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Введение 
Точный	 высев	 сахарной	 свёклы	

на	 конечную	 густоту	 насаждения	
растений	 предполагает	 размеще
ние	 одиночных	 семян	 в	 рядках	
с	 равными	 интервалами	 друг	 от	
друга.	Решением	проблемы	точно
го	высева	является	посев	культуры	
дражированными	семянами.

Дражирование	семян	–	это	ком
плексный	 приём,	 включающий	
в	себя	нанесение	на	семена	инерт
ных	органических	и	минеральных	
веществ	с	целью	образования	рав
номерной	 шарообразной	 формы	
каждого	семени,	что	обеспечивает	
наиболее	 точное	 размещение	 се
мян	 в	 рядках	 и	 позволяет	 в	 два
три	раза	уменьшить	норму	высева.	
При	 дражировании	 происходит	
обработка	 семян	 фунгицидами,	
инсектицидами	 и	 необходимыми	
микроэлементами	[1,	2].

Капсулирование	 или	 дражиро
вание	 семян	 решает	 проблему	 их	
заболеваемости	 и	 гибели	 при	 не
благоприятных	 почвеннокли
матических	 условиях	 и	 в	 экстре
мальных	 условиях	 возделывания.	
Однако	 драже,	 защищая	 молодой	
проросток	от	вредных	организмов,	
создаёт	 преграду	 для	 его	 прорас
тания,	 так	 как	 зародышевый	 ко
решок	 в	 своём	 развитии	 должен	
пройти	не	только	скорлупу	около
плодника,	 но	 и	 само	 драже.	 Вла
ги	 для	 набухания	 дражировочной	
массы	 требуется	 гораздо	 больше,	
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чем	 для	 набухания	 лишь	 скорлу
пы.	 Особенно	 актуальными	 пред
ставляются	задачи	инсектицидной	
активности	капсулирования	[3,	4].	
Разработка	 технологий	 капсули
рования	 на	 современном	 уровне	
затрагивает	мембранные	механиз
мы,	нанотехнологии	и	основана	на	
физических,	химических	и	физио
логических	механизмах	[5].

В	 настоящее	 время	 в	 качестве	
наполнителя	 для	 драже	 в	 произ
водственных	условиях	применяют	
в	 основном	 бентонитовые	 глины	
и	древесную	муку,	а	в	качестве	свя
зующих	 компонентов	 –	 различ
ные	 составы	 (желатин,	 гидрогели	
и	др.).	Одним	из	недостатков	дра
жированных	 семян	 по	 сравнению	
с	обычными	является	большая	по
требность	 во	 влаге	 при	 прораста
нии.	Однако	в	связи	с	появлением	
новых	 композиционных	 матери
алов	 возникает	 целесо	образность	
усовершенствования	 состава	 дра
же	с	целью	повышения	всхожести	
семян,	а	следовательно,	и	урожай
ности	 культур.	 Поэтому	 исследо
вания	 по	 данному	 вопросу	 были	
направлены	прежде	всего	на	поиск	
нового	быстрорастворимого	в	воде	
связующего	 компонента,	 а	 также	
вещества,	 абсорбирующего	 вла
гу	из	почвы	и	передающего	её	се
мени	 для	 ускорения	 прорастания		
[6,	8].

Казахский	 научноисследова
тельский	 институт	 земледелия	

и	 растениеводства	 (КазНИИЗиР)	
является	 единственным	 в	 респу
блике	 учреждением,	 которое	 за
нимается	 научным	 обеспечением	
производства	 сахарной	 свёклы.	
К	 настоящему	 времени	 созда
ны	 15	 гибридов	 сахарной	 свёклы,	
из	 них	 8	 –	 ЦКазМС44	 (1995	 г.),	
КазМС19	 (1998	 г.),	 КазСиб14	
(2001	 г.),	 Аксу	 (2014	 г.),	 Айшол
пан	(2016	г.),	Тараз	(2017	г.),	Ше
кер	 (2017	 г.),	 Памяти	 Абугалиева	
(2020	 г.)	 –	 допущены	 к	 исполь
зованию	 в	 производстве	 в	 Респу
блике	Казахстан,	3	гибрида	–	Эн
бекши,	Айдын2015,	Алихан	–	на
ходятся	 в	 ГСИ.	 На	 все	 гибриды	
имеются	патенты	и	авторские	сви
детельства.

Однако	 несмотря	 на	 определён
ные	 успехи	 в	 селекции	 гибридов,	
к	 сожалению,	 в	 отечественном	
семеноводстве	 сахарной	 свёклы	
наблюдается	 глубокий	 экономи
ческий	 кризис,	 так	 как	 многие	
профильные	 хозяйства	 и	 заводы	
утеряли	 уровень	 специализации	
по	 производству	 семян,	 соответ
ствующий	международным	требо
ваниям.	 В	 результате	 произошло	
снижение	 спроса	 на	 отечествен
ные	 семена,	 в	 то	 время	 как	 пред
ложение	 на	 нашем	 рынке	 семян	
зарубежного	 производителя,	 для	
которых	 характерны	 повышен
ные	 всхожесть	 и	 продуктивность,	
осталось	 прежним.	 Отсутствие	
отечественных	 семян	 угрожает	
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продовольственной	 безопасности	
страны,	особенно	в	условиях	пан
демии.

Актуальность	 проблемы	 заклю
чается	 в	 необходимости	 перехода	
к	 промышленному	 семеноводству.
Для	 этого	 потребуется	 разработать	
рецептуру,	подобрать	эффективные	
компоненты,	 дать	 чёткое	 научное	
обоснование	 различных	 сочета
ний	 и	 правильного	 соотношения	
макро	 и	 микроэлементов,	 фун
гицидов	 и	 инсектицидов,	 создать	
технологию	 дражирования	 и	 ин
крустации	 семян	 сахарной	 свёклы	
с	 использованием	 водораствори
мого	 плёнкообразователя,	 защит
ных	 и	 стимулирующих	 веществ,	
способствующих	 повышению	 по
левой	 всхожести	 и	 обеспечению	
семенами	отечественного	сельско
хозяйственного	 сектора	 с	 высоки
ми	посевными	качествами	на	всех	
этапах	производства.

Методы и материалы
В	 2020–2021	 гг.	 на	 базе		

КазНИИЗиР	 в	 семенном	 цехе	
проводились	 лабораторные	 ис
следования	 по	 обработке	 семян	
сахарной	 свёк	лы.	 Учёными	 раз
работана	 технология	 подготовки	
семян,	 которые	 проходят	 полный	
цикл	 обработки	 (очистка,	 сорти
ровка,	шлифовка,	калибровка).	

Основная	 очистка	 семян	 про
водится	 для	 отделения	 наиболее	
полноценной	 его	 части	 от	 круп
ных	 и	 мелких	 примесей.	 Вторич
ная	очистка	происходит	на	сепара
торе	 САД4	 и	 машине	 первичной	
очистки.	 Данное	 оборудование	
имеет	 воздушнорешётчатые,	 лен
точные	 (для	 удаления	 стебельков)	
и	 гравитационные	 сепараторы,	
объединённые	 в	 одну	 линию.	 Да
лее	семена	проходят	процесс	шли
фовки	с	использованием	ШСС0,5	
(шасталкатёрка),	 где	 удаляется	
паренхимная	 ткань	 околоплодни
ка,	 которая	 является	 ингибитором	
прорастания	семян,	носителем	раз
личных	болезней	и	субстратом	для	
развития	микроорганизмов	[9].

В	 результате	 шлифовки	 семян	
повышается	 их	 энергия	 прорас
тания	 и	 всхожесть,	 удаляются	
отдельные	 соплодия.	 Для	 умень
шения	 травмирования	 шлифовку	
делают	 в	 два	 этапа.	 Процесс	 ин
крустации	 и	 дражирования	 про
водится	 на	 инкрустаторедражи
раторе	 ИД10:	 специально	 при
готовленная	 смесь,	 состоящая	 из	
инсектицидов,	 фунгицидов,	 регу
ляторов	 роста,	 красителей	 и	 про
чих	 компонентов,	 наносится	 на	
поверхность	 шлифованных	 семян	
(рис.	 1).	 После	 инкрустации	 се
мена	 проходят	 гидротермическую	

обработку	 на	 конвекционной	 су
шилке.	 Это	 позволяет	 хранить	
семена	 продолжительное	 время	
без	 снижения	 посевных	 качеств	
[10].	 На	 калибровочной	 машине		
МС0,15	 отбраковываются	 нераз
витые	и	повреждённые	семена.

В	 качестве	 материалов	 исследо
ваний	 были	 выбраны	 семена	 оте
чественных	 гибридов	 Аксу	 и	 Ай
шолпан.

	
Результаты исследований
В	процессе	исследований	наши

ми	учёными	разработаны	рецепту
ры	 и	 компоненты	 для	 инкрусти
рования	 и	 дражирующей	 массы.	
Изучен	 и	 использован	 принцип	
многослойного	 дражирования	 се
мян.	 Проведена	 обработка	 семян	
с	различными	группами	неонико
тиноидов	и	пиретроидов.

Подобраны	 пять	 исходных	 ком
понентов	 полимерных	 компози
тов	(древесная	мука,	натрий	КМЦ,	
ПВС,	 казеин,	 торф),	 четыре	 про
травителя	 («Бета	 Пончо»,	 «Вым
пел»,	 «Оракул»,	 «Форс»),	 прили
патели	 (декстриновые	 растворы,	
сахар)	 для	 проведения	 обработки	
семян.	

В	 целях	 ускорения	 прорастания	
семян	 подобраны	 гормоны	 роста	
ауксин,	 гетероауксин	 и	 стимуля
тор	роста	«Изабион».	

Рис. 1. Процесс дражирования семян сахарной свёклы на аппарате ИД-10: а – ШСС-0,5 (шасталка-тёрка); б – процесс 
дражирования семян; в – дражированные семена

а б в
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Подобраны	 микроэлементы	
в	различных	пропорциях:

а)	 для	 инкрустации	 семян:		
на	1	п.	е.	семян	брали	по	10–17	мл	
«Мульти	Мастера»	в	качестве	при
липателя,	из	инсектицидной	груп
пы	 –	 «Круйзер	 350»	 и	 фунгицид	
«Тачигарен»	с	добавлением	300	мл	
воды;	

б)	 для	 дражирования	 семян	 ис
пользовали	 три	 варианта	 обрабо
ток	(табл.	1).

Действующие	вещества	в	компо
нентах:

	– тиаметоксам	(«Круйзер	350»)	–	
инсектицид	 системного	 действия	
против	 наземных	 вредителей.	
Имеет	 ростостимулирующее	 дей
ствие;

	– тефлутрин	 («Форс»)	 –	 инсек
тицид	 контактного	 действия	 про
тив	 грунтовых	 вредителей.	 Име
ет	 высокую	 активность	 газовой	
фазы;

	– клотианидин	(«Пончо	Бета»)	–	
сильное	 действующее	 вещество	
класса	неоникотиноидов	с	контакт
ной	и	системной	активностью	про
тив	грунтовых	и	наземных	вредите
лей;

	– бетацифлутрин	 («Пончо	
Бета»)	–	относится	к	классу	пире
троидов	 с	 высокой	 эффективно
стью	 против	 грунтовых	 вредите
лей;

	– гимексазол	 («Тачигарен»)	 –	
наиболее	 эффективный	 химиче
ский	 препарат	 защиты	 от	 афано
мицеса	 на	 посевах	 свёклы.	 Этот	
фунгицид	 используется	 для	 про
травливания	семян	сахарной	свёк
лы	 и	 защищает	 ростки	 от	 корне
еда,	 повышает	 устойчивость	 рас
тений	 к	 низким	 температурам	
и	 засухе,	 предотвращает	 накопле
ние	 инфекции	 при	 выращивании	
монокультуры.

«Тирам»	 –	 фунгицид,	 которым	
обрабатывают	 семена	 сахарной	
свёклы	для	борьбы	с	грибами	вида	
Foma	 betae,	 способными	 вызвать	
чёрную	ножку.

На	каждом	этапе	обработки	был	
проведён	лабораторный	анализ	на	

Таблица 2. Посевные качества сахарной свёклы (влажная камера)

Семена	
гибридов

Энергия	прорас
тания,	%

Лабораторная	
всхожесть,	%

Интенсивность	
роста		

проростков

Количество		
больных	семян	

и	проростков,	%

Аксу 81,0 83,0 ++ 33,7

Айшолпан 87,5 91,0 +++ 39,5

Таблица 1. Технология дражирования семян с различными вариантами обработок

Вредитель Варианты	обработок

Почвенные

Личинки	жуков,	
щелкунов

Свекловичная	
блошка	

Проволочники

Многоножки	

Ногохвостки

Стандарт Интенсив	1 Интенсив	2

Тиаметоксам,	20	г

Гимексазол,	6	г

Тирам,	8	г

Тиаметоксам,	20	г

Тефлутрин,	4	г

Гимексазол,	6	г

Тирам,	8	г

Тиаметоксам,	15	г

Тефлутрин,	6	г

Гимексазол,	8	г

Тирам,	8	г	

Надземные

Корневая	тля	

Свекловичная		
блошка	

Свекловичная		
щитоноска

Долгоносики	

всхожесть	и	энергию	прорастания	
семян	 различных	 вариантов,	 силу	
роста,	 одноростковость,	 чистоту,	
влажность,	размеры	фракций	и	их	
выровненность.	 Для	 выявления	
посевных	качеств	семян	в	лабора
торных	 условиях	 осуществлялась	
фитоэкспертиза.	

Посевные	 качества	 семян	 про
веряли	 во	 влажных	 камерах,	 со
гласно	ГОСТу	(табл.	2).	В	каждом	
варианте	 исследовалось	 50	 штук	
в	 четырёхкратной	 повторности.	
Энергия	прорастания	проверялась	
на	 4е	 сутки,	 лабораторная	 всхо
жесть	 –	 на	 10е	 сутки	 по	 количе
ству	 проросших	 семян.	 При	 этом	
учитывалось	 количество	 больных	
семян	и	проростков.	

Результаты	 лабораторных	 анали
зов	 инкрустированных	 семян	 по
казали	 среднюю	 энергию	 прорас
тания	–	от	81	до	87,5	%;	всхожесть	
в	 пределах	 83–89	 %,	 одноростко
вость	–	94	%,	чистота	–	81	%,	сила	
роста	 –	 77	 %,	 выровненность	 –	
74	%.	Анализ	фракционного	состава	
показал,	что	в	общей	массе	у	гибри
да	 Айшолпан	 преобладают	 круп
ные	 семена	 диаметром	 >	 4,5	 мм	
(63,4	%),	семена	фракции	>	4,0	мм	
(27,9	%)	и	фракции	>	3,5	мм	(8,7	%).	
Влажность	семян	определялась	вла

гомером	Wile	55	и	составила	16,3	%.	
Скорость	 прорастания	 зависела	 от	
всхожести	 и	 на	 10е	 сутки	 по	 обо
им	изучаемым	гибридам	составила	
83–91%,	 но	 выше	 была	 у	 гибрида	
Айшолпан,	 возможно,	 изза	 того,	
что	 семена	 данного	 гибрида	 круп
нее	(рис.	2).

Результаты	 фитоэкспертизы	
показали,	 что	 образцы	 семян	 са
харной	 свёклы	 по	 посевным	 ка
чествам	 соответствуют	 ГОСТу	
(табл.	 2).	 Поражённость	 болезня
ми	 находилась	 в	 пределах	 33,7–
39,5	 %.	 Наибольшее	 количество	
больных	семян	выявлено	у	гибри
да	Айшолпан.

Результаты	 лабораторного	 ана
лиза	семян	на	всхожесть,	скорость	
прорастания	и	энергию	прораста
ния	представлены	в	табл.	3.

В	результате	лабораторного	ана
лиза	 дражированных	 семян	 уста
новлено	значительное	повышение	
энергии	 их	 прорастания,	 всхоже
сти,	 силы	 роста	 и	 выровненности	
от	 79	 до	 92	 %.	 Наибольшие	 пока
затели	 по	 энергии	 прорастания	 и	
всхожести	 отмечены	 в	 варианте	
«Интенсив	1».	

Анализ	 фракционного	 состава	
семян	 показал,	 что	 в	 общей	 мас
се	 у	 гибрида	 Аксу	 крупные	 семе
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Таблица 3. Лабораторный анализ семян гибридов сахарной свёклы

Гибриды

Варианты	обработки	семян

Стандарт Интенсив	1 Интенсив	2

Энергия	
прораста

ния
Всхожесть

Энергия	
прораста

ния
Всхожесть

Энергия	
прораста

ния
Всхожесть

Аксу 79 88 83 91 82 90

Айшолпан 84 91 87 92 80 92

Таблица 4. Заражённость семян гибридов сахарной свёклы грибной и бактериальной микрофлорой (питательная среда)

Гибрид Количество	заражённых	
семян	и	проростков,	%

Грибная	микрофлора,	% Бактериальная	
микрофлора,	%Alternaria Fusarium Mucor Aspergillus Penicillium

Аксу 100 9 0 47,0 0 0 100

Айшолпан 100 4 0 100 0 0 100

Рис. 2. Лабораторный анализ дражированных семян сахарной свёклы по вариантам 
«Стандарт», «Интенсив 1», «Интенсив 2» 

на	 диаметром	 >	 4,5	 мм	 составили	
59	%,	семена	фракции	>	4,0	мм	–	
27	 %	 и	 фракции	 >	 3,5	 мм	 –	 14	 %.	
Одноростковость,	чистота	и	влаж
ность	были	на	уровне	показателей	
инкрустированных	семян.	

При	 фитопатологических	 ана
лизах	семян	сахарной	свёклы	уста
навливали	видовой	состав	грибной	
и	 бактериальной	 микрофлоры	 на	
питательной	 среде	 –	 картофель
ноглюкозном	 агаре	 (КГА)	 –	 пу
тём	культивирования	в	термостате	
при	 t	 25–26	 оС	 согласно	 методи
ческим	указаниям	Н.А.	Наумовой	
[11].	Патогенность	бактерий	опре
деляли	на	тестобъектах.

При	 проведении	 фитоэкспер
тизы	семян	устанавливали	доми

нирующую	 грибную	 и	 бактери
альную	 микрофлору.	 Результаты	
фитоэкспертизы	 на	 питательной	
среде	 показали,	 что	 на	 всех	 об
разцах	 семян	 в	 основном	 преоб
ладает	бактериальная	микрофло
ра,	показатель	заселения	состав
ляет	 100	 %	 (табл.	 4).	 Грибы	 рода	
Alternaria	 выявлены	 в	 незначи
тельном	количестве	–	4–9	%.	Ги
бриды	 Аксу	 заражены	 грибами	
рода	Mucor	в	малой	степени	–	на	
47	 %,	 в	 отличие	 от	 гибрида	 Ай
шолпан	 –	 поражение	 100	 %.	 За
ражение	 грибами	 рода	 Fusarium,	
Aspergillus	 и	 Penicillium	 не	 вы
явлены.	 Исходя	 из	 этого,	 в	 об
работку	 семян	 будут	 подобраны	
и	 включены	 инсектициды	 про

тив	 почвенных	 и	 наземных	 вре
дителей	и	болезней.

Выводы 
На	 основании	 эксперименталь

ных	 данных,	 полученных	 в	 2020–
2021	 гг.,	 разработан	 и	 подобран	
технологический	 регламент	 ин
крустирования	 и	 дражирования	
семян.	 Опыт	 показал,	 что	 семена	
фракцией	3,5	мм,	обработанные	по	
варианту	 «Интенсив	 1»,	 показали	
лучшую	всхожесть	и	энергию	про
растания	92	%.	Выявлено,	что	кон
центрация	 протравителей	 и	 пра
вильное	 соотношение	 древесной	
муки	 и	 клея	 влияет	 на	 всхожесть	
семян	 и	 однородность	 семенно
го	 материала.	 Рекомендовано	 ис
пользовать	 в	 качестве	 раститель
ного	полисахарида	древесную	муку	
фракцией	не	выше	350	мкм,	вместе	
с	 клеем	 в	 грануле	 она	 создаёт	 вы
сокопрочную	 оболочку	 с	 высокой	
влагоудерживающей	 способно
стью.	 В	 дальнейшем	 необходимо	
усовершенствовать	 технологию	
инкрустирования	 и	 дражирования	
семян	 сахарной	 свёклы	 частичной	
заменой	регуляторов	роста,	фунги
цидов	и	инсектицидов.
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Аннотация. Дражирование семян – это комплекс работ в целях создания на 
поверхности семени искусственной оболочки, которая увеличивает его размеры 
и массу, позволяет использовать такие семена для точного высева, тем самым 
давая возможность избежать в последующем ручного прореживания, что 
значительно сокращает затраты ручного труда. Добавление в дражировочную 
массу средств защиты растений – инсектицидов, фунгицидов и гербицидов 
соответственно от вредителей, грибных заболеваний, сорных растений и введение 
стимуляторов роста – микроудобрений, водоабсорбентов – создаёт благоприятные 
условия для быстрых и дружных всходов растений. 
Актуальность проблемы заключается в переходе к промышленному дражированию 
семян сахарной свёклы. Решение ряда вопросов, связанных с дражированием 
и предварительной подготовкой семян, требует провести исследования и дать 
чёткое, точное обоснование различных сочетаний и отдельных характеристик 
компонентов, которые включаются в состав драже, правильного соотношения 
макро- и микроэлементов, фунгицидов и инсектицидов. Необходимо выявить 
причины и отработать приёмы, способствующие повышению полевой всхожести 
сахарной свёклы при посеве дражированными семенами, проследить за динамикой 
роста и развития растений, полученных из дражированных и протравленных 
семян сахарной свёклы, изучить влияние шлифования на всхожесть семян и дать 
сравнительную характеристику отечественных и зарубежных смесей компонентов, 
применяемых в дражировании. Решение данной проблемы позволит снизить 
затраты по возделыванию сахарной свёклы и значительно повысить урожаи. 
Представлены результаты лабораторных опытов по изучению влияния состава 
инкрустируемой и дражировочной массы на посевные качества семян, грибную 
и бактериальную микрофлору отечественных гибридов сахарной свёклы. Описана 
технологическая схема обработки семян. Путём сравнительного анализа изучены 
и определены оптимальные варианты концентрации композиционных добавок. 
Обоснована необходимость дражирования и инкрустирования семян сахарной 
свёклы.
Ключевые слова: сахарная свёкла, гибриды сахарной свёклы, лабораторная 
всхожесть семян, энергия прорастания семян, дражирование семян, 
инкрустированные семена, обработка семян сахарной свёклы. 
Summаry. Seed grazing is a complex of works with the creation of an artificial shell on 
the surface of the seeds, which increases its size and weight, and it, in turn, allows the 
use of such seeds for accurate seeding and thereby makes it possible to avoid manual 
thinning in the future, which significantly reduces the cost of manual labor. The addition 
of plant protection products (insecticides, fungicides and herbicides) to the draining 
mass, respectively, from pests, fungal diseases, weeds and the introduction of growth 
stimulants, micro-fertilizers, water-sorbents creates favorable conditions for fast friendly 
plant shoots.
The urgency of the problem lies in the fact that in order to switch to industrial draining 
of sugar beet seeds in specialized firms or centers, it is necessary to solve a number 
of issues related to draining and preliminary preparation of seeds. It, in turn, requires 
conducting research and giving a clear, accurate justification of various combinations 
and individual characteristics of the components that are included in the composition of 
dragees, the correct ratio of macro and microelements, fungicides and insecticides. It is 
necessary to identify the causes and work out techniques that contribute to increasing 
the field germination of sugar beet when sowing with drained seeds. To follow the 
dynamics of growth and development of plants obtained from drained and etched 
sugar beet seeds. To study the effect of grinding on seed germination and to give a 
comparative characteristic of domestic and foreign mixtures of components used in 
draining. The solution of this problem will reduce the costs of sugar beet cultivation and 
significantly increase its yields. The results of laboratory experiments on the study of 
the influence of the composition of the inlaid and draining mass on the sowing qualities 
of seeds, on the fungal and bacterial microflora of domestic sugar beet hybrids are 
presented.The technological scheme of seed treatment is described. By comparative 
analysis, the optimal variants of the concentration of composite additives were studied 
and determined. The necessity of draining and encrusting sugar beet seeds is justified.
Keywords: sugar beet, sugar beet hybrids, laboratory seed germination, seed 
germination energy, seed pelleting, inlaid seeds, sugar beet seed treatment.


