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Аннотация 

 

Тюльпаны традиционно являются наиболее востребованными свежими цветами в 

период весенних праздников. При этом импортный материал посадочного материла для 

ранневесенней выгонки составляет 100% (или близко к этому значению). Остается 

актуальным вопрос поражения импортного посадочного материала микозами, степень 

поражения которыми отражается на выходе товарной продукции и ее качестве. 

Исследования, проведенные в условиях фитотрона (закрытого грунта) в отделе 

отдаленной гибридизации ГБС РАН на двух популярных сорта тюльпанов, показали, что 

поступающий из Нидерландов посадочный материал имеет распространенность 

поражения микозами от 47,5 до 99,5%. Предпосадочная обработка фунгицидными 

протравителями оказала влияние на ускорение наступления фазы полного окрашивания 

бутонов на 3–5 дней и неоднозначное влияние на высоту растений и длину бокалов. 

Обработка луковиц препаратом Ламадор, КС оказало ретардантный эффект. На сорте 

Prestо высота товарной продукции была ниже контрольного варианта на 2,7 см, на 

сорте Dynasty на 1,2 см. Обработка луковиц препаратом Максим, КС имела обратный 

эффект. Высота срезки была выше, чем в контрольном варианте. При этом обработка 

фунгицидными протравителями не снижала развитие микозов на луковицах тюльпанов. 
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Введение 

Россия является одним из крупнейших импортеров срезанных цветов в мире [1]. По 

оценкам аналитической компании «БизнесСтат» рост импорта срезанных цветов (всех 

наименований) в Россию за 2017–2021 гг. составил 12,7% (с 1,49 до 1,68 млрд. шт.) [2]. В 

результате санкционной политики, в последнее время, открываются возможности для 

наращивания производства срезанных цветов в России, однако быстро этот процесс не 

может идти. Это связано с множеством факторов: с характерными почвенно-

климатическими условиями, с почти полным отсутствием налаженной селекционной 

работы по созданию сортов, имеющих промышленное производство, нехваткой 

господдержки отрасли цветоводства в целом, а также с высокой конкуренцией с 

импортным дешевым цветком, который продолжает поступать на российский рынок [3]. 

Тюльпаны (Tulipa L., 1753) являются одними из важнейших декоративных луковичных 

геофитов [4, 5]. Традиционно в России наиболее высокой популярностью в срезанном 

виде тюльпаны пользуются в преддверии 8 марта [6]. В последние пять лет наблюдается 

динамика роста отечественного производства срезки тюльпанов [3]. Несмотря на ввод 

пятого пакета санкций, запрещающего ввоз в Россию значительного наименования 

посадочного материала для цветоводства, луковицы тюльпанов, продолжают поступать 

[2]. При этом остается актуальным вопрос заражения импортного посадочного материала 

болезнями различной этиологии. Тюльпаны подвержены негативному влиянию целого 

ряда грибных, бактериальных и вирусных заболеваний, которые сохраняются на 

луковицах. Наибольший ущерб воспроизводству посадочного материала и декоративным 

свойствам наносят возбудители: Botrytis cinerea Pers., 1794; Fusarium oxysporum Schltdl., 

1824; Pythium ultimum Trow, 1901; Rhizoctonia solani, J.G. Kühn, 1858; и другие [7, 8]. При 

ранневесенней выгонке выход и качество товарной продукции (срезки) являются 

определяющими факторами экономической целесообразности выращивания тюльпанов на 

срезку [9]. В значительно мере они зависят от степени зараженности посадочного 

материала болезнями и необходимости в предпосадочной обработке луковиц 

фунгицидами. Так как в справочнике пестицидов, в настоящий момент, не представлено 

ни одного препарата, предназначенного для предпосадочной обработки луковиц 

тюльпанов, необходим экспериментальный поиск пестицидов, подходящих под эти цели 

[10]. 
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Цель исследований – обоснование применения фунгицидных протравителей на 

луковицах тюльпанов (производство Нидерланды) при ранневесенней выгонке в условиях 

закрытого грунта.  

 

Материалы и методы 

Исследования проведены в условиях фитотрона (закрытого грунта) отдела 

отдаленной гибридизации ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН в 

2021–2022 годах. В качестве объектов исследования были выбраны сорта тюльпанов 

Presto и Dynasty (селекция Нидерланды). Сорт Presto, согласно Международному реестру 

наименований тюльпанов относятся к классу Double Early Tulips (DET) (махровые 

ранние), сорт Dynasty – Triumph Tulip (TT) (триумф) [11]. В работе использовали 

луковицы разбора экстра – диаметр луковицы 12/+ см. Тюльпаны выращивались по 9-

градусной технологии. Высадку луковиц по вариантам опыта проводили в период с 11 по 

13 декабря в ящики. Перед высадкой луковицы тюльпанов очищали от кроющих чешуй и 

деток, высаживали плотностью 332 шт./м2 (80 шт./ящик), сверху присыпали песком слоем 

2–3 см. Субстрат состоял из равного соотношения торфа низкой степени разложения (до 

15%), фракции от 0 до 20 мм с песком. В период активного роста тюльпанов, до фазы 

бутонизации, проводилась двухкратная минеральная подкормка водным раствором 

нитрата кальция (Ca(NO3)2 х 2H2O) c содержанием N – 14,9%, Са – 27%. Срезка тюльпанов 

сорта Presto началась с 9 февраля, сорта Dynasty – с 23 февраля. При наступлении 

товарной зрелости тюльпанов проводили следующие учеты и наблюдения: высота 

растений, длина бутонов, пораженность луковиц, количество товарной продукции. 

 

Схема опыта включала два варианта обработки луковиц фунгицидными протравителями, 

при помощи ранцевого опрыскивателя:  

- Максим, КС (25 г/л флудиоксонил) 0,4 л/т + адьювант Атомик (20 мл на 10 л 

рабочего раствора); 

- Ламадор, КС (250 г/л протиоконазол + 150 г/л тритиконазол, 0,4 л/кг + адьювант 

Атомик (20 мл на 10 л рабочего раствора). 

Луковицы тюльпанов после тщательной обработки протравителем оставлялись на 

сутки на открытом воздухе для подсушивания препаратов (рис. 1). 
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Рис. 1. Общий вид обработанных и высаженных в ящик луковиц тюльпанов 

 

Опыт заложен в 4-кратной повторности.  
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Оценка пораженности луковиц проводилась до обработки и во время срезки по 5-

балльной шкале (рис. 1): 

0 – здоровые луковицы, без признаков поражения;  

1 – поражено 1–5% поверхности мелкими некрозами или язвами, шейка и донце 

луковицы не поражены;  

2 – поражено 6–25% поверхности мелкими некрозами или язвами, шейка и донце 

луковицы без симптомов поражения или имеются единичные язвы, некрозы без 

размягчения ткани и налета;  

3 – поражено 26–50% поверхности мелкими некрозами или язвами более 1,5 см в 

диаметре, часто с налетом;  

4 – поражено 50% и более поверхности мелкими некрозами/язвами, часто 

сливающимися, поражена шейка и/или донце луковицы, имеется налет спороношения 

и/или размягчение ткани;  

5 – поражено более 75 % поверхности, луковицы нежизнеспособны, перед 

посадкой выбраковываются. 

 

 
Рис. 2. Шкала интенсивности поражения луковиц тюльпанов микозами в баллах (фото В. 

Квитко) 
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Расчет распространенности и развития болезней проводился по стандартным 

формулам:  

                                                     Р = n/N*100,                                                          (1) 

где Р – распространенность, %; 

n - число пораженных луковиц, ед.; 

N – общее количество луковиц, ед. 

                                                    R=∑a*b/(N*K),                                                 (2) 

где R – развитие болезней, %; 

∑a*b – сумма произведений пораженных луковиц на соответствующий им балл; 

N – общее количество обследуемых луковиц, ед.; 

К - наивысший балл шкалы поражения, ед. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Измерение высоты растений тюльпанов проводили трижды за вегетационный 

период: 22.01, 29.01, 05.02 (рис. 1). Тюльпан сорта Presto отличался более быстрым 

линейным ростом, однако достигал меньшего значения высоты при срезке. При 

протравливании луковиц препаратом Максим, КС высота растений превышала другие 

варианты уже при первом измерении. Тюльпан сорта Dynasty относится к группе 

среднецветущих, как и Presto, однако динамика роста растений данного сорта отличалась 

от предыдущего. Так, несмотря на то что на 22 января высота тюльпанов обоих сортов 

была примерно на одном уровне, через две недели Dynasty был на 6,2–9,3 см ниже Presto. 

Применение протравителя Ламадор, КС способствовало формированию более низких 

растений по сравнению с другими вариантами опыта на обоих сортах (рис. 3). 

Одним из критериев оценки качества срезочных цветов является их высота. В 

ГОСТ-18908.7-2019 «Цветы срезанные. Тюльпаны. Технические условия» указано, что 

длина стебля с бутоном у тюльпанов первого класса при срезке должна быть не менее 30,0 

см, второго класса – 20,0 см [12]. При этом потребители предпочитают высоту срезанных 

цветов, значительно превосходящую 30 см. В ходе исследования была проведена оценка 

высоты растений и длины бокалов при применении фунгицидных протравителей. 
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 а) 

 б)  
Рис. 3. Динамика высоты растений тюльпанов во время вегетации и во время срезки по 

вариантам опыта: а) сорт Presto, б) сорт Dynasty 

 

Тюльпаны обоих сортов во всех вариантах соответствовали нормативным 

требованиям и были выше 40,0 см (табл. 1). Наибольшие значения по данным показателям 

на сорте Presto было отмечено при протравливании луковиц препаратом Максим, КС. 

Высота растений на 0,9 см достоверно превышала высоту растений в контроле. При этом 

длина бокала (цветка тюльпана) была равна 4,5 см, что незначительно превышало 

показания в контрольном варианте. Растения сорта Dynasty были выше сорта Presto на 

5,4–8,2 см, а размер соцветий – на 0,9–1,1 см, что соответствует характеристике этих 

сортов у производителей луковиц [13]. Наиболее высока срезка тюльпанов сорта Dynasty 

была отмечена в контроле (52,1 см). В данном варианте высота растений была 

значительно выше, чем в остальных вариантах опыта. При этом наибольшая длина бокала 
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была отмечена при применении препарата Ламадор, КС, которая составила 5,5 см и 

достоверно превышала длину бокала, полученную в контроле. 

 

Таблица 1. Влияние протравителей на высоту растений и длину бокалов тюльпанов при 

срезке, см 

Варианты 

опыта 

Сорт Presto Сорт Dynasty 

Высота 

растения, см 

Длина бокала, 

см 

Высота 

растения, см 

Длина бокала, 

см 

Контроль 43,9 4,4 52,1 5,3 

Максим, КС 44,8 4,5 50,2 5,4 

Ламадор, КС 41,2 4,4 48,9 5,5 

НСР05 0,7 0,1 1,7 0,2 

 

Необходимо отметить, что на обоих сортах применение препарата Ламадор, КС 

способствовало достоверному снижению высоты, как во время вегетации, так и у 

полученной товарной продукции при сохранении или существенном увеличении длины 

бокала, по сравнению с такими же показателями в других вариантах. Это может 

объясняться ретардантным эффектом триазолов, входящих в состав протравителя. Как 

тебуконазол, так и протиоконазол подавляют биосинтез гибберелина (гибберелиновой 

кислоты – ГК3) на ранних стадиях развития растений, в результате чего блокируется 

механизм растяжения клеток в длину, что приводит к снижению роста осевых органов 

растений [14, 15]. Кроме того, обработка препаратами приводила к ускорению цветения 

тюльпанов на 3–5 дней по сравнению с контролем (рис. 4). 

Перед посадкой луковиц тюльпанов и далее во время активной срезки товарной 

продукции была проведена оценка пораженности посадочного материала микозами. Для 

определения пораженности посадочного материала микозами луковицы были разделены 

на три части подряд, в случайном порядке. Во время уборки товарной продукции 

тюльпаны убиралась по мере окрашивания бутона вместе с луковицами, оценивались и 

лишь потом луковица удалялась. На сорте Presto количество пораженных луковиц перед 

посадкой по вариантам опыта существенно отличалось. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Развитие тюльпанов на 8 февраля по вариантам опыта: а – Контроль; б – Максим, 

КС, в – Ламадор, КС. 

 

Распространенность болезней луковиц в контрольном варианте составила 84,1%, 

тогда как в варианте с применением препарата Максим, КС число луковиц с признаками 

болезни было на уровне 47,5%, а препаратом Ламадор, КС – 75,3% (табл. 2). К началу 

периода срезки распространенность болезней увеличилась. В контроле число пораженных 

луковиц существенно возросло и достигло 99,5%. Наилучший результат был отмечен при 

протравливании посадочного материала препаратом Ламадор, КС в 87,8%, который был 

значительно ниже остальных вариантов опыта. Отмечена наименьшая разница между 

числом пораженных луковиц до посадки и при срезке (12,5%). В то же время, 

использование препарата Максим, КС показало низкую степень защиты луковиц от 

заражения. Распространенность болезни в данном варианте возросла на 49,2% и при 

срезке не имела существенной разницы с контролем. 

 

Таблица 2. Распространенность (Р, %) микозов луковиц тюльпанов до посадки и при 

срезке при использовании фунгицидных протравителей 

Варианты 

опыта 

Presto Dynasty 

До посадки Срезка До посадки Срезка 

Контроль 84,1+4,0 99,5+0,9 95,3+2,3 99,0+1,8 

Максим, КС 47,5+5,5 96,7+2,4 98,4+1,4 98,7+1,7 

Ламадор, КС 75,3+4,7 87,8+4,0 96,3+2,1 98,6+2,1 
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При оценке пораженности луковиц тюльпанов сорта Dynasty перед посадкой был 

отмечен высокий уровень распространенности микозов во всех вариантах. Наименьшее 

число пораженных луковиц было в контроле - 95,3%, наибольшее – перед применением 

препарата Максим, КС в 98,4%. Распространенность болезней возросла в течение 

вегетации на 0,3–3,7%. В контрольном варианте она достигла 99,0%, а наименьшее ее 

значение было отмечено при применении препарата Ламадор, КС – 98,6%. Количество 

пораженных луковиц между вариантами, отмеченных во время срезки, не имело 

существенной разницы.  

При учёте пораженности растений ключевое значение имеет развитие болезни (R, 

%), которое является качественным её показателем. Луковицы тюльпанов сорта Presto 

перед посадкой в разных вариантах имели различные значения интенсивности развития 

плесневения (образования на поверхности луковицы продуктов плесневелых грибов). 

Показатели пораженности посадочного материала для контрольного варианта и для 

последующей обработки препаратом Ламадор, КС имели значение выше 15%, однако 

между собой существенно не отличались, тогда как индекс развития микозов луковиц в 

варианте с планируемой обработкой препаратом Максим, КС был значительно ниже 

контроля и составлял 9,9% (табл. 3). В течение вегетации тюльпанов в условиях 

фитотрона качественный показатель болезни луковиц возрос в 1,9–3,7 раза. «Невыход» 

товарной продукции составил 0–10 штук на одну повторность, или 4–11  штук на вариант 

с наибольшим невыходом в контроле. Самое высокое значение развития болезни было 

отмечено после протравливания посадочного материала тюльпанов препаратом Максим, 

КС в 39,3%, наименьшего – при использовании препарата Ламадора, КС в 31,7. Было 

установлено, что при различных индексах поражения луковиц перед посадкой, во время 

срезки данный показатель выравнивался между вариантами. 

 

Таблица 3. Развитие (R, %) микозов луковиц тюльпанов до посадки и во время срезки при 

протравливании фунгицидными протравителями 

Варианты 

опыта 

Presto Dynasty 

До посадки Срезка До посадки Срезка 

Контроль 19,2±4,3 35,6±6,1 30,1±5,0 49,9±9,0 

Максим, КС 9,9±3,3 39,3±6,5 31,9±5,1 37,6±7,5 

Ламадор, КС 15,8±4,0 31,7±5,6 25,9±5,0 42,7±8,8 
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При выращивании сорта Dynasty изучаемые показатели немного отличались. 

Развитие болезни до посадки во всех вариантах незначительно отличалось и было 

существенно выше, чем на сорте Presto. Значение данного показателя к периоду срезки 

возросло в 1,2–1,6 раза. Был отмечен «невыход» продукции в 0–6 штук на одну 

повторность или 4-13 штук на вариант с наибольшим количеством в варианте с 

обработкой препаратом Ламадор, КС. Контрольный вариант опыта показал наибольшую 

степень поражения луковиц микозами (40,9%), тогда как при протравливании препаратом 

Максим, КС было отмечено наименьшее развитие болезни (с 31,9 до 37,6%), отмеченная 

разница показателей находится на уровне ошибки опыта. 

 

Заключение 

Протравливание луковиц тюльпанов перед посадкой фунгицидными 

протравителями имело неоднозначное влияние на рост, развитие растений и пораженность 

их микозами. Обработка посадочного материала препаратом Ламадор, КС способствовало 

ускорению начала срезки товарной продукции, уменьшению высоты растений сортов 

Presto (на 2,7 см), Dynasty (на 1,2 см) при сохранении или небольшом увеличении длины 

бутона. Использование препарата Максим, КС также способствовало ускорению 

наступления фазы окрашенного бутона. При этом была получена более высокая, по 

сравнению с контрольным вариантом, товарная срезка на сорте Presto (на 0,9 см) и более 

низкая на сорте Dynasty (на 1,9 см). Пораженность луковиц болезнями плесневения 

возрастала к периоду начала срезки до значительного уровня, независимо от 

первоначальных значений распространенности и степени поражения. Использование 

протравителей несколько снижало количество пораженных луковиц сорта Presto 

(Ламадор, КС) по сравнению с контролем, однако на обоих сортах данное мероприятие не 

обеспечило нужного уровня защиты растений от болезней. Кроме того, в некоторых 

случаях обработка препаратами луковиц приводит к оставлению следов красителя на 

первом (товарном) листе тюльпанов, что значительно отражается на флористической 

ценности товарной продукции, так как такие листы приходится удалять. 
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