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Аннотация. Картофель - важный биологический ресурс, имеющий стратегическое
значение.
Картофелеводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства во многих
странах мира. Картофель отличается исключительной универсальностью в отношении его
использования как сельскохозяйственного продукта и играет ведущую сырьевую роль в
пищевой и перерабатывающей промышленности. В продовольственном балансе населения
России и ряда других государств картофель занимает второе место после зерна.
Значение картофеля определяется не только его ролью в питании человека. Это
важная техническая культура, из которой вырабатывают спирт, крахмал, патоку, ряд других
видов продукции [1].
В 2021 году картофелеводы столкнулись с рядом негативных факторов: затяжные
сроки посадки картофеля, высокие температуры в летний период, сопровождающиеся
засухой – все это повлияло на урожайность и качество продукции в целом.Погодные условия
способствовали проявлению и развитию таких заболеваний как: ризоктониоз, антракноз,
фитофтороз, ранее проявление альтернариоза и черной ножки картофеля.
Картофель относится к числу наиболее поражаемых болезнями растений. Ежегодные
потери урожая от многочисленных патогенов составляют более 20% [2].
Для получения и сохранения высококачественного урожая необходимо уделять
внимание защите картофеля от ряда патогенов и вредителей.
Summary:The potato is an essential biological resource of strategic importance,
exceptionally versatile in terms of its use as an agricultural product and plays a leading raw role in
the packaging and processing industries. In the food balance of the population of Russia and in a
number of other states, the second place is allocated after grain.
The value of the potato is not only its role in human nutrition. This is an important industrial
crop, from which spirit, starch, molasses and a number of other types of products are produced [1].
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In 2021, potato growers faced a number of negative factors: prolonged high potato planting
rates, high temperatures in summer associated with drought - all this affects the yield and quality of
the potato crop as a whole.
Weather conditions for the development of a number of diseases on potatoes, which
manifest themselves in a number of cases: rhizoctoniosis, anthracnose, late blight, early
development of alternariosis, black leg of potatoes.
Potato is one of the most diseased plants. Annual yield losses from numerous pathogens are
20% [2].
To obtain and maintain a high quality crop, due attention must be paid to the protection of
potatoes from a number of pathogens and pests.
Ключевые слова: Картофель, патогены, фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз.
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Введение
Картофель - важный биологический ресурс, имеющий стратегическое значение,
отличается исключительной универсальностью в отношении его использования как
сельскохозяйственного продукта и играет ведущую сырьевую роль в пищевой и
перерабатывающей промышленности. В продовольственном балансе населения России и
ряда других государств картофель занимает второе место после зерновых.
Значение картофеля определяется не только его ролью в питании человека. Это
важная техническая культура, из которой вырабатывают спирт, крахмал, патоку и ряд других
видов продукции [1].
Для получения высоких урожаев данной культуры необходимо соблюдение ряда
условий:
1.
Соблюдение севооборота;
2.
Оптимальные сроки посадки в регионе;
3.
Агротехнические
приемы
(подготовка
почвы,
внесение
минеральных/органических удобрений);
4.
Обеспечение надежной защиты культуры от вредителей, болезней и сорной
растительности.
В случае соблюдения всех условий выращивания возможно получить высокий урожай
картофеля.
В 2021 году картофелеводы столкнулись с рядом негативных факторов: затяжные
сроки посадки, высокие температуры в летний период, сопровождающиеся засухой – все это
повлияло не только на урожайность, но и отразилось на качестве продуктивного картофеля в
целом.
Эта ценная культура относится к числу наиболее поражаемых болезнями растений.
Ежегодные потери урожая от многочисленных патогенов составляют свыше 20% [2].
Погодные условия способствовали развитию на картофеле ряда заболеваний, которые
проявились в сезоне: ризоктониоз, антракноз, фитофтороз, а также ранее проявление
альтернариоза и черной ножки картофеля.
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Цель исследования
В Тамбовской области в 2021 году на сорте картофеляГала проведен опыт,
направленный на выявление эффективных фунгицидов против ризоктониоза, фитофтороза и
альтернартоза картофеля.
Материалы и методы исследования
В опытном варианте в качестве протравителя для картофеля использовали
фунгицидный протравитель, действующее вещество которого флуксапироксад 300 г/л[3].
Данное веществоотносится к классу SDHI и обладает высокой эффективностью против
ризоктониоза на картофеле. Этот фунгицидный протравитель подходит для протравливания
дна борозды при посадке, а также для обработки клубней перед посадкой. В опытном
варианте применяли данный препарат в норме расхода 0,75 л/га в борозду при посадке. В
варианте сравнения использовали фунгицид, в составе которого входил флудиоксонил 25 г/л
в норме расхода 0,4 л/т [3].
Установлено, что ризоктониоз картофеля способен сохраняться в почве в течение 3–4
лет. Именно поэтому необходимо соблюдение севооборота и протравливание клубней перед
или во время посадки картофеля. Прохладная весна и обильные осадки в мае – начале июня
способствовали развитию данного заболевания. Оптимальная температура почвы для
развития этой болезни— около 17°С, влажность — 60–70% от полной влагоемкости.
На участке с применением действующего вещества флуксапироксад, в фазу развития
культуры картофеля – полные всходы отмечалась более развитая корневая система, чемв
варианте сравнения. Симптомов риозктониоза не выявлено как в опыте, так и в варианте
хозяйства (рис.1).

флудиоксонил

флуксапироксал

Рис. 1 – Визуальный осмотр вариантов опыта в фазу всходов
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Результаты исследования и их обсуждение
В период вегетации в посадках картофеля проводились фунгицидные обработки,
направленные на защиту от опасных заболеваний, имеющих экономическое значение.
Первую профилактическую обработку для контроляскрытой инфекции фитофтороза, так и
достижения высокого защитного эффекта проводили уже на ранних стадиях развития
картофеля (до фазы смыкания ботвы в рядках). Дальнейшие обработки проводят с
интервалом 10–14 дней в период активного роста растений.
В фазу полные всходы вариант защиты картофеля хозяйства и опыт обработали
фунгицидом, который в своем составе сочетал два эффективных действующих вещества
диметоморф 90г/кг + манкоцеб 600 г/кг [3]. Данный препаратобладает высокой
эффективностью против фитофтороза и альтернариоза картофеляпри норме расхода 2 кг/га.
Следующая обработка в период вегетации картофеля против фитофтороза в опытном
варианте проведена двухкомпонентным фунгицидом в норме 1 л/га. В состав этого препарата
входили вещества диметоморф 225 г/л и аметоктрадин 300 г/л [3].
По данным ученых Германии, при проведении последовательных обработок
фунгицидами,в состав которых входит диметоморф, наблюдается эффект пролонгированного
действия этого вещества в вегетативной части картофеля. Диметоморф трансламинарно
распределяется по листьям и стеблям растения, при этом действующее вещество имеет
период полураспада 14 дней.
В варианте сравнения использовали также двухкомпонентный фунгицид–манкоцеб
640 г/кг + мефеноксам 40 г/кг, направленный на защитуот фитофтороза и альтернариоза
картофеля в норме расхода 2,5 кг/га.
За период вегетации культуры фунгицид диметоморф 225 г/л + аметоктрадин 300 г/л в
норме 1 л/га применяли двукратно (рис. 2).

Рис. 2 – Визуальный осмотр вариантов опыта в фазу начала клубнеобразования (слева опыт, справа - вариант сравнения)
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Против альтернариоза картофеля профилактически, до появления видимых
симптомов, в опыте применяли системный фунгицид, состоящий из двух компонентов:
боскалида 267 г/кг + прираклостробина 67 г/кг в норме расхода препарата 0,3 кг/га [3] в
последовательной повторности двукратно за сезон. Пираклостробин относится к новому
поколению действующих веществ из группы стробилуринов. Боскалид входитв химическую
группу карбоксамидов и обладает новым, уникальным механизмом действия на целый
спектр возбудителей болезней. При обработке часть действующего вещества остаётся на
поверхности растения, другая проникает внутрь, распространяется трансламинарно и по
сосудистой системе листа акропетально.
В варианте сравнения также проводили обработки картофеля, фунгицидами,
направленными на защиту от альтернариоза и фитофтороза.
При визуальном осмотре надземной части растений картофеля в фазу цветения
существенных различий между вариантами хозяйства и опытным не выявлено (рис. 3).

Рис. 3 – Визуальный осмотр вариантов опыта в фазу цветения картофеля (слева –
опытный вариант, справа – вариант сравнения)
Завершающая обработка всего массива картофеля перед уборкой проведена
контактным однокомпонентным фунгицидом с действующим веществом флуазинам 500 г/л в
норме расхода препарата 0,4 л/га.
По результатам учета биологической урожайности в опытном варианте отмечена
прибавка 86,13 ц/га по сравнению с вариантом защиты хозяйства. Данные представлены в
таблице 1 и на рис. 4 и 5.
Таблица 1 – Результаты учета биологической урожайности сорта Гала, 2021 г. (ц/га)
Варианты

Урожайность ц/га

Прибавка
ц/га

Опыт BASF
Товарный картофель 45+
Нетоварный

480,77
370,00
110,80

86,14
110,3
-24,13
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Окончание таблицы 1
Средний вес с 1 куста (кг)
Вариант хозяйства
Товарный картофель 45+
Нетоварный
Средний вес с 1 куста (кг)

1,34 кг
394,63
259,70
134,93
1,10 кг

0,24

Рис 4 - Результаты учета биологической урожайности сорта Гала, 2021 г. в опытном варианте

Рис.5 - Результаты учета биологической урожайности сорта Гала, 2021 г. вариант хозяйства

80

Заключение
При защите картофеля сорта Гала отризоктониоза в опыте использовали
однокомпонентный препарат фунгицидной направленности с действующим веществом
флуксапироксад 300 г/л, который показал высокую эффективность не только в качестве
протравителя, но и способствовал более ранним и дружным всходам.
Против высокопатогенных микозов в регионе испытан двухкомпонентный фунгицид
диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг в норме расхода препарата 2 кг/га, который
высокоэффективен в период вегетации культуры. Для сравнения использовали фунгицид со
сходным действием манкоцеб 640 г/кг + мефеносам 40 г/кг в норме расхода препарата 2,5
кг/га. В период вегетации видимых различий не отмечалось. Проводили обработки
препаратами, направленными на защиту картофеля от альтернариоза. Все применяемые
фунгициды при визуальном осмотре показывали высокий результат, значимые различия
отмечены при учете биологической урожайности.
По результатам учета биологической урожайности в опытном варианте установлена
существенная прибавка – 86.14 ц/га в сравнении с вариантом хозяйства, что доказывает
эффективность опытных показателей.
Прибавка получена благодаря отсутствию негативного действия протравителя на
клубни картофеля, напротив, флуксапироксад способствовал более ранние и мощные всходы
в сравнении с хозяйственным вариантом.Правильное чередование применяемых препаратов
в период вегетации картофеля и своевременная профилактика заболеваний позволили
получить прибавку в опытном варианте.
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