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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Картофель является цепной продовольственной 

и технической  культурой.  Однако  получению  высоких  и стабильных  урожаев 
качественных  клубней  препятствует  широкое  распространение  болезней, отно
сящихся к группе почвенноклубневых   ризоктониоз, фузариоз и фомоз, потери 
от которых могут достигать 4580% (Коняева, Посколыіый,  1987; Коняева, Чеп
расова,  1987; Шалдяева, 2007). Современные тенденции развития защиты расте
ний направлены  на разработку  и поиск экологически  безопасных  методов регу
лирования численности  патогенов. С этой точки зрения  первостепенное фитоса
нитарное  значение  приобретают  сорта,  сочетающие  высокую  потенциальную 
продуктивность  и имеющие  комплексный  иммунитет к болезням  и вредителям, 
возделывание  которых  позволило  бы наиболее  полно  решать  задачи  энерго и 
ресурсосбережения,  охраны  окружающей  среды  и управления  агроэкосиетема
ми. Но сортов  картофеля, полностью отвечающих  данным требованиям  в отно
шении  основных  почвенноклубневых  инфекций, нет, В связи с этим возникает 
необходимость  разработки  для  условий  лесостепи  Западной  Сибири  системы 
защиты  растений  от  болезней,  предполагающей  комплексное  использование 
наиболее  устойчивых  сортообразцов  и  различных  приемов,  обеспечивающих 
восстановление  и  активацию  природных  регуляторных  механизмов,  оптимиза
цию фитосанитарного  состояния посадок, и позволяющих  культуре более полно 
реализовать свой продуктивный потенциал. 

Цель  работы.  Усовершенствовать  защиту  картофеля  с учетом  уточнен
ного  видового  состава,  биоэкологических  особенностей  и  проявления  вредо
носности комплекса  возбудителей основных болезней на основе использования 
и активизации  устойчивости растений, адаптации к агроэкологическим и фито
санитарным  условиям  выращивания  культуры  в лесостепи  Западной  Сибири, 
обеспечивающей  повышение урожая и качества клубней, экологизацию защит
ных мероприятий. 

Задачи исследований: 
»  уточнить  видовой  состав,  биоэкологические  особенности  возбудителей  ос
новных  болезней  картофеля  в лесостепи  Западной  Сибири  и определить анта
гонистическую  активность  штаммов  бактерий  рода Pseuclomonas  и торфогуми
новых веществ к ним; 
»  оценить устойчивость  районированных, перспективных  и распространенных 
сортов  картофеля  к  местным  популяциям  возбудителей  почвенноклубневых 
инфекций; 
•  улучшить  фитосанитарное  состояние  картофеля  за  счет  оптимизации  регла
ментов применения биопрепаратов и биологически  активных веществ различно
го происхождения; 
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•  адаптировать к условиям региона некоторые элементы технологии возделыва
ния для снижения вредоносности основных болезней картофеля; 
•  дать экономическое  обоснование  применения  средств  защиты  растений  при 
выращивании картофеля. 

Исследования  проводили  в соответствии  с тематическим  планом  выпол
нения  НИР ГНУ  СибНИИЗХим  СО Россельхозакадемии,  согласно  государст
венных программ Россельхозакадемии; по проблеме 051.05 «Разработать и вне
дрить интегрированные  системы защиты  сельскохозяйственных  культур от бо
лезней  в  условиях  интенсивных  технологий  возделывания  растений  в  целях 
снижения потерь урожая, повышения  его качества  и охраны  окружающей  сре
ды» по заданиям:  04.01.HI  «Провести  государственные  испытания  новых  хи
мических средств защиты растений и определить условия их применения  в ин
тегрированной защите зерновых и других сельскохозяйственных культур, в том 
числе в условиях  хранения»),  03 .Н «Разработать  систему  интегрированной  за
щиты сельскохозяйственных  культур от вредителей и болезней для усовершен
ствования зональных систем земледелия» и 01.08.Н. «Разработать комплекс ме
роприятий  по защите  картофеля  и овощных культур  от вредных  организмов с 
целью получения экологически безопасной продукции  в условиях северной ле
состепи Приобья»;  по  проблеме  05. «Разработать  методологию  конструирова
ния, технологи  и системы  поддержания  агроэкосистем  с оптимальной  фитоса
нитарной обстановкой  с использованием  комплекса  агротехнических,  селекци
онногенетических,  биологических,  химических  и биоинженерных  методов» и 
заданию  (05.01)04,Н  «Обосновать  принципы  формирования  интегрированной 
защиты  сельскохозяйственных  культур  от  вредителей,  болезней  и  сорняков, 
адаптированной  к  агроэкологическим,  фитосанитарным  и  хозяйственно
экономическим условиям Западной Сибири». 

Научная  новизна.  Получены  новые  сведения  о  биоэкологических  осо
бенностях  популяции  Phoma exigua sp. в Западной  Сибири. Уточнен  видовой 
состав возбудителей сухой фузариозной гнили картофеля и распространенность 
отдельных видов, определена их агрессивность. 

Приоритетно  определена  устойчивость  районированных  и  распростра
ненных в лесостепи  Западной  Сибири  сортов  картофеля  к сибирским  популя
циям  возбудителей  основных  почвенноклубневых  инфекций.  На  основании 
изучения  антагонистической  активности  различных  штаммов  бактерий  рода 
Pseudomonas  и торфогуминовых препаратов по отношению к возбудителям ри
зоктониоза и сухих гнилей дано обоснование возможности  их использования в 
системах защиты картофеля в условиях региона. Адаптированы  приемы сниже
ния вредоносности почвенноклубневых инфекций с помощью биопрепаратов и 
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биологически  активных  веществ, позволяющие экологизировать защиту карто
феля от болезней. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  исследований. На 
основании  полученных  результатов разработана  система  оптимизации фитоса
нитарного  состояния  картофеля  с  основами  биологизации,  включающая  ис
пользование  устойчивых  и  толерантных  сортов,  удобрений,  биопрепаратов, 
биологически  активных  веществ  и  малоопасных  фунгицидовпротравителей, 
способствующая снижению потерь урожая в 1,52 раза. Выделены сорта с поле
вой  устойчивостью  к  возбудителям  основных  почвенноклубневых  инфекций 
картофеля:  к  фомозу    Приекульский  ранний,  Невский,  Пушкинец,  Томич, 
Adretta, Cardinal, Eskort; к сухой фузариозной гнили   Зарево, Накра, Лина, Вег
lichingen,  Невский;  к  ризоктониозу    Escort,  Львовянка,  Томич,  Жуковский, 
Оредежский  и Fresco, и рекомендованы  в качестве источников устойчивости в 
селекционном  процессе.  Отработан  и проверен  наименее  трудоемкий  лабора
торный  метод,  позволяющий  по  среднему  радиусу  язвы  дать  характеристику 
устойчивости клубней картофеля к возбудителям фомоза. 

Результаты работы вошли составной частью в рекомендации и практиче
ские руководства:  «Система защиты картофеля от болезней  и вредителей  в Но
восибирской  области»  (2003);  «Сорта  картофеля  для  Новосибирской  области. 
Продуктивность,  устойчивость  к  болезням,  скороспелость,  лежкость»  (2003); 
«Экологическое  домостроение.  Огород экодома»  (2003);  учебнометодическое 
пособие  «Химические  средства  защиты  растений  и  их  применение  на полях 
Сибири»  (2007),  а  так  же  монографию  «Сухие  фомознофузариозные  гнили 
клубней картофеля при хранении» (2007). 

Защищаемые положения. 
•  уточненный видовой состав и биологические особенности комплекса возбу
дителей  как основа для  построения  системы защиты  картофеля  в конкретных 
агроэкологических условиях; 

•  адаптированные  к условиям лесостепи Западной  Сибири, устойчивые  и вы
сокоурожайные сорта картофеля   основа благоприятного фитосанитарного со
стояния посадок культуры; 

•  экологизированная  система защиты  в период выращивания, базирующаяся 
на применении биологически активных веществ и биопрепаратов; 

•  биологическая и экономическая эффективность оптимизированных приемов 
защиты картофеля при выращивании и хранении. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  докладывались  на Всесо
юзном  совещании  «Экологические  (эпифитотиологические)  основы  защиты 
растений  от  болезней»,  Новосибирск  (1990  г.);  конференции  «Экологические 
проблемы  защиты  растений»,  Ленинград  (1990  г.);  научнопрактической  кон
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ференции профессорскопреподавательского  коллектива, научных  сотрудников 
и аспирантов  Новосибирского  государственного  аграрного  университета  и ра
ботников производства «Проблемы аграрной науки в условиях перехода произ
водства  к  рынку»,  Новосибирск  (1991  г.);  на  конференции  посвященной  26
летию СО РАСХН, Новосибирск  (1995 г.); на Первом съезде микологов России 
«Современная  микология  в России»,  Москва  (2002  г.); на международных  на
учнопрактических  конференциях:  «Проблемы  стабилизации  и развития  сель
ского хозяйства Казахстана,  Сибири  и Монголии», АлмаАты  (2000  г.); «АПК 
Сибири,  Монголии  республики  Казахстан  в XXI  веке»,  УланБатор  (2001  г.); 
«Пища. Экология. Качество», Новосибирск  (2004 г.); «Высокие технологии до
бычи,  глубокой  переработки  и  использования  озерноболотных  отложений», 
Томск (2003 г.), «Аграрная  наука   сельскохозяйственному  производств Сиби
ри, Монголии,  Казахстана  и Кыргызстана»,  Барнаул  (2005  г.); «Научное обес
печения отрасли растениеводства  в экстремальных  условиях  Сибири», Красно
ярск, (2006 г.);. «Технологии создания биологических средств защиты растений 
на основе энтомофагов, микробовантагонистов  и применения  их в открытом и 
закрытом  грунта», Краснодар  (2006 г.); «Современные средства,  методы  и тех
нологии  защиты  растений»,  Новосибирск  (2008  г.);  на международной  конфе
ренции «Гуминовые вещества в биосфере», Москва (2003 г.); на Всеукраінськоі 
науковопрактичноі  конференціТ  «Екологічні  дослідження  у  промислових 
регіонах УкраУни», Дніпропетровськ  (2005 р.); на научнопрактическом  семина
ре  «Системы  природного  (биологического)  земледелия»,  Республика  Горный 
Алтай  (2005  г.);  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Науч
ное  обеспечение  отечественных  прогрессивных  технологий  защиты  растений, 
технологий  и  методов  оценки  побочных  эффектов  пестицидов»,  Санкт
Петербург (2006 г.); на научнопрактической  конференции «Роль аграрной нау
ки в развитии сельскохозяйственного  производства Якутии», Якутск (2007 г.). 

Публикация  результатов  исследований.  Основные  положения диссерта
ции отражены  в журналах  «Микология  и фитопатология»,  «Защита  и карантин 
растений», «Сибирский  вестник  сельскохозяйственной  науки»,  материалах  меж
дународных  и  Всероссийских  съездов  и  научнопрактических  конференций,  а 
также трудах СО Россельхозакадемии, ГНУ СибНИИЗХим. По теме диссертации 
опубликовано 34 работы, в том числе в реферируемых журналах 9 научных работ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа  изложена на 
269 страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введения,  7 глав, выводов, 
предложений производству, списка использованной  литературы, включающего 
511 наименований,  в том  числе  199  на иностранных  языках,  7 приложений. 
Работа иллюстрирована 73 таблицами и 19 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I. Защита картофеля от почвенноклубневых инфекций: 

состояние и перспективы 
Приведены  результаты  исследований,  затрагивающие  вопросы  распро

страненности  и  вредоносности  таких  болезней  как  фомоз,  сухая  фузариозная 
гниль и ризоктониоз, а также видового состава и биоэкологических особенности 
их возбудителей. Проанализированная информация позволяет сделать вывод, что 
эти вопросы  изучены слабо, что затрудняет разработку  системы защиты карто
феля  в лесостепи  Западной  Сибири. Обсуждается  возможность  использования 
устойчивых сортов для снижения вредоносности фомознофузариозных гнилей и 
ризоктоииоза. Агрессивность, широкая специализация и разнообразные способы 
передачи  возбудителей  данных  заболеваний  требуют  комплексного  подхода  в 
борьбе с ними, включающего в себя использование наиболее устойчивых сортов, 
совершенствование  агротехнических приемов, применение биологически актив
ных веществ, биопрепаратов  и малоопасных  фунгицидовпротравителей  нового 
поколения. Делается вывод о необходимости изучения и использования этих ба
зовых элементов в условиях региона, позволяющих эффективно оптимизировать 
фитосанитарную ситуацию при производстве картофеля. 

Глава II. Объекты, условия и методы проведения исследований 
В  качестве  основных  объектов  исследований  были  выделены  картофель 

{Solarium  tuberosum L.) сортов Berlichingen, Лина и Agata, а также основные бо
лезни  культуры,  относящиеся  к  группе  почвенноклубневых  инфекций:  фомоз 
(Phoma exigua  Desm.  var.  exigua  и  Phoma exigua Desm.  var. foveata  (Foister) 
Boerema), сухая  фузариозная  гниль  (Fusarium  spp.) и ризоктониоз  {Rhizoctonia 

solani KQhn.). 
Период проведения исследований охватил все многообразие гидротермиче

ских условий. Четыре года (1988, 1991, 1994, 2005) можно охарактеризовать как 
умереннодефицитные по увлажнению; 1997 и 2003 гг.   дефицитные; 1989, 1999 
гг.   остродефицитные;  1986, 1993, 1996, 2000. 2001 и 2007 гг.   умеренно пере
увлажненные;  1987, 1990, 1992, 1995, 1998, 2002. 2004 и 2006 гг.   умеренно ув
лажненные. 

Почвенный покров стационара ГНУ СибНИИЗХим представлен типичным 
черноземом  выщелоченным  среднесуглинистым  с  агрохимической  характери
стикой пахотного слоя  почвы  (030 см): гумус (по Тюрину) 5,0%, общего азота 
0,34%) (по Кьельдалю), фосфора  и калия (по Чирикову) 29,0 и  13,0 мг на  100 г 
почвы соответственно, рЫ = 6,76,8 (Кирюшин, Власенко, Иодко,  1991). Почвы 
опытного  участка  ГНУ  СибНИИРС   дренированные  выщелоченные чернозе
мы средней мощности. Глубина гумусового горизонта около 40 см. Содержание 
гумуса  в  верхнем  слое  горизонта  составляет  5,76,9%  и  с  глубиной  быстро 
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уменьшается. Реакция почвы слабокислая и нейтральная (рН = 5,96,3). 
Методики лабораторных экспериментов. 

Материалом для исследования возбудителей фомоза и фузариоза послужи
ли  изоляты  грибов,  выделенные  из  клубней  картофеля  сортов  Berlichingen, 
Приекульский ранний,  Полет, Невский, Лорх, Приобский, Луговской, поражен
ных гнилями  и отобранных  в хранилищах  Новосибирской,  Кемеровской, Кур
ганской областей и Хакасской АО по методике P.M. Клейн, Д.П. Клейн (1974). 

Определение  агрессивности  грибов  вызывающих  фомоз  и фузариоз  кар
тофеля, а также  устойчивости  к ним клубней  различных  сортов  культуры  ис
пользовали  методы, предложенные P.M. Клейн, Д.П. Клейн  (1974), В.И. Билай 
(1977), Ф.А. Поповым  (1978),  Г.Т. Бебре  (1988);  G.H.  Boerema,  1967;  1976; С. 
Logan, А.А. Khan (1969), Е. Langerfield  (1974), R.R. Walker, G.C. Wade (1978), К. 
Olson (1987), R.A. Bain, J.H. Lennard, R.L. Wastie (1987). 

Чувствительность  возбудителей фомоза к тиабендазолу,  антагонистическую 
активность штаммов бактерий рода Pseudomonas  sp. и торфогуминовых  препара
тов к возбудителям ризоктониоза  и сухих  гнилей  определяли  стандартным  мето
дом (Голышин, 1970; Сэги, 1983; Методы экспериментальной микологии, 1982). 

Методики  полевых  экспериментов.  Полевые  эксперименты  проводили 
согласно  методикам  опытного  дела  (Доспехов,  1979;  Методика  исследова
ний...,  1967)  на  полях  стационара  ГНУ  СибНИИЗХим  и  ГНУ  СибНИИРС  в 
ОПХ  «Элитное».  Основные  элементы  технологии  возделывания  картофеля  в 
опытах  соответствовали  общепринятым  для  данного  региона  (Бурлака,  1978). 
Густота посадки 35,7 тыс/га, схема посадки 0,7  0,4 м. 

В полевых  опытах  учитывали  количество  выпадов  всходов  и их  причин, 
определяли биологическую  и общую урожайность, проводили анализ фракцион
ного состава урожая, определяли  распространенность  ризоктониоза  на клубнях. 
В течение  вегетации  проводили  фенологические  наблюдения  за  культурой  по 
общепринятым  методикам  (Методика  исследований  по  культуре  картофеля, 
1967; Методические указания по оценке селекционного материала,  1980; Методы 
экспериментальной  микологии,  1982), определяли  заселенность  почвы  пропагу
лами гриба R. solani методом множественных почвенных таблеток  (Henis et. al., 
1978),  проводили  учеты  пораженности  растений  картофеля  R.  solani  (Frank, 
Leach, Webb, 1976), учитывали процент поврежденных и опавших столонов, по
казатели продуктивности растений картофеля (Методика  исследований  по куль
туре  картофеля,  1967;  Методические  указания  по  оценке  селекционного  мате
риала,  1980). Распространенность  и вредоносность болезней  изучали (19882001 
гг.) в соответствии  с ГОСТ  700191  по стандартным  методикам  (Методика ис
следований по культуре картофеля,  1967; Методические указания  по оценке се
лекционного материала,  1980; Методы экспериментальной  микологии, 1982). 
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Оценку устойчивости картофеля к ризоктониозу проводили в двухфакторном 
эксперименте  (19972001  гг.)  на  искусственном  почвенном  инфекционном фоне, 
для создания которого использовали сибирскую популяцию R. solani (анастамозные 
группы AG 3 и 4). Наработку инокулюма гриба осуществляли  по методикам J.O. 
Gaskill  (1968)  и Е.М.  Шалдяевой  (1990). Инфекционный  фон R. solani  заданной 
плотности создавали с использованием методики Н.М. Коняевой и её коллег (1996). 

Влияние различных доз минеральных удобрений на вредоносность сухих 
гнилей  и  ризоктониоза  картофеля  оценивали  соответственно  в  19891990  и 
19982000  гг.  В первом  случае  перед  посадкой локально в лунки  вносили ам
мофоску  в дозе  N90P90K90 по действующему  веществу,  во  втором    в борозды 
смесь  аммофоса  и  хлористого  калия  (KioPwKso  и  NJOPSOK^O)  Контроль   без 
удобрений. Дозы внесения минеральных удобрений под культуру была выбрана 
на  основе  рекомендуемых  для  зоны  исследований  (Справочник  агронома..., 
1978; Справочник картофелевода...,  1983). 

Изучение вредоносности  фомоза в период вегетации при различной зара
женности семенных  клубней  проводили в двухфакторном эксперименте  (1991
1992 гг.), где изучали влияние степени распространенности пуговичной гнили в 
посадочных клубнях и протравливания клубней препаратом Текто450, КС (240 
мл/т клубней)  на вредоносность  фомоза в период вегетации  при передаче воз
будителя  болезни  через  семенной  материал.  Для  исследований  использовали 
естественно  зараженные  пуговичной  гнилью  клубни  картофеля, на основе ко
торых  формировали  посадочные  партии  с зараженностью  100, 50, 25 и  12,5%. 
Половину  семенного  материала  перед  посадкой  обеззараживали  путем  погру
жения  их  в рабочую  суспензию  фунгицида  с экспозицией  20  минут. Повтор
ность опыта четырехкратная, площадь делянки 8,4 м2. 

Оценку  эффективности  осеннего  ультрамалообъемного  протравливания 
клубней  Максимом,  0,25  КС с  нормой  расхода  400  мл/т  в борьбе  с фомозно
фузариозными  гнилями  хранения  и ризоктониозом  в период  вегетации прово
дили в 20002002 гг. на сорте картофеля Лина. Обработку проводили не позднее 
24 часов после уборки клубней комбайном. Образцы картофеля массой 20 кг, в 
четырехкратной  повторности,  опрыскивали  фунгицидами  и хранили  в закроме 
в  массе  картофеля.  Весной  клубни  анализировали  на  пораженность  гнилями 
(ГОСТ 700191), а здоровые высаживали  в полевом опыте для  изучения после
действия  пестицидов  на  возбудителя ризоктониоза  и урожайность. Размер де
лянок 50,4м  , повторность трёхкратная. 

Эффективность применения Бинорама и торфогуминовых веществ изучали 
в 19982005 гг. на двух фонах минерального питаниях: без удобрений и с внесе
нием N40P40K80 (локально перед посадкой в борозды). Размер делянки  14,0 м2, по
вторносгь трехкратная. Распространенность склероций ризоктонии в посадочном 
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материала  составляла  от  13,4 до 34,8%, численность  возбудителя  в почве перед 
посадкой   24,225,7  пропагул/  100 г почвы. Расход  рабочей  жидкости  300 л/т 
семенных клубней и 300 л/га посадок. 

Предпосадочную  обработку  клубней  препаратами  Максим  0,25  КС (нор
ма расхода 400 мл/т клубней) и Бинорам (75 мл/т, титр 2,5x1010)  проводили ме
тодом погружения  в рабочие растворы, экспозиция  20 минут. В производствен
ном опыте с Бинорамом  клубни протравливали  весной  в день посадки, вегети
рующие  растения  обрабатывали  в фазу  бутонизация    начало  цветения.  Пло
щадь под вариантом опыта  1  га. 

Весеннюю  обработку  клубней  Гуматом  натрия  (0,022%й  раствор  гуми
новых  кислот); Оксигуматом  (0,01%й  раствор  гуминовых  кислот); Оксигума
том  с  микроэлементами  (0,0095%й  раствор  гуминовых  кислот);  Оксидатом 
(0,0075%й  раствор  гуминовых  кислот)  осуществляли  методом  погружения  в 
рабочие  растворы  с  экспозицией  20  минут.  Опрыскивание  клубней  теми  же 
препаратами  проводили  перед посадкой,  а растений  картофеля  в фазу бутони
зация   начало цветения. 

Вредоносность  ризоктониоза  картофеля  при  передаче  возбудителя  через 
посадочный  материал  и  почву  изучали  в  20062007  гг.  на  картофеле  сорта 
Agata. По пару формировали  инфекционные  фоны R. solani различной  плотно
сти (без инфекции, численность возбудителя  2 и 25 пропагул  на  100 г почвы). 
Для  создания  инфекционного  почвенного  фона  была  использована  сибирская 
популяция  R. solani с  включением  анастомозных  групп  Ag  3 и Ag 4 (Дьяков, 
1993). Инокулюм  нарабатывали  по методике  Е.М. Шалдяевой  (1990  б). Созда
вая фон инфекции на уровне 20 пропагул на 100 г почвы, исходили из того, что 
он находится на уровне среднего показателя почв Западной  Сибири (Шалдяева 
и др., 2005). Далее  на  фонах  высаживали  клубни  картофеля,  заражённые  раз
личными  формами  ризоктониоза  (без  выбора,  склероциальный  индекс  1,6), и 
такие же клубни,  но  обработанные  препаратом  Максим,  0,25  КС  (400 мл/т)  
для  получения  посадочного  материала  свободного  от  инфекции.  Обработку 
клубней проводили перед посадкой, опрыскиванием. Размер делянки составлял 
5,8 на 3 м, повторность 3х кратная. 

Для статистической  обработки данных лабораторных  и полевых экспери
ментов использовали дисперсионный, ковариационный и корреляционный ана
лиз, а также метод главных  компонент с использованием  пакетов прикладных 
программ СНЕДЕКОР  и STATISTICA  (Доспехов,  1979; Лакин,  1990; Сорокин, 
1992; Боровиков, 2003). 

Расчет  экономической  эффективности  проводили  общепринятым  мето
дом с использованием  соответствующих  нормативов  (Типовые  нормы  выра
ботки на механизированные...,  1986; Типовые  нормы  выработки  и расхода..., 
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1989; Типовые нормы выработки  на работы...,  1989; Типовые нормы выработ
ки на стационарные...,  1988; Типовые  нормы  выработки  и расхода топлива..., 
2000; Организация производства...,2002). 

Глава Ш. Видовой состав и биоэкологические особенности 
возбудителей основных почвенноклубневых инфекций картофеля 

Исследования подтвердили, что сухую фузариозную гниль в Западной Си
бири, помимо видов F. sambucinum, F. sambucinum var. minus, F. sambucinum var. 
ossiculum,  F.  solani  и  F.  solani  var.  coeruleum,  F. gibbosum, F. oxysporum  var. 
orthoceras и  F.  sporotrichiella  (Малюга,  2007),  могут  вызывать  F.  moniliforme 

Sheld. var. subglutinans Wr. et Rg. (секция Elegans) и F.  calmorum (W.G.Sm.) Sacc, 
F. trichotchecoides Wr. (секция Discolor)  (Шалдяева, Воробьёва, Лущукова, 2001; 
Завёрткина,  2007).  Среди  штаммов F. sambucinum  и F. sambucinum  var. minus, 

доминирующих  в  патокомплексе,  преобладала  группа  агрессивных  (70%),  но 
встречались также мало, средне и сильноагрессивные, F.  sambucinum var. minus 

более агрессивен, чем F.  sambucinum (средний индекс поражения соответственно 
58,3 и 52,9%, средняя ошибка опыта 5,0%), а более агрессивные штаммы имели 
большую частоту заражения. Таким образом, преобладание в популяциях основ
ных возбудителей сухой фузариозной гнили агрессивных штаммов способствует 
значительным потерям клубней картофеля в период хранения. 

В настоящее время возбудителем  фомозной  гнили  в регионе  являются Р. 

exigua var. exigua и P. exigua var.foveata, соотношение которых с течением вре
мени  изменяется  в сторону  увеличения  второй  разновидности,  более  патоген
ной и агрессивной  (от 20 до 60%) (Малюга,  1993; Пилипова и др., 2001; Завёрт
кина, 2003). 

Как показали наши исследования, в отличие от европейской, местная по
пуляция  гриба  существует  в  более  широком  диапазоне  температур  (от  +5 до 
+26°С), что обусловлено  её приспособленностью  к существованию  в климати
ческих  условиях  региона.  Для  роста  сибирских  изолятов  P.  exigua sp.  опти
мальной  является  температура  +22°С. По скорости  роста мицелия  у P.  exigua 

var. exigua и var.foveata  можно выделить несколько групп, имеющих свои тем
пературные оптимумы (рис. 1  и 2). 

Такие различия среди штаммов внутри популяции P. exigua sp. позволяют 
сохранять  стабильность  ростовых  процессов  мицелия  в  широком  диапазоне 
температур  в  период  паразитирования  гриба.  Наличие  в популяции  штаммов, 
имеющих значительную скорость роста при +10...+15°С, дает возможность грибу 
развиваться  вместе с проростками  картофеля  в период всходов. Все это способ
ствует  успешному  заражению  патогеном  ткани  клубней  в  период  хранения и 
растений картофеля в течение вегетационного  периода в условиях резкого коле
баниями температур, свойственного Западной Сибири. 

9 



14 

12 

I  10 

$  8 
о 
°  б 

І  4 
а. 
8  2 

I 

10  15  20  22  26 

Темпераіура. "С 

Номера штаммов: 

 +  3 , 9 ,  10,  II,  15, 19 
 х   16,  18,21,22 
 о  2 ,  14. 17 

•5,7,  12 
  1, 4, 6, 8,  13. 20, 23, 24 
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Рис. 2. Оптимумы роста для различных групп штаммов внутри формы 

var. foveata 

В условиях  искусственного  заражения обе формы  гриба  особенно агрес
сивны при низких температурах. Средний диаметр язв, образуемых  на клубнях 
var. exigua при +4...+5°С, составлял 20,04 мм, а при +20...+22°С   7,41 мм; для 
разновидности var. foveata   20,80 и  13,22 мм, соответственно.  Некоторые изо
ляты, не проявлявшие агрессивность при +4...+5°С, становились агрессивными 
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при +20...+22°С, что свидетельствует о неоднородности популяции по требова
ниям к температуре и способствует адаптации патогена к изменяющимся усло
виям окружающей среды. 

У штаммов  сибирской  популяции  возбудителя  фомоза  Phoma  exigua sp. 
была  выявлена  резистентность  к  тиабендазолу.  Рост  большинства  штаммов 
полностью  подавлялся  29  мкг/мл  действующего  вещества  в среде,  но  12,5% 
изолятов были устойчивы  к нему. Они были не патогенными  или обладали низ
кой  патогенностыо  к  картофелю,  что делает  возможным  формирование  рези
стентных форм в популяции возбудителя в Сибири. 

Нами было установлено, что в лесостепи Западной Сибири  на последую
щее развитие  (г = 0,5)  и распространенность  (г=0,7) фомоза  на клубнях карто
феля в период их хранения оказывают осадки, выпавшие в третьей декаде июля 
 августе. 

Таким  образом,  неоднородность  природной  популяции  патогена  по мор
фологокультуральным,  биохимическим  и биоэкологическим  признакам, нали
чие  внутривидовой  дифференциации,  свидетельствует  об эволюции  паразити
ческих свойств гриба P. exigua sp. 

Уточнение  видового  состава  возбудителей  основных  почвенноклубневых 
инфекций, их агрессивности и патогенности, резистентности к фунгицидам, а также 
требований к температуре и влажности позволяет оценивать устойчивость сортов к 
ним, разрабатывать  технологии  защиты  картофеля  и его хранения, обеспечиваю
щие наибольшую сохранность урожая, и, в определенной степени, прогнозировать  .« 
распространенность  болезней. Все это создаёт фундамент для  успешной защиты 
культуры от ризоктониоза и фомознофузариозньгх гнилей в условиях региона. 

Глава IV. Распространенность и вредоносность основных 
почвенноклубневых  инфекций картофеля 

В лесостепи  Западной  Сибири  в комплексе  гнилей,  поражающих  карто
фель  в период  хранения,  преобладают  сухие  фомознофузариозные  гнили  (до 
73%). В годы, наиболее благоприятные для их развития, пораженность клубней 
неустойчивых сортов достигает 3086%. 

Также  культура  в регионе  ежегодно  и повсеместно  поражается  ризокто
ниозом, распространенность  которого  на клубнях различных  сортов варьирует 
от 11,4 до 81,4%). Нами было установлено, что менее всего заболевание поражает 
клубни  картофеля  среднераиних  сортов. В большей степени  склероции распро
странены  на раннеспелых  сортах  (в среднем 34,8%), тогда как на среднераиних, 
среднеспелых и среднепоздних данный показатель в 1,21,5 раза ниже, Таким об
разом, заселенность  семенного  материала  ризоктониозом  зависит  от иммунных 
свойств сорта и его скороспелости. Картофель ранних сроков созревания  в боль
шей степени требует проведения защитных мероприятий от черной парши. 
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В  патогенезе  ризоктониоза  большую  роль  играет  почвенная  инфекция. 
Нами установлено, что в лесостепи Западной Сибири высокая численность воз
будителя ризоктониоза  в почве (до 20 и более пропагул  на  100 г) и распростра
ненность различных  форм  заболевания  на  посадочном  материале  (до 6070%) 
обусловливают ежегодное значительное поражение ростков, стеблей, столонов, 
молодых клубней, что приводит к потерям 2530% урожая  и более, а в случае 
посадки сильновосприимчивых сортов   до 6080%. 

Сравнение двух факторов передачи ризоктониоза показало большую роль 
почвенной  инфекции  по  сравнению  с  клубневой,  однако  было  отмечено,  что 
присутствие  инокулюма  на  клубнях  также  имеет  значение  на  первых  этапах 
развития  болезни.  Так,  пораженность  стеблей  растений,  выросших  из  незара
жённых клубней увеличивалась,  от 5 до 29% (полные  всходы) и от  14 до 54% 
(начало цветения) по мере увеличения численности R. solani в почве (табл. 1). 

Таблица 1  Динамика ризоктониоза на картофеле сорте Agata при 

передаче возбудителя через клубни и почву (20062007 гг.) 

Варианты 
Развитие болезни на стеблях в фазу, % 

і  1 

полных всходов  |  начала цветения 
Численность возбудителя в почве 0 пропагулы/100 г почвы 

Клубни без инфекции 
(протравлены) 
Клубни инфицированы 

5,0 

12,5 

14,2 

21,8 
Численность возбудителя в почве 2 пропагулы/100 г почвы 

Клубни без инфекции 
(протравлены) 
Клубни инфицированы 

20,0 

27,8 

41,7 

50,0 
Численность возбудителя в почве 25 пропагул/100 г почвы 

Клубни без инфекции 
(протравлены) 
Клубни инфицированы 
НСР05 

по факторам: 
почвенная инфекция 
семенная инфекция 
частных средних 

29,2 

45,4 

10,8 
8,8 
15,3 

53,6 

63,2 

9,9 
8,1 
14,0 

Доля влияния инокулюма, % 
Семенного 
Почвенного 

16,5 
49,9 

6,3 
86,8 

При одновременной  заселенности  R, solani семян  и почвы  выше порога 
вредоносности значительное поражение картофеля ризоктониозом наблюдалось 
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уже с фазы всходов  (2845%) и сохранялось  на высоком уровне до конца веге
тации  (5063%). Для  этого  случая  характерно  сильное развитие  заболевания и 
отсутствие  существенных  различий  по  вариантам,  что указывает  на ведущую 
роль почвенного инокулюма по сравнению с клубневым. 

Таким образом, действие клубневого и почвенного инокулюма было раз
ным  на  протяжении  вегетационного  периода.  В  начальный  период  развития 
картофеля (фаза всходов) влияние обоих факторов на пораженность ростков со
ставляет  16% (передача  через  клубни) и 50% (передача  через почву). По мере 
развития растений доля влияния почвенного инокулюма возрастала до 87%, то
гда как влияние клубневого снижалось до 6%. 

Также отмечено, что  наличие  возбудителя  на посадочном  материале  и в 
почве  оказало  влияние  и  на  инфицирование  ризоктониозом  клубней  нового 
урожая (табл. 2). 
Таблица 2   Урожай здоровых клубней картофеля сорта Agata при передаче 

возбудителя  через семенной материал и почву, т/га  (20062007 гг.) 

Варианты  Урожайность, т/га 

Почва заселена возбудителем 0 пропагулы/100 г почвы 
Клубни без инфекции  (протравлены) 
Клубни инфицированы 

22,1 
21,4 

Почва заселена возбудителем 2 пропагулы/100 г почвы 
Клубни без инфекции (протравлены) 
Клубни инфицированы 

13,8 
11,8 

Почва заселена возбудителем 25 пропагул/100 г почвы 
Клубни без инфекции (протравлены) 
Клубни инфицированы 
НСРо5 частных средних 
Семенного 
Почвенного 

11,8 
11,5 
1,9 
1,3 

98,1 
При отсутствии  гриба R. solcmi в почве инфицирование посадочного мате

риала повлекло за собой незначительное снижение урожая здоровых клубней (на 
3%). Тогда как при передаче пропагативных структур через почву данный пока
затель составил, в зависимости от численности возбудителя  (2 и 25 пропагул) в 
почве, соответственно  40 и 47%. Такое небольшое различие в урожае здоровых 
клубней между уровнем инфекции в почве 2 и 25 пропагул/100 г почвы законо
мерно. Установлено, что значимый недобор урожая начинается при численности 
R. solani в почве 0,2 пропагулы (хотя в отдельные годы данный порог может со
ставлять 2 пропагулы) (Шалдяева,  1990; 2007), далее потери выходят на плато. В 
то же время совместное действие клубневой и почвенной инфекции существенно 
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не уменьшало данный  показатель по сравнению с почвенной.  Следовательнора
зом, передача  возбудителя ризоктониоза  через почву оказалась более значимым 
фактором  в проявлении  данного заболевания  (доля  влияния  фактора  почвенной 
инфекции 98%, а семенной   1,3%). 

Таким образом,  ведущая  роль в развитии  болезни  принадлежит  почвенному 
инокулюму  (доля  влияния  почвенной  популяции  возбудителя  превышала  влияние 
семенной в 314 раз). При наличии исходной популяции возбудителя в почве выше 
порога вредоносности развитие ризоктониоза картофеля протекает в форме эпифито
тии. Клубневая инфекция имеет некоторое значение на ранних фазах развития расте
ний картофеля. Основной вред ризоктониоза в условиях лесостепи Западной Сибири 
проявляется в увеличении количества выпавших всходов и развития болезни на стеб
лях, а также увеличении зараженности клубней нового урожая. 

Вышеизложенное  свидетельствует  о том, что стратегия  защиты картофе
ля от ризоктониоза, должна быть в первую очередь направлена на снижение ис
ходной  численности  популяции  возбудителя  ниже  порога  вредоносности  не 
только на клубнях, но и в первую очередь в почве. 

Глава V. Устойчивость сортов картофеля к возбудителям основных 
почвенноклубневых  инфекций 

Выведение и  внедрение  в производство  устойчивых  к  фомозу, фузарио
зам  и ризоктониозу  сортов  картофеля  может  быть  одним  из  наиболее  эффек
тивных, экологически  безопасных  и малозатратных  методов  защиты  культуры 
от данных болезней. 

Проведенная  нами  лабораторная  оценка  устойчивости  клубней  к обеим 
разновидностям  фомоза  показала,  что ею  обладают  сорта  Приекульский  ран
ний, Невский, Пушкинец, Томич, Adretta, Cardinal, Eskort. Анализ происхожде
ния выделившихся  сортов  позволил  предположить,  что  источниками  устойчи
вости  могут  выступать  такие  родительские  формы,  как  Early  Rose,  Fransen, 
Jaune d'Or,  а также дикие  виды Solatium  andigenum и 5.  demission.  С помощью 
метода главных компонент было выяснено, что для характеристики устойчиво
сти клубней  картофеля  к возбудителям  фомоза достаточно  использовать один 
показатель   средний радиус язвы. 

Сортов, устойчивых к возбудителям сибирской популяции фузариоза, нами 
не обнаружено. Среднеустойчивы сорта Лина, Накра и Berlichingen. Источниками 
устойчивости могут быть такие сорта, как Bekra, Irich Cobbler и Реро (1919 г.), а 
также S. andigenum, S.  demissum, S. demissum, S.  rubinii, S.  chacoense,  S.  kesselbren

neri, которые использовали при получении изученных сортов и гибридов. 
Исследования, проведенные нами на искусственном  инфекционном фоне, 

показали, что к образцам, обладающим  оптимальным  сочетанием  продуктивно
сти, устойчивости и выносливости к местной популяции R. Solani, можно отне
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сти  сорта Жуковский  ранний, Львовянку,  Томич, Оредежский,  Escort  и Fresco. 
Анализ их происхождения показал, что вероятнее всего источниками устойчиво
сти в этом случае являются дикие виды S. demissum, S. andigenum, S. chacoense и 
S. stoloniferum, а также некоторые устойчивые сорта Katahdin и Golden Wonder. 

Таким  образом,  групповой устойчивостью  к почвенноклубневых  инфек
циям  обладают  сорт  Невский  (средне  поражаемый  возбудителями  фомозно
фузариозных  гнилей), а также Escort и Томич (устойчивы к ризоктониозу и фо
мозу). Выделившиеся  сорта, а также некоторые дикие виды, следует использо
вать для получения  новых сортов и гибридов, обладающих  повышенной устой
чивостью к фомозу, сухой фузариозной гнили и ризоктониозу. 

Глава VI. Антагонистическая активность штаммов Pseudomonas 
ftuorescens и торфогуминовых веществ по отношению к возбудителям 

основных почвенноклубневых инфекций 
Лабораторная  оценка,  проведенная  нами, показала,  что по отношению к 

возбудителям  почвенноклубневых  инфекций  у  штаммов  бактерий  P.  fluores
сет  наблюдается  в  разной  степени  выраженный  антагонизм.  Бактериальные 
клетки  с титром  1x10  подавляли  линейный  рост  возбудителей  фомоза, фуза
риоза  и ризоктониоза  на 5080%, и по действию  на них имели четко выражен
ную специализацию.  Так  как  на  картофеле  обычно  встречается  комплекс раз
личных  болезней,  для  борьбы  с  ним  предпочтительно  использовать  смеси 
штаммов, состоящих  из изолятов, активных  к каждому  возбудителю  в отдель
ности   и в сумме  к их комплексу, при этом необходимо учитывать их совмес
тимость и взаимоотношения  между собой. Исследования выявили, что в смесях 
штаммов псевдомонад присутствуют три типа отношений между организмами: 
индифферентные, антагонистические, синергические. 

Изучение  антагонистической  активности  торфогуминовых  веществ  пока
зало, что гуминовые  кислоты  при концентрации  их в растворе от 0,1 % и выше 
полностью  подавляют  рост  мицелия  R.  solani. Гумат  натрия  в  концентрации 
0,45%  полностью  ингибировал  рост  P.  exigua var. foveata,  а  в  концентрации 
0,045%   на 2231%  . В первом случае также наблюдали сначала  подавление, а 
затем достоверное  ограничение  роста P. exigua  var.  exigua и F. sambucinum  var. 
minus.  Оксидат, оксигумат и оксигумат с микроэлементами  в десятых долях про
цента полностью прекращали рост возбудителей  или значительно ограничивали 
его (оксидат в отношении P. exigua var. exigua). Такой же эффект наблюдали  у 
оксидата  и  оксигуматов  при концентрации  0,02 и 0,002% в отношении F.  sam

bucinum var. minus и возбудителей фомоза. 
Таким образом, антагонистические свойства бактерий рода Pseudomonas и 

торфогуминовых  веществ дают  возможность  использования  их в борьбе с поч
венноклубневьши  инфекциями,  что  позволяет  не  только  расширить  ассорти
мент экологически безопасных средств защиты растений картофеля от болезней, 
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но и сохранить структуру агробиоценозов, а также повысить их устойчивость. 
Глава VII. Оптимизация фитосанитарного состояния картофеля в 

отношении основных почвенноклубневых  инфекций 

В  лесостепи  Западной  Сибири  вредоносность  возбудителей  почвенно
клубневых инфекций проявляется в увеличении  количества выпадов всходов и 
торможении развития растений, что отражается на урожайности  культуры. Од
нако оптимизация  минерального  питания картофеля  способствует  повышению 
устойчивости  растений  к  возбудителям  сухих  гнилей  и увеличивает  урожай
ность культуры. 

Так, нами было установлено, что при заражении посадочного материала Р. 

exigua ѵ яг. foveata или совместно F.  sambucinum и P. exigua \&r. foveata внесение 
под картофель азота, фосфора и калия приводило к снижению распространённо
сти фомознофузариозных  гнилей  в 1,6 раза, фузариозной  сухой  гнили    в 1,3 
раза, фомоза   в 2 раза в период хранения (рис. 3). 

25 

20  Н 

15 

10 

5 

0 
Без удобрений  N90P90K90 

0  Контроль D F. sambucinum И P. exigua van foveata  Я F. sambucinum + P. exigua var. foveata 

НСР05ПО фактору: удобрение 1,0; возбудитель 1,5 
Рис. 3. Влияние  минерального  удобрения  на урожайность  картофеля  сорта 
Berlichingen при заражении посадочных клубней возбудителями сухих гнилей 

Минеральные удобрения в дозах N40P40K.80 и NgoPeoK ô уменьшали повре
жденность  стеблей и столонов  ризоктониозом  в 1,22,0 раза  (табл. 3), а также 
повышали  качество  нового  урожая.  В  первом  случае  количество  здоровых 
клубней в весовом  эквиваленте  было на 18,5, а во втором на  11,6% больше, 
чем  на  неудобренных  делянках.  Наблюдалось  снижение  распространенности 
различных форм ризоктониоза в 1,31,8 раза, а фузариозной  гнили  в 2,7 и 1,5 
раза, соответственно. Таким образом, удобрения способствуют не только ускорению 
роста растений, но и в значительной степени улучшают фитосанитарное состояние по
садок картофеля в период вегетации, а также и клубней нового урожая в отношении 
ризоктониоза и сухих гнилей. 
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Таблица 3   Влияние  минеральных  удобрений  на развитие  ризоктониоза  на 

растениях картофеля сорта Лина в период вегетации, % (средние за 19982000 гг.) 

Фон 

питания 

Без  удобрений 

N40P40K80 

NeoPeoKieo 
НСРоз 

Фазы  развития  растений 
полные всходы 

развитие  |  поврежден
болезни  !  ных  столонов 

16,5 
11,4 
10,2 
8,0 

11,5 
6,4 
7,7 
7,5 

конец цветения  начало созревания 
развитие 
болезни 

48,2 
39,4 
35,3 
12,7 

поврежден
ных  столонов 

25,5 
21,4 
21,5 
14,4 

опавших 
столонов 

5,3 
3,8 
2,7 
3,0 

В связи  с тем, что жизненный  цикл возбудителя  фомоза характеризуется  пе
редачей  его  через  посадочный  материал  картофеля,  важнейшим  показателем  его 
качества  является  наличие в нем больных  клубней. В лесостепи Западной  Сибири 
при  передаче  возбудителей  фомоза  через клубни  первой  составляющей  вредонос
ности являются  выпады всходов (доля влияния фактора 97,1 %) (табл. 4). 

Таблица 4  Показатели  выпадов всходов картофеля сорта  Berlichingen 

(средние за  19911992  гг.) 

Вариант 

Контроль 

Протравливание  клубней 
без 

протравливания 
0 

Текто  450 
(240  мл/т) 

0 

Средние по фактору 
распространенность 

0 
Распространенность  фомоза на семенных  клубнях 

100,0% 
50,0% 
25,0% 
12,5% 
Средние  по 
фактору  защита 

НСР05 

45,8 
28,1 
15,6 
7,4 

19,4 

39,3 
21,6 
8,7 
5,4 

15,0 

42,6 
24,9 
12,2 
6,4 

по факторам: распространенность    2,4; защита   1,5; 
частных средних   3,3 

Инфицирование  посадочных  клубней  приводит  к  тому,  что  количество 

растений, находящихся  в определенной фазе развития, меньше на 624%  по срав

нению с контролем, особенно  при сильно зараженном  семенном  материале. Доля 

влияния  данного  фактора  на развитие растений  в период  всходов  составляла  19

39%, в фазу бутонизации   5674 и цветения   4969%. 

Выпады  всходов,  задержка  развития  растений,  латентное  течение  болезни 

  все это  влияет  на  урожайность  картофеля.  Потери  урожая,  определяемые  сте

пенью  зараженности  семенного  материала  фомозом,  увеличивались  с  9  до  64% 

по  мере  возрастания  количества  больных  клубней  (табл.  5),  а  распространен

ность  гангрены  в новом  урожае увеличивалась  на  716%). Доля  влияния  фактора 

зараженности  на изучаемые  показатели составляла 9597%. 
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Таблица 5  Вредоносность фомоза в зависимости от уровня зараженности 
семян картофеля сорта Berlichingen (средние за 19911992 гг.) 

Вариант 

Контроль 

Урожайность,  т/га 
протравливание  клубней 

без протрав
ливания 

21,5 

Текто450 
(240  мл/т) 

21,7 

средние  по 
фактору  распро

страненность 
21,6 

Распространенность  фомоза на семенных  клубнях 
100,0% 
50,0% 
25,0% 
12,5% 
Средние по фактору  защита 

HCPOJ 

7,8 
16,4 
17,7 
19,5 
16,6 

11,1  9,5 
18,1 
19,0 
19,8 
17,9 

17,3 
18,3 

1  19,6 

L  ...  . 

по факторам: распространенность    1,0; 
защита   0,6; частных  средних    1,4 

Если принять значимые потери урожая за 1015%), то, предположительно, по
рог вредоносности фомоза при передаче возбудителей через клубни для сорта Ber
lichingen находится на уровне 12,5%. Сократить потери картофеля можно, если не 
допускать к посадке партии,  где распространенность  заболевания  выше порога 
вредоносности,  а также  проводить  предпосадочное  протравливание  семенных 
клубней фунгицидами. Весенняя  обработка  инфицированного  посадочного ма
териала Текто450, КС увеличивала  всхожесть  культуры  на 7%, ускоряла  про
хождение  фаз  развития,  снижала  потери  урожая  на  615%. Таким образом, ве
сенняя  обработка  клубней  защитными  составами  позволяет  снизить  потери 
урожая культуры, как в период вегетации, так и хранения. 

Как  показали  наши  исследования,  потери  от  клубневых  сухих  гнилей в 
период хранения  во многом  зависят от температуры  почвы  во время  уборки и 
лечебного  периода.  Для  их  снижения  уборку  урожая  необходимо  проводить 
при температуре почвы +10,5°С и выше. В случае отсутствия такой возможно
сти необходимо использовать фунгицидыпротравители  перед закладкой  клуб
ней на хранение, так как они  нивелируют действие  климатических  факторов и 
повышают сохранность урожая. 

В условиях  лесостепи  Западной  Сибири  хорошие  результаты  в борьбе с 
сухими  гнилями  в  период  хранения  дают  различные  протравители.  Наиболь
шую фунгицидную активность  против гнилей  клубней  показывают  препараты, 
относящиеся  к группе  бвнзимидазолов. Помимо  препаратов  на основе тиабен
дазолов  в последние  годы  появились  пестициды  нового  класса    аналоги  при
родных  веществ,  по  механизму  действия  приближающиеся  к  биологическим 
препаратам. К таким  препаратам  относится Максим, 0,25 КС, действующее ве
щество которого  флудиоксанил (пирролнитрин). 
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По  нашим  данным,  осеннее  протравливание  клубней  картофеля  Макси
мом  снизило  распространенность  сухих  гнилей  в  1,9  раза  (табл.  6).  Наиболее 
эффективен  препарат  против  сухой  фузариозной  гнили  (достоверное  количест
во  загнивших  клубней  п  1,5  раза  меньше,  чем  в  контроле),  также  существенно 
снижался ущерб  от фомоза  и смешанной  фомознофузариозной  гнили. 
Таблица  6   Влияние  протравителя  Максим, 0,25 КС на развитие  гнилей в 

период хранения  (20012002  гг.) 

Болезни 

Всего  больных 

Распространенность  гнилей, % 
контроль 

25,7 
Всего сухих  гнилей  :  19,7 
Фузариозная  гниль 
Фомоз 
Смешанная  фомозно
фузариозная  гниль 

11,1 
4,1 

4,5 

Максим, 0,25  КС 
18,0 
10,6 
7,7 
1,3 

1,6 

НСР05 

6,2 
5,4 
5,1 
2,6 

2,4 

Максим,  0,25  КС  обладает  иммунизирующим  и ростостимулирующим  эф
фектом  в  последующих  поколениях.  Он  не  только  снижал  количество  больных 
клубней  в период  хранения,  но и препятствовал  развитию ризоктониоза  в период 
вегетации  (табл. 7). 

Таблица  7   Последействие  осеннего  протравливания  клубней  Максимом, 
0,25 КС на  развитие  ризоктониоза  и растений  картофеля  сорта  Лина 

(средние за 2000  г.) 

ішкашісли 
фитосанитарного 

продуктивности 

Развитие болезни, % 

С
то

ло
ны

 

всего, шт. 

повреждённых,  % 
опавших, % 

Длина стебля, см 

Количество  стеблей, 
шт./куст 

Фитомасса,  г/куст 

Масса клубней,  г/куст 

Фаза развития  растений 

1) полные  всходы 

контроль 

10,3 

18,6 

2,6 
0 

31,3 

3,6 

582,0 

Максим 

0,3 

20,6 

0 
0 

44,2 

4,5 

597,7 

2) конец бутонизации 
  начало  цветения 

Вариант 
контроль 

23,9 

19,1 

3,5 
1,1 

73,8 

3,3 

757,3 

1072,7 

Максим 

21,0 

20,4 

2,8 
0 

73,6 

3,5 

890,7 

1072 

НСРоз 

188,0 

Как  показали  фенологические  наблюдения,  фунгицид,  нанесенный  на 
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клубни  осенью,  не  проявлял  фитотоксического  действия  в  период  вегетации. 
Наблюдалась тенденция  к увеличению количества  столонов и стеблей на одно 
растение, длины стебля и массы растений. В целом последействие протравителя 
можно оценить как стимулирующее рост и развитие растений картофеля. 

Снижение пораженности подземных органов ризоктоииозом  под действи
ем Максима, КС отчетливей  всего проявлялось  в период всходов. Так, через 4 
недели (фаза полных всходов) после посадки фунгицид достоверно снизил раз
витие болезни на ростках в 34 раза, а также пораженность ею столонов. В даль
нейшем, к фазе бутонизации разница в пораженности  стеблей  и столонов меж
ду растениями,  выросшими  из протравленных  клубней  и контрольными, исче
зала, что объясняется  продолжительностью  фунгицидного действия  отдельных 
препаратов и сроками их разложения в почве. 

В целом, действие  и последействие фунгицидов, используемых  для обра
ботки клубней после уборки, перед закладкой на хранение, интегрируется в по
казателях снижения потерь от гнилей при хранении и повышения урожайности. 
Так, урожайность картофеля  в данном случае под действием  протравителя воз
росла на 4,7 т/га (9%) (табл. 8). 

Таким  образом,  последействие  препарата  Максим,  КС  в  период  вегета
ции,  проявлялось  в  снижении  пораженности  ризоктоииозом  подземных  орга
нов, а также стимуляции роста и развития растений и повышении урожайности. 

Таблица 8   Влияние осенней обработки клубней Максимом, КС на уро

жайность картофеля сорта Лина (средние за 2000 г.) 

Вариант 
Контроль 
Максим 
НСР05 

Урожайность, т/га 
47,3 
52,0 
5,3 

Дополнительный  чистый  доход  с каждой  тонны  хранящегося  картофеля 
за  счет  фунгицидных  свойств  препарата  составил  223  руб.,  а  его  иммунизи
рующее действие  в период вегетации  (последействие)  позволило  получить до
полнительную прибыль в размере 9400 руб./га. 

Уменьшить  вредоносность  ризоктониоза  картофеля  можно  не  только  с 
помощью обработки посадочного материала различными защитными составами 
осенью, но и весной, а также улучшением минерального питания растений. 

Наши  исследования  показали,  что  протравливание  клубней  препаратом 
Максим КС 0,25 сводит количество выпадов от вышеупомянутого заболевания к 
минимуму (0,1%) при выращивании  картофеля  как с внесением КюРадКво, так и 
без удобрения, и к существенному снижению развития болезни на стеблях в 1,3 
и 4,1 раза. Бинорам уменьшал данные показатели в 8,0 и 1,7 раз только при вне
сении под культуру  комплексных минеральных удобрений. Следовательно, оба 
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препарата  обладают  оздоравливагощим  эффектом,  а  минеральное  удобрение 
усиливает их действие. 

К концу цветения  началу созревания препараты достоверно увеличивали 
количество стеблей и столонов, что в большей степени обусловлено не их рос
тостимулирующими  свойствами, а иммунизирующим действием. Выявлена об
ратная зависимость между развитием болезни и количеством стеблей в кусте (г 
=  0,92), а также развитием болезни и количеством столонов (г =  0,84). 

Комплексное  действие  препаратов на патогена и картофель, а также оп
тимизация  питания  растений  обусловило  достоверное  повышение  урожая. По 
отношению  к  контролю  (28,8 т/га) обработка  Максимом  увеличила  урожай
ность на 3,4 и 4,8 т/га, соответственно как на фоне без удобрений, так и с их ис
пользованием, а Бинорамом   на 3,6 т/га, только во втором случае. Минераль
ные  удобрения  способствовали  повышению  урожайности  на  3,1  т/га 
(НСР03=3,3). 

Весеннее  замачивание  клубней в препаратах  Максим и Бинорам  оказало 
свое влияние и на распространенность ризоктониоза в новом урожае (табл. 9). 
Таблица 9  Распространенность склероциальных и несклероциальных форм ри

зоктониоза на клубнях нового урожая сорта Лина (средние за 19982003 гг.) 

Вариант 

Контроль 
Максим 
Бинорам 
Средние по фак
тору удобрения 

HCPos 

Распространенность форм ризоктониоза, % 
склероциальные 

без 
удоб
рений 

26,4 
10,7 
24,6 

20,6 

о со 

% 

% 

16,6 
8,7 
12,9 

12,7 

С
ре

дн
и

е 
п

о 
ф

ак
то

ру
 

за
щ

и
та

 

21,5 
9,7 
18,8 

по факторам: защита  3,2; 
удобрения  2,6; 

частных средних  4,5 

несклероциальные 

без 
удоб
рений 

20,8 
9,0 
20,3 

16,8 

о 

ft 
О, 
S 

Z 

16,3 
9,8 
10,3 

12,2 

С
ре

дн
и

е 
п

о 
ф

ак
то

ру
 

за
щ

и
та

 
18,6 
9,4 
15,3 

по факторам: защита  5,8; 
удобрения  2,8; 

частных средних  7,0 

Протравитель Максим на обоих фонах минерального питания и Бинорам 
на  фоне  с  минеральными  удобрениями  достоверно  снижали  распространен
ность  склероциальных  и несклероциальных  форм  в новом  урожае  в 23 раза. 
Минеральные  удобрения  также  способствовали  уменьшению  заселенности 
клубней склероциями в 1,6 раза, а несклероциальными формами  в 1,3 раза. 

Производственная  проверка  полученных  данных  показала, что опрыски
вание картофеля  Бинорамом  достоверно  снижала развитие ризоктониоза  и  ко
личество поврежденных  и опавших столонов в 1,31,8 раза. Ростостимулирую
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щее действие препарата проявлялось в тенденции к увеличению фитомассы (на 
18% при обработке  клубней  и на 48% при обработке  клубней  и растений), а 
также  количества  образовавшихся  столонов  (на  22,529,5%).  Обработка  био
препаратом семенных  клубней повысила урожайность на 2,6 т/га, что на 28,6% 
выше, чем в контроле. Обработка  клубней и вегетирующих  растений достовер
но увеличила урожайность на 4,3 т/га, что на 48,4% больше, чем в контрольном 
варианте. Установлено,  что использование  Бинорама для обработки  семенных 
клубней и растений  снижало  количество  клубней, зараженных  ризоктониозом, 
на 3040%. 

Таким образом, обработка  клубней  фунгицидами  и биопрепаратами,  вне
сение минеральных удобрений  может существенно  улучшить  фитосанитарную 
ситуацию в посадках  картофеля  относительно ризоктониоза  и повысить вынос
ливость  растений  к болезни,  обеспечить  рост  урожайности  и выход  здоровых 
клубней. 

Наличие в биопрепаратах живой культуры бактерий ограничивает срок их 
хранения и использования. Поэтому в защите растений более актуальны препа
раты, обладающие стабильностью при хранении, что позволяет создавать ііеоб
ходимые резервные запасы. К такой группе препаратов  относятся  вещества гу
миновой природы. 

Нами  было  выяснено,  что новые  торфогуминовые  препараты:  Оксидат, 
Оксигумат  и Оксигумат  с микроэлементами  (эталон  Гумат  натрия)  проявляли 
свою активность в зависимости  от способа применения  (замачивание  клубней, 
опрыскивание  клубней  в сочетании  с обработкой  растений  и обработка  ботвы 
по вегетации). 

Замачивание клубней в рабочих растворах торфоіуминовых препаратов при 
выращивании  картофеля  без удобрений  достоверно  снижало  общее  количество 
выпадов в 1,41,8 раза (в том числе от ризоктониоза  в 1,32,2 раза), а при исполь
зовании удобрений  в 1,82,7 раза (в т.ч. от ризоктониоза  в 2,416,0 раз) по срав
нению с контролем, где общее количество выпадов составляло 7,2% (в том числе 
от ризоктониоза  4,8%). Эффективность данных препаратов проявилась и в сни
жении развития болезни на растениях картофеля в 1,22,2 раза (табл.  10). 
Замачивание  посадочных  клубней в растворах  Гумата  натрия, Оксидата  и  Ок
сигумата  способствовало  увеличению  фитомассы  картофеля,    показателя, 
влияющего на продуктивность  агроценоза картофеля  (рис. 4). Обработка Окси
гуматом  с  микроэлементами  отрицательно  сказалась  на  данном  показателе, 
очевидно, препарат оказывал угнетающее действие на сами растения, уменьшая 
количество и длину  стеблей  на растении в фазу  полных  всходов  на 14 и 17%, 
соответственно. Минеральные удобрения существенно (в 1,2 раза) увеличивали 
фитомассу картофеля на протяжении всего периода вегетации. 
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Таблица  10   Влияние замачивания клубней в растворах торфогуминовых 
препаратов  и удобрения на развитие ризоктониоза (средние за 20012003 гг.),  % 

Вариант 

Контроль 
Гумат натрия 
Оксидат 
Оксигумат 
Оксигумат + м/э 
Средние по фак
тору удобрения 

НСР05 

и 

5  800 

g,  700 

t  600 

500

400 

300

200 

100 

642, 

1 6 8 , « 

Коігтроль 

Фаза развития растений 
полных всходов 

без 
удоб
рений 

23,4 
17,6 
12,7 
16,2 
17,1  і 

17,4 

N,|0P^oKsO 

26,7 
13,2 
10,8 
13,6 
10,6 

15,3 

Средние 
по фак

тору 
защита 

25,8 
15,4 
11,8 
14,9 
13,8 

по факторам: защита  4,0; 
удобрения2,5; 

частных средних   5,6 

Средние по фактору зашита 

711,8 
6  " 9  7  1  655.7 

конец цветения  начало 
созревания 

без 
удоб
рений 

41,3 
33,6 
30,6 
34,4 
40,6 

36,1 

N40P40K8O 

Средние 
по фак
тору за

щита 
32,0  36,7 
19,4 
19,0 
30,9 
31,6 

26,6 

26,5 
24,8 
32,6 
36,1 

по факторам; защита  4,0; 
удобрения  2,6; 

частных средних    5,7  ! 

Средние по фактору удобрения 

706.J 

1  |  1  564.1  | 
1 1 1  516,0  '  '  |  1 

200,8 И  І9І.9І  |79  7 І 

дШ  дШ  лШ т
А 

і  І57.7і  І 8 9 ' 9 1 

Гумпт  Оксндпт  Оксигумат  Оксигуиятс  bcj  N'lOP'IOKJO 

нптрня  м/э  удобрений 

•  Фаза всходов •  Конец фазы цветенияначало созревания 
НСРоз по факторам 

защита: всходы   21,7;  конец цветения  начало созревания  52,5 
удобрения: всходы   13,7; конец цветения  начало созревания   23,5 

Рис.  4. Влияние замачивания  клубней в растворах торфогуминовых 
препаратов и удобрения на массу растений картофеля сорта Лина 

(средние за 20012003 гг.) 
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Оздоравливающее и ростостимулирующее действие торфогуматов увели
чило  урожайность  культуры  и  улучшило  фитосанитарное  состояние  клубней 
нового урожая (табл. 11). 

Таблица  11  Влияние обработки клубней торфогуминовыми  препаратами 
и удобрения на урожайность  здоровых клубней картофеля  сорта Лина, т/га 

(средние за 20012003 гг.) 

Вариант 

Контроль 
Гумат натрия 
Оксидат 
Оксигумат 
Оксигумат + м/э 
Средние по фактору 
удобрения 

HCPos 

Фон минерального питания 

без удобрений 

14,2 
21,0 
22,2 
17,5 
16,1 

18,2 

N40P40K80 

20,7 
24,1 
25,0 
21,0 
19,2 

22,0 

Средние по фак
тору защита 

17,5 
22,6 
23,6 
19,3 
17,7 

по факторам: защита   2,2; удобрения   1,4; 
частных средних  3,2 

Проведенные нами эксперименты показали, что замачивание клубней в рас
творах торфогуминовых веществ эффективно против ризоістониоза картофеля, но 
этот способ не технологичен, т.к. не позволяет точно дозировать количество пре
парата, наносимое на клубни, и много препарата остается в растворе и не исполь
зуется по назначению,  что ведет к дополнительным  затратам.  Поэтому для ис
пользования  любых  защитных  составов, и в том числе  торфогуматов,  наиболее 
удобен способ опрыскивания, так как он лишен вышеуказанных недостатков. 

Предпосадочное  опрыскивание клубней гуминовьгми  веществами снижа
ло количество выпадов от ризоктониоза в 1,31,9 раза в сравнении с контролем. 
Применение  Гумата  натрия,  Оксидата,  Оксигумата  и Оксигумата  с микроэле
ментами, при выращивании  картофеля  с минеральными  удобрениями  сущест
венно уменьшало данный  показатель  в 4,8; 9,5; 4,8 и 2,5 раза,  соответственно. 
Минеральное удобрение  в чистом  виде не давало  статистически  подтвержден
ного увеличения всхожести культуры. 

В фазу всходов при выращивании картофеля на неудобренном фоне разви
тие ризоктониоза под действием препаратов было в 1,41,7 раза ниже, чем в кон
троле, а при возделывании с использованием минеральных удобрений   в 2,22,5 
раза. Минеральное удобрение в чистом виде достоверно снизило данный показа
тель в 1,3 раза. В конце цветения  начале созревания наивысшую эффективность 
показали гуминовые  препараты  при опрыскивании  клубней и растений и внесе
нии под культуру комплексного минерального удобрения. В этом случае наблю
далось статистически  подтвержденное снижение развития ризоктониоза по срав
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нению с контрольным  в  1,21,7 раза. Под действием  минерального  удобрения на 
растения  картофеля данный  показатель достоверно снижался в 1,3 раза. 

Помимо  оздоровления  посадок  картофеля  торфогуминовые  препараты и 
удобрения  способствовали  накоплению  фитомассы  (в  среднем  по  опыту  она 
достоверно  увеличивалась  при применении  гуматов в 1,21,5 раза,  минеральных 
удобрений   в 1,4 раза). 

Оздоравливающие  свойства  гуматов,  минеральных  удобрений,  и их спо
собность  стимулировать  рост  и  развитие  растений  отразились  на  урожайности 
культуры  (табл. 12). 

Таблица  12  Влияние опрыскивания картофеля сорта Лина торфогуминовыми 
веществами  удобрения  на урожай здоровых  клубней, т/га 

(средние за 20042005 гг.) 

Вариант 

Контроль 
Гумат натрия 
Оксидат 
Оксигумат 
Оксигумат + м/э 
Средние по фак
тору  удобрения 
Средние по 
фактору  кратность 
обработки 

НСР05 

Опрыскивание 
клубней и 

без 
удобрений 

7,2 
13,8 
13,8 
13,4 
12,1 

11,9 

растений 

N40P40K.80 

11,7 
20,5 
23,5 
21,4 
16,7 

16,6 

15,4 

растений 

без 
удобрений 

7,2 
12,4 
13,6 
12,9 
12,4 

N40P4oK8o 

11,7 
14,3 
15,9 
16,4 
13,8 

13,1 

Средние 
по 

фактору 
защита 

9,4 
15,3 
16,7 
16,0 
13,7 

частных  средних  1,2; 
по факторам: защита   0,6; удобрения   0,4; 

кратность обработки   0,4 

Наибольший  урожай  здоровых  клубней  был получен  при обработке  гуми
новыми  препаратами  клубней  и растений  и возделывании  культуры с использо
ванием минеральных  удобрений  (в 2,33,3 раза больше, чем в контроле). 

Таким  образом,  торфогуминовые  препараты  наиболее  эффективны  при 

комплексной  обработке  методом  опрыскивания  клубней  и растений, они облада

ют  фунгицидной  и ростостимулирующей  активностью, в результате  их примене

ния снижается  пораженность  картофеля ризоктониозом, повышается  урожайность 

и выход здоровых клубней. 

Дополнительная  прибыль  от  использования  Бинорама  и  торфогуминовых 

препаратов  составила  9,579,01  тыс. рублей  с гектара. В среднем  наименее  рента

бельным  оказалось  замачивание  клубней  в  их растворах,  а  наиболее    сочетание 
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предпосадочного опрыскивания клубней и обработки растений по вегетации. Так
же можно отметить, что рентабельность использования  препаратов повышается  в 
1,31,7 раза при внесении под растения картофеля минеральных удобрений. 

Выводы 
1.  Основными возбудителями  сухих фузариозных  гилей  клубней  картофеля п 
лесостепи  Западной  Сибири  являются  Fusarium sambucinum и F.  sambucinum 

ѵ аг. minus  (совокупная распространенность 74,7 %), а фомоза   P. exigua var ex

igua и Phoma exigua var. foveata,  причём распространенность последней формы 
возрастает и составляет в настоящее время более 60% (в 90е годы XX века этот 
показатель составлял 20%). Растения и клубни картофеля поражают группы AG 
3 и AG 4 гриба Rhizoctonia solani, причем  95% всех изолятов,  выделенных  т 

растений картофеля, относятся к AG 3. 
2.  Изоляты возбудителей  почвенноклубневых  инфекций  различаются  по мор
фологическим, биохимическим, биоэкологическим  свойствам, что свидетельст
вует о неоднородности  и пластичности их природных популяций  позволяет им 
успешно выживать в условиях резкоконтинентального климата региона. 
3.  В  период  хранения  в  регионе  наиболее  распространены  сухие  фомозно
фузариозные  гнили  (73% от  общего  количества  больных  клубней),  потери  от 
которых в среднем составляют  1028%), а в годы, благоприятные для развития, 
до  86%. Посадка  зараженных  семенных  клубней  приводит  к  выпаду  до 24% 
растений,  отставанию  их  в развитии  (на  1040%), что  обусловливает  недобор 
урожая (до  14%). Вредоносность  сухих  гнилей определяется  погодными усло
виями вегетационного периода (доля влияния фактора 80%). 
4.  Распространенность  различных  форм  ризоктониоза  на клубнях  в условиях 
лесостепи Западной  Сибири  высокая   от 20 до 60%о. На раннеспелых  сортах, 
наиболее востребованных в регионе, она выше, чем на картофеле других групп 
спелости, и в среднем составляет 35%. Наличие гриба R. solani на семенном ма
териале и в почве ежегодно приводит к потерям 2530%) урожая, а в случае по
садки  сильновосприимчивых  сортов   до 6080%). Численность  почвенной  по
пуляция  гриба R. solani является доминирующим  фактором  в сезонной  и мно
голетней динамике заболевания (доля влияния 5087%) против клубневой (доля 
влияния 516%>). В случае присутствия в почве возбудителя ризоктониоза поте
ри урожая здоровых клубней составляют 4047%. 

5.  Оптимизировать фитосанитарное  состояние посадок картофеля  в лесостепи 
Западной Сибири можно путем возделывания устойчивых и толерантных  к ри
зоктониозу, фомозу  и фузариозам  сортов. Наибольшей устойчивостью  к фомо
зу обладают сорта Приекульский  ранний, Невский, Пушкинец, Томич, Adretta, 
Cardinal, Escort;  к сухой  фузариозной  гнили   Зарево,  Накра,  Лина,  Берлихин
ген,  Невский;  к  ризоктониозу    Львовянка,  Оредежский,  Томич,  Жуковский 
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ранний, Fresco, Eskort. Эти сорта могут составлять основу системы защиты кар
тофеля от ризоктониоза, фомоза и фузариоза. Для характеристики устойчивости 
клубней картофеля к возбудителям фомоза достаточно использовать один пока
затель   средний радиус язвы, что упрощает оценку сортов. 
6.  Для снижения  вредоносности  сухих фомознофузариозных  гнилей необхо
димо не допускать к посадке семенные партии, содержащие свыше  12,5% зара
женных фомозом клубней. Для этой же цели уборку урожая необходимо прово
дить при температуре почвы +10,5°С и выше. 
7.  Осеннее протравливание клубней нивелирует действие температурного фак
тора,  а также  эффективно  снижает развитие  сухих  гнилей  в период хранения, 
особенно при неблагоприятно складывающихся условиях уборки. Наиболее эф
фективны против сухих фомознофузариозных гнилей препараты на основе бен
зимидазола, которые обеспечивают снижение распространенности  гнилей на 60
80%, менее на основе флудиоксанила   46%. Данный прием не только оптими
зирует состояние хранящегося картофеля, но и снижает на первых этапах онто
генеза культуры  развитие ризоктониоза  на подземных  органах в 230 раз, сти
мулирует рост и развитие растений, повышает урожайность на 0,84,7 т/га. 
8.  Использование  комплексного минерального удобрения в дозе N90P90K90 по
зволяет снизить распространенность  сухих  фомознофузариозных  гнилей в  пе
риод хранения в 1,6 раза. Внесение удобрений в дозе НюРадКао увеличивает ко
личество здоровых клубней в новом урожае в 2,7 раза, а в дозе N80P8oK|6o в 1,5 
раза.  В  последних  двух  случаях  распространенность  наиболее  вредоносных 
склероциальных форм ризоктониоза уменьшается в 1,61,3 раза. 
9.  Бинорам  и  торфогуминовые  препараты,  применяемые  для  замачивания 
клубней, наиболее эффективны при возделывании картофеля с использованием 
комплексного минерального удобрения. В этом случае количество выпавших от 
ризоктониоза растений уменьшается в 8,0 и 2,416,0 раз, соответственно, разви
тие болезни   в 1,22,2 раза, распространенность на клубнях нового урожая  в 
1,72,8  раза.  При  использовании  Бинорама  урожай  культуры  повышается  на 
12,5% (в контроле 28,8 т/га). Лучшие из торфогуминовых  препаратов   Гумат 
натрия и Оксидат увеличивают  урожай здоровых  клубней  на 7076 % (в кон
троле 14,2 т/га). 
10. Опрыскивание  торфогуминовыми  препаратами  клубней  и  вегетирующих 
растений картофеля, выращиваемых с применением комплексного минерально
го удобрения,  приводит  к сокращению  выпадов  культуры  от ризоктониоза в 
2,59,5 раза,  снижению развития болезни   в 2,22,5  раза, распространенности 
склероций на клубнях нового урожая   в 1,92,6 раза. Урожайность увеличива
ется в 1,82,3 раза при применении  Гумата  натрия, Оксидата  и Оксигумата (в 
контроле 7,2 т/га). 
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11. Дополнительный  чистый доход с каждого гектара посадок при ультрамало
объемном  опрыскивании  клубней  Текто  с  нормой  расхода  240  мл/т  составил 
1037,94 руб./га (в ценах  19871989 гг.), Максимом, 0,25  КС   223,0 руб./т в пе
риод  хранения  и 9,4  тыс.  руб./га  (в  ценах  2002  г.),  что  обусловлено  высоким 
защитным эффектом в период хранения к иммунизирующим действием в пери
од  вегетации.  При  выращивании  картофеля  с  использованием  комплексного 
минерального удобрения и замачивания клубней в растворе Бинорама дополни
тельная прибыль составила 9,5 тыс. руб./га (в ценах 2005  г.). В зависимости от 
способа применения  Гумата натрия и Оксидата дополнительный  чистый доход 
был 3079 тыс. руб./га (в ценах 2005 г.). 

Предложения  производству 
С целью получения  экологически безопасной продукции  высокого качест

ва и снижения пестицидной нагрузки на агроценоз, при возделывании картофеля 
в лесостепи  Западной  Сибири  целесообразно применять  систему  защиты  от ри
зоктониоза, фомоза и фузариоза, основанную на использовании  сортов с устой
чивостью к местным популяциям возбудителей этих заболеваний и приемов, по
вышающих устойчивость культуры к данным заболеваниям. 

Для  снижения  вредоносности  основных  почвенносеменных  инфекций 
рекомендуем выращивать следующие устойчивые copra: к фомозу   Приекуль
ский ранний, Невский, Пушкинец, Томич, Adretta, Cardinal, Escort; к сухой фу
зариозной гнили   Зарево, Накра, Berlichingen, Лина, Невский; к ризоктониозу  
Escort, Львовянка, Томич, Жуковский, Оредежский и Fresco. 

Для повышения иммунитета растений к сухим гнилям и ризоктониозу кар
тофель  необходимо  выращивать  с  использованием  минерального  удобрения, 
биопрепаратов  и биологически  активных  веществ. В  этом  случае  рекомендуем 
вносить по культуру минеральные удобрения в дозе N,foP4oK8o и  однократно оп
рыскивать клубни перед посадкой и вегетирующие растения в фазе конец буто
низации   начало цветения препаратом Бинорам, Ж с титром 2,55  10  клеток 
на мл и нормой расхода  75 мл/т, или торфогуминовыми  веществами  в следую
щих концентрациях рабочих растворов по д.в.: Гумат натрия   0,75% для клуб
ней и 0,01% для  растений;  Оксидат    0,0075%  в обоих  случаях;  Оксигумат  
0,005% в обоих случаях; Оксигумат с микроэлементами    0,05% для клубней и 
0,005%  для  растений.  Норма  расхода  рабочей  жидкости    300  л/т  семенных 
клубней и 300 л/га посадок. 

Для снижения  вредоносности  сухих  фомознофузариозных  гнилей  необ
ходимо не допускать к посадке семенные партии, содержащие свыше  12,5% за
раженных фомозом клубней. Для этой же цели уборку урожая необходимо про
водить при температуре  почвы +10,5°С и выше. В случае  преобладания  сухой 
фузариозной  и смешанной  фомознофузариозной  гнилей  выполнение  данного 
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условия  исключает  необходимость лечебного  периода. При значительном рас
пространении  фомоза  клубни  в первые две недели хранения  выдерживать при 
температуре +12°С. 

Для  снижения  вредоносности  ризоктониоза  не  следует  высаживать  кар
тофель на полях, где почва сильно заражена возбудителем чёрной парши. 

С целью уменьшения  распространенности  сухих  гнилей  при хранении, а 
также поражения  растений  ризоктониозом  в период вегетации следующего го
да,  перед  закладкой  на  хранение  рекомендуем  ультрамалообъемное  осеннее 
протравливание семенных клубней фунгицидами на основе таких действующих 
веществ, как флудиоксанил, тиабендазол, беномил, карбоксин+тирам и тирам в 
дозах, соответствующих  «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации». 
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