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Проблемы экологии Южного Урала
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Обработка клубней картофеля перед закладкой на хранение биологическими препаратами –
фитоспорин, гуми, борогум снижает поражение болезнями, в основном фитофтороза.
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В течение длительного времени хранение
в клубнях происходит сложные биохимичес�
кие процессы и часто развиваются патоген�
ные микроорганизмы. Чтобы свести к мини�
муму потери и сохранить потребительские
и семенные качества картофеля необходимо
не только тщательная подготовка клубней
в процессе выращивания и уборки, но и пра�
вильная закладка на хранение. Потери кар�
тофеля при хранении складываются из потерь
на дыхание (естественная убыль) которая со�
ставляет 6–7% и потерь от загнивания клуб�
ней доля которой в зависимости от условий
уборки и закладки в отдельные годы может
достигать 35–50%.

В период хранения чаще всего клубни кар�
тофеля поражаются фитофторозом. Успех борь�
бы с этой болезнью зависит от своевременного
проведения профилактических мероприятий,
снижающих ее вредоносность.

Химическая защита картофеля осложняет�
ся массовым и повсеместным появлением в по�
пуляции возбудителя фитофтороза форм, ре�
зистентных к используемым фунгицидам. В свя�
зи с этим фитофтороз практически проявляет�
ся ежегодно и повсеместно, не зависимо от ме�
теорологических условий года.

Материалы и методы исследования
Исследования проводили с двумя райони�

рованными сортами картофеля Романо и Не�
вский. В работе использовали фитоспорин,
гуми, борогум. Расход фитоспорина на опрыс�
кивание клубней картофеля перед закладкой на
хранение составил 0,5–1,0 л/т. Исследования
проведены в течение трех лет.

Результаты исследований
Используемые препараты были испыта�

ны в течение трех лет на распространение фи�
тофтороза и других болезней в период хране�

ние клубней картофеля. В апреле каждого года
проводился полный подсчет потерь клубней
от поражения, в том числе и от фитофтороза.
За три года исследований наибольшие поте�
ри отмечены на контрольном варианте – без
использования каких�либо биопрепаратов.
Результаты исследований по годам приведе�
ны в таблице 1.

Наибольшие потери клубней у сорта Рома�
но составляют от 48,8 до 55,4 шт., в случае, когда
не применялись препараты перед закладкой на
хранение. В остро засушливом 2010 году поте�
ри составили 38,8 – 53,1 шт., половина этих клуб�
ней погибла от фитофтороза (44,8–50,8%). Наи�
меньшее количество пораженных клубней
в 2011году.

Наибольшее снижение наблюдается под
действием борогума и фитоспорина. Все по�
лученные результаты достоверны на контро�
ле. Если принять поражаемость за 100% то
наилучший защитный эффект на сохранность
клубней сорта Романо оказал фитоспорин:
происходит снижение количества клубней, за�
раженных фитофторозом на 9,9%. Аналогич�
ная картина наблюдается и по совокупности
болезней. У клубней картофеля сорта Не�
вский тенденция к снижению поражения иден�
тична, что и у сорта Романо, но она более ус�
тойчива и защитный эффект выше. Даже на
контрольном варианте пораженных клубней
меньше: в 2012 году – 48,8 штук, в 2010 и 2011
гг., соответственно, 46,1 и 35,1 шт., что на 11,7–
26,1% меньше по сравнению с сортом Романо.
Аналогичное снижение наблюдается на опыт�
ных вариантах, т. е. под действием используе�
мых биопрепаратов. Данный сорт более ус�
тойчив к фитофторозу, об этом свидетельству�
ют полученные данные на контрольном ва�
рианте, где пораженность меньше во все годы
исследования и ниже на 13,6–45,5%. Наиболь�
шее снижение наблюдает4,2–15,1 шт. клубней
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Ботаника и экология растений
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Таблица 1. Влияние биопрепаратов на потери картофеля сорта Романо
и сорта Невский при хранении (шт.)

в зависимости от года исследований. Резуль�
таты исследований показывают, что процент
общей заболеваемости под влиянием биоло�
гических препаратов снижается на 9–37% по
сравнению с контролем, причем во все годы
исследований. Наибольшее снижение наблю�
дается под влиянием препарата фитоспори�
на 31–37%, наименьшее под влиянием Гуми –
9–19%.

Таким образом, в ходе исследований было
выявлено, что при применении биологических
препаратов в период хранения картофеля из
ряда основных патогенов картофеля подавля�
ется в основном фитофтороз. Причем наиболь�
ший эффект защиты от этой болезни обеспечи�
вается при применении фитоспорина. В целом
сорт Невский менее подвержен заражению бо�
лезнями, в частности фитофторозом.
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EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL PRODUCTS TO FIGHT BLIGHT DURING STORAGE OF POTATO
Biological agents treatment of potato tubers before laying on storage of – fitosporin, gumi, borogum reduces

disease, mainly late blight.
Key words: potato; biologics; the period of storage; blight; grade.


