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Аннотация 

В статье приводятся результаты изучения предпосадочной обработки клубней картофеля, пора-

женных фомозной гнилью, которая влияет на рост и развитие картофеля. Материалом для исследова-

ния послужил картофель сорта Белоярский ранний. Также в статье описаны препараты, которые не-

обходимы при предпосадочной обработке, чтобы повысит урожайность картофела. 
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Summary 

The article presents the results of studying pre-plant potato tubers affected fomoznoy rot, which affects 

the growth and development of the potato. The material for the study served as an early potato varieties 

Beloyarsky. The article also describes the preparations that are necessary for preplant treatment, to increase 

the yield of potatoes. 
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В связи с ростом механизации возделывания картофеля особое значение приобретают 

клубневые гнили, среди которых фомозная является одной из вредоносных и получила ши-

рокое распространение в последние годы. 

Фомоз вызывает большие отходы семенного и продовольственного картофеля при хране-

нии. Так, в хозяйствах Свердловской области потери от данного заболевания составляют 

от 6,4 до 28,0 %. В картофелеводстве пока еще не найдено надежное средство защиты от это-

го заболевания. Препараты, применяемые в настоящее время в борьбе с сухими гнилями час-

то бывают малоэффективными (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Целью нашей работы явилось изучение предпосадочной обработки клубней картофеля. 

Работа проводилась в учебном хозяйстве «Уралец» на оподзоленном черноземе по грану-

лометрическому составу тяжелосуглинистом. Материалом для изучения служили клубни 

картофеля сорта Белоярский ранний, пораженные фомозной гнилью в средней степени 

и протравленные разными препаратами. 

Опыт полевой однофакторный. Повторность опыта четырехкратная, размер делянки 14 

м², размещение вариантов в повторностях систематическое. Протравливание клубней прово-

дили за день до посадки. Клубни погружали в растворы химических препаратов максим, 

фундазол, ордан, ридомил, бульба (медь, марганец, бор, зола), микроэлементы (медь, марга-

нец, бор) и биологических – фитоспорин, ризоплан, интеграл. В качестве контроля использо-

вали необработанные клубни – здоровые (контроль 1) и больные (контроль 2). 

В период вегетации проводились исследования на полноту всходов, количество боковых 

стеблей на 1 куст, высоту растений, количество листьев на одном стебле, урожайность. Уро-

жай учитывали с каждой делянки методом сплошной уборки. 



Протравливание пораженных фомозом материнских клубней оказало влияние на полноту 

всходов, высоту стеблей и урожайность культуры (табл. 1). Так всхожесть пораженных фо-

мозом клубней обработанных Максимом, фундазолом, орданом, ридомилом, фитоспорином, 

интегралом была выше по сравнению с контролем 2 (необработанные больные клубни) 

на 5,8–17 %. При обработке микроэлементами и препаратом бульба всхожесть составила 

44,5 и 77,6 %, что ниже, чем в контроле 2. В контрольном варианте со здоровыми клубнями 

полнота всходов составила 100%. Растения от зараженных фомозом клубней, как протрав-

ленных, так и без обработки, отставали в росте от растений из здоровых клубней. Но обра-

ботка фундазолом и фитоспорином стимулировала рост растений на 2 см.  

Наименьшая высота – 20,4 и 29,4 см, отмечена в вариантах с обработкой микроэлемента-

ми и бульбой. Предпосевная обработка клубней оказала влияние и на урожайность картофе-

ля. Урожайность картофеля при посадке здоровыми клубнями равнялась 203,0 ц/га. 

При посадке больными необработанными клубнями урожайность снизилась на 46,2 ц/га 

или на 25,7 %. Прибавка урожая от применения максима, фундазола, фитоспорина в сравне-

нии с контролем 1 составила 7,3; 5,2; 2,7 % соответственно. 

Таблица 1 

Влияние предпосадочной обработки клубней на продуктивность картофеля 

№ 

п/п 
Варианты 

Полнота 

всходов, 

% 

Высота 

растений, 

см 

Кол-во 

стеблей, 

шт./куст 

Урожайность 

ц/га 

к кон- 

троллю 1, 

% 

к кон- 

троллю 2, 

% 

1. Контроль 1 (здоровые) 100 40,8 3,3 203,0 100 134,6 

2. Контроль 2 (больные ) 83,0 37,3 4,8 150,8 74,3 100 

3. Максим 94,0 42,2 5,6 217,9 107,3 144,5 

4. Фундазол 100,0 40,9 4,7 213,5 105,2 141,6 

5. Микроэлементы 44,5 20,4 2,6 67,1 33,1 44,5 

6. Ордан 88,8 33,3 4,1 136,5 59,3 90,5 

7. Ридомил 91,6 37,3 4,7 177,2 87,3 117,5 

8. Бульба 77,6 29,4 2,4 91,0 4,8 60,3 

9. Фитоспорин 91,7 42,9 5,9 208,6 102,7 138,3 

10. Ризоплан 84,0 40,7 5,0 151,1 74,4 100,2 

11. Интеграл 91,7 38,1 5,1 147,6 72,7 97,9 

 

Максимальная прибавка дополнительно полученных клубней в сравнении с контролем 2 

отмечена в варианте с обработкой Максимом – 44,5 %. В вариантах с фундазолом, ридоми-

лом и фитоспорином прибавка составила 41,6; 17,5; 38,3 % соответственно. Большие потери 

урожая отмечались в вариантах с обработкой микроэлементами и бульбой, они составили 

55,5 и 39,7 % . 

Таким образом, для оздоровления семенного материала мы можем порекомендовать пред-

посадочную обработку химическими препаратами -максимом, фундазолом, ридомилом 

и биологическим препаратом - фитоспорином. 
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