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Для сокращения потерь при 
хранении картофеля необхо-
дим комплекс защитных ме-

роприятий, начиная с подготовки 
почвы и семенного материала к по-
садке, затем при уходе за растения-
ми, в периоды предуборочный, убо-
рочный, послеуборочной доработ-
ки клубней и непосредственно при 
хранении. В этот комплекс входят 
селекционно-семеноводческие, 
организационно-хозяйственные, 
агротехнические, биологические, 
физиолого-биохимические, физи-
ческие и химические мероприятия. 
Центральное место среди этих ме-
роприятий сегодня занимает хими-
ческий метод защиты. Однако он 
не всегда приносит высокий эф-
фект. Поэтому сейчас актуальна 
разработка системы мероприятий, 
снижающих пестицидную нагруз-
ку на агробиоценоз. В связи с этим 
особую актуальность приобрета-
ют исследования новых технологий 
и препаратов по защите заложен-
ной на хранение продукции [1, 2, 3].

Цель исследований – определить 
биологическую эффективность осен-
него протравливания семенного кар-
тофеля химическими, биологичес-
кими препаратами и агрохимиката-

ми в период закладки на постоянное 
хранение.

Опыт закладывали на экспери-
ментальной базе ФГБНУ ВНИИКХ 
имени А.Г. Лорха «Ильинское» в 
Домодедовском районе Московской 
области в соответствии со стандарт-
ными методиками [4]. Хранилище на-
вального типа с высотой насыпи 3 м, 
в котором установлены энергосбе-
регающие вентиляторы с регулируе-
мым числом оборотов в зависимос-
ти от периода хранения и состояния 
картофеля в насыпи.

Опыты проводили с клубнями 
среднепозднего сорта Никулинский 
в 2017–2018 годах. Все опытные об-
разцы закладывали в насыпь карто-
феля на глубину 0,4–0,5 м и храни-
ли с ноября по июнь месяц. После за-
кладки образцов в картофелехрани-
лище температура составляла в но-
ябре 10 °C, с декабря по март от 1,5 до 
4 °C, в апреле – от 4 до 6 °C, а в осталь-
ной период –5–7 °C. Относительная 
влажность воздуха – 85,0–95,0%.

Схема опыта:
1. Контроль – обработка водой, 

10 л/т;
2. Максим, КС, 0,2 л/т (эталон);
3. Картофин, 7,5 г/т;
4. Силиплант, 30 мл/т;

5. Силиплант + Картофин, 30 мл/т 
+ 7,5 г/т;

Расход рабочей жидкости – 10 
л/т.

Повторность каждого варианта 
опыта четырехкратная, масса клуб-
ней в образце – 5 кг.

В опыте использовали препарат 
Картофин, полученный путем мик-
робиологического синтеза на основе 
культуры Bacillus subtilis штамм И5–
12/23. Действующее начало препа-
рата – живые споры и комплекс ан-
тибиотиков, выделяемых бактерией. 
Предназначен для борьбы с бакте-
риальными и грибными инфекциями 
картофеля.

Силиплант – это новое крем-
нийсодержащее удобрение, в со-
став которого, кроме кремния и ка-
лия (13–21 мг/л), входят в легко-
доступной для растений хелатной 
форме микроэлементы (г/л): Fe – 
0,44–0,54; Mg – 0,12–0,13; Cu – 
0,09–0,27; Zn – 0,74–0,87; Mn – 
0,32–0,37; Mo – 0,06–0,074; Co – 
0,02–0,024; B – 0,094–0,112. При 
применении этого препарата клуб-
ни меньше прорастают, тормозится 
развитие болезней [5].

Оценку эффективности изучае-
мых препаратов проводили по следу-
ющим показателям: распространен-
ность основных гнилей клубней при 
хранении по счету и по массе, соглас-
но ГОСТ 33996–2016 «Картофель се-
менной. Технические условия и ме-
тоды определения качества» [6],био-
логическая эффективность, которую 
рассчитывали по формуле:

Эб= 100 (а-в) /а
где, Эб – биологическая эффек-

тивность,%; а и в-соответственно 
показатели средней пораженнос-
ти клубней картофеля в контроле 
и на обработанном варианте; убыль 
массы по показателям: абсолютная 
гниль, технические отходы, естест-
венная убыль, согласно «Технологии 
хранения картофеля» [7].

Статистическую обработку полу-
ченных результатов проводили мето-
дом дисперсионного анализа по Б.А. 
Доспехову [8].
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Таблица 1. Пораженность клубней картофеля болезнями в конце хранения, 2017-2018 годы

Вариант
Поражено клубней, % Биологическая 

эффективность, 
%всего парша 

обыкновенная ризоктониоз сухая гниль мокрая гниль

Контроль 12,9 2,3 3,9 6,0 0,7 -

Максим 6,9 2,1 1,4 3,3 0,1 46,6

Картофин 10,3 2,8 2,9 4,6 0,0 20,2

Силиплант 9,8 2,2 2,6 4,9 0,1 24,1

Силиплант +Картофин 8,1 2,7 2,4 2,9 0,1 37,2
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Перед обработкой и закладкой 
картофеля на хранение с целью оп-
ределения фитопатологического со-
стояния клубней проводили клуб-
невой анализ. Учеты поражения пе-
ред обработкой препаратами пока-
зал, что общее количество больных 
клубней составило 7,8%, из них пар-
шой обыкновенной было поражено 
2,8%, ризоктониозом – 3,6%, сухой 
гнилью – 1,7%.

Результаты фитопатологического 
анализа, проведенного весной, пос-
ле длительного хранения, показали, 
что обработка клубней всеми изучае-
мыми препаратами оказала положи-
тельное влияние на уменьшение ко-
личества больного картофеля и со-
кратила потери урожая по сравнению 
с контрольным вариантом (табл.1, 
2).

Так, биологическая эффектив-
ность обработки клубней картофе-
ля фунгицидом Максим состави-
ла 46,6%. Потери по массе клубней 
составили 23,0%, что ниже контро-
ля на 7,6%. Потери были в основном 
за счет естественной убыли массы 
(8,4%) и ростков (11,1%).

Биологические препараты Карто-
фин  и Силиплант показали более 
низкую эффективность. Так, коли-
чество пораженных клубней снизи-
лась на 4,5% и 5,6% соответственно. 
Биологическая эффективность со-
ставила 20,2 и 24,1%, что ниже хими-
ческого эталона на 26,4–22,5%.

Совместное применение биопре-
парата и агрохимиката оказалось бо-
лее эффективным, чем их разде-
льное применение, но уступало хи-
мическому эталону. Так, биологичес-
кая эффективность этого комплекса 
составила 37,2%, что ниже приме-
нения Максима на 9,4%. Однако, 
это позволило снизить общие по-
тери урожая на 6,3% по сравнению 
с контролем.

Наши данные согласуются с ре-
зультатами исследований белорус-
ских ученых [9]. По их данным биоло-
гическая эффективность против су-
хой фузариозной гнили антагониста 

Bacillus subtilis 26 Д при протравлива-
нии семенного материала картофеля 
закладываемого на хранение с нор-
мой расхода 1 л/т несколько уступа-
ет эталонному препарату Максим, КС 
(65,0% против 80,0%).

Таким образом, применение био-
логических препаратов Картофин, 
Силиплант и их совместное исполь-
зование незначительно, но уступа-
ло по эффективности химическо-
му эталону. Биологическая эффек-
тивность биопрепаратов составила 
20,2–37,2%, а химического препа-
рата Максим – 46,6%. Осенняя об-
работка клубней картофеля изучен-
ными биологическими препарата-
ми позволила снизить общие поте-
ри при длительном хранении на 4,5–
6,3% (в зависимости от препарата), 
главным образом за счет снижения 
естественной убыли массы.
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Таблица 2. Потери урожая картофеля после осеннего протравливания клубней, 2017-2018 годы

Вариант
Потери, %

всего абсолютная гниль технический отход естественная убыль массы ростки

Контроль 30,6 0,8 5,8 12,8 11,2

Максим 23,0 0,4 3,1 8,4 11,1

Картофин 26,1 0,2 4,7 9,6 11,6

Силиплант 25,0 0,1 4,5 9,3 11,1

Силиплант + Картофин 24,3 0,6 2,1 8,8 12,8

НСР 05 6,2 0,14 1,15


