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Антракноз картофеля (черная 
пятнистость клубней, черная 
точечность стеблей), возбу-

дитель которого – фитопатогенный 
гриб Colletotrichum coccodes (Wallr) 
Hughes (синоним C. artamentarium 
Berk. et Broome), в настоящее вре-
мя широко распространенное забо-
левание во многих странах Европы, 
Азии, Америки и Австралии [1, 2].

В России болезнь встречается 
практически во всех регионах, где 
выращивают картофель и особенно 
активно развивается на растениях, 
испытавших стресс (последействие 
гербицидных токсикозов, поражение 
бактериозами, фитофторозом, аль-
тернариозом и др.) [3].

Вредоносность болезни заключа-
ется в преждевременном отмирании 
ботвы, загнивании клубней в период 
вегетации и хранения, снижении се-
менных качеств клубней из-за пора-
жения глазков. Потери урожая карто-
феля от антракноза могут достигать 
30% [1, 4].

Согласно литературным данным, 
в России и за рубежом, примерно до 
середины 1950-х годов, антракноз 
на картофеле не имел широкого рас-
пространения. Затем наблюдалось 
постепенное нарастание болезни, 
которое в последние годы достигло 
своего максимума [5, 6, 7]. Так, на-
чиная с 1980 года, в Московской об-
ласти на экспериментальном учас-
тке Всероссийского научно-иссле-
довательского института фитопато-
логии (ВНИИФ) ежегодно проводит-
ся мониторинг развития болезни на 
разных по скороспелости сортах кар-
тофеля (ежегодно исследовали от 
20 до 30 сортов российской и зару-
бежной селекции). В 1980–1985 го-
дах поражение растений картофе-

ля антракнозом колебалось от 5 до 
25%, в 1986–1987 годах от 10 до 35%, 
в жаркое и сухое лето 1988 года пора-
жение ботвы составило от 10 до 70%, 
в 1989 году – от 5 до 40%, в 1990–
2000 годах – от 3 до 35%, в 2001–
2009 годах – от 2 до 55%, в жаркое 
и сухое лето 2010 года от 5 до 100%, 
в 2011–2019 годах – от 3 до 65%. Как 
правило, большему поражению под-
вержены ранние и среднеспелые 
сорта.

В Ленинградской области в 1965, 
1970 и 1976–1977 годах поражение 
растений картофеля антракнозом 
достигало 40%, что вызвало значи-
тельные потери урожая как в пери-
од вегетации, так и в период хране-
ния клубней [8]. В 1969–1970 годы 
Е.В. Никитиной было обнаруже-
но проявление антракноза в неко-
торых партиях картофеля, получен-
ных из Смоленской, Новгородской, 
Брянской, Костромской, Псковской 
и Ленинградской областей [9].

В Беларуси антракноз впервые 
обнаружен в 1975 году в Минской, 
Гродненской и Витебской областях 
на клубнях сразу нескольких сортов 
[10]. В последнее двадцатилетие бо-
лезнь прогрессирует [11].

Развитие антракноза наблюдает-
ся не только в жаркую и сухую пого-
ду [10, 13], но также теплую и сырую 
[6, 12].

Возбудитель антракноза поража-
ет не только картофель, но и другие 
растения семейства Solanaceae – то-
мат, перец, баклажан, табак, физа-
лис и другие пасленовые, в том чис-
ле сорняки. Было показано, что изо-
ляты гриба C. сoccodes, выделенные 
с корней и плодов томата, при ис-
кусственном заражении хорошо по-
ражали корни и растения картофе-

ля. Изоляты гриба с пораженных пло-
дов томата, баклажана и перца были 
идентичны по многим признакам 
«картофельным» изолятам [6].

На картофеле C. coccodes пора-
жает стебли, листья, корни, столоны, 
клубни и характеризуется длитель-
ным инкубационным периодом – от 
30 до 45 суток. Важный отличитель-
ный признак всех поражений антрак-
нозом – наличие мелких точечных 
черных склероциев на поражен-
ных частях, из-за чего болезнь на-
зывают черной пятнистостью (black 
dot). Гриб приспособлен не толь-
ко к паразитированию на всех ор-
ганах картофеля, но и неплохо рас-
тет на отмерших растительных ос-
татках, что свидетельствует о сохра-
нении у него сапрофитных свойств 
[10, 13]. Мицелий и склероции C. 
сoccodes развиваются при широком 
диапазоне температур – от 5 до 38 °С. 
Для его роста и развития оптималь-
ны температуры от 18 до 26 °С и 90%-
ная относительная влажность возду-
ха. Недостаток в почве калия и фос-
фора также усиливает развитие ант-
ракноза [6].

Цикл развития антракноза кар-
тофеля можно представить следу-
ющим образом.

Патоген перезимовывает в фор-
ме склероциев на поверхности пора-
женных клубней, на растительных ос-
татках и в почве. Склероции гриба C. 
сoccodes могут сохранять жизнеспо-
собность более четырех лет.

Весной споры образуются на рас-
тительных остатках, клубнях и рас-
пространяются с каплями влаги 
в почве и на растении.

В течение лета споры прораста-
ют в капельно-жидкой влаге и спо-
собны заражать все части расте-
ния. Перезаражение растений про-
исходит многократно за сезон, спо-
ры распространяются ветром, насе-
комыми, каплями дождя.

На стеблях антракноз разви-
вается сначала в нижней, а затем 
и в средней их части в виде светлых 
вдавленных пятен, чаще всего в мес-
тах прикрепления черешков листьев 

УДК 633.491:632.4

Антракноз – вредоносное 
заболевание картофеля

Хорошо зарекомендовавшая себя 
линейка препаратов от компании 
«Сингента» позволяет эффективно 
бороться с антракнозом картофеля.



21№6/2020 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

(рис. 1). Пятна диаметром 5–20 мм. 
Такие листья, как правило, увядают. 
При сильном развитии болезни пятна 
сплошь покрывают стебли до сред-
ней их части и выше (рис. 2).

В сухую погоду заболевание про-
текает по типу увядания. Ботва жел-
теет и буреет. Эпидермис стеб-
ля становится кожистым на ощупь, 
с вертикальными борозд ками. К кон-
цу вегетации на нижней части стеб-
лей появляется серая окраска, кора 
становится рыхлой и легко удаляет-
ся (рис. 3). Ткани под корой окраши-
ваются аметистовым или слабофио-
летовым цветом (рис. 4). После того 
как растение засыхает, у его основа-
ния на поверхности образуются мно-
гочисленные мелкие чер ные, снача-
ла гладкие, позже щетинистые скле-
роции. Такую форму называют чер-
ной точечностью стеблей (рис. 5).

Во влажную погоду пятна размяг-
чаются, ослизняются, стебли пони-
кают. При подсыхании на поражен-
ной ткани формируется большое ко-
личество склероциев, покрытых ще-
тинками. Заражение ботвы может 
происходить путем переноса инфек-
ции ветром с отмерших раститель-
ных остатков на здоровые растения. 
Характерная особенность антракно-
за – поражение подземной и надзем-
ной частей стебля (рис. 4).

При заражении листьев наблю-
даются некротические пятна, похо-
жие на поражение альтернариозом, 
но без концентрических колец. Очень 
часто после цветения нижние лис-
тья желтеют, затем приобретают ко-
ричневый цвет и высыхают (рис. 1, 
2) [5]. Установлено, что агрессивные 
изоляты способны заражать непов-
режденные листья. Обильные осад-
ки ускоряют распространение спор 
на здоровые растения картофеля 
[4, 14]. Таким образом, развитие C. 
сoccodes на стеблях и листьях кар-
тофеля (рис. 1, 2) может привести 
к быстрому развитию очагов заболе-
вания и высоким потерям.

Столоны и корни, пораженные 
в начале формирования клубней, за-
гнивают и распадаются, на их остат-

ках часто заметны крупные черные 
склероции, расположенные в оди-
ночку или группами (рис. 5) [6, 14].

Гриб также способен поражать 
неповрежденные ткани столонов 
и корней, что в дальнейшем при-
водит к полной их гибели (рис. 5, 
6). В таком случае больные расте-
ния легко выдергиваются из почвы 
[7, 14].

Заражение клубней может про-
исходить на любой стадии их форми-
рования, но, чаще всего, на заверша-
ющих этапах. В зависимости от сро-
ка и интенсивности заражения клуб-
ней, симптомы проявления могут 
быть разные. Чаще всего серовато-
коричневые пятна на кожице клубня 
видны уже при уборке, однако более 
выраженные симптомы наблюдают-
ся в период хранения – большие по 
размеру серебристые пятна с нечет-
кими границами и характерными для 

Рис. 1. Поражение антракнозом растений 
на ранней фазе развития

Рис. 3. Проявление антракноза на нижней части стеблей в конце 
вегетации в виде серой отслаивающейся ткани

Рис. 5. Склероции на стебле и корнях погибшего растения

Рис. 4. Поражение верхней и нижней 
частей растений в конце вегетации; 

аметистовая окраска пораженной ткани

Рис. 2. Сильное поражение стеблей 
и листьев картофеля антракнозом, 

«упавшие растения»

Рис 1 Поражение антракнозом растений Рис 4 Поражение верхней и нижней

Рис 2 Сильное поражение стеблей
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C. coccodes черными микросклеро-
циями, которые легко диагностиру-
ются с помощью ручной лупы (рис. 7)
[3, 4].

При сильной пораженности клуб-
ней, особенно в теплых и влаж-
ных условиях, болезнь проявляет-
ся в виде большого количества вдав-
ленных светло-коричневых пятен, 
сплошь покрытых микросклероция-
ми. Пораженная C. coccodes кожу-
ра становится пористой, что приво-
дит к потере влаги, клубни становят-
ся мягкими, «резиновыми» на ощупь 
(рис. 8). Глазки пораженных клубней 
не прорастают [3].

При заражении клубней со сто-
лонного конца, вначале образуется 
вдавленное, небольшое по разме-
рам, темное пятно (рис. 9). По мере 
развития заболевания в период хра-
нения, пятно увеличивается, ткань 
в результате образования множес-
тва склероциев становится черной 
(рис. 10). При наличии капельножид-
кой влаги пораженная часть клубня 
загнивает, превращаясь в слизистую 
кашицеобразную массу с неприят-
ным запахом [3, 6].

Антракноз в период хранения 
клубней может также проявляться 
в виде кольцевого некроза (рис. 11). 

На поперечном разрезе клубня со 
стороны столонного конца просмат-
ривается прерывистая или непре-
рывная полоска отмершей ткани со-
судистых пучков. Паренхимная ткань, 
прилегающая к ним, остается без из-
менений. Такие клубни не прораста-
ют или дают больные растения [6]. 
Как правило, такой тип проявления 
антракноза наблюдается на клуб-
нях, выращиваемых в жарких и сухих 
условиях.

Для снижения вредоносности ан-
тракноза следует проводить комп-
лекс мероприятий:

• соблюдать севооборот с возвра-
щением картофеля на прежнее мес-
то не ранее чем через четыре года;

• использовать для посадки здоро-
вый семенной материал;

• обрабатывать клубни перед по-
садкой фунгицидами на осно-
ве флудиоксонила (МАКСИМ®,
СЕЛЕСТ® ТОП), или применять 
при посадке фунгициды на осно-
ве азоксистробина (КВАДРИС®, 
ЮНИФОРМ®);

• защищать посадки картофеля от 
вредителей, болезней и сорняков, 
особенно из семейства пасленовых;

• в случае сильного поражения по-
садок картофеля антракнозом про-
водить обработки на завершающих 
этапах фунгицидами на основе ди-
феноконазола (РЕВУС® ТОП, СКОР®) 
или азоксистробина;

• проводить предуборочное уда-
ление ботвы (РЕГЛОН® ФОРТЕ), что 
позволит снизить инфекционный 
фон C. coccodes, повысит прочность 
кожуры клубней и снизит их повреж-
дение при уборке;

• щадящая уборка и транспорти-
ровка урожая, а также проведение 
лечебного периода (2–3 недели) при 
температуре 12–18 °С и влажности 
воздуха 90–95%, снизят вредонос-
ность антракноза на клубнях;

• чтобы минимизировать поте-

Рис. 7. Пораженный антракнозом клубень 
с характерными черными склероциями

Рис. 10. Поражение клубня со столонного 
конца и развитие темного пятна

Рис. 9. Поражение клубня антракнозом 
со столонного конца

Рис. 8. Пораженный антракнозом в 
сильной степени клубень с пористой 

кожурой, «резиновый» на ощупь

Рис. 6. Поражение корней и столонов в 
фазу закладки клубней

Рис 6 Поражение корней и столонов в
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ри урожая в период хранения, клуб-
ни перед закладкой следует обрабо-
тать препаратом Максим в дозе 0,2 
л/т, температура хранения не должна 
превышать 2–4 °C.
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Долгожданные меры 
поддержки

Удмуртия разрабатывает Концепцию развития карто-
фелеводства и овощеводства.

Минсельхоз Удмуртии приступил в разработке кон-
цепции развития картофелеводства и овощеводства – 
это те немногие направления удмуртского АПК, которые, 
как и в целом по стране, в последнее время сдают пози-
ции и требуют пристального внимания.

Крупные хозяйства Удмуртии один за другим умень-
шают объемы производства картофеля, причина – низ-
кая закупочная цена, балансирующая на грани себесто-
имости. Так, по данным Удмуртстата, в 2019 году посев-
ные площади под картофелем в республике уменьши-
лись на 6% в сравнении с предыдущим периодом, до 23 
тыс. га. Валовый сбор составил 393 тыс. т – меньше на 4% 
по сравнению с 2018 годом. При этом в прошлом году, 
несмотря на режим ЧС, погодные условия благоприятно 
сказались на урожайности «второго хлеба».

«Мы начали проработку концепции по развитию кар-
тофелеводства и овощеводства, в каждый сельский му-
ниципальный район направлены запросы по наличию кар-
тофелехранилищ и технических ресурсов для возделыва-
ния овощей и картофеля – будем анализировать имею-
щийся потенциал и определять ведущих производителей 

по территориальному принципу», – прокомментирова-
ла заместитель Председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики Ольга Абрамова.

Поддержка в реализации выращенного урожая так-
же предусмотрена –Минсельхоз Удмуртии также присту-
пил к организации единой системы социального питания 
на территории республики. Она должна позволить мак-
симальному количеству местных с. – х. производителей 
стать основными поставщиками сельхозсырья в учреж-
дения социальной сферы. Напрямую, минуя такие пос-
реднические звенья, как перекупщики и оптовые склады, 
которым сейчас хозяйства продают овощи и картофель 
с полей по цене 5 р/кг, а они в конечном итоге поставляют-
ся в социальные заведения уже по 15 р/кг. «Хотелось бы 
маржу оставлять на селе», – заключила Ольга Абрамова.

Будут в этом году и субсидии для картофелеводов 
и овощеводов – в первом случае будут выделены 7 тыс. 
р. на 1 га посевной площади, во втором – 13 тыс. р/га. 
В Минсельхозе республики завершился первый этап при-
ема документов на получение погектарной поддержки. 
До начала посевных работ аграриям выделят авансом 
80% предусмотренных средств. В 2020 году в Удмуртии 
под картофель будут отведены 6,4 тыс. га и под овощи от-
крытого грунта – 487 га.

Источник: www.welikepotato.ru


