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Цель статьи – привлечь внима-
ние картофелеводов и специалистов 
по защите картофеля и других расте-
ний к очень опасному заболеванию 
картофеля. В 2014 году на террито-
рии лаборатории защиты растений 
РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева 
нам удалось проследить его прояв-
ление, этиологию и причины на сор-
те картофеля Невский. Заболевание 
проявляется в виде пожелтения лис-
твы растений картофеля в течение 
фазы бутонизации (рис. 1), закан-
чивающееся их увяданием (рис. 2, 
3). Растения не входят нормально в 
фазу цветения, клубни не способны 
набрать массу [1]. 

Развитию заболевания предшес-
твуют контрастные перепады мете-
орологических условий: период до 
двух декад дождливой погоды сме-
няется периодом засушливой пого-
ды [1]. 

Установлено, что планомерное 
орошение посадок картофеля спо-
собно минимизировать развитие 

увядания растений (рис. 4), при ус-
ловии того, что уровень залегания 
грунтовых вод находится на глубине 
не выше, чем 1-2 м.

При микологическом обследо-
вании увядающей листвы картофе-
ля выявлено, что заболевание в ос-
новном вызывается патокомплексом 
грибов из родов Alternaria, развива-
ются преимущественно на листве в 
филлоплане (рис. 5) и Fusarium, раз-
виваются преимущественно в почве, 
в ризосфере и ризоплане, далее про-
никают в филлоплану растений кар-
тофеля (рис. 5, 6). 

Количество конидий данных пато-
генов достигало до 30 и 1000 шт/мм2 
пораженной поверхности соответс-
твенно [2, 3, 4].

Сегодня это заболевание вы-
явлено и описано в исследовани-
ях Ф.Ф. Замалиевой с соавтора-
ми для Татарстана и близлежащих 
регионов [5, 6]. В ряде регионов 
России от Московской области [1] до 
Кировской области [5, 6] заболева-

ние способно привести к критичес-
кому снижению урожая картофеля, 
до почти полного уничтожения фор-
мирующихся дочерних клубней. Те 
клубни, которые удается собрать, ха-
рактеризуются низкой лежкостью, 
после 2-3 месяцев хранения на них 
критически прогрессирует сухое фу-
зариозное увядание и другие болез-
ни при хранении [5-7].

На сегодняшний день выявлены 
основные этапы развития данного 
заболевания картофеля:

• контрастные погодные условия 
в июне-начале июля при отсутствии 
планомерного орошения посадок в 
засушливый период (фактор № 1);

• значительное развитие возбуди-
телей альтернариоза в листве кар-
тофеля, возбудителей фузариозного 
увядания в почве и ризосфере карто-
феля (фактор № 2); 

• снижение иммунитета и жизне-
способности растений картофеля: 
поникание листьев, механическое 
повреждение корневой системы усы-
хающей почвой;

• значительная некротизация лис-
твы, вызванная возбудителями аль-
тернариоза картофеля, акропеталь-
ное системное развитие фузариоз-
ного увядания, вызванное грибами 
рода Fusarium (фактор № 3);

• пожелтение и увядание листвы 
картофеля;

• критические потери урожая 
картофеля;

• снижение лежкости клубней в 
картофелехранилище;

Рис. 3. Конец фазы бутонизации 
(27 июля)

Рис. 2. Середина фазы бутонизации 
(18 июля)

Рис. 1. Начало фазы бутонизации 
(9 июля)
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• ухудшение фитосанитарного и 
санитарного состояния растений на 
полях и в картофелехранилище за 
счет значительного развития на лис-
тве и клубнях картофеля различных 
грибов из родов Alternaria, Fusarium, 
Cladosporium и Aspergillus [7].

Характер развития возбудите-
лей на фоне контрастных метеоусло-
вий позволяет утверждать, что дан-
ное заболевание картофеля имеет 
характер сопряженного трахеомико-
зного увядания, состоящего из трех 
действующих последовательно фак-
торов (контрастных погодных усло-
вий, альтернариоза и фузариозного 
увядания).

В мониторинговом обследовании 
на территории лаборатории защи-
ты растений ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева, проводи-
мом с 2012 по 2018 годы, сопряжен-
ное трахеомикозное увядание вы-
явили только в 2014 году, хотя пато-
комплекс Fusarium-Alternaria выявля-
ли во все годы обследований. Кроме 
2014 года, число конидий патогенов 
не было столь значительным за счет 
проявления иммунитета картофеля. 
В Татарстане с 2011 по 2014 годы фу-
зариозное увядание картофеля на-
блюдали довольно часто, причем ин-
тенсивность поражения растений за-
висела от сорта картофеля.

В наших исследованиях в 2013 и 
2014 годах установлено, что приме-
нение химических препаратов (про-
травитель Максим, фунгициды Танос 
и Скор) не сдерживало развитие па-
токомплекса Fusarium-Alternaria. Не 
имело эффекта и применение по от-
дельности в 2014 году ассоцииро-
ванного азотфиксатора бактери-
альной природы Klebsiella planticola 
и органоминерального удобрения 
Экофус. Напротив, их применение 
усугубляло фитосанитарную ситу-
ацию на опытных делянках, а впос-
ледствии и в картофелехранилище 
[1, 7]. Однако применение смеси K. 
planticola с удобрением Экофус за-
медлило развитие патокомплекса 
[1], хотя без орошения потери уро-
жая предотвратить не удалось.

Таким образом, сопряженное 
трахеомикозное увядание картофе-
ля (СТУК) следует относить к осо-
бо опасным инфекциям, приводя-
щим к критическим потерям урожая. 
Защитные мероприятия от сопря-
женного трахеомикозного увядания 
должны быть направлены на предо-
твращение механических поврежде-
ний и потери иммунитета листвы и 
корневой системы картофеля. Они 
должны сочетать нормированное 
орошение при установлении засуш-
ливой погоды не менее 7-10 суток с 
применением смесей биопрепара-
тов и органоминеральных удобре-
ний. Этот подход к защите картофе-
ля от сопряженного трахеомикозно-
го увядания обещает профилакти-
ческую защиту от развития болезни и 
получение экологически безопасно-
го урожая.
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Рис. 6. Скопление конидий (макро- и 
микроконидий) грибов рода Fusarium в 

почве в пределах г. Москва (5 μм)

Рис. 5. Скопление конидий (макро- и 
микроконидий) грибов рода Fusarium, ко-
нидия A. alternata в филлоплане поражен-

ного картофеля (10 μм)

Рис. 4. Общий вид нормальных растений 
картофеля (18 июля)

Рис 4 Общий вид нормальных растений

Рис 5 Скопление конидий (макро и Рис 6 Скопление конидий (макро и


