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~ВЕДЕНИЕ 

В директивах ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему 
пл·ану развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 гг. 
поставлена задача резко увеличить производство картофеля 
и овощей. 

Картофель является важнейшей продовольственной, ·кормовой 
и технической культурой. Для получения высокого урожая карто
феля, наряду с другими агротехничеакими мероприятиями, на
правленными на пол1учение высоких и усrойчивых урожаев, имеет 
особенно большое значение борьба с вредителями и болезнями. 

- Из п:рактики картофелеводства на Урале известны примеры 
высоких УJрожаев . картофеля, полученных в результате примене
ния •комплекса агротехнических мероприятий. За высокий уро
жай картофеля приевсено звание Героя Социалистического Труда 
А. Н. З:аякиной из колхоза «Ленинский завет» Арамильекого 
района, звеньевым В. М. Зуевой и О. М. Чеснокавой из колхоза 
имени Кирова Красноуфим.сrrого района Свердловокой области. 
Подобные примеры не единичны и говорят о rом, что в :условиях 
Свердловекой области можно получать высокие устойчивые уро
жаи здоровых клубней картофеля. Необходимым условием для 
этого является строгое выполнение агротехнических мероприя

тий, широкое внедрение достижений мичуринакой науки и исполiЬ
зование опыта передовиков сельского хозяйства. 

Картофель поражается многочисленными и весьма разнооб
разными болезнями. Одни из них повреждают только клубни, сто
лоны и корни, другие поражают толыко ботву, а третьи - все 
растение, все его органы. Возбудителями болезней являются глав
ным образом грибы, вирусы и бактерии. Кроме того, отмечаются 
непаразитные, незаразные болезни, которые возникают под влия
нием условий внешней среды. Та,к, при сильной з·асухе и высокой 
температуре почвы или недостатке питательных веществ у расте

ний наблюдается нарушение физиологических процессов, что при
водит к снижеНИI<? продуктивности картофеля и ухудшению по
родных семенных качеств клубней. 
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Сильная восприимчивость этой культуры к различным болез
ням объясняется ее биологическими особенностями. 

Бол1ьшое количес~во питательных веществ в клубнях, а также 
температура и влажность, соблюдаемые при хранении картофеля, 
способствуют жизнедеятельности паразитов. В процессе эволю
ции возбудители заболеваний хорошо приспособились к этой 
культуре. 

В Свердловекой области картофель в той или иной степени 
ежегодно поражается болезнями. В отдельные годы, при соче
тании неб\лагоприятных условий для rр,азвития растений, болезни 
резко снижают урожай картофеля. Несмотря на это, проводит
ся недостаточно мероприятий, предупреждающих появление бо
лезней и уничтожающих их. 

При выращивании каrртофел1я необходимо организовать внед
рение комплекса мероприятий, сочетающих предупредительные и 
истребительные меры борьбы. При этом следует учитывать осо
бенности развития болезней. 

Настоящая работа подготовлена на основании литературных 
данных, наших исследований и анализов, а также материалов 
сортоучастков Свердловекой области. Брошюра рассчитана на 
агрономов, руководящих работников сельского хозяйства и кол
хозников. 

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Возбудителями грибных заболеваний я~ляются мельчайшие 
организмы, видимые только под МИ1кроскопом. Грибы не способны 
к фотосинтезу (усвоению угл·екислоты из воздуха и созданию ор
ганических веществ), а питаются уже готовыми питательными 
веществами, получаемыми из растений или животных. Тело гри
ба состоит из тончайших нитей, которые, переплетаясь, образуют 
грибницу:, или мJЩелий. Мицелий большинства грибов растет 
внутри растения-хозяина, но у отдельных видов мицелий воздуш
ный, или поверхностный, развивающийся на субстрате (питатель· 
ной среде). Мицелий некоторых IlРИбов распадается на отдельные 
участки, давая начало новому организму. 

У грибов различают rразмножение бесполое и половое. Споры 
бесполого размножения бывают одно-,двух- и многоклеточные. 

У низших грибов эти споры находятся в зооспорангиях. Зооспо
,рангии- это замкнутые ·округлые вместилиЩа, в которых обра
зуются подвижные споры - зооспоры. Последние имеют один или 
два жгутика. При помощи этих жгутиков зооспоры передвигают
ся в воде. Некоторые грибы, например МJ'IКОровые имеют споран
гии внутри которых возникают споры, не имеющие жгутиков. 

Наиболее распространенным является размножение грибов при 
помощи конидий. Конидни- это сгюры, которые образуются на 
отве~вленных гифах грибницы; они разнообразны по форме, раз-
мерам и окраске. • 
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Способы полового размножения грибов также разнообразны. 
При этом споры образуются как результат слияния двух неоди
наковых в половом отношении ·клеток. Созревшие споры разносят
ся ветром, насекомыми, брызгами дождя и другими способами 
и, попадая в благоприятные условия прорастают, давая начало 
новому организму. 

Для отдельных возбудителей болезней требуются различные 
условия температ)'!рЫ и влажности, благоприятствующие их раз
витию. Прораст(,lющая спора своим ростком проникает в расте
ние через устьица или механические повреждения. В тканях рас
тения росток развивается в грибницу. Грибница распространяет
ся по межклеточным ходам и часто внедряется даже в клетки, за 

счет содержимого которых и питается. В результате такого внед
рения у растения нарушается обычный обмен веществ, приводя
·щий к снижению его жизнедеятельности. В результате этого 
урожайность картофеля снижается, клубни загнивают или плохо 
сохраняются после уборки. 

Из грибных болезней в Свердловекой области отмечены: фи
rофтора, мащроспориоз, черная парша, порошистая парша, обык-
1-\Овенная парша, серебристая парша, сухая гниль. 

ФИТОФТОРА 

Одной из вредоносных и !Распространенных болезней КJартофе• 
ля является фитофтороз, или фитофтора. 

Завезена эта болезнь в Бвропу из Америки в п1рошлом столе
тии с пос,адочным материалом и в первое :время авоего появления 

приносила большие опустошения. В 1845 г. ·болезнь охватила пло
щадь, равную почти четверти Европы. В результате гибели уро-

. жая картофеля возник голод. В Ирландии и Германии погибло 
большое количество населения. 

Фитофтора. широко р,аспространена в Советском Союзе. Это 
заболевание известно во всех районах, где возделывается карто
фель. В районах, где теплые влажные дни сменяются прохлад
ными ночами, болезнь особенно сильно распJР'ОС'Граняется. 

Еще и в настоящее время в годы массовых вспышек фитофто
·ра вызьmает огромные потери урожая картофеля (от 20 до 50%) 
как в поле, так и при хранении. 

Болезнь обычно появляется во второй половине лета. В усло
виях Свердловекой области во влажные годы это заболевание ПIJИ
носит особенно большой вред посадкам. Фитофтора сильного раз
вития достигает в различные ароки в зави~имости от метеорологи
ч;еских условий и состояния картофеля (3. А. Демидова, 1928; 
О. Г. Шубина, 1940; .Е. П. Шумиленко, 1953). 

Однако ус11ановлено, что наибольшего развития это заболев а
ние достигает обычно в середине сентября. 

Фитофтора поражает различные части растения: ботву, цветы 
и клубни. Признаки болезни очень характерны. Вначале у оди-
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ночных растений на дольках нижних и средних листьев поЯвля
ются небольшие бурые пятна неправильно округлой формы. В сы
рую погоду пятна быстро разр·астаются. При сильном пораженин 
пятнами охзатывается весь лист, заболевание передается на сосед
ние здоровые листья. Гриб переходит на стебли, а затем на 
клубни. 

На нижней поверхности пораженных листьев, на границе здо
роной и больной т.кани, образуется белый налет, похожий на пле
сень, хорошо наблюдаемую даже невоо,руженным глазом рано 
утром по росе или в дождливую погоду. В cyxyio погоду белый 
налет засыхает и исчезает. Его можно обнаружить, если листья 
с пятнами поместить на дно тарел1Ки с влажной фильтровальной 

Рис. 1. Листья и клубень картофеля, пораженные фитофторой. 

бумагой и закрыть стеклом. Чер~з 6-8 часов на них появится бе
лый налет. 

При повышенной влажности пораженные листья чернеют, от
мирают и сгнивают. В сухую сОJLНеч,ную погоду участки листа, по
раженные пятнами, засыхают, листья окручиваются и становятся 

хрупкими (рис. 1). 
Растения картофел~становятся восприимчивыми 1к фитофторе 

при достижении определенного возраста, обычно в фазу цветения. 
Эта ~тадия у ранних сортов, естественно, на.ступает раньше, чем 
у поздних, поэтому первыми поражаются ранние оорта, а затем 

поздние, причем скороспелые сорта болеют сильнее позднеспелых. 
Это вызывается тем, что'к периоду цветения ранних сортов у гри
ба отмечается массовое образование спор. 
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Однако развитие заболевания з·ависит не wлько от количе
ства спор. Болезнь обусловливае'ГСя также почвенными условиями 
и состоянием растения-хозяина. Нарушение физиологических про
цессов у растения под влиянием неблагоприятных условий внеш
ней среды таiКже пр~~Jводит к повышению fюсприимчивости расте
ний к фитофторе. Развитие болезни -это сложный процесс взаи
модействия [растения-хозяина, воз
будителя болезни и условий 
внешней среды. 

Возбуюiтелем болезни являет
ся пара.зитный гриб-фитофтора 
инфестанс (Phytophthora infestans 
D. В.) из класса грибов фикоми
цеrов, принаДЛJеж,ащий к семей: 
ству переноспоровых. Грибница 
:этого ·гриба распространяе'ГСя в 
межклеточных ходах листьев и 

кл'убней. В результат.е жизнедея
тельности г!Риба н,арушается пра
вильный обмен веществ в расте
нии, изменяется дыхание, актив

ность феjрментов. т,кани отмирают, 
и гриб завоевывает новые здоро

вые клетки листа. Размножается 
гриб конидиями, которые образу
ются на выростах грибницы-ко
нидиеносцах. Конидии одноклеточ
ные, бесцветные, лимоновидной 
формы, гладкие. По мере созрева
ния конидии отпадают и разносят

ся ветром или ~аплями дождя 

(рис. 2). Они могут переноситься 
на расстояние 50-60 км. Зараже
ние растений цроисходит конидия
ми, которые П\РОрастают только в 

капельнежидкой влаге, поЛJучае
мой им.и в ~иде росы или iКапель 
цождя. Конидии прорастают не

6 

Рис. 2. Размножение паразитнаго 
гриба фитофтора инфестанс кони

дИ!JМИ. 

а- коиидиеносцы, выстуnающие из 
устьица стебля картофеля; fJ- nрора
стание конидни в росток; в- конидня 

с образующимвся зоосnорами 

сколькими способами. При прорастанин в зооспоры содержимое 
конидии распадается на несколько участков, IКОторые округляют

оя и обособляются. Эти обособившиеся участки (зооспоры) имеют 
два жгутика и через отверстие у вершины конидии выходят 

наружу. 

Зооспqр,а сначала передвигается в IКапле, потом теряет под
вижность, одевается клеточной оболочкой и дает ростковую труб
ку. Иногда конидии прорастают прямо в росток, не образуя зоо
спор. Ростковая 11рубка зооспоры или конидии внедряются через 
устьица поражаемого растения или путем пробод~ния кутикулы. 
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Затем грибница nрорывзет внутреннюю ётенку эnидЕ'iрмальной 
кле11ки, после чего некоторое время растет между клетками, а 

потом внедряется в соседние клетки р:а.стения. Преодолев сопро
тивление клетки хозяина, гриб вызывает ее смер'J? и разрушение. 

С момента пршrnкновения рос11Ковой трубочки в растение до 
появления пятен на листьях, проходит с:к:рытый, так называемый 

инкубационный период, который продолжается чаще всего 6-
11 дней. Длительность инкубационного периода зависит от тем
пературы и вл,ажности воздуха; самый короткий инкубационный 
период, наблюдающийся при сочетании ночной темп€Jратуры 17° 
и дневной 28°, продолЖJается 3 дня. При более низкой температу
ре этот период удлиняется. 

Прорастание конидий в зооспоры цроисходит при более низ
ких температурах, хотя может протекать в широком диапазоне 

температур- от 3 до 28°. Наиболее благоприятствующими прора
станию являются темпер,атуры 13-24°. В соответствии с этим и 
листья картофеля поражаются почrги одинаково при температуре 
воздуха от 10 до 25°. В сухом воздухе конидин .не п:рорастают и 
погибают через 1-3 часа. 

:Клубни заражаются конидиями, попадающими с ботвы на 
почву или просачив·ающимися с дождевой водой. Обычно зара
ж:аются молодые клубнfi, расположенные ближе к поверхности 
почвы, но ЧJаще всего ·клубни поражаются во время копки, при со
прикосновении с больной ботвой, особенно при убQрке недозрев
шего к~ртофеля. Гриб обычно проникзет в клубни через чечевич
,кн, а иногда через пробуравленную поверхность. 

На поверхностном слое клубня появляются вдавленные рас
плывчатые бУJрые пятна, которые разрастаются и иногда охваты
вают весь клубень. Пор·аженная мякоть под воздействием грибни
цы и других микроорганизмов сгнивает. Наиболее сил1ьно пора
жеиные клубни гниют в первый период хранения. При снижении 
темпеjратуры развитие гнили приостанавливается. Заболев-ание от 
клубня 1к' клубню .во время хр:анения не передается. Однако кар
тофель, пораженный фитофтqрой, является благоприятной пи11а
тельной средой для проникновения возбудителей таких болезней 
ка:к фузарио.з, мокрая гниль, черная .ноЖiка и др. 

Больной картофель имеет поиижеиную всхожесть и щurяется 
исrочником распр·остр·анения заразы после посадJКи. 

:Как же происходит заражение р,астений от пораженных клуб
ней? 

В больных клубнях находится г,рибница, котор·ая не теряет 
своей жизнеспособности до весны. При посадке зараженных 
клубней вместе с ними в поле попадает и гриб. Обычно г,рибом 
бывают п0ражены гл,аЗIКи, которые, как правило, не дают ростков, 
а сгнивают в почве. От такого гнилого глазка заражаются по
беги и листья картофеля. Через неоколько дней после заражения 
на нижней стороне лиСТQев пораженных растений образуется пу
шок, содержаuniй большую маосу конидий. Они разносятся р·аз-
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л-ичными путями, Зrаражая новые участки листьев. При сочетании 
же благоприятных условий внешней среды для развития гриба бо
.mезнь охватывает -все пооадки. 

Существуют и другие источники заражения картофеля. ~то 
подтверждено нашими опытами. Клубни каl{>тофеля, выращен
ные в условиях Алтая и свободные от фитофторы, были высажены 
на учас11ке, где остались пор·аженные фи11офторой остатки 
:к;артофельных растений от урожая прошлого года. На этих посад
ках болезнь была обнаружена в первую очередь. Следов-ательно, 
возбудитель фитофторы может СОХ!раниться и в растителЬIНых ос
т.атках. Поэтому картофель, ос11авляемый после уборки урожая в 
поле, создает угрозу инфекции. 

М. В. Борд)11Кова (1940) наблюдала образование зооспор в по
ле на разложившихся листьях :картофеля в условиях Московской 
обл·асти. 

Н. А. Наумовой (1955) было установлено в условиях Ленин
градской области, что гриб остается жизнеспособным в заражен
ных ос11а11ках картофеля и может поражать здоровые растения. 
Позднее такое же явление наблюдал и Ф. Е. Маленев (1952). 

Указанными исследователями также было установлено, что 
1перезимовавшие зооспоры прорастают, а это говорит о возмож

ности заражения картофеля. 
На глинистых почвах и особенно в низких местах картофель 

сильно поражается этим заболеванием. Вероятно, физические 
свойства глинистой поЧ!Вы создают более бл·агоприятные условия 
для заражения. 

Односторонние азотистые удоqрения повышают восприимчи
вость растения к фи11офторе. Объясняется вrо тем, что воз
будитель болезни использует в качестве ИС110ЧНИКiа энергии ве
щества, содержащие азот. При внесении калия до 90 кг/r:а дей
ствующего начала с таким же коли<rеством ,азота и фосфора рас
тение становится бо.mее устойЧJивым к фитофторе и ряду друтих 
болезней. Развитие фитофторы зависит также от густоты ботвы, 
засоренности полей, погодных условий вегетационного периода, 
от сроков и способов посадки. 

Основной мерой борьбы с фитофторой является выведение и 
внедрение усrойчивых сортов картофеля. Из устойчивых 1К фито
фторе можно рекомендовать ПОIКа что небольтое ЧJИсло сортов. 
Степень устойчивости каждого сорта непостоянна, она изменяет
ся от ряда условий. Для поддержания устойчивости сортов необ
ходимо ПI{>Име.нять высокую агротехнику выращивания карто

феля. 
Вместе с внедрением устойчивых сортов необходимо приме

нять химические средства борьбы с болезнями, а также систему 
мероПI{>иятий профилактического характера, начиная с подготов
ки клубней •К посадке и правильного ухода за IКа:ртофельным рас
тением. Частые рыхления способствуют лучшей работе корней. 
Полезным является и окучивание растений, потому что через поч-
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венный слой 12-15 см споры фитофторы с поверхности не про
никают даже с дождевой водой. Окучивание следует цроводить 
при первом появлении признаков фитофторы, если раньше оно 
не проводилось. В этот период рекомендуется опрыскивать ботву 
1-процентным !Раствором бордосекой жидкости. 

Весьма эффектшвным мероцриятием в борьбе с фитофторой 
является четырехчасовое подеушивание 'клубней сразу же после 
выкопки. ПiРИ сушке карrофеля на солнце спо,ры фитофторы по
rибают и наблюдается опробкование 'кожуры картофеля. В сухую 
погоду просушка леrко осуществляется в поле. После выкопки 
собранный картофель следует рассыпать нетолстым слоем (20-
30 см) здесь же на поле. Есть данные, ·свидетельствующие о том, 
что 4-часовое подеушивание iКЛубней на солнце снижает процент 
больных клубней до 3,2 %, тогда как при нахождении картофеля 
в течение 2 недель в закрытом помещении заболевание увеличи
вается до 43%. Важно цросушить клубни до момента цроникно
вения в них грибка. 

Особенно эффективна в борьбе с фитофrорой ранняя уборка 
урожая скороспелых сорrов. Наши данные, полученные в условиях 
Ленинградской области, показывают, что цри убОtрке ур.ожая 
(сорт Курьер), в первой половине ,августа недобор картофеля со
ставляет 3%, а при уборке в сентяQре- 25%. Однако IPaHJIЯЯ 
уборiК!а средних и поздних сортов Iщртофе.mя усиливает гниение 
клубней при хранении. Поэтому эти сорта следует убИIРать по ме
ре их созревания, скашивая предварительно ботву для использо
вания ее на силос. 

Необходимо при уборке картофеля удалять больные, механи
чеок,и поврежденные iКЛубни. та,к как Пiризнаки фитофторы на 
•клубнях обнаруживаются спустя 2-3 недели после их выкопки, 
то обязательна вторичная отсортиров·ка картофеля перед ваклад
кой на длиТ'еJiьное хранение с обязательным удалением всех боль
ных и подмороженных клубней. 

МАКРОСПОРИОЗ 

Болезнь макроспориоз, или ранняя гниль, получила такое наз
вание з,а свое раннее появление на посадtЮах картофеля. iВ Сверд
ловс.кой облас11и заболевание является вредоносным в годы с 
прообладанием жарких и сухих дней в середине лета. По наблю
дениям Свердловокой полеводческой станции и Института биоло
гии УIРальского филиала АН СССР сильное распрос11ранение мак
роспориаза отмечалось в 1938, 1940, 1952, 1953 и 1955 гг. 

3аболевание проявляется в виде коричневых пятен на листьях. 

Некоторые работники сельского хозяйства путают макроспорпоз 
с фиrофrоiРОЙ. При внимательном осмотре эти болезни легко от
личить друг от друга. Пятна макроспориаза хар.актеризуются ок
руглой формой, бУJрой окраской с .концентричеакими 'кругами или 
·валиками, цричем круги темнее самих пятен и поэтому хорошо 
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заметны (рис. 3) .. Они небольших размеров, до 1 см в диаметре, 
располагаются беспорядочно. По ,к;раям пятен заметен ТОНIК!ИЙ чер
новато-зеленый налет, состоящий из конидий этого гриба. Пора
жеиные листья, особенно расположенные ближе к почве ч~асто 
принимают желтую окраоку, что более ярко выр,аж,ается ~а iР'ан
них сортах картофеля. 

Возбудителем. этой болезни является гриб м:акроспориум оо
ляни (Macrosporium Solani Е 11. et М е r t.), I()ТНОсящийся к llРУП
пе несовершенных грибов. Впер-вые он был обнаружен в Америке. 
В Бвропе это заболевание появилось в прошлом столетии, снача-· 
ла в Венгрии, затем в Германии и несколько позже в других 
странах. 

Рис. 3. Листья и клубень картофеля, пораженные макро
спориоэом. 

Распространяется возбудитель ,м,а,кроспQриоза при помощи ко
нидий, разносящихся ветром и дождем._ Конидии, многоклеточные, 
КОjричневые, с продольными перегородками, попав на листья кар

-гофеля, ПJрорастают в зеленоваrо-коричневую грибницу, которая 
nроникает внутрь листа. Для прора.стания' конидий достаточно 
небольших рос. Гриб переносит высокие температуры и прорас
тает даже при 28°. После проникновения гриба в листья даже 
температура, достигающая 45°, не является препятствием для 
дальнейшего развития болезни. Проникновение гриба в ткани 
растения приводит 1К отмиранию клеток. Пораженные уча.стки 
тканей подсыхают и иногда выпадают, в результате чего листья 
кажутся прострелянными. В течение лета появляется, несколько 
покол~ний конидий, в результате чего болезнь быстро и широко 
распространяется по посадкам картофеля. 

С ботвы паразит пеjреходит на клубни. Заражение происходит 
в период уборки. Клубни, пора.женные · макроспор,иозом, харак
теризуются наличием округлых вдавленных Пtятен, покрытых слег

ка зеленоватым налетом. Иногда ГjрИб проникает вглубь клубня 
и портит его - в клубне обр,азуется сухая гниль черного цвет. 

Заразное начало сохраняется на пор,аженной ботве в виде ко
нидий и грибницы. Перезимов:авшая 6отна является первоисточ
ником распространения болезни. Раннее усыхание листьев и бот-
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вы приводит к снижению урожая картофеля, иногда в три раза 
и более (С. Ф. Шубин, 1940)., 

:Картофель не в одинаковой мере поражается макроспоiРиозом. 
Наблюдения, проведеиные в Свердловекой опытной станции, по
казывают, чrro степень развития болезни зависит от питания рас
тений. Полное минеральное удобрение снижает заболевание, тог
да к.а'к одностороннее фосфорное удобрение усилива,ет развитие 
макроспориаза (С. Ф. Шубин). 

На снижение заболевания в значительной степени влияют сро~ 
ки посадки. В Свердловекой области майские посадJКи поражают
ся больше, чем июньские. Растения картофеля, ослабленные не
достатком питания, отстающие в своем развитии, а таiКЖе выра

щенные на бедных поч,вах, ПСJiражаются сильнее мощных, хорошо 
развитых кустов. Наиболее поражаемыми являются ранние сорта, 
из которых можt~о указать на Раннюю розу, Эпикур; менее по
ражаемыми явЛtяются - Лорх, Вольтмаи и др. 

Основными мероприятиями по борьбе с макроспориозом явля
ется высокая ·агротехника выр.ащивания культуры. Прежде всего 
следует соблюдать правильный севообQрот, очищать поля от ис
точника заразы - пораженной ботвы. 

Для задержки развития болезни на ботве и предупреждения 
поражения клубней рекомендуется при появлении первых цриз
наков болезни на листьях опрыскивание 1-процентным р.аствором 
бардосокой жидкости. Через 8-10 дней опрыскивание следует по
вторить. 

РАК КАРТОФЕЛЯ 

Картофельный рак- одно из опаснейших заболеваний, рас
пространенных во всех стр:анах, где выращивается каiРтофель. 

Рак ~артофеля является карантинным объектом и в СовеТСIКОМ 
Союзе встречается лишь отдельными очагами- на :Карельском 
перешейке и на Т€\рритории Западной Украины и Белоруосии. В 
Свердловокой области он отсутствует, но признаки этого заболе
вания должны быть известны работникам селwкою хозяйства. 

Болезнь обнаруживается лишь при убqрке ,клу6ней картофеля. 
У растения, больного р.аком, образуют~я Нrа!Росты,· или опухоли 
на клубнях, столонах, а иногда у оснований стеблей и даже на 
листьях. Наросты рака имеют неровную бугорчатую пов~{)IХность, 
иногда пораженный клубень напоминает цветную капусту. В пос
леднее время обнаружена листовидная форма рака, при кощрой 
наросты внешне сходньi с листьями или напоминают расiqJываю
щуюся сосновую шишку. По величине наросты р:азличны: от 
размера лесного ореха до величины крупного клубня (рис. 4). 
Вначале наросты бесцветны, но по ·мере созревания они темнеют 
и затем загнивают. При этом в почву выпадает большое количе
ство спор паразитнаго гриба. Споры сохраняются в почве и могут 
заражать растения в течение 7-13 лет. 
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Возбудитель болезни гриб синхи11риум ендобиотИG{уМ 
(Synchytrium endobloticum (S с h i 11.) Ре ss.) принадлежит 1К 
низшим грибам из класса архимицетов, не имеющим грибницы. 
Вегетативное тело этого гриба состоит из кусочков протоплазмы. 
Гриб имеет с.ложный цикл !Развития, но основной стадией, при ко
торой гриб сохраняется и расцространяеrся, являются зимующие 
споры, или зимние зооспорангии. Последние имеют вид округлых 
или овальных, толстостенных 'КЛетО!К темножелrгого или 'Золоти

сто-желтого цвета. Прорастают зимние зооспорангин пос.ле перио
да покоя, кот~рый может длиться от одного до нескольких лет, 
в зооспоры грушевидной или яйцевидной фQрмы. Зооспорш очень 
чувствительны к теплу и вл,аге. При температуре ниже 8-9° тепла 
и выше 25° они оогибают. Т1акое 
же явление отмечается при отсут

ствии !Влаги. 

Попадая на растение, при 
благоцриятных условиях внешней 
среды, зооспоры проникают в клет

ки. растения-хозяина. Внедряется 
паразит через механичеокие по

вреждения и через неповрежден· 

ную ткань, рас"ГВО!Ренную зооспо

рами. Внутри растения гриб, в :ви
де 'Iюмочка ПЛJазмы, развивается, 

округляется и покрывается двух

слойной оболочкой. Таким опо
ообом тело возбудителя р,ака щре
вращается в летний зооопора,нгий. 
Зооспоры летних зооспорангиев, 
попадая во влагу, быстро передви
гаются и вновь заражают КJаrрто

фель. Этот цикл развития летом Рис. 4. Растение картофеля, пора-
может повториться несколько раз. женное раком. 

Зооспоры З!атем сливаются nornarp-
нo и образуют зиготы, которые дают зимние зооопорангии. 

Зар:ажение Пеjредается с посадочным материалом не только от 

больных, но и от здоровых клубней, если на их поверхности на
ходятся споры паразита. При хранении больных клубней в хра
нчлищах гриб продолжает авое развитие, и заболевание быстро 
распространяется, вызывая гниение клубней. 

Г1риб, вызывающий рак картофеля, заражает Р'астения семей
ства пасленовых и не поселяется на растениях других семейств. 
Вместе с тем, имеются rракоустойчивые сорта картофеля: Кобб
лер, Юбель, Берлихинген, гибриды Камераза, N!i 1883, Мажестик 
и др. 

Основными мероприятQями по борьбе с раком картофеля яв
ляются: 1) ликвидация очагов КJартофельного рака; 2) · выведе" 
ние ракаустойчивых сортов Юliртофеля. 
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Первое мероприятие осуществляет Управление карантина рас
тений Министерства сельского хозяйства СССР 

Аnрономам и колхозникам необходимо XOff)OlliO знать призна
ки э·юго заболевания, м~ры борьбы с ним и мероприятия по пре
дупреждению его появления. В случае обнаружения картофель
ного рака следует немедленно сообщать об этом в карантинную 
Инспекцию nри Областном Управлении сельского хозяйства. 

ЧЕРНАЯ ПАРША (ризоктония) 

Ч:ерная парша широко р·аспространена в Свердловекой обла
сти и хорошо известна работникам сельокого хозяйства. Однако 
многие из них считают эту болезнь не вредоносной. Такое пред
ставление о ризактонии сложилось потому, что многие агрономы 

и колхозники знакомы лишь с одной стадией развития возбудите
ля этого заболевания. 

Ризоктония проявляется· в трех формах. Возбудителем ризок
тонии является гриб ризокюния соляни (Rhizoctonia solani 
К: u h n), который относится к несовершенным грибам. Он вызы
вает различные симnтомы заболевания. Общим симптомом, по
являющимся в результате заражения кустов картофеля этим гри
бом, является угнетенный рост, чахлый вид растения. Клубни по
крываются черными коростинк:ами ;различной ·величины. Эти Iю
ростинки, или СКЛ€!роции гриба, похожи на прилипшие комочки 
земли, легко соокабливающиеся ногтем. В та1кой именно форме 
ризоктония наиболее известна работникам сельского хозяйства. 

Скл1ероции- это покоящая-ся стадия гриба, !Которая не причи
ннет вреда !Клубням при правильном их хранении. Склероции со
стоят из плотного сплетения толстых, бурых, членистых нитей I1РИ
ба. При теплом и влажном хранении склероции прорастают в ми
целий, который проник:ает в росши юiубня. В 1клетках рос11КОВ 
11рибница питается растворенным К!рахмалом, вызывая их от

мир·ание. 

Наиболее вредоносной формой болезни является поражение 
проростков после высадки :к.mубней. В этот период грибница воз
будителя ризактонии в .рыхлой почве оплетает основание цроро
стков и постепенно их разрушает. На проросшах появляются 
темнокоричневые пятна, или штрихаватость (рис. 5). Пятна по
степенно проникают глубоко в 11кань, и зараженная часть ростков 
погибает. Иногда пророс11ки справляются с заболеванием и по
являются на поверхности с запозданием, но уже вегетируют в ос

лабленном состоянии. При сильном пораженин всходы на поверх
ности почвы не появляются. Особенно это наблюдается в· холод
ную затяжную весну и на тяжелых заплывающих почвах. 

Наши наблюдения в Свердловокой области показали, что в 
годы с холодной и сырой весной гибел~э проростков достигает 12%. 
Пор.ажаются также молоДые корни и столоны, на которых появ
ляюrея коричневые пятна, ·а затем отмершие участки 11кани, что 
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'МКЖе nриводит к снижению урожая. Наблюдаются случаИ, когда 
rтри слабом пораженин стеблей последние утолщаются и обра
sуют воЗдушные клубни. 

Иногда во влажную погоду заболевание проявляется на взрос
лых растениях. Обычно во вторую половину вегетации у основа
ния стеблей появляется паутинистый войлочный налет грязновато
белого цвета. Это базидиальная стадия гриба хипохнус соляни 
(Hypochnus solani Р r. et· D ,а 1). Заболевание известно под 'Наз
ванием белой ножки. Образование базидиальной стадии описы
ваемого гриба не обязательно в цик
ле 'его :развития. Гриб может раз
виваться и миновав эту стадию. 

Обычно эта стадия менее вредонос
на, но в годы сильного развития она 

задерживает рост стеблей. При силь
ном развитии гриба, кроме стебля, 
поражаются нижние листья. К кон
цу вегетации картофеля налет тем
неет и становится мало заметным. 

Появление базидиальной стадии 
гриба связано с дождями или силь
ной влажностью почвы. 

Наблюдения Института биоло
гии Уральского филиала АН СССР, 
дроведеиные в колхозах имени 

Свердлова и 'имени Ленина Ара
мильекого района, показали, ч·ю 
в 1950 г., отличавшемся повышен
ной влажностью, пораженвые бе
лой ножкой растения картофеля до
стигали 20%. 

Возбудитель черной парши для Р 5 р Ф 
не. . остки карто еля, по-

своего развития требует определен- . ражеиные черной .паршой, и 
ных внешних условий. Мицелий это- клубень со склероциями гриба. 
го гриба развивается при 3-4°, но 
оптимальной температурой для него следует считать 18-25°. По
вышенная влажность поЧ!Вы или в Х/ранилише влияет на интен

сивность развития ризоктонии. В хранилище при влажности 90-
950 наблюдается сильный рост грибницы и массовое поражение 
ростков ризоктонией. Склероции появляются на поверхности: 
клубней, на корнях и даже иногда 1на ·стеблях. Гриб зимует на 
клубнях склероциями или сохраняется склероциями и мицелием 
9 почве в течение продолжительного времени. Поэтому передат
чиком заболевания являются не только посадочные клубни, но 
и почва. 

Мероприятия, направленные на борьбу с черной паршой, долж
ны складываться из приемов высокой агротехники, та'к как это 
заболевание вредит -ослабленным растениям. Для посадки реко-
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мендуется использовать здоровые клубни. nри отсутствии здо
рового посадочного материала можно проводить протравливание 

клубней. Из протравителей рекамнедуются НИУИФ-1 и препа
рат ТМ ТД. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ПАРША 

Парша обыкновенная - заболевание довольно ШИjрОIКО рас
пространенное в Свердловекой области; ею поражаются клубни, 
столоны, корни. На клубнях образуются наросты и язвьi, ко-гqрые 
по цвету мало отличаются от кожу1ры картофеля. Размеры и фор
ма на[ростов различны: от небольших язвочек до сплошного по-
1Крытия клубня наростами, причем в последнем случае повреж
даются и гл·аЗIКИ (рис. 6). 1\,лубни, пqраженные паршой, теряют 

Рис. 6. Клубень картофеля, 
пораженный обыкновенной 

паршой. 

вкусовые качества и снижают содержа

ние кр,ахмала. При чистке картофеля 
получается много отходов. 

Обыкновенная парша ·вызывается 
несколькими видами аiКтиномицетов, 

так называемых лучистых грибов, ореди 
которых основным является актиноми

дее окабиес (Actinomyces scables). 
· Паразит проникает в растущие 

клубни через чечевички и р·анения. Во 
время уборки картофеля на язвоЧIКаХ 
набл!Юдается серовато-зеленоватый Jia· 
лет. Минимал,ьная температура, при 
которой ПiрОИсходит развитие возбуди
теля, составляет 3°; оптимальная- 24° 
и максимальная- 33°. Однако зараже
ние паршой становится возможным 

только при температуре почвы не ниже 10° и достигает максиму
ма при 13-15°, после чего, по мере дальнейшего повышения тем
ператур~! почвы, поражаемость постепенно снижается, а ПiРИ rем

пературе свыше 26° практически сходит на нет. 
Видовой состав находящихся в почве возбудителей обыкновен

ной парши слабо изучен для условий Свердловекой области. 
Ра·зличные сорта картофеля отлич,аются неодинаiКовой воспри

имчивостью 'к заболеванию. Об этом свидетельствуют результаты 
наблюдений, проведеиных на сортоучастJ<jах ( табл. 1). 

Свердловекой полеводческой станцией выведено 14 сеянцев, 
совершенно непоражаемых паршой, из которых сеянцы ,N'Q 664 и 
,N'Q 6259 переданы для rиспытания на сортоуЧ!астках. При испыта
ниях в производственных условиях сеянец ,N'Q 6259 в 1953 г. бы.1 
поражен на 12,3%, в то время как сорт Эпрон оказался поражен
ным на 92%~ Станцией за ряд лет выявлено, что на светлос~рых 
почвах, при условии применеимя здорового посадочного материала 

11 строгого соблюдения чередования культур в севообороте, па.р
ша разви&ается значительно меньше, чем на темноцветных. 
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tаблица 

hоражаемость клубней картофеля обыкновенной паршой по данным 
сортоучастков за 1953--1954 гг. 

Сорт картофеля 

Свердловекий 
Мурманский • 
Мажестик •. 
Берлихинген • 

1 
Процент 11 

пораженн.ых 

клубиен 

17 
28 
65 
о 

Сорт картофеля 

Сибиряк 
Эпрон .• 
Уктусский 

. К:амераз . 

1 
Процент 

пораженных 

клубней 

24 
29 
2 

20 

При хранении болезнь не !Развивается и не передается от 
мубня к клубню, но пораженвые клубни легче подвергаются 
попаданию в них бакте.рий, вызывающих мокрую гниль. Источни
ком инфекции является почва. Отмечено, что при поса,щке здоро
вых клубней в зараженную почву УfРОЖай IК·артофеля быв·ает по
ражен паршой. При высадке больных клубней в почву, не имею
щую Зll!ра3ного начала, Нtаблюдается совсем незначительное зара
жение мубней. 

При бессеменной культуре картофеля, ПСJiраженного обыкно
венной паршой, наблю,щается увеличение з·араженности клубней 
и почвы. Выращивание по свежему навозу способствует зараже
нию клубней. 

Наблюдениями установлено, что болезнь интенсивнее .разви
вается на щелочных известrкованных почвах. Это объясняется тем, 
что содержание кальция в почве и в клубнях способствует !Разви
тию актиномицетов. Наблюдения р,аботников Свердловекой опыт
ной с'I'анции (0. Г. Шубина, 1940) показали значение типа почв 
для развития парши. Заметно снижает заболевание сидеральный 
пар. При запашке люпина, гречихи и других растений на зеленое 
удобрение в почве активизируются микр_обы антагонисты, которые 
подавляют жизнедеятельность а·ктиномиЦетов. Поэтому зеленое 
удобрение оказывает положительное влияние на снижение бо
лезни. 

Из рекомендуемых мероприятий по оздоровлению картофеля 
следует соблюдать пр.авильное чередование культур в травополь
ном севообороте. На посад1ку использовать только здоровые ,клуб
ни. Избеnать внесения соломистого свежего навоза, потому что 
в нем находится много 1аrктиномицетов. Рекомендовать зеленое 
удобрение. 

ПОРОШИСТАЯ ПАРША 

Гриб, вызывающий поротистую паршу 'картофел1я, поражает 
корни, клубни, столоны и подземную часть. стебля. Возбудитель 
болезни развивается во влажных условиях, поэтому в годы дожд

ливые, туманные и прохладные болезнь достигает наибольшего 
развития. 

По внешним признакам различают т.ри стадии .раЗIВ'Ития поро-
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шистой парши. Первоначальная стадия проявляется в виде водЯ
нистых бугорtКов на tКЛубнях к:арrофеля. Бугорки покрыты 'кожицей 
клубня. Потом бугорки увеличиваются и превращаются в эакры
тую или о·пкjрытую бородавку величиной· до 5 мм. Иногда таtКие 
закрытые пустулы можно принять за р·ак картофеля. Постепенно 
бугорtКи увеличиваются, кожица на них треокается образуя звез
дочки. Это стадия отк;рытой пустулы. В глубине пустулы обнару
живается споровая масса, которая высыпается. Иногда опорож
ненные пустулы называют язвами. 

На корнях болезнь проявляется в виде небольших ·желвачков, 
одиночных или сидящих группами по размеру не больше диа
метра !Корня. 

Возбудителем болезни является гриб спонгоопор,а субтеранея 
(Spong-ospora suЬterranea W i 11 r.), относящийся к низшим гри
бам. Для этого 'Возбудителя характерно отсутствие грибницы. 
Гриб представляет собою комочек цротоплазмы без оболочки, 
который Пеjредвилается. При передви:щении в поЧJВе гриб сопри
касается с корнями и клубнями tКаiРтофеля и внедряется в клетки, 
где начинает П!аiРазитировать. Механичеокие повреждения способ
ствуют проникновению возбудителя. На повеjрхности пораженнога 
кцрня появляются вскоре желвач,ки, одиночные или группами. 

Наибольшее развитие парша получаrет в холодные годы с по
вышенной влажностью. Оптимальная влажность почвы для про
llРОСсирования болезни равняется 90%, а оптимальная темпер.а
тура почвы лежит в предел1ах от 12 до 18°. Сильному развитию 
болезни способствуют торфянистые, тяжелые, заболоченные поч
вы, особенно с кислой реакцией среды. Наиболее благоприятст
вует развитию болезни кислотность поЧJВы- рН 4,7-5,4. Ранние 
посадки картофеля поражаются значительно сильнее. 

При хранении клубней картофеля возбудитель болезни не за
р,ажает 'здоровые клубни. Однако пораженвые tКЛубни являются 
благоцриятной средой для проникновения других паразитов. За
ражение картофеля происходит Чеjрез почву, где паразит сохра
няется в течение 4-5 лет. К.роме того, исrочником инфекции яв
ляются клубни. 

Если в р:айоны, где почвы не заражены по.рошистой паршой, 
за:везти. пораженвый ею посадочный материал, то таким путем 
можно распространить здесь это заболевание. 

В борьбе с поротистой паршой картофеля необхощимо прово
дить мероприятия nредупредительного характеjра: правильный се
вообqрот, о"Гбор здорового посадочного материала и т. д. 

СЕРЕБРИСТАЯ ПАРША 

Эта болезнь в условиях СвердловСIКой области вс11речается 
редко. Она была обнаружена лишь неоколько раз в небольшом 
количестве на образцах картофеля, приеланного из колхозов 
в 1953 г .•. поэтому говорить о ее вредоносностИ мы не имеем до
стаrочных осоований. По данным А. А . .Я чевского ( 1903), эта бо-
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лезнь на 'картоф?е отмечалась еще в 1903 г. в Смоленокой, Ви
тебской, Московской и дJРугих областях. Однако новые данные 
Н. Д. Храбрых (1953) говорят о том, что заболевание имеет бо
лее широкое распространение, П!ричем больше всего оно отме
чается в районах средней полосы и северного культивирования 
картофеля (Витебская, Смол1енская, Калининская, Ленинград
ская, Мурмаиокая и IРЯд других обл,астей). 

Серебристая парша ГllРОявляется в виде многочисленных пя
тен темносерого цвета, размером от 1 до 6 мм в диаметре на све
жевыкопанных клубнях. Эти пятна покрыты налетом, который 

Рис. 7. Конидиеноспы с кониднями возбудителя 
серебристой парши и клубень картофеля, поражен
ный серебристой паршой, с нитевидными ростками. 

(по Н. Д. Хробрых) 

предст,авляет собою окопление конидиенооцев с многоклеточны
ми кониднями (рис. 7) . 

Эта форма проявления серебристой парши наиболее о.Пiасна, по
тому что кониди~ опадают и з·араж,ают здоровые клубни. Другой 
формой болезни является поражение клубня тоНJким мицелием. 
Пораженная 11кань цробковеет, кожура отслаивается от мякоти. 
Пятна имеют коричневый цвет с серебристым оттенком, хорошо 
видимым при смачивании водой. На пятнах образуются мелкие 
точки -'клубочки грибницы, ·которые заполняют пораженвые 
клетки. 

Возбудителем серебристой парши служит спондилокладиум 
атровиренс (Spondylocladium atrovirens Н а r z.) из группы неса
вершенных грибов. Зараженные клубни имеют поиижеиную всхо
жесть, ростков образуется мало; они слабые и нитевидные. 

Мероприятия по борьбе с серебристой паршой общие. 
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СУХАЯ ГНИЛЬ 

Сухая гниль картофеля ширОtКо !Распространена в Свердлов
екай обл·асти. Это заболеваl'!Ие развивается на картофеле во вре
мя его хранения. Признаки болезни типичны и состоят в появ
лении на поверхности клубня вначале серовато-бурых, матовых, 
несколько вдавленных в мякоть пятен различной величины. В 
дальнейшем в результате такого поражения мякоть клубня ств
новится трухлявой. Со .В!ременем пятна углубляются ,в ткань ,клуб
ня. Пораженпая кожура морщится окл-а;.r;ками." Затем на поверх
ности пятен образуются подушечки или бородавки белонато-розо

вого цвета. В этих подушечках 
находится большое количество 
спор гриба (рис. 8). 

~~~~!i;i~li~~~~ Сухая гниль причиннет боль-
шие потери, о чем свидетельст-

вуют данные, полученные при об
следовании картофеля в хранили

Рис. 8. Клубень картофеля, 
пораженный сухой гнилью. 

щах ряда колхозов. Так, в 1952 г. 
в колхозе имени Свердлова сухая 
гниль ;поразила 28% клубней, а 
в январе .1955 г. на несортовом 
картофеле, находящемся в храни
лище, обнаружен 41% клубней, 
зараженных сухой гнилью. 

Потери урожая от этого забо
левания определяются, главным 

образом, состоянием клубней пе
ред засыпкой их на хранение и 

режимом хранения. Заболевание вызывается целым рядом гри
бов рода фузариум (Fusarium), из коюрых можно отметить фуза
риум соляни (Fus. solani М а r t.), фузариум 'кульморум (Fus. 
culmorum (W. g. s m), фузариум дискалор (Fus. discolor), фу
зариум коерулеум (Fus. coeruleum). Эти виды IРазлиЧ!аются между 
собой биологическими и морфологическими признаками. Грибы 
относятся к пол1ус.апрофит.ным организмам и существуют в почве 
Еа растительных остатках. Но кроме этого они могут сохраняться 
на картофельных остатках в хранилище. С остатков ,клубней и из 
почвы они nроникают в живое растение и ведут паразитичеокий 
образ жизни. 

Фузариум коерулеум и друrие виды этого IРОда не в состоянии 
проникнуть· сквозь неповрежденную кожицу клубня. Если же 
1клубни картофеля поражены фитофторой, то в эту пюраженную 
ткань пар·азит уже способен проникать. Отсюда он постепенно рас
пространяется по всему клубню, вызывая его мумификацию (из
менение формы клубня без загнив·ания). Гриб, развиваясь в тка
нях, пораженных фитофт~розом, приобретает необходимую жизне
способность, позволяющую ему перейти затем на здоровые ткани, 
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а в период зцмнего Хiранения -вызвать сухую гниль клубней. 
Грибы неприхотливы к температуре, но могут развиваться лишь 
при повышенной влажности. ' 

Основной мерой борьбы с сухой гнилью является тщательный 
отбор здоровых, механически неповрежденных IК.IIубней при за
кладке их на хранение и строгое соблюдение !Режима хранения: 
температура в хранилище должна быть не выше 1-3° и относи
тельная влажность- 85-90%1. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Возбудителем ба!Ктериальных болезней служат бактерии -
мельчайшие орnанизмы, котоiРые видны только в МИIКроскоп 
при сильном увеличении. К.аждая бактерия -очень просто уст
роенный организм, в большинстве случаев одноклеточный, часто 
сна·бженный жгутиками. 

Размножаются бактерии путем деления клетки ,на две. Размно
жение происходит очень быстро. При благоприятных условиях че
рез полчаса новая 'клетка уже опособна 1К делению. Таким об!разом, 
уже через 15 часов от одной кл1етки образуется около миллиаiРд,а 
особей. К.ак и грибы, бактерии делятся на паразитов и сапрофитов. 
Среди паразитов есть бактерии, которые могут существовать 
только в живых 11канях растений. СаПiрофиты -это такие ба,кте
рии, которые могут развиваться исключительно на МеJртвых .рас

тительных или животных остатках. К.аiК сапрофиты, так и пара
зиты приурочены к определенным субстратам. 

Ба,ктерии находятся в прямой зависимости от окружающей сре
ды и требуют для своего развития сочетания известных условий. 
Температурные условия, при которых развив,аются различные 
бактерии, весьма разнообiР'азны. Имеются виды, выдерживающие 
высокую температуру- до 70°. К. НИЗIКИМ температурам бактерии 
очень устойчивы. Они нуждаются во влажности и Приспособлены 
к условиям нейтр:альной или щелочной реаiКЦИИ. В различные час· 
ти растения бактерии попадают через устьица или механические 
повреждения. · 

Бактериальные болезни передаются через клубни, а также 
Чf'рез почву. Из бактериальных болезней картофелЯ: описаны: 
черная ножка, кольцевая гниль и мокрая гниль. 

ЧЕРНАЯ НОЖКА 

Черная ноmка причиняет большой вред посадкам к31ртофеля 
в Свердлов<Жой области и по всему Уралу. В отдельные годы бо
лезнь поражает до 30%1 и более всех посевов картофеля. Возбуди
телем _уерной ножки является бациллус фитофторус (Bacillus 
phytoph'(horus). Черная ножка приносит двойной ущерб: посад,ки 
картофеля, пораженвые черной ножкой, дают НИЗIКИЙ урожай 
клубней или вовсе не обiразуют их. К.лl)'бни, пораженвые черной 
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ножкой, быстро сгнивают при Х!ранении. Черная ножка поражает 
стебли, столоны и клубни во все периоды роста rоартофеля. 

Признаки черной ножки весьма характерны и леnка обнаружи
ваются в поле. Заболевание начинается с пожелтения щ~рхних 
листьев, которые скручиваются и остаются мелкими. Нижние 
листья становятся кожистыми, с загнутыми вверх кр:аями. Рост 
замедляется, куст медленно увядает. При тщательном осмо11ре по
раженного куста отмечается основной призна1к болезни; основа
ние стебля чернеет и становится тоньше. Почернение наблю
дается как у корневой шейки, находящейся у основания стебля, 

Рис. 9. Растение и клубень картофеля, 
пораженные черной ножкой. 

так и в почве. За этот ПIРИзнак болезнь и полуЧила название «чер
ной НОЖ1КИ» (рИС. 9). 

Кусты картофеля, п01раженные черной ножкой, ле1жо выдерги
ваются из земли. Если черная ножка появляется в на~але всхо
дов, то пораженвые растения быс11ро погибают, не образовав клуб
ней. Иногда наблюдается образование мелких надземных клуб
ней в пазухах листьев. При более позднем пораженин подземные 
клубни все же образуются, но многие из них поражаются черной 
гнилью. Бактерии из стебля через столоны проникают в' клубни. 
Клубни, пораженвые черной ножкой, загнивают в месте щшкреп
ления столонов. Отсюда мокрая гниль распространяется вглубь 

22 



клубня. Потемнение мЯiкоти, хорошо видимое при разрезе клубня, 
является характерным призна1ком черной ножки на ·клубнях. 

Исrочниками инфекции ямяются посадочные клубни и почва. 
Основным источником зар,ажения являются посадочные клубни, 
что очень хорошо доказала в своей работе Коро11кова (1949). В 
работе говорится, чrro больные 1клубни, высаженные По пласту кле
вер.1, где отсутствует оочвенная инфекция, дают rвысокий процент 
растений, пораженных черной ножкой. При посадке на том же 
поле здоровых клубней урожай был совершенно свободен от бо
лезни. Сгнившие клубни в почве оставляют после себя м-ассу ба1к
терий. Бактерии проникают в растение через трещины кожуры 
клубней, ранки, вызываемые почвенными насекомыми. 

Для развития и распространения черной ножки 11ребуются оп
рt:дельные условия температуры и влажности. В дождливое лето 
с умеренной температурой ч~рная ножка развивается интенсив
нее. Высо~ая температуJРа и засуха задерживают пронвление бо
лезни. 

Почвенные условия также оказывают влияние на развитие за
болеваний: на тяжелых глинистых и глинистых почвах наблю
дае11Ся более сильное развитие болезни, чем на песчаных и супес
чаных почвах. 

Поздние сорта картофеля более подвержены этому заболева
нию, чем ранние. 

В иссЛIЕщованиях С. М. Тупеневича (1947) указывается, что при 
посадке клубней, зараженных черной ножкой, сниж1ается урожай 
картофеля и увеличивается процент растений, пораженных этой 
болезнью (табл. 2). 

Таблица 2 

Снижение урожая картофеля в результате посадки клубней, 
. зараженных черной ножкой 

Количество кустов Средний урожай 

Выса~енные клубни 1 пора~енных 
цjra 

1 
% учтенных чернои нож-

кой 

К:лубни от здоровых кустов 580 0,7 240 100 
К:лубни от растений, поражен-
ных черной ножкой .. . . 146 21,2 104 43,0 

Из таблицы видно отрицательное значение Чеjрной ножки для 
семенных качеств ~артофеля. Клубни, собранные от больных рас
тений и использованные в качестве семенного материала, дают вы
пады всходов и высокое количество (до 21,2%) пораженных рас
тений; отмечается большое снижение урожая картофеля. 

Освобождать посевной картофель от больных клубней нужно 
только путем прочистки посадок. Для этого на всех семенных уча
С11Ках необходимо проводить обязательное удаление пораженных 
кустов вместе с клубнями. Для полного оздоровления посадочно
го материала сортапрочистку следует проводить несколько лет 
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подряд. Свердловокой полеводческой станцией это м~роприятие 
было проведено по сорту Лорх. В первый год посадки заражен
ность посева доходила до 1 ,5%. В резуль-гате систематиtrеекой 
сортоцрочистки на третий год зараженность посевов черной нож
кой СНИЗИЛОСЬ ДО 0,4%. 

Основным мероприятием по борьбе с черной ножкой является 
выращивание здорового посадочного материала. Одной из гла,вных 
мер бырьбы являе-гся прочистка посевов, то есть удаление пор,а
женных растений вместе с 'клубнями еще в поле. О11ромное зна
чение в бqрьбе с этим заболеванием, та'к же КаJК·и с другими бо
лезнями картофеля, имеет комruшжс мероприятий, наПiРавленнь~х 
на повышение жизнеспособности картофельного растения и устои
чивости его .к болезням. 

КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ 

К.ольцевая гнил1ь картофеля довольно широко распространена 
в Свердловекой области. Это- вредоносное заболевание, вы
зываемое бактерией апланобактер сепедоникум (Aplanobacter 
sepedonicum) . Ущерб, приносимый кольцевой гнилью, 'аналогичен 

потерям ог черной ножки. Бо
Ulезнь поражает, ботву и К:Лубни 
растения. Пораженное растение 
имеет угнетенный вид, листья 
желтеют, дольки их свертывают

ся вдоль главной жилки. В ре
зультате этого листья становятся 

курчавыми. Растение, поражен
ное кольцевой гнилью, в раннем 
возрасте по внешнему виду мало 

отличается от здорового. В конце 
цветения признаки болезни ста

Рис. 10. Клубень картофеля, 
пораженный кольцевой гнилью. 

новятся характерными. Вначале увядают и опадают отдельные 
листья, потом увядает все растение. К.лубни, взятые из-под таких 
кустов, 11акже заражены. 

Пораженвые ~клубни по внешнему виду обыЧJно не отличаются 
от здqровых, и заболевание мо:лшо обнаtРужить только при разре
зе клубня. На раз2езе хорошо видны расположенные кольцом, 
ближе к поверхности IКлубня, загнившие участки. Пораженные 
участки !Размягчаются и темнеют (рис. 10). При надавливании 
на р:азрезанный больной клубень из пораженных мест выступает 
сок. По этому признаку болезнь отличается от некоторых слу
чаев кольцевого побурения сухого типа, коrорые вызываются дру
гими причинами. На тканях, пqраженных кольцевой гнилью, не
рещко поселяются бакrерии и грибы, которые ускоряют процесс 
гниения IКлубней. 

Слабо пораженные,клубни, будучи высаженными в пОЧJву, д'ают 
больные и;арл1иковые растения. Сильно з:араженные клубни сгни-
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вают в ПQЧВе и всходов не дают. Возбудитель кольцевой гнили по
ражает сосудистую систему ботвы и ,клубней. 

Бактерии ПIОпадают в клубень Чlе!Рез мелкие мехаJIИческие по
вреждения. Для своего рrазвития бактерии требуют темпер·атуры 
20-30°, могут выдерживать и более высокие температуры, но 
очень чувствительны к высушиванию. В высушенном соетоянии 
бактерии быс11ро теряют жизнеспособность. 

Кольцевая гниль передается вегетативно и до пекоторой сте
пени через поч,ву. При вегетативной передаче возбудителя болезнь 
может быть иокоренена, путем использования в качес11Ве посадоч
ного .материала толыко здоровых .клубней и только от здqровых 
растений. Клубни, пораженные кольцевой гнилью, так же как и 
пораженные черной ножкой, трудно отличить от здоровых. 

Мероприятия по борьбе с кольцевой гнилью следует прово
дить те же, что и по бО!рьбе с ~рной ножкой. 

МОКРАЯ ГНИЛЬ 

Мокрая гниль являе11ся широко распространенным заболева
нием в условиях хранилища. Вредоносность его велика, особенно 
при неП!равильном хранении картофеля. 

Характерным признаком мокрой гнили являе'ГСя наличие не
приятного зап,аха. Содержим·ае 'клубня .п,реВjращае'ГСя в раз
мягченную слизистую массу. Мокрая гниль вызывается бакте
рией бациллус каротоворус (Bacillus carotovorus), котор.ая пора
жает только клубни картофеля и не заражает другие органы 
растения. 

Заражение картофеля этой бактерией происходит через чече
вички, реже- через глазки. От чечевичек масса ба1ктерий меж
к.ооточно распросJ1РаНяе'J1Ся по мююти 1клу6ня. Эти бактерии 
в первую оч~редь разрушают срединные пластинки, после чего 

отдельные клетки, не связанные д1руг с другом, погибают, образуя 
кашицеоб!разную гниющую массу. Легче заражаются клубни фи
тофторные, подмороженные, 'а также зараженные черной ножкой 
и другими болезнями. Заражение происходит в поле, а сильного 
развития бо.пезнь достигает в хранилище. Бактерии, проникнув 
вну11рь клубня, быстро распространяю'ГСя, вызывая интенсивное 
гниение. 

Этот 'Микроорганизм, а с ним и другие бактерии, развиваются 
пр неблагаприятных для хранения картофеля условиях темПiе
IРатуры и влажности. При высокой rемпературе и повышенной 
влrажности в хранилище создается уг.роза полной гибели всего 
урожая. 

По борьбе с мокрой гнилью картофеля рекомендуется прово
дить уборку и хранение картофеля т.ак, чтобы не допускать пора
нения и подмораживания клуб~ей; з·акладывать на хранение 
.картофель только после основательной просушки. Загружать кар
тофель следует слоем на 1-1 ,5 м, не допускать хождения по кар-
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тофелю. При ХJранении соблюдать режим температуры и. влажно
сти в хранилище. Температура должна поддерживаться в преде
лах 1-3°, :а вл·ажность- не выше 80-85%'. 

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Вирусные болезни К:артофеля представляют особую группу за
болеваний, возбудителями коrорых являются вирусы. ВИjрусы -
это простейшие формы жизни, не обладающие клеточным строе
нием. Частицы вирусов очень малы и их нельзя видеть в простом, 
а можшо рассмотJРеть лишь в электронном мшqюокопе. 

д. И. Ивановский первый отКiрыл фильтруемость вирусов. 
Вирусы - внутриклеточные белковые тела, способные жить 

только в протоплазме растения-хозяина. Они не способны р.аз
виваться в мертвых 11канях, их нельзя iКультивиров.ать на иокусст

венной среде. Вирусные болезни имеют диффузный ха!Рактер,, ro 
есть заразное начало распространяется во всех органах поражен

наго растения. Заболевания !растений определяются по внешним 
цризнакам. Общим результаrом поражения вирусными болезня
ми является отставание растений в !РОсте и снижение урожайности. 
До появления этих признаков обыкновенно наблюдаются изме
нения во внешнем виде отдельных частей растения, выражающие
ся в перемене окраски или деформации отдеЛJЬных органов ра·сте
ния. При пораженин вирусами у iКартофеля ·СНижается количество 
хлорофилла. ОднаJКо это явление отмечено только для картофеля, 
пораженнаго скручиванием листьев. В-листьях, имеющих цризна
ки крапчатости, хлiО!рофилла столько же, околыю в листьях здоро
вых растений. 

К!ак цра·вило, вирусы распространяются в природе пассивно
либо путем непосредственной передачи от материнокого р:астения 
к дочерним экземплярам, либо через раны, а также при помощи 
сосущих насекомых. Так, при распространении вируса окручива
ния от одного куст.а 1картофеля к другому вирус попадает с рас
тения картофеля сначала в персиковую тлю, а из нее вновь пере
ходит на iКартофель. Следовательно, вирусы этой I')руппы могут 
распространяться от больного растения к здоровому толыко при 
помощи насекомых. Обычно большинство вирусов распростра
няется по флоэме, то есть пю си·ювидным 11РУбкам, например, ви
рус, вызывающий сКJручивание листьев. Некоторые вирусы могут 
р.а•спространяться при пикировке и пасынiКовании. Большое значе
ние в передаче вируса имеют многолетние сорняки. Большинство 
вирусов с семенами не пе!Ред·ается. Передача инфекции через 
почву также редкое явление._ 

Вирусные болезни ка1ртофеля известны давно. Еще в 1775 г. 
в Западной Европе IК.артофель был поражен болезнью «вырож
дение». 

Для IК.артофеля отмечается несколько типов вирусных З:аболе
ваний, но мы приведем лишь те, которые вредоносны и широко 
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расnростране·ны в у·словиях Свердловокой области. К этой IlРУППе 
можно отнести кудряш, окручивание листьев, КJр·апчатую мозаику, 

полосчатую мозаИJКу. 

КУДРЯШ 

Заболевание очень заметно по внешним признакам. Поражен
ный кудряшом 1куст картофеля имеет большое количество очень 
тонких стеблей со слабо выраженной или отсутствующей ребри
стостью. У сорта Ранняя роза при этом заболевании насчитывает
ся от 30-40 до 70 стеблей. Отмечается также неправильная рас
сечениость листьев (рис. 
11) . Чаще всего лист со-. 
стоит из двух боковых до
лек и одной большой ко
нечной дольки, которая 
расширена и сильно уве

личена. Как правило, 
больные кудряшом расте
ния не цветут. Соответ
ственно числу стеблей 
увеличивается и количе

ство клубней, за счет 
уменьшения размеров, 

доходящих до размеров 

грецкого ореха или горо

шины. Такие клубни не-. 
сут в себе заразное нача
ло и при высадке их дают 

больные растения. Другие 
пути распространения бо
лезни неизвестны. 

Рис. 11. Растение картофеля, пораженнее 
кудряшом. 

По данным С. Ф. Шубина, в условиях СвердЛовекой области 
кудряш распроС'граняется на посевах картофеля Ранней розы и 
Народного, но наблюдается и на других сортах. 

СКРУЧИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ 

Болезнь начинается с закручивания листовой пластинки ниж
них листьев кр:аями ilffiepxy вдоль средней жилки. Долыш листа 
свертываются в трубку, пластинка листа утолщается, приобре
тает глянцевый блеСIК, желтеет становится жесткой и хрупкой. 
Листья могут приобретать красноватый оттенок из-з·а накопления 
в клежах ·красного пигмента-антоциана. Черешки листьев и боко
вые ·стебли у больного растения отходят под более прямым углом 
к главному стеблю, чем у здqрового. 

При дальнейшем развитии заболевания это явление наблю
дается и на верхних листьях с появлением некроза сосудистых 

пучков. В основе болезни лежит задержка крахмала в наземных 
частях растения: листьях, черешках и стеблях- приостанавли-
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t!ающая рост клубней, которые остаются недоразвитыми и мел
кими. В больных листьях кроме крахмала имеется много глюкозы. 
У больного растения отмечается нарушение фотосинтеза дыхания 
и транспирации. В основном при этом заболевании нарушается 
углеводный обмен. 

При црорастании клубней наблюдается нитевидность ростков. 
Иногда отмечается образование воздушных клубней в пазухах 
листьев. 

Болезнь легко распространяется 'клубнями, причем с 1каждым 
годом вредоносность заболевания усиливается, сниж·ая урожай. 
При ПjрОрастании клубня вирус переходит в росток, ,а затем в 
растение. В период вегетации болезнь распрос'IlРаняется путем пе
реноса соков больного растения на здоровое тлями и другими на
секомыми, 1а та,кже орудиями обработки ПJРИ механических пов
реждениях. Заразное начало непосредс11Венно через почву не пе
редается, но остатки пораженных растений ,в поЧJВе могут служить 
источником заражения !Растений. Вирус, вызывающий скручива
ние листьев картофеля, развивается также на томатах, перце. 

МОЗАИКА (круп~атость) ЛИСТЬЕВ 

Моз·аика - наиболее ,распространенное вирусное заболевание. 
При заболевании на листьях боее или менее ясно выступают про
свечивающиеся -бледные, неравномерной окJРаски, как -бы мозаич
ные рисуНJки. Сами листья при этом становятся мягкими. Кроме 
того, наблюдается курчавость, деформация листьев. Указанные 
цризнаки болезни наиболее ярко проявляются в прохладную по
году перед цветением, на IВ~рхних листьях; в сухую жаркую по

году крапчатость исчезает, понвляясь снова в дождливую погоду. 

Мозаику можно легко обнаружить, если под лист картофеля по
ложить белую буМ:агу, на фоне которой хорошо проявляется мо
заичность листьев. 

Сильное развитие заболевания ведет к снижению )'iрожая. 
У больных растений снижается количество хлорофилла, энергия 
фотосинтеза. Здоровые на вид ·клубни больных растений в боль
шинстве CJIJyЧJaeв оказываются пораженными и сохраняют зараз-· 

ное начало. Заражение может произойти также от сока больного 
раст~ния, главным образом, при пооредстве тлей. Вирус очень 
леruю перед,ается nри вегетативной прививке. 

ПОЛОСЧАТАЯ МОЗАИКА 

Это заболевание относится также к числу ШИiроко распростра
ненных. Полосчатая мозаика выр.ажается в приостановке роста, 
засыхания листьев на кусте, возникновении вдоль жилок листьев 

полосатых буреющих некрозов. Эти полосы - некрозы, отмершая 
11Кань жилок листа и стеблей. Некрозы распространяются по всем 
жилкам и охватывают весь лист (рис. 12). з,аболевание прояв
ляется также в изменении окраски и формы листьев. ДефоJРмация 
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.rиста заключается в .курчавости, укорачивании черешков, марши

нистости и волнистости. Пораженные листья часто желтеют и 
преждевременно отмирают. 

Больные !Клубни по внешним признакам, как правило, не от
личаются от здоровых, при посадке ЧJасто совсем не прорас11ают 

или дают больные рос11ки. При прорастанин больных клубней на
блюдается укорочение побегов, хрупкость стебля, курч·авость 
листьев. Нередко нижние листья отмирают, ост,аваясь висеть на 
растении. В потомстве болезнь усиливается, причем развитие рас
тения подавляется, цветения не происходит, )llрожайность рез1Ко 
падает и снижается всхожесть !КЛубней. Полосчатая мозаика -
за6олевание, снижающее УJрожай 
от 20 до 70%. Вирус в поле 
распространяеТСЯ ПрИ rПОМОЩИ 

тлей. 
Помимо насекомых этот вирус 

может быть Пеjредан также и кле
точным соком. 

Меры борьбы с вирусными бо· 
лезнями. Самым простым спосо
бом избежания вl!:русных болезней 
я:вляется выведение и размноже

ние устойчивых сортов. Однако по
бедить эти -болезни с помощью од
ной только селекции невозможно. 
При бqрьбе с вирусными болезня
ми надо учитывать, что главным 

источником заражения служит 

посадочный материал и поэтому 
для посадrки следует употреблять 
только заведомо здоровые клуб

ни, собранные от здоровых !Кустов. Рис. 12. листья картофеля, пора-
При появлении вирусных болез- женные полосчатой мозаикой. 
ней необходимо на семенных уча-
стках удалять все больные растения вместе ·с клубнями. Уд:але
ние больных растений- это основная меjра борьбы с вирусами, 
которые распространяются довольно медЛJенно. 

Прополку лучше всего проводить в период цветения в жаркую 
погоду, так к:аiК в другое время наблюдаются замаСIКированные 
фqрмы вирусных болезней (исключая мозаику, 'которая ЛУЧJШе 
проявляется в прохладную . погоду). 

При сильном пораженин и особенно, если болезнь распрост
раняется быстро, прочистку проводить не рекомендуется; уборку 
урожая следует произвести отдельно и клубни с этИх участков 
использовать только в пищу. Чтобы предуm1редить перенос ви
русной инфекции тлями, цикадами, клопами, нообходим,а борь
ба с насекомыми. Ботву семенного картофеля следует опрыски
вать анабазин-сульфатом или другими химикатами. При исполь-
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зовании анабазин-сульфата готовится раствор: на 1 ведро воды 
10 г яда и 40 г мыла. На 1 га расходуется 300-500 л раствора. 

Кроме того, рекомендуется униЧ!Тожение сорнЯJКов, котqрые 
служат хозяевами для ви[русов и для их переносчиков-насекомых. 

В районах с .распрос11р:аненными вирусными болезнями необхо
димо обновить семенной мат~риаЛJ путем переброоки его из райо
нов, где заболеваний не наблюдалось. 

НЕПАРАЗИТНЬIЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

Непар:азитные болезни- это функционаЛJЬное [расстройство 
растения под влиянием неблагаприятных условий внешней среды. 
К таким болезням относятся: почернение стеблей, пожелтение мя
коти клубней, израстание клубней, дуплистость и др. Под влия
нием непар:азитных болезней снижается урожай ка[ртофеля, возни
кают некрозы, дефqрм:ация отдельных органов растения. 

ПОЧЕРНЕНИЕ СТЕБЛЕЯ 

При отсутствии необходимых питательных веществ (':к:алия, 
аз·ота, фосфора) или при недостаточном их количестве у картофе
ля наблюдается почернение стеблей, выражающееся в виде тем
ных, почти черных ПfРОдмьных пятен. Пятна, разр:ас11аясь, пе
реходят на листья. Р:астение преждевременно засыхает, что от
рицательно оказывается на урожае клубней. При выращивании 
1Кiар·юфеля на плохо заправленных участках иногда развивают
ся карликовые кусты. Если клубни, полученные от кустов с по
черневшими стеблями, высаживать на хорошо з:аправленные 
оочвы, то указанного явления почти не наблюдается. 

При выращивании бмьных клубней в течение ряда лет на 
бедных почвах почернение стеблей ув·еличивается. Внесение из
вести и необходимого количества удобрений с преобладанием ка
лия над :азотом снижает степень пор:ажения 1Картофеля и .вредо
носность заболевания. 

ПОТЕМНЕНИЕ МЯКОТИ КЛУБНЕЯ 

При 1разрезе клубня часто наблюдается потемнение его мяко
ти, :р:аспмагающееся пятнами черновато-бурой окраски хорошо 
видимыми на продольном или поперечном разрезе. Пятна эти не
правильного очертания и различной величины. Многие работники 
сельокого хозяйства путают указанное заболевание с IКОЛьцевой 
гнилью. Для кольцевой гнили отличительным признаком является 
размягчение тканей, чего не наблюдается при данном заболева
нии. При потемнении мякоти клубня 11кань уплотняется за счет 
освободившегася К!рахмала. 

Потемнение 11каней- физиологическое явление образовавшее
ся вследствие нарушения ферментативных процессов в Клубне. 
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Повышенная температур:а при ХJранении, недос11аточное поступ
ление кислqрода в 11кани клубня, накопление углекислоты спо
собствуют развитию этой болезни. Условия. способствующие забо
леванию, создаются при дальних перевозках 'картофеля навалом, 
когда мубни из-за .неосторожного обращения подвергаются· уши
бам. 

На характер стойкости картофеля оказы:вает влияние мине
ральное питание. При недоста11ке калийных и избы11ке азотистых 
удобрений наблюдае'J1Ся предрасположение ~артофеля к заболе
ваниям. 

В борьбе с почернением мякоти клубней следует выращивать 
карrофель, усrойчивый к данному заболеванию. Следует золу или. 
калийные удобренйя вносить в количествах, преобладающих над 
азотом. Убирать картофель следует вполне зрелый. При уборке 
и транспqртировке клубней следует предупрежд-ать всякого рода 
ушибы, а также соблюдать правильный режим хранения. 

ИЗРАСТАНИЕ I(ЛУБНЕИ 

Израстание клубней картофеля -это 11акое явление, когда из 
глазко.в только что появившихся клубней образуются длинные 
столоны, на которых завязываются 

новые клубни. Вновь образовавшие
ся клубни снова дают столоны и 
образуется 'цепочка клубней, соед-и
ненных между собой сталонами 
(рис. 13). 

Это явление обычно отмечается 
при смене засуШливой погоды дожд
ливым прохладным периодом. При 
израстании клубней отмечается по
теря крахмала, ухудшаются их се

менные качества и создаются труд

ности при хранении такого картофе
ля. Изр:астание больше всего отме
чае'J1Ся на бедных бесструктуJРНЫХ 
почвах. На почвах, хорошо .заправ
ленных удобрениями, израстание 
клубней •наблюдается редко. Более 
поздние посадки таюке меньше стра

дают от этого з•аболевания. Напри
мер, в опытах Дальневос11очной 
овощной селекционной станции COiPT Рис. 13 Израстание клубней 
БеiРлихинген в 1951 г. израстал в ран- картофеля. 
них посадках 6-12 мая на 8%, в по-
садках 2() мая- на 6%1, а в посадках 5 июня израстания не был~ 
обнаружено (И. Н. Абрамов, 1953). 

На семена рекомендуется оставлять соз.ре:вшие клубни и вы
саживать их на хорошо заправленные почвы. 
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ДУПЛИСТОСТЬ 

Заболевание выражается в наличиИ пустоты в центре сердце
вины Клубня. При разtрезе видно, что пустота имеет звездообр.аз
ную фQрму, стеНIКи полости этой пустоты покрыты опробкавев
шей 11канью. Эrо явление отмечается у быстро растущих IКЛубней 

. ····~ .. 
. 

~ • . 

.... 1:' 

Рис. 14. Дуплистость клубня 
картофеля. 

на сильно удобренной qрганическими веществами почве. Особен
но часто заболевание наблюдается ·во влажную погоду (рис. 14). 

ОБЩИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ· С БОЛЕЗНЯМИ КАРТОФЕЛЯ 

Борьба с болезнями картофеля должна осуществляться про
ведением комплекоа мероприятий - агротехничеоких, хозяйст
венных, химических, црименяемых систематически как при выра

щив:ании, так и при ~ранении этой 1культуры. 
На основании результатов наших исследований и лит-ератур

ных данных разработан 1юмплекс м~роприятий с учетом особен
НОС'ГИ возделывания этой rкультуры, а также на основе изучения 
жизни отдельных возбудителей заболеваний. 

Воем работникам сельского хозяйств:а следует твердо помнить, 
что бороться с заболеваниями растения труднее, rкогда они уже 
появились. Болезни следует Пjредупреждать. Предупредить же их 
можно путем строгого соблюдения агротехники и внедрения ус
тойчивых сортов. Выведение и внедрение устойчивых к заболева
ниям сортов являеrея важным фаrктором при возделывании Кlар
тофеля. 

Сортов картофеля, с.овершеноо устойчивых к болезням, мало, 
однаrко многие сорта 1на практике показ:али себя менее поражае
мыми. Устойчивыми сортами к фитофторе, черной ножке, черной 
парше являются: Камераз 1, Ка•меjраз 2, Крааноуфимск.:ий, Фито
ф'ГОjроустойчивый, 8670 и др. 

Однаrко устойчивость изменяется под воздействием фаrкторов 
внешней среды. Большое значение в сохранении и усилении ус
тойчивости сортет имеет повышение их жизнеспособности путем 
межсортового переопыления. Однако повысить устойчивость кар
тофелъных растений к болезням можно не то.пько путем половой 
и вегетативной гибридизации или отбора растений, но и путем 
создания для растений ·соответствующих условий жизни. 
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Вся система мер борьбы с комплексом заболевrаний, базирую
щаяся на г лубоком изучении биологических особенностей роста и 
развития картофеля во взаимодействии со средой и жизнедея
-:-ельностью возбудителей заболеваний, слагается из отдельных 
последовательных этапов, направленных на предупреждение бо
лезней. 

Возбудители таких заболеваний картофеля как фитофтора, 
макроспориоз, черная ножка, черная ПЗ/РШа, обыкновенная парша 

и другие находятся в зараженных частях ка[ртофеля, оставшихся 

после убqрки урожая непосредственно в ПОЧ!Ве, и сохраняют жиз
неспособность до следующего вегетационного периода. Для успеш
ной борьбы. с этим источником заражения надо ПfРавильно раз
мещать картофель в полях севооборотов и не допускать возвра
щения культуры на прежнее место р~ньше, чем через 2-3 года, 
подбИ[рать предшественников, лучшими из которых являются: 

а) озимая рожь (выросшая на удобренном поле); 
б) яровая пшеница по пласту; 
в) IК!апуста и другие овощные культуры (кроме томатов). 
Посадrка картофеля по томатам- увеличивает по[раженность 

картофеля фитофторой и макроспориозом. 
На посадку следует отбирать здоровые клубни, а все больные 

и поврежденные - удалять. Этот прием имеет большое значение 
в борьбе со мноnими болезнями rкартофеля. Высадка неотсартиро
ванных 1КJ1убней влечет з·а собой выпады всходов, что •связано ис
ключительно с болезнями посадочных клубней. Наши полевые 
опыты и наблюдения в ряде колхозов показали, что посадJКа не
отсортированных клубней дает выпады всходов до 20%. Уп011реб
.mение для посадrки тщательно отобранных здоровых клубней повы
шает число всходов до 99%. 

Для борьбы с паршой, черной паршой и другими гниJ1ями ре
комендуется протравливать семенной картофель. Перед протрав
ливанием картофель ·следует довести до посевной кондиции. Клуб
ни с проросшими гл·азками ·нельзя подвергать {]{}отравливанию. 

Применяется влажный и полусухой способы протравливания. 
Для влажной дезинфекции употребляют раствО[р формалина 

1 : 200, то есть одну часть 40-процентного формrалина на 200 час
тей воды. В такой раствор, приготовленный .в кадках или бочках, 
погружают картофель в корзинах или ящиках на 3-5 минут; за
тем его высыпают в кучу, покjрывают брезентом или мешками, 
смоченными в раствоrре формалина, и томят д,fla чrаса. 

При полусухом способе протравливания приготовляется рас
твор формалина из раечета 1 : 80. На 1 ц картофеля [расходуется 
20 л такого раствора. Клубни картофеля раскладываются в один 
слой и опрыскиваются из опрыскивате.mя, с последующей укладкой 
второго слоя и повторным опрыскиванием. Обработанный таким 
образом картофель накрывается и томится в течение 2 часов, пос
ле чего подсушивается. Полусухим способом картофель можно 
протрrавлиrвать за 2-3 дня до посадки. 
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В последнее время клубни протравливают IIJРепаратом 
НИУИФ-1. Это ртутно-органичеокий препарат (1-, 3-процентный 
этилмерrкурфосфат). Рабочий раствор для П!ротравливания гото
вят из расчета 600-800 частей rколодезной или речной воды на 
одну часть протравителя. К:лубни в rкорзинах погружаются в боч
rку и выдержив·аются в растворе в течение 15 минут, после чего 
сразу же высаживаются. Протравливание картофеля формали
ном проводится до яровиз.ации. К:роме того, для протравливания 
применяется препарат ТМ Т Д (7 г на 1 кг клубней). . 

Предпосевная яровизация или еветавре проращивание паса ... 
дачного материала способствует лучшей отбраковке больных 
клубней. Во время ярооизации легко выявляются клубни, пора
жеиные черной ножкой и вирусами, так ·ка:к повышенная темпер:а
тура стимулирует проявление болезней. 

Обнаруженные больные клубни должны. обязательно брако
ваться перед пос:адкой. Яровизированный rкартофель более устой
чив к заболеваниям: у основания ростка образуются зачаточные 
корешки, которые быстро вырастают в мощную корневую систему. 
При яровизации Пiрорастает большее rколичество глазков, что 
обусловливает появление большего числа стеблей и более раннее 
появление всходов. Все это способствует повышению устойчивости 
р:астений. 

Яровиз:ация клубней проводится в светлом помещении, имею
щем температуру воздуха 12-15° за 30-35 дней до посадrки. 
К:лубни следует раокладывать тонким ~слоем в 1-3 ряда. Необхо
димым условием при яровизации является получение на клубнях. 
кqротких толстых ростков, темнозеленых и крепких. Для равно
мерного прорастания клубней нужно изредка о\!fень осторожно пе~ 
рекладывать их, чтобы нижние :клубни попали в верхний освещае
мый слой. 

Яровизация- обяз·ательный агроп:рием для получения высоко
го и здорового урожая КЗJртофеля. Передовики-rк:артофелевюды 
Свердловекой области, получившие высокие урожаи картофеля, 
указывают на важность отбQР:а, а также на большое значение 
яровизации посадочных клубней для урожая. 

Слишком з:агущенная посадка повышает влажность воздуха 
внутри посадок и благоприятствует образованию и распростране
нию спор паразитных грибоо. Квадратно-гнездовая пос·адка обе
спечивает хорошее ПJроветривание, способствует быстрому просы
ханию листьев. Она дает возможность механизировать уход за 
растениями и позволяет применять химичеокие меры б01рьбы с бо
лезнями и вредите.mями. 

К:ак наши наблюдения, 11аrк и данные ря'Да авторов с полной 
очевидностью показывают, что можно воздействовать на устойчи
вость растений :к болезням изменением условий питания. 

Наши данные (Е. П. Шумиленко, 1954) показали, .что при вне
сении навоза с минеральНЬDМlf удобрениями, особенно при соот
ветствующем увеличеции доз калия до 90-180 кг/га действую-
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щего начала, снижается зараженность картофеля ризоктониеf1. 
Одновременное внесение перепревшего навоза и мию:~ральных 
удобрений также повышает устойчивость растений 1к черной нож
IКе и другим болезням. 

Приведеиные данные Свердловекой полеводческой опытной 
станции (0. Г. Шубина, 1940) показывают, что усиленное питание 
растений, путем внесения минерального удобрения: фосфорного, 
·азотного, калийного и тазотно-калийного -значительно повысило 
устойчивость 1картофеля против макроспориоза. Увеличение до
зировки калия до 90 кг/га действующего начала дало положи
тельный результат при внесении его одного, а также в смеси 
с !азотом и на фоне азота и фосфор.а. Большую эффективность 
оказывает внесение гранулированного удобрения. 

Внесение rолько азотных удобрений ведет 1К снижению устой
чивости картофеля. l(алийные удобрения повышают устойчи
вость картофеля 1К многим болезням. 

Заслуживает внимания .применение удобрений относительно 
меньшими дозами в виде органо-минеральных смесей, !Рекомен
дованных академиком Т. Д. Лысен!Ко ( 1955) . 

Внесение в почву органичеСIКих веществ (компос11а и зменого. 
удобрения) огр,аничивает распространение таiКИХ болезней, как 
обыкновенная парша и ч~ная парша картофеля. 

Эффективным Пiредупредительным мероприятием при свое
временном его проведении является опрыскинание ИЛIИ опылива

Еше ботвы ядохимикатами. Для опрыскивания применяют 
1-процентный раствор оордооспюй жидкости, а для опыливания 
препарат АБ. Впервые опрысюJшание или опыливание следует 
проводить ПJРИ обнаружении первых признаJКов фитофторы или 
мащроспориоза. Прежде всего необходимо обрабатывать семенные 
участки. Через 10-15 дней проводится повторное опрьюкивание. 

После црошедших дождей защитное действие бордосекой жид
кости п:рекращается, поэтому необходимо провести повторное оп
рыокивание или опыливание .. 

Бордосокая жидкость готовится так: 1 кг медного купороса 
растворяется в 50 л воды, обязатеJlЬНО в д~евянной или глиня
ной посуде. Лучше растворить !Купорос в небольшом количестве 
горячей воды (3-5 л), затем долить холодной водой до уtказ•ан
ной нормы. В отдельной, также деревянной, бочке раствqряется 
1 кг снежегашеной извести в 50 л воды. Известь должна гаситься 
в момент приготовления раствора. Оба раствора сливаются вмес
те, причем раствор медного купорос:а доливается раствором из

весткового молока. Обратный порядок смешивания растВОI{)ОВ 
также допуСIКается. Получается жи,щкость 1-процентной !Концент
рации. 

Правильно приготовленная бордооская жидкость имеет не
бесно-голубой цвет и нейтральную реакцию. Зеленовато-синий 
оттенок уtказьшает на избыток !Купороса. Избыток •купороса мож
но опредеЛJИть чистым железным гвоздем или лаiКмусовой бума-
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гой. При оnусюнtии гвоздя в раствор он покрывается налетом ме
ди красного цвета, что УJКазывает на кислую реакцию раствора. 

Синяя лакмусовая бумага кр:аснеет. 
В этом случае следует прибавить извести. Вся жидкость 

должна расходоваться в день приготовления, так к:а'к даже при 

суточном хранении качество ее резко ухудшается. Опрыскивание 
проводится из опрыскивателя. В оцрыскиватель та~ая ЖИд/Кость 
наливается процеживанием через несколько слоев марли. На 1 га 
расходуется 600-1000 л раствора. 

В последнее время в боо·ьбе с фитофторой П'})Именяется хлор
окись меди. Это тонкий порашок зеленовато-голубого цвета, со
держащий 52-53% меди. В воде преnарат не растворяется, но 
дает суспензию. Для оПJрьюк.ивания применяют 0,5-цроцентную 
суспензию. Раствор необходимо наносить на нижнюю сторону ли
стьев и особенно на листья, которые находятся ближе к почве. 

При отсутствии бqрдосской жидкости или хлоро1Киси меди про
водится опыливание препар,атом АБ .. Опыливать ~следует обяза
тешшо по Y'Ilpaм. Препарата АБ расходуется 15-20 кг на 1 га. 

Опыливание проводится с помощью ручного мехового опыли
вателя ОРМ или вентиляторного- ОР. Можно использов,ать опы-( 
ливатель ОК.О-1, производительность которого 1 га в час. д.riя 
опрыскивания лучше всего использовать тракторный прицепной 
оnрыскиватель ОТП, который работает с трактором «Универсал» 
или ХТЗ-7. Средняя производительность опрыскивателя 2,5-3 га 
в час. В последнее время для опыливания овощных культур и 
картофеля применяется газовый опылив:атель, IКоторый монтиру
ется на 11ракторе ХТЗ или других траюор·ах. Работает на выхлоп
ных газ,ах двигателя. 

ОпыливателiЬ состоит из бункера с заслонкой и rраспыливателя. 
Один конец трубы надевается на выхлопную трубу двиnателя 
(рис. 15). Выхлопные газы, проходя через трубу, всасывают из 
бункера пороШОIК яда и с силой выбр,асывают его. Порашок ядо
химиiКата rраспределяется р,авномерно, создавая пылевую волну.: 

Расход яда :регулируется заслонкой и скоростью движения трак
тор!а. В бункере опыJЫiвателя вмещается 35-40 кг яда. Кроме 
того, запас яда находится в мешке, расположенном в ящике сзади 

тра,ктора. 

Такой опыливатель может изготовить любая мастерская МТС 
или совхоза. Стоимость его изготовления не превышает 100 руб
лей. Опыливатель весит от 20 до 40 кг. Производительность до 
2,8 га в час. 

Испытание газового опыливателя по обработке ботвы карто
феля от фитофторы, проведеиное Всесоюзным Институтом защи
ты растений, показало большую эффективность его применекия 
в борьбе с фитофтqрой и другими болезнями 'картофеля и овощ
ных культур. 

Яды, упо11ребляемые для борьбы с болезнями картофеля, опас
ны для здоровья человека и . домашних животных. Поэтому при 
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работе с ними надо строго соблюдать следующие меры пред
осторожности: 

1. Все яды должны храниться в плотной, исправной таре, 
снабженной этикетками с названием яда. ' 

2. Для хранения ядов необходимо выделить специальное по
мещение, в котором нельзя хранить ПlРОдукты, зерно и фураж. 

3. В помещении должны быть весы, совки, умывальники, мыло, 
полотенце и халаты. 

4. При работе с ядами категорически воспрещается принимать 
пищу и курить. 

5. При работе с пылевидными црепаратами надо надевать на 
нос и рот респиратор. 

Ри·с. 15. Схема крепления бункера и трубы газового опылителя 
·на тракторе ХТЗ-7 (по Тупеневичу и Шапиро). 

1- конец выхлопной трубы; 2- труба опыливателя; 3 -насадок (трубка вен
тури); 4- отражатель пылевоi\ волны; 5- бункер для ядов; б - заслонка 

(регулятор подачи ядов). 

6. Нельзя допускать скот и домашнюю птицу к мест.ам приго
товелния ядовитых раствqров и порошков. 

7. Ядовитые растворы и пылевидные порошки нельзя оста·в
лять даже на самое коро11кое время в поле 6ез приомО'llРа. 

8. 1\ работе с ядами нельзя допускать подрОС11Ков, беремен
ных и кормящих грудью · женщин. Все, работающие с ядами, 
должны быть ознакомлены с их ядовитыми свойствами, способа
ми использования и мерами предосторожности. 

Существенную роль в улучшении семенных качеств клубней 
играет прочистка посевов. 

Прочистку семенных участков следует ПlРОводить ежегодно, 
чтобы еще в поле освободиться от больных, вырождающихся и 
отстающих в росте картофельных р•астений. Удаление nоражен
ных растений проводится дважды: первый раз- в начале цвете
ния и второй раз- в конце или после оконЧJания 'ЦВетения. Прочи
стка в конце цветения проводится потому, что кольцевая Гf:IИЛЬ 
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у ранних сортов Проявляется именно в этот п~риод, а у позд

них -даже позднее. Первая прочистка пров()дится до апробации 
посевов, ,а вторая - после ацробации. 

Удал1ению подлежат все кусты, больные черной ножкой, коль
цевой гнилью, кудряшом и другими вирусными болезнями. Если 
вирусные болезни имеют широкое распространение на посевах, 
то картофель следует использовать на продовольственные цели. 

При полевой апробации контроляруется 'качество семенного 
материала. При апробации осматрив,аются и подсчитываются рас
тения, пораженвые черной ножкой, кольцевой гнилью и вцрусны
ми болезнями. При сильном поражении этими болезнями реко
мендуется прочистка посевов. Фитофтора также учитывается, но 
наличие этой болезни не служит основанием для выбра,ковки се
менного участка. О поражении фитофторой следует сообщить ру
ководителям хозяйс11в и потребовать организации истребитель
ных мер борьбы: опрыскивания или опыливания и дополнитель
ного окучивания. При обнаружении 1рака картофеля апробатор 
должен сообщить об этом Облсельхозуцравлению и карантин-
ному инспектору. • 

Успех зимнего хранения в большей части зависит от качества 
уборки картофеля. Ивестно, что заражение клубней фитофторой 
происходит, гл,авным образом, во время копк:и, когда они сопри
касаются с больной ботвой. Во избежание этого з'а два-три дня 
до уборки следует скосить и удалить с поля ботву, пор:аженную 
фитофторой. Ботву, побитую морозом, можно не скашивать. Кар
тофель следует убирать в сухую погоду. Поступающий на хра
нение карrофель должен быть зд01ровым, свободным не ТОЛЬIКО от 
больных, но и механически поврежденных клубней. Больные клуб
ни при хранении не только сгнивают сами, но одновременно р:ас

пространяют заразу и на здОjровые клубни. . 
Не следует з:апаздывать с уборкой урожая ,картофеля. Уборrка 

производится ко времени полного отмирания ботвы. Однако в от
дельные годы, в зависимости от погодных условий, сроки могут 
изменяться. Для ранних сортов, таких каrк Ранняя I(ЮЗ:а, Эпрон, 
уборку rкартоф~я следует производить в конце августа или в на
чале сентября, а для поздних- примерно 10-25 сентября. Сроки 
уборки могут меняться в зависимости от уГtрозы заморозков. 

Выкопанный ~артофель следует подсушить тут же на поле. 
Подеушивание rклубней на солнце делает их более стойкими в пе
риод зимнего хранения. Наукой и цр,актик;ой доказано, что такое 
подеушивание снижает процент больных клубней до 3,2%, тогда 
как при двухнедельном подеушивании в заКiрЫтом помещении за

болевание клубней доходит до 43% .Солнцем убиваются зароды
ши возбудителей грибных и бактериальных заболеваний. 

Последующее подеушивание клубней в течение 5-7 дней под 
навесом способствует ф01рмированию кожуры, вызыв:ает в ней 
отложение суберина и дел,ает rк:артофель более стойким при зи.м
нем хранении. В сухую погоду это мероприятие лелко выполнимо, 
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в дождливую погоду- несколько усложняется. Во втором случае 
картофель следует подеушивать в сухих, хорошо цроветриваемых 
помещениях или хранить во временных буртах, укрываемых со
ломой. Нельзя )'!Крывать бурты картофельной ботвой, от 'котqрой 
клубни могут заразиться черной ножкой, фитофторой, кольцевой 
гнилью и другими болезнями. 

Непременным условием во время убQрки должно быть береж
ное обращение с картофелем гuри :копке, сборе и погрузке. Нельзя 
допускать ушибов и повреждений клубней. Во время сqртировки 
та·кже следует избегать механических повреждений. Вся,кого рода 
повреждения увеличивают потери при хранении, ПО'ЮМУ чтосозда

ются благоприятные условия для "проникновения в клубни микро
организмов. 

Из работ Института ~картофельного хозяйства известно, что 
при' закладке на зиму целых клубней, за весь период Хiранения 
больных насчитывалось только 2%; при хранении же механиче
ски поврежденных клубней - больных оказалось 57%. Быстро 
портятся также подмороженные клубни. 

Перед закладкой картофеля на длите.Лiьное хранение необхо
димо провести клубневой анализ. Следует тщательно отсорти
ровать клубни и удалить больные и подмоrроженные. При загруЗIКе 
необходимо также соблюдать меры предосторожности, избегать 
повреждения клубней. 

В период хранения картофель остается живым организмом 
и в нем продолжается постоянный обмен веществ. l(лубни уси
ленно дышат, испаrряют ,воду, в них происходит перестройка ве
ществ. Однако при зимнем хранении картофеля в нем преоблада
ют процессы распада. В этот пе;риод готовые запасные вещества 
разлагаются и аревращаются в вещества более простые, КОТОiрые 
используются клубнями на дыхание и испарение. Пополнение же 
этих rразложившихся веществ уже невозможно. · 

При более энергичном процессе распада происходит ослабле
ние 'клубней: уменьшается способность тканей к з•ащитным реак
циям. 

Интенсивность этих процессов зависит от внешних условий: 
с повышением температуры в хранилище дыхание и испарение 

у клубней усиливаются - )'!Казанные процессы протекают актив
нее. Такие же явления наблюдаются при резких сменах темпера
туры. Продовольственный картофель рекомендуется хранить 
при температуре 1-~ тепла. Семенной- при температуре 2--,-3°. 

Повышенная влажность тоже отрицательно сказывается на 
лежкости. Относительная влажность воздуха в хранилище должна 
не выходить из пределов 85-90%. · 

При пониженной температуре и влажности воздуХJа спорообра
зование грибов, в том числе и фитофторЫ инфестанс, на клуб
нях не происходит, с.педовательно, возбудители не размножаются 
и не rраспространяются, благодаря чему картофель не заражается. 

В овощехранилище должна быть постоянная ·вентиляция, осо-
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бенно в первую половину хранения, так как ~артофелю необхо
дим свежий воздух. При длительном хранении большое значение 
имеет высота загрузки к111ртофеля в закроме. Сухой здоровый кар
тофель МО/КНо хранить при высоте загрузки 1,25-1,5 м. Плохо 
просушенный фитофтОjрный картофель загружается на высоту 
0,5-0,75 м. 

Сортовой картофель лучше хранить в решетчатых ящиках раз
мером 70Х40Х35 и емкостью 50 кг. 

Во время хранения необходимо постоянно кон11ролировать 
состояние rкартофеля, следить за появлением загнивающих клуб
ней. Особенно следует просматривать верхний слой на глубину 
от 10 до 25 см. Если при осмотре окажется, чrro в rверхнем слое 
нет загниВ'ающих клубней, значит и во всем заJ<iроме картофель 
хранится удовлетворительно. Однако такая уверенность может 
быть при условии, если в нижних слоях нет подмороженного кар
тофеля. При обнаружении загнивших rклубней в верхнем слое их 
следует немедленно удалить. 

Для анализа отбирается ПIРОба в количестве 200 клубней. Про~ 
ба набирается не меньше, как из десяти различных мест. Клубни 
берутся подряд без выбор:а. Все rклубни осма11риваются внешне и 
ОПIРеделяется процент пораженных из них. Определить за·ражен
ность картофеля внутри возможно при рассмотрении 100 клубней 
в разрезе. Зар.аженный rкартофель подсчитьmается в ПJроцентах от 
общего числа клубней в пробе. Если в пробе окажется свыше 
5%1 боЛЬIНЫХ клубней, то следует провести сплошную переборку 
всего в~рхнего слоя на глубине 30-40 см. В случае обнаруже
ния 3% ~артофеля, поражениого мокрой гнилью, и 7%'- пора
женнаго сухой гнилью, требуется срочная переборrк;а всеrо засека. 
ПрежДе всего следует провести контрольную сплошную перебар
ку какого-либо закрома и з·атем IРешить вопрос о переборке всего 
карrофеля. Перебарку нужно ПJроводить при свете. 

Во время перебарки картофеля требуется соблюдать осторож
ность, не допускать механичеоких повреждений rклубней. При этом 
картофель следует разделить на 4 фракции: 1) здоровые rклубни; 
2) клубни поврежденные и больные, но годные к уrю~реблению 
в пищу или на корм скоту; 3) rклубни, пригодные только для тех
нической пер~работки; 4) негодную гниль. Клубни последних трех 
фр:акций следует немедленно удалить из помещения. Освобож
денные засеки необходимо сразу продезинфицировать известью
пушонrкой, путем протирания. 

Хранить картофель следует в темноте. Электрический и днев
ной свет допуокается только во :вrремя р.аботы. Если в хранилище 
проdикли грызуны, то с ними надо вести систематическую борьбу 
всеми способами вылавливания. 

До закладки картофеля на хр.анение необходимо картофеле
хранилище тщательно очистить от оста11Ков урожая и всякого му
сqра, ОС'nавшегося от ПIРОШлого года, послrе чего его необходимо 
проветривать в течение всего лета. 
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В середине августа следует приступить к дезинфекции поме
щения. Дезинфицировать можно серой, формалином или хлор
ной известью. При дезинфекции серу сжигакл из pactreтa 40-
60 г на 1 ,мз. При использовании комовой серы ее размельчают и 
ежилают на оковоJРодах или противнях. Для лучшего сжигания в 
серу добавляют опилки или обливают ее rкеросином. После заго
рания серы следует выйти из помещения и плотно закрыть двери 
и все отверстия на 1-2 суток. Затем двери и окна открываются 
для прове-гринания щранилища. 

Обеззараживание хранилища можно проводить опрысrкив,а
нием 40-процентным раствором фоJРмалина в концен11Рации 
1 : 40. После опрысrкивания помещение остается тщательно заку
поренным в течение 1-2 суток. Затем хранилище проветривается. 
ПJРи использовании для дезинфекции хлqрной извести она разво
дится в воде из р:асче-га 2 кг извести на 100 л воды. 

Поеле обеззар:аживания помещения одним из уrказэ:нных спо
собов за одну-две недели до загрузки картофеля нутно произве
сти побелrку известковым молоком, приготовленным из 2-З кг 
свежегашеной извести на одно ведро воды. К этому р,аст,вору не
плохо прибавить 1-процентный раствор медного rкупороса. После 
побелки помещение следует просушить при О11КрЫтых дверях и 
вытяжных трубах. 

Методика применения микроэлементов для повышения 
устойчивости и уроJКайности кар110феля 

Роль микроэлементов в повышении урожая общепризнана. 
Пр именение микроэлементов- неиспользо~З~анный резеjрв подня
тия урожайности сельокохозяйственных rкультур. Исследованиями, 
проведеиными в ряде областей и республик, доказано, что микро
элементы повышают урожай и качество продуrкции. Существует 
настоятельная по11ребность широко внедрять их в rколхозное и сов
хозное производство. Но применять микроэлементы нужно не 
шаблонно, а с учетом особенностей растения, почвы, климата и др. 

В м1арте 1955 г. в Риге состоялось Всесоюзное совещание по 
использованию микроэлементов в сельсrком хозяйстве, где реrко
мендоаалось широкое использование их, и в первую очередь бора, 
под семенные посевы клевера, посевы кукУJрузы, 1а также под по

садки овощных и других rкультур. Совещание отметило, что бор
ные удобрения наиболее эффективны на известкованных дерново
подэолистых, а также торфянистых почвах. 

УЧIИтывая разнообразие особенностей JРазвития растений, раз
нородность почвенио-климатических условий нашей области, нель
зя указать rкаrкой-либо единой рецептуры применения 'Микроэле
ментов. Одна,ко большой опыт по выращиванию картофеля поз
воляет нам наметить JРЯд способов по произведетвенному испыта
нию микроэлементов под эту культуру. Ф. Е. Маленев (1952) 
рекомендует увлажнять клубни карrофеля перед посад~кой 
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0,02-п,роцентнЬiми ,растворами меди и буры (0,2 г сернокислой ме
ди и буры на 1 л воды). Профессор Н. А. Дорожкин (1955) при 
внекорневом питании (опрыскивание ботвы картофеля) !ИСпользо
вал слабые IР:аствqры (0,2 г борной кислоты; 0,3 г сернокислого 
магния; 1,5 г медного купороса на 1 л воды). 

Для корневого питания он рекомендует внесение микроэле
ментов из расчета 2 кг борной кислоты, 40 IКГ сернокислого маг
ния, 6 кг медного купороса на 1 га. У других исследователей до
зировки ми!фоэлементов, применяемых под 'картофель примерно 
такие же. . 
Мы рекомендуем специалистам сельского хозяйства Свердлов

екай области в производственных условиях проверить и уточнить 
применение микроэлементов, особенно меди, марганца и бора. 

О результатах испытаний м.икроэЛiементов просим сообщить в 
Институт биологии Уральского филиала Академии наук СССР, по 
адресу: г. Свердловск, ул. 8 маiРта, 202-а. • 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

Стра-
Ст[)-:;;;а Напечатано Должно быть 

шща 

16 3 сверху рекамнедуются рекомендуются 

~3 13-14 сверху оп редельные определенные 

24 8 сверху бырьбы борьбы 
2!3 9 снизу нр неблагаприятных при неблагаприятных 
~8 19 сверху (крупчатость) (к рап чатость) 
28 21 сверху боее или менее более или менее 
28 5 снизу засыхания засыхании 

37 15-16 снизу приготовельния п риготовления 

38 21 сверху Ивестно Известно 
43 20 снизу Н а у м о в а Н. А. Н а у м о в Н. А. 
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