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Зинаида Михайловна 
КОЛОТИЛИНА, 

ведущий менеджер отдела развития 
продуктов компании «Август», 

заслуженный агроном РФ 

Поле для науки / Растениеводство

ак правильно выстроить комплекс-
ную стратегию химической защиты 
картофеля на промышленных посад-
ках, мы попросили рассказать веду-

щего менеджера отдела развития продуктов 
компании «Август», заслуженного агронома 
РФ Зинаиду Михайловну Колотилину. 

Предупредить болезнь 
– Зинаида Михайловна, с чего начинается за-
щита будущего урожая картофеля?

– Самым важным агротехническим меро-
приятием в технологии возделывания любой 
сельскохозяйственной культуры является 
протравливание семенного материала против 
болезней и вредителей. А при возделывании 
картофеля данный агроприём просто необхо-
дим: его клубни сочные и ботва нежная. Ткани 
растений, особенно клубней, отличаются 
высоким содержанием питательных веществ – 
белков, сахаров, минеральных веществ. Поэ-
тому картофель, как никакая другая культура, 
является прекрасной пищей для различных 
вредителей и отличной средой для существо-
вания вредных микроорганизмов. Достаточно  
сказать, что та же картофельная ризоктония, 
вызывающая чёрную паршу, уже начинает 
проявляться в самом начале вегетации, когда 
ростки находятся ещё в земле, и продолжает  
повреждать растения вплоть до уборки. И в 
последующем бороться с ними бывает до-
статочно сложно и экономически затратно. 
Инфицирующее начало этих болезней как раз 
накапливается на маточных клубнях и в почве.

Без предпосадочной обработки клубней 
вообще не стоит ждать хорошего урожая, 
именно она позволяет убрать до 50% всех 
вредителей всходов и почвообитающих вре-

дителей, которым подвержен картофель. Для 
протравливания клубней «Август» предлагает 
три фунгицидных протравителя, обеспечива-
ющих долговременную защиту – это Бенорад 
в норме 0,5–1 кг/т, ТМТД ВСК (4–5 л/т) и Табу 
супер. Бенорад – препарат системный, от-
лично работает против ризоктонии, фомоза и 
рака, наиболее опасных заболеваний карто-
феля. ТМТД обладает контактным действием, 
эффективен против мокрой и сухой гнилей, 
подавляет раннее поражение посадок карто-
феля фитофторозом. Табу супер – это инсек-
тицидный протравитель нового поколения, 
успешно прошёл испытания и зарекомендовал 
себя как эффективный препарат для борьбы с 
проволочником. 

Чтобы максимально защитить картофель, 
необходимо перед посадкой применять для 
обработки клубней инсектофунгицидные 

препараты. Ведь ждать хороших проростков 
от заболевшего клубня бессмысленно. Наши 
протравители хорошо совместимы друг с 
другом, их можно применять и в баковой 
смеси. В этом случае норма расхода со-
ставит: Бенорад, 0,6 л/т + ТМТД ВСК, 2,5 л/т 
+ Табу супер, 0,2 л/т – эта баковая смесь 
показывает самую высокую эффективность 
против всего спектра болезней и вредителей, 
в том числе и колорадского жука. Проведён-
ные нами полевые опыты показали, что такая 
обработка способна давать прибавку порядка 
18 ц/га. Но если картофель не защищать, то 
можно вообще остаться без урожая. 

Не стоит забывать о борьбе с сорной 
растительностью. Широкий ассортимент гер-
бицидов «Августа» позволяет успешно вести 
этот процесс. Хорошо известен Лазурит, при-
меняемый до всходов и по всходам. Лазурит 
Супер, позволяющий проводить обработки в 
более поздние сроки, противозлаковые гер-
бициды Миура и Квикстеп, которые можно 
применять независимо от фазы развития 
культуры. Ну и, конечно, Эскудо, который по-
зволяет бороться не только с малолетними, 
но и многолетними злаковыми и двудольны-
ми сорняками.

Дальнейшая борьба с болезнями кар-
тофеля уже сводится к защите листовой 
поверхности растений. Для защиты и дли-
тельного сохранения листового аппарата и 
стеблей, тесно связанных с формированием 
клубней, «Август» предлагает препараты 
Метаксил, СП (манкоцеб, 640 г/кг, и металак-
сил, 80 г/кг) и Ордан, СП (хлорокись меди, 
689 г/кг, и цимоксанил, 42 г/кг) в форме СП в 
водорастворимых пакетах. Эти эффективные 
фунгициды для борьбы с альтернариозом 
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Картофеля будет много, 
если правильно его защищать! 

Картофель заслужил право 
называться чемпионом 
по урожайности. 
Но, к сожалению, он остаётся 
«чемпионом» и по количеству 
поражающих его болезней 
и вредителей. 

Здоровые растения картофеля

Врагов у картофеля – масса, это различные грибные и бактериальные болезни, 
вредители-переносчики вирусов и вироидов, способные «организовать» масштабную 
атаку на молодые клубни и надземную вегетативную массу, тем самым поразить и 
повредить значительную часть урожая – до 60%.  
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и фитофторозом картофеля обладают вы-
раженным профилактическим, лечащим и 
искореняющим контактно-системным дей-
ствием. 

– Как сделать правильный выбор, чтобы 
получить максимальный  эффект? 

– Защитные фунгициды используются 
для обработки здоровых растений в профи-
лактических целях, чтобы предупредить их 
заболеваемость. Поэтому они должны при-
сутствовать на листьях и стеблях до прорас-
тания спор – после заражения данная группа 
препаратов уже не действует.

Обработку лечебным фунгицидом 
рекомендуется проводить не позже обра-
зования на растениях видимых симптомов 
болезни – действующее вещество опреде-
лённое время после заражения влияет на 
патогенные микроорганизмы, вызывающие 
заболевания, и приводит к выздоровлению 
растения. Лечащим действием обычно об-
ладают системные фунгициды, но они могут 
быть использованы и в профилактических 
целях. Они быстро поглощаются растением, 
и поэтому их эффективность, в отличие от 
контактных, не сильно зависит от осадков. 
Например, при тёплой погоде в переувлаж-
нённых условиях возрастает риск заражения 
ботвы фитофторозом. 

Фунгициды, обладающие искореняющим 
действием, следует применять в случаях, ког-
да уже видны явные признаки болезни. Па-
тоген гибнет внутри проносящего пятна, тем 
самым предотвращается дальнейшее разви-
тие болезни. Но я всегда рекомендую: лучше 
всего делать ставку на профилактическое, 
защитное действие, чтобы убрать споры 
патогенов перед заражением, а не работать 
уже по проносящему пятну. Там мы споры 
всё равно полностью не уберем, и эффектив-
ность обработки составит всего 50–60%, так 
как  патогенные споры легко распространя-
ются по воздуху. В целом в период вегетации 
существует три этапа борьбы с вредителями 
и болезнями картофеля. 

Сдержать натиск болезней 
– Что важно знать о них картофелеводам?  

– Первый этап фунгицидных обработок про-
водится от всходов до начала смыкания ботвы 
в рядках. Самым оптимальным в это время 
решением может стать использование препара-
та Кумир, его действующее вещество – сульфат 
меди трёхосновный, он укрепляет иммунную 
систему картофеля. Эта культура очень хорошо 
отзывается на медьсодержащие препараты и 
на саму медь. Поэтому, проведя первую обра-
ботку Кумиром с нормой расхода 5 л/га, можно 
добиться хорошего профилактического эф-
фекта. Второе опрыскивание осуществляется 
спустя 7–14 дней. При влажной и дождливой 
погоде, способствующей проявлению различ-
ных болезней, через 10 дней после применения 
Кумира следует провести обработку ботвы 
препаратом Ордан. «Август» предлагает два 
вида данного фунгицида, сочетающих раз-
ные по спектру действия активные вещества: 
меди хлорокись+цимоксанил и цимоксанил + 
манкоцеб. Манкоцеб снимает резистентность 
патогенных микроорганизмов к средствам за-
щиты растений и не вызывает перекрёстной 
устойчивости картофеля к другим препаратам. 
К слову, Метаксил и Ридомил не обладают по-
добными свойствами. 

Второй этап борьбы наступает в период 
от смыкания ботвы до начала цветения. В 
это время масса удваивается через каждые 
четыре-пять дней, потому здесь нужен препа-
рат, способный эффективно защищать новый 
прирост. В линейке средств компании «Август» 
это Метаксил, обладающий длительным про-
филактическим, лечащим и искореняющим 
контактно-системным действием. То есть защи-
щает растения от заражения спорами патогенов 
снаружи и изнутри, профилактируя грибковые 
заболевания и избавляя от них. Рекомендуется 
проводить две обработки Метаксилом, норма 
расхода препарата составляет 2–2,5 кг/га. Ин-
тервал между обработками – 10–14 дней, а при 
высокой влажности – 10 дней для сохранения 
товарного вида молодых клубней. 

Представительство ЗАО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.

Наконец, третий этап борьбы наступает в 
период от цветения до отмирания ботвы, тре-
бующий применения контактных препаратов, 
это Ордан или Кумир. Но в это время имеется 
большой риск развития альтернариоза. Эта 
болезнь картофеля представляет опасность не 
только для листьев, но и клубней, они легко 
заражаются при попадании возбудителя в 
почву, тем самым получая скрытую инфек-
цию, которая проявляется уже при хранении 
собранного урожая в картофелехранилищах. 
Химическая обработка препаратом Раек с 
нормой расхода 0,3–0,4 л/га остаётся наибо-
лее действенным методом защиты картофеля 
от альтернариоза. Данную обработку можно 
сочетать с Кумиром или Орданом в баковой 
смеси, таким образом одновременно с ботвой 
дезинфицируется и поверхность почвы. Про-
тив альтернариоза желательно провести две 
обработки, при дождливой погоде интервал 
составляет 10 дней. 

Немаловажным фактором в системе за-
щиты картофеля является десикация. В усло-
виях Удмуртской Республики только на самых 
ранних сортах можно дождаться естественного 
отмирания ботвы. Проводить скашивание бот-
вы категорически запрещено, ведь это –крат-
чайший путь фитофтороза к клубню. Зооспора, 
попадая на срез ботвы, прорастает непосред-
ственно в клубне. Поэтому за две недели до 
уборки картофеля необходимо провести обра-
ботку препаратом Суховей в норме 2 л/га.

Данный комплекс мер, безусловно, требует 
со стороны производителей немалых вложе-
ний, но именно он позволяет получить гаранти-
рованный высокий урожай картофеля нужного 
качества при любых погодных условиях. Карто-
фель заслужил право называться чемпионом 
по урожайности, его можно также признать 
чемпионом и по приспособленности к различ-
ным условиям выращивания. Но, к сожалению, 
он остаётся «чемпионом» и по количеству по-
ражающих его болезней и вредителей. И если 
картофель не защитить, то на урожай не стоит 
даже рассчитывать. 

Здоровый лист картофеля Фитофтороз картофеля


