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Фитофтороз 
Возбудитель: фитопатогенный гриб  
Phytophthora infestans D. B. 

Описание 
Болезнь распространена повсеместно. Поражаются листья, 
стебли и клубни. На картофеле заболевание проявляется во 
вторую половину вегетации: в конце бутонизации – начале 
цветения. При благоприятных условиях заболевание быстро 
прогрессирует и в течение нескольких дней охватывает всё 
растение. 

Симптомы 
На листьях – бурые, мокнущие пятна. С нижней стороны лис-
тьев на границе больной и здоровой ткани появляется белый 
пушистый рыхлый налёт из спор гриба, с помощью которых 
гриб размножается и распространяется. Листья и стебли бу-
реют и засыхают. На клубнях твёрдые буровато-серые пятна, 
вдавленные внутрь ткани. На разрезе клубня через такое пятно  
видна ржаво-бурая губчатая поражённая ткань. В процессе 
хранения гриб распространяется внутрь клубня до его полно-
го уничтожения. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Частые дожди, повышенная влажность воздуха. Туманы. 
Росы.

Меры защиты 
1. Отбор здоровых семенных клубней перед посадкой. 
2. Пространственная изоляция сортов с различной степенью 

устойчивости к фитофторозу. Размещение сортов разных 
сроков созревания изолированно и высаживание каждого 
сорта картофеля в течение не более 7–8 дней. 

3. Обработки эффективными фунгицидами, разрешёнными 
для  применения. 

4. Уничтожение ботвы перед уборкой клубней. 
5. Просушивание клубней после уборки, переборка урожая  

с удалением больных клубней перед закладкой на длитель-
ное хранение. 

6. Возделывание устойчивых к фитофторозу сортов: Аспия, 
Белоснежка, Брянская новинка, Волжанин, Голубизна, 
Луговской, Невский, Никулинский, Русский сувенир, Сла-
вянка, Удача, Чародей, Эффект и др.
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Альтернариоз. Макроспориоз. 
Сухая пятнистость листьев 
Возбудитель: фитопатогенный гриб  
Alternaria solani Ell. et Mart., Syn. Macrosporium solani Ell. et 
Mart.

Описание 
Болезнь распространена повсеместно. Наиболее интенсивно  
развивается в южных засушливых районах. Поражаются лис-
тья, стебли и клубни. На листьях заболевание проявляется 
в течение всего вегетационного периода. Первые симптомы 
заболевания обычно обнаруживаются во время бутонизации 
картофеля, самое сильное поражение отмечается во время 
созревания клубней. Симптомы поражения альтернарией 
часто путают с недостатком в почве калия (бронзовость лис-
тьев) и магния. Как правило, скороспелые сорта поражаются  
сильнее. 

Симптомы 
На листьях – концентрические коричневые округлые или уг-
ловатые сухие пятна разной величины. Внутри пятна отчёт-
ливо видны концентрические кольца более тёмной окраски. 
В жаркую сухую погоду больная ткань на некоторых пятнах 
выкрашивается, образуя отверстия. Большое количество  
пятен приводит к пожелтению и засыханию листовых плас-
тинок. На стеблях болезнь проявляется в виде продолговатых 
серовато-коричневых сухих язв. На поражённых клубнях 
образуются поверхностные чёрные слегка вдавленные пятна 
различной конфигурации. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Сухая, жаркая, солнечная погода. 

Меры защиты 
1. Внесение под картофель калийных удобрений. 
2. Правильные севообороты, при которых картофель воз-

вращается на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. 
При планировании севооборотов рекомендуется разде-
лять посадки картофеля и других паслёновых культур, во 
избежание взаимного перезаражения культур. 

3. Применение фунгицидов, активных против альтернариоза. 
4. Уничтожение ботвы перед уборкой клубней. 
5. Возделывание устойчивых к альтернариозу сортов карто-

феля: Бронницкий, Брянский деликатес, Волжанин, Го-
лубизна, Любава, Невский, Ресурс, Скороплодный, Слава 
Брянщины и др. 
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Рак картофеля 
Возбудитель: фитопатогенный гриб 
Synchitrrium endobioticum (Chilb.) Perc.

Описание 
Карантинный объект. Поражаются все части растения, кроме 
корней. Вместе со сгнившей тканью картофеля в почву попа-
дают летние и зимние зооспорангии паразита. Часто приводит 
к образованию клубней нетипичной формы, представляющих 
опасность как источники скрытой инфекции. 

Симптомы 
Болезнь проявляется в виде разрастания тканей с образова-
нием наростов, которые могут образовываться на клубнях, 
столонах и у корневой шейки. Наросты представляют собой 
небольшие беловатые вздутия неправильной формы, кото-
рые постепенно разрастаются и могут достигать в диаметре  
10 см и более. К осени они становятся коричневыми, затем 
чернеют и разлагаются. На ботве наросты бывают зелёного 
цвета. Различают различные формы болезнетворных разрас-
таний тканей картофеля – гофрированную и лишаевидную  
(паршеобразную). При гофрированной форме рака карто-
феля наросты как таковые отсутствуют, но их форма волно-
образно-морщинистая, с наплывами и углублениями, как бы 
гофрированная. В случае лишаевидной формы заболевания, 
наросты представлены в виде отдельных маленьких бугор-
ков или язвочек, которые опоясывают вершину клубня или 
сплошь покрывают небольшие участки в разных местах его 
поверхности. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Рак может развиваться при температуре от 12 до 24°С. Опти-
мальная температура для развития гриба – 15–18°С, относи-
тельная влажность воздуха свыше 30% и при полном насы-
щении почвы влагой. 

Меры защиты 
1. Все посадки картофеля, независимо от формы собствен-

ности полей, необходимо ежегодно обследовать с целью 
выявления патогена. 

2. При обнаружении очага заболевания необходимо своевре-
менно известить об этом представителей ФГУ «Россель-
хозцентра». 

3. Возделывать ракоустойчивые культуры: капусту, кукуру-
зу, огурцы, редис, свёклу. 

4. Возделывание устойчивых к раку сортов: Удача, Голубиз-
на, Резерв, Невский, Эффект, Никулинский и др. 
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Ризоктониоз. Чёрная парша
Возбудитель: фитопатогенный гриб 
Rhyzoctonia solani Kühn.

Описание 
Болезнь поражает корни, ростки, стебли, столоны на протя-
жении всего периода вегетации. Инфекция сохраняется на 
семенных клубнях и в почве. 

Симптомы 
На ростках образуются глубокие мокнущие коричневые язвы, 
верхняя часть ростка вместе с точкой роста коричневеет и от-
мирает. На нижней части вегетирующих растений картофеля 
появляются коричневые мокнущие или сухие язвы. Листья 
желтеют, скручиваются, засыхают. В дальнейшем корни, 
стебли и столоны растения сгнивают, растение увядает и 
погибает. Стебли на уровне почвы покрываются серовато-
белым войлочным налётом из плодовых тел гриба, который 
легко снимается; вскоре налёт буреет и становится менее 
заметным. На клубнях сохраняется зимующая стадия возбу-
дителя – склероции, представляющие собой чёрные твёрдые 
коростинки, не смываемые водой. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Гриб предпочитает тяжёлые сильно уплотнённые почвы, хо-
лодную и влажную погоду, особенно в затяжную весну. 

Меры защиты 
1. Прогрев, озеленение и проращивание маточных клубней 

при +8–14°С. 
2. Обработка клубней протравителями с фунгицидной актив-

ностью.
3. Соблюдение правильных севооборотов и лучших предшес-

твенников: бобово-злаковые смеси, зерновые озимые куль-
туры, кукуруза, занятой пар, свёкла, оборот пласта много-
летних трав, различные другие пропашные культуры. 

4. Применение сидеральных удобрений. 
5. Картофель высаживать в почву, прогретую до 8–10°С. 
6. Своевременное уничтожение почвенной корки до появле-

ния всходов. 
7. Выращивание сортов слабо поражаемых патогеном: Ас-

пия, Белоснежка, Брянская новинка, Вестник, Волжанин, 
Ильинский, Красная роза, Мастер, Невский, Никулинский, 
Победа, Резерв, Скороплодный, Сокольский,  Удача и др. 

8.  Осенняя фумигация клубней зарегистрированными препа-
ратами.
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Парша обыкновенная 
Возбудитель: фитопатогенный гриб 
Streptomyces scabies Waks. еt Henr. Syn. Actinomyces 
scabies (Thaxter) Gussow.

Описание 
Болезнь распространена повсеместно во всех картофелевод-
ческих хозяйствах. Поражает клубни, корни, столоны. Гриб 
заражает клубни во время формирования. Главную роль в 
передаче парши играет почва. Клубни поражаются паршой на 
ранней стадии, когда оболочка клубня ещё молодая и нежная. 

Симптомы 
На поверхности клубней образуются коричневые язвы не-
правильной формы и различной величины, которые могут 
располагаться группами или поодиночке. В дальнейшем язвы 
сливаются друг с другом и образуют сплошную грубую кор-
ку с шероховатой поверхностью. Обычно на клубнях, около 
чечевичек, заболевание проявляется в виде малозаметных 
коричневатых очертаний. Язвы могут образовываться на сто-
лонах и корнях картофеля. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Оптимальными для развития гриба служит длительная жар-
кая сухая погода. Однако, свыше 28°С развитие болезни при-
останавливается. Развитие болезни усиливает внесение под 
картофель неперепревшего навоза, особенно непосредственно 
под клубни. 

Меры защиты 
1. Отбор здорового посадочного материала, проращивание и 

озеленение клубней. 
2. Протравливание семенных клубней. 
3. Использование непосредственно под картофель перепрев-

шего навоза или торфо-навозного компоста. Свежий навоз 
рекомендуется вносить под предшественников картофеля. 

4. Применение извести в дозе не более 0,5 нормы по гидроли-
тической кислотности непосредственно под картофель. 

5. Выращивание сортов слабо поражаемых патогеном: Ас-
пия, Брянская новинка, Голубизна, Елизавета, Жуковский 
ранний, Импала, Корона, Ласунок, Луговской, Мастер, 
Невский, Резерв, Ресурс, Сантэ и др. 
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Парша серебристая 
Возбудитель: фитопатогенный гриб 
Spondiocladium atrovirens Harz. Syn. Helmintosporium 
atrovirens (Harz.) Masonex Hyghes, Helmintosporium 
solani Dur. ex Mont. Склероциальная стадия гриба –  
Phellomyces sclerotiophorus Fr.j.

Описание 
Гриб активен от 2 до 30°С. Возбудитель обитает в почве, где 
заражает клубни. Развитие болезни продолжается в период 
хранения. Поражаются клубни. Через поражённые участки 
легко проникают возбудители различных типов гнилей. Ре-
зервуар инфекции – почва, семенные клубни. 

Симптомы 
Симптомы болезни чётко проявляются весной, особенно 
после озеленения клубней. На клубнях серовато-буроватые, 
серовато-жёлтые или коричневые, сначала гладкие, а затем 
слегка вдавленные пятна около глазков или чечевичек. Затем 
вдавленность увеличивается, в результате чего в середине 
пятна появляется выпуклость, где образуются склероции. 
Впоследствии кожица пятна отслаивается, туда попадает воз-
дух, и место поражения приобретает серебристый оттенок. 
Мицелий гриба постепенно уплотняется в клубочки, которые 
чернеют и превращается в склероции. На поражённых клуб-
нях можно увидеть очень мелкие чёрные точки или сажистый 
налёт – склероции или мицелий гриба. Конидиальная стадия 
гриба появляется на клубнях с гладкой поверхностью по гра-
нице между отмершей и здоровой тканью. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Наиболее интенсивно гриб развивается при 21–27°С и высо-
кой относительной влажности воздуха. 

Меры защиты 
1. Выращивание картофеля на торфяных почвах на высоком 

фоне питания. 
2. Просушивание клубней перед закладкой на длительное 

хранение. 
3. Уничтожение остатков картофеля после сортировки и пе-

реборки. 
4. Дезинфекция тары, техники и хранилищ 2–3%-ным рас-

твором медного купороса. 
5. Выращивание относительно устойчивых к болезни сор-

тов: Вестник, Жуковский ранний, Зарево, Ласунок,  
Луговской, Ресурс, Эффект и др. 
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Парша порошистая 
Возбудитель: фитопатогенный гриб  
Spongospora subterranea Wallr.

Описание 
Поражаются клубни, столоны, в особенности корни. Инфек-
ция сохраняется в почве и на семенных клубнях. В почву ин-
фекционное начало попадает вместе со сгнившими наростами 
корней и поражёнными клубнями. Споры гриба в почве могут 
сохраняться до 5 лет. Попавшие на здоровые клубни споры 
не вызывают заболевания, но высаженные инфицированные 
клубни оказываются поражёнными паршой. 

Симптомы 
На поверхности клубней вначале образуются небольшие пят-
на с коричневыми жилками. Затем они превращаются в твёр-
дые округлые бугорки и коричневые жилки оказываются в 
центре. Бугорки постепенно увеличиваются. Вначале бугорки 
имеют вид светлых водянистых наростов с неровной поверх-
ностью, внешне напоминают рак картофеля. При хранении 
светлая окраска бугорка становится тёмной, опухоль спадает. 
Далее они превращаются в пустулы в виде бородавок, которые 
подсыхают, кожица их лопается звездообразно, и образуются 
язвы, заполненные коричневой пылящей массой – споровыми 
клубочками возбудителя. У отдельных клубней высохшие 
споры высыпаются, и пустулы оказываются пустыми. Остат-
ки кожуры пустул долгое время сохраняются по краям язв, 
придавая им звездчатую форму. На корнях появляются белые 
неправильной формы наросты с бугристой поверхностью. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Гриб предпочитает переувлажнённые тяжёлые глинистые 
почвы и умеренные температуры. Распространению и разви-
тию гриба способствует большое количество осадков в пер-
вую половину лета, сопровождающееся прохладной погодой. 

Меры защиты 
1. Соблюдение правильных севооборотов и лучших пред-

шественников: бобово-злаковые смеси, озимые зерновые, 
пары. 

2. Отбор здорового посадочного материала, прогрев и прора-
щивание клубней на свету при температуре 14-18°С. 

3. Обеззараживание клубней протравителями перед посад-
кой. 

4. Возделывание устойчивых сортов: Голубизна, Жуковский 
ранний, Ласунак, Луговской, Удача, Эффект и др.
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Сухая (фузариозная) гниль 
клубней картофеля 
Возбудитель: комплекс фитопатогенных грибов из 
рода Фузариум (Fusarium spp., в частности: Fusarium 
bulbigenum., Fusarium culmorum., Fusarium eumartii, 
Fusarium martii, Fusarium oxysporum Schl., Fusarium 
sambucinum var. minus., Fusarium solani var. еumartii Schl. 
и др.).

Описание 
Болезнь обычно проявляется во время цветения, но может на-
стигнуть растение в любом возрасте. Фузариозное увядание 
обычно отмечается в поле отдельными очагами, так же, как 
и в случае поражения картофеля картофельной нематодой. 
Основной источник заражения – почва, гриб сохраняется и  
в клубнях. 

Симптомы 
Болезнь проявляется в жаркие часы дня, при интенсивной 
транспирации. Вначале наблюдается посветление верхних 
листьев и антоциановое окрашивание по краям листьев, кото-
рые сворачиваются в лодочку вдоль главной несущей жилки. 
Листья, начиная с верхнего яруса, желтеют, скручиваются и 
засыхают. Стебли на высоте 10–20 см буреют, размягчаются, 
часто надламываются и засыхают. На больной ткани появля-
ются розовые пятна – спороношение гриба. Вместо розового 
налёта на поверхности стеблей может появиться белая гриб-
ница. Выше поражённого участка стебля иногда образуются 
воздушные клубни. Корни не отмирают. Загнившая часть 
стебля напоминает поражение ризоктониозом. На поперечном 
косом срезе через поражённую часть стебля видно сплошное 
побурение сосудистого кольца, но загнивание тканей отсутс-
твует. В период хранения поражённые клубни загнивают.  
Загнивание начинается со столонного конца. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Высокая влажность почвы и избыточное количество органи-
ческих удобрений. Предпочитают почвы с кислотностью (рН) 
приближающейся к 6,2. 

Меры защиты 
1. Соблюдение севооборотов. 
2. Лучшие предшественники – люцерна и овощные культуры. 
3. Своевременный полив картофеля. 
4. Проведение фитопрочисток. 
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Фомоз. Пуговичная гниль 
Возбудитель: комплекс фитопатогенных грибов 
из рода Фома (Phoma solanicola Pr. Et Del. Phoma 
tuberosa Melh., Rosenb. et Shulz. и др.).

Описание 
Болезнь поражает стебли и клубни. Заболевание проявляет-
ся через 2–16 недель после уборки урожая. Инфекционное 
начало сохраняется в почве и на семенных клубнях. Болезнь 
вызывает преждевременное отмирание ботвы и снижение 
урожайности клубней. Первые симптомы фомоза обычно об-
наруживают в период цветения. Перезаражение картофеля в 
период вегетации происходит от поражённых стеблей. 

Симптомы 
Стеблевая форма проявляется в конце цветения. В местах 
прикрепления черенков листьев образуются сначала мелкие, 
а потом более крупные некротические пятна с пикнидами. 
На разрезе клубня видна четкая граница больной и здоровой  
части. В дальнейшем пятна увеличиваются в размерах и уг-
лубляются, превращаясь в язвы с плотно натянутой кожурой. 
На разрезе через язву видна бледно-коричневая ткань, распро-
страняющаяся внутрь клубня в виде конуса.
В поражённой ткани выделяются полости, стенки которых 
выстланы тёмно-серой плёнкой мицелия возбудителя, где час-
то образуются пикниды. Больная ткань отделяется от здо-
ровой узкой полоской, имеющей более интенсивную окраску.
Изредка, при повышенной влажности воздуха в хранилище, из 
трещин язв выступает серовато-белый мицелий, который не 
покрывает всей поверхности.
Заражение болезнью происходит в период вегетации и уборки 
урожая. Инфекция также передаётся при хранении клубней.

Факторы, способствующие развитию 
болезни  
Повышенная влажность почвы и воздуха в период вегетации 
картофеля. Распространению пикноспор гриба способствуют 
сильные ветры. 

Меры защиты 
1. Соблюдение севооборотов.
2. Переборка посадочного материала с отбором заболевших 

клубней. 
3. Скашивание или химическое уничтожение ботвы перед 

уборкой урожая. 
4. Фумигация клубней после уборки зарегистрированными 

препаратами.
5. Предохранение от травмирования клубней при уборке 

урожая.
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Чёрная ножка 
Возбудитель: фитопатогенная бактерия  
Pectobacterium phytophthorum (Appel.) Waldee., Burg. 

Описание 
Поражаются растения и клубни. Поражённые болезнью кус-
ты не развиваются, отстают в росте, желтеют и увядают.  
У таких кустов часто развиваются уже заражённые клубни. 
Инфекция сохраняется в семенных клубнях. 

Симптомы 
Поражённые болезнью кусты не развиваются, отстают в рос-
те, желтеют и привядают. Листья приподнимаются кверху, 
желтеют, свёртываются в трубочку вдоль главной жилки и 
увядают. Нижняя часть растения, а также корни загнивают 
и приобретают интенсивно чёрную окраску. Растения легко 
выдёргиваются из почвы. В отличие от ризоктониоза, пора-
жённая часть стебля более тонкая, чем здоровая. Клубни 
поражаются со столонного (пуповинного) конца. В месте 
поражения мякоть клубня превращается в мягкую слизистую 
массу с неприятным запахом. Гниющая мякоть клубней вна-
чале бесцветная, затем темнеет. На границе между больной и 
здоровой тканью расположена тёмная полоса из опробковев-
ших клеток. Если сделать поперечный срез через впадину, то 
можно обнаружить бурое, а иногда и чёрное пятно. Поражён-
ный клубень в дальнейшем погибает от мокрых гнилей. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Высокая влажность и повышенная температура почвы. 

Меры защиты 
1. Просушивание и озеленение семенных клубней после 

уборки. 
2. Прогревание семенного материала в течение 2–3 недель 

при температуре 14–18°С в период покоя клубней с после-
дующим удалением больных клубней.

3. Поверхностная дезинфекция клубней зарегистрированны-
ми протравителями при посадке. 

4. Фитопрочистки.
5. Предуборочное скашивание или химическое уничтожение 

ботвы. 
6. Дезинфекция тары 5%-ным раствором медного купороса. 
7. Возделывание сортов картофеля с повышенной устой-

чивостью к чёрной ножке: Волжанин, Брянская новинка, 
Бронницкий, Голубизна, Колпашевский, Лорх, Резерв, Ре-
сурс, Снегирь, Удача, Уральский ранний и др. 
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Кольцевая гниль 
Возбудитель: фитопатогенная бактерия  
Corinebacterium sepedonicum (Spieck. et Koth.) Scap. et 
Burk., syn. Bacterium sepedonicum Spieck.

Описание 
Поражаются растения и клубни. Болезнь начинает проявлять-
ся во время цветения. В конце цветения начинают увядать от-
дельные листья и стебли картофеля. Инфекция сохраняется  
в семенных клубнях. 

Симптомы 
На растениях картофеля болезнь проявляется в основном в 
виде бактериального увядания. Вначале увядают один-два 
стебля. Затем поочерёдно все остальные. Увядшие стебли па-
дают на землю. При быстром увядании цвет их может долго 
оставаться зелёным, при вялотекущем заболевании стебли 
быстро буреют. Клубни часто поражаются со столонного 
конца. Заболевание клубней обычно начинается ещё в поч-
ве. Часть сосудистой системы его размягчается, желтеет, и 
из неё при надавливании вытекает светло-жёлтая гнилостная 
масса. Позже сгнившая ткань темнеет. По сосудистой систе-
ме гниль распространяется на соседние ткани, и происходит 
общее поражение сердцевины клубня, которая целиком вы-
гнивает. У таких клубней на кожуре появляются трещины. 
В условиях повышенной влажности заболевание переходит в 
мокрую гниль. В конце марта – начале апреля на поражённых 
клубнях можно заметить ямчатую гниль – первичную форму 
кольцевой гнили. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Заболеванию благоприятствуют повышенные температуры и 
высокая влажность почвы. 

Меры защиты 
1. Просушивание и озеленение семенных клубней после 

уборки. 
2. Прогревание семенного материала в течение 2–3 недель 

при температуре 14–18°С в период покоя клубней с после-
дующим удалением больных клубней. 

3. Фитопрочистки.
4. Предуборочное скашивание или химическое уничтожение 

ботвы. 
5. Возделывание сортов картофеля с повышенной устойчи-

востью к кольцевой гнили: Голубизна, Лорх, Брянская 
новинка, Дарёнка, Ресурс, Резерв, Снегирь, Уральский 
ранний и др. 
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Мокрая гниль 
Возбудитель: комплекс фитопатогенных бактерий,  
в частности Bacillus mesentericus Flugge. Pectobacterium 
aroideae Burgw., Pectobacterium carotovorum Jones., 
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas xanthchlorum 
(Schus) Stapp и др.

Описание 
Поражаются клубни в период длительного хранения. Возбу-
дители мокрой гнили обитают в почве, заражая картофель 
через комочки земли, прилипающие к клубням во время убор-
ки урожая. От мокрой гнили часто погибают подмороженные 
клубни, клубни уже заражённые кольцевой гнилью, фитофто-
рой, чёрной ножкой и др. патогенами. Возбудители попадают в 
клубни, у которых ослаблены естественные защитные функ-
ции, через обожжённую солнцем, нарушенную морозами или 
поражённую ткань. Болеют мокрой гнилью также клубни, 
выросшие в условиях повышенной влажности почвы. Разви-
ваясь в клубнях, бактерии разрушают вещества, склеивающие 
клетки, – пектины. Имеет место перезаражение клубней. 

Симптомы 
Обычно болезнь развивается медленно, но нередки случаи 
быстрого загнивания клубней. Ткани клубня размягчаются и 
разрыхляются. Кожура часто легко отделяется. Если разре-
зать поражённый клубень на ранней стадии развития заболева-
ния, можно отделить здоровую твёрдую мякоть от сгнившей 
рыхлой бурой ткани. На разрезе из загнившей части клубня 
выделяется водянистая жидкость. Клубень превращается в 
слизистую гниющую массу с неприятным запахом. Окраска 
поражённых клубней сначала светлая, затем розовая или тём-
но-бурая. При повышенной влажности на поверхности клубня 
появляются белые, голубые, жёлтые или розовые подушечки –  
конидии фузариозных грибов, сопутствующих заболеванию. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Развитию болезни способствуют резкие колебания темпера-
туры и высокая относительная влажность воздуха в хранили-
ще в период хранения. 

Меры защиты 
1. Оптимальный режим хранения с использованием активной 

вентиляции (температура 1–3°С и относительная влаж-
ность воздуха 85–90%).

2. Переборка с удалением больных клубней. 
3. Возделывание сортов картофеля, относительно устойчивых 

к мокрым гнилям: Брянская новинка, Дарёнка, Голубизна, 
Лорх, Ресурс, Резерв, Снегирь, Уральский ранний и др.
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Крапчатая мозаика. Крапчатость. 
Мягкая мозаика. Обыкновенная 
мозаика. Мозаика картофеля 
Возбудитель: Х-вирус картофеля, syn. Latent mosaic 
virus, Potato latent virus Shultz., Potato virus Х (PVX), 
Potato virus 16, Johnson., Solanum virus 1, Smith.

Описание 
Болезнь появляется во время цветения, обычно на молодых 
верхних листьях. В полевых условиях вирус передаётся кон-
тактным способом, возможна передача почвенным грибом 
Synchitrium endobioticum. Не переносится тлями. Часто встре-
чается бессимптомная (латентная) форма заболевания. При 
неблагоприятных условиях для роста картофеля, например, 
при наступлении засушливого, а затем влажного периода, у 
растений, больных крапчатостью, иногда появляются призна-
ки морщинистой или полосчатой мозаики. 

Симптомы 
Расплывчатые светло-зелёные пятна на листьях (диаметром до 
5 мм), более светлые, чем вся пластинка листа. Такие пятна 
трудно разглядеть в солнечную погоду, однако стоит стать 
таким образом, чтобы тень падала на растение, как они ста-
новятся хорошо видимыми. Слабые признаки вироза лучше 
заметны на молодых растениях до цветения, затем они осла-
бевают или вовсе исчезают. При поражении активными штам-
мами вируса на отдельных сортах наблюдается образование 
некрозов на листьях и верхушках стеблей. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Интенсивности проявления заболевания способствуют пони-
женные температуры (от 1–5°С) во время появления всходов 
и роста молодых растений. 

Меры защиты 
1. Выращивать картофель на окультуренных низинных учас-

тках.
2. Не вносить под картофель больших доз удобрений, особен-

но азотных, лучше вместо них вносить навоз (20 т/га).
3. Проводить своевременные прочистки посадок картофеля. 
4. При посадке использовать оздоровлённый, безвирусный 

материал. 
5. Использовать сорта, усточивые к вирусной инфекции: 

Аспия, Аноста, Брянский ранний, Волжанин, Голубизна, 
Лорх, Резерв, Романо, Уральский ранний, Эффект и др.
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Морщинистая мозаика
Возбудитель: комплекс фитопатогенных вирусов. 
Вирус Y (основной) в сочетании с вирусами M, S, X. 
Симптоматика заболевания зависит от степени 
участия отдельных видов вируса в патологическом 
процессе. Вирусы M, S.

Описание 
Наиболее распространённое вирусное заболевание картофе-
ля. Симптомы морщинистой мозаики можно обнаружить уже 
в самом начале вегетации. Рост и развитие кустов картофеля 
нарушаются. 

Симптомы 
Неравномерность окраски листьев. Деформирование лис-
тьев – вздутия межжилковой ткани. Гофрированность лис-
товой пластинки, загибание листьев картофеля вниз. Позднее 
эти признаки усиливаются. Листья сначала светлеют, затем 
становятся желтоватыми или сероватыми. При первичной 
посадке заражённых вирусами клубней заболевание проявля-
ется медленнее. Сначала появляются крапчатость или мозаи-
ка на верхних листьях, затем листья деформируются, на них 
появляются некрозы. При более позднем заражении (последу-
ющий год воспроизводства растений) симптомы заболевания 
совсем не проявляются и обнаруживаются только в следую-
щих репродукциях. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Высокие температуры роста и развития картофеля. 

Меры защиты 
1. Выращивать картофель на окультуренных низинных учас-

тках. 
2. Необходимо регулярно поливать картофель, особенно в 

период клубнеобразования. 
3. Проводить своевременные прочистки посадок картофеля. 
4. При посадке использовать оздоровлённый, безвирусный 

материал. 
5. Использовать сорта, устойчивые к вирусной инфекции: 

Аноста, Аспия, Брянский ранний, Волжанин, Голубизна, 
Лорх, Резерв, Ресурс, Романо, Сантэ, Уральский ранний, 
Фреско, Эффект и др. 



15
Мозаичное  

закручивание листьев. 
Курчавая мозаика 



15
Мозаичное закручивание листев. 
Курчавая мозаика 
Возбудитель: комплекс фитопатогенных вирусов. Ви-
русы К, М (основные), вирусы S, X – менее значимые.

Описание 
Болезнь провляется в период бутонизации и цветения. Часто 
встречается бессимптомная форма заболевания. В полевых 
условиях вирусы переносят луговые клопы и тли, а также 
контактно. 

Симптомы 
Основной признак заболевания – загибание краёв долей листа 
кверху. Эта деформация ясно выражена на верхних листьях. 
Сопутствующие признаки: бледно-зелёная окраска листьев, 
иногда крапчатость или слабая мозаика, реже слабая морщи-
нистость. Признаки болезни могут меняться в период веге-
тации. Описанные симптомы на молодых растениях во вто-
рой половине вегетации ослабляются, иногда исчезают. Или 
наоборот, болезнь переходит в более тяжёлую форму: доли 
листьев сложены желобком вдоль средней жилки, края их 
волнисты, листовая пластинка искривлена и морщиниста. Ок-
раска листьев становится желтовато-зелёной. Этот комплекс 
признаков, охватывающий все листья, известен как курчавая 
мозаика, тяжёлая мозаика. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Наличие переносчиков вирусного заболевания. 

Меры защиты 
1. Выращивать картофель на окультуренных низинных учас-

тках. На орошаемых землях необходимо регулярно поли-
вать картофель, особенно в период клубнеобразования. 

2. Не вносить под картофель больших доз удобрений, особен-
но азотных, лучше вместо них вносить навоз (20 т/га). 

3. Проводить своевременные прочистки посадок картофеля. 
4. При посадке использовать оздоровлённый, безвирусный 

материал.
5. Использовать сорта, устойчивые к вирусной инфекции: 

Альянс, Истринский, Конкорд, Краснопольский, Лорх,   
Резерв, Рези, Ресурс, Романо, Сантэ, Уральский ранний, 
Фреско, Эффект и др. 
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Скручивание листьев 
Возбудитель: Вирус скручивания листьев (ВСЛК) –  
син. Вирус L., Potato virus-1, Jonson., Solanum virus 14, 
Smith.

Описание 
На юге болезнь имеет значительное распространение. Урожай 
может снизиться до 70%. Вирус переносится жуками – коло-
радским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say.), картофель-
ной 28-пятнистой коровкой (Epilachna 28-maculata Motsch.), 
клопами, тлями, среди которых наиболее активна персиковая 
тля (Myzodes persicae Sulz). 

Симптомы 
Скручивание долей листьев кверху вдоль средней жилки. 
Как правило, сильнее скручиваются нижние листья. Пора-
жение верхних листьев в СНГ встречается только на юге. На 
листьях появляется сначала междужилковый, затем общий 
хлороз, иногда нижняя часть листьев окрашивается в красно-
фиолетовый цвет, встречаются коричневые некрозы, особен-
но по краям долей. Усиление антоциановой окраски. Листья 
становятся жёсткими, кожистыми, по краям приподнятыми. 
Поражённые растения в большинстве случаев не цветут.  
С возрастом растений, а также в сухую и жаркую погоду, при-
знаки болезни усиливаются. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Наличие переносчиков вирусного заболевания. 

Меры защиты 
1. Выращивать семенной картофель на участках, где имеет-

ся досточное количество влаги.
2. Регулярно поливать картофель, особенно в период клубне-

образования. 
3. Не вносить под картофель больших доз удобрений, особен-

но азотных, лучше вместо них вносить навоз (20 т/га). 
4. Проводить своевременные прочистки посадок картофеля.
5. Не допускать прорастания клубней в период длительного 

хранения клубней картофеля. 
6. При посадке использовать оздоровлённый, безвирусный 

материал. 
7. Для посадки отбирать картофель с типичной для сорта 

формой клубней. 
8. Использовать сорта, устойчивые к вирусной инфекции: 

Голубизна, Лорх, Резерв, Ресурс, Романо, Сантэ, Ураль-
ский ранний, Фреско, Эффект и др. 
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Веретеновидность клубней.  
Готика 
Возбудитель вироидной этиологии. Вирус веретено-
видности клубней (ВВКК), син. Вирус готики.

Описание 
Заболевание распространено в средней и южной полосе РФ. 
Вирус передаётся контактным путём и несколькими видами 
насекомых, среди которых наибольшее значение имеют тли 
и клопы. Одним из самых активных переносчиков инфекции 
является луговой клоп (Lygus pratensis L.), или полевой, ко-
торый распространён по всей зоне возделывания картофе-
ля. Из других видов переносчиков – бурый свекловичный 
клоп (Polymerus cognatus), люцерновый клоп (Adelphocoris 
lineolatum Goeze), некоторые виды жуков, в частности блош-
ка Psylliodes affinis, и несколько видов тлей. 

Симптомы 
Больные кусты резко отличаются от здоровых, снижается ко-
личество стеблей. Стебли практически не ветвятся. Листья, 
особенно верхние, приподняты под острым углом к стеблю. 
Доли листьев измельчаются, волнисты или винтообразно ис-
кривлены, черешки листьев часто укорочены и искривленые. 
Верхние листья желтеют или окрашиваются в другие цвета. 
Клубни веретеновидные, грушевидные, растрескивающиеся, 
уродливые. Глазки – более глубокие или выпуклые, количест-
во их увеличивается. Окраска клубней красноклубнёвых сор-
тов светлее обычной, иногда пятнистая. У некоторых сортов 
отмирают поверхностные ткани клубня (буроватые пятна у 
глазков и чечевичек). 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Наличие переносчиков вирусного заболевания. 

Меры защиты 
1. Выращивать семенной картофель на участках, где име-

ется досточное количество влаги.
2. Необходимо регулярно поливать картофель, особенно  

в период клубнеобразования. 
3. Проводить своевременные прочистки посадок картофеля.
4. При посадке использовать оздоровлённый, безвирусный 

материал. 
5. Для посадки отбирать картофель с типичной для сорта 

формой клубней. 
6. Использовать сорта, устойчивые к вирусной инфекции: 

Бронницкий, Брянский ранний, Лорх, Резерв, Ресурс,  
Романо, Сантэ, Уральский ранний, Фреско, Эффект и др.
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Аукуба-мозаика 
Возбудители: комплекс фитопатогенных вирусов, 
в частности вирус F картофеля (syn. Marmor aucuba 
Holmes; Potato aucuba mosaiic virus; Potato tuber blotch 
virus; Potato virus F.; Solanum virus 9, Smith) и вирус 
мозаики люцерны (Medicago virus 2).

Описание 
Болезнь получила название по сходству признаков с расцвет-
кой листьев декоративного растения – японской аукубы. Ви-
русы встречаются во всех зонах выращивания картофеля, но 
сравнительно редко. Поражает клубни и листья. Оба вируса 
могут передаваться тлями (зелёная персиковая тля – Myzodes 
persicae Sulz.) и контактным путём. 

Симптомы 
На листьях картофеля, в первую очередь нижнего яруса,  
ярко-жёлтые пятна различного размера и формы двух типов: 
крупные, чётко ограниченные пятна, иногда захватывающие 
долю листа целиком, или пятна меньших размеров, распола-
гающиеся между жилками по обе стороны средней жилки, 
и многочисленные переходные формы. Впоследствии пятна 
имеют вид сухих бурых углублений. У клубней – внутренний 
некроз в виде дуг, сетки или трещин. Симптомы обоих виру-
сов на картофеле сходны, и их дифференцируют путём зара-
жения индикаторных растений. Вирус F может также давать 
слабую мозаику и бессимптомное заражение. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Наличие переносчиков вирусного заболевания. 

Меры защиты 
1. Выращивать семенной картофель на участках, где имеется 

достаточное количество влаги.
2. Не вносить под картофель больших доз удобрений, особен-

но азотных, лучше вместо них вносить навоз (20 т/га). 
3. Проводить своевременные прочистки посадок картофеля.
4. При посадке использовать оздоровлённый, безвирусный 

материал. 
5. Для посадки отбирать картофель с типичной для сорта 

формой клубней. Использовать сорта, устойчивые к ви-
русной инфекции: Аспия, Бронницкий, Брянский ранний,  
Волжанин, Голубизна, Лорх, Резерв, Рези, Ресурс, Романо, 
Сантэ, Уральский ранний, Фреско, Эффект и др. 
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Железистая пятнистость клубней.
Ржавая, железистая пятнистость 
клубней. Ржавость картофеля. 
Ржавость клубней картофеля
Причина заболевания: избыток соединений алюми-
ния и железа, недостаток фосфора в клубнях.

Описание 
Функциональное заболевание клубней картофеля. Болезнь широко 
распространена на песчаных и суглинистых почвах. В засушливые 
годы болезнь распространяется и на другие типы почв, проявля-
ется и в более северных районах. Клубни плохо развариваются,  
а сильно поражённые картофелины вообще не пригодны для еды. 
Заболевание не передаётся от клубня к клубню. Железистая пятнис-
тость клубней развивается в результате снижения эффективности 
фотосинтеза и повышения активности окислительных процессов  
в клубнях, вследствие избытка в них полуторных окислов алюминия 
и железа, которые активизируют эти процессы. 

Симптомы 
Ржавость редко проявляется на поверхности клубней (лишь в очень 
засушливые годы). Для диагностирования этой болезни клубни 
разрезают вдоль пополам. На разрезе поражённых клубней видны 
беспорядочно расположенные или собранные вдоль сосудистого 
кольца пятна. По окраске пятна светло-бурые, красновато-коричне-
вые, коричневые или ржавого цвета, различной величины и формы, 
которые располагаются вблизи сосудистой системы. Ткани пятен 
состоят из опробковевших клеток. Под микроскопом видны погиб-
шие клетки с сильно утолщёнными оболочками и почти полностью 
уничтоженными крахмальными зёрнами. В отличие от фитофторо-
за, пятна не имеют выхода к периферии клубня. Больные клубни не 
загнивают в процессе хранения. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Жаркая и сухая погода. 

Меры защиты 
1. Внесение в почву азотных и фосфорных удобрений. 
2. Известкование почвы (молотый известняк, мергель) от 0,5 до 3 т 

на 1 га. 
3. Внесение органических (навоз 30–40 т/га) и минеральных удоб-

рений, способствующих росту и развитию растений. 
4. Посадки картофеля проводить в условиях правильных севообо-

ротов. 
5. Своевременно проводить полив растений. 
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Бронзовость листьев 
Причина заболевания: избыток или недостаток 
калия.

Описание 
Распространённое заболевание, особенно проявляющееся на 
торфяных и пойменных почвах, а также на участках с избыт-
ком свободного кальция и известковых удобрений. Избыток 
калия в почве задерживает поступление его в растения карто-
феля. Болезнь приводит к резкому снижению урожая карто-
феля, особенно в случаях раннего поражения болезнью, когда 
клубни не начали своё образование. Заболевание чаще всего 
проявляется после цветения картофеля, при остром недостат-
ке калия может появиться и в период бутонизации. 

Симптомы 
Вначале листья тёмно-зелёные морщинистые, вялые по кра-
ям. На них между жилками появляются мелкие мягкие точ-
ки, которые затем сливаются, вызывая побурение тканей 
(цвет окисленной бронзы). Ткани на месте появления пятен 
отмирают. В дальнейшем ткани по краям листовых пласти-
нок частично отмирают и лист приобретает цвет окисленной 
бронзы. Листья становятся жёсткими, жилки листьев резко 
выделяются, края долей листьев закручиваются вниз, часто 
от пересыхания разрываются. Доли листьев становятся ок-
руглыми, куполообразными. Нижняя сторона листьев имеет 
тёмно-бурую глянцевую окраску. При сильном поражении, 
помимо бронзовой окраски, засыхающие листья окрашива-
ются в тёмно-фиолетовый цвет. При бронзовости листьев 
стебли растения долго остаются зелёными. Больные кусты 
становятся раскидистыми, междоузлия в верхней части рас-
тений укорочены. Корневая система и клубни больных расте-
ний развиваются слабо. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Жаркая и сухая погода. 

Меры защиты 
1. При первых симптомах заболевания подкормить растения 

картофеля калийными удобрениями или органическими 
удобрениями (навозная жижа). 

2. На торфяных и пойменных почвах вносить под картофель 
ограниченно повышенные дозы минеральных калийных 
удобрений. 
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Недостаток магния. Магниевое 
голодание картофеля. Перистая 
пятнистость листьев картофеля
Причина заболевания: недостаток магния в растени-
ях и в почве.

Описание 
Поражаются листья и стебли. В песчаных, подзолистых и 
супесчаных почвах магний содержится в ничтожных коли-
чествах и потому не может удовлетворить довольно высокие 
потребности картофеля в этом элементе. Магниевое голода-
ние часто наблюдается при использовании физиологически 
кислых минеральных удобрений, так как они усиливают вы-
мывание магния, особенно на бедных песчаных почвах. 

Симптомы 
По краям и у кончиков долей листьев картофеля появляются 
жёлтые, позднее бурые пятна отмершей ткани. В дальнейшем  
такие пятна появляются между жилками листьев. Отмершие пят-
на располагаются симметрично основной жилке листа. В отличие 
от бронзовости листьев края листьев остаются живыми. Рост 
листьев прекращается. Возникает хлороз тканей, прилегающих к 
жилкам. Впоследствии пятна буреют и приобретают фиолетовый 
оттенок (антоциановая окраска листьев). На последней стадии за-
болевания листья буреют, съёживаются и засыхают. Недостаток 
магния часто вызывает хлороз, отчего листья становятся ломки-
ми, желтеют, буреют и опадают. Заболевание распространяется 
по растению снизу вверх. Применяемые в настоящее время калий-
магниeвые удобрения ценны тем, что находящиеся в них ионы ка-
лия и магния хорошо усваиваются растениями. Иногда признаки 
недостатка магния сочетаются с симптомами недостатка марган-
ца. Это происходит в тех случаях, когда растение компенсирует 
недостаток одного элемента другим. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Песчаные, подзолистые и супесчаные почвы. Дождливая погода. 

Меры защиты 
1. Внесение в почву бормагниевых (борно-магниевых) удоб-

рений. Содержание магния в почве не менее 1,6%.
2. Внесение в почву доломитовой муки. 
3. В период вегетации картофеля вносить в почву сернокис-

лый магний (60 кг/га). 
4. Внесение калийно-магнезиальных (калийно-магниeвых) удоб- 

рений. 
5. Внесение органических и сидеральных удобрений. 
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Недостаток кальция. Кальцие-
вое голодание картофеля 
Причина заболевания: недостаток кальция в расте-
ниях и в почве.

Описание 
Болезнь проявляется обычно после цветения. В результате 
хлороза листья часто отмирают. Растения картофеля сначала 
отстают в росте и затем преждевременно погибают. В почве 
содержится до 1,37% кальция, в растениях – до 0,3% (в пере-
счёте на сухой вес). Так как кальций находится в растениях 
в составе малорастворимых соединений, то страдающие от 
недостатка кальция растения не могут обеспечивать свои рас-
тущие органы за счёт более старых, менее важных для жизни 
органов. Значительные количества кальция накапливаются в 
гумусе почв и в перегное. При применении минеральных удоб-
рений следует учитывать, что катионы кальция могут быть 
вытеснены из почвы, например, катионами магния, что может 
приводить к обеднению почвы кальцием и перенасыщением 
магнием, и наоборот. 

Симптомы 
В первую очередь болезнь сказывается на росте верхушек. 
Листья у верхушек стеблей мельчают, скручиваются края-
ми вверх или свёртываются воронкой, утончаются; края их 
становятся слегка волнистыми, приобретают светло-зелёную, 
розовую или светло-розовую окраску. На клубнях картофеля 
иногда появляются коричневые пятна потемневшей сосудис-
той системы. Клубни сохраняются твёрдыми, но утрачивают 
способность к прорастанию. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Песчаные почвы. Дождливая погода. 

Меры защиты 
1. Внесение в почву доломитовой муки. 
2. Внесение в почву известковых удобрений (мергель, из-

вестняк молотый) 1–3 т/га под травы – предшественники 
картофеля или под картофель. 

3. Внесение в почву органических и сидеральных удобрений. 
4. Проведение агрохимического анализа почв на предмет со-

держания магния. 
5. Правильное соотношение применяемых минеральных 

удобрений. 
6. Внекорневые подкормки картофеля в период вегетации. 
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Потемнение мякоти клубней 
картофеля 
Причина заболевания: перегрев клубней, недоста-
ток калия в период образования клубней, недостаток 
кислорода в период хранения клубней, сильный ушиб 
клубня.

Описание 
В результате ушибов клубней во время уборки и перевозки 
через несколько дней после отправки на хранение в мякоти 
клубней возникают расплывчатые тёмные пятна. Возможно 
снижение репродуктивных качеств на 15–20% и снижение 
всхожести клубней. В отличие от кольцевой гнили, вызыва-
ющей в дальнейшем размягчение и гомогенизацию тканей, 
при потемнении мякоти ткани, наоборот, уплотняются за счёт 
освобождающегося из клеток крахмала. Потемнение мякоти 
наблюдается также при хранении картофеля в тёплых поме-
щениях (10–12°С) или при сублетально низких температурах 
(0–1°С). В южных и юго-восточных районах потемнение  
мякоти можно наблюдать даже на свежеубранных клубнях, 
если картофелины подолгу находятся в прогретой почве пос-
ле усыхания ботвы. 

Симптомы 
Потемнение мякоти можно определить только после разреза 
клубня. На разрезе мякоть клубня картофеля приобретает 
тёмную окраску. Серые или чёрные пятна располагаются 
непосредственно под кожурой или вдоль сосудистых пучков. 
При сильном развитии болезни потемнение занимает всю 
мякоть клубня. Повреждённые ткани иногда приобретают 
коричневый оттенок, становятся твёрдыми и пробковеют. Не-
редко в местах повреждения клубней образуются пустоты.  

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Высокие температуры при хранении клубней. 

Меры защиты 
1. Применение агротехнических приёмов, ведущих к ускоре-

нию созревания клубней (проращивание, браковка боль-
ных клубней, озеленение и т. д.). 

2. Внесение в почву под картофель высокопроцентных ка-
лийных удобрений, особенно древесной печной золы. 

3. Своевременная посадка и уборка хорошо вызревших клуб-
ней.

4. Уничтожение ботвы за 2 недели до уборки. 
5. Правильный режим хранения клубней. 
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Разрастание чечевичек клубней 
картофеля. Задыхание (удушение) 
клубней картофеля. Оспа 
клубней картофеля
Причина заболевания: высокая влажность почвы, 
недостаток кислорода в почве.

Описание 
Разрастание чечевичек – одна из форм проявления удушения 
клубней. Удушение клубней наблюдается при переувлажне-
нии почв, излишней плотности почв, аналогичное явление от-
мечается при недостатке кислорода в слишком большом слое 
клубней при хранении урожая. 

Симптомы 
Чечевички на клубнях сильно увеличиваются в размерах, на 
них появляются белые нежные наросты. При подсыхании клуб-
ней выросты постепенно исчезают и на их месте образуются 
небольшие коричневатые пятнышки. При удушении клубней 
часть поверхности клубня размягчается при отсутствии пятен. 
Кожура клубня легко снимается. На разрезе видна подгнившая 
или сгнившая (разложившаяся) ткань в виде белой, розоватой 
рыхлой кашеобразной массы со спиртовым запахом. Часто по-
ражённая ткань отделена от здоровой тёмной каймой. В дальней-
шем клубень полностью превращается в кашеобразную массу 
и становится питательной средой для многих видов гнилостных 
бактерий. Запах из спиртового переходит в гнилостный. При 
возникновении оспы клубней картофеля наблюдается отми-
рание чечевичек и прилегающих к ним тканей. Такие клубни с 
поверхности покрыты тёмными пятнами, расположенными пре-
имущественно на местах расположения чечевичек. На разрезе 
видны потемневшие остатки сосудистой системы и потемневшие 
отмирающие ткани в виде пятен на сердцевине. Клубни стано-
вятся твёрдыми, как бы одеревенелыми. Отмирание сердцевины 
клубней наблюдается также в хранилищах в партиях недозрело-
го картофеля, хранящегося толстым слоем. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Высокая влажность почвы, дефицит кислорода в почве, дожд-
ливая пасмурная погода. 

Меры защиты 
1. Применение агротехнических приёмов, ведущих к  высо-

кой аэрации почвы и ускорению созревания клубней. 
2. Своевременная посадка и уборка хорошо вызревших клуб-

ней. 
3. Осушение и дренажирование почв. 
4. Внесение органических и сидеральных удобрений. 
5. Высокое окучивание картофеля.
6. Своевременное уничтожение ботвы.
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Переохлаждение  
и подмораживание клубней 
Причина заболевания: низкие положительные  
и отрицательные температуры.

Описание 
Болезнь возникает при внезапных длительных понижениях 
температуры в период формирования клубней и уборки кар-
тофеля, а также в случаях неправильной технологии хране-
ния. Клубни, переохлаждённые в сильной степени, становят-
ся непригодными в пищу и при посадке не всходят или дают 
слабые всходы. 

Симптомы 
При подмораживании кожура клубня картофеля легко от-
деляется от мякоти; выделяется водянистая жидкость без 
запаха. Содержимое клубня на разрезе быстро окрашивается 
в белый цвет, затем окраска погибшей мякоти меняется на 
розовый, коричневый, красный или чёрный цвет. На грани-
це между больной и здоровой тканью образуется пробковый 
слой тёмного цвета. После очистки кожуры с поражённых 
клубней видны пятна, линии и полоски розовато-коричневого 
цвета. В зависимости от степени обморожения некротические 
пятна распространяются вглубь клубня на различную глуби-
ну. При незначительном поражении клубня на разрезе видны 
чёрные точки и линии, расположенные вдоль сосудистой сис-
темы. Повреждения становятся заметными при наступлении 
нормальных условий существования через 3–7 дней после 
охлаждения. При подмерзании, захватившем глубокие слои 
мякоти картофеля, клубни на разрезе имеют серые, корич-
невые и чёрные пятна. Здоровые ткани резко отделены от 
мёртвых. В дальнейшем ткани больных клубней полностью 
разрушаются, размягчаются и становятся питательной средой 
для бактериальных гнилей. При переохлаждении (длительное 
воздействие положительных пониженных температур – около 
ноля) поверхность клубней становится мягкой, но не вялой, 
кожура темнеет, чечевички и глазки отмирают. Клубни ста-
новятся влажными. 

Факторы, способствующие развитию 
болезни 
Осенние заморозки, раннее наступление пониженных темпе-
ратур.  

Меры защиты 
1. Соблюдение оптимальных режимов хранения картофеля. 
2. Правильные сроки посадки и уборки картофеля. 
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Дитиленхоз картофеля 
Возбудитель: фитопатогенная нематода, Стеблевая 
нематода картофеля (Ditylenchus destructor Thorne).

Описание 
Поражает клубни, стебли и столоны картофеля. При пораже-
нии клубней нематоды внедряются через столонную часть, от-
куда в основном начинается заражение клубней. Как правило, 
поражённые клубни загнивают. Часто гниение усиливается 
за счёт сопутствующей бактериальной и грибной патогенной 
микрофлоры, что приводит к гибели клубней в результате 
развития сухой и мокрой гнилей, в зависимости от влажности 
воздуха в процессе хранения. Инвазия сохраняется в семен-
ных клубнях и в почве и распространяется в основном с по-
садочным материалом. 

Симптомы 
Из-под кожуры на ранних этапах развития болезни в месте 
вторжения нематод появляются просвечивающиеся различ-
ных размеров и формы пятна, коричневатого цвета с харак-
терным свинцово-серым металлическим блеском, несколько 
вдавленные. Постепенно пятна разрастаются по поверхности 
клубня, кожура темнеет, отслаивается, отстаёт от мякоти и 
лопается или растрескивается. При надавливании кожура 
проваливается. В трещинах видна светло-коричневая рыхлая 
поражённая ткань в виде трухи. На границе больной и здоро-
вой тканей заметно множество рыхлых пятен. На разрезе вид-
но, что болезнь распространяется по периферии клубня (до 
сосудистого кольца), обычно на 0,5–1,0 см, редко проникая 
внутрь. Сначала повреждённые ткани белые, рыхлые, как бы 
наполнены пузырьками, затем окрашиваются в коричневый 
или серый цвет. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Повышенная влажность во время хранения клубней. 

Меры защиты 
1. Посадка картофеля здоровыми клубнями. 
2. Обработки клубней эффективными протравителями, раз-

решённым  для применения.
3. Использовать в качестве предшественников картофеля 

чёрные пары, вико-овсяные смеси, зерновые колосовые 
культуры. 

4. Дезинфекция тары, картофелехранилищ, инвентаря и 
транспортных средств 1%-ным раствором аммиака. 

5. Использование сортов, относительно устойчивых к нема-
тоде: Удача, Голубизна, Никулинский, Белоснежка и др.  

6. Правильное чередование культур в севооборотах. 
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Глободероз картофеля 
Возбудитель: фитопатогенная нематода,  
Картофельная золотистая цистобразующая нема-
тода картофеля (Globodera rostoshiensis Wol., syn. 
Heterodera rostoshiensis Wol).

Описание 
Фитомикрогельминт с ярко выраженным половым димор-
физмом и повышенной устойчивостью к условиям внешней 
среды. Личинки обоих полов отрождаются весной, подвижны 
и имеют червеобразную форму, длиной 0,35-0,5 мм. После 
непродолжительной миграции в почве личинки нематоды 
внедряются в корни растений картофеля. Карантинный объ-
ект для Российской Федерации. Патоген вызывает большой 
недобор урожая. Часто распространение болезни носит кур-
тинный характер. Поражает корни, реже клубни картофеля. 
Из других растений картофельная нематода поражает поми-
доры и чёрный паслён. 

Симптомы 
Поражённые растения картофеля отстают в росте, имеют мень-
шее число стеблей, которые становятся длинными и тонкими. 
Ботва куста слабо развита. Листья, начиная снизу, увядают, 
засыхают и опадают. Корневая система развивается слабо. При 
слабом поражении больное растение можно определить только 
при выкопке и осмотре корней или клубней, на которых видны 
невооружённым глазом множество самок гельминта (цист), 
сначала белого, затем жёлтого и, наконец, коричневого цвета 
шарообразных образований, наполненных яйцами нематоды. 
Окраска цист зависит от степени зрелости яиц. Оторвавшиеся 
от корней зрелые (коричневые) цисты нематоды могут сохра-
няться в почве в течение 8–10 и более лет. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Повышенная влажность во время роста растений, особенно в 
период, предшествующий цветению. 

Меры защиты 
1. Участие в севооборотах нематодоустойчивых растений. 
2. Посадка нематодоустойчивых сортов: Агриа, Айстес, 

Аноста, Аспия, Аусония, Бежицкий, Белорусский-3,  
Десница, Жуковский ранний, Заворовский, Зилэ, Карди-
нал, Конкорд, Кристалл, Лукьяновский, Нарочь, Нида, 
Пушкинец, Росинка, Сантэ, Фреско и др. 
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Колорадский жук. Колорадский 
картофельный жук
Жук из семейства листоедов –  
Chrysomelidae. Leptinotarsa decemlineata Say. 

Описание 
Один из наиболее распространённых и опасных вредите-
лей картофеля. Личинки первого возраста тёмно-серые,  
1,5–2,4 мм длины; второго возраста – красные, 2,5–4,5 мм 
длины. Третьего возраста – красно-оранжевые, 4,6–9 мм дли-
ны; четвёртого – оранжевато-желтоватые 9,1–16 мм длины.  
Голова, затылочный щиток, два рядка продольных бугорков 
по бокам тела и ноги у личинок всех возрастов чёрные. Ку-
колка желтовато-беловатая, 9–10 мм длины и 6,0–6,5 мм ши-
рины. Взрослые жуки зимуют в почве на глубине до 70 см. 

Симптомы 
Объедание листьев, при высокой численности – черешков и 
молодых частей стебля. При массовом появлении (от 30 до 
100 личинок четвёртого возраста на куст) практически пол-
ностью поедают ботву картофеля. Взрослые жуки способны 
питаться клубнями картофеля. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Жаркая и сухая погода при минимальном количестве осадков. 

Меры защиты 
1. Приманочные посадки картофеля. На каждые 100 гекта-

ров посадок картофеля 0,15 га высаживают пророщенны-
ми клубнями в ранневесенние или летние сроки, а затем 
уничтожают собирающихся на них жуков. 

2. Культивация междурядий в период массового окукливания 
личинок. 

3. Обработка по вегетации против личинок колорадского 
жука II–III возрастов эффективными инсектицидами, раз-
решёнными для применения.          
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Озимая совка 
Agrotis segetum Shiff., syn. Agrotis vestigialis Rott. Euxoa 
segetum Shiff. Feltia segetum Shiff. Scotia segetum Shiff.
из семейства ночниц, или совок, Noctuidae.

Описание 
Распространённый многоядный вредитель. Особенно вредит 
картофелю в Закавказье, в Сибири, в Средней Азии. Бабочка 
довольно крупная (31–45мм), летает преимущественно ночью. 
В последние годы наносит значительный вред в Центральном 
регионе. На каждом переднем крыле бабочки можно увидеть 
три пятна, окружённых чёрными линиями. Задние крылья бе-
ловатые, по краям тёмные. Гусеница первого возраста свет-
лая, более поздних возрастов – землисто-серая, матовая или 
глянцевая. Самка откладывает 400–800 яиц, преимущественно  
на сорные растения на участках с редкой растительностью, а 
также на сухие остатки растений и на комочки почвы. Через 
7–12 дней на свет появляются гусеницы грязно-серого цвета 
с тремя тёмными полосками на спине. В конце осени или в 
начале весны гусеницы окукливаются в земле и делают там 
ячейки. Бабочки первого поколения летают со второй поло-
вины апреля до начала июня. Бабочки нового поколения вы-
летают во второй половине лета. Озимая совка – многоядный 
вредитель. Гусеницы повреждают около 50 видов растений. 
У картофеля гусеницы повреждают стебли и клубни в почве, 
нередко полностью съедают всходы картофеля. 

Симптомы 
Гусеницы подгрызают стебли на уровне почвы или несколько 
ниже, а также повреждают клубни в почве, выгрызая в них 
ямки и более крупные полости. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Сухая и жаркая погода в период вегетации картофеля. 

Меры защиты 
1.  Соблюдение севооборота.
2.  Обработка по вегетации против бабочек и гусениц озимой 

и других видов совок.
3.  Проведение зяблевой вспашки.
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Проволочники.  

Щелкуны.  
Полосатый щелкун 
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Проволочники. Щелкуны 
Жуки семейства Elateridae. Блестящий щелкун 
(Selatosomus aeneus L), Богарный щелкун (Pleonomus 
tereticollis Men.), Гребнеусый щелкун (Corymbites sjelandicus 
Mull.), Даурский щелкун (Harminius dahuricus Motsch.), 
Луговой щелкун (Corymbites pectinicornis L.), Полосатый 
щелкун (Agriotes lineatus L.), Посевной (малый) щелкун 
(Agriotes sputator L), Сибирский щелкун (Selatosomus 
spretus Mannh.), Cтепной щелкун (Agriotes gurgistanus 
Fald.), Стройный щелкун (Limonius aeruginosus Ol.), Тёмный 
щелкун (Agriotes obscurus L), Усачевидный щелкун (Сlon 
cerambicinus Sem.), Чёрный щелкун (Agriotes niger L). 
Широкий щелкун (Selatosomus latus F.) и др.

Описание 
Жуки имеют вытянутую форму тела. Цвет преимущественно 
тёмно-бурый. В зависимости от вида длина жуков колеблется от 
10 до 15 мм. У личинок цилиндрическое тело, покрытое твёрдым 
хитиновым покровом жёлтого или светло-коричневого цвета. 
Голова плоская. Грудных ног три пары. Все пары ног одинаковой 
величины. Время развития одного поколения 3–5 лет. Зимуют 
личинки. Самки жука откладывают яйца в почву главным обра-
зом на залежах, луговых землях, клеверищах. Из яиц вредителя 
через 12–18 дней выходят личинки первого возраста. Питаться 
картофелем личинки начинают со второго года жизни. Повреж-
дённые клубни часто поражают возбудители мокрых и сухих 
гнилей. Повреждённые клубни теряют товарную ценность. При 
сильном поражении теряется всхожесть клубней. 

Симптомы 
Узкие длинные, иногда многочисленные ходы в мякоти клуб-
ней картофеля. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя
Дождливая, влажная погода. 

Меры защиты 
1. Использование в качестве предшественников картофеля 

культур, менее повреждаемых вредителем (вика, горох, 
лён, фасоль и др.). 

2. Борьба с сорняками, особенно с пыреем ползучим. 
3. Протравливание семян зерновых предшественников карто-

феля инсектицидами. 
4. Использование приманочных посевов – за 1–2 недели до 

посадки картофеля высевают 20–30 кг/га протравленных 
семян кукурузы, овса, ячменя или др. культур.  

5. Глубокая зяблевая вспашка.  
6. Известкование почв. Внесение в почвы сульфата аммония 

или аммиачной селитры. 
7. Обработка посадочных клубней эффективным протрави-

телем.
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Хрущи майские.  
Син. Майские жуки.  

Майские хрущи.  
Хрущи июньские
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Хрущи майские, син. Майские 
жуки. Майские хрущи. Хрущи 
июньские 
Жуки из семейства пластинчатоусых жуков 
Scarabaeidae, подсемейства Melolonthinae – Восточный 
майский хрущ (Melolontha hipocastani F.), Западный 
майский хрущ (Melolontha melolontha L.), Хрущ июнь-
ский (Amphimallon solstilialis L.) и др. 

Описание 
Тело жука и надкрылья бурого цвета с сероватым налётом. Го-
лова и ноги красно-бурые. Переднеспинка чёрная, реже красная. 
Усики пластинчатые, десятичлениковые. Вредят личинки, кото-
рые живут в почве в течение 2–5 лет. Там же они окукливаются 
и превращаются во взрослых жуков. Последнюю зиму перед 
вылетом жуки проводят в почве. В мае-июне после выхода на 
поверхность почвы жуки разлетаются по деревьям. Часто зале-
тают в дома и другие постройки, особенно на свет. Самки хруща 
откладывают яйца на травянистую растительность, особенно 
там, где почва богата перегноем. Личинки повреждают клубни. 
Наиболее вредоносны личинки хрущей на втором году жизни. 

Симптомы 
Округлые или продолговатые полости (ямки) с неровными кра-
ями в мякоти клубней. В отличие от поражения гусеницами со-
вок полости не прикрыты остатками кожуры. В места ранения 
проникают возбудители гнилостных микроорганизмов. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Наличие перегноя в почве. 

Меры защиты 
1. Использование приманочных посевов – за 1–2 недели до 

посадки картофеля высевают 20–30 кг/га протравленных 
семян кукурузы, овса, ячменя или др. культур. Приманоч-
ные посевы можно применять в паровых полях или после 
роста однолетних трав, перед посадкой картофеля. 

2. Глубокая зяблевая вспашка.  
3. Известкование почв. Внесение в почвы сульфата аммония 

или аммиачной селитры. 
4. Уничтожение взрослых жуков на деревьях путём опрыс-

кивания лесопосадок ядохимикатами. 
5. Осенняя и ранняя весенняя вспашка. 
6. Не перенасышать почву органическими удобрениями.
7. Обработка посадочных клубней эффективным протрави-

телем, разрешённым  для применения. 
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Картофельные блошки 
Жуки из семейства листоедов – Chrysomelidae. 
Жёлтая картофельная блошка (Psylliodes affinis Payk.), 
Чёрная картофельная блошка (Epithrix cucumeris Haris.).

Описание 
Картофельные блошки распространены в Европейской части 
СНГ и в Сибири. Мелкие (2,0–2,8 мм длины) жуки, как прави-
ло, встречающиеся на картофеле в небольших количествах, и 
значительного ущерба растениям картофеля не представляют. 
В годы благоприятные для развития вредителей они локально 
размножаются в больших количествах и сильно поврежда-
ют ботву. Самки откладывают яйца в почву. Личинки жука 
развиваются на корнях растений картофеля и других видов 
паслёновых культур. Бивольтинные виды. Развиваются в двух 
поколениях. Новое поколение вредителя питается на взрослых 
растениях и существенного вреда не наносит. Зимуют жуки но-
вого поколения на различных видах растений. Взрослые жуки 
продырявливают листья картофеля, соскабливают эпидермис с 
листьев. При сильном поражении листья и даже всходы карто-
феля погибают, особенно при поздней посадке. 

Симптомы 
На листьях картофеля множественные характерные окошеч-
ки (отверстия) или ямки. Повреждения (соскобы) эпидермиса 
листьев. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Жаркая и сухая погода. 

Меры защиты 
1. Борьба с сорняками – резерваторами блошек.
2. Ранний посев клубней картофеля.
3. Своевременный полив вегетирующих растений картофеля.
4.  Использование рекомендуемых инсектицидов.
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Тля. 

Тля большая картофельная 
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Тли 
Сосущие насекомые семейства Aphididae, отряда рав-
нокрылые: Тля большая картофельная (Macrosiphum 
euphorbiae Thom. Syn. Macrosiphum solanifolii Ashm). Тля 
картофельная обыкновенная = Тля пятнистая
(Aulacorthum рelargonii Kalt. Syn. Aulacorthum convolvuli 
Kalt.; Aulacorthum solani Kalt. Disaulacorthum  convolvuli 
Kalt.; Disaulacorthum pseudosolani Theob. Myzus 
convolvuli Kalt. Myzus convolvuli Kalt; Myzus pseudosolani 
Theod. Myzus vincae Walk); Тля крушинная (Aphidula 
rhamni Kalt. = Syn Aphis abbreviata Patch. Aphis rhamni 
Kalt.; Doralis rhamni Kalt); Тля люцерновая (Aphis laburni 
Syn. Aphis medicaginis Koch. Doralis medicaginis Koch.); 
Тля оранжевая пятнистая (Neomyzus circumflexus 
Buckt.); Тля пеларгониевая (Aulacorthum pelargonii 
Kalt.); Тля персиковая = Зелёная персиковая тля, Тля 
оранжерейная = Тля табачная (Myzodes persicae Sulz 
Syn. Myzodes dianthi Schr. Myzus persicae Sulz) и др. 

Описание 
Распространены повсеместно. Мелкие (1–2 мм) различно 
окрашенные (от жёлтого до абсолютно чёрного цвета) насе-
комые. Обитают большими группами (колониями) на нижней 
стороне листьев. Большинство видов полиморфны. Имеются 
как бескрылые, так и крылатые формы. Зимуют яйца. Поли-
вольтинные виды с коротким циклом развития – за год дают 
от 10 до 17 поколений. Обычно тли появляются на картофе-
ле в период бутонизации, максимальное их число отмечают 
в августе, численность тлей падает с наступлением холодов. 
Повреждают листья, стебли и генеративные органы. Подваль-
ная тля активна и в период длительного хранения клубней 
картофеля. Переносчики вирусных заболеваний картофеля. 
Вирус скручивания листьев картофеля – зелёная персиковая 
тля. Вирус А, калико (мраморность), веретеновидность клуб-
ней, аукуба-мозаика, морщинистая мозаика, обыкновенная 
мозаика, полосчатая мозаика, складчатая мозаика, мозаичное 
закручивание верхних листьев – различные виды тлей. 

Факторы, способствующие развитию 
вредителя 
Тёплая, солнечная погода с повышенной влажностью воздуха, 
чередующаяся с частыми тёплыми и короткими дождями. 

Меры защиты 
1. Опрыскивание посадок картофеля в период вегетации эф-

фективными инсектицидами, разрешёнными для применения. 
2. Посадка семенных участков с пространственной изоляцией 

(500–1000 м) от товарных посадок.  



34 Пырей ползучий

9,0x1,3 мм
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Пырей ползучий 
Agropyron repens L. syn. Elitrigia repens (L.) Nevvski. 
из семейства злаковых Graminae.

Описание 
Широко распространённое многолетнее злаковое корневищ-
ное растение. Листья пластинчатые, шириной около 5–8 мм, 
зачастую слегка скрученные, бороздчатые; листовое влагали-
ще гладкое, в основном голое; ушки в форме ноготка, язы-
чок очень короткий, обрубленный, мелкозубчатый. Стебель 
прямостоячий, гладкий, круглый, высота растений от 20 до 
100 см и выше. Размножается семенами, но в основном ве-
гетативным способом, с помощью корневищ. Белые подзем-
ные побеги (ризомы) пырея образуются в течение всего ве-
гетационного периода. Перезимовавшие корневища особенно 
активно прорастают и дают начало новым растениям, отчего 
возобновление растения начинается с ранней весны. Основная 
масса корней пырея сосредоточена в пахотном слое почвы на 
глубине 10–12 см. На корневищах пырея образуются узлы 
с зачаточными листочками, в пазухах которых находятся 
почки. Небольшие участки корневищ с почками способны 
быстро укореняться, образовывать новое растение. Попада-
ющие глубже 7 см части корневища пырея резко снижают 
жизнеспособность и обычно не прорастают. На заросших 
участках пырей извлекает из почвы значительное количество 
питательных веществ: 70 кг калия, 50 кг азота, 30 кг фосфор-
ной кислоты с каждого гектара, что ослабляет растущие там 
культивируемые растения. 

Симптомы 
Корни пырея способны пробуравливать клубни, прорастая их 
насквозь, отчего они теряют товарный вид и свои гастроно-
мические качества. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Лёгкие, плодородные, рыхлые почвы. 

Меры защиты 
1. Своевременное уничтожение всходов пырея. 
2. Глубокая зяблевая вспашка. 
3. Применение метода истощения – систематическое подре-

зание корневой системы всходов сорняков.
4. Соблюдение севооборотов.
5. Правильный выбор предшественников.
6. Использование эффективных гербицидов, разрешённых 

для применения.
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Просо куриное. 

Ежовник. Просо петушье

2,5x1,8 мм
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Просо куриное. Ежовник.
Просо петушье 
Ежовник обыкновенный. Просо петушье. Echinochloa 
crus-galli (L.) Beauv. Syn. Panicum grus galli L. из семейс-
тва злаковых Graminae.

Описание 
Широко распространённое, теплолюбивое, однолетнее зла-
ковое яровое растение. Хорошо всходит при темпрературе  
30–36°С. Листья всходов светло-зелёные, 20–50 мм, шириной 
2–5 мм, широколинейные с 5–7 жилками, на вершинках ос-
трые, по краям короткореснитчатые, влагалища открытые. 
Стебель прямостоячий или преломлено поднимающийся, 
высотой от 30 до 100 см. Узелки обрастают волосистыми 
пучками. Соцветия колосковые. Колоски одноцветковые. Ко-
лосковая чешуя ниже верхушки, в основном длинноостистая. 
В каждом колоске до 400 зёрен. Цветёт летом и осенью. На 
картофельных полях появляется обычно в комплексе с други-
ми сорными растениями. 

Симптомы 
Общее ослабление растений картофеля. Приостановка роста 
и развития растений. Снижение урожайности. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Богатые, гумусные, песчаные, суглинистые, почвы. Жаркая, 
солнечная погода с частыми тёплыми дождями. 

Меры защиты 
1. Уничтожение всходов сорняков на стадии белой ниточки. 
2. Глубокая зяблевая вспашка. 
3. Использование эффективных гербицидов, разрешённых 

для применения.
4. Проведение культиваций. 
5. Тщательная очистка сельскохозяйственных машин, сель-

скохозяйственных орудий и оборудования, транспортных 
средств от семян сорняков. 

6. Применение метода истощения – систематическое подре-
зание корневой системы появляющихся всходов сорняков.

7. Соблюдение севооборотов с правильным чередованием 
культур. 

8. Уничтожение сорной растительности до цветения и обра-
зования семян. 

9. Правильный выбор предшественников. 



36 Щирица запрокинутая

1,0x0,9 мм
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Щирица запрокинутая 
Amaranthus retroflexus L.  
из семейства амарантовых Amaranthaceae.

Описание 
Обычное, широко распространённое яровое, летнепрорастаю-
щее, часто встречающееся растение со стержневым корнем, 
произрастающее из семян. Всходы появляются в начале лета. 
Семядоли продолговато-овальные, 10–12 мм длины, зачастую 
красноватые изнутри. Семена покрыты твёрдой оболочкой. 
Обладают периодом покоя и в год созревания не прорастают. 
На следующий год семена начинают прорастать весной, когда 
температура поднимается выше 20°С, особенно много всходов 
растения появляется в начале лета. Семена лучше всходят с 
поверхности почвы или при глубине залегания около 0,5 см. 
Механические повреждения оболочки семени повышают его 
способность к прорастанию. При заделке глубже 5 см семе-
на щирицы всходов не дают. Цветёт с лета до ранней осени. 
Взрослые растения довольно легко вырываются из почвы. 
Иногда сплошь заселяет пропашные культуры, в первую оче-
редь сахарную свёклу. Часто поселяется на картофельных по-
лях, особенно на индивидуальных приусадебных участках. 

Симптомы 
Общее ослабление культурных растений. Приостановка роста 
и развития растений. Снижение урожайности. При высокой 
засорённости полей (до 50 растений на кв. м) культивируемые 
растения усыхают. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Богатые азотом и другими питательными веществами, влаж-
ные, гумусные, водопроницаемые почвы. 

Меры защиты 
1. Уничтожение всходов на стадии белой ниточки. 
2. Глубокая зяблевая вспашка. 
3. Использование эффективных гербицидов, разрёшенных 

для применения. 
4. Своевременное проведение культиваций. 
5. Тщательная очистка сельскохозяйственных машин, сель-

скохозяйственных орудий и оборудования, транспортных 
средств от семян сорняков. 

6. Применение метода истощения – систематическое подре-
зание корневой системы появляющихся всходов. 

7. Уничтожение сорной растительности до цветения и обра-
зования семян. 



37 Лебеда раскидистая

1,8х1,7 мм
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Лебеда раскидистая 
Atriplex patula L. из семейства маревых Chenopodiaceae.

Описание 
Обычное, широко распространённое, однолетнее яровое рас-
тение встречается в садах, парках, на огородных и залежных 
участках. Всходы появляются от весны и до осени. Размно-
жается семенами. Корни разветвлённые, стержневые. Всходы 
лебеды появляются в марте – мае. Семядоли семян длинные, 
узкие с закруглённой верхушкой. Листья пластинчатые, суп-
ротивные, черешчатые, от яйцевидных до ланцетных; ниж-
ние листья зачастую копьевидные, слегка зубчатые; верхние 
цельнокрайние, темно-зелёные, молодые листья как бы при-
сыпаны мучнистым порошком. Стебли прямостоячие, зачас-
тую сильно разветвлённые уже с поверхности почвы, высотой 
до 80–100 см и выше. Внизу стебли почти четырёхгранные. 
Цветы мелкие, беловато-зелёные, заключены в пазушные 
соцветия, однополые. Лебеда цветёт во второй половине лета 
до глубокой осени. Количество семян с одного растения до-
стигает десятков тысяч. Семядоли всходов 18–24 мм длины, 
3–4 мм ширины, продолговато-линейные, мясистые, клино-
видно суженные в небольшие черешки, покрыты слабым муч-
нистым налётом. Из пазух нижних листьев рано появляются 
боковые побеги. Эпикотиль с продолговатыми бороздками 
и мучнистым налётом. Гипокотиль зеленоватый, продольно 
бороздчатый, быстро деревенеющий. Взрослые растения об-
ладают богатством форм. 

Симптомы 
Симптомы те же, что и при засорении щирицей запроки- 
нутой. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Богатые питательными веществами гумусные рыхлые почвы. 

Меры защиты 
1. Меры защиты аналогичны  мерам против щирицы запроки-

нутой.



38 Марь белая

1,5х1,4 мм
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Марь белая.  
Съедобная лебеда 
Chenopodium album L.  
из семейства маревых Chenopodiaceae.

Описание 
Марь белая распространена на всей территории СНГ. Раннее 
однолетнее, однодомное яровое растение. Сопутствует прак-
тически всем культивируемым растениям. Всходы появляются 
с марта до середины осени. Семядоли всходов 8–12 мм длины, 
шириной 1,5–2 мм, продолговато-линейные, с серебристым 
налётом, мясистые. Первые листья 15–25 мм длины, шириной 
8–13 мм, продолговато-ромбические или овально-ромбичес-
кие, слегка яйцевидные, мясистые. Всходы серовато-зелёные 
от серебристо-мучнистого налёта, с антоциановым окраши-
ванием. Края пластинок листа слабоволнистые, жилкование 
заметное. Из пазух листьев вскоре после появления всходов 
появляются боковые побеги. Эпикотиль развивается позднее. 
Гипокотиль сверху красновато-фиолетовый. Стебель пря-
мой, ветвистый, при благоприятных условиях кусты дости-
гают метровой высоты и выше. Корни мощные стержневые, 
разветвлённые, уходят в почву на значительную глубину. 
Несмотря на это, растения мари белой довольно легко извле-
каются из почвы и дают много зелёной массы. Размножает-
ся исключительно семенами, которые отличаются высокой 
жизнеспособностью. В почве всегда находится много семян 
этого растения, которые обеспечивают воспроизводство вида. 
Созревшие осенью семена прорастают обычно в небольших 
количествах. Основная масса семян имеет период покоя и 
пробуждается только следующей весной. Одно растение даёт 
около 100 тысяч семян. Надземная часть растения богата бел-
ками. Растение съедобно. Охотно поедается домашними жи-
вотными. Белая марь обладает лекарственными свойствами. 
В народной медицине используют надземную часть растения 
для лечения многих заболеваний. 

Симптомы 
Симптомы те же, что и при засорении щирицей запрокинутой. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Хорошо удобренные, рыхлые богатые азотом и другими пита-
тельными веществами песчаные и суглинистые почвы. 

Меры защиты 
1. Меры защиты аналогичны  мерам против щирицы запроки-

нутой. 
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Бодяк полевой. 

Осот розовый

3.0x1,1 мм
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Бодяк полевой. 
Осот розовый 
Cirsium arvense (L.) Scop. Syn. Serratula arvensis L. 
из семейства сложноцветных Compositae.

Описание 
Одно из самых распространённых в нашей стране корнеотпрыс-
ковых многолетних, трудноискоренимых растений 45–75 см  
высоты. Сопутствует многим полевым, огородным и садо-
вым культурам, в том числе картофелю. Всходы из семянок 
и побеги из корневых почек появляются начиная с апреля до 
июня. Поверхность пластинок листьев покрыта редкими тол-
стоватыми белыми волосками. С нижней стороны находится 
множество паутинисто-белых, тонких волосков. Эпикотиль 
не развит. Гипокотиль зеленоватый, снизу суженый в корич-
неватый длинный корешок. Стебель более-менее окрашен-
ный в буровато-фиолетовый цвет, с колючими крыльями, 
низбегающими от основания листьев, голый, только под са-
мыми корзинками паутинисто-опушённый. Цветки лиловые, 
тычиночные нити гладкие. Растение имеет мощную, хорошо 
развитую корневую систему, которая проникает в почву на 
глубину 4–5 м. Корни полевого осота очень хрупкие и легко 
разламываются на куски, отличающиеся большой прижи-
ваемостью. От главного корня на различной глубине отходят 
боковые горизонтальные ответвления, которые дают изгибы 
с множеством почек, из которых образуются побеги с розет-
ками прикорневых листьев. Бодяк на полях обычно растёт 
куртинами, размножается семенами, но в большей степени 
вегетативно корневой порослью. Лучше всего семена прорас-
тают из глубины 1–2 см. 

Симптомы 
Симптомы те же, что и при засорении щирицей запрокинутой. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Жаркое сухое лето. 

Меры защиты 
1. Меры защиты аналогичны мерам против щирицы запроки-

нутой. 



40
Осот полевой.
Осот жёлтый

3,5х1,2 мм
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Осот жёлтый. Осот полевой 
Sonchus arvensis L.  
из семейства сложноцветных Compositae.

Описание 
Распространён повсеместно. Произрастает у дорог, на лугах, 
на залежах, в огородах, в зарослях кустарников. Корзинки до-
вольно крупные (до 3 см в поперечнике). Цветоложе голое. 
Цветки жёлтые. Цветёт с июля до сентября. Стебель прямой, 
в верхней части вместе с цветоносами железисто-волокнис-
тый или весь голый. Листья ланцетно-перисто-выемчато-над-
резные, с треугольными, обращёнными назад, по краям мелко 
и остро-зубчатыми лопастями, снабжённые при основании 
округлыми ушками; верхние листья цельные. Главный стерж-
невой корень не углубляется в землю более 50 см, чаще до-
стигает глубины 20–30 см. Обычно корни прекращают расти 
в глубину на границе пахотного и непахотного слоёв почвы. 
С увеличением глубины залегания обломки корней снижают 
свою жизнеспособность. Вегетативный способ размножения 
у этого вида является преобладающим. Наземные органы 
жёлтого осота после созревания семян отмирают вместе с 
розетками. 

Симптомы 
Симптомы те же, что и при засорении щирицей запрокинутой. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Повышенная влажность почвы. Пониженные места. 

Меры защиты 
1. Уничтожение всходов на стадии белой ниточки. 
2. Глубокая зяблевая вспашка. 
3. Использование эффективных гербицидов, разрешённых 

для применения. 
4. Своевременное проведение культиваций. 
5. Чистые пары с интенсивной поверхностной обработкой. 

Пар должен поддерживаться чёрным в течение всего веге-
тационного периода и подвергаться не менее чем четырёх-
кратному лущению. 

6. Применение метода истощения – систематическое подре-
зание корневой системы появляющихся всходов. 

7. Чередование озимых и пропашных культур. 
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Пикульник  

обыкновенный.
Жабрей

3,2х2,3 мм
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Пикульник обыкновенный. 
Жабрей
Galeopsis tetrachit L.  
из семейства губоцветных Labiatae.

Описание 
Растение широко распространено во всей европейской части 
СНГ. Яровой однолетник. Произрастает на вырубках, зале-
жах, замусоренных участках, на пустырях, по краям дорог, на 
межах, в садах и огородах. Сопутствует различным посевам, 
особенно яровых культур. Цветёт с июля по сентябрь. Рас-
тение размножается семенами, высыпающимися на месте из 
чашечек по мере созревания. В одной и той же части мутовки 
семена созревают неодновременно. Часто цветы пикульника 
цветут в мутовках, семена которых уже закончили развитие. 
Один стебель растения даёт от 100 до 10 000 семян. Семена 
долгое время сохраняют всхожесть (при нахождении в глубо-
ких слоях почвы – до 10–15 лет. Осенние всходы пикульника 
погибают при заморозках до – 2°С. Чашечки цветов и части 
соцветий, благодаря наличию колючих остей, переносятся 
животными. Пикульник – нектароносное растение, опыляется 
перекрёстно насекомыми. Ушерб культивируемым растениям 
наносит обычно в комплексе с другими сорняками. 

Симптомы 
При сильном распространении в возделываемой культуре вы-
зывает общее ослабление сельскохозяйственных растений. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Жаркое, умеренно влажное лето, тёплая дождливая осень. 

Меры защиты 
1. Меры защиты аналогичны мерам против осота жёлтого.
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Ромашка непахучая.

Ромашка продырявленная. 
Трехреберник непахучий

2,3х1,0 мм
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Ромашка непахучая. 
Ромашка продырявленная. 
Трехреберник непахучий 
Matricaria inodora L. 
из семейства сложноцветных Compositae.

Описание 
Непахучая ромашка распространена повсеместно. Однолет-
ник, в редких случаях двулетнее растение. Растения, не успев-
шие отцвести и оставить семена, могут зимовать под снегом в 
любом состоянии, а весной продолжать развитие с той стадии, 
на которой его застала зима. От 20 до 50 см высоты. Ство-
лики голые, реже с волосками, часто ветвистые. Семядоли  
всходов эллиптические, слегка мясистые, сидячие (3–4 мм 
длины, 1,5–2,0 мм ширины), серовато-зелёные. Первые листья 
супротивные, ланцетные, с 1–3 зубчиками с каждой стороны, 
тёмно-зелёные, как бы покрытые мучнистым налётом. Ро-
машка цветёт с июля, созревшие семена осыпаются на землю, 
иногда засоряют собранное зерно. Семена ромашки способны 
проходить через пищеварительный тракт сельскохозяйствен-
ных животных непереваренными и способны прорастать в 
оставляемом ими навозе. Одно растение ромашки способно 
приносить от 50 до 200 тысяч семянок. Вес 1000 семян около 
0,35 г, в 1 кг – до 3 млн семянок. При большой плотности за-
дерняет большие участки почвы. 

Симптомы 
Общее ослабление сельскохозяйственных растений, произ-
растающих на засорённых участках. Приостановка роста и 
развития растений. Снижение урожайности. 

Факторы, способствующие развитию 
сорняка 
Жаркое, умеренно влажное лето, тёплая дождливая осень. 

Меры защиты 
1. Меры защиты аналогичны мерам против осота жёлтого. 



43
Редька дикая.

Редька полевая

2,6х2,3 мм
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Редька дикая. 
Редька полевая
Raphanus raphanistrum L.  
из семейства крестоцветных Cruciferae.

Описание
Яровой однолетник. Сопутствует всем возделываемым куль-
турам. Всходы появляются в марте – мае и до глубокой осени. 
Семядоли всходов 10–25 мм длины и 12–20 мм ширины, ши-
роколопатчатые. Не перезимовывает.    

Меры защиты 
1.  Уничтожение всходов на стадии белой ниточки. 
2.  Глубокая зяблевая вспашка.
3.  Своевременное проведение культиваций.
4.  Применение метода истощения – систематическое подре-

зание корневой системы появляющихся всходов.   
5.  Чередование озимых и пропашных культур.
6.  Использование эффективных гербицидов, разрешённых 

для применения.



44 Паслён черный 

2,0х1,6 мм
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Паслён черный 
Solanum nigrum L.

из семейства пасленовых Solanaceae.

Описание 
Однолетний яровой сорняк. Любит богатые гумусом и азотом 
рыхлые почвы. Стебель ветвистый, покрыт рассеянными ко-
роткими волосками, слегка фиолетового цвета, высотой до 50 
см. Цветок белый, звездчатый, на короткой цветоножке, по 
нескольку штук вместе. Время цветения: лето – осень. Основ-
ная масса корней расположена в пахотном слое почвы.  Коли-
чество семян на растение доходит до 500 штук.

Факторы, способствующие развитию 
сорняка
Лёгкие, плодородные почвы.

Меры защиты
1. Уничтожение всходов на стадии белой ниточки.
2. Глубокая зяблевая вспашка.
3. Своевременное проведение культиваций.
4. Чередование озимых и пропашных культур.
5. Применение рекомендуемых препаратов.



45 Ярутка полевая

2,3x1,6 мм
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Ярутка полевая
Thlaspi arvense L.
из семейства капустные / крестоцветные Cruciferae 
(Juss.) / Brassicaceae (Burnett).

Описание 
Однолетний, иногда факультативно двулетний, яровой сорняк 
со стержневым корнем, произрастающий из семян. Предпо-
читает богатые питательными веществами почвы со слабой 
кислой реакцией. Прорастает весной. Листья пластинчатые 
от ширкоовальных до продолговатоовальных, слегка зубча-
тые, розеточные, ушковатые. Стебель прямостоячий, гранё-
ный, ветвистый, высотой всего 10–30 см. Цветок маленький, 
белый (кисть). Цветет поздней весной – осенью.

Факторы, способствующие развитию 
сорняка
Лёгкие, плодородные, рыхлые почвы.

Меры защиты
1. Соблюдение севооборота.
2. Глубокая зяблевая вспашка.
3. Своевременное проведение агротехнических мероприятий.
4. Чередование озимых и пропашных культур.
5. Правильный выбор предшественников.
6. Применение рекомендуемых гербицидов.



46 Хвощ полевой

Ø0,045 мм
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Хвощ полевой
Equisetum arvense L.
из семейства хвощевых Equisetaceae.

Описание 
Долголетний, корневищный спорофит с глубоко растущими, 
густо ветвистыми, расположенными ярусами в слоях почвы 
побегами. Предпочитает открытую рыхлую почву. Всходы 
появляются ранней весной, жёлто-коричневого цвета, не 
ветвистые, высотой до 20 см; споры собраны в колосок, от-
мирающий после их выпадения. Летние побеги появляются 
после плодоносных побегов, зелёные, с боковыми побегами, 
расположенными мутовчато и укорачивающимися ближе к 
верхушке стебля, охваченные в узлах членов влагалищеоб-
разным венчиком из зубчиков (листьев) высотой до 40–50 см.

Факторы, способствующие развитию 
сорняка
Способствует размножению суглинистая или песчаная почва 
с глиной в подпахотном слое.

Меры защиты
1. Глубокая зяблевая вспашка.
2. Своевременное проведение культиваций.
3. Применение метода истощения – систематическое подре-

зание корневой системы появляющихся всходов.
4. Чередование озимых и пропашных культур.
5. Использование севооборота.
6. Применение рекомендуемых гербицидов.





Престиж  
протравитель, содержащий 140 г/л имидаклоприда и 
150 г/л пенцикурона, КС. 

Общее описание продукта 
Инсекто-фунгицидный протравитель для обработки клубней 
картофеля против грызущих и сосущих вредителей (в т.ч. 
почвообитающих), а также заболеваний всходов.  

Механизм действия
Имидаклоприд – системный инсектицид контактно-кишечно-
го действия, блокирует передачу нервного импульса на уровне 
рецептора постсинаптической мембраны.
Пенцикурон – контактный фунгицид защитного действия, 
проникает в кутикулу растения и ингибирует прорастание 
мицелия, влияет на дыхательные и ядерные функции, тормо-
зит биосинтез стерина и свободных жирных кислот внутри 
гриба, заметно уменьшает содержание транспортных форм 
глюкозы.

Преимущества 
1. Снижение трудоемкости выращивания картофеля: одна 

операция = 2 обработки (от вредителей и болезней). 
2.  Высокая технологичность обработки. 
3. Антистрессовый эффект на растение картофеля: повы-

шение всхожести, улучшение побегообразования, стиму-
лирование роста вегетативной массы, усиление зелёной 
пигментации.

4.  Повышение качества продукции. 
5.  Малотоксичный препарат (III класс).

Способ применения
Протравливание семенных клубней перед посадкой или при 
посадке.

Рекомендации по применению:
Можно применять заблаговременно (за 2–3 недели) с исполь-
зованием метода проращивания или прогревания клубней,  
а также непосредственно перед посадкой и во время посадки.  
Необходимо просушить обработанные клубни перед заклад-
кой на проращивание, прогревание. 
Избегать обработки клубней, поражёнными мокрыми бакте-
риальными гнилями, – возможно снижение их полевой всхо-
жести. 

• Норма расхода препарата:  0,7–1,0 л/т. 
• Норма расхода рабочей жидкости: 10–20 л/т клубней. 

Разрешено применение в ЛПХ 
• Норма расхода препарата для ЛПХ: 
70–100 мл/1 л воды /100 кг клубней.      

Упаковка:  1 л (флакон).

Зарегистрирован в России.

Производитель продукта и действующего вещества:  
«Байер КропСайенс АГ» 



Селективный системный гербицид для борьбы 
с однолетними двудольными и злаковыми 
сорняками.



Зенкор Техно   
гербицид, содержащий 700 г/кг метрибузина, ВДГ. 

Общее описание продукта 
Селективный системный гербицид для борьбы с однолетними 
двудольными и злаковыми сорняками.

Преимущества 
1. Технологичность применения по срокам и нормам. 
 - Возможность применения до и после всходов культуры  

и сорняков.
2. Технологичность препарата по спектру действия и по 
   способу проникновения. 
 - Эффективен против наиболее значимых широколистных 

и злаковых сорняков. 
 - Метрибузин легко абсорбируется корнями и проростка-

ми растений, но может проникать и через листовую повер-
хность. 

3. Технологичность при составлении баковых смесей с дру-
гими гербицидами. 

 - Является основой при составлении баковых смесей с дру-
гими гербицидами для усиления спектра действия. 

4. Технологичность в длительности периода защитного дейс-
твия. 

 - Подавление сорной растительности вплоть до смыкания 
ботвы в рядках. 

5. Технологичность препаративной формы. 
 - Удобная для хранения и применения препаративная фор-

ма: водно-диспергируемые гранулы. 
6. Технологичность упаковки. 
 - Максимум удобства для хозяйств различных размеров.
7. Технологичность химической прополки перед механичес-

кой. 
 - Отсутствие повреждения подземных и надземных частей 

культуры и вероятности распространения механически пе-
реносимых вирусов. 

Рекомендации по применению:
• до всходов картофеля: 0,7–1,0 кг/га (на бедных гумусом поч-
вах), 1,0–1,4 кг/га (на богатых гумусом почвах); 
• после всходов при высоте растений 3–5 см: 0,7–0,8 кг/га.
При дробном внесении (0,5+0,3 кг и 1,0+0,3 кг) отмечается 
самая высокая биологическая эффективность препарата  
(96-100%). 
Разрешено применение на картофеле, томатах посевных  
и рассадных. 
Упаковка: 10 кг (мешок).

Зарегистрирован в России.
Производитель продукта и действующего вещества:  
«Байер КропСайенс АГ»





Инфинито   
фунгицид, содержащий 625 г/л пропамокарба гидро-
хлорида и 62,5 г/л флуопиколида, КС.  

Общее описание продукта 
Инновационный системный фунгицид с продолжительным 
действием для защиты картофеля от всех типов фитофтороза 
на основных стадиях его развития.

Механизм действия
Воздействует на патоген на разных уровнях: тормозит прорас-
тание грибных спор и блокирует развитие мицелия. Спектри-
новые протеины связывают мембрану с клеточным каркасом.

Преимущества 
1. Новый уникальный механизм действия против фитофто-

роза.
2. Системные и трансламинарные свойства 2 д.в. обеспечи-

вают надежную защиту листьев и стеблей картофеля до  
уборки.

3. Соответствует антирезистентной стратегии.
4. Длительная защита в любых погодных условиях.

Рекомендации по применению:
Применять только профилактически в течение всего вегета-
ционного периода не зависимо от фенофазы картофеля.

Регистрация: 1,2–1,6 л/га.

  Нормы расхода
Инфинито 

Сорта картофеля

Устойчивые к 
фитофторозу

Чувствительные 
к фитофторозу

П
ог

од
ны

е 
ус

ло
ви

я Умеренно влажные 1,2 л/га 1,4 л/га

Влажные или 
переувлажнённые 1,4 л/га 1,6 л/га

• Интервалы между обработками:  7–10 дней.
• Кратность обработок: до 4 обработок за сезон (при норме  
1,6 л/га). 

• Расход рабочей жидкости:  400 л/га.
• Сроки выхода для ручных (механизированных) работ:   
 7 (3) дней.

•  Срок ожидания: 7 дней.  
Выбор места в обработках для Инфинито и Сектин Феномена 
зависит от прогнозов развития альтернариоза и соблюдения 
антирезистентной стратегии.

Упаковка: 5 л (канистра).

Зарегистрирован в России.
Производитель продукта и действующего вещества:  
«Байер КропСайенс АГ»





Конфидор Экстра    
инсектицид, содержащий 700 г/кг имидаклоприда, ВДГ.  

Общее описание продукта 
Системный инсектицид против сосущих и грызущих насекомых.

Механизм действия
Блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхо-
линового рецептора постсинаптической мембраны нервной 
системы насекомых.

Преимущества 
1.  Экономичная альтернатива баковым смесям – пиретроиды 

+ органофосфаты. 
2.  Активность против вредителей, устойчивых к пиретро-

идам и фосфорорганическим инсектицидам.
3.  Быстрое поражение вредителей за счет выраженного ки-

шечно-контактного действия.
4.  Системные свойства позволяют бороться со скрытно жи-

вущими вредителями.
5.  Длительный период защитного действия даже в жаркую 

погоду.
6.  Возможно совместное внесение с минеральными удобре-

ниями.

Антистрессовый эффект 
Доказано, что имидаклоприд усиливает способность растений 
противостоять стрессовым факторам. Это свойство полу-
чило название антистрессовой защиты или эффекта «Силы 
изнутри». Механизм запускают химические вещества: нико-
тинамид, хлорникотиниловая кислота (6-CNA). Концентрация 
имидаклоприда на единицу обрабатываемой площади обуслав-
ливает выраженность эффекта. 

Рекомендации по применению:
• Опрыскивание в период вегетации.
• Норма расхода препарата: 0,03–0,05 кг/га. 
• Расход рабочей жидкости: 200–400 л/га.
• Обычно достаточно одной обработки за сезон. 
• Период защитного действия: 15–30 дней.

Упаковка: 400 г (флакон), 5 г и 1 г (пакетики для ЛПХ).

Зарегистрирован в России.
Производитель продукта и действующего вещества: 
«Байер КропСайенс АГ»





Сектин Феномен    
фунгицид, содержащий 100 г/кг фенамидона и  500 г/кг 
манкоцеба, ВДГ.  

Общее описание продукта 
Комбинированный фунгицид для защиты картофеля от фи-
тофтороза и альтернариоза. Фенамидон – компонент с выра-
женным трансламинарным действием, манкоцеб – контакт-
ный компонент.

Механизм действия
Тормозит прорастание грибных спор и блокирует перенос 
электронов в митохондриальной дыхательной цепи, ингиби-
рует образование АТФ и таким образом лишает патоген ис-
точника энергии. Инактивирует ферменты, участвующие в 
цикле Кребса.

Преимущества 
1.  Эффективная защита от фитофтороза и альтернариоза 

при профилактических обработках. 
2. Выраженный антиспорулянтный, лечебный и транслами-

нарный эффект.
3. Защита от клубневой формы фитофтороза в завершаю-

щих обработках (действие на ооспоры).
4. Снижает риск появления резистентности к системным пре-

паратам. 
5. Высокая дождеустойчивость.

Преимущества трансламинарных фунгицидов все более воз-
растает в связи с формированием резистентности к фенила-
мидным препаратам, которые не рекомендуется применять на 
семенных посадках картофеля. 

Рекомендации по применению:
Обработки целесообразно проводить блоками, но не более  
3 раз подряд, с интервалом 7–14 дней, не более 4 обработок 
за сезон. Рекомендуется использование препарата также и в 
завершающих обработках для защиты молодых клубней.
• Норма расхода препарата: 1,20–1,25 кг/га
• Норма расхода рабочей жидкости: 200–400 л/га

Упаковка: 1 и 10 кг (коробка).

Зарегистрирован в России.
Производитель продукта и действующего вещества: 
«Байер КропСайенс АГ»






