
УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ К

ПАРШЕ ОБЫКНОВЕННОЙ И

ПАРШЕ СЕРЕБРИСТОЙ

ПОСЛЕ ПРЕДПОСЕВНОГО 

УФ И СВЧ ОБЛУЧЕНИЯ КЛУБНЕЙ

г. Обнинск, 2018

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии»



Причины

потерь

картофеля 

Механические

повреждения
Болезни

Естественная

убыль

массы

Прорастание

Нарушения

технологии

выращивания

и уборки

Естественные

при хранении

Важной особенностью картофеля является то, что вследствие вегетативного 

размножения большинство поражающих его болезней передается через семенные 

клубни, которые и являются первичным источником инфекции для последующего 

заражения посадок.



Цель исследований заключалась в определении эффективных доз 

предпосевной обработки клубней картофеля УФ- и СВЧ- излучением для 

ингибирования патогенов клубней картофеля.

В исследовании были использованы клубни картофеля сорта «Сантэ», 

которые отбирались по массе от 35 до 100 г (стандарт 1 класса) при 

100% распространении исследуемых заболеваний и по степени развития 

болезней 4-6 баллов в институте картофелеводства им. Лорха.

Изучение влияния предпосевного ЭМИ на рост, развитие, зараженность 

фитопатогенами и урожайность проводили в 2013-2016 годах в условиях 

мелкоделяночного полевого эксперимента на поле ФГБНУ ВНИИРАЭ.

Повторность опытов 3-х кратная. Размещение повторностей проводили 

рандомизировано. Площадь учетной делянки 12 м2 Агротехника 

возделывания картофеля общепринятая для данного региона.



Распространенность и степень развития заболевания 

клубней картофеля в полученном урожае зависели от 

погодных условий и различались в разные годы
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Распространенность и степень развития парши обыкновенной 

(слева) и парши серебристой (справа) в контроле разные полевые 

сезоны



Распространенность и степень развития заболевания 

клубней картофеля в сравнении с контролем

Влияние на паршу обыкновенную предпосевного СВЧ (слева) 

и УФ (справа) облучения клубней, сравнение с контролем без облучения
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Распространенность и степень развития заболевания 

клубней картофеля в сравнении с контролем

Влияние на паршу серебристую предпосевного УФ облучения клубней, 

сравнение с контролем без облучения.

На паршу серебристую предпосевное облучение клубней СВЧ не 

оказывает такого действия.
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Предпосевное ЭМИ облучение клубней картофеля, пораженного 

различными фитопатогенами не оказало достоверного изменения  

урожайности относительно контроля.

По результатам полевых экспериментов 2013-2016 годов установлено, 

что при предпосевном облучении клубней СВЧ в дозах свыше 

20кДж/м2, отмечается достоверное (p<0.05) в сравнении с контролем 

снижение как распространенности, так и степени развития парши 

обыкновенной на клубнях нового урожая на 20-30%. На паршу 

серебристую предпосевное облучение клубней СВЧ не оказывает 

такого действия. В то же время, предпосевное УФ облучение в дозах 

свыше 10 кДж/м2, приводит к достоверному (p<0.05) в сравнении с 

контролем снижению как распространенности, так и степени развития 

и парши обыкновенной и парши серебристой на клубнях нового 

урожая на 20-30%.
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