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Введение
• Фузариоз (Fusarium spp.) и серая гниль

(Botrytis allii) негативно влияют на урожай 

и качество лука

• Черная парша (Rhizoctonia solani) снижает 

урожайность и качество картофеля

• Серьезными источниками возбудителей 

Fusarium и Rhizoctonia solanii являются 

зараженные лук-севок и семенной 

картофель

• Данные болезни – почвенного 

происхождения

• Севок, пораженный фузариозом, является 

серьезной проблемой при производстве 

лука в Финляндии
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Полевые испытания в 2012-2014 г.г.
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• Полевые испытания проводились в

• Южном Саво (лук)

• Северном Саво (лук и картофель)

• Хяме (картофель)

• Южной Карелии (лук)

• Испытания проводились на луковых и картофельных полях. 

Фермеры отвечали за культивирование (подготовку почвы, 

удобрения, борьбу с сорняками, ирригацию)

• Сотрудники проекта отвечали за проведение измерений, 

наблюдений, анализов, составление отчетов и сообщение 

результатов
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Полевые испытания: лук
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Обработка севка

• Порошки Prestop и Mycostop разбавлялись в 1 литре воды;  растворы 

настаивались в течение часа
• Лук-севок в сетках выдерживался в растворе в течение 15 минут
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Результаты
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Коммерческий урожай (% от общего урожая) лука в 2014 г.

• Просушивание севка увеличило количество коммерческого урожая

по сравнению с высадкой непосредственно после обработки

• Влажность севка после обработки вероятно является благоприятной

средой для активации возбудителя Fusarium

• Биологические пестициды и микробные удобрения не имели

решающего эффекта на Fusarium
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Результаты
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Доля различных болезней некоммерческого 

урожая спустя 7 мес. хранения

• В Южном Саво серая 

гниль поразила урожай 

в хранилище в 

большей степени, чем 

фузариоз; в Южной 

Карелии ситуация 

была противоположной
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Полевые испытания: картофель
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Обработка картофеля

• Порошки Prestop и Rhizocell смешивались в 1 литре воды; раствор 
настаивался в течение 1 часа

• Картофель выдерживался в растворе в течение 10 – 15 минут

• Опрыскивание Prestop: картофель на конвейерной ленте (переборочный 

стол) опрыскивался  срезу перед посадкой
• Раствор Rhizocell распрыскивался на поверхностный слой почвы перед 

посадкой картофеля
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Результаты
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• Обработка раствором Prestop немного снизила заражение 

картофельных стеблей черной паршей по сравнению с 
контрольной делянкой и другими методами обработки как в 

Северном Саво так и в Южной Карелии
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Результаты
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Коммерческий урожай картофеля (% от общего урожая) по разной 
обработке в Северном Саво и Южной Карелии в 2012-2014 г.г.

• Хяме: необработанный контроль в среднем дал самые высокие 
коммерческие урожаи

• Северное Саво: обработка семенного картофеля в 2012-2013 г.г.
повысила коммерческий урожай по сравнению с 
необработанным контролем
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Выводы • Использвоание Prestop, Mycostop, FZB24 и 
Rhizo Vital 42 не оказало существенного 
действия на качество органического лука и 

картофеля

• Результат оказался довольно скромным из-за 
использования сильно зараженного 

семенного материала: севок (Fusarium spp.) и 
семенной картофель (Rhizoctonia solani)

• Выдерживание в растворе без просушивания 

до посадки не рекомендуется в связи с тем, 

что влажность семенного материала 
активирует возбудителя фузариоза

• Для органического производства картофеля 

необходимо использовать здоровый 
семенной материал

• Необходимо продолжать изучение 

альтернативных эффективных методов 
производства органического севка для 

производства органического лука
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Спасибо за внимание!

Результаты проекта

”Развитие органического производства и 

производства овощей полного цикла” 

Финансируется Центром экономического 

развития, транспорта и окружающей среды 

Финляндии


