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Аннотация. В статье приведены результаты исследований применения биопрепарата 

Метабактерин, СП на посадках картофеля сорта Любава. Выявлено, что вариант с об-

работкой вегетирующих растений в дозе 15 мг/га положительно влияет на выход круп-

ной фракции клубней и на формирование высокой урожайности. 
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Картофель, наряду с другими сельско-

хозяйственными культурами, является 

ценной продовольственной и технической 

культурой. Его выращивание решает мно-

гочисленные социальные проблемы. Для 

населения многих стран картофель прак-

тически незаменим в качестве важнейшего 

продукта питания и одного из основных 

источников углеводов, а содержащиеся в 

нем минеральные элементы и витамины 

являются особенно ценными компонента-

ми здоровой пищи. 

Цель исследований – выявить влияние 

биофунгицида Метабактерин, СП на фор-

мирование структуры урожая, величины 

урожайности на посадках картофеля сорта 

Любава.  

Условия и методика исследований. 

Исследования были проведены на посад-

ках картофеля в 2017 году на полях ООО 

«Русский овощ», расположенных вблизи с. 

Жилино Первомайского района Алтайско-

го края. Район исследований находится в 

лесостепной части Приобья Алтайского 

края. 

 Погодные условия периода вегетации 

картофеля в 2017 году сложились для 

культуры не достаточно благоприятно. В 

течение всего периода вегетации  шли до-

жди, различной интенсивности. В конце 

июля – начале августа интенсивность 

осадков постепенно снижалась и в третьей 

декаде августа выпало 4 мм. Температура 

была выше среднемноголетних показате-

лей в течение всего периода вегетации. 

Почва опытного участка – чернозем вы-

щелоченный, глубина пахотного горизонта 

составляет 12-16 см, реакция среды ней-

тральная. 

Объект исследования – сорт картофеля 

Любава. Предмет исследования – биофун-

гицид Метабактерин, СП. Предшествен-

ник – гречиха. Способ обработки – одно-

кратное опрыскивание вегетирующих рас-

тений в фазу начала цветения одновремен-

но с первой фунгицидной обработкой (на 

участках, не задействованных в опыте) – 

04.07.2017 г., по схеме: контроль – без об-

работки, препарат в дозе 12 г/га и 15 г/га. 

Для опрыскивания использовали прицеп-

ной опрыскиватель Jacto Advance Vortex 

3000. Расход рабочей жидкости 250 л/га. В 

день проведения обработок температура 

воздуха составляла 20 
о
С, влажность воз-

духа 31%, скорость ветра – до 2 м/с. Пло-

щадь делянки 1,44 га. Исследования про-

водили согласно методическим указани-

ям [1, 2]. 

Результаты исследований. 
В зависимости от дозы применяемого 

биофунгицида варианты опыта различа-

лись между собой по структуре урожая 

(таблица). На вариантах с обработкой Ме-

табактерином, СП, независимо от дозы об-

работки, увеличивалась доля фракций 

клубней более 120 г по сравнению с вари-

антом без обработки. На варианте с обра-

боткой 12 г/га процент выхода клубней 

массой более 120 г составил – 81,8%, на 

варианте с обработкой 15 г/га этот показа-

тель составил 82,7%. Процент выхода 

клубней на вариантах с обработкой пре-
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вышает значение  на контроле (без обра-

ботки) на 3,1% (вариант 12 г/га) и 4,0% 

(вариант 15 г/га). В весовом отношении 

масса хорошо сформировавшегося продо-

вольственного картофеля массой клубня 

более 120 г составила на варианте с обра-

боткой 15-37,0 т/га, на варианте с обработ-

кой 12-33,0 т/га, на контроле (без обработ-

ки) – 25,0 т/га. 

По результатам исследований наиболь-

шим выходом фракции клубней массой 81-

120 г отличились два варианта: контроль, 

на котором процент выхода составил 7,8% 

и вариант с обработкой Метабактерином, 

СП в дозе 12 г/га – 7,9%. Таким образом, 

крупно-клубневые фракции 81-120 г и бо-

лее 120 г с долей фракций – 89,7% форми-

руются за счёт применения обработок Ме-

табактерином. СП, на контроле показатель 

составил – 86,7%. 

Минимальное количество клубней 

фракции массой менее 35 г сформирова-

лось на всех вариантах опыта не зависимо 

от способа обработки и составил: на кон-

троле – 1,1%, на вариантах с обработкой 

12 г/га и 15 г/га по 0,8%. Фракции карто-

феля 35-50 г и 51-80 г обычно используют 

для размножения сортов, в семеноводстве. 

Для этой цели наиболее приемлем вариант 

без обработки – контроль, процент выхода 

клубней таких фракций в сумме составил 

12,4%. Выход на вариантах с обработкой 

12 г/га и 15 г/га составил соответственно 

по 9,5%. Доля фракций от 35 до 120 г на 

контроле была выше результатов варианта 

с обработкой 15 г/га на 3,2% и варианта с 

обработкой 12 г/га на 2,8%. 

Среди всех вариантов опыта наиболь-

шей выравненностью клубней отличались 

варианты: контроль и вариант с обработ-

кой 15 г/га. Так, масса фракций клубней 

размером от 35 до 120 г. на контроле со-

ставляла, соответственно, 20,7%, 40,5%, 

40,5%, на варианте с обработкой 15 г/га – 

22,3%, 35,5% и 44,1%. 

 

Таблица 1. Влияние применения препарата Метабактерин, СП на структуру урожая 

картофеля, 2017 г. 

Вариант, норма расхода 

Препарата 

Урожайность, т/га Масса фракций, г 

биологическая хозяйственная 
> 35 35-50 51-80 81-120 

< 

120 

доля фракции в % от массы клубней 

Метабактерин, СП, 12 г/га 41,0 38,0 0,8 3,1 6,4 7,9 81,8 

Метабактерин, СП 15 г/га 45,0 42,0 0,8 2,9 5,7 7,9 82,7 

Контроль (без обработки)- 32,0 31,0 1,1 4,2 8,5 7,5 78,7 

НСР05 3,8 - - - - - - 

 

Наибольшая биологическая урожай-

ность – 45,0 т/га была получена на вариан-

те с обработкой Метабактерином, СП 

15 г/га, тогда как на контроле было полу-

чено – 32,0 т/га. На варианте с обработкой 

препаратом 12 г/га урожайность составила 

– 41,0 т/га. Хозяйственная урожайность 

была получена немного ниже, варьирова-

ние составило от 31,0 т/га на контроле до 

42,0 т/га на варианте с обработкой 15 г/га. 

Расчёт экономической эффективности 

полученных результатов показал, что уро-

вень рентабельности при возделывании 

картофеля достаточно высокий, он изме-

нялся в зависимости от варианта от 210,8 

(контроль) до 297,1% (обработка препара-

том нормой 15 г/га). Наибольшим, этот 

показатель был на варианте с применени-

ем Метабактерина, СП в норме 15 г/га. 

Применение препарата Метабактерин, СП 

в несколько меньшей норме (12 г/га) сни-

жало этот показатель на 32,4%, себестои-

мость производства товарных клубней, на 

этом варианте была выше, чем при норме 

15 г/га. 

Таким образом, в среднем за 2017 год за 

счет увеличения массовой доли крупных 

клубней вариант с обработкой Метабакта-

рином, СП 15 г/га обеспечил увеличение 

общей урожайности клубней по сравне-

нию с контролем – вариант без обработки 

и вариантом с обработкой 12 г/га, соответ-

ственно, на 9 и 28,9%. 
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Заключение. Эффективность примене-

ния биофунгицида Метабактерин, СП на 

посадках картофеля сорта Любава была 

достаточно высокой на протяжении всего 

периода вегетации растений [3, 4]. Приме-

нение биофунгицида Метабактерин, СП 

положительно повлияло на увеличения 

массовой доли крупных клубней в норме 

15 г/га, что обеспечило увеличение общей 

урожайности клубней на этом варианте по 

сравнению с контролем – вариант без об-

работки и вариантом с обработкой 12 г/га, 

соответственно, на 9,0 и 28,9% и составил 

45,0 т/га при определении биологической 

урожайности, и 42,0 т/га при определении 

хозяйственной урожайности. 
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THE INFLUENCE OF THE DRUG METAPATTERN, SP ON THE CROP STRUCTURE 
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Abstract. The article presents results of studies application of biological Metapattern, SP on 

the potato varieties Lyubava. It was found that the variant with the treatment of vegetating plants 

at a dose of 15 mg/ha has a positive effect on the yield of a large fraction of tubers and on the 

formation of high yields. 
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