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Аннотация. Качество урожая имеет большое значение для увеличения рентабельности производства картофеля. По 
словам создателей сорта, при закладке качественных клубней и соблюдении условий хранения показатель качества 
колеблется от 85 % до 99 %. Для семенного картофеля это особенно важно. Согласно требованиям к качеству семян, 
наличие пораженных фитофторозом клубней допускается до 2 %, а при парше и ризоктониозом – до 5 %. Основными 
задачи технологии длительного хранения являются обеспечение высокого исходного качества и минимизация потерь 
картофеля. Цель работы заключается в выявлении эффективности применения биопрепаратов «Картофин», «Бисол-
биСан», «Ризоплан», «Зеребра Агро» при возделывании картофеля в условиях предгорной зоны Северного Кавказа, 
влияния на биометрические показатели, продуктивность, степень заболеваемости и качественные показатели клубней. 
Новизна состоит в том, что впервые в агроэкологических условиях Северного Кавказа изучены эффективность приме-
нения биопрепаратов нового поколения. Методы. Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам, опи-
санным в «Учебно-методическом руководстве по проведению исследований в агрономии». Результаты. Применение 
биопрепаратов нового поколения в условиях предгорной зоны Северного Кавказа сокращают прохождение фенологи-
ческих фаз картофеля. Предпосадочная обработка клубней способствовала получению более ранних всходов на 16-й 
день по сравнению с контролем на 7,7; 9,1; 18,3 и 19 % соответственно. Биопрепараты и фунгициды способствовали 
увеличению высоты куста картофеля на 5,5; 6,9; 19,1; 21,5 см соответственно по сравнению с контролем. Изучаемые 
биопрепараты не только обладают росторегулирующими свойствами, но и повышают устойчивость к фитофторозу. 
Учеты общей урожайности показали, что на сорте Удача все изучаемые биопрепараты положительно влияют на пока-
затели урожайности по сравнению с контролем. Но наиболее высокие показатели урожайности отмечены на варианте 
применения препарата «Зеребра Агро» – 29,3 т/га, в то время как в контроле – 24,3 т/га.
Ключевые слова: Картофин, БисолбиСан, Ризоплан, Зеребра Агро, биопрепараты, картофель, биометрические показа-
тели, урожайность. 
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Постановка проблемы (Introduction)
Для безопасности здоровья человека, защиты окружа-

ющей среды от пестицидной нагрузки были разработаны 
биопрепараты нового поколения.

В дополнение к различным методам восстановления 
и поддержания плодородия биологизация сельского хо-
зяйства предлагает сокращение загрязнения почвенной 
среды пестицидами. Системы земледелия должны быть 
нацелены на широкое использование биологических ме-
тодов и средств воспроизводства плодородия почв и за-
щиты растений. Супрессивность почвы – это сочетание 
биологических, физико-химических и агрохимических 
свойств почвы, которые ограничивают выживаемость по-
чвенных фитопатогенов и в то же время обогащают их по-
лезными микробами [16, с. 76]. Регулируемое совместное 
использование химических и биологических методов в 
технологии выращивания растений способствует повыше-

нию урожайности, улучшению качества получаемой про-
дукции и подавлению почвы. Обеспечение безопасности 
сельскохозяйственного производства требует сокращения 
использование химических средств защиты растений. 
Особое внимание уделяют новым биопрепаратам нового 
поколения, создающим условия для повышения устойчи-
вости картофеля к биотическим и абиотическим условиям 
среды, защиты растений от болезней в период вегетации 
и снижения пораженности патогенами клубней в период 
хранения.

Биопрепараты способствует увеличению продуктив-
ности картофеля [5, с. 15–19], [10 с. 22038], обладают 
способностью интенсифицировать физиолого-биохими-
ческие процессы в растениях, повышать устойчивость к 
стрессам и болезням [15, с. 21–23]. В отличие от хими-
ческих препаратов биопрепараты обладают избирательно-
стью действия, быстро разлагаются в почве. Физиологи-
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ческая и фунгицидная активность биопрепаратов проявля-
ется при низких концентрациях, при этом они не оказыва-
ют вредного влияния на почву и окружающую среду [7, 
с. 623]. В технологиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур биологически активные вещества обладают 
росторегулирующей, антистрессовой и иммунопротектор-
ной активностью, повышают устойчивость сельскохозяй-
ственных культуры к неблагоприятным факторам среды 
[2, c. 250–263], [9, с. 2315–2318], [11, c. 36–40], [17, с. 67].

Методология и методы исследования (Methods)
На экспериментальном базе СКНИИГПСХ ВНЦ РАН 

Пригородного района в с. Михайловском в 2018–2020 гг. 
были заложены полевые опыты по изучению биопрепара-
тов и фунгицидов. Площадь опытных делянок – 25 м2 (100 
растений), опыты проводили в трехкратной повторности. 
Опрыскивание посадочных клубней изучаемыми биопре-
паратами проводили из расчета расхода рабочей жидкости 
10 л на тонну.

Цель исследований – выявить эффективность при-
менения биопрепаратов нового поколения «Картофин», 
«БисолбиСан», «Ризоплан», «Зеребра Агро» при возделы-
вании картофеля в условиях предгорной зоны Северного 
Кавказа на биометрические показатели, продуктивность, 
степень заболеваемости и качественные показатели клуб-
ней. Необходимые наблюдения и учеты осуществляли по 
стандартным методикам на 50 постоянных учетных рас-
тениях картофеля на каждой повторности.

Агротехнические показатели
Почва опытного поля – выщелоченный чернозем, под-

стилаемый галечником. Содержание гумуса – от 4,2 до 
6,2 %. Реакция почвенного раствора выщелоченных чер-
ноземов слабокислая и близкая к нейтральной (5,7–6,4). 
Предшественник – однолетние травы. Фон удобрений – 
минеральные удобрение из расчета N45P45K90. Подготовка 
почвы: дискование с последующей зяблевой вспашкой 
(ноябрь), культивация в два следа (март), предпосадоч-
ная нарезка гребней (март). Посадка картофеля вручную 
с внесением минеральных удобрений. Уход за растения-
ми: междурядные обработки – после всходов два раза; 
окучивание растений; опрыскивание растений против 
вредителей инсектицидом «Актара» (действующее веще-
ство – тиаметоксам), норма расхода – 60 г/га; предубороч-
ное скашивание ботвы; уборка картофеля осуществлялась 
вручную.

Метеорологические показатели
Предгорная зона РСО-Алания относительно увлаж-

ненная, умеренно жаркая, с гидротермическим коэффи-
циентом 1,5. Количество осадков, выпадающих за год, со-
ставляет 630–670 мм. 

В исследованиях использовали следующие фунгициды 
и регуляторы роста и развития:

«Ризоплан» (Pseudomonas fluorescens АР-33) – бакте-
риальный фунгицид и одновременно биологический пе-
стицид, обладает биостимулирующим и фунгицидным 
действиями.

Таблица 1 
Схема полевого опыта применения фунгицидов и биостимуляторов роста и развития

Вариант Препарат Способ обработки
1 Контроль Без обработки

2 «Ризоплан»
Предпосевная обработка клубней 1л/т. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
Трехкратное опрыскивание в период вегетации – 2 л/га, 
расход рабочей жидкости – 300–400 л/га

3 «БисолбиСан»
Предпосевная обработка клубней – 2 л/т. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
Опрыскивание в период вегетации – 2 л/га, первое – в период полных всходов, 
второе – через 14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га

4 «Картофин»
Предпосевная обработка клубней – 3 г/т. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
Трехкратное опрыскивание в период вегетации – 2 л/га, 
расход рабочей жидкости – 300–400 л/га

5 «Зеребра 
Агро»

Предпосевная обработка клубней – 75–100 мл/т. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
Трехкратное опрыскивание в период вегетации – 75–100 мл/га, 
расход рабочей жидкости – 300 л/га

Table 1
Scheme of field experience with the use of fungicides and biostimulants of growth and development

Variant Preparation Method of processing
1 Control Without processing

2 “Rizoplan” Presowing treatment of tubers 1 l/t. Working fluid consumption 10 l/t
Three-fold spraying during the growing season 2 l/ha, working fluid consumption 300–400 l/ha

3 “BisolbiSan”
Presowing treatment of tubers 2 l/t. Working fluid consumption – 10 l/t
Spraying during the growing season 2 l/ha, the first during the full germination period and 
two after 14 days. Working fluid consumption 300 l/ha

4 Kartofin 
Presowing treatment of tubers 3 g/t. Working fluid consumption 10 l/t
Three-fold spraying during the growing season 2 l/ha, working 
fluid consumption 300–400 l/ha

5 “Zerebra 
Agro”

Presowing treatment of tubers 75–100 ml/t. Working fluid consumption 10 l/t
Three-fold spraying during the growing season 75–100 ml/ha, 
working fluid consumption 300 l/ha
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«Картофин» (Bacillus subtilis И5-12/23) – биопрепарат 
на рост и развитие культуры. Обладает фунгистатическим 
эффектом. Защищает растения картофеля от ризоктони-
оза, альтернариоза и фитофтороза в полевых условиях и 
клубни нового урожая от сухих гнилей [13, c. 8–562].

«БисолбиСан» (Bacillus subtilis ч-13) – биологиче-
ский фунгицид контактного действия, протравитель се-
мян. Стимулируя интенсивный рост и развитие растений, 
также усиливает иммунитет и устойчивость растений к 
стрессам и болезням. Повышает всхожесть и дружность 
прорастания семян [12, c. 289], [14, c. 18–20].

«Зеребра Агро» (коллоидное серебро, полигексамети-
ленбигуанид гидрохлорида) стимулятором для роста рас-
тений на основе серебра с ярко выраженными фунгицид-
ными свойствами [3, с. 35–38].

Опыты проводили по представленной схеме (табли-
ца 1). Используемые для изучения биопрепараты и фун-
гициды взяты в концентрациях по рекомендациям произ-
водителей.

Результаты (Results)
Использование современных биопрепаратов показало, 

что предпосадочная обработка семенных клубней спо-
собствовала получению более ранних всходов. Из данных 
таблицы 2 следует, что при обработке клубней картофе-
ля сорта Удача биопрепаратом «Зеребра Агро» всхожесть 
на 16-й, 23-й и 30-й дни составила соответственно 47,8; 
82,1 и 95,3 % растений, а в контроле – 28,8; 59,8 и 72,1 %. 
Предпосадочная обработка клубней биопрепаратом «Кар-
тофин» на 30-й день всхожесть составила 95,0 %, а в кон-
троле – 72,1 % (таблица 2). Динамика всхожести второго 
и третьего учета подтвердила результаты первого учета.

В связи с тем, что период цветения – важный этап для 
картофеля (этот период заканчивается формированием ко-
личества клубней, стеблей, наблюдается наибольшая мас-
са ботвы и индекс листовой поверхности), в этот период 
проводили измерения биометрических показателей. По 
ним можно прогнозировать величину урожайности, кото-

рая является важным фактором всех процессов растениях 
картофеля (ростовых, физиолого-биохимических).

Из данных таблицы 3 следует, что биопрепараты и 
фунгициды способствовали увеличению высоты карто-
фельного куста на 5,5; 6,9; 19,1; 21,5 см по сравнению с 
контролем. Биопрепараты «Картофин» и «Зеребра Агро» 
по сравнению с контролем значительно влияют на высоту 
растений, увеличение количества и массы клубней к мо-
менту цветения. Количество стеблей в одном кусте было 
одинаковым во всех вариантах и равнялось 6,6–6,9 шт. 
Наибольшим количеством клубней в кусте характеризу-
ются варианты, где клубни перед посадкой обрабатывали 
биопрепаратами «Картофин» и «Зеребра Агро» – 17,9 и 
17,8 шт/куст.

В настоящее время широко распространены перспек-
тивные препараты для биологической борьбы с болезнями 
на основе различных подтипов спорообразующих бакте-
рий Bacillus subtilis. Штаммы Bacillus этой бактерии обла-
дают широким спектром полезных свойств: очень антаго-
нистическая активность в отношении фитопатогенов, спо-
руляция, термостойкость, длительная срок хранения пре-
паратов, невысокая стоимость изготовления [4, с. 50–53].

В последнее время все больше внимания уделяется 
развитию экологически безопасных методов борьбы с воз-
будителями заболеваний сельскохозяйственных культур 
[1, с. 46]. Обработка клубней биопрепаратами предпосев-
ная и в период вегетации уменьшает зараженность фитоф-
торозом, ризоктониозой.

Фитофтора является одной из самых распространен-
ных и опасных болезней картофеля в Северо-Кавказском 
регионе. В благоприятные для распространения болезни 
годы может погибнуть до 40 % урожая клубней. Продо-
вольственный картофель по ГОСТ 7176-85 не допускает 
наличие клубней, пораженных фитофторой, исключение 
может составить согласование с торгующими организаци-
ями, где пораженность клубней болезнью не должна пре-
вышать 2 % [11, c. 36], [13, c. 9]. 

Таблица 2
Влияние биопрепаратов на динамику всходов картофеля, % (средние показатели за 2018–2020 гг.)

Варианты опыта Удача
16-й день % к контролю 23-й день % к контролю 30-й день % к контролю

Контроль 28,8 – 59,8 – 72,1 –
«Ризоплан» 36,5 126,7 68,6 114,7 84,9 117,7
«Картофин» 37,9 131,9 71,0 118,7 98,0 135,9
«БисолбиСан» 47,1 163,5 80,3 134,2 95,0 131,7
«Зеребра Агро» 47,8 165,9 82,1 137,3 95,3 132,1

Тable 2
Influence of biological products on the dynamics of potato seedlings, % (average indicators for 2018–2020)

Experience options Udacha
16th day % to control 23rd day % to control 30th day % to control

Control 28.8 – 59.8 – 72,1 –
“Rizoplan” 36.5 126.7 68.6 114.7 84.9 117.7
“Kartofin” 37.9 131.9 71.0 118.7 98.0 135.9
“BisolbiSan” 47.1 163.5 80.3 134.2 95.0 131.7
“Zerebrа Agro” 47.8 165.9 82.1 137.3 95.3 132.1
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Средние показатели погодных условий за три года 
(2018–2020 гг.) способствовали развитию фитофтороза. 
Он носил очаговый характер. Развитие и распространение 
фитофтороза показано в таблице 3. В условиях 2019 г. все 
исследуемые биопрепараты были эффективны против фи-
тофтороза на начальной стадии развития. Распростране-
ние фитофтороза в июле на контроле было равно 18,1 %, а 
степень развития – 5,2 %; на варианте с фунгицидами – 0,8 

и 0 % соответственно. К концу вегетации снижение рас-
пространенности болезни было отмечено только на вари-
анте, где применяли фунгициды. Распространение фитоф-
тороза на контрольном варианте достигло на 15.08.2020 г. 
68 %, а на варианте с фунгицидами – 2,8 %. Предпосев-
ная обработка клубней картофеля биопрепаратами «Ризо-
план», «БисолбиСан», «Зеребра Агро» способствует сни-
жению пораженности болезнями. 

Таблица 3
Влияние биопрепаратов роста и развития на биометрические показатели картофеля 

(средние показатели за 2018–2020 гг.)

Варианты 
опыта

Число основных 
стеблей Высота куста Количество 

клубней (1 куст)
Вес клубней

 (1 куст) Вес ботвы (1 куст)

шт.  % 
к контролю см  % 

к контролю шт.  % 
к контролю г  % 

к контролю г  % 
к контролю

1 6,6 100,0 54,0 100 15,2 100 365 100 401 100
2 6,7 101,5 59,5 110,1 16,2 106,5 394,2 108,0 395,6 98,6
3 6,6 100,0 60,9 112,7 15,7 103,2 358,2 98,1 420,0 104,7
4 6,9 104,5 73,1 135,3 17,9 117,7 428,3 117,3 384,5 95,8
5 6,9 104,5 75,5 139,8 17,8 117,1 413,7 113,3 418,8 104,4

НСР0,5 0,6 6,9 2,5 80 38

Table 3
Influence of biologics of growth and development on biometric indicators of potatoes 

(average indicators for 2018–2020)

Experience 
options

Number of main 
stems Bush height Number of tubers 

(1 bush)
Tuber weight 

(1 bush)
Leaf weight 

(1 bush)
Pieces % to control cm % to control pieces % to control g % to control g % to control

1 6.6 100.0 54.0 100 15.2 100 365 100 401 100
2 6.7 101.5 59.5 110.1 16.2 106.5 394.2 108.0 395.6 98.6
3 6.6 100.0 60.9 112.7 15.7 103.2 358.2 98.1 420.0 104.7
4 6.9 104.5 73.1 135.3 17.9 117.7 428.3 117.3 384.5 95.8
5 6.9 104.5 75.5 139.8 17.8 117.1 413.7 113.3 418.8 104.4

LSD0,5 0.6 6.9 2.5 80 38

Таблица 4 
Влияние биопрепаратов на распространение и развитие фитофтороза картофеля, % 

(средние показатели за 2018–2020 гг.)

Варианты опыта
20.07 03.08 15.08

P R P R P R
Контроль 18,1 5,2 42,5 28,1 68,0 48,3
«Ризоплан» 0,8 0 5,3 0,9 11,8 2,3
«Картофин» 13,2 0,2 30,4 19,7 47,1 23,3
«БисолбиСан» 0,0 0,0 1,2 0,5 2,8 1,0
«Зеребра Агро» 7,9 1,1 27,9 17,9 49,0 31,5

Table 4
The influence of biological products on the spread and development of potato late blight, % 

(average indicators for 2018–2020)

Experience options
20.07 03.08 15.08

P R P R P R
Control 18.1 5.2 42.5 28.1 68.0 48.3
“Rizoplan” 0.8 0 5.3 0.9 11.8 2.3
Kartofin o 13.2 0.2 30.4 19.7 47.1 23.3
“BisolbiSan” 0.0 0.0 1.2 0.5 2.8 1.0
“Zerebra Agro” 7.9 1.1 27.9 17.9 49.0 31.5
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В полевом опыте учет общей урожайности показал, 
что на сорте Удача все изучаемые биопрепараты положи-
тельно влияют на показатели урожайности по сравнению 
с контролем. Наиболее высокие показатели отмечены на 
варианте применением биопрепарата «Зеребра Агро» – 
29,3 т /га, в то время как в контроле – 24,3 т/га (табли-
ца 5). Не намного меньше была прибавка урожая при 
применении других исследуемых биопрепаратов: «Ризо-
план» – 27,7 т/га; «БисолбиСан» – 28,2 т/га, «Картофин» – 
27,9 т/га, что на 3,4; 3,9 и 3,6 т/га соответственно больше, 
чем в контроле. Фракционный состав клубней является 
одним из показателей качества продукции. Использова-
ние биопрепаратов позволило повысить выход крупной и 
средней фракций. Значительное увеличение – на 55,3 % и 
60,1 % – отмечено по выходу фракции семенного и про-
довольственного картофеля при обработке биопрепаратом 
«Зеребра Агро». Таким образом, обработка клубней кар-
тофеля перед посадкой биопрепаратами обеспечила наи-
больший уровень урожайности. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Сonclusion)
Применение биопрепаратов нового поколения «Ри-

зоплан», «Картофин», «БисолбиСан», «Зеребрa Агро» в 
условиях предгорной зоны Северного Кавказа сокращает 
прохождение фенологических фаз картофеля. Предпоса-
дочная обработка семенных клубней способствовала по-
лучению более ранних всходов на 16-й день по сравнению 
с контролем на 7,7; 9,1; 18,3; и 19 % соответственно. При-
менение биопрепаратов и фунгицидов не оказало суще-
ственного влияния на число основных стеблей по сравне-
нию с контролем. Но биопрепараты способствовали уве-
личению высоты куста картофеля на 5,5; 6,9; 19,1; 21,5 см 
по сравнению с контролем. Изучаемые биопрепараты но-
вого поколения не только обладают росторегулирующими 
свойствами, но также тормозят вирусные и грибковые за-
болевания, повышают устойчивость к фитофторозу. Учет 
общей урожайности в полевом опыте показал, что на сорте 
Удача все изучаемые биопрепараты положительно влияют 
на показатели урожайности по сравнению с контролем на 
3,4; 3,9; 3,6 и 5 т/га соответственно. Но наиболее высокие 
показатели урожайности отмечены на варианте примене-
ния биопрепарата «Зеребра Агро» – 29,3 т/га, что на 5 т/га 
выше, чем в контрольном варианте. 

Таблица 5
Влияние применения биопрепаратов на продуктивность растений картофеля 

(средние показатели за 2018–2020 гг.)

Варианты опыта
Урожайность Фракционный состав, %

т/га % к контролю 30–60 мм > 60 мм < 30 мм
Контроль 24,3 – 36,1 39,5 6,6
«Ризоплан» 27,7 111,9 52,1 42,5 4,5
«Картофин» 28,2 116,0 51,7 41,7 5,2
«БисолбиСан» 27,9 114,8 53,8 40,0 6,2
«Зеребра Агро» 29,3 120,5 55,3 60,1 3,8
НСР 0,5 2,1

Table 5
The influence of the use of biological products on the productivity of potato plants 

(average indicators for 2018–2020)

Experiment options
Productivity Fractional composition, %

t/ha % to control 30–60 mm > 60 mm < 30 mm
Control 24.3 – 36.1 39.5 6.6
“Rizoplan” 27.7 111.9 52.1 42.5 4.5
“Kartofin” 28.2 116.0 51.7 41.7 5.2
“BisolbiSan” 27.9 114.8 53.8 40.0 6.2
“Zerebra Agro” 29.3 120.5 55.3 60.1 3.8
LSD0.5 2.1
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The use of promising biological products for the potato plant 
in the North Caucasus
F. T. Gerieva1, I. O. Gazdanova1*

1 Federal Scientific Center “Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, Vladikavkaz, 
Russia
*E-mail: Gazdanovaira2020@gmail.com

Abstract. The quality of the crop is of great importance for increasing the profitability of potato production. According to the 
creators of the variety, when laying high-quality tubers and observing storage conditions, the quality indicator ranges from 
85 % to 99 %. This is especially important for seed potatoes. According to the requirements for the quality of seeds, the pres-
ence of tubers affected by late blight is allowed up to – 2 %, and with scab and rhizoctonia – up to 5 %. The main objectives of 
the long-term storage technology are to ensure high initial quality and minimize potato losses. The purpose of the work is to 
identify the effectiveness of the use of biological products “Kartofin”, “BisolbiSan”, “Rizoplan”, “Zerebra Agro” in the cultiva-
tion of potatoes in the conditions of the foothill zone of the North Caucasus, the effect on biometric indicators, productivity, 
morbidity and quality indicators of tubers. The novelty lies in the fact that for the first time in the agro-ecological conditions 
of the North Caucasus, the effectiveness of the use of biological products of a new generation has been studied. Methods. The 
counts and observations were carried out according to the generally accepted methods described in the “Educational and meth-
odological guidelines for conducting research in agronomy”. Results. The use of biological products of a new generation in the 
conditions of the foothill zone of the North Caucasus reduces the passage of the phenological phases of potatoes. Pre-planting 
treatment of tubers contributed to obtaining earlier shoots on day 16 compared to the control by 7.7; 9.1; 18.3; and 19 %. Bio-
logical products and fungicides increased the height of the potato bush by 5.5; 6.9; 19.1; 21.5 cm compared to control. The 
studied biological products have not only growth-regulating properties, but also increase resistance to late blight. The counts of 
the total yield showed that on the Udacha variety, all the studied biological products have a positive effect on the yield indica-
tors in comparison with the control. But the highest yield indicators were noted on the option of using the biological product 
“Zerebra Agro” – 29.3 t/ha, while in the control it was 24.3 t/ha.
Keywords: Kartofin, BisolbiSan, Rizoplan, Zerebra Agro, biological products, potatoes, biometric indicators, yield.
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