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Получение безвирусного семенного материала картофеля возможно только в условиях 

отсутствия сосущих насекомых, переносчиков вирусных заболеваний. Предгорья Кавказа являются 

оптимальным местом для выращивания безвирусного картофеля.  Однако в этих условиях 

культура может испытывать негативное воздействие природных факторов среды. Низкие 

положительные температуры в период вегетации, высокая солнечная инсоляция, ветры – все это 

приводит к тому, что многие растения находятся на грани своих функциональных возможностей. 

Поэтому одной из задач селекционера является уменьшение воздействия биотического стресса, 

вызванного различными заболеваниями и снижением пестицидной нагрузки.  

К наиболее значимым заболеваниям картофеля в условиях Кабардино-Балкарской Республики 

можно отнести фитофтороз. Болезнь успешно подавляется фунгицидными обработками. По 

данным интернет-ресурса EcoPlant Агро (URL: http://www.ecoplantagro.ru), в Российской 

Федерации на картофеле зарегистрировано 38 действующих веществ, проявляющих 

фунгицидные свойства, из 22 химических классов. Несмотря на многообразие выбора 

фунгицидов, в практике защиты картофеля широкое применение получили медьсодержащие 

препараты. Однако ионы меди могут оказывать негативный эффект на физиологические 

механизмы растений, особенно на фотосинтез, что приводит к сокращению синтеза 

фотоассимилятов. Целью данной работы было изучение влияния медьсодержащих фунгицидов на 

растения картофеля, выращиваемые в предгорье Кавказа,  для  определени я  минимального  

пестицидного  воздействия  на  фотосинтетический аппарат картофеля. 
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фунгициды, фитотоксичность, пестицидная нагрузка. 
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