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РЕЗЮМЕ 

 

Программа Союзного государства Беларуси и России 

«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» на 

2013–2016 гг. является перспективным направлением в эффективном 

развитии сельского хозяйства, поскольку системно охватывает решение 

ряда проблем, включая пищевую промышленность и здоровое питание, 

промышленность, биоэнергетику и экологически чистые корма. 

Для инновационного развития картофелеводства и производства 

топинамбура необходимо достижение следующих целей: 

– повышение эффективности и конкурентоспособности 

картофелеводства, обеспечение России и Беларуси в картофеле высокого 

качества для продовольственных целей, для получения семян и для 

промышленной переработки на продукты здорового питания и корма, 

увеличение экспортных поставок, обеспечение продовольственной 

безопасности – производство отечественного картофеля не менее 95% 

для Российской Федерации и 100% для Беларуси от общей потребности. 

– разработать технологию промышленного производства и 

переработки топинамбура, сформировать рынок производства 

продуктов здорового питания из топинамбура. 

Реализация Программы будет способствовать улучшению качества 

жизни населения и росту производительности труда в отраслях 

экономики России и Беларуси, занятых производством и переработкой 

картофеля и топинамбура. 

 

Ключевые слова: программа, Союзное государство, 

продовольственная безопасность, картофель, топинамбур.
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Руководство Российской Федерации планирует прорыв в развитии 
сельского хозяйства в ближайшие 5 лет. Программа Союзного государства 
«Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» на 
2013–2016 гг. является перспективным направлением в эффективном 
развития сельского хозяйства, поскольку системно охватывает решение 
ряда проблем, включая пищевую промышленность и здоровое питание, 
промышленность, биоэнергетику и экологически чистые корма. 

Цели и задачи проекта Программы. 
Развитие картофелеводства и производства топинамбура является 

важной стратегической задачей отечественного растениеводства, как 
культур, обладающих наиболее высоким пищевым, энергетическим и 
кормовым выходом с единицы площади. 

Для решения этой проблемы необходимо выделить следующие цели:  
– повысить эффективность и конкурентоспособность картофелеводства, 

обеспечить Россию и Беларусь в картофеле высокого качества для 
продовольственных целей, в семенах и для промышленной переработки на 
продукты здорового питания и корма, увеличить экспортные поставки, 
обеспечить продовольственную безопасностьстран партнеров 

– разработать технологию промышленного производства и переработки 
топинамбура, сформировать рынок производства продуктов здорового 
питания из топинамбура. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:  

1. провести технологическую модернизацию, разработать и внедрить 
эффективные унифицированные для РБ и РФ научно-обоснованные схемы 
семеноводства и современные технологические регламенты быстрого 
размножения оригинального, элитного и репродукционного семенного 
картофеля и топинамбура; 

2. разработать и внедрить современную унифицированную для РБ и 
РФ систему обеспечения качества семенного картофеля и топинамбура; 

3. разработать и внедрить эффективные технологии возделывания и 
хранения топинамбура и картофеля; 

4. разработать и внедрить инновационный комплекс 
сельскохозяйственной техники по возделыванию и уборке топинамбура и 
картофеля, эффективный в различных климатических условиях; 

5. разработать высокоэффективные безотходные 
ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания и инулина 
с использованием последних достижений наноиндустрии (нанографитовые 
бактерицидные фильтры и концентраторы сред и с помощью мембранной 
фильтрации);  

6. разработать рецептуру и промышленную технологию для 
производства функционально-экологических поликомпонентных  
продуктов здорового питания нового поколения из картофеля и 
топинамбура; 

7. разработать технологию и организовать производство пищевого 
инулина; 
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8. разработать технологию и организовать производство 

биологического крахмала; 

9. разработать промышленную технологию и оборудование 

производства биоэтанола и кормов из картофеля и топинамбура. 

 

Инновационный проект направлен на решение проблем связанных с 

глобальными вызовами: в первую очередь питания, получения 

возобновляемой энергии и снижения негативного влияния глобального 

изменения климата. 

В России, как известно, самые большие пахотные площади, четверть 

мировых ресурсов леса, пресная вода, энергетика, квалифицированные 

кадры. Картофель и топинамбур дают наиболее высокую биомассу, выход 

эссенциальных элементов и витаминов с 1га из всех возделываемых в РФ 

культур. Урожайность картофеля достигает 30–40 тонн/га, биомасса 

топинамбура – 50–80 тонн/га.  

Картофель представляет уникальный продукт для здорового 

питания, находится на 3 месте по важности и является самым значимым в 

мире растительным источником пищевой энергии среди незлаковых 

растений, источником восполнения недостатка витаминов, минеральных 

веществ и антиоксидантов. Это также источник незаменимых пищевых и 

физиологически активных веществ, таких как витамины, макро и 

микроэлементы, аминокислоты, полиненасыщенные кислоты, углеводы, 

органические кислоты, биофлавоноиды, фитонциды и многие другие. 

По валовому производству картофеля Россия занимает, Беларусь – 

восьмое место, среди самых крупных производителей в мире. Вместе с тем 

по показателю средней урожайности (14 т/га) Россия значительно отстает 

даже от среднего мирового уровня (17 т/га). В тоже время затраты на 

возделывании картофеля на 1га составляет около 120 тыс. руб/га. По этой 

причине картофель остается ресурсо- и энергозатратной для производства 

культурой. Ежегодно валовый сбор картофеля в Беларуси составляет от 7 

до 9 млн. т, а по производству картофеля на душу населения (800–900 кг) 

Республика занимает лидирующие позиции в мире. Однако по 

урожайности и качеству продовольственного и семенного картофеля, его 

конкурентоспособности Россия и Беларусь еще отстают от европейского 

уровня.  

В целом в Беларуси за 2005–2010 годы площади посадки картофеля 

сократились на 19,4 процента, валовой сбор уменьшился на 13,3 процента, 

так как 85 процентов всей площади посадки картофеля сконцентрировано 

у населения, где ежегодно наблюдается тенденция снижения посадки 

культуры. В то же время ежегодно, начиная с 2007 года, увеличивается 

производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Так, валовой сбор картофеля в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом составил – 110,8 процента, в 2008 году – 134,7, в 

2009 году (крайне неблагоприятный для картофеля год) – 102,3 процента, в 

2010 году – 142,0%, 2011 году – 200,5% 
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Среднегодовая емкость российского рынка картофеля оценивается в 

29-31 млн. т. При этом внутреннее потребление включает (млн. т): 

использование на продовольствие (в свежем виде) – 15-16; на кормовые 

цели – 6,0-6,5; семена – 6,0-6,5; на переработку – 0,5-0,6. Экспорт 

картофеля оценивается на уровне 100 тыс. т в год, в то время как 

среднегодовое количество картофеля, поступающее в Россию по импорту, 

составляет более 1 млн.т. (таблица 1) 
 

Таблица 1 – Импорт свежего картофеля, тыс. тонн 

 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 492,1 631,5 845,8 678,3 1121,8 1510,8 

 

По данным Росстата, в 2009 г. картофелеперерабатывающими 

предприятиями России было выработано 106 тыс. т картофелепродуктов – 

в 13 раз больше, чем в 2000 г., или на 3 тыс. т больше, чем импортировано 

в 2011 г. – 103 тыс. т. 

В среднем за период 2009–2011 гг. импортировано картофельного 

крахмала 27,3 тыс. т или на 3 тыс. т больше, чем в 2003-2006 гг.  

Если взять среднее соотношение завезённых в 2011 г. в Россию 

картофелепродуктов и картофельного крахмала к свежему картофелю как 

5:1, то прибавится ещё 610 тыс. т. Итого – 2,1 млн. т завезённого 

картофеля, который мы могли закупить в СХО, ИП и КФХ.  

В настоящее время в российском государственном реестре 

селекционных достижений представлено более 150 сортов картофеля, 

созданных селекционерами России. По основным хозяйственно-ценным 

признакам отечественные селекционные достижения вполне сопоставимы 

с достижениями мирового уровня и их потенциальные возможности 

обеспечивают получение урожайности 35-40 т/га, которая реализуется в 

условиях производства при соответствующем технологическом уровне 

возделывания картофеля. 

Опережающие показатели достигнуты в селекции сортов ранних 

сроков созревания, обладающих повышенной устойчивостью к 

фитофторозу. Созданный в селекцентре ВНИИКХ раннеспелый сорт 

Удача, в Северо-Западном НИИСХ среднеранний сорт Невский, в РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» ранний 

сорт Лилея по устойчивости к фитофторозу превосходят зарубежные 

аналоги в номенклатуре сортов ранних и среднеранних сроков созревания 

и характеризуются стабильной высокой урожайностью и широким 

диапазоном адаптивной способности. Сорт Здабытак с 2008 года внесен в 

реестр стран Евросоюза, где им заинтересовались из-за высокого 

содержания крахмала – до 26%. 

Среди новых сортов белоруской селекции выделяется сорт Уладар, 

который является высокопродуктивным ранним сортом картофеля, 
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содержание в нем крахмала достигает 17%. Урожайность может составить 

60 т/га. Урожайность Рагнеды достигает 76 т/га. Содержание крахмала в 

нем – 20%. Оба сорта высокоустойчивы к вирусам и болезням, отличаются 

хорошей лежкостью при хранении. Для сорта Рагнеда достаточно всего 

три химобработки вместо традиционных пяти. В России представлены 

(включены в Госреестр) 26 сортов белорусской селекции. 

Вместе с тем, при всей очевидности положительных результатов в 

области отечественной селекции, темпы продвижения российских и 

белорусских сортов в сельскохозяйственную практику существенно 

отстают от потребностей производства.  

Среди основных факторов, сдерживающих рост урожайности и 

производства картофеля, особенно актуальным является отсутствие в 

полной потребности качественного семенного материала для 

эффективного сортообновления и сортосмены. В сельскохозяйственных 

предприятиях семенами высоких посевных стандартов засевается только 

около 60% площадей, из них 70% занимают 10–12 наиболее 

востребованных в производстве отечественных сортов. Продолжается 

распространение в России сортов зарубежной селекции (Голландия, 

Германия и др.), доля которых составляет более 50%, с учетом вступления 

в ВТО эта тенденцию в сфере оборота семенного картофеля на российском 

рынке может резко увеличиться и перекинуться и на белорусский рынок в 

связи с единым таможенным пространством. 

В условиях современного рынка для сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств все более остро 

ощущается дефицит высокопродуктивных сортов столового назначения с 

повышенными качественными характеристиками, сортов пригодных к 

переработке, а для частного сектора (ЛПХ), в первую очередь, 

скороспелых, фитофторо- и нематодоустойчивых сортов. Эта проблема 

становится все более актуальной в условиях стремительно нарастающей в 

последний период жесткой конкуренции со стороны западно-европейских 

селекционных компаний и поставщиков семенного картофеля на 

российский рынок. Основная часть России и Беларуси находится в зоне 

рискового земледелия, наблюдения за погодой показывают, что 

происходят изменения климата. С учетом этого необходимо создать 

технологии возделывания картофеля и топинамбура адаптированные к 

этим условиям и изменениям.  

В европейских странах перерабатывается в среднем около 20% 

производимого картофеля. В России всего около 1% в Беларуси до 3%. 

Значительная часть картофелепродуктов (более 60 тыс. тонн ежегодно) 

завозится в Россию из других стран. Необходимо увеличить производство 

отечественного пюре, фри, модифицированных крахмалов, диетического 

пюре, очищенного картофеля с повышенными сроками хранения. 

Следовательно, системная слабость отечественного 

картофелеводства заключается в низкой инвестиционной 

привлекательности из-за высокой ресурсоемкости производства, что 
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ставит под угрозу продовольственную безопасность. Этот недостаток 

может быть преодолен в короткие сроки за счет быстрого тиражирования 

новых высокоурожайных адаптированных сортов картофеля, разработки 

инновационной ресурсосберегающей технологии размножения, 

производства и переработки картофеля на продукты здорового питания и 

корма.  

Только трансферт новых инновационных технологий 

обеспечивающих производство высококачественного 

конкурентоспособного семенного и продовольственного картофеля и 

топинамбура и  продуктов из них позволит привлечь ресурсы для 

покрытия внутренних потребностей в картофеле на различные цели и  

экспорта в объемах превышающих импорт.  

Анализ состояния возделывания топинамбура в Беларуси и России. 

К.А. Тимирязев указывал на топинамбур как на «одну из наиболее 

интенсивных полевых культур» и отмечал, что потребление солнечной 

энергии на образование органического вещества (в частях) составляет у 

него 1/180, в то время как у ржи, овса (зерно, солома, корневые остатки) – 

1/80. 

Один гектар топинамбура способен поглощать из воздуха за год 6 т 

углекислого газа, а 1 га леса – 3–4 т. Если 1 га леса может обеспечить 

дыхание кислородом 30 человек, то топинамбур в 1,5–2 раза больше. В 

связи с этим, а также учитывая устойчивость к кислотным дождям, 

целесообразно включать топинамбур в зеленые насаждения вокруг 

промышленных городов с сильной загазованностью воздуха. 

Растения переносят (выдерживают) повышенное содержание 

окислов серы, азота, сероводорода, аммиака и других газов и хорошо 

очищают воздух от них. 

Максимальное аккумулирование солнечной энергии – важнейшая 

проблема мировой науки. Производительность агроценоза определяется 

процентом усвоенной им фотосинтетически активной радиации (ФАР) от 

общего количества физиологически активной радиации, приходящей на 

его поверхность за период вегетации культуры. По оценке 

А.А. Ничипоровича (Ничипорович А.А. Световое и углеродное питание 

растений – фотосинтез, 1955) посевы растений с КПД ФАР 1,3–3,0% 

считаются хорошими, а с 3,5–5,0 – рекордными. Одним из путей решения 

указанной проблемы является возделывание высокопродуктивных культур 

и сортов. К их числу относится топинамбур. Коэффициент использования 

ФАР составляет у топинамбура (сорт Интерес) – 2,4–4,2% и 

топинсолнечника (сорт Новость ВИРа) – 3,9–5,3%, в то время как у 

кукурузы 1,1% и большинства полевых культур 0,5–1,5. Практикой 

подтверждено, что топинамбур дает урожай в любой даже 

неблагоприятный по климатическим условиям год, чем и заслужил 

репутацию страхующей культуры. Урожайность ряда образцов 

топинамбура представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Урожайность зеленой массы и клубней сортов и 

сортообразцов топинамбура коллекции ЦБС НАН Беларуси, 2009-2010гг., 

ц/га, (в сыром веществе)  

 

№ 

п/

п 

 

Название сорта 

или сортообразца 

Урожайность 

зеленой 

массы 

Урожайность 

клубней 
Вся биомасса 

2009г 2010г 2009г 2010г 2009г 2010г 

1 Канадский 688,5 680,6 493,2 435,5 1181,7 1116,1 

2 Скороспелка  645,7 545,5 415,8 195,5 1061,5 741,4 

3 Французский 

(делектус) 

664,1 766,2 358,7 194,7 1022,8 960,9 

4 Интерес 529,4 704,1 444,1 349,3 973,5 1053,4 

5 Сиреники 2  465,3 650,3 507,7 430,2 973,0 1080,5 

6 Киевский белый  421,1 580,6 530,7 505.8 951,8 1086,4 

7 Находка Майкоп 386,5 410,5 540,7 422,4 927,2 832,9 

8 Диетический  611,8 728,8 267,4 230.1 879,2 958,9 

9 Violett de Rennes 525,7 784,1 133,1 259.6 658,8 1043,7 

15 Гигант – 277,9 – 531,0 – 808,9 

18 Топинсолнечник 

«Новость ВИРа» 

– 524,5 – 442,5 – 967,0 

 

Растения топинамбура не нуждаются в обработке пестицидами, так 

как устойчивы ко многим болезням и вредителям, в том числе фитофторе, 

колорадскому жуку и нематоде, вследствие чего дает полноценную 

экологически безопасную пищевую и кормовую продукцию. Топинамбур 

по нашей оценке возделывается в РФ на площади более 3 тыс. га. Это 

Нижегородская, Тверская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Костромская, 

Волгоградская, Омская, Брянская, Московская, Саратовская, Ярославская 

обл., Чувашия, Краснодарский, Ставропольский край и др. В Майкопе 

находится коллекция ВИР из более 300 сортообразцов и гибридов. 

ВНИИКХ исследует 18 перспективных сортов и гибридов. В Беларуси 

топинамбур в основном возделывается в огородах в незначительных 

количествах и в отдельных хозяйствах (Сиреники, Лебедево и др.). 

Коллекция топинамбура поддерживается в Центральном ботаническом 

саду (г. Минск). Основная проблема, сдерживающая распространение 

топинамбура заключается в том, что не сформирован спрос на эту ценную 

культуру, являющуюся источником инулина, фруктозы и пектина. В 

настоящее время идет инвестирование в строительство предприятий по 

переработке топинамбура на инулин, но отсутствие в промышленных 

масштабах сырья и отсутствие на рынке комплекса машин для 

механизированной технологии возделывания топинамбура ставит под 

угрозу реализацию этих инвестиционных проектов. Потребность в 

инулине по оценке профильных институтов РАСХН составляет более 
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20 тыс. тонн. Себестоимость производства инулина из топинамбура около 

30 рублей/кг, цена на импортный более 160 рублей/кг. В связи с 

отсутствием отечественного инулина, предприятия производящие детское 

питание содержащего пре – и синбиотики полностью зависят от импорта. 

На международном конгрессе «Инулин и инулинсодержащие 

растения», проходившем в Шанхае в 2010 г., наряду со многими странами 

мира присутствовали представители России. Среди главных направлений 

работ конгресс отметил необходимость широкой переработки топинамбура 

для получения инулина, фруктозных сиропов, новых сахаристых веществ, 

подсластителей, спирта (этанола), кормовых дрожжей, а также продукции 

высокой биологической ценности с целью использования ее в пищевой, 

медицинской промышленности и в сельском хозяйстве. Биотехнологи-

ческая переработка позволяет получать: 12,5 дал биоэтанола (96,3%) из 

1000 кг клубней и 9,5 дал биоэтанола (96,3%) из 1000 кг зеленой массы 

топинамбура.  

Одним из перспективных направлений является новые сферы 

использования инулина из топинамбура, так в Голландии и Германии 

разработаны эффективные методы получения из инулина 

гидроксиметилфурфурола (ГМФ) и его производных. Структура ГМФ 

представляет собой исключительно большие возможности для 

химического синтеза и трансформации с целью получения разнообразных 

лекарственных препаратов, красок, полупроводников, фотопроводников, 

фотохромных и других материалов для оптоэлектроники. Имеются 

перспективы получения из ГМФ ароматизирующих соединений, жидких 

кристаллов, ингибиторов коррозии. У нас пока нет таких технологий, но 

наличие отечественного инулина открывает новые перспективы в этом 

направлении, тем более, что производство инулина из топинамбура в 

промышленных масштабах возможно только в России и Китае. 

Топинамбур и картофель, как сырье для кормопроизводства позволят 

усовершенствовать структуру производимых кормов, повысить их 

протеиновую и энергетическую питательность, экологизировать 

кормопроизводство при одновременной экономии всех видов ресурсов и 

затрат за счет широкомасштабного освоения достижений науки. Введение 

в состав комбикормов отходов производства инулина и биоэтанола 

обеспечивает повышение экономической эффективности животноводства 

и гарантирует экологическую безопасность животноводческой продукции.  

Таким образом, решение проблемы обеспечения населения 

отечественными массовыми продуктами здорового питания, а 

животноводства кормами обуславливает необходимое интенсивное 

развития картофелеводства и производства топинамбура. 

Заказчики программы: Минсельхоз России и НАН Беларуси. 

Планируемые объемы и основные источники финансирования 

программы, направления расходования финансовых средств: 7500 млн. 
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рублей из них 1500 млн. рублей бюджетных и 6000 млн. рублей 

внебюджетных финансовых средств. 

Целевые индикаторы и показатели к концу 2016 года: 

– модернизация производства оригинального картофеля, 

производство миниклубней – 4,4 млн. штук, в том числе: Россия – 4,0 млн. 

штук, Беларусь – 0,4 млн. штук; 

– производство оригинальных семян картофеля – 5,0 тыс. тонн, в том 

числе: Россия – 4,0 тыс. тонн, Беларусь – 1,0 тыс. тонн; 

– производство оригинальных семян топинамбура – 130 тонн, в том 

числе: Россия – 100,0 тонн, Беларусь – 30 тонн; 

– выпуск диагностических наборов – 330 тыс. анализов, в том числе: 

Россия – 300,0 тыс., Беларусь 30,0 тыс. анализов; 

– внедрение новых технологий – 19, в том числе: Россия – 11, 

Беларусь – 8; 

– создание опытных образцов машин – 19 комплектов, в том числе: 

Россия – 11, Беларусь – 8; 

– производство пюре из картофеля и топинамбура – 1,5 тыс. тонн, в 

том числе: Россия – 1,0 тыс., Беларусь – 0,5 тыс. тонн; 

– производство инулина – 1,5 тыс. тонн, в том числе: Россия – 

1,5 тыс. тонн; 

– производство фруктозно-глюкозного сиропа – 1,4 тыс. тонн, в том 

числе: Россия – 1,4 тыс. тонн; 

– производство безалкагольных напитков – 249 тыс. дал. 

– производство кормов из топинамбура – 15,1 тыс. тонн, в том числе: 

Россия – 12,1 тыс. тонн, Беларусь – 3,0 тыс. тонн; 

– производство картофеля и топинамбура в вакуумной упаковке – 

2,6 тыс. тонн, в том числе: Россия – 2,4 тыс. тонн, Беларусь – 0,2 тыс. тонн; 

– производство модифицированного и биологического крахмала из 

картофеля – 0,65 тыс. тонн, в том числе: Россия – 0,40 тыс. тонн, 

Беларусь – 0,25 тыс. тонн; 

– производство оксигенатов (биоэтанола, бутанола) в России – 5,0 

тыс. тонн; 

– создание новых рабочих мест – 1167 единиц; в том числе: Россия – 

1067, Беларусь – 100 единиц; 

– разработка типовых производственных проектов – 12, в том числе: 

Россия – 7, Беларусь – 5. 

Производство и обеспечение населения отечественными 

высококачественными доступными по цене продуктами здорового питания 

массового спроса на основе картофеля и топинамбура. Производство 

собственного натурального сырья: биологического крахмала, инулина, 

фруктозно-глюкозного сиропа для обеспечения в необходимых объемах 

выпуска биологически активных добавок и фармацевтических препаратов. 

Реализация Программы будет способствовать улучшению качества 

жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики 
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России и Беларуси, занятых производством и переработкой картофеля и 

топинамбура. 

 

THE PROGRAMME «INNOVATIONAL DEVELOPMENT OF 

MANUFACTURE OF A POTATO AND A TOPINAMBUR» OF 2013-2016 

YEARS 

 

STAROVOITOV V.I., VORONOV N.V., STAROVOITOVA O.A., 

KOLYADKO I.I., YAROSHEVICH I.M.  

 

SUMMARY 

 

The Programme of Union State of Russia and Belarus «Innovational 

development of manufacture of a potato and a topinambur» of 2013–2016 years 

is a perspective direction in effective development of an agriculture, as it is 

system covers the decision a line of problems, including the food-processing 

industry and a healthy feed, an industry, a bioenergetics and non-polluting 

forages. 

For development of a potato growing and manufacture of a topinambur, 

achievement of the following purposes is necessary: 

– increase of efficiency and competitiveness of a potato growing, 

maintenance of Russia and Belarus in a high quality potato for the food 

purposes, for creation of seeds and for industrial processing in products of a 

healthy feed and forages, increase in export deliveries, maintenance of food 

safety – manufacture of a domestic potato not less than 95% from the common 

requirement. 

– to develop technology of industrial production and processing of a 

topinambur, to generate the market of manufacture of products of a healthy feed 

from a topinambur. 

Realization of the Programme will promote improvement of quality of life 

of the population and growth of labour productivity in the branches of economy 

of Russia and Belarus engaged in manufacture and processing of a potato and a 

topinambur. 

 

Key words: programme, Union State of Russia and Belarus, food safety, 

potato, topinambur. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОЗДОРОВЛЕННОГО ОТ ВИРУСОВ 

СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 

 

Анисимов Б.В., Блинков Е.Г., Юрлова С.М. 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха Россельхозакадемии 

Е-mail: b9263746297@yandeх.ru  

 

РЕЗЮМЕ 

 

На основе проведенных полевых испытаний показано, что 

обработка растений 1% водной эмульсией минеральных и растительных 

масел, не оказывала отрицательного воздействия на рост, развитие и 

продуктивность картофеля. Проведение обработок через каждые 7-10 

дней, начиная с периода полных всходов, позволило минимизировать 

уровень инфицирующей нагрузки и существенно ограничить количество 

новых заражений УВК при выращивании оздоровленного от вирусной 

инфекции семенного картофеля. 

 

Ключевые слова: семенной материал, водомасляная эмульсия, 

вирусы картофеля 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из главных причин ухудшения качества семенного картофеля 

является накопление фитопатогенных вирусов, как правило, 

прогрессирующее с увеличением числа полевых поколений в процессе 

оригинального и элитного семеноводства. Степень нарастания 

зараженности растений вирусной инфекцией и связанное с этим 

ухудшение качества во многом зависит от уровня инфицирующей нагрузки  

в местах выращивания семенного материала, системы защитных 

мероприятий, сортовых особенностей, и других факторов. 

Для многих регионов особенно опасна тенденция снижения качества 

семенного картофеля в связи с распространением и возрастающей 

вредоносностью различных штаммов Y-вируса картофеля (УВК), 

вызывающего на растениях тяжелые симптомы проявления морщинистой 

и полосчатой мозаик. 

Практика показала, что даже при строгом соблюдении 

технологического регламента выращивания семенного материала, 

основанного на комплексном применении наиболее эффективных
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агроприемов, позволяющих существенно ограничивать распространение 

вирусной инфекции в полевых условиях, существует определенный риск 

возникновения случаев новых заражений растений и перехода инфекции в 

клубни нового урожая [1,2]. 

В общем комплексе агроприемов, позволяющих свести к минимуму 

количество случаев новых заражений УВК, важное значение имеет 

опрыскивание растений инсектицидами против тлей-переносчиков 

вирусов. Вместе с тем, проведенные в последние годы исследования 

показали, что применение инсектицидов не всегда гарантирует 

эффективное ограничение переноса УВК и его распространение на 

картофеле [3]. 

В целях повышения эффективности контроля за распространением 

вирусов на картофеле, в 80-е годы на базе ВНИИКХ, в условиях 

центрального региона России, были проведены испытания масляных 

препаратов, изготовленных по рецептуре и технологии ВНИИ химических 

средств защиты растений (ВНИИХСЗР). Обработки растений препаратами 

на основе минерального масла позволили минимизировать уровень 

инфицирующей нагрузки и значительно снизить количество зараженных 

растений при выращивании семенного картофеля из исходного материала, 

оздоровленного методом верхушечной меристемы [4,5]. Однако в тот 

период по разным причинам применение масляных препаратов в 

безвирусном семеноводстве картофеля получило лишь ограниченное 

распространение. 

В современной практике зарубежных стран препараты на основе 

минеральных и растительных масел достаточно широко используются  в 

системе защитных мероприятий при выращивании семенного картофеля 

[6,7]. В результате проведенных полевых испытаний выявлен 

существенный положительный эффект ограничения распространения УВК 

при применении масла Санспрей 11Е [7]. Наиболее высокая 

эффективность получена после систематических опрыскиваний каждую 

неделю в течение всего периода вегетации, начиная с появления 50% 

всходов. По мнению авторов применение масла Санспрей 11Е может быть 

особенно эффективным в производстве семенного картофеля сортов с 

повышенной восприимчивостью УВК. 

Целью данной работы является изучение влияния различных 

концентраций водомасляной эмульсии Препарата 30 Плюс на рост, 

развитие, продуктивность растений и оценка эффективности применения 

минеральных и растительных масел при выращивании оздоровленного от 

вирусной инфекции семенного картофеля в условиях относительно 

высокого фона инфицирующей нагрузки (наличие источников инфекции и 

относительно высокий уровень суммарной векторной активности 

переносчиков). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования проводили в 2011–2012 годах на экспериментальной 

базе ВНИИКХ «Коренево» в условиях Московской области. В качестве 

исходного материала для полевых опытов использовали миниклубни 

оздоровленных от вирусной инфекции сортов картофеля Метеор и Удача, 

которые выращивали в контролируемых условиях с применением 

туннелей из легких укрывных материалов [8]. 

Для обработки растений использовали водные эмульсии минерально-

масляного Препарата 30 Плюс и растительных масел из семян рапса и 

конопли. Препарат 30 Плюс, представляет собой водомасляную эмульсию, 

содержащую 760 г/кг минерального масла. По данным ООО НПФ «Собер» 

Препарат 30 Плюс эффективен для обработки плодовых культур и 

кустарников против щитовок, клещей, листоверток, тлей и других вредных 

насекомых. Информации об эффективности применения Препарата 30 

Плюс на картофеле в литературных источниках на момент проведения 

наших исследований не имелось. 

Обработку растений в течение вегетационного периода проводили 

через каждые 7–10 дней, начиная с периода полных всходов, с учетом 

векторной активности крылатых особей тлей, мигрирующих на посадках 

картофеля. Начало лета тлей было отмечено в 3-ей декаде мая, массовый 

лет – в третьей декаде июня – первой декаде июля. По видовому составу 

преобладали бобовая тля и зеленая персиковая тля. 

Контроль зараженности вирусами проводили путем анализа 

листовых проб в период цветения и послеуборочного лабораторного 

тестирования клубневых проб нового урожая методом ИФА. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты учета биометрических показателей и продуктивности  

растений в вариантах с применением различных концентраций 

водомасляной эмульсии Препарата 30 Плюс представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Биометрические показатели и продуктивность растений в 

зависимости от концентрации водомасляной эмульсии Препарата 30 Плюс 

(сорт Метеор, 2012г.) 

 

 

Варианты 

Высота 

растений 

см. 

Площадь 

листьев 

м2/куст. 

Масса 

клубней 

г/куст. 

Контроль – без обработок 68,2 0,46 403 

0,5% эмульсия 69,0 0,59 443 

1% эмульсия 67,4 0,46 463 
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Продолжение таблицы 1 

1,5% эмульсия  69,0 0,25 387 

2% эмульсия 55,4 0,26 383 

3% эмульсия 49,2 0,18 233 

4% эмульсия 45,4 0,15 232 

5% эмульсия 46,2 0,14 221 

 

Проведенные учеты и наблюдения показали, что применение 

Препарата 30 Плюс в диапазоне концентраций 0,5–1,0% не оказывало  

отрицательного воздействия на рост и развитие растений картофеля. В 

диапазоне концентраций 1,5–2,0% биометрические показатели растений 

были несколько ниже уровня контрольного варианта при вполне 

сопоставимых показателях продуктивности. Применение более высоких 

концентраций водомасляной эмульсии Препарата 30 Плюс (3–5%) 

вызывало существенное замедление роста растений, уменьшение площади 

листовой поверхности и снижение продуктивности. При обработке 

растений 5% эмульсией, на листьях растений наблюдалось появление 

некрозов. 

В работах зарубежных авторов [6] также имеются указания, что 

масло в определенных концентрациях может блокировать рост растений, 

особенно в случае его применения в сухую и жаркую погоду и в этих 

условиях может вызывать фитотоксичный эффект в виде появления 

некрозов на растениях. В нашей работе в результате полевых испытаний в 

течение двух сезонов при обработке растений 1% водомасляной эмульсией 

Препарата 30 Плюс не выявлено существенных различий по показателям 

урожайности и количественного выхода стандартной фракции семенных 

клубней по сравнению с посадками, обработанными инсектицидом 

Конфидор. При обработке растений 1% эмульсией растительных масел 

отмечалось некоторое превышение показателей урожайности по 

сравнению с контрольным вариантом без обработок (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность и количественный выход клубней стандартной 

семенной фракции при обработке растений 1% водоэмульсией 

минеральных и растительных масел.  

 

 
ВАРИАНТЫ 

Урожайность, 
т/га 

Выход 
стандартной 
семенной фракции 
тыс. шт/га 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 
Контроль – без обработок 28,0 29,9 412,5 528,0 
Инсектицид Конфидор 40 г/га 30,4 33,0 379,5 588,5 
1% эмульсия Препарат 30 Плюс 33,6 31,9 440,0 539,0 
1% эмульсия рапсового масла - 33,9 - 605,0 
1% эмульсия конопляного 
масла 

- 33,5 - 599,5 
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По результатам лабораторного тестирования УВК в послеуборочных 

пробах первого полевого поколения из миниклубней (2011г.) в варианте с  

применением 1% эмульсии Препарата 30 Плюс инфекции не обнаружено, а 

в последующем поколении в условиях относительно высокого фона 

инфицирующей нагрузки (2012г.) число новых заражений было в два раза 

ниже, чем в контрольном варианте (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результаты тестирования УВК в послеуборочных клубневых 

пробах. Сорт Удача. 

 

Механизм действия минеральных и растительных масел на 

насекомых-переносчиков вирусной инфекции пока еще недостаточно 

изучен. Вероятнее всего, при нанесении масла на поверхность листьев 

растений определенную роль играет пленкообразующий эффект, который 

позволяет создавать механический барьер против укусов тли, переносящей 

вирусы. Под воздействием распыляемых масел большая часть тлей, 

мигрирующих на картофеле, погибает от удушья в результате того, что они 

покрываются тонкой пленкой масла. Остаточная токсичность масел для 

новых миграций тлей также способствует ослаблению фона 

инфицирующей нагрузки, снижению риска возникновения случаев новых 

заражений и перехода инфекции в клубни нового урожая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные испытания в течение двух сезонов (2011–2012гг.) 

показали, что обработка посадок картофеля 1% эмульсией минеральных и 

растительных масел в период вегетации не оказывала отрицательного 

воздействия на рост, развитие и продуктивность картофеля. Проведение 

обработок через каждые 7–10 дней, начиная с периода полных всходов, 

позволило минимизировать уровень инфицирующей нагрузки и 

существенно ограничить количество новых заражений УВК при 

выращивании оздоровленного от вирусной инфекции семенного 

картофеля.  
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USE OF MINERAL AND VEGETABLE OILS FOR GROWING OF 

VIRUS-FREE SEED POTATO 

 

ANISIMOV B.V., BLINKOV E.G., YURLOVA S.M. 

 

SUMMARY 

 

On the basis of field trials showed that the treatment plants 1% emulsion 

in water of mineral and vegetable oils did not cause symptoms of phitotoxisity 

on the potato plants and yield was not reduced. Treatment of potato every 7-10 

days, starting from the period of germination allowed to minimize the level of 

infectivity load and limit the number of new PVY infections  in virus-free potato 

plants. 

 

Key words: virus–free potato seeds, oil-water emulsion 
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ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ, МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И 

РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

НА СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ В УСЛОВИЯХ ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Бонюк А.П., Картавенкова Л.П. 

РУП «НПЦ НАН  Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» 

«Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси» 

аг. Тулово, Витебская область, Беларусь 

Е-mail: tulovo@yandex.ru 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье приведены результаты исследований по применению 

различных доз азотных удобрений, микроэлементов Ekolist и регулятора 

роста «Экосил» в почвенно-погодных условиях Витебской области  на 

урожайность и качество клубней картофеля. 

 

Ключевые слова: картофель, микроудобрения, регулятор роста, 

Ekolist, «Экосил», урожайность, крахмал, сорт. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Картофелеводство является приоритетной отраслью 

сельскохозяйственного производства Витебской области, однако, 

потенциал биологической и хозяйственной продуктивности картофеля 

остается далеко неиспользованным. Важная роль в повышении 

урожайности и стабильности производства картофеля принадлежит сорту. 

На территории области выращивается около тридцати сортов различных 

групп спелости. Большую часть площадей занимают средние и ранние 

сорта, на долю поздних сортов приходится около 15%. Современные сорта 

картофеля имеют высокий потенциал продуктивности, их урожайность 

может достигать 300–500 ц/га. Как правило, валовые сборы картофеля 

достаточно высоки лишь в благоприятные по погодным условиям годы.  

В данном случае проблема в адаптивности создаваемых сортов, их 

способность обеспечивать высокую и устойчивую продуктивность в 

различных условиях среды. Уровень урожайности формируется в процессе 

взаимодействия генотипа с условиями среды, характер которых в 

отдельных регионах не позволяет реализовать потенциальные 

возможности районированного сортимента в связи с низким адаптивным 

потенциалом сорта. Если сорт не обладает генетической гибкостью к 

широкому спектру почвенно-климатических и меняющихся погодных 

условий, то есть не обладает соответствующей нормой реакции, то он не 

mailto:tulovo@yandex.ru
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может противостоять действию различных биотических и абиотических 

стрессов.  

Происходящие климатические изменения вызывают необходимость 

дать оценку азотному питанию и применению микроэлементов в 

технологии выращивания новых сортов картофеля в условиях Витебской 

области. 

Пропашные культуры, в нашем опыте – картофель, особенно, на 

ранних стадиях развития, очень чувствительны к недостатку таких 

микроэлементов, как бор, марганец, цинк, медь. Недостаток этих 

микроэлементов и их недоступность для растений являются причиной 

снижения количества и качества урожая.  

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее 

эффективной формой микроэлементов для растений являются 

комплексные соединения металлов типа хелатов [2]. Важной особенностью 

комплексонатов является проявление биохимической активности в связи с 

содержанием в их составе фрагментов аминокислот. Это позволяет 

рассматривать их не только как соединения, обеспечивающие лучшую 

доступность для растений микроэлементов, но и как одно из средств 

регулирования физиолого-биохимических процессов в растениях, 

способствующих их большей продуктивности[3]. Кроме того, ценность 

комплексонатов в том, что они достаточно растворимы в воде, не 

токсичны, хорошо сочетаются с пестицидами и не обладают коррозионной 

активностью. Применение удобрений Ekolist улучшает сопротивляемость 

грибковым и бактериальным заболеваниям.  

Цель исследований – обосновать оптимальные нормы внесения 

азотных удобрений и микроэлементов в технологии выращивания новых 

сортов картофеля на среднесуглинистой почве Витебской области. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования проводились в 2011-2012 гг. на опытном поле РУП 

«Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси» по 

следующей схеме: 

Сорта: Дозы удобрений: 

1.Лилея 

2.Уладар 

3. Бриз 

1. Контроль – без удобрений. 

2. Навоз 40 т/га (ФОН) 

3.  ФОН + N60Р90К120  

4. ФОН + N60Р90К120+ Ekolist + «Экосил» 

5. ФОН + N90Р90К120 

6. ФОН + N90Р90К120+ Ekolist + «Экосил» 

7. ФОН + N120Р90К120 

8. ФОН + N120Р90К120+ Ekolist + «Экосил» 
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Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая, 

подстилаемая мореным суглинком, со следующими агрохимическими 

показателями: рН – 5,74, гумус –2,74, Р2О5 – 178, К2О – 244, медь – 2,20, 

цинк – 2,30, бор – 0,50 мг/кг почвы. Делянки в опыте были размещены 

рендомизированно. Предшественник – яровой рапс на семена. 

Агротехника возделывания картофеля – общепринятая для Витебской 

области. Ekolist Картофель в дозе 4л/га применяли по вегетации совместно 

с первой фунгицидной обработкой, раствор «Экосила» 0,2%  применяли  

совместно со второй фунгицидной обработкой. 

Общая площадь опытной делянки – 50 м
2
,
 

 учетная – 36 м
2
. 

Повторность опыта четырехкратная.  

В виде внекорневых подкормок применяли препараты «Экосил» и 

«Эколист» Картофель. «Экосил» – регулятор роста, полученный на основе 

тритерпеновых кислот, экстрагированных из хвои пихты сибирской. При 

обработке растений регуляторами роста в период вегетации активнее 

формируется ассимиляционная поверхность и корневая система, 

повышается урожайность, улучшается качество клубней [1].  

«Эколист» Картофель – жидкие макро- и микроэлементные 

удобрения, в состав которых входят легкоусвояемые хелаты 

микроэлементов, органические кислоты на основе соединения ЕОТА 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Состав удобрений Ekolist Картофель (% веса) 

 

Удобрение N P K Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo 

Ekolist 

Картофель 

10,5 - 5,1 2,5 + 0,4 0,38 0,1 0,05 0,27 0,0016 

 

Агрометеорологические условия в годы исследований носили 

разнообразный характер и накладывали отпечаток, как на рост и развитие 

растений, так и на общий уровень продуктивности картофеля. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основными показателями эффективности удобрений являются их 

окупаемость, величина урожая и его качество. Проведенные исследования 

показали значительную зависимость урожайности клубней картофеля от 

доз вносимых удобрений и возделываемого сорта. Известно, что 

минеральные удобрения обеспечивают питание растений картофеля в 

первую половину вегетации, а органические, по мере разложения – во 

вторую. Таким образом, при органоминеральной системе удобрения 

растения получают необходимые элементы питания в течение всего 

периода активной вегетации – от всходов до отмирания ботвы. На 

сегодняшний день использование органических удобрений сократилось до 
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минимума, а обеспечение картофеля необходимыми питательными 

элементами сведено, в основном, к применению минеральных туков. 

Будучи легко усвояемыми, они обеспечивают довольно хорошее состояние 

посадок картофеля в начальный период развития, но под действием 

осадков быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся 

недоступными, в результате чего растения начинают испытывать нехватку 

элементов питания во вторую – самую ответственную для накопления 

урожая, половину вегетации, и снижают продуктивность. 
Результаты исследований показали, что на внесение органических 

удобрений все сорта отреагировали практически одинаково – прибавка 

урожайности клубней по сравнению с контролем составила 4,2–4,4 т/га. 

Применение минеральных удобрений N60Р90К120 на фоне 40 т/га навоза 

увеличило урожайность картофеля на 8,2 – 9,9 т/га, в зависимости от сорта 

(таблица 2) . 

 

Таблица 2 – Влияние доз азотных удобрений, регулятора роста и 

микроэлементов на урожайность сортов картофеля (средняя за 2011–

2012 гг.) 

 

 

Вариант опыта 

Лилея Уладар Скарб 

Урожайность Урожайность Урожайность 

 

т/га 
+ к 

фону, 

т/га 

 

т/га 

+ 

к 

фону, 

т/га 

т/га + 

к 

фону, 

т/га 

1.Контроль  8,5 -4,4 7,9 -4,3 6,7 -4,2 

2.Навоз 40 т/га – (ФОН) 12,9 - 12,2 - 10,9 - 

3.ФОН + N60Р90К120 21,3 +8,4 20,4 +8,2 20,8 +9,9 

4. ФОН + N60Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 
22,8 +9,9 22,1 +9,9 22,7 +12,0 

5.ФОН + N90Р90К120 29,9 +17,0 28,1 +15,9 28,9 +18,0 

6.ФОН + N90Р90К120+ 

Ekolist+ «Экосил» 
31,8 +18,9 30,5 +18,3 30,9 +20,0 

7.ФОН + N120Р90К120 36,9 +24,0 34,3 +22,1 35,4 +24,5 

8.ФОН + N120Р90К120 

+Ekolist + «Экосил» 
37,8 +24,9 35,4 +23,2 36,4 +25,5 

НСР05 1,19  1,20  0,99  

 

Прибавка урожайности при внесении N90 составила 15,9–18,0 т/га, 

увеличение дозы азота до N120 повышает урожайность клубней картофеля 

на 22,1–24,5 т/га, при этом, наиболее отзывчивы на азотные удобрения 

сорта Лилея и Скарб.  

Однократное применение препаратов «Экосил» и Ekolist Картофель 

при внесении N60 и N90 дает существенную прибавку от 1,5 до 2,4 т/га по 
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трем изучаемым сортам, однако при применении этих же препаратов на 

фоне N120 достоверной прибавки не получено. 

Применение минеральных, органических удобрений и увеличение 

дозы азотных удобрений повышает выход товарных клубней по трем 

изучаемым сортам. Наилучшие результаты получены за два года по сорту 

Лилея – выход товарных клубней выше, чем у сортов Скарб и Уладар на 

0,7–2,4% соответственно (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Влияние доз азотных удобрений, регулятора роста и 

микроэлементов на выход товарных клубней сортов картофеля (среднее за 

2011–2012 гг.) % 

 

Вариант Лилея Уладар Скарб 

1.Контроль (без удобрений) 71,1 70,0 71,0 

2.Навоз 40 т/га – (ФОН) 73,0 72,0 71,5 

3.ФОН +N60Р90К120 79,4 77,6 79,1 

4. ФОН + N60Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 
80,9 78,0 79,9 

5. ФОН + N90Р90К120 84,3 81,5 84,1 

6. ФОН + N90Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 
85,4 82,5 84,7 

7. ФОН + N120Р90К120 86,1 85,3 86,8 

8. ФОН +N120Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 86,8 86,8 87,6 

 

Так у сорта Лилея выход товарных клубней по сравнению с фоном 

увеличился на 12,4%, у сорта Уладар на 10,5% и у сорта Скарб на 13,2%. 

Применение препаратов «Экосил» и Ekolist Картофель увеличило 

урожайность товарных клубней в среднем на сорте Лилея – 0,7–1,5%; 

сорте Уладар – 0,4–1,5%; сорте Скарб – 0,6–1,0%. 

Содержание крахмала в среднем за два года снизилось по трем 

изучаемым сортам картофеля на 0,2-0,7 %, при внесении 40 тонн навоза, по 

сравнению с контролем. Увеличение доз азота на 60 кг д. в. снижает 

содержание крахмала в клубнях по сорту Лилея на 0,5%, по сорту Уладар 

на 1,1% и по сорту Скарб на 0,8% (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Влияние доз азотных удобрений, регулятора роста и 

микроэлементов на содержание крахмала в клубнях картофеля (среднее за 

2011–2012 гг.)  
 

Вариант опыта 
Содержание крахмала, % 

Сбор крахмала, ц/га 
 

Лилея Уладар Скарб Лилея Уладар Скарб 
1.Контроль (без 
удобрений) 

15,3 14,4 12,4 13,0 11,4 8,3 
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Продолжение таблицы 4 

2.Навоз 40 т/га –  

(ФОН) 
15,1 13,7 12,0 19,4 16,7 13,1 

3.ФОН + N 60Р90К120 14,8 13,2 11,6 31,5 26,9 24,1 

4. ФОН + N 

60Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 

14,3 12,9 11,3 32,6 28,5 25,7 

5. ФОН + N90Р90К120 14,5 12,8 11,1 43,5 36,0 32,1 

6. ФОН + N 

90Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 

14,2 12,4 10,8 45,2 37,8 33,4 

7. ФОН + N 

120Р90К120 
14,1 12,3 10,7 52,0 42,2 37,9 

8. ФОН + N 

120Р90К120+ 

Ekolist + «Экосил» 

13,8 12,1 10,3 52,2 42,8 37,4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В почвенно-погодных условиях 2011–2012 гг. урожайность 

картофеля 35,4–36,8 т/га обеспечивает внесение N120Р90К120 (на фоне 40 

тонн навоза) на сортах Скарб и Лилея. 

Однократное применение микроэлементов Ekolist и регулятора роста 

«Экосил» эффективно на фоне азотного питания 60–90 кг д.в. 

Вариант N 120Р90К120+ Ekolist + «Экосил» обеспечивает получение 

товарных клубней картофеля на уровне 86,8–87,6%. 

По отзывчивости на применение азотных удобрений совместно с 

микроэлементами и регуляторами роста изучаемые сорта можно 

расположить в следующем порядке: Скарб, Лилея, Уладар. 
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The results of studies on the use of different doses of nitrogen fertilizers, 

micronutrients and growth regulator Ekolist "ECOS" in soil and weather 
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АНАЛИЗ РЫНКА И ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

КАРТОФЕЛЯ В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ 

 

Ильчук В.В., Ильчук Р.В., Костырко И.Т. 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины 

E-mail: Vira_ilchuk@ukr.net  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Проведен анализ рынка картофеля Карпатского региона на 

современном этапе развития. Установлены основные проблемы, 

начертаны пути преодоления негативных тенденций. 

Усовершенствование инфраструктуры рынка произвести путем 

организации оптовых продовольственных рынков, а также организацией 

кооперативов товаропроизводителей и предпринимательских структур 

различных форм собственности по производству, заготовке, переработке 

и реализации картофеля, и главное планового межрегионального 

перераспределения продукции отрасли картофелеводства.  

 

Ключевые слова: картофель, урожайность, сорт, рынок, цена, чистый 

доход, рентабельность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование и функционирование аграрного рынка и в частности 

одного из его составных – рынка продукции картофелеводства очень 

сложный процесс, охватывающий интересы многих слоев населения. 

Изучением экономических проблем рынка картофелеводства посвящены 

работы многих отечественных ученых: Н.М. Буняк, М.В. Гладий, 

Л.М. Климюк, В.В. Кононученко, Н.Г. Копитець, Р.В. Лавров, Л.М. Мех, 

Т.Ю. Приймачук и др. [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. 

Региональный рынок картофеля является сложной системой, где 

спрос, предложение, цена становятся основным средством координации в 

сфере производства и распределения среди потребителей на территории 

региона. 

Для оценки рынка картофеля необходимо исследовать: объемы 

производства, спрос и предложение на него, а также ценовую ситуацию. 

Процессы установления рынка картофеля, впрочем, как и других 

продуктовых рынков Украины, происходят на фоне определенного 

экономического роста в государстве, но в этой сфере существует много 

нерешенных проблем. Наряду с проблемами повышения урожайности 

культуры и экономической эффективности ее производства, пути решения 

которых предусматривают, прежде всего, развитие семеноводства, 
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соблюдение технологий, концентрации производства в 

специализированных хозяйствах, сегодня возникают проблемы 

несовершенства механизма функционирования рынка. Последний 

характеризуется неурегулированностью (ни со стороны государственных 

органов, ни со стороны рыночных рычагов), организационной 

неопределенностью, непрозрачностью и стихийностью. Поэтому рынок 

картофеля на данном этапе развития рыночных процессов в Украине не 

может рассматриваться как цивилизованная, урегулированная и 

сбалансированная система экономических отношений. 

Целью наших исследований было проанализировать современное 

состояние регионального рынка картофеля, выяснить основные проблемы 

и наметить пути их решения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Анализ картофелепродуктового комплекса Карпатского региона 

показал, что в условиях трансформации производственных отношений 

появились отдельные негативные тенденции развития картофелеводства. 

Это в первую очередь кардинальное изменение структуры производства в 

пользу мелких производителей. На приусадебные хозяйства населения 

приходится 96,1% валового сбора картофеля и лишь 3,9% – на 

сельскохозяйственные предприятия. 

По состоянию на конец 2011 года общие площади под картофелем в 

Карпатском регионе составили 242,4 тыс. га. В структуре посевных 

площадей областей, входящих в регион, они составляли 21,2%. Львовская 

область принадлежит к числу крупнейших производителей картофеля. 

Площади занятые под картофелем здесь стабильно составляют 95,0–

100,0 тыс. га, тогда как в Закарпатской – 48,0, Черновицкой – 46,0, Ивано-

Франковской – 70,0 тыс. га. 

Отмечено резкое колебание объема производства картофеля по 

годам. Карпатский регион занимает 16,2-17,5% валового производства 

картофеля в Украине (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Производство картофеля во всех категориях хозяйств 

Карпатского региона, тыс. тонн [10] 

 

Область, регион 
Года 

2000 2005 2009 2010 2011 

Украина 19838,1 19462,4 19666,1 18704,8 24247,7 

Карпатский регион 3251,7 3036,0 3443,2 3021,6 3930,0 

в т.ч.: 

Закарпатская 
478,0 543,5 611,0 500,8 590,1 

Ивано-

Франковская 
845,3 755,1 818,8 765,6 886,5 
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Продолжение таблицы 1 

Львовская 1510,3 1297,3 1504,0 1258,8 1824,9 

Черновицкая 418,1 420,1 509,4 496,4 628,5 

% региона к 

Украине 
16,3 15,6 17,5 16,2 16,2 

 

Производство картофеля в регионе наибольшим было (3930,0 тыс. т), 

в 2011 г., наименьшим (3021,6 тыс. т) в 2010 г. Характерно, что валовое 

производство картофеля в регионе в 2011 по сравнению с 2010 г. 

увеличилось на 908,4 тыс. т. 

Следует отметить, что наибольший процент (43,6–46,4) в валовом 

производстве картофеля в регионе приходится на Львовскую область, где 

ежегодно производилось с 1258 до 1824 тыс. тонн картофеля. В пределах 

500–900 тыс. тонн – в других областях региона. От общего валового 

производства картофеля в 2011 году 98,5% было произведено населением. 

В последние годы в регионе наблюдается тенденция уменьшения 

производства картофеля в хозяйствах населения, особенно это в первую 

очередь характерно для Львовской области. Если в 2009 г. валовой сбор 

картофеля в хозяйствах населения области составлял 99,5%, то в 2011 – 

96,5%, т.е. уменьшился на 3,0%. Валовое производство картофеля с.-х. 

предприятиями составил лишь 6,7 тыс. тонн, а в последние годы возросло 

до 48,9–54,7 тыс. тонн или в 7–8 раз. Такая тенденция наблюдается и в 

других областях, хотя этот процент и является невысоким (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Производство картофеля населением в % к общему 

производству Карпатского региона, % [10] 
 

Область, регион 
Года 

2000 2005 2009 2010 2011 

Украина 98,6 98,8 98,8 97,4 96,9 

Карпатский регион 98,7 99,2 99,2 98,5 98,3 

в т.ч.: Закарпатская 98,2 98,4 98,4 98,4 98,2 

Ивано-Франковская 99,3 99,7 99,7 99,6 99,2 

Львовская 98,9 99,5 99,5 96,4 96,5 

Черновицкая 98,4 99,3 99,3 99,5 99,2 

 

Урожайность картофеля в регионе за последние годы составляет 

13,8–17,2 т/га и является на 2,3–3,7% выше по сравнению со 

среднестатистическими данными по Украине, однако остается ниже, чем в 

развитых странах Европы. Более высокую урожайность картофеля (16,6 –

18,9 т/га) в 2011 г. была получена в Черновицкой, Закарпатской и 

Львовской областях, тогда как в Ивано-Франковской всего 14,6 т/га 

(таблица 3). 
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Спрос на продукцию картофелеводства и позиция его на рынке 

оказывает значительное влияние на цену. Наиболее оптимальным является 

равновесное состояние рынка, когда отсутствуют дефицит и 

перенасыщение, т.е. спрос равен предложению. 

Сейчас предложение продукции картофельного комплекса на 

внутреннем рынке формируется за счет отечественного производителя, 

который обеспечивает не более 50% товарооборота. 

 

Таблица 3 – Урожайность картофеля во всех категориях хозяйств 

Карпатского региона, т/га [10] 
 

Область, регион 
Года 

2000 2005 2009 2010 2011 

Украина 12,2 12,8 14,0 13,3 16,8 

Карпатский регион 13,8 13,3 15,6 13,8 17,2 

в т.ч.: Закарпатская 13,9 15,6 16,9 14,1 16,6 

Ивано-Франковская 13,6 11,6 13,6 12,7 14,6 

Львовская 14,3 13,0 15,8 13,3 18,9 

Черновицкая 13,3 13,1 16,1 14,9 18,7 

% региона к Украине 113,2 103,9 111,9 103,7 102,4 

 

Одновременно это предложение характеризуется нестабильностью, 

имеет четко выраженную сезонную цикличность. Так, на лето-осень 

приходится 75–80% годового товарооборота продукции, а на зиму только – 

20–25%. Такая нестабильность предложения объясняется тем, что она 

формируется в основном за счет природных факторов, а организационно-

менеджерские сведено к минимуму. Эта проблема усугубляется еще и 

потому, что в картофелеводстве экономический процесс воспроизводства 

тесно переплетается с естественным. 

Анализ цен на городских рынках региона подтверждает 

значительное колебание их в зависимости от месяца реализации. 

Следует отметить, что цены на картофель в 2011 г. в Карпатском 

регионе были высокими как во время реализации урожая летом-осенью, 

так и зимой. Причиной столь резкого скачка цен на картофель были 

неблагоприятные погодные условия 2010 года и значительный недобор 

валовых сборов картофеля. 

Фактически, несмотря на то, что Карпатский регион является 

лидером по выращиванию картофеля в Украине (16,2–17,5% валового 

производства) цены на картофель в 2011 году были выше на 9,3–13,7% чем 

в среднем по Украине. Наиболее высокими (6,0 гривен) в феврале были 

цены в Закарпатской области, в июне 9,0 гривен в Ивано-Франковской 

области, что соответственно на 9,1 и 22,9% выше, чем средние цены по 

Украине. 
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Средняя цена на картофель на городских рынках областей, входящих 

в Карпатский регион в значительной степени зависела от спроса и 

предложения, затрат на производство и реализацию, срока реализации, 

расстояния от места производства (таблица 4). 

Нужно учитывать, что рыночный спрос на картофель существенно 

изменился. Прежде всего, возросла его потребность для питания летом: 

именно в это время в клубнях наиболее высокое содержание витаминов, 

углеродов, незаменимых аминокислот. Одновременно и высокие цены на 

него, а более стабильные цены устанавливаются в период сбыта массового 

урожая в текущем году, а также со второй половины летнего периода, 

когда возникает необходимость обеспечения сырьем перерабатывающих 

предприятий. 

 

Таблица 4 – Средняя цена на картофель на городских рынках областей 

Карпатского региона в зависимости  от сезона, грн/кг [10] 

 

Область, регион 
Февраль Июнь 

2009  2010  2011  2009  2010  2011  

Украина 2,84 4,29 5,50 3,20 3,59 7,32 

Карпатский регион 3,02 3,67 5,49 3,63 3,36 7,42 

в т.ч.: Закарпатская 3,5 3,25 6,0 3,5 4,0 7,5 

Ивано-Франковская 3,0 3,75 5,5 4,0 3,0 9,0 

Львовская 2,46 3,67 5,25 3,3 3,13 7,17 

Черновицкая 3,05 4,0 5,20 3,73 3,3 6,0 

 

Наблюдается и сезонная цикличность цен: рост их с уменьшением 

запасов и снижение после окончания уборочных работ, когда происходит 

массовая реализация картофеля производителями, которые не имеют 

возможности хранить выращенный урожай, а потребители делают запасы 

продовольственного картофеля.  

Поэтому, без коренного изменения системы заготовки и хранения 

продовольственного картофеля не будет преодолено значительной 

разницы в ценах реализации. Значительная разница в ценах является 

важным доказательством низкой территориальной мобильности картофеля, 

как рыночного товара и существенного различия в уровнях доходов 

населения разных регионов страны. 

Производственная себестоимость одной тонны картофеля в 2011 

году была высокой. По Украине она составляла 1171,1 грн за тонну 

картофеля и была в 1,5 раза выше по сравнению с 2008 годом. Наиболее 

высокой в областях Карпатского региона (2652,0 грн/т) себестоимость 

картофеля была в Черновицкой области и превышала в 2,3 раза эти 

показатели по Украине. Только в одной из областей Карпатского региона, 

Львовской производственная себестоимость картофеля была ниже, чем в 

целом по Украине и составляла 1044,8 грн/т, или на 126,3 грн меньше. 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

35 

Средняя цена реализации картофеля в Карпатском регионе 

возрастала более быстрыми темпами, чем производственная 

себестоимость. Если в 2009 году 1 т картофеля реализовывалась в среднем 

по Украине по цене 1131,5 грн, то в 2011 г. цена составила 2253,0 грн, 

разница 1121,5 грн. Цена за этот период выросла в 2 раза. 

По самой высокой цене в областях Карпатского региона 

реализовывали картофель в Черновицкой области 4119,1 грн/т, что в 1,96 

раза, больше чем по Украине. Достаточно высокие реализационные цены 

(2729,6 грн) были в Ивано-Франковской области. 

Производство картофеля на душу населения в Карпатском регионе в 

2011 году составляло 647 кг, что в 22,1% больше по сравнению со 

средними статистическими показателями потребления в Украине. В 

расчёте на душу населения производство картофеля в 2011 г по Украине 

составляло 530 кг. Крупнейшим производителем картофеля в регионе 

(642–717 кг) были Львовская, Черновицкая и Ивано-Франковская области 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Производство и потребление картофеля по Карпатскому 

региону [10] 
 

Область, регион 

Численность 

населения 

состоянием 

на  

1.01.2012г., 

тыс. чел. 

Произ-

водство 

картофеля в 

2011 г., 

тыс. тон 

В расчете на душу 

населения, кг 

произ-

водство 

потреб-

ление 

Украина 45778,5 24247,7 530 139 

Карпатский регион 6076,2 3930,0 647 154 

в т.ч.: Закарпатская 1247,4 590,1 437 137 

Ивано-Франковская 1379,8 886,5 642 183 

Львовская 2544,7 1824,9 717 154 

Черновицкая 904,3 628,5 695 141 

 

Фонд потребления населением Украины картофеля составляет 

6000 тыс. т, что позволяет обеспечить потребность на одного человека на 

уровне 128,9 кг (рациональная норма потребления составляет 121 кг, 

минимальная 94 кг). 

По объему потребления картофеля на душу населения в регионе 

лидирует Ивано-Франковская область – 183 кг. В остальных областях в 

незначительной степени превышен порог рациональной нормы, а именно: 

в Закарпатской на 16 кг, Львовской на 33 кг, Черновицкой – на 20 кг. В 

целом, в Карпатском регионе порог рационального потребления картофеля 

на душу населения превышает на 33 кг тогда как по Украине – на 18 кг. 
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Существенное преимущество производства картофеля на душу 

населения над его потреблением требует наряду с повышением 

урожайности картофеля в регионе организации межрегионального 

перераспределения продукции отрасли картофелеводства. 

Аналитический обзор и анализ состояния и проблем регионального 

рынка картофеля позволяют сделать следующие выводы и наметить пути 

решения: 

– основное производство картофеля 96,1% сосредоточено в 

хозяйствах населения; 

– валовое производство картофеля в регионе по сравнению с 

Украиной составляет 16,2–17,5%, отмечено резкое колебание валового 

сбора картофеля по годам; 

– урожайность картофеля в регионе в последние годы составляет 

13,8–17,2 т/га и является на 2,3–3,7% выше по сравнению со 

среднестатистическими данными по Украине; 

– на рынке картофеля в регионе наблюдается превышение 

предложения над спросом. Предложение продукции картофелеводства 

характеризуется нестабильностью и имеет четко выраженную сезонную 

цикличность; 

– отсутствие стабильного по объемам и ценам рынка картофеля 

создает для ее производителя условия неуверенности в выборе рыночной 

ориентации; 

– производственная себестоимость одной тонны картофеля по 

региону увеличилась в 1,5, а средняя цена реализации картофеля возросла 

в 2 раза; 

– производство картофеля в расчете на душу населения в регионе 

составляет 647 кг, а потребление 154 кг и превышает порог рационального 

потребления на 33 кг. 

Основными проблемами дальнейшего развития рынка картофеля, 

которые на данном этапе нерешенными остаются следующие: 

– остается деформированной структура спроса и предложения в 

связи с низкими доходами населения и высоким уровнем обеспечения 

продукцией картофелеводства за счет индивидуального сектора; 

– продажа картофеля монополизированными перекупщиками, 

которые имеют возможность снижения закупочных и увеличения 

розничных цен, присваивая, таким образом, значительную часть доходов, 

созданных в процессе производства; 

– неблагоприятная ценовая политика, по сколько цены высокие для 

потребителей и очень низкие для производителей, у большего количества 

хозяйств не обеспечивается даже простое воспроизводство продукции 

картофелеводства; 

– недостаточно развита инфраструктура рынка, так как почти 

полностью прекращена работа потребительской кооперации. 

Для решения этих проблем необходимо усовершенствовать 

инфраструктуру рынка путем организации оптовых продовольственных 
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рынков. Организовывать кооперативы товаропроизводителей и 

предпринимательские структуры различных форм собственности по 

производству, заготовке, переработке и реализации картофеля. И главное 

для стабилизации спроса и предложения необходимо плановое 

межрегиональное перераспределение отрасли картофелеводства. 

Одним из основных резервов увеличения урожайности картофеля 

является внедрение в производство новых высокопродуктивных, 

пластических к неблагоприятным погодно-климатическим условиям 

сортов. 

Сорт – неотъемлемая часть биоэнергетических ресурсов страны. По 

мере использования возможностей техногенной оптимизации условий 

внешней среды, значение устойчивости культивируемых видов и сортов в 

повышении экономической эффективности отрасли растениеводства 

возрастает. В свою очередь формирование рыночной экономики в 

аграрном секторе требует надежного механизма регулирования рынка 

сортов, путем оценки не только, хозяйственной пригодности, но и их 

экономической эффективности и коммерческому значению. 

Расчётами экономической эффективности внедрения новых сортов 

картофеля [11], установлено преимущество внедрения в производство 

высокопродуктивных сортов  различных групп спелости. За счет 

проведения замены высокоурожайными сортами картофеля можно 

дополнительно получить прирост урожая 8,4–16,5 т/га. При одинаковых 

затратах на выращивание картофеля (12,4 тыс. грн на 1 га) себестоимость 

1 цнт продукции новых сортов картофеля составляет 255–307 грн, или на 

80–132 грн, ниже по сравнению с сортом-стандартом (таблица 6) 

 

Таблица 6 – Расчёт экономическая эффективность виращивания 

новосозданных сортов картофеля селекции Института сельского хозяйства 

Карпатского региона НААН Украины 

 

Показатели 

Серпа- 

нок 

(стан-

дарт) 

Исследованые сорта 

Дыво Вира 
Ле-

генда 

Оксам

ыт-99 

Урожайность (общая), т/га 32,0 48,5 40,4 46,8 41,7 

Превышение стандарта, т/га - 16,5 8,4 14,8 9,7 

Товарная продукция, т/га 30,0 45,6 36,5 44,0 37,0 

Затраты на 1 га, тыс. грн 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

Себестоимость, грн/ц 387 255 307 265 297 

Реализационная цена, грн/ц 210 210 210 210 210 

Выручка от реализации, тыс. 

грн/га 
63,0 95,7 76,6 92,4 77,7 
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Продолжение таблицы 6 

Выручка от реализации 

дополнительной продук-ции, 

тыс. грн/га 

- 34,6 17,6 31,1 20,4 

Чистая прибыль, всего тыс. 

грн/га 
50,6 83,3 64,2 80,0 65,3 

Чистая прибыль от реа-

лизации дополнительной 

продукции, тыс. грн/га 

- 22,2 5,2 18,7 8,0 

Уровень рентабельности, % 13,1 32,7 20,9 30,2 22,0 

 

Учитывая цену картофеля, сложившейся осенью 2012 г. (2,10 грн за 

1 кг), выручка от реализации продукции картофеля была достаточно 

весомой и составила 76,6–95,7 тыс. грн/га, или на 17,8–34,2% больше по 

сравнению со стандартом. Чистая прибыль от исследуемых сортов 

картофеля составила 64,2–83,3, или на 13,6–32,7 тыс. грн/га больше по 

сравнению со стандартным сортом Серпанок, чистый доход от реализации 

дополнительно полученной продукции в частности равен 5,2–22,2 тыс. 

грн /га. 

Следует заметить, что экономическая эффективность выращивания 

среднераннего сорта Дыво и среднеспелого сорта Легенда по сравнению с 

среднеспелым сортом Вира и среднепоздним Оксамыт–99 была 

значительно выше. Себестоимость 1 цнт продукции этих сортов была 

низкой и составляла только 255 и 265 грн, а чистая прибыль высокий (80,0 

и 83,3 тыс. грн/га), тогда как у сортов Вира и Оксамыт–99 эти показатели 

незначительно превышали стандартный сорт. 

В целом картофель – довольно прибыльная культура и имеет 

высокий уровень рентабельности. При полной себестоимости 1 цнт 

картофеля 255–307 грн уровень рентабельности составляет 20,9–32,7%. 

Причем, у новых высокопродуктивных сортов картофеля рентабельность в 

1,3–2,0 раза выше, по сравнению со стандартом.  

Для значительного увеличения урожайности картофеля 

целесообразно широкое внедрение в производство новых 

высокоурожайных с комплексом хозяйственно-ценных признаков сортов 

картофеля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для преодоления негативных тенденций в развитии рынка картофеля  

нужно создать благоприятные условия для реализации картофеля, 

совершенствовать инфраструктуру рынка картофелеводства, а также 

осуществлять организацию кооперативов товаропроизводителей и других 

предпринимательских структур всех форм собственности по производству, 

заготовке, переработке и реализации картофеля. 
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Одной из перспективных форм реализации картофеля должна стать 

организация оптовых продовольственных рынков, которые имеют ряд 

преимуществ: ровный и свободный доступ на рынок оптовых продавцов и 

покупателей, возможность осуществлять закупку и продажу картофеля 

крупными партиями; рационально использовать предоставленные 

складские помещения и торговые площади; обеспечивать 

соответствующее качество клубней при создании надлежащих условий 

хранения, создать действенный механизм доведения информации о спросе 

на картофель до производителей торговых и посреднических структур. 

Существенное преимущество производства картофеля над спросом 

требует планового межрегионального перераспределения продукции 

отрасли картофелеводства. 

Новые сорта играют важную роль в увеличении объемов 

производства продукции картофелеводства, снижении себестоимости и 

повышении рентабельности. Сорта могут обеспечить урожайность 40,4–

48,5 т/га, прирост урожая по сравнению со стандартом 8,4–16,5 т/га, 

себестоимость 1 цнт продукции 255-307 грн, чистая прибыль 64,2–83,3 

тыс. грн с 1 га. Уровень рентабельности 20,9–32,7%. Удельный вес в 

повышении урожайности при внедрении в производство новых 

высокопродуктивных сортов картофеля составляет 35–40%. 

 

Литература 

 

1. Буняк, Н.М. Економічний механізм формування ринку картоплі: 

автореф. дисертації на здобуття наук. ступеню канд. економічних наук: 

спец. 08.07.02 “Економіка сільського господарства і АПК” // Н.М. Буняк. – 

Київ. – 2002. – 21 с.  

2. Гладій, М.В. Формування оптового ринку в Україні / М.В. Гладій // 

Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 41.  

3. Климюк, Л.М. Формування та функціонування інфрастукрури 

аграрного ринку: регіональний аспект: автореф. дисертації на здобуття 

наук. ступеню канд. економічних наук: спец. 08.07.02 “Економіка 

сільського господарства і АПК”// Л.М. Климюк. – Житомир. – 2003. – 21 с. 

4. Кононученко, В.В. Ринок картоплі в Україні: стан та ппроблеми / 

В.В. Кононученко, В.А. Сторожук // Картоплярство: міжвід. темат. наук. 

зб. – К.: Урожай. – 2002. – Вип.31. – С. 3-15. 

5. Копитець, Н.Г. Сутність і значення інфраструктури аграрного 

ринку / Н.Г. Копитець // Економіка АПК. – 2008. -№ 12. – С. 121-132. 

6. Лавров, Р.В. Світовий та вітчизняний досвід формування ринку 

картоплі / Р.В. Лавров // Економіка АПК. – 2007. - №7. – С. 146-152. 

7. Мех, Л.М. Ринок картоплі в Україні і місце Чернігівщини в ньому / 

Л.М. Мех // Зб. наук. праць Луганського НАУ. Серія: економічні науки. – 

2004. - № 38-50. – С. 112-116. 

8. Мех, Л.М. Сучасний стан і механізм функціонування ринку 

картоплі/ Л.М. Мех // Економіка АПК. – 2004. - №12. – С. 116-122. 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

40 

9. Приймачук, Т.Ю. Економічні аспекти розвитку ринку картоплі в 

Житомирській області / Т.Ю. Приймачук, Н.В. Вождай, Т.Ю. Лукашенко, 

А.В. Проценко // Вісник аграрної науки. – 2008. - №8. – С.65-69. 

10. Статистичний щорічник України за 2000, 2005, 2009, 2010, 2011 

рр. / Інформаційно-видавничий центр Держслужби статистики України // 

Під ред. О.Г. Осауленко. – 2000. – 2011. 

11. Методика определения экономической эффективности 

использования в сельском хозяйстве результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, 

изобретений и рационализаторских предложений / ВАСХНИЛ; Г. М. Лоза 

[и др.]. - М.: [Б. и.], 1980. - 112 с. 

 

THE ANALYSIS OF THE MARKET AND THE WAYS OF 

INCREASING CROP CAPACITY OF POTATOES IN THE 

CARPATHIAN REGION 

 

ILCHUK V., ILCHUK R., KOSTYRKO I. 

 

SUMMARY 

 

The analysis of potato market of the Carpathian region at the modern 

stage. The basic problem are set, the negative trends. The improvement of 

infrastructure of the market made by the organization of wholesale food 

markets, as well as the organization of the cooperatives of producers and 

business structures of various forms of ownership in production, harvesting 

processing and sale of potatoes, and the main thing planned inter-region 

redistribution of products of industry of potato cultivation. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИКИ УБОРОЧНОГО ПЕРИОДА НА 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТЯНИЕ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ПРИ 

ХРАНЕНИИ 

 

Карпеш А.И. 

РУП «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция 

Национальной академии наук Беларуси», Беларусь 

Е-mail: intpech@tut.by 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье представлены результаты исследований, обозначающие 

проблему уборки клубней картофеля как предпосылки фитосанитарного 

его состояния при хранении. Определена предрасположенность сортов 

картофеля различных групп спелости в условиях юго-западного региона 

Беларуси к механическим повреждениям и болезням клубней. 

Представлена дифференциация устойчивости клубней к болезням во 

время хранения в зависимости от способа механизированной уборки. 

 

Ключевые слова: клубни картофеля, механические повреждения, 

болезни, хранение, картофелеуборочный комбайн, картофелекопатель, 

Беларусь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной отрасли картофелеводства наряду с широким 

внедрением и развитием механизации выращивания картофеля значимой 

проблемой является получение и обширное использование сортов как с 

высокими показателями урожайности и устойчивости к болезням, так и 

максимально пригодных к механизированной уборке. 

Лежкость картофеля, закладываемого на хранение, во многом 

зависит от механических повреждений, полученных  на всех этапах уборки 

и подготовки к хранению[1].  

Как известно, в условиях производства механические повреждения 

клубней в период уборки и транспортировки достигают 12–85% [2], в 

результате чего в клубнях происходят глубокие биохимические изменения, 

сопровождающиеся значительными потерями при хранении. 

Травмированные клубни легко инфицируются возбудителями грибных и 

бактериальных болезней. При хранении такие клубни становятся 

источником инфекции, способствуют образованию очагов гнилей в массе 

клубней, что в конечном итоге ведет к увеличению потерь во время 

хранения [3,4,5]. Сохранность клубней тем хуже, чем сильнее они 

повреждены. К тому же, зараженные фитопатогенными микроорганизмами 

mailto:intpech@tut.by
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клубни, являются источником инфекции для вегетирующих растений и 

передачи ее из репродукции в репродукцию [6], что особенно важно при 

производстве всех категорий (оригинального, элитного, 

репродукционного) семенного картофеля. Следует отметить, что 

поврежденность семенных клубней, включая механические повреждения, 

нормируется действующим национальным стандартом [7]. 

Поэтому очень важно создать такие условия работы, при которых 

максимально снизилась бы всякая возможность повреждения клубней [1].  

Массовое развитие болезней и различных гнилей при хранении, 

которому способствуют повреждения клубней, является одной из 

серьёзных причин снижения эффективности картофелеводства в 

республике. Кроме того, за последние 10 лет резко изменилась роль 

отдельных патогенов, возросла их вредоносность и  соотношение в 

агроэкосистеме [5]. 

В связи с этим целью проводимых исследований являлось изучение 

значения агротехнологических приемов уборочного периода как основного 

фактора, влияющего на степень механических нагрузок получаемых 

клубнями, и как следствие, фитосанитарного состояния клубней во время 

хранения в условиях юго-западного региона Беларуси.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования проводили на опытном поле РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» «Брестская 

областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси» в 

Пружанском районе Брестской области. Почва опытного участка - 

дерново-подзолистая рыхлосупесчаная. Агрохимическая характеристика 

почвы: рН – 5,9–6,2; содержание гумуса – 2,49–3,03%; подвижных форм 

фосфора – 270–295 и калия – 269–276 мг/кг почвы. Предшественник – 

озимые зерновые. Агротехника – общепринятая для возделывания 

семенного картофеля [8]. Опыты закладывали в четырехкратной 

повторности. Площадь учетной делянки – 21 м
2
. Схема посадки – 70 х 

30 см. Размещение вариантов – систематическое. 

Объектом исследований служили сорта картофеля разных групп 

спелости: ранние – Лилея, Уладар; среднеранние – Дина, Бриз; 

среднеспелые – Скарб, Янка; среднепоздние – Журавинка, Маг; поздние – 

Атлант, Акцент. 

При посадке клубни обрабатывали фунгицидом Максим, КС 

(флудиоксанил, 25 г/л) в норме расхода 0,4 л/т согласно регламентам его 

применения. Уход за картофелем в период вегетации осуществляли 

согласно отраслевому регламенту по возделыванию семенного картофеля 

[8]. 

Рост и развитие растений картофеля происходил под влиянием 

повышенных (в сравнении со среднемноголетними) температур июня, 
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июля и августа и сентября в 2011году, и  июля, августа и сентября в 2012 

году (таблица).  

 

Таблица – Агрометеорологические показатели за период вегетации 

картофеля (по данным агрометеостанции  г. Пружаны Брестской области), 

2011 – 2012 гг. 

 

Месяц 

Средняя температура 

воздуха, ˚С 
Сумма осадков, мм 

2011 г. 2012 г. 

средне- 

много-

летняя 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

средне- 

много-

летняя 

Май 13,6 14,4 13,2 47,1 39,1 58,0 

Июнь 18,4 16,2 16,4 79,3 106,7 84,0 

Июль 19,2 20,8 18,1 160,9 41,1 82,0 

Август 17,9 18,0 16,9 84,4 110,4 79,0 

Сентябрь 14,1 14,0 12,8 21,9 23,9 54,0 

 

Количество выпавших осадков по годам исследований имело 

значительные отличия. Так, в 2011 году количество осадков в июне – 

79,3 мм, августе – 84,4 мм, находилось практически на одном уровне со 

среднемноголетним значением (84,0 и 79,0 мм соответственно), в то время 

как в 2012 году данный показатель превышал среднемноголетнее значение 

в 1,3 раза в июне и в 1,4 раза в августе месяце. В июле значение выпавших 

осадков значительно различалось по годам исследований и составило в 

2011 и в 2012 году 160,9 и 41,1 мм соответственно, при среднемноголетнем 

значении в 82,0 мм, что привело к переувлажнению почвы в 2011 и 

иссушению почвы в 2012 году, учитывая превышение температуры 

воздуха на 2,7
о
С по отношению к среднемноголетней. Сентябрь месяц 

оказался довольно сухим и теплым как в 2011, так и в 2012 году. Осадков 

выпало в 2,3 – 2,5 раза меньше, чем среднемноголетний показатель, а  

средняя температура воздуха за месяц превысила среднемноголетнее 

значение на 1,2 – 1,3˚С.  

Уборку проводили комбайном ПКК–2–02 и картофелекопателем 

КСТ–1,4 через 10-12 дней после удаления ботвы. 

Наличие и структура болезней клубней определена с использованием 

общепринятых в фитопатологии методик. 

Предрасположенность клубней к механическим повреждениям 

устанавливали согласно методическим рекомендациям по 

специализированной оценке сортов картофеля [9]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

В результате проведенного после уборки урожая учета наличия  

механических повреждений клубней и фитосанитарного состояния 

клубней по истечении периода хранения выявлено, что на данные 

показатели сказывается влияние, как сортовых особенностей, так и способа 

уборки картофеля (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Фитосанитарное состояние и повреждаемость клубней 

картофеля под влиянием способа уборки и сортовых особенностей (2011 – 

2013 гг.). 

 

Из рисунка 1 видно, что на фитосанитарное состояние клубней 

оказывает влияние количество получаемых клубнями механических 

повреждений, которые в свою очередь имеют прямую зависимость как от 

способа уборки, так и сортовых особенностей. 

Так, при уборке комбайном нанесение механических повреждений 

клубням в пределах сорта в 2,0–2,7 раза выше, чем при уборке 

картофелекопателем. В этой связи, наличие больных клубней после 

хранения, при уборке комбайном в 1,5–2,4 выше, нежели при уборке 

картофелекопателем в пределах сорта. 

Существенное увеличение общего количества механических 

повреждений и в последствии болезней клубней за период хранения при 

комбайновой уборке по отношению к уборке копателем объясняется 
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значительно большей протяженностью транспортеров (просеивающие, 

подающие, сортировочные, загрузочные, разгрузочные) и технологических 

перепадов высоты падения клубней, а также конструктивными 

особенностями комбайна. Определено, что при прохождении по рабочим 

органам комбайнов за отрезок времени 14–33 секунды клубень  

воспринимает 4–7 статистических (сжимающих) и 53–84 динамических 

(ударных) нагрузок, от действия которых и происходит основная часть 

повреждений – повреждение кожуры, ушибы мякоти, трещины, вырывы 

мякоти [10]. 

Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют, что 

наименьшие различия как в поврежденности клубней, так и в 

фитосанитарном состоянии по истечении периода храненя  при разных 

способах уборки присущи сортам Уладар и Дина (в 2,0–2,1 и 1,6 раза 

соответственно). Наибольшая разница в поврежденности и 

фитосанитарном состоянии выявлена у сорта Маг (в 2,7 и 2,4 раза 

соответственно). Следовательно, можно констатировать более низкую 

реакцию сортов Уладар и Дина на способ механизированной уборки, и в 

последствии на фитосанитарное состояние клубней в процессе хранения. В 

тоже время, наличие болезней клубней после хранения и механическое 

повреждение клубней сорта Маг по сравнению с другими изучаемыми 

сортами в значительной мере зависит от способа уборки картофеля. 

Сортовые различия в предрасположенности клубней к механическим 

повреждениям и впоследствии их влияние на фитосанитарное состояние 

клубней в период хранения отмечали и другие исследователи. Так, оценка 

устойчивости клубней к механическим нагрузкам с высоты падения 1,5 м  

показывает, что высокой устойчивостью обладают клубни сортов Архидея 

и Атлант, средней – Явар, низкой – Скарб и Выток. Причем ранняя уборка 

клубней сразу после удаления ботвы приводила к увеличению количества 

тяжелых травм на 1,0–7,5% по сравнению с более поздним сроком [11]. В 

опытах И.И. Пиуновской и Н.А. Хох из сортов пяти групп спелости 

(ранний – Дельфин, среднеранний – Одиссей, среднеспелый – Скарб, 

среднепоздний – Журавинка, поздний – Здабытак) наибольшую 

устойчивость к механическим нагрузкам в период уборки, независимо от 

ее способа, и далее наибольшую устойчивость к болезням проявили 

клубни раннеспелого сорта Дельфин [12]. Таким образом, в 

фитосанитарном состоянии клубней в процессе хранения, как и в степени 

полученных механических повреждений, значимая роль принадлежит 

сорту, на что указывают многие авторы. Например, изменения 

механической повреждаемости клубней, обусловленные влиянием сорта, 

составляют от 52 до 56%, а обусловленные факторами среды – от 20 до 

22%. Таким образом, генотип имеет большее значение в устойчивости к 

механическим повреждениям, чем факторы окружающей среды [13]. 

В результате анализа результатов исследований установлено, что при 

уборке картофелекопателем в среднем за годы исследований пораженность 
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клубней болезнями после хранения составила 4,4%, в то время как при 

уборке комбайном 7,7%, что в 1,8 раза выше (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Наличие болезней  и повреждаемость клубней картофеля в 

зависимости способа уборки (2011 – 2012 гг.) 

 

Как следствие фитосанитарного состояния картофеля, наличие 

механически поврежденных клубней при уборке картофелекопателем 

равнялось 13,1%, а при уборке комбайном 32,9%, что больше более чем в 

2,5 раза.  

Анализируя количество пораженных болезнями клубней, после 

прохождения длительного периода хранения, при уборке комбайном 

выявлено, что количество больных клубней в среднем от общего числа 

составляет 64%, в то время как при уборке копателем – 36%. 

Нельзя не отметить, что при уборке на перевозках  картофеля 

широко используются автосамосвалы, самосвальные тракторные прицепы 

и другие транспортные средства общего назначения [14], где клубни при 

движении по грунтовым дорогам и во время погрузочных операций 

получают в них также значительные повреждения (до 12–18%) [15]. К тому 

же, только одно осеннее сортирование увеличивает механические 

повреждения  клубней на 20–25%, а последующее поражение их 

болезнями при хранении – в 5–6 раз [16]. 

Механические повреждения – сдирание кожуры, ссадины, царапины, 

порезы, ушибы, трещины – являются причиной порчи, заболевания 

картофеля и больших потерь при хранении. Больные клубни в 

полноценной партии могут составить 2,0%, а в партии с содранной 

кожурой – 21,3, ссадинами и царапинами – 57,6, с раздавленными 
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клубнями – 60,0, срезами и половинками – 73,3, с побитыми клубнями – 

76,0% [17]. К тому же механические повреждения при машинной уборке 

приводят к нежелательному изменению в содержании сахаров в клубнях, 

что ухудшает качество продуктов переработки картофеля [13]. Более того, 

из-за травмирования клубней во время уборки возможно снижение 

будущего урожая от 15 до 25% [18]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате проведенных исследований установлено, что в 

условиях юго-западного региона Беларуси сорта картофеля различных 

групп спелости (ранние – Лилея, Уладар; среднеранние – Дина, Бриз; 

среднеспелые – Скарб, Янка; среднепоздние – Журавинка, Маг; поздние – 

Атлант, Акцент) предрасположены к механическим повреждениям 

клубней при механизированной уборке урожая, что способствует 

увеличению проявления и распространения болезней клубней во время 

хранения. 

Наименьшую пораженность болезнями при хранении и наибольшую 

устойчивость к механическим нагрузкам в период уборки, независимо от 

ее способа, проявили клубни среднепозднего сорта Маг, у которого в 

среднем за годы исследований абсолютная гниль по истечении периода 

хранения составила в общей массе 2,7–6,4%. 

Сравнительный анализ технологий уборки, с точки зрения 

фитосанитарного состояния клубней картофеля при хранении, с 

использованием комбайна и картофелекопателя, показал целесообразность 

использования картофелекопателя. Данный способ можно рассматривать 

как щадящий и приемлемый в уборке оригинальных семян высших 

репродукций, площадь посадок которых, как правило, невелика, что 

обеспечивает минимизацию инфицирования последующих клубневых 

поколений возбудителями грибных  и бактериальных болезней. 
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INFLUENCE AGROTEKHNIKA HARVEST PERIOD FOR 

PHYTOSANITARY SOSTYANII POTATO TUBERS STORAGE 

 

KARPESH A.I. 

 

SUMMARY 

 

The paper presents the results of studies that indicate the problem 

harvesting of potatoes as a prerequisite for its pest status in storage. 

Determined predisposition in the south-western region of Belarus of potato 

varieties of different maturity groups to mechanical damage and disease tubers. 

Presented differentiation stability tuber disease during storage, depending on 

the method of mechanical harvesting. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ В 

СЕВООБОРОТАХ 

 

Качмар О.И., Олифир Ю.Н., Вавринович О.В. 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона Национальной 

академии аграрных наук Украины 

Е-mail: oksanaostrowska@ukr.net 

 

РЕЗЮМЕ 

 

На основании исследований, проведенных в условиях полевого 

стационарного опыта, установлено влияние традиционных и 

альтернативных систем удобрения на урожай кортофеля, его качество. 

Показано воздействия органических, минеральных, органо-минеральных 

фонов на питательный режим почвы динамику изменений лабильных 

форм гумуса.  

 

Ключевые слова: картофель, севооборот, удобрения, урожай, 

качество, плодородие почвы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные экономические, биологические, экологические условия 

в аграрном секторе Украины, в частности уменьшение производства 

традиционных органических удобрений, вследствие сокращения поголовья 

скота, значительные расходы на изготовление и транспортировку 

компостов, побуждают к усовершенствованию существующих и 

разработке новых высокоэффективных альтернативных технологий, 

построенных на максимальном привлечении в круговорот биогенных 

элементов агроценоза. В этом аспекте перспективным является широкое 

использование вторичной продукции растениеводства, сырьевых отходов 

органического происхождения, сидеральных культур, а также 

изготовление на их основе нового поколения органо-минеральных 

биоактивных удобрений (ОМД), которые, обладают хорошими 

сорбционными, мелиоративными, радиопротекторными свойствами, 

характеризуются пролонгированным действием, высокой биологической 

активностью и за влиянием на урожай и плодородие почвы преобладают 

над традиционными органическими и минеральными удобрениями 

[1,2,3,4,5,6,7,8]. 

mailto:oksanaostrowska@ukr.net
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в стационарном опыте лаборатории 

земледелия и воссоздания плодородия почв Института сельского хозяйства 

Карпатского региона, заложенном в 2006 г. Почва опытного участка – 

серая оподзоленная поверхностно оглеенная средне суглинистая, пахотный 

(0–20 см) и подпахотный (20–40 см) слои которого характеризуются 

следующими усредненными исходными показателями плодородия: рНсол. 

соответственно 4,57 и 4,60; гидролитическая кислотность – 3,70 и 3,59; 

сумма поглощенных оснований – 5,58 и 5,68 мг–экв. на 100 г почвы; 

содержание щелочногидролизированного азота (по Корнфильду) – 86,0 и 

74,8 мг на кг почвы; доступного фосфора (по Чирикову) – 148 и 131 мг/кг 

почве; обменного калия (по Чирикову) – 73,5 и 63,1 мг/кг почвы; 

содержание гумуса (по Тюрину в модификации Никитина) – 1,42% и 

1,27%. Согласно принятой градации данная почва является средне кислой 

с очень низкой обеспеченностью азотом и гумусом, средней – калием и 

повышенной – фосфором. Следовательно, лимитирующим фактором ее 

плодородия является дефицит азота и органического вещества. 

Севооборот четырехпольный со следующей последовательностью 

сельскохозяйственных культур: картофель, ячмень яровой с подсевом 

клевера красного, клевер красный, пшеница озимая. 

Опыт размещен в пространстве на четырех полях.  

Размер учетного участка 25 м
2
, общего – 50 м

2
. Агротехника 

выращивания сельскохозяйственных культур общепринятая, 

рекомендуемая для зоны Западной Лесостепи.  

В системах удобрения нами использовались минеральные удобрения, 

навоз крупного рогатого скота, органо-минеральное удобрение “Екобіом”, 

заделывание соломы, посев сидерата-редьки масличной (Raphanus sativus).  

С использованием вторичной продукции растениеводства, а также 

клевера, минеральных удобрений, ферментных препаратов нами были 

изготовлены органо-минеральная смесь (ОМС), компост и органо-

минеральное удобрение (ОМД) для включения их в системы удобрения 

сельскохозяйственных культур стационарного опыта. 

Исследования проводились с использованием методических 

подходов, которые соответствуют нормам Госстандарта Украины. 

Агрохимические показатели почвы и качество сельскохозяйственной 

продукции определяли по общепринятым методикам. Образцы почвы 

отбирали и подготавливали к анализам согласно ДСТУ ИSО 11464-2001. 

Агрохимические анализы почвы проводили по таким методикам: 

щелочногидролизированный азот – по Корнфильду, доступный фосфор и 

обменный калий – по Чирикову в вытяжке 0,5 н СН3СООН (ДСТУ 4115-

2002), лабильный гумус – по Егорову (ДСТУ 4732-2007), общий гумус по 

Тюрину (ГОСТ 26213-91), рН солевой вытяжки – потенциометрическим 

методом (ДСТУ ИSО 10390-2001), сумму поглощенных оснований – по 

Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88). 
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В клубнях картофеля определяли: содержание сухого вещества 
термогравиметрическим методом, крахмала – по Эверсу, количество 
нитратов – ионометрическим методом (ГОСТ 13496.19-93). 

Статистическую обработку урожайных данных проводили методом 
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову в пакете “STATISTICA”. 

Исследованиями установлено, что урожайность картофеля – первой 
культуры севооборота – в значительной степени определялась уровнем и 
видом ее удобрения (таблица 1). Лучшие результаты обеспечило 
совместное применение органических и минеральных удобрений, а также 
“Екобіому”, где урожай клубней в среднем по годам исследований 
составлял 17,7–17,5 т/га. То есть, органо-минеральное удобрение 
“Екобіом” за влиянием на урожай клубней приближалось к варианту 
совместимого внесения навоза и минеральных удобрений. Высокий 
прирост урожая картофеля на уровне 8,2 т/га обеспечило совместимое 
применение в севообороте минеральных удобрений, сидератов и соломы. 
Внесенные, без минерального фона навоз и компост обеспечили приросты 
соответственно 2,9 и 4,9 т/га.  

Совместное применение компоста и минеральных удобрений 
способствовало повышению урожайности культуры на 30% относительно 
вариантов, удобренных самим компостом. Органо-минеральная смесь и 
органо-минеральное удобрение, внесенные в дозах на порядок ниже 
обеспечило урожай на уровне 13,6–12,9 т/га. Внесение самих минеральных 
удобрений дало лучший эффект, чем применение органических - урожай 
клубней был в 1,4 раза выше. 

Качество клубней было достаточно высоким на всех вариантах, не 
исключая контроля без удобрений. Четкой закономерности влияния 
исследуемых видов и уровней удобрения на содержание в клубнях сухого 
вещества и крахмала не установлено. В среднем за четыре года эти 
показатели колебались соответственно в пределах 25,0–26,6% и 18,6–
20,3%. Содержание нитратов в картофеле было самым низким на контроле 
с тенденцией его увеличения на вариантах совместимого внесения 
органических и минеральных удобрений, однако на всех удобренных 
вариантах этот показатель не превышал предельно допустимых 
концентраций. 

На полях севооборота под картофелем исследовали влияние разных 
органических и органо-минеральных удобрений на динамику питательных 
веществ в пахотном слое почвы. На основании полученных данных можно 
констатировать позитивное влияние всех исследуемых видов удобрений на 
питательный режим почвы, который в течение всего вегетационного 
периода картофеля был лучше, чем в варианте без удобрений (таблица 2). 
Относительно отклонений на удобренных вариантах следует отметить, что, 
лучший уровень обеспеченности элементами питания предопределяло 
совместимое использование органических и минеральных удобрений. 

В варианте применения сидерата и соломы питательный режим 
почвы был близким к вариантам с самими органическими удобрениями 
(гноем, компостом). Среди органо-минеральних удобрений преимущество 
имел “Екобіом – содержание биогенных элементов в почве под его 
влиянием на протяжении всего периода вегетации находилось на
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Таблица 1 – Урожайность картофеля и качество клубней в зависимости от вида удобрения 

 

№ 

вар. 
Удобрение картофеля 

Урожай картофеля, 

т/га 

Качество клубней (среднее) 

среднее 

по годам 

исследований 

Откло-

нение к 

контролю 

сухое 

вещество 

крахмал, на 

сырую массу NО
-
3, мг/кг 

сырой массы 
% 

1 Без удобрений (контроль) 8,3 - 25,6 20,0 29 

2 Навоз, 30 т/га 11,2 2,9 25,1 18,6 35 

3 N90P90K90 15,4 7,1 25,2 19,1 49 

4 Навоз, 30 т/га + N90P90K90 17,7 9,4 25,0 19,1 53 

5 Компост, 30 т/га 13,2 4,9 25,6 19,8 35 

6 Компост,  30 т/га + N90P90K90 17,2 8,9 25,1 19,0 48 

7 ОМС, 3 т/га 13,6 5,3 25,8 19,5 37 

8 Сидерат + солома + N90P90K90 16,5 8,2 26,6 20,3 52 

9 ОМД, 3 т/га 12,9 4,6 26,0 19,9 45 

10 “Екобіом”, 3 т/га 17,5 9,2 25,9 19,6 42 

Нср05, т/га                                         1,2-1,4 
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достаточно высоком уровне, который не уступал зафиксированному при 

совместимом использовании навоза и минеральных удобрений, что имело 

позитивное влияние на эффективное плодородие почвы. 

Амплитуда колебаний значений показателей питательного режима на 

удобренных вариантах во все периоды исследований была самой широкой 

относительно азота, где отклонения находились в пределах 21–22%, для 

фосфора и калия этот показатель не превышал 14%. 

 

Таблица 2 – Динамика легкорастворимых форм основных биогенных 

элементов в почве под воздействием разных видов удобрений, мг/кг почвы 

 

№ вар. 

Время отбора образцов почвы 

к посадке картофеля в период цветения после уборки урожая 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 93 131 86 91 137 82 93 124 73 

2 108 143 87 105 154 97 110 143 89 

3 123 157 107 110 173 120 129 155 104 

4 125 169 112 118 190 121 131 180 105 

5 105 147 95 103 167 109 115 149 90 

6 117 159 103 109 179 122 125 167 95 

7 107 139 97 101 159 110 110 137 88 

8 109 138 94 104 169 103 112 148 91 

9 107 145 90 102 155 98 111 142 87 

10 119 156 100 109 174 113 127 165 94 

 

Содержание питательных элементов испытывало изменения во 

время вегетации картофеля: сезонные колебания были достаточно 

значительными. Так, высшие уровни обеспеченности усваиваемым азотом 

отмечены в периоды начала и окончания вегетации, более низкий – в 

период цветения и наибольшей ассимиляции его растениями. 

Сезонные колебания содержания доступных растениям форм 

фосфора характеризовались наибольшими значениями в середине периода 

вегетации и снижением на конец вегетации, хотя в вариантах совместного 

использования навоза и минеральных удобрений, а также “Екобіому” он 

был достаточно высоким. Закономерности относительно динамики 

калийного режима почвы были менее четкими, хотя на конец вегетации 

тоже отмечено его снижение, очевидно – это связано с накоплением калия, 

как и фосфора, в репродуктивных органах картофеля. 

Питательный режим почвы помимо влияния на него элементов, 

которые поступают с удобрением, в значительной степени зависит и от 

трансформации органического вещества.  

Исследования почвы под картофелем показали, что содержание 

лабильного гумуса, в отличие от общего, поддается в большей или 

меньшей мере (в зависимости от варианта удобрения) сезонным 
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колебанием в течение вегетационного периода (таблица 3). Так, на 

варианте без удобрений, а также вариантах внесения самих органических 

удобрений (навоза, компостов) отклонения лабильного гумуса в составе 

общего были минимальными и составляли не больше 0,5%. В вариантах 

совместного использования органических и минеральных удобрений, а 

также ОМД амплитуда колебаний этого показателя была значительно 

шире, вариабельность – достигала 2,7%. 

Наибольшие изменения подвижных форм органического вещества 

установлены в варианте из “Екобіомом”. Так, перед посадкой картофеля 

лабильные формы в составе гумуса были представлены  28,0%, в период 

цветения – 29,8% и на конец вегетации – 30,7%, что показывает 

мобилизирующий влияние “Екобіому” на органическое вещество почвы. 

 

Таблица 3 – Изменение лабильных форм гумуса в почве под картофелем 

(0–20 см) в зависимости от вида ее удобрения 

 

№ 

вар. 

Время отбора образцов почвы 

к посадке картофеля в период цветения 
перед уборкой 

урожая 

С лабильного гумуса 

мг/100 

грамм 

почвы 

% от С 

общ. 

мг/100 

грамм 

почвы 

% от С 

общ.. 

мг/100 

грамм 

почвы 

% от 

С общ.. 

1 226 27,5 223 27,2 224 27,3 

2 239 28,4 243 28,7 247 28,9 

3 249 29,6 253 30,1 260 30,6 

4 242 28,9 255 30,2 270 31,5 

5 247 29,2 245 28,9 255 30,2 

6 246 30,0 254 30,9 269 31,8 

7 240 28,9 241 29,1 248 29,7 

8 243 28,7 254 29,5 255 29,8 

9 237 27,8 244 28,5 252 29,1 

10 237 28,0 253 29,8 266 30,7 

 

Прогрессивный рост лабильного гумуса от начала и до конца 

вегетационного периода отмечен для вариантов совместного 

использования органических и минеральных удобрений, ОМД и самих 

минеральных удобрений. Самое низкое содержание подвижных гумусовых 

соединений в почве на протяжении всего вегетационного периода 

отмечено в варианте без удобрений, где он колебался в пределах 223–226 

мг/100 грамм почвы, а их часть в составе гумуса составляла 27,2–27,5%. 

Среди удобренных вариантов низшие значения этого показателя 

были на варианте с навозом, соответственно 239–247 мг/100 грамма почвы 

и 28,4–28,9%. Наивысшие значения на конец вегетационного периода 
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зафиксированы в вариантах совместного использования органических и 

минеральных удобрений (вар. 4 и 6). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований 

установлено, что урожайность картофеля в значительной степени 

определялась уровнем и видом удобрения. Наиболее эффективным 

является совместное внесение органических и минеральных удобрений. 

Органо-минеральное биоактивное удобрение “Екобіом”, внесенное в 

норме на порядок ниже, чем навоз, обеспечивает вдвое высший прирост 

урожая при сохранении качественных показателей. При этом прирост 

урожая клубней картофеля составлял 8,9 т/га. Совместное использование 

сидерата, соломы и минеральных удобрений в норме N57,5P57,5K57,5 

обеспечивает получение высокого (уступает только совместному внесению 

навоза и минеральных удобрений и “Екобіома”) экологически чистого 

урожая картофеля. 

Установлена лучшая эффективность “Екобіома” по сравнению с 

органическими и органо-минеральними удобрениями относительно 

динамики питательных веществ в пахотном слое почвы под картофелем.  

Максимумы колебаний лабильного гумуса зафиксированы в 

вариантах совместимого использования органических и минеральных 

удобрений, а также ОМД.  
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THE ALTERNATIVE SYSTEMS OF FERTILIZER OF POTATO ARE 

IN CROP ROTATIONS 

 

KACHMAR О., OLIFIR YU., VAVRINOVICH O. 

 

SAMMARY 

 

On the basis of researches, conducted in the conditions of the field 

stationary experience, influence of the traditional and alternative systems of 

fertilizer is set on the harvest of potato, his quality. Affecting of organic, 

mineral, organic-mineral backgrounds is rotined nourishing mode of soil 

dynamics of changes of labil forms of humus.  

 

Key words: potato, crop rotation, fertilizers, harvest, quality, fertility of 

soil 
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РЕЗЮМЕ  

 

В статье приводятся данные по применению азотнокислородного 

удобрения при возделывании картофеля на дерново-подзолистых 

супесчаных почвах Центрального Нечерноземья. Показана высокая 

эффективность изучаемого удобрения в повышении продуктивности 

картофеля и снижении болезней. 

 

Ключевые слова: азотнокислородное удобрение, Пероксид М Агро, 

продуктивность картофеля. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

В настоящее время для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур широко применяются различные 

агрохимикаты: аммонийные соли азотной, фосфорной, серной, соляной 

кислот или их смеси; карбамид; однокомпонентные (один элемент) 

калийные и фосфорные; сложные минеральные удобрения (два, три и 

более элементов – N, P, K, Ca, Mg и др.). 

Несмотря на большое разнообразие агрохимикатов, препараты, 

содержащие активный (атомарный) кислород в качестве удобрений не 

применялись; при том, что большинство почв открытого и, особенно, 

защищенного грунта характеризуются неудовлетворительной 

структурностью (агрегатированностью) и недостаточным содержанием  

кислорода. 

Изучаемый препарат Пероксид М Агро содержит активный 

(атомарный) кислород, который целесообразно применять совместно с 

другими удобрениями: моно- или дикалийфосфатами; суперфосфатом; 

сульфатом калия; хлористым калием; азофоской и другими комплексными 

агрохимикатами. 

Пероксид М агро (ПГМА) предназначен для применения в сельском 

хозяйстве в качестве азотнокислородного удобрения для основного внесения 

в почву и для корневой и/или некорневой подкормок различных 
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сельскохозяйственных культур, а также для обеззараживания почвы от 

галловой и картофельной нематод [1]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Пероксид М Агро (ПГМА) состоит из комплексного химического 

соединения карбамида (мочевины) с перекисью водорода CO(NH2) x H2O2 

и стабилизирующей добавки.  

Препарат содержит 63% мочевины, 31–36% перекиси водорода, и, 

следовательно, 28% азота и 15,2–18,0% активного кислорода, 5,0–6,0% 

триполифосфата натрия, 0,2–0,5% лимонной кислоты [2].  

Схема опыта представлена в таблице 2. 

Производитель препарата – ООО «Эконар» г. Москва. 

Схема посадки – 75 х 30 см. Сорт картофеля – Удача. Агротехника и 

методы исследований – общепринятые. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в годы с нормальным увлажнением и в 

годы с засушливыми вегетационными периодами: ГТК 2006=1,43, 

ГТК 2007=0,97, ГТК 2008=1,92, ГТК 2009=1,12, ГТК 2010=0,63, 

ГТК 2011=0,67, ГТК 2012=1,26, при среднемноголетнем значении 

ГТКсреднемог.=1,29 (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Гидротермический коэффициент 2006–2012 гг. 

 

В опытах 2003–2004 гг., во ВНИИФ и ВНИИКХ было показано, что в 

почвенных образцах, обработанных изучаемым препаратом, поглощение 
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кислорода увеличивается на 57%, а азотфиксирующая активность – на 89% 

по сравнению с контролем [3]. 

В таблице 1 представлены результаты испытаний ВНИИКХ по 

влиянию препарата ПГМА при внесении в почву на изменение основных 

показателей плодородия (2). 

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой 

супесчаной почвы в зависимости от дозы внесения Пероксида М Агро» 

(2009 г.) 

 

Варианты 
рНKC

l 

Нг S 

Сумма 

N-NO3 

N-NH4 

Р2О5 К2О V Гумус 

мг-экв /100 

г 

почвы 

мг/кг 

почвы 

мг/кг почвы 

 
% 

контроль 4,28 3,8 2,30 16,3 260 41 37,7 1,70 

ПГМА 400 кг/га 4,90 2,1 2,40 33,5 292 71 53,3 1,72 

ПГМА 600 кг/га 4,39 3,6 2,45 40,8 265 51 40,5 1,68 

ПГМА 800 кг/га 4,00 3,8 2,40 42,3 260 52 38,7 1,70 

 

Из приведенных в таблице данных следует, что внесение препарата в 

дерново-подзолистую супесчаную почву в дозах 400–800 кг/га не снижало 

показатели почвенного плодородия, а, наоборот, улучшало её физико-

химические характеристики: снижалась актуальная и гидролитическая 

кислотность, повышалась сумма обменных оснований, степень 

насыщенности ими, содержание подвижного фосфора и обменного калия; 

улучшался азотный режим почвы. 

Таким образом, препарат «Пероксид М агро» целесообразно 

рекомендовать для улучшения почвенного плодородия. 

В среднем за 7 лет исследований (2006-2012 гг.) от применения 

пероксида М Агро (ПГМА) получены прибавки урожайности 22,6–44,1%. 

По способу обработки наибольшая эффективность установлена при 

обработке клубней – 30,1%, при обработке вегетирующих растений – 

22,6%, при наложении обработок (клубни + растения) – 44,1% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность картофеля в зависимости от применения ПГМА 

и способа обработки 

 

Вари-

ант 

Урожайность, т/га Прибавка 

2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  сред

-нее  

т/га  %  
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Продолжение таблицы 2 

Фон –  

N
90

P
90

K
120

 

23,2  12,6  25,5 20,9  10,6  15,3  22,3  18,6 -  -  

Фон + 

ПГМА 

клубни  

27,3  18,4  30,3 28,1  12,0  21,1  32,2  24,2 5,6 30,1 

Фон + 

ПГМА 

бутони

зация  

25,8  16,8  33,5 25,0  11,3  18,4  28,5  22,8 4,2 22,6 

Фон + 

ПГМА 

клубни 

+ 

бутони

зация  

30,4  19,4  38,9 30,1  12,8  22,6  33,5  26,8 8,2 44,1 

Фон + 

карбам

ид 

клубни  

25,3  17,1  26,1 25,5  11,2  18,0  27,1  21,5 2,9 15,6 

Фон + 

карбам

ид 

бутони

зация  

26,0  17,3  27,5 23,2  11,0  16,5  27,4  21,3 2,7 14,5 

Фон + 

карбам

ид 

клубни 

+ 

бутони

зация  

28,1  18,5  27,9 27,1  11,9  19,9  29,4  23,3 4,7 25,3 

 

Эффективность карбамида проявилась в меньшей степени: прибавки 

урожайности составили 14,5–25,3%. 

Установлено, что в засушливые годы (2007 и 2011) не снижалось 

действие препарата. В экстремально засушливом 2010 г. прибавки 

урожайности снизились примерно вдвое и составили 7–21%. Наибольшая 

прибавка получена при наложении обработок. В этот же год от карбамида 

получена прибавка всего – 4–12%. 
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Более высокие прибавки урожайности, возможно, связаны 

перекисью, входящей в состав удобрения Пероксида М Агро, 

усиливающей защитные функции растения в ответ на стресс – засуху. 

Отмечено положительное влияние изучаемого препарата на 

товарность картофеля: значение показателя в среднем за годы 

исследований – 97–99% на вариантах с ПГМА и 90–95% на вариантах с 

карбамидом. 

 

Азотнокислородное удобрение (ПГМА) улучшало показатели качества 

клубней картофеля (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели качества клубней картофеля 

 

Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях возросло на 2,1–

2,3%, при содержании – 17,7% и 12%, соответственно, в контроле.  

Содержание витамина С на вариантах с применением ПГМА 

увеличилось на 2,1–4,2%. 

Не выявлено занитраченности продукции: значение данного 

показателя на варианте с ПГМА оставалось на уровне фона – N90P90K120 

без применения обработок ПГМА. 

Изучаемое удобрение оказывало фунгицидное влияние на 

распространенность грибных болезней (парша обыкновенная, ризоктониоз, 

фитофтороз) на клубнях картофеля (рисунок 2). 

Распространенность парши обыкновенной снижалась в 2–3 раза. 

Распространенность ризоктониоза снижалась в 1,5–1,8 раза на 

вариантах однократного применения препарата (клубни или растения), на 

варианте наложения обработок (клубни + растения) клубней, пораженных 

ризоктониозом, практически не наблюдалось. Распространенность 

фитофтороза снижалась аналогично. 

Наибольшую эффективность показал вариант наложения обработок. 
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Рисунок 2 – Распространенность болезней на клубнях картофеля, % 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение ПГМА является эколого-экономическим фактором, 

улучшает насыщенность почвы кислородом, урожайность, качество, 

одновременно снижая болезни, улучшая сопротивляемость растений 

засухе, при этом применяется в сравнительно малых дозах не способных 

нанести вред окружающей среде. 
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APPLICATION NITROGEN AND OXYGEN CONTAINING 

FERTILIZER FOR POTATO PRODACTION IN CENTRAL 

NONCHERNOZEM OF RUSSIA 

 

KRAVCHENKO A.V., SOROCHKIN I.N.  

 

SUMMARY 

 

The article presents data on the use nitrogen and oksigen fertilizer for 

potato cultivation on sandy podzolic soils of Central Nonchernozem Region. The 

high efficiency fertilizer in increasing productivity and reducing potato diseases 

is show. 

 

Keywords: nitrogen and oksigen fertilizer, peroxide M Agro, potato 

productivity. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье приводятся данныепо сравнительной оценке формирования 

микроклубнейinvitro на питательной среде без регуляторов роста и с 

использованиембиологически активного вещества нового поколения SkQ1 

(ионов Скулачёва). 

 

Ключевые слова: микроклубни, регуляторы роста, ионы Скулачёва 

(SkQ1), культура in vitro. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из направлений применения биологически активных веществ 

является получение микроклубней в культуре in vitro. Эффективность 

микроклубнеобразования напрямую зависит от таких факторов как 

температура, свет, фотопериод, а также от сортовых особенностей растений 

(Лукаткин А.С. и др., 2000). 

В процессе клубнеобразования у растений картофеля принимают 

участие все известные фитогормоны (ауксины, гиббереллины, абсцизины, 

цитокинины, а также этилен), находящиеся в динамическом равновесии, 

особенность которого — высокая чувствительность к воздействию 

химических и физических факторов (EwingE.E., 1991). 

В конкретном опыте, были проведены наблюдения по воздействию 

препарата SkQ1 (ионы Скулачёва) на инициацию микроклубнеобразования 

in vitro. 

Работа с препаратом SkQ1 в культуре invitro ранее нами уже 

проводилась. Использование ионов Скулачева в культуре in vitro 

стимулировало процессы морфо- и ризогенеза ростковых черенков и 

сокращало время регенерации исходных микрорастений. После первого 

черенкования регенерантов через 40 суток культивирования ростковых 

черенков на среде Мурасиге-Скуга (МС) с добавлением препарата SkQ1 в 

концентрации 2,5 нМ наблюдали увеличение коэффициента их 

размножения в зависимости от сорта в 1,9–2,7 раза. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
 

Исследования по изучению влияния ионов Скулачёва (SkQ1) на 

микроклубнеобразование in vitro, проводили во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха 

первоначально в 2008–2009 гг. на ранних сортах Удача, Жуковский ранний 

и Импала, и в 2012–2013 гг. – на новых сортах картофеля – Метеор 

(раннеспелый) и Красавчик (среднеранний). 

Синтезированные в НИИ ФХБ им. А.Н.Белозерского (МГУ)  

препараты SkQ (ионы Скулачева) представляют собой соединения катионов 

трифенилдецилфосфония и аналогов пластохинона хлоропластов. Они 

различаются по проникающей способности и соотношению анти- и 

прооксидазной активности (Скулачев В.П., 2005). При использовании в 

наноконцентрациях эти вещества принимают участие в регуляции баланса 

активных форм кислорода, играющих важную роль в процессах 

внутриклеточного обмена веществ (Скулачев В.П., 1989). 

Для закладки опытов использовали черенки растений in vitro 

исследуемых сортов. В первом опыте длительность культивирования 

составляла 120 дней до полного отмирания растений. Фотопериод – 16 

часов на протяжении всего срока культивирования. 

Варианты опыта. 1 Среда МС – контроль (без регуляторов роста и 

фитогормонов); 2 – Среда МС + SkQ1 (2,5 Нм). Повторность – 100 

растений на вариант. Препарат SkQ1 добавляли в питательную среду 

стерильным розливом в ламинар-боксепосле автоклавирования. 

Во втором опыте длительность культивирования составляла 70 дней. 

Через 10, 15 и 30 дней, определяли морфогенную активность черенков, 

измеряли высоту, облиственность сформированных микрорастений. После 

30 дней культивирования в условиях 16-часовогофотопериода, 

микрорастения были переведены на естественное освещение в условия 

короткого дня, для закладки растениями микроклубней. Наблюдения за 

динамикой микроклубнеобразования проводились через каждые 10 суток. 

После 40 суток культивирования была определенамасса 

полученныхмикроклубней. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

По результатам опыта, проведенного в 2008-2009 гг. добавление в 

среду МС ионов Скулачева оказало значительное влияние на  

количественный выход и массу микроклубней всех изучаемых сортов 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние препарата SkQ 1 на урожай микроклубней картофеля 

в 2008-2009 гг. 

 

Вариант 

Среднее 
количество 

микроклубнейна 
шт./раст. 

Средняя масса 
микроклубней 

на, мг/раст. 

Средняя масса 
микроклубня, 

мг 

Удача 
Среда МС – 

контроль  
2,0 283 142 

Среда МС + SkQ1 2,3 308 134 

Жуковский ранний 
Среда МС – 

контроль 
1,0 136 136 

Среда МС + SkQ1 1,1 272 247 
Импала 

Среда МС – 
контроль  

1,3 387 297 

Среда МС + SkQ1 1,7 527 310 
НСР05 0,2 23 - 

 

Наибольшее влияние препарат оказывал на увеличение средней 

массы микроклубня и в меньшей степени – на увеличение количества 

клубней, но в конечном итоге масса клубней с одного растения 

увеличивалась у всех сортов в варианте с применением SkQ. У сорта Удача 

увеличение урожая происходило за счет увеличения количества клубней 

(на 15% по сравнению с контролем), а средняя масса клубня несколько 

снизилась (на 7%). 

У сорта Жуковский ранний масса клубней под влиянием ионов 

Скулачева увеличилась в 2 раза. У сорта Импала сформировались самые 

крупные микроклубни, как в контроле, так и в опыте, причем опытный 

вариант превосходил контроль на 36%. 

В опыте 2012–2013 гг. были проведены более подробные 

исследования роста, развития и клубнеобразования in vitro у новых сортов 

картофеля российской селекции. 

Результаты опыта показали, что наибольшую отзывчивость на 

использование в питательной среде ионов Скулачёва показал сорт 

Красавчик (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Изменение биометрических показателей микрорастений 

картофеля при культивировании на различных питательных средах 
 

Вариант опыта 
Средняя высота 

микрорастений, мм 
Среднее количество 

листочков, шт 

Метеор Красавчик Метеор Красавчик 
Через 10 дней 

Среда МС контроль  2,2 1,5 4,5 4,9 
МС+SkQ1 (2,5нМ) 2,0 1,6 4,0 4,9 

Через 20 дней  
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Продолжение таблицы 2 

Среда МС контроль  5,3 3,6 6,3 5,3 

МС+SkQ1 (2,5нМ) 4,6 4,3 5,8 5,8 

Через 30дней  

Среда МС контроль  7,0 4,8 9,5 7,2 

МС+SkQ1 (2,5нМ) 7,7 5,1 8,6 7,9 

 

Через 10 суток после первого черенкования высота микрорастений 

на варианте с SkQ1 превышала значение показателя на контрольном 

варианте на 0,12 мм, через 20 дней на 0,7 мм. Через 30 дней 

культивирования увеличение высоты микрорастений опытного варианта 

(МС+SkQ1) составило всего 0,3 мм. 

У сорта Метеор, наоборот, увеличение высоты микрорастений на 

варианте с SkQ1 относительно контроля было отмечено только через 

30суток после черенкования и составило 0,7 мм. 

Микрорастения сортов Метеор и Красавчик формировали клубни как 

на питательной среде без регуляторов роста (контроль) так и на 

питательной среде с SkQ1. 

Микрорастения сорта Метеор за весь период культивирования  

лучше завязывали микроклубни на среде МС, с 20 до 73,3%, на среде с 

SkQ1 c 13,3% до 53,3 % (рисунок 1, рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика микроклубнеобразования, сорт Метеор 
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Рисунок 2 – Динамика микроклубнеобразования, сорт Красавчик 

 

Доля растений сорта Красавчик на варианте с SkQ1 через 10 дней 

после начала клубнеобразования превысила контроль на 20%. Через 20 

дней культивирования значение составляло 60 % и находилось на одном 

уровне на контроле и опытном варианте. Через 30 дней культивирования 

число растений с клубнями возросло до 66% на контроле, на варианте с 

SkQ1 данное значение оставалось на уровне 60%. Через 40 дней 

культивирования доля растений с клубнями на контрольном варианте 

возросла до 80%, на варианте сSkQ1 до 66,6% 

Наибольшая средняя масса одного клубня отмечена у сорта 

Красавчик на варианте с SkQ1–121,0 мг, что превысило контроль на 39 мг. 

У сорта Метеор превышение контроля по массе составило 3,7 мг 

(таблица 2). 

 

Таблица 3 – Влияние препарата SkQ 1 на урожай микроклубней картофеля 

в 2012-2013 гг. 

 

Вариант 

Среднее количество 

микроклубнейна 

шт./раст. 

Средняя масса 

микроклубней 

на, мг/раст. 

Средняя масса 

микроклубня, 

мг 

Метеор 

Среда МС – 

контроль  

1,2 83,3 69,4 

Среда МС + 

SkQ1 

1,1 80,5 73,1 
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Продолжение таблицы 3 

Красавчик 

Среда МС – 

контроль  

1,2 96,8 80,6 

Среда МС + 

SkQ1 

1,1 133,1 121,0 

НСР05 0,3 27 - 

 

Наиболее отзывчивым на действие ионов Скулачева оказался сорт 

Красавчик. По количеству клубней варианты опыта практически не 

различались. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По полученным результатам опыта, можно предположить, что ионы 

Скулачёва в культуре in vitro, помимо развития морфогенеза 

микрорастений, способны выступать, как фактор способный значительно 

увеличивать массумикроклубней. Отмечено положительное влияние 

препарата на увеличение количествамикроклубней, что важно с точки 

зрения семеноводства. 
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INFLUENCE THE SKULACHEVS IONS (SKQ1) ON 

FORMATIONPOTATO MICROTUBERSIN VITRO 

 

KRAVCHENKO D.V., GALUSHKA P.A 

 

SAMMARY 

 

The article presents data the comparative evaluation of formation 

microtubers in vitro on a medium without growth regulators and with the use of 

the active substance of the new generation SkQ1 (Skulachevs ions).  

 

Keywords: microtubers, growth regulators, Skulachevs ions (SkQ1), culture 

in vitro. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье показано влияние сорта, репродукционного состава, 

способа обработки почвы, предшественника, элементов питания и 

средств защиты растений на продуктивность картофеля в питомниках 

оригинального семеноводства. 

 

Ключевые слова: картофель, семеноводство, сорт, урожайность, 

репродукция, некорневые подкормки, микроэлементы, фунгициды.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование для посадки высококачественного семенного 

материала является ключевым фактором развития картофелеводства. 

Применение любых других способов интенсификации (удобрения, 

пестициды, техника) не дает должной отдачи, если используется 

обезличенный, пораженный болезнями семенной фонд. 

Вегетативное размножение картофеля способствует накоплению в 

растениях различных патогенов. Вирусологическое состояние посадок 

картофеля характеризуется широким распространением X-, Y-, M-, S-, F-, 

A-, L- вирусов. Вредоносность вирусных болезней порой достигает 70-

85%, что приводит к потере продуктивности растений, а также снижению 

семенных и посевных качеств картофеля [1].  

Основным звеном системы семеноводства картофеля в настоящее 

время по прежнему остается производство высококачественного 

исходного материала, которое включает создание и поддержание 

коллекций здоровых сортов на основе меристемно-тканевой культуры, 

клональное размножение микрорастений, выращивание миниклубней и 

диагностику фитопатогенов на всех этапах. 

Целью нашей работы являлось: усовершенствовать приемы 

повышения качества семенного картофеля в полевых питомниках 

посредством применения факторов, повышающих посевные и семенные 

качества. Произвести исходный семенной материал картофеля для 

обеспечения потребности Минской области. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 
Для обеспечения схемы семеноводства картофеля мы ежегодно 

приобретаем в РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и 
овощеводству» порядка 500–600 шт. растений in vitro. Общий объем 
производства, которых после трех циклов черенкования достигает 60–65 
тыс. шт. Во второй декаде мая пробирочные растения  высаживали в 
защищенный грунт для доращивания. При размещении посадок в поле 
учитывали необходимость пространственной изоляции от посадок 
товарного картофеля, огородов, садов и др.  

Все операции и мероприятия в питомниках оригинального 
семеноводства (схемы посадки, порядок выполнения операций подготовки 
почвы, посадка, уход, защита от вредителей, болезней и сорной 
растительности) осуществляли в полном соответствии с существующими 
нормативными актами. 

Во всех питомниках оригинального семеноводства по результатам 
визуальной оценки растений проводили не менее трех 
сортофитопрочисток: первая (при высоте растений 15–20 см) – удаляли 
растения с признаками вирусных и бактериальных болезней; вторая (во 
время цветения) – удаляли нетипичные для сорта растения, а также 
поврежденные вирусными болезнями и черной ножкой; третья перед 
удалением ботвы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В системе семеноводства картофеля Минской области отдел 

картофелеводства опытной станции осуществляет функцию оригинального 
семеноводства. Производство картофеля в питомниках исходного 
материала на станции из года в год возрастает (рисунок 1). В 2012 году в 
связи с изменением схемы семеноводства картофеля и включением в 
категорию оригинального семеноводства репродукции супер-супер элита, 
на 10,0 га снизилась площадь посадки картофеля в питомнике исходного 
материала, а площадь суперэлиты составила 26 га. 

 

 
Рисунок 1 – Площадь посадки картофеля в питомниках исходного 
материала на РУП «МОСХОС НАН Беларуси», га. 
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В структуре посевных площадей, питомников исходного материала, 

сортами раннеспелой и среднеранней группы занято 41–43% площади. 

Сорта среднеспелой и среднепоздней группы занимают 38–40%, 

позднеспелые сорта составляют 17–20% всех площадей ПИМ.  

Закладку питомников исходного материала проводим после озимых 

зерновых и крестоцветных культур. Клубни  высаживаем в третьей декаде 

апреля первой декаде мая. Почва участка дерново-подзолистая супесчаная, 

хорошо окультурена, имеет следующую агрохимическую характеристику: 

рН – 5,4–5,6; Р2О5 –180–250; К2О – 215–230 мг/кг почвы, гумус – 1,8–2,2%.  

После уборки предшественников во второй-третьей декаде августа в 

качестве сидеральной культуры высеваем редьку масличную. В третьей 

декаде сентября в основную заправку вносим минеральные удобрения Р90 

(суперфосфат двойной) и К120 (хлористый калий). Азотные удобрения 

(сульфат аммония) в дозе 120 кг/га д.в. вносим весной, перед посадкой 

культуры. 

Питомники исходного материала высаживаем сажалкой Л-207 без 

нарезки гребней. Протравливание проводили в сошниках сажалки 

препаратом престиж 1 кг/т клубней. 

В борьбе с сорной растительностью в питомниках применяем 

лазурит – 1,25кг/га и фюзилад 1–2 кг/га. Первую профилактическую 

обработку от фитофтороза проводим препаратом метамил в дозе 2,5 кг/га. 

В последующем применяем акробат МЦ 1 раз, трайдекс 1 и ширлан 2 раза. 

Уборку ботвы проводим в третьей декаде июля – первой декаде 

августа при наличии семенной фракции в урожае 70–75%.  

Валовой сбор клубней за последние три года достиг пределов 1000-

1200 тонн, при средней урожайности 28,7 т/га. 

Продуктивность основных сортов картофеля возделываемых в 

питомниках исходного материала на РУП «МОСХОС НАН Беларуси» 

среднем за 2010–2012 гг. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля в питомниках исходного 

материала по РУП «Минская ОСХОС НАН Беларуси» за 2010–2012 гг. 

 
№ 
п/п 

Сорт Урожайность, 
т/га 

№ 
п/п 

Сорт Урожайность, 
т/га 

1 Лилея N 31,14 11 Ласунок 27,73 

2 Дельфин N 32,61 12 Рагнеда N 32,46 

3 Уладар N 34,55 13 Журавинка 26,76 

4 Снегирь 23,94 14 Дубрава N 32,38 

5 Молли 35,63 15 Атлант N 25,73 

6 Бриз 30,43 16 Здабытак N 26,31 

7 Чародей 29,70 17 Зарница 26,16 
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Продолжение таблицы 1  

8 Скарб N 31,59 18 Веснянка N 31,95 

9 Живица N 24,62 19 Маг 29,22 

10 Янка N 26,61 20 Акцент 32,08 

 

Из таблицы видно, что в зависимости от сорта урожайность клубней 

в среднем за три года составляла 23,9–35,6 т/га. В структуре урожая 

основную фракцию составляли семенные клубни не менее 65–70%. 

Аналогичное влияние на урожайность оказывали и условия 

выращивания картофеля. Анализ возделывания порядка двадцати сортов 

картофеля на протяжении ряда лет показал, что в зависимости от условий 

выращивания урожайность клубней в питомниках исходного материала 

варьировала в пределах 22,6–33,0 т/га (рисунок 2). Доля семенных клубней 

в урожае превышала 65%, товарность была на уровне 90%. 

 
Рисунок 2 – Урожайность картофеля в питомниках исходного материала на 

РУП «МОСХОС НАН Беларуси», 2001–2012гг., т/га 

 

Потенциал возделываемых сортов картофеля достаточно высок и 

позволяет в оптимальных условиях получать высокие урожаи клубней до 

50–70 т/га. Но, даже на ранней стадии размножения и производственного 

использования, а также в результате увеличения ареала распространения и 

степени поражения болезнями и вредителями, хозяйственно полезные 

признаки сортов ухудшаются. 

Анализ производства не менее двадцати сортов картофеля в течение 

2005–2012 гг. показал, что в процессе возделывания уже на этапе 

оригинального семеноводства урожайность клубней снижается на 15–18% 

(рисунок 3).   
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Рисунок 3 – Продуктивность картофеля в питомниках оригинального 

семеноводства 2005–2012гг. 

 

Исследования, проводимые с сортом Журавинка, показали, что при 

дальнейшем репродуцировании потенциал урожайности снижается еще 

больше – практически в два раза (рисунок 4). Степень поражения растений 

картофеля вирусными болезнями по результатам визуального учета 

увеличивается при этом в 5–8 раз. 

 

 
 

Рисунок 4 – Продуктивность картофеля сорта Журавинка в процессе 

репродуцирования. 

 

На 2013 год в Госреестр Республики Беларусь 107 сорта картофеля, 

42 из которых или 39,2% составляют отечественные сорта, 14 или 13,0% – 

это сорта польской селекции, 22 или 20,6% – сорта голландской селекции, 

24 или 22,4% сорта немецкой селекции, по два сорта российской и 

украинской селекции и один сорт селекции Чехии.  

Сравнительная оценка 23 сортов картофеля, проведенная нами в 

течение 2011–2012 гг. показала, что отечественные сорта по урожайности 

(рисунок 5) и адаптивным способностям не уступают, а по содержанию 

крахмала и кулинарным качествам даже превосходят сорта иностранной 

селекции. 
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Рисунок 5 – Урожайность клубней сортов картофеля в демонстрационном 

питомнике, 2011–2012г.г. 
 

Формируя высокие урожаи, картофель из почвы выносит большое 

количество макро- и микроэлементов. Наряду с внесением азотных, 

фосфорных и калийных удобрений возрастает и роль микроэлементов. 

Особенно эффективно использование комплексных микроудобрений, 

которые способны не только повысить продуктивность растений 

картофеля, но и улучшить качество полученной продукции и товарный 

вид. 

Проводимые нами исследования по изучению эффективности 

применения микроэлементов для некорневых подкормок растений 

картофеля сорта Бриз показали, что комплексные микроудобрения 

позитивно влияли на рост и развитие растений картофеля, увеличивая 

урожайность на 11,9–16,6% (таблица 2). При этом улучшалось не только 

качество клубней картофеля, но и их внешний вид.  

Применение в качестве некорневых подкормок комплексного 

микроудобрения Эколист оказалось наиболее эффективно.  
 

Таблица 2 – Урожайность клубней картофеля сорта Бриз в зависимости от 

применения комплексных микроудобрений  
 

Вариант 

Урожа

йность, 

т/га 

+, 

- 

т/га 

Кра

хма

л, 

% 

Структура 

урожая,% 

Дополните

льно 

чистый 

доход, 

тыс.руб./га 

≥ 60 

мм 

40-

60 

мм 

≤ 40 

мм 

Контроль 18,4  13,4 12,4 9,8 22,8 - 

Нутривант + 

кристалон 20,6 2,2 12,7 14,7 15,2 13,2 2149.7 

Эколист ст.+  

эколист монобор 21,4 3,0 12,0 13,2 18,1 20,4 2843.1 

Вуксал Микроплант 21,5 3,1 13,0 15,0 16,0 13,9 1902.8 

НСР05  4,9      
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Примечание* - Нутривант плюс картофельный 1кг/га + Кристалон желтый 1 

кг/га, Эколист стандарт 3л/га, Вуксал Микроплант 5л/га вносили в момент смыкания 

ботвы и перед цветением. Эколист монобор 1л/га в момент смыкания ботвы и 2л/га 

перед цветением. 

 

В силу своих биологических особенностей картофель имеет 

слаборазвитую корневую систему. А так как формирование урожая в 

отличие от других полевых культур у него происходит непосредственно в 

почве, то все операции основной и предпосевной обработки почвы и ухода 

за посадками должны способствовать достижению и поддержанию 

необходимых пределов объемной массы почвы (1,0–1,2 г/см
2
 для тяжелых 

суглинистых почв и 1,0–1,3 г/см
2
 для легких супесчаных почв) 

Изучение влияния различных приемов основной обработки почвы на 

ее агрофизические показатели и урожайность картофеля сорта Бриз, 

проводимые на легких супесчаных почвах  показали, что при увеличении 

числа проходов агрегата во время основной обработки почвы наблюдалась 

тенденция к снижению урожая, плотность почвы при этом не снижалась 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Влияние способов основной обработки почвы и 

предшественника на урожайность картофеля сорта Бриз. 

 

Влияние предшественника на урожайность картофеля сорта Бриз в 

данном опыте было более существенным. Лучшим из них был горох, 

который обеспечил достоверную прибавку урожая клубней картофеля по 

отношению к двум другим изучаемым предшественникам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования по изучению приемов повышения продуктивности и 

качества семенного картофеля в полевых питомниках, проведенные в 
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центральной зоне Минской области на легких по механическому составу 

почвах показали, что потенциал семеноводства, как и всего 

картофелеводства в целом, заключается в использовании 

высококачественного оздоровленного семенного материала, подборе 

высокопродуктивных и адаптивных сортов. Важным является  проведение 

и соблюдение всех агротехнических мероприятий, при которых возможно 

не только сохранение сортовых и семенных качеств, но и их повышение, 

таких как размещение по лучшим предшественникам, создание и 

поддержание необходимых параметров почвы, оптимизация уровня 

питания растений, применение полного комплекса всех защитных 

мероприятий и др. 
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METHODS OF INCREASE OF PRODUCTIVITY OF POTATOES IN 

THE NURSERIES OF THE ORIGINAL SEED GROWING 

 

KUREYCHIK N.A., ZABORONOK I.M., SOKOL S.V., ZHIVETO L.K. 

 

SUMMARY 

 

This article shows the influence of the cultivar, the reproduction of the 

composition, the method of cultivirlion the soil, the predecessor, of the elements 

of nutrition and means of protection of plants of the productivity of potatoes the 

nurseries of the original seed growing. 

 

Key words: potato, seed growing, cultivar, productivity, reproduction, 

foliar top dressing, microcells, fungicides. 
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УДК 635.21: 631.527 

 
ОРИГИНАЛЬНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Лапшинов Н.А., Куликова В.И., Аношкина Л.С., Ходаева В.П., 

Рябцева Т.В.  
ГНУ Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии,  

Е-mail: kemniish@mail.ru 

 
РЕЗЮМЕ  

 

Наиболее полная реализация генетического потенциала сортов 

картофеля возможна при производстве высококачественного семенного 

материала. Важная роль в повышении урожайности и потребительских 

качеств картофеля отводится созданию сортов, адаптированных к 

местным условиям. В результате многолетних исследований в институте 

разработана  технология оздоровления и размножения требуемого 

рынком высококачественного оздоровленного исходного материала с 

использованием комплекса полевых и лабораторных методов, включающая 

несколько этапов, в результате чего создан банк здоровых сортов 

картофеля (БЗСК).  

 

Ключевые слова: картофель, семена, устойчивость, переносчики 

вирусов, оздоровление, клон.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В период перехода экономики России на рыночную основу, общие 

площади, занятые картофелем, заметно снижались. Средняя урожайность 

картофеля в России 15 т/га в Сибирском федеральном округе колеблется в 

пределах 11–15 т/га, это значительно ниже урожайности картофеля в 

Кемеровской области 17,6–20,6 т/га, при этом основные площади 

сохраняются в личных подворьях. На долю сельскохозяйственных 

предприятий приходится 13%. Природные условия региона позволяют 

получать урожайность картофеля 30–40 т/га.  

Для повышения урожайности картофеля необходимо внедрять в 

производство новые сорта, наиболее адаптированные к местным условиям 

и в большей степени отвечающим требованиям потребителей данного 

региона по качеству конечной продукции. При этом повышение 

экологической устойчивости является важнейшим условием реализации 

потенциальной продуктивности в неблагоприятных почвенно-

климатических и погодных условиях [1]. 

mailto:kemniish@mail.ru
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Селекционная работа по картофелю в Кемеровском НИИСХ ведется 

по созданию сортов разных групп спелости, преимущественно ранних и 

среднеранних, столового назначения, с высоким потенциалом 

урожайности в резко изменчивых климатических условиях региона, 

устойчивых к наиболее вредоносным болезням (вирусы, фитофтороз, 

бактериозы, золотистой картофельной нематоде и другое).  

Одной из причин снижения урожайности является несвоевременная 

сортосмена и сортообновление, которые приводят к накоплению 

вредителей, вирусной, бактериальной и грибной инфекции. Поэтому 

освобождение семенного картофеля от патогенов, а также сохранение 

репродуктивных свойств сортов обеспечивается системой мероприятий по 

оздоровлению семенного материала на основе биотехнологических 

методов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Наблюдения проведены в лесостепи Кузнецкой котловины.  

В схеме семеноводства картофеля создание здорового исходного 

материала является наиболее затратным и значительным. На этом этапе 

ведется кропотливая работа с использованием разнообразных методов, 

приемов и отборов по сохранению хозяйственноценных признаков сорта и 

контроль за вирусологической и бактериальной чистотой производимого 

материала. 

В первый год – исходный материал (ИМ): оздоровление картофеля 

биотехнологическими методами, размножение оздоровленного материала 

в культуре in vitro 

– растения выращиваются в специально подготовленном помещении 

на торфяном субстрате с использованием рострегулирующих препаратов, в 

ящиках или кассетах; 

– получение миниклубней в теплице и полевых условиях; 

На второй год – первое клубневое поколение (ПКП): выращивается 

оздоровленный материал в питомнике первого клубневого поколения или 

питомнике испытания клонов I года; 

Третий год – оригинальное семеноводство (ОС): питомник супер-

суперэлиты. Семена картофеля этого питомника реализуются хозяйствам 

области для внутрихозяйственного семеноводства. 

Оригинальное семеноводство картофеля ведется с сортами 

собственной селекции, дающие высокие урожаи, выведенные в жестких 

условиях резкоконтинентального климата Кемеровской области: Любава, 

Накра, Тулеевский, Удалец, Кузнечанка, Танай, Кемеровчанин и сортом 

Невский, выведенный в Северо-Западном НИИСХ. 

Получение исходного материала в культуре in vitro ведется по 

методическим рекомендациям ВНИИКХ [2]. Визуальную оценку растений 

на пораженность вирусными, бактериальными (черная ножка, кольцевая 

гниль), грибными (фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз) болезнями 
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проводили при массовом цветении растений в соответствии с 

методическими рекомендациями по применению новых технологий 

производства оздоровленного исходного материала в элитном 

семеноводстве картофеля [3]. Выращивание рассады картофеля в культуре 

in vivo проводится по методическим рекомендациям, разработанным в 

Кемеровском НИИСХ, [4]. Диагностика проводилась иммуноферментным 

методом (ИФА), определялись вирусы (S+M+X), Y, A, L и бактериозы: 

черная ножка, кольцевая гниль [5]. Наблюдения за развитием популяций 

тлей осуществляли с помощью сосудов Мерике и методом 100 листьев [6]. 

Учет лета тлей велся в  питомнике испытания клонов 1-го года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

За период с 2000 по 2013 гг. созданы и включены в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ семь сортов картофеля ранней, 

среднеранней и среднеспелой группы спелости, способные удовлетворить 

потребителя, как по продуктивности, так и по качеству.  

Накра  

Среднеспелый сорт универсального назначения. Растение высокое. 

Куст компактный. Цветки фиолетовые. Клубни привлекательные из-за 

округло-овальной формы, гладкой кожуры, красной окраски клубней и 

светло-желтой окраски мякоти. Потенциальная урожайность до 45 т/га. 

Клубни вырастают не крупные от 80 до 120 г., с высоким содержанием 

крахмала 17–24%. Устойчив к раку, парше обыкновенной. Относительно 

устойчив к фитофторозу и вирусам. Имеет высокую регенерирующую 

способность, относительную устойчивость к колорадскому жуку. 

Пригоден для приготовления хрустящего картофеля. Широко 

возделывается на приусадебных участках Кемеровской и Томской 

областях.  

Любава  

Сорт ранний столового назначения. Формирует товарную 

продукцию за 40-50 дней, при применении проращивания семян до 

посадки, в тоже время обладает увеличенным периодом вегетации. 

Растение средней высоты, куст компактный. Цветки фиолетовые. Окраска 

клубней интенсивно красная, кожура сетчатая, шероховатая, форма клубня 

овально-округлая, вершина несколько втянутая, мякоть белая. Глазки 

средней глубины. Потенциальная урожайность до 55 т/га. Клубни 

нарастают от 110 до 210 г и выше. Содержание крахмала 12–16%. 

Вкусовые качества хорошие, особенно хороший вкус при ранних копках. 

Устойчив к раку. Относительно устойчив к фитофторозу и вирусам. 

Отзывчив на внесение удобрений и полив. Обладает увеличенным 

периодом покоя, это значит, что его можно хранить в погребах все лето 

при температуре +3-4
0
С. Широко известен во многих регионах России. 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

84 

Удалец 

Среднеранний сорт столового назначения. Растение средней высоты. 

Куст компактный. Цветки светло-фиолетовые. Окраска клубней белая, 

очень привлекает округло-овальная форма клубня, мякоть белая. Глазки 

средней глубины. Потенциальная урожайность до 60 т/га. Масса товарного 

клубня от 100 г. и выше. Содержание крахмала 13–15%. Вкусовые качества 

хорошие. Устойчив к раку. Слабо поражается нематодой, этот 

положительный признак сорта можно использовать в борьбе с этим 

вредителем. Относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной, 

альтернариозу. 

Тулеевский  

Сорт среднеранний столового назначения. Куст средней высоты, 

компактный. Цветки белые. Окраска клубней желтая, слегка шероховатая, 

форма овальная, мякоть клубня желтая. Глазки поверхностные, что 

исключает большие потери при чистке клубней. Потенциальная 

урожайность до 50 т/га. Масса товарного клубня 120–140 г. Содержание 

крахмала 12–15%. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к раку. 

Неустойчив к нематоде. Относительно устойчив к фитофторозу, парше 

обыкновенной, альтернариозу. Любят сорт за высокую сохранность (99%), 

хорошие вкусовые качества. Получил широкое распространение во многих 

регионах России, как у товаропроизводителя, так и в частном секторе.  

Кузнечанка 

Среднеранний сорт, столового назначения. Морфологические 

признаки: куст средней высоты, лист средний, интенсивность цветения 

средняя, окраска цветков красно-фиолетовая. Окраска клубня красная, 

мякоти белая; форма клубня округло-овальная, глазки поверхностные, 

кожура гладкая. Хозяйственные признаки: потенциальная урожайность 

45,0–50,0 т/га, масса товарного клубня 140–180 г., товарность 93–97%, 

содержание крахмала 12,5–16,3%. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к 

раку картофеля. Относительно устойчив к вирусам, фитофторозу, парше 

обыкновенной. 

Танай 

Среднеранний сорт столового назначения. Морфологические 

признаки: растение полупрямостоячее, средней высоты, промежуточного 

типа. Облиственность средняя. Листья зелёной среднеинтенсивной 

окраски, средней величины, умеренно рассечённые. Венчик средний, 

белый. Клубни – жёлтые, округло-овальные, глазки средней глубины. 

Мякоть жёлтая. Хозяйственные признаки: потенциальная урожайность 

45,0–50,0 т/га, масса товарного клубня 140–180 г., товарность 93–97%, 

содержание крахмала 16,0–17,5%. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к 

раку картофеля, золотистой цистообразующей картофельной нематоде, 

обладает высокой устойчивостью к фузариозному увяданию, средне 

устойчив к фитофторозу, относительно устойчив к альтернариозу. 
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Кемеровчанин  

Сорт среднеранний столового назначения. Морфологические 

признаки: растение полупрямостоячее, средней высоты, промежуточного 

типа. Облиственность средняя. Листья зелёной среднеинтенсивной 

окраски, средней величины, умеренно рассечённые. Соцветие большого 

размера, количество цветков среднее. Венчик средний, белый. Ягоды 

образует. Клубни – жёлтые, округлые, глазки средней глубины, 

малочисленные. Мякоть жёлтая. Средняя урожайность 33,0–48,8 т/га, 

содержание крахмала 17,50–20,05%. Устойчив к раку и золотистой 

картофельной нематоде. Обладает высокой устойчивостью к фузариозному 

увяданию и альтернариозу, средней устойчивостью к фитофторозу. 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений в 2013 г. 

Технология оздоровления – сложный комплексный процесс, 

предполагающий использование природных факторов (естественный 

отбор) и современных достижений науки в области биотехнологии, 

охватывающий весь цикл получения оригинального материала. 

За период с 2010 по 2012 год вычленили и оздоровили 19 сортов 

картофеля и 1 гибрид в 25 линиях. Приживаемость меристем различная. 

Наибольшая приживаемость меристем у сортов: Тулеевский – 85,4%, 

Кемеровчанин – 81,6%, гибрид 439-04–80,6%, Любава – 75,0%, 

Кузнечанка – 55,0%, Танай – 50,0%. Период роста меристем различается 

по сортам. Время от вычленения до получения настоящего растения с 

развитой корневой системой и 4–5-ю листочками составляет от 35 до 150 

дней.  

В течение периода регенерации проростка из меристемы их 

пересаживают на новую порцию такой же среды, или новую по составу. 

Выросшие растения черенкуются и высаживаются на новую питательную 

среду в пробирки для получения растений в культуре in vitro. 

В наших исследованиях ротация оздоровленных меристемных линий 

проходит: поле – in vitro – поле – in vitro. Это способствует замедлению 

процесса вырождения линий и продлению их жизнеспособности, так как 

для оздоровления подбираются наиболее выдающиеся клоны.  

Необходимо отметить, что поддерживаемые в коллекции линии 

одного и того же сорта могут значительно различаться по хозяйственно- 

ценным признакам, так при оценке меристемных линий методами 

семенного и сортового контроля выделились высокопродуктивные линии:  

– по выходу семенной фракции (более 65%): Кемеровчанин 1-я линия 

(69,8%), 439-04 1-я линия (80,6%); 

– по массе куста: Танай 1-я линия (1100 г), Кемеровчанин 3-я линия 

(850,0 г.); 

– по массе клубня: Танай – 139,0 г, Кемеровчанин 3-я линии – 146,6 г; 

439-04 3-я линия 66,1 г (рисунок). 

У сорта Кемеровчанин имелись различия в линиях и по содержанию 

крахмала. 
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На основании исследований в банк здоровых сортов картофеля 

(БЗСК) включены две линии сорта Кемеровчанин, одна линия сорта Танай 

и две линии перспективного гибрида 439-04. 

В БЗСК в культуре in vitro имеется 37 районированных и 

перспективных сорта собственной селекции и занесенных в 

государственный реестр селекционных достижений. 

Клональное размножение оздоровленного картофеля решает вторую 

не менее важную задачу – получение оздоровленного исходного 

материала. 
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Рисунок – продуктивность меритстемных линий сортов картофеля 

 

Исходные оздоровленные пробирочные растения в лабораторных 

условиях в течение января – марта размножают методом 

микроклонального черенкования на питательные среды. Линии 

размножают до расчетного необходимого количества пробирочных 

растений по культивируемым сортам с проверкой на скрытую 

зараженность вирусами и бактериозами методом ИФА.  

При размножении растений картофеля в культуре in vitro с 

использованием разных питательных сред выявлено различное отношение 

сортов к составу питательной среды. Растения сорта Тулеевский 

наибольшее количество междоузлий сформировали на средах ВНИИКХ, 

УкрНИИКХ, КемНИИСХ и КемНИИСХ – 2 от 4,6 до 4,8 шт. в зимний 

период и от 4,0 до 4,5 шт. в весенний период. Сорт Кузнечанка 

сформировал наибольшее количество микрочеренков на питательных 

средах без добавления кинетина (УкрНИИКХ, КемНИИСХ и КемНИИСХ -

2) в зимний период от 4,2 до 4,7 шт., в весенний период от 4,1 до 4,3 шт. 

Внесение в состав питательной среды регулятора роста гиббереллина 

способствовало увеличению количества междоузлий по сравнению с 

контрольной средой Мурасиге-Скуга у сорта Кузнечанка на 0,4–0,7 

шт/раст. 
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В лаборатории ежегодно получают в культуре in vitro от 5000 до 

7500 штук оздоровленных исходных растений. 

Во время культивирования растений in vitro постоянно ведется 

визуальная оценка, растения имеющие изменения в росте и развитии 

выбраковываются. 

Следующий этап – производство исходных клубней с 

использованием различных методов ускоренного размножения. 

Для обеспечения высокого коэффициента размножения 

выращивается рассада в специально оборудованных помещениях в 

условиях in vivo в ящиках и кассетах на торфяном субстрате с 

использованием рострегулирующих препаратов, повышающих 

количественный выход клубней в 1,2–18,8 раза и увеличивающих полевую 

приживаемость рассады.  

На основании наших исследований установлено, что существенное 

увеличение количественного выхода клубней на 28,9–63,9% достигается 

при использовании верхушек основных и боковых побегов оздоровленных 

растений при выращивании рассады. Использование различных методов 

ускоренного размножения – метод размножения ростковыми черенками 

(увеличивается коэффициент размножения 1: 208–1: 262), выращивание 

рассады из индексов, позволяет быстро размножить вновь созданные 

сорта.  

Выращивание рассады в теплице методом загущенных посадок 

увеличивает количественный выход оздоровленных исходных клубней с 

единицы площади у сортов: Невский 1,5–3 раза, Накра 2,5–3, Любава 2–3. 

Уплотненная посадка рассады в ящиках увеличивает выход 

исходных клубней с 1м
2
 по сортам Невский – 172,5 шт., Накра – 202,0 шт. 

и Любава – 377,0 шт.  

Ежегодно в условиях in vivo получают более 10 тысяч рассады. 

Выращенную рассаду с хорошо развитой, сильной корневой системой и 

мощным приземистым стеблем высаживают в теплице и открытом грунте. 

В течение вегетации постоянно ведется визуальная оценка рассады 

картофеля: растения с симптомами вирусных и грибных болезней 

выбраковываются. 

Перед уборкой каждое растение тестируют на скрытые вирусные и 

бактериальные инфекции методом (ИФА). Результаты анализа 

показывают, что процент поражения рассады растений различный и 

зависит от места выращивания: в теплице – не обнаружены, в открытом 

грунте до 4,1%. Больные растения, по результатам ИФА выбраковывают. 

Уборку здоровых растений проводят вручную. Клубни с каждого куста 

оцениваются по расположению глазков, цвету и форме, чтобы каждый 

клубень был типичен для данного сорта. 

Оздоровленный исходный клубневой материал применяют для 

посадки питомника испытания клонов 1 года и дальнейшего размножения. 

Для увеличения коэффициента размножения используют приёмы получения 

и размножения исходного материала, при которых повышается эффективность 
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производства элиты: это метод клубневых единиц, где берутся крупные 

клубни питомника супер-суперэлиты, прошедшие тестирование методом 

ИФА. Здоровые клубни разрезаются на части и высаживаются, как клон с 

площадью питания 75 х 35. При этом способе дополнительно добавляются в 

питомник испытания клонов первого года до 20–30% оздоровленных 

клубней, коэффициент размножения увеличивается в 2–3 раза. Необходимо 

отметить, что в нашей технологии получения оздоровленного исходного 

материала на всех стадиях работы присутствует отбор: лучшей меристемы, 

лучшей линии пробирочного и рассадного растения, выдающегося клона. 

В 2012 году наша лаборатория диагностики была аккредитована, как 

испытательная лаборатория в системе сертификации семян картофеля. Это 

единственная лаборатория на всю Западную Сибирь. 

Выращенный исходный материал исследуют на наличие скрытых 

патогенов методами иммуноферментного анализа и индексации. На разных 

этапах размножения ежегодно анализируются образцы картофеля на 

вирусы X; S; M; А; Y; L и бактериозы: черную ножку и кольцевую гниль 

более 15000 образцов. Необходимо отметить, что по результатам ИФА редко 

встречаются вирусы М, А, L, но вирус Y обнаружен почти на всех сортах. 

Наиболее устойчивы к этому вирусу сорта Накра и Кемеровчанин.  

В процессе размножения и производственного использования 

оздоровленный картофель теряет свои первоначальные урожайные и 

посевные качества. Причинами снижения продуктивности картофеля 

является его вирусное вырождение и поражение другими болезнями, 

накапливающимися в семенном материале в процессе репродуцирования. 

Урожайность при этом снижается на 40%, а потери клубней при хранении 

могут достигать до 30%. 

В наших исследованиях по изучению популяции тлей на посадках 

картофеля установлено, что изменение численности и пиков активности 

тлей-переносчиков вирусов связано со среднесуточной температурой 

воздуха (r = 0,151…0,711) и количеством осадков (r = - 0,390 … + 0,557). 

По видовому составу преобладали Myzodes persicae, Aulacortum solani. 

Для ограничения распространения вирусной инфекции на посадках 

семенного картофеля определен оптимальный срок удаления ботвы в 

условиях северной лесостепи с 16 по 20 августа, позволяющий получать 

оригинальный семенной картофель соответствующий ГОСТу Р 53136 – 

2008 с максимальным выходом семенной фракции у сортов Тулеевский – 

65%, Кузнечанка – 61%, Удалец – 68%. При поздних сроках удаления 

ботвы увеличивалась пораженность вирусной инфекцией в латентной 

форме на сортах: Тулеевский в 1,4 – 6,1 раза, Удалец в 1,3–3,2 раза, 

Кузнечанка в 1,2–1,5 раза. 

Для получения качественных семян картофеля успешно применяется 

специализированный зернопропашной севооборот с сидеральным паром 

(донник). Необходимо отметить, что в нашем севообороте донник является 

«ловушкой» тлей-переносчиков вирусов картофеля, а также огромным 
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резервом органики. За четыре ротации севооборота улучшились 

агрофизические свойства почвы, увеличилось содержание гумуса на 3,5%.  

В институте ежегодно производится оригинальный семенной 

материал картофеля от 375,0 до 500,0 тонн для реализации 

сельхозпроизводителям не только в Кемеровской области, но и 

Новосибирской, Томской, Амурской, Свердловской областях, 

Красноярского и Алтайского краев, республики Хакасии и Алтай, а также 

для выращивания на приусадебных участках России от 308,6 тонн до 366,0 

тонн.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате целенаправленной селекции картофеля в Кузбассе 

созданы сорта, внедрение которых может значительно повысить 

урожайность в регионе. 

Хозяйства Сибирского региона, используя оздоровленный 

семенной материал для внутрихозяйственного семеноводства картофеля, 

смогли увеличить урожайность в 1,5–2 раза. Воспроизводство 

оздоровленных сортов и перспективных гибридов реализуется в рамках 

(оригинального) первичного семеноводства картофеля. 

Обеспечение рынка оздоровленным материалом картофеля не 

только сельхозпроизводителей, но и население, учитывая повышенные 

требования к качеству картофеля, выполняются в полной мере.  
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ORIGINAL SEED POTATOES IN THE FIELD KEMEROVO 

 

LAPSHINOV N.A., KULIKOVA V.I., ANOSHKINA L.S., HODAEVA V.P, 

RIABTSEVA T.V. 

 

SUMMARY 
 

The most complete realization of the genetic potential of potato sorts is 

only possible with the production of the seed material of high quality. The 

important role in the increasing of yields and consumer's qualities of potatoes 

is in creating the sorts adapted to local conditions. As a result of a long 

standing research of the Institute a special technology was elaborated. It is the 

technology of the improvement and reproduction of the improved given 

material of high economic quality with the use of the complex of field and 

laboratory methods, the technology that include several stages. And as a 

result, the Bank of the Improved Sorts of Potatoes (BISP) was established. 
 

Keywords: рotatoes, seeds, sustainability, viruses, health improvement, a 

clone. 
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ВЫРАЩИВАНИЯ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ 
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академия им. П.А. Столыпина» 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ускорение развития мини-клубней за счет обработки регуляторами 

роста обеспечивает раннее формирование ассимиляционной поверхности, 

увеличение урожайности и улучшение его качества.  

 

Ключевые слова: мини-клубни; регуляторы роста; оздоровленный 

картофель; адаптация; богарные условия. 

 

В полевых условиях оздоровленный посадочный материал 

сравнительно быстро заражается вирусными патогенами, даже при 

применении профилактических мероприятий, таких, как пространственная 

изоляция, проращивание, фитопрочистки, ранняя уборка с 

предварительным уничтожением ботвы, обработка системными 

инсектицидами.  

В настоящее время рынок препаратов рострегулирующего действия 

бурно развивается, синтезируются новые, более эффективные препараты. 

Поэтому, несмотря на большое количество исследований по применению 

различных регуляторов роста на картофеле (Коршунов А.В. с соавт. 2000, 

Кравченко Д.В., и др. 2008, Постников Д.А., 1990), остаются возможности 

для дальнейшего изучения действия препаратов, в том числе и в 

оригинальном семеноводстве картофеля. Кроме того, важно не только 

изучать рострегулирующие препараты, но и эффективно внедрять их в 

оригинальное и элитное семеноводство. 

Согласно схеме первичного семеноводства картофеля, 

рекомендуемой учеными ВНИИКХ (Анисимов Б.В., 2010), размноженные 

в условиях защищенного грунта мини-клубни высаживаются в открытый 

грунт. В условиях континентального климата с недостаточным 

увлажнением почвы и воздуха в период вегетации картофеля были 

изучены различные регуляторы роста. Мы предположили, что за счет их 

использования в мини-клубнях активизируются биохимические процессы, 

направленные на расщепление запасных питательных веществ и ускорение 

развития растений. За счет раннего развития всходов более эффективно 

будут использоваться осенне-зимние запасы влаги, солнечная радиация и 

mailto:den4891@mail.ru
mailto:olga_avdienko1@mail.ru
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эффективные температуры весенне-летнего периода. Ускоряя развитие 

картофеля из мини-клубней за счет опрыскивания их регуляторами роста и 

повторного опрыскивания в начале бутонизации, мы тем самым 

предполагали ускорить начало периода клубнеобразования и 

клубненакопления. 

Годы исследований существенно различались. Так, 2008 год был 

наиболее благоприятным для развития картофеля, 2009 – более жаркий, 

засушливый, а в 2010 году за период вегетации выпало лишь 5,4 мм (в мае) 

осадков. Несмотря на два неблагоприятных года для развития картофеля, 

результаты по изучению регуляторов роста мы считаем актуальными, так 

как они позволяют судить о возможности ведения первичного 

семеноводства картофеля в условиях Средневолжского региона, в том 

числе и Ульяновской области. 

С учетом того, что 2010 год отмечается как экстремальный, мы 

провели анализ урожайности за 2008–2009 годы и отдельно за 2010 год, 

как год нетипичный, но имеющий важное значение, так как в изучаемых 

вариантах отдельные регуляторы роста положительно повлияли на 

урожайность и товарность картофеля первого полевого поколения.  

Изменение урожайности в питомнике первого полевого поколения из 

мини-клубней зависело от используемого препарата и погодных условий в 

течение вегетационного периода.  

Поддержание оздоровленного исходного материала свободным от 

вирусов и других болезней – важная задача отрасли семеноводства. Не 

менее важной задачей остается повышение общей урожайности и 

семенной продуктивности первой полевой репродукции из мини-клубней 

(таблица 1).  

Установлено, что в вариантах с применением росторегуляторов 

получены существенные прибавки урожайности у исследуемых сортов. 

Вместе с тем на сорте Ильинский применение Циркона отрицательно 

повлияло на общую урожайность. Она была ниже контрольного варианта 

без обработки в среднем на 1,2 т/га. Наибольшая прибавка10,0 т/га была 

получена в варианте с применением препарата Эпин, этот вариант был 

лучшим во все годы исследований. Остальные варианты так же дали 

существенные прибавки 2,4–5,2 т/га к контролю. 

 

Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на урожайность картофеля в 

питомнике 1-го полевого поколения (т/га) 

 

Вариант 2008 г. 2009 г. 
Среднее за 

2 года 
2010 г. 

И
л
ьи

н
ск

и
й

 

1.Контроль 19,9 16,5 18,2 10,2 

2.Эпин 30,2 26,3 28,2 13,2 

3.Циркон 16,3 17,8 17,1 12,9 

4.Рибав 21,8 20,5 21,1 11,5 
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Продолжение таблицы 1 

 

5.Альбит 21,4 19,8 20,6 12,3 

6.Мивал-агро 24,1 22,7 23,4 13,4 

НСР05 0,46 0,97  1,26 

У
д

ач
а 

1.Контроль 16,9 11,5 14,1 8,6 

2.Эпин 23,1 20,9 22,0 12,1 

3.Циркон 19,1 17,4 18,3 10,3 

4.Рибав 23,5 22,6 23,1 12,7 

5.Альбит 18,5 19,6 19,1 10,5 

6.Мивал-агро 26,8 23,1 24,9 12,1 

НСР05 1,06 1,17  1,38 

Ж
и

гу
л
ев

ск
и

й
 

1.Контроль 20,2 17,7 18,9 13,1 

2.Эпин 31,4 28,2 29,8 15,3 

3.Циркон 26,3 23,4 24,9 14,4 

4.Рибав 25,6 25,9 25,8 13,2 

5.Альбит 24,1 22,2 23,1 13,6 

6.Мивал-агро 29,8 25,8 27,8 13,8 

НСР05 0,63 0,66  0,92 

К
р

еп
ы

ш
 

1.Контроль 13,3 12,1 12,7 0,13 

2.Эпин 23,5 23,2 23,4 0,16 

3.Циркон 21,0 18,5 19,8 0,16 

4.Рибав 20,0 20,8 20,4 0,13 

5.Альбит 18,5 16,9 17,7 0,16 

6.Мивал-агро 24,3 21,0 22,7 0,15 

 НСР05 0,71 1,04  0,02 

 

Сорт Удача оказался наиболее отзывчивым на действие препаратов 

Мивал-агро, Рибав и Эпин. Прибавка урожайности составила 10,8–7,9 т/га. 

Влияние Циркона и Альбита повысило урожайность клубней на 4,2–4,9 

т/га. Наилучший результат был отмечен в 2009 году в варианте с 

применение Мивал-агро, прибавка по отношению к контролю составила 

11,6 т/га.  

Сорт Жигулевский оказался самым отзывчивым на обработку всеми 

регуляторами роста. Урожайность на всех вариантах с обработкой 

значительно превышала контрольный вариант. Наилучшее действие 

оказали препараты Эпин и Мивал-агро обеспечившие прибавку 

урожайности на 10,9–8,8 т/га по отношению к контрольному варианту. 

Прибавка урожайности от обработки Альбитом, Цирконом и Рибавом  

уступала вариантам с обработкой Эпином и Мивал-агро и составляла 4,2–

6,8 т/га. В целом реакция сорта на действие регуляторов роста была 

положительной. 

Сорт Крепыш, как и Удача, оказал неоднозначную реакцию на 

действие препаратов. Но можно проследить определенную тенденцию в 
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накоплении урожая в зависимости от обработок препаратами. Сорт 

Крепыш максимально отреагировал на обработку препаратами Эпин и 

Мивал-агро, прибавка по отношению к контролю составила 9,9–10,7 т/га. 

Наименьшую прибавку по отношению к обработке другими препаратам 

обеспечил регулятор роста Альбит –5 т/га. 

Таким образом, было выявлено, что на увеличение урожайности эти 

показатели огромное воздействие оказали как обработки клубней 

росторегуляторами, так сортовые особенности и климатические условия 

(таблица 1).  

Анализ структуры урожая выявил, что практически на всех сортах 

регуляторы роста оказали положительное влияние на увеличение массы 

клубневого гнезда (таблица 2). Наиболее активное влияние на 

клубненакопление оказал препарат Эпин на сортах Ильинский и 

Жигулевский, а также Мивал-агро на сортах Удача и Крепыш. Увеличение 

массы клубневого гнезда в сравнении с контролем составляло 150–121% в 

2008 году и 153–141% в 2009 году. 
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Таблица 2 – Коэффициент размножения и структура урожая в зависимости от применения регуляторов роста 

 

Вариант 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Сред

няя 

масса 

клубн

ей, 

кг/кус

т 

Продук- 

тивность, 

шт./куст 

Клубней 

массой, шт. 

Средняя 

масса 

клубней

, кг/куст 

Продук 

тив-

ность, 

шт./кус

т 

Клубней массой, 

шт. 

Средняя 

масса 

клубней

, кг/куст 

Продук

- 

тивност

ь, 

шт./кус

т 

Клубней 

массой, шт. 

< 30 

г 

30-

59 

г 

> 

60 

г 

< 30 

г 

30-

59 г 

> 

60 

г 

< 30 

г 

30-

59 г 

> 

60 

г 

Ильинский 

Контроль 0,42 4,9 0,8 2,2 1,9 0,35 4,5 1,1 1,7 1,7 0,21 3,4 0,6 2,0 0,8 

Эпин 0,63 5,0 0,6 2,7 1,7 0,55 4,8 0,9 2,3 1,6 0,28 4,0 1,0 0,9 2,1 

Циркон 0,34 4,8 1,4 2,0 1,4 0,37 4,6 1,5 2,1 1,0 0,27 3,6 1,3 1,7 0,6 

Рибав 0,46 4,2 0,8 2,1 1,3 0,43 4,6 1,0 2,1 1,5 0,24 3,8 1,1 2,1 0,6 

Альбит 0,45 4,4 0,7 1,9 1,8 0,42 4,4 0,9 2,0 1,5 0,26 3,5 0,9 1,9 0,7 

Мивал 0,51 4,9 0,9 2,0 2,0 0,48 4,7 1,2 2,2 1,3 0,28 3,6 0,4 2,2 1,0 

Удача 

Контроль 0,35 4,4 1,7 1,4 1,3 0,24 3,8 1,8 1,6 0,4 0,18 2,9 1,1 1,8 -  

Эпин 0,49 6,2 1,1 3,3 1,8 0,44 5,6 1,3 2,9 1,4 0,28 3,7 0,6 2,3 0,8 

Циркон 0,40 3,8 0,9 1,8 1,1 0,37 4,2 1,1 2,2 0,9 0,22 3,1 0,8 1,7 0,6 

Рибав 0,49 4,0 1,0 1,0 1,8 0,48 4,0 1,3 1,5 1,2 0,27 3,6 0,7 2,0 0,9 

Альбит 0,39 5,0 1,7 2,0 1,3 0,41 5,4 1,7 2,4 1,3 0,22 3,4 1,2 1,8 0,4 

Мивал 0,56 4,7 1,0 1,8 1,9 0,49 4,5 1,2 1,9 1,4 0,25 3,4 1,5 1,4 0,5 

Крепыш 

Контроль 0,28 4,1 1,8 1,2 1,1 0,26 4,3 1,7 1,4 1,2 0,003 1,3 1,3 - - 
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Продолжение таблицы 2 

Эпин 0,49 5,1 1,7 1,9 1,5 0,49 4,7 1,6 2,1 1,0 0,003 1,4 1,0 0,4 - 

Циркон 0,44 4,5 1,3 2,2 1,0 0,39 4,3 1,4 2,2 0,7 0,003 1,3 1,3 - - 

Рибав 0,42 4,4 1,2 1,6 1,6 0,44 5,0 1,5 1,9 1,6 0,003 1,3 1,3 - - 

Альбит 0,39 4,3 0,9 2,0 1,4 0,36 4,5 1,1 1,9 1,5 0,003 1,3 1,3 - - 

Мивал 0,51 4,9 1,3 2,0 1,6 0,44 5,3 1,1 2,2 2,0 0,003 1,4 1,4 - - 

Жигулевский 

Контроль 0,43 5,5 1,6 2,4 1,5 0,37 6,3 1,9 2,7 1,7 0,28 3,7 1,1 2,1 0,5 

Эпин 0,66 7,0 1,8 3,5 1,7 0,59 7,4 1,7 3,9 1,8 0,32 4,4 1,2 2,8 0,4 

Циркон 0,55 6,9 1,5 4,1 1,3 0,49 6,5 1,5 3,9 1,1 0,30 3,9 1,0 2,4 0,5 

Рибав 0,54 6,6 1,7 3,4 1,5 0,54 6,4 1,9 3,6 0,9 0,28 4,0 1,3 2,3 0,6 

Альбит 0,51 5,9 1,2 3,2 1,5 0,47 6,3 1,5 3,4 1,4 0,29 3,7 1,5 1,5 0,7 

Мивал  7,1 1,7 3,8 1,6 0,54 6,7 1,5 3,6 1,3 0,29 4,1 1,4 1,8 0,9 
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Следует отметить положительное влияние на формирование 

клубневой массы и такого препарата, как Альбит. На всех изучаемых 

сортах наблюдается достоверное увеличение массы клубневого гнезда. 

В семеноводстве картофеля важное значение имеет количественный 

выход семенных клубней и коэффициент размножения. При раннем 

использовании регуляторов роста (предпосадочная обработка мини-

клубней) мы предполагали увеличение количества ростков, следовательно, 

и клубнеобразующую способность. 

На основании полученных результатов было установлено, что не 

все регуляторы роста положительно влияли на количество клубней под 

кустом. Так, в 2008 году было получено меньше клубней, чем в контроле 

на сорте Ильинский при применении Циркона, Рибава и Альбита. В 2009 

году лишь препарат Альбит способствовал снижению клубнеобразующей 

способности сорта. На сорте Удача препараты Циркон и Рибав снизили 

клубнеобразующую способность, а в экстремальном 2009 году, напротив, 

отметилась положительная тенденция увеличения числа клубней под 

кустом. 

На сортах Крепыш и Жигулевский наблюдается наибольшая 

эффективность изучаемых регуляторов роста. Наилучший эффект оказал 

препарат Эпин на сорте Жигулевский в 2008 году (+1,5 клубня) и Мивал-

агро (+1,6 клубня). Положительная тенденция сохранялась и в 2009 году – 

(+1,3-0,7 клубня/куст). Другие регуляторы роста обеспечили увеличение 

количества клубней под кустом в среднем на 1,4–0,1 шт. 

При высадке мини-клубней в открытый грунт мы использовали 

рекомендованную ВНИИКХ схему посадки 70×35 см, то есть, как и при 

посадке клубней крупной фракции. Мы предполагали, что разреженная 

схема посадки позволит лучше обеспечить растения влагой, элементами 

питания и светом, тем самым увеличится количество клубней под кустом. 

Частично желаемого результата мы добились, то есть каждый высаженный 

мини-клубень средней массой 25 грамм обеспечил коэффициент 

размножения от 3,8 до 7,1 в 2008 году и до 7,4 шт./куст в 2009 году. Вместе с 

тем как недостаток отмечаем чрезмерно крупные клубни, образующиеся как 

под влиянием разреженной посадки, так и регуляторов роста. Так, средняя 

масса одного клубня на сорте Ильинский на контроле составляла 85,7 грамм, а 

под влиянием Эпина средняя масса одного клубня увеличилась до 126 грамм, 

что вызывало необходимость резки клубней при дальнейшем использовании 

их на семенные цели.  

В 2009 году сохранялась такая же тенденция и на варианте с 

Эпином, несмотря на жаркую погоду, средняя масса клубня составляла 

114,8 грамм. 

Регуляторы роста Циркон и Рибав, отмечаемые как отрицательно 

влияющие на клубнеобразующую способность, положительно повлияли на 

увеличение их массы.  
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Исходя из отмеченного, следует, что при предпосадочной обработке 

клубней регуляторами роста необходимо использовать загущенную схему 

посадки – с целью получения максимального количества товарных 

клубней семенной фракции, или проведение более раннего скашивания 

ботвы. 

2010 год оказался неблагоприятным для всех культур. Отсутствие 

осадков за весь вегетационный период, экстремально высокие 

температуры, начиная от периода столонообразования до 

клубненакопления, привели к тому, что на большинстве изучаемых сортов 

ускорилось формирование клубней, за исключением сорта Крепыш. В 

конце июня-июле формирование клубней закончилось, однако в начале 

августа ботва восстановила часть ассимиляционной поверхности, 

произошел дополнительный отток ассимилятов к клубням. В результате на 

сортах Ильинский, Удача, Жигулевский наблюдалось израстание клубней, 

а на сорте Крепыш лишь началось клубнеобразование. Помимо 

отмеченного, на отдельных клубнях наблюдалось образование столонов на 

молодых клубнях. Мы предполагаем, что на этих клубнях толщина 

перидермы в верхушечной части огрубела, а так как клубни в «горячей» 

почве ускоренно прошли период покоя, то и клубни при вегетирующей 

ботве стали образовывать ростки – столоны. То есть отток пластических 

веществ, стал проходить от столонов через клубни к новым росткам.  

Проведенный анализ продуктивности сортов и оценки влияния 

регуляторов роста на продуктивность, а также структуры урожая показал, 

что в 2010 году самым урожайным оказался сорт Жигулевский. Средняя 

продуктивность куста составила 0,28–0,32 кг.  

Регуляторы роста оказали незначительное влияние, как на 

накопление клубневой массы, так и на структуру урожая. Лишь после 

использования Эпина, Рибава и Альбита наблюдается незначительное 

количество более крупной фракции 31–59 и более 60 грамм. 

На сортах Ильинский и Удача отмечено более эффективное влияние 

регуляторов роста. Заметную прибавку в продуктивности кустов оказали 

препараты Эпин, Циркон и Мивал-агро на сорте Ильинский – 50–70 грамм 

на куст дополнительного урожая, что позволило в экстремальном году 

получить 2,6-3,0 клубня семенной фракции. 

На сорте Удача продуктивность картофеля была несколько ниже, 

однако на вариантах, где использовались Рибав, Эпин и Мивал-агро 

прибавка в сравнении с контролем составила 70–90 грамм, и количество 

клубней семенной фракции было около 2,9–3,0 штук/куст. 

Несомненно, что в целом общая продуктивность сортов в 2010 году 

сократилась. Однако коэффициент размножения все же составил 1:3,4 до 

1:4,4, за исключением сорта Крепыш. 

Таким образом, установлено: 

1. Регуляторы роста способствовали ускоренному развитию мини-

клубней и адаптации их к условиям Средне-Волжского региона; 
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2. Наиболее эффективно влияли на увеличение урожая препараты 

Эпин, Мивал-агро и Рибав; 

3. Прослеживается сортовая реакция на регуляторы роста при 

формировании урожая; 

4. При использовании регуляторов роста Эпин, Мивал-агро, Циркон 

и Рибав увеличивается количество клубней крупной фракции, поэтому 

требуется ограничение периода развития ботвы или увеличение густоты 

посадки; 

5. В экстремально жарких и засушливых условиях более 

эффективными оказались препараты Эпин и Мивал-агро, хотя 

эффективность их была снижена. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА, ОРГАНИЧЕСКИХ И 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
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УО «Гродненский Государственный аграрный университет» 
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РЕЗЮМЕ 

 

На дерново-подзолистой рыхлосупесчанной почве внесение в 

предпосадочную культивацию N60Р60К90 на фоне применения под зяблевую 

вспашку 60 т/га соломистого навоза КРС и обработка растений 

регуляторами роста обеспечило урожайность клубней картофеля 240-

252 ц/га. Прибавка урожайности от регуляторов роста составила 16-28 

ц/га. Содержание нитратов не превысило ПДК. 

 

Ключевые слова: картофель, регуляторы роста, органические и 

минеральные удобрения, урожайность, структура, крахмал, нитраты, 

Беларусь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для нормального роста и развития картофель нуждается в 26 

различных химических элементах. И у каждого – своя функция. Однако в 

условиях большинства почвенно-климатических зон он испытывает 

наибольшую потребность в макроэлементах: азоте, фосфоре и калии, 

кальции и магнии.  

В первый период жизни растенийе картофеля требуют немного 

питательных веществ. Это объясняется тем, что в начальный период 

развития картофель, в значительной степени, удовлетворяет потребность в 

питании за счет питательных веществ материнского клубня. Наибольшее 

количество питательных веществ картофель потребляет в период 

бутонизации – цветения, когда идёт интенсивное нарастание надземной 

массы и образование клубней. К концу вегетации потребление элементов 

питания уменьшается, и в начале отмирания ботвы практически 

полноностью прекращается. 

Очень отзывчив картофель на внесение навоза, являющегося 

источником углекислоты, необходимых макро- и микроэлементов питания. 

Он делает почву более рыхлой, что улучшает структуру почвы, ее водные, 

воздушные и тепловые свойства; способствует развитию почвенных 
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микроорганизмов. Внесение только органических удобрений не полностью 

удовлетворяет потребность картофеля в питательных веществах, особенно 

в начальный период роста растений, когда органические удобрения не 

успели в достаточной степени минерализоваться и перейти в 

легкорастворимые соединения. При составлении системы применения 

удобрений под картофель необходимо учитывать внесение и минеральных 

удобрений [4]. 

В последнее время стимуляторы роста приобретают все большую 

популярность в растениеводстве. Во-первых, их вносят не почву, а по 

листьям, потому потери микроэлементов практически сведены к нулю. Во-

вторых, регуляторы роста при внекорневой подкормке начинают работать 

через считанные часы (а не дни, как привычные удобрения). И все 

благодаря тому, что микро- и макроэлементы в них содержатся в хелатной 

(то есть быстрорастворимой) форме. Особенно важна внекорневая 

подкормка во время вегетации. К тому же через листья растение может 

впитать в 1,5–2 раза больше питательных веществ, чем через корни. В-

третьих, они увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур; 

сокращают сроки созревания; повышают питательную ценность; 

улучшают устойчивость к болезням, заморозкам, засухе и другим 

неблагоприятным факторам; ускоряют прорастание и укоренение, и 

выполняют ряд других функций. По мнению некоторых исследователей, 

каждый регулятор роста растений имеет свою специфическую сферу 

влияния. 

Большой набор стимуляторов роста уже применяется в сельском 

хозяйстве, однако в картофелеводстве их используется в меньшей мере, 

чем на зерновых, овощных и других культурах. Целенаправленно 

применяя регуляторы роста на посадках картофеля можно добиться 

увеличения числа проснувшихся клубневых почек, соответственно 

увеличить число ростков на клубне и общее количество стеблей у 

растения, сформировать более мощный куст. Более того, при 

использовании регуляторов роста усиливается интенсивность фотосинтеза, 

ускоряется образование и поступление питательных веществ из листьев, 

при этом увеличивается их накопление в хозяйственно ценных органах – 

клубнях. Все это способствует повышению урожайности культуры и 

качества урожая.  

Важным направлением в совершенствовании технологии 

выращивания картофеля является разработка эффективной системы 

применения современных регуляторов роста и развития растений – 

существенного фактора повышения продуктивности. [1,2,4] 

Наиболее важным в жизни картофеля является второй период. В это 

время накапливается до 65...75% урожая клубней. Погодные условия, 

складывающиеся в этот период, как правило, определяют его уровень. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования по изучению влияния органических, минеральный 

удобрений и регуляторов роста на урожайность и качество картофеля 

сорта «Скарб» проводили в течение трех лет (2010–2012 г) на опытном 

поле Гродненского Государственного аграрного университета. Опыт 

закладывался на дерново-подзолистой, рыхлосупесчанной, подстилаемой с 

глубины 0,9 м. мореным суглинком почве в четырехкратной повторности. 

Агрохимическая характеристика пахотного горизонта имела следующие 

показатели: Р2О5 – 295 мг/кг почвы, К2О – 175 мг/кг почвы, гумус – 1,95%, 

рН КСI – 6,27. 

Схема опыта предусматривала изучение регуляторов роста (Эпин, 

Новосил, Потейтин, Гидрогумат торфа) на фоне применения под зяблевую 

вспашку 60 т/га навоза КРС и предпосевного внесения N60Р60К90. По 

вариантам проводилась трехкратная обработка (1-я в начале цветения, 2-

я – массовое цветение, 3-я через семь дней после второй обработки). 

Агротехника возделывания картофеля – общепринятая для 

Республики Беларусь [3]. Схема опыта была реализована на фоне 

интегрированной системы защиты растений. Учет урожая – сплошной, 

поделяночный. 

Содержание крахмала в клубнях картофеля определяли по Эверсу. 

нитраты – колориметрическом экспресс методом, структуру и товарность 

клубней картофеля определяли по фракциям: – крупные клубни более 

60 мм; – средние от 40 до 60 мм; – мелкие до 40 мм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В 2010 году в контрольном варианте с фоновым внесением навоза 60 

т/га и минеральных удобрений из расчета N60Р60К90 урожайность клубней 

картофеля составила 215 ц/га. При обработке растений изучаемыми 

регуляторами роста урожайность картофеля по сравнению с контролем 

увеличивалась на 20–32 ц/га. Во всех вариантах была получена 

достоверная прибавка урожайности при уровне НСР 18,3. В данный год 

исследований наибольшая урожайность клубней наблюдалась в варианте с 

применением Потейтина, которая составила 247 ц/га. При обработке 

растений Эпином урожайность картофеля была самой низкой – 235 ц/га. 

В 2011 году в варианте без обработки растений регуляторами роста 

урожайность составила 230 ц/га, при обработке растений регуляторами 

роста Эпином и Гидрогуматом торфа урожайность клубней картофеля 

составила 245 и 249 ц/га соответственно. Максимальная урожайность 

наблюдалась в вариантах с применением Потейтина и Новосила – 258 и 

255 ц/га соответственно. Все изучаемые препараты способствовали 

увеличению урожайности по сравнению контролем на 15–28 ц.  
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В 2012 году, по отношению к 2011 году, происходит незначительное 

снижение урожайности клубней картофеля. В контрольном варианте 

урожайность составила 226 ц/га, в варианте с применением Эпина – 240 

ц/га, Потейтина – 251 ц/га, Новосила – 254 ц/га, Гидрогумата торфа – 246 

ц/га. Достоверная прибавка урожайности находилась в пределах от 14 ц/га 

до 28 ц/га, при НСР 13,5.  

В среднем за 3 года исследований при изучении применения 

регуляторов роста растений на посадках картофеля сорта Скарб было 

установлено, что изучаемые препараты способствуют увеличению 

урожайности клубней картофеля по сравнению с контролем на 16–28 ц/га 

(таблица 1). Достоверная прибавка клубней картофеля была получено в 

вариантах, где изучалось действие Новосила и Потейтина. По сравнению с 

контролем прибавка в этих вариантах соответственно составила 27 и 28 

ц/га. В варианте, где применялся регулятор роста Эпин, получена также 

достоверная прибавка клубней, однако по сравнению с Новосилом и 

Потейтином она была соответственно ниже на 11 и 12 ц.  

 

Таблица 1 - Урожайность картофеля за 2010-2012 гг., ц/га 

 

Вариант 

Урожайность, ц/га 

Годы исследований Среднее 

за 3 года 
Прибавка 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.ФОН Навоз 

60 т/га + 

N60Р60 К90 – 

контроль 

215 230 226 224 - 

2.ФОН+ 

Эпин 
235 245 240 240 16 

3.ФОН + 

Потейтин 
247 258 251 252 28 

4. ФОН + 

Новосил 
244 255 254 251 27 

5.ФОН + 

Гидрогумат 

торфа 

240 249 246 245 21 

НСР 0,5 18,3 14,8 13,5   

 

При изучении действия регуляторов роста растений на урожайность 

картофеля мы проследили динамику формирования стандартной 

(крупных, средних клубней) и не стандартной фракций (мелкие). 

Полученные данные по годам исследований представлены в таблице 2.  

В результате наблюдений было отмечено, что в зависимости от 

погодных условий регуляторы роста по-разному влияют на формирование 

крупных, средних и мелких клубней изучаемых сортов. В 2010 году, 
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наибольшее количество стандартных клубней отмечалось в вариантах с 

Эпином и Гидрогуматом торфа – 92 и 91% соответственно. В вариантах с 

применением регуляторов роста Потейтин и Новосил стандартных 

клубней было 89 и 90% соответственно, на контроле – 87%. 

 

Таблица 2 - Структура клубней картофеля в среднем за три года 

исследований (2010–2012 гг.) %. 

 

Варианты 

Стандартные клубни Нестандартные клубни 

2010 

г 

2011 

г. 

2012 

г. 

Сред-

нее 

за 3 

года 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

Сред-

нее 

за 3 

года 

1.ФОН 

Навоз 60 т/га 

+ N60Р60 К90 – 

контроль 

87 89 81 85,7 13 11 19 14,3 

2. ФОН+ 

Эпин 
92 92 84 89,3 8 8 16 10,7 

3.ФОН + 

Потейтин 
89 96 85 90,0 11 4 15 10,0 

4. ФОН + 

Новосил 
90 95 86 90,3 10 5 14 9,7 

5.ФОН + 

Гидрогумат 

торфа 

91 92 87 90,0 9 8 13 10,0 

 

В 2011 году отмечено самое низкое количество нестандартных 

(мелких) клубней 4–11%. В контрольном варианте стандартных клубней 

было 89%, а при применении Эпина и Гидрогумата торфа этот показатель 

составил 92%. Наибольший выход стандартных клубней отмечался при 

применении Потейтина и Новосила – 95 и 96% соответственно. 

В 2012 году из-за погодных условий выход стандартных клубней 

значительно уменьшился, но в среднем по вариантам отличия были не 

значительны. Так, наибольший выход стандартных клубней имеется в 

варианте №5, с применением Гидрогумата торфа (87%). На Новосил, 

Потейтин и Эпин пришлось по 86, 85 и 84% соответственно. На 

контрольном варианте товарная фракция составила 81%. 

В среднем за 3 года в контрольном варианте стандартных клубней 

было 85,7%, в вариантах с применением регуляторов роста стандартных 

клубней было на 3,6–4,6% больше (89,3–90,3%) Однако существенной 

разницы между вариантами не отмечено 

Картофель, как и другие клубнеплоды, содержит много воды. 

Поэтому вопросы биохимии картофельных клубней представляют 
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исключительный интерес, от их решения зависят возможности лучшего 

сохранения и использования картофельного сырья. По составу сухих 

веществ картофель близок к зерновым культурам, превышая их по 

количеству углеводов (крахмала) и уступая им по содержанию белка. 

Наравне с получением высоких урожаев картофеля, стоит вопрос и 

получения качественных клубней, с невысоким содержанием нитратов. 

Влияние регуляторов роста растений на качество картофеля сорта Скарб 

можно проследить в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Влияние регуляторов роста растений на содержание и сбор 

крахмала в клубнях картофеля, %. за годы исследований 

 

Вариант 

Содержание крахмала, % 

П
р
и

б
ав

к
а Сбор крахмала, ц/га 

П
р
и

б
ав

к
а 

Годы 

исследований 

С
р

ед
н

ее
 

за
 3

 г
о
д

а Годы 

исследований 

С
р

ед
н

ее
 

за
 3

 г
о
д

а 
 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1.ФОН 

Навоз 60 

т/га + 

N60Р60 

К90 – 

контроль 

15,1 15,0 15,2 15,1 - 32,5 34,5 34,4 33,8 - 

2. ФОН+ 

Эпин 
15,8 15,6 15,5 15,6 0,5 37,1 38,2 37,2 37,5 3,7 

3.ФОН + 

Потейти

н 

16,0 15,9 15,9 15,9 0,8 39,5 41,0 39,9 40,1 6,3 

4. ФОН 

+ 

Новосил 

16,0 15,9 15,6 15,8 0,7 39,0 40,5 39,6 39,7 5,9 

5.ФОН + 

Гидрогу-

мат 

торфа 

15,9 15,7 15,8 15,8 0,7 38,2 39,1 38,9 38,7 4,9 

НСР 0,5 0,6 0,4 0,6        

 

Накопление крахмала зависит от погодных условий, чем более 

солнечная и жаркая погода, тем большее количество крахмала 

накапливается в клубнях. Погодные условия 2010 год были наиболее 

оптимальными для накопления крахмала. Содержание крахмала в 

контрольном варианте составило 15,1%, при применении Эпина – 15,8%, 

Потейтина – 16,0%, Новосила – по 16,0%, Гидрогумата торфа – 15,9%. 

Сбор крахмала с 1 га на контрольном варианте составило 32,5 ц/га, в 
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вариантах с Эпином – 37,1, Потейтином – 39,5, Новосилом – 39,0, 

Гидрогуматом торфа – 38,2 ц/га. Наибольшее значение этого показателя 

отмечено в варианте с применением Потейтина – 39,5 ц/га. 

В 2011 году наблюдалось снижение накопления крахмала, так в 

контроле содержание крахмала составило 15,0%, а сбор крахмала с 1 га – 

34,5 ц/га. Наибольшее накопление крахмала в клубнях картофеля 

наблюдалось в вариантах с применением Потейтина и Новосила – по 

15,9%, а сбор крахмала соответственно составил 41,0 и 40,5 ц/га. При 

применении Эпина и Гидрогумата торфа содержание крахмала составило - 

15,6 и 15,7 ц/га соответственно. 

В 2012 году наблюдается незначительное колебание содержания 

крахмала по вариантам, так в вариантах с применением Эпина и Новосила 

наблюдается снижение содержания крахмала и составило 15,5 и 15,6% 

соответственно. Незначительное увеличение крахмала наблюдалось в 

варианте с применением Гидрогумата торфа и контрольном варианте, что в 

итоге составило 15,8 и 15,2% . Выход крахмала с одного гектара по всем 

вариантам существенно уменьшился вследствие снижения урожайности и 

по некоторым вариантам снижения крахмалистости. В контроле при 

содержании крахмала 15,2% сбор крахмала с 1 га составил 34,4 ц. 

Наибольший выход крахмала наблюдался в варианте с Потейтином 

(39,9ц/га). В варианте, где растения обрабатывались Эпином, содержание 

крахмала составило 37,2, Новосилом – 39,6 и Гидрогуматом торфа – 

38,9 ц/га. 

За годы исследований (2010–2012 гг.) регуляторы роста 

способствовали увеличению накопления крахмала в клубнях картофеля 

сорта Скарб на 0,5-0,8%. В среднем за 3 года содержание крахмала в 

клубнях картофеля составила 15,1–15,9% . При расчете сбора крахмала с 

одного гектара была отмечена так же положительная тенденция влияния 

изучаемых препаратов на этот показатель. Действие всех препаратов было 

практически одинаково (таблица 3). В среднем за 3 года прибавка 

крахмала сорта Скарб составила 3,7–6,3 ц/га. Наибольший сбор крахмала 

был получен от действия регуляторов роста растений Потейтин и Новосил, 

который составил 40,1 и 39,7 ц/га соответственно.  

Удобрения, являясь мощным фактором интенсификации 

сельскохозяйственного производства, при их неоднократном применении 

могут способствовать накоплению токсических веществ в продукции. 

Важную роль в качестве продукции занимает содержание нитратов, 

ПДК для картофеля составляет 150 мг/кг. Нами проанализировано влияние 

регуляторов роста растений на накопление нитратов в клубнях картофеля 

(таблица 4). 

Анализ данной таблицы показывает, что за три года исследований, 

по сравнению с контролем регуляторы роста увеличивают содержание 

нитратов в клубнях картофеля в среднем на 12,7–16,3 мг/кг 
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В 2010 году содержание нитратов в клубнях картофеля увеличилось 

и на контрольном варианте составило 107 мг/кг. В вариантах с 

применением регуляторов роста содержание нитратов возросло на 11 мг/кг 

при применении Эпина, на 14,3 – Потейтина, на 13 – Новосила, на 12,3 

мг/кг – Гидрогумата торфа. 

 

Таблица 4 – Влияние регуляторов роста растений на накопление нитратов 

в клубнях картофеля, мг/кг 

 

Вариант 

Содержание нитратов, мг/кг 
При-

бавка 
Годы исследований Среднее 

за 3 года 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.ФОН Навоз 

60 т/га + 

N60Р60 К90 – 

контроль 

107 105 91 101 - 

2. ФОН+ 

Эпин 
118 115 112 115 14 

3.ФОН + 

Потейтин 
121,3 118 107,7 115,7 14,7 

4. ФОН + 

Новосил 
120 117,3 114,7 117,3 16,3 

5.ФОН + 

Гидрогумат 

торфа 

119,3 116,7 109,7 115,2 14,2 

НСР 0,5 6,5 2,7 5,6   

 

В 2011 году содержание нитратов в клубнях картофеля уменьшилось 

по сравнению с 2010 годом. На контрольном варианте содержание 

нитратов в клубнях составило 105 мг/кг. При обработке картофеля 

регуляторами роста Эпин и Гидрогумат торфа содержание нитратов в 

клубнях возросло и составило 115 мг/кг и 116,7 мг/кг соответственно. 

Наибольшее накопление нитратов наблюдается в вариантах с применением 

Потейтина и Новосила – 118 мг/кг и 117,3 мг/кг соответственно. 

В 2012 году содержание нитратов в клубнях картофеля значительно 

уменьшилось по сравнению с 2011 годом. Так на контрольном варианте 

содержание составило 91 мг/кг, при обработке регуляторами роста 

Потейтином и Гидрогуматом торфа содержание нитратов в клубнях и 

составило 107,7 мг/кг и 109,7 мг/кг соответственно. Наибольшее их 

содержание нитратов наблюдалось в вариантах с применение Новосила и 

Эпина, которое составило 114,7мг/кг и 112мг/кг соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение регуляторов роста при фоновом внесении 

подстилочного навоза в дозе 60 т/га и минеральных удобрений из расчета 

N60Р60 К90 оказало влияние на урожайность и качество картофеля сорта 

«Сарб» на дерново-подзолистой рыхлосупесчанной почве. 

Лучшие показатели урожайности 251–252 ц/га получены в вариантах 

с применением регуляторов роста Новосил и Потейтин. Содержание 

крахмала в данных вариантах составило 16,2%, содержание нитратов – 

117 мг/кг клубней. 
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INFLUENCE OF REGULATORS OF GROWTH, ORGANIC AND 

MINERAL FERTILIZERS ON EFFICIENCY OF THE POTATO ON 

DERNOVO-PODSOLIC LOAMY TO SOIL 

 

MARTINCHIK T.N. 

 

SUMMARY 

 

On dernovo-podsolic to soil entering into prelanding cultivation Р60К90 

against application under background of fertilization by 60 t/hectares of straw 

cattle manure and processing of plants by growth regulators has provided 

productivity of tubers of a potato of 240–252 ts/hectares. The increase of 

productivity from growth regulators has made 16 – 28 ts/hectares. The 

maintenance of nitrates has not exceeded maximum concentration limit. 

 

Keywords: a potato, growth regulators, organic and mineral fertilizers, 

productivity, structure, starch, nitrates, Belarus. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В СТЕПНОЙ 

ЗОНЕ УРАЛА. 

 

Мушинский А.А., Аминова Е.В. 

Государственное научное учреждение Оренбургский научно – 

исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук, 460051, Россия, г. Оренбург  

E–mail: san2127@yandex.ru 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Рекомендуемое по результатам исследований сочетание комплекса 

мелиоративных и агротехнических приемов при возделывании картофеля 

позволяет за счет оптимизации водного и питательного режимов почвы, 

выбора сортов, густоты растений, сроков нарезки гребней и других 

агротехнических приемов повысить его  урожайность в 1,5…2,0 раза. 

 

Ключевые слова: картофель, урожайность, удобрения, нарезка 

гребней, густота стояния, содержание нитратов, удобрение, доза внесения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Степная зона Урала хорошо обеспечена приходом ФАР, но из-за 

недостаточного количества выпадающих осадков, в естественных условиях 

увлажнения не отличается высокой урожайностью и ее устойчивостью, а 

поэтому не относится к промышленноразвитой по производству 

картофеля. Однако потребность рынка в таком ценном продукте питания 

очень высокая, в связи, с чем часть орошаемых земель отводится под 

посадки этой культуры, возделываемой по гребневой технологии. 

В связи с этим, разработка основных приемов, направленных на 

получение запланированных урожаев картофеля путем максимального 

удовлетворения биологических потребностей растений, весьма актуальна. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Экспериментальная часть исследований с 1999 по 2003 гг. 

проводилась в АО «Самородово» г. Оренбурга, впоследствии 

переименованном в ЗАО «Агрофирма Промышленная». 

Почва опытного участка – чернозем южный террасовый, 

среднегумусный, среднемощный, глубоко солонцеватый, средне- и 

тяжелосуглинистый, залегающий на древнечетвертичном палево-буром 

карбонатном аллювии. Содержит гумуса в пахотном горизонте 4,8%, 
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мощность – 0,47...0,56 м, средне обеспечен подвижными формами азота 

(6,95 мг/100 г почвы), низко – фосфором (2,63...3,96) и высоко – обменным 

калием (30...40 мг/100 г почвы). 

Водно-физические свойства почвы в слое 0...1,0 м: наименьшая 

влагоемкость – 23,8%, максимальная гигроскопичность – 8,3%, влажность 

устойчивого завядания – 12,5% массы сухой почвы, плотность метрового 

слоя – 1,29 т/м
3 
. Рельеф опытного участка равнинный с небольшим уклоном 

(до 0,001) в северо-западном направлении. Грунтовые воды залегают на 

глубине 8…10 м. Оросительная сеть комбинированного типа. 

Водоисточником орошаемого участка является водохранилище, на 95% 

наполняемое водой реки Урал, и 5% – талой водой. 

В трёхфакторном опыте №1 (1999-2001 гг.) изучали влияние густоты 

посадки, доз внесения минеральных удобрений, сортов картофеля на 

урожайность и качество клубней. Исследования проводили на сортах 

Каратоп и Краснопольский. Схема каждого опыта включала 5 вариантов по 

дозам внесения удобрений, рассчитанных на урожайность с 1 га: контроль – 

без внесения удобрений; 30 т клубней - N99P45K162; 40 – N132P60K216; 50 – 

N165P75K270 и 60 т – N198P90K324. Для обоснования оптимальной густоты 

стояния растений опыты закладывались с посадкой из расчета на 1 га 40, 45, 

50, 55 и 60 тыс. клубней.  

В опыте №2 (2001–2003 гг.) рассматривали влияние сроков нарезки 

гребней на засоренность и урожайность картофеля. Сроки нарезки гребней: 

1 – в день посадки, 2 – через 10 дней, 3 – 20; 4 – 30 и 5 – через 40 дней после 

посадки. Контролем в опыте служил неудобренный вариант со сроком 

нарезки гребней в день посадки картофеля. 

Влажность активного слоя почвы в опытах поддерживалась не ниже 

75…80% НВ. 

Опыты закладывались по методу расщепленных делянок в 3-х 

кратной повторности по Б.А. Доспехову [2]. Водно-физические свойства 

почвы определялись по методикам А.А. Роде [6],  и Н.А. Качинского [3], 

поливная норма и суммарное водопотребление рассчитывались по 

формулам А.Н. Костякова [4]. Учёт урожая проводили поделяночно. 

Экономическая и энергетическая эффективность определялась по 

методике Самарской ГСХА [1]. Регрессионный анализ проведен по 

методам, описанным в монографиях Дж. Снедекора [7], и др. Расчет доз 

внесения минеральных удобрений под планируемую урожайность 

картофеля проведен по методике станции программирования Волгоградской 

ГСХА. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Сравнительная оценка по срокам наступления фаз развития картофеля 

(появление всходов, бутонизация, цветение) показала, что развитие 

растений сорта Краснопольский в первую половину вегетации несколько 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

111 

опережало сорта Каратоп (в среднем на 2…4 дня). Однако из-за 

растянутости межфазных периодов в последующем спелость товарных 

клубней обоих сортов наступала одновременно, через 117…119 дней после 

посадки при сумме среднесуточных температур воздуха 2000
о
С. 

На начальных фазах роста и развития картофеля дозы внесения 

минеральных удобрений и густота стояния растений на площадь листьев 

практически не влияли. Но к фазе цветения во всех вариантах по густоте 

стояния растений на посадках у обоих удобренных сортов площадь листьев 

увеличилась почти в два раза по сравнению с неудобренными. 

Максимальных значений, 57,2 тыс. м
2
/га, на посадках сорта Краснопольский 

и 61,2 тыс. м
2
/га – Каратоп, площадь листьев достигала в первой декаде 

августа, в межфазный период начало цветения – увядание ботвы, в варианте 

с густотой стояния растений 60 тыс. шт./га. 

Максимальных показателей фотосинтетический потенциал достигал к 

концу вегетации и на посадках сорта Краснопольский в варианте внесения 

минеральных удобрений под урожайность 50 и 60 т с 1 га, в среднем за годы  

исследований он составил 1,66 и 1,75 млн., а у сорта Каратоп – 1,69 и 1,78 

млн. м
2
 сут/га. Наибольшая активность фотосинтеза отмечена в июне при 

интенсивном росте ботвы и в июле-августе, в период прироста массы 

клубней. 

На удобренных орошаемых полях в период интенсивного прироста  

площади листьев чистая продуктивность фотосинтеза картофеля снижалась 

с 9,5 до 8,9 г/м
2
 ∙ сут. на посадках сорта Краснопольский и с 9,3 до 8,6 г/м

2
 – 

Каратоп. Хорошо сформированная листовая поверхность на удобренном и 

бездефицитном по водному режиму почвы вариантах способствовал 

увеличению суточного прироста клубней у обоих сортов в среднем на 

20…46% по сравнению с неудобренными и удлинению периода 

клубненакопления.  

Исследования показали, что оптимальной густотой стояния растений  

на удобренном дозой N165P75K270  фоне следует считать 60 тыс. шт/га, 

обеспечившей получение максимальной в опыте урожайности картофеля 

сорта Краснопольский – 30,3, Каратоп – до 46,6 т/га (таблица 1). 

Дальнейшее увеличение доз внесения минеральных удобрений 

сопровождалось снижением урожайности обоих сортов картофеля. 

 

Таблица 1 – Урожайность картофеля сортов Краснопольский и Каратоп, т с 

1 га (в среднем за 1999–2001гг.). 

 

Густота 

стояния 

расте-

ний, 

тыс. шт 

на 1 га  

Урожайность картофеля, т/га 

Краснопольский Каратоп 

Без 

удобр

ений 

При внесении 

удобрений под 

планируемую 

урожайность, т/га 

Без 

удоб

рени

й 

При внесении 

удобрений под 

планируемую 

урожайность, т/га 
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Продолжение таблицы 1  

  30 40 50 60  30 40 50 60 

40 17,4 21,8 27,4 28,1 27,6 18,9 27,1 33,0 34,8 34,5 

45 18,3 22,9 28,2 28,8 28,5 20,6 29,2 36,1 39,0 37,4 

50 19,6 24,6 29,2 29,3 29,6 21,7 30,2 38,0 41,7 40,8 

55 21,1 26,2 28,9 28,8 29,0 23,5 31,3 40,6 45,9 44,0 

60 21,5 27,8 29,8 30,3 30,1 24,0 31,8 41,8 46,6 44,5 

 

По результатам исследований установлено, что сорт Каратоп на фоне 

благоприятного водного режима почвы оказался более отзывчивым на 

внесение минеральных удобрений, чем Краснопольский. Внесение 

N99P45K162 способствовало повышению урожайности, по сравнению с 

неудобренным вариантом, на 7,7…8,2 т/га, тогда как на посадках сорта 

Краснопольский прибавка составила 3….5 т/га. Последующее увеличение 

доз минеральных удобрений до N132P60K216  позволило при густоте стояния 

растений 55 тыс. шт/га получать планируемую урожайность 40 т/га, а при 60 

тыс. шт/га превысить ее на 1,8 т/га. 

С помощью многомерного анализа установлено, что доля влияния 

полного удобрения на изменение урожайности орошаемого картофеля 

сорта Краснопольский – 78,9%, а густоты стояния растений – 9,3%. 

Информация о густоте посадки сорта Каратоп перекрывается информацией 

NPK, и в этом случае доля влияния удобрения – 74%.  

Сравнительная оценка сроков нарезки гребней оказалась в пользу 

варианта 30 дней после посадки картофеля. В этом варианте нарезка 

валиков снижала засоренность картофеля однолетними сорняками до 

одного балла и многолетниками – до трех. Плотность почвы в гребнях, 

основной зоне формирования клубней к уборке оставалась на уровне 1,20 

т/м
3
, или в оптимальных для клубненакопления пределах. Кроме того, 

благоприятное сочетание влажности и аэрации почвы на протяжении всей 

вегетации культуры на глубине залегания клубней картофеля 

способствовало поддержанию  оптимальной температуры почвы, от 14,4
о
С 

в первой декаде мая до 22
о
С во второй декаде июня. Все это оказало 

положительное влияние на формирование корневой системы, рост и 

развитие надземной массы. Сочетание нарезки гребней через 30 дней после 

посадки с дозой внесения удобрений N198P90K324 позволило получить 

максимальную урожайность картофеля сорта Каратоп по данному опыту – 

49,3 тонн с 1 га (таблица 2). 
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Таблица 2 – Урожайность картофеля сорта Каратоп, тонн с 1 га (в среднем 

за 2001–2003 гг.) 

 

Сроки нарезки 

гребней 

Урожайность, т/га 

 

Без 

удобрений 

При внесении удобрений под 

планируемую урожайность, т/га 

30 40 50 60 

В день посадки 18,2 29,6 37,8 42,0 43,4 

После посадки через, дн. 

10 19,2 30,3 38,0 42,3 43,9 

20 20,7 31,9 39,5 44,0 46,0 

30 23,0 33,2 41,0 46,9 49,3 

40 17,3 27,1 36,1 40,0 43,1 

 

Были установлены доли влияния применения минеральных удобрений 

на изменение урожайности картофеля – 92% и сроков нарезки гребней – 

4,2%.  

И.С. Шатилов [8], И.П. Кружилин и др. [5] отмечали наличие тесной 

связи товарности клубней картофеля в урожае его хозяйственно ценной части 

с обеспеченностью растений минеральным питанием. Действительно, в 

наших опытах повышение его фона способствовало получению высокой не 

только урожайности, но и товарности продукции, при этом увеличивались и 

средняя масса клубня (на 31…43%) и их количество на одном растении (в 

среднем, на 9…11%). 

В среднем за годы исследований наибольшая масса клубней в одном 

кусте посадок сорта Краснопольский (715 г) отмечена в варианте с густотой 

40 тыс. растений на 1 га на фоне внесения минеральных удобрений под 

урожайность 50 т/га, а  у сорта Каратоп при той же густоте стояния растений 

и внесении удобрений под урожайность 60 т/га она составила 780 г.  

Непременное условие выращивания планируемых урожаев – 

оптимизация водного режима почвы. Для поддержания влажности в 

активном слое почвы не ниже 75…80 %  НВ на посадках картофеля, в 

зависимости от года исследований, потребовалось провести от 5 до 10 

поливов нормой от 200 до 480 м
3
/га. Оросительная норма при этом 

изменялась от 2240 до 3250 м
3
/га. 

Полученные данные среднесуточных расходов воды в течение 

вегетационного периода указывают на то, что они зависят от степени 

увлажнения почвы, фазы развития растений и метеорологических условий 

года. Наиболее высокая суточная потребность картофеля в воде (4,9…5,1 мм) 

зафиксирована в июле-августе, в межфазные периоды бутонизация – начало 

цветения и начало цветения – естественное отмирание ботвы. С этими 
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периодами связаны наиболее интенсивный рост ботвы, максимальная площадь 

листьев и вегетативной массы, а также интенсивное образование и рост 

клубней. Максимальный расход влаги продолжался до третьей декады августа, 

а затем в межфазный период начало отмирания ботвы – физиологическое 

созревание клубней снижался до 3,4…2,1 мм/сут. 

Наименьшее количество почвенной влаги картофель использует в 

начальный период развития в связи с тем, что при получении всходов на 

физиологическое водопотребление расходуется, в основном, влага 

материнского клубня, а физическое  испарение ее при сравнительно низких 

температурах воздуха с поверхности почвы невелико. Поэтому 

среднесуточное водопотребление в этот период изменялось в пределах 

1,8…2,3 мм. 

Увеличение густоты стояния растений и доз внесения минеральных 

удобрений приводит к снижению удельного расхода воды на создание 

единицы урожая клубней. Наименьших значений коэффициент 

водопотребления картофелем сложился в вариантах с густотой посадки 60 

тыс. раст./га на фоне внесения N165P75К270 и составил 155 м
3
/т у сорта 

Краснопольский и 101 – Каратоп. Сочетание нарезки гребней через 30 дней 

после посадки картофеля с внесением минеральных удобрений N198P90К324 

обеспечило дальнейшее снижение коэффициента водопотребления до 85 м
3
/т. 

Содержание нитратов в клубнях картофеля после применения 

высоких доз туков повышается. Однако их содержание в пределах 

изучаемых нами доз внесения удобрений в клубнях не превышало ПДК 

(таблица 3). Так, в клубнях сорта Краснопольский и Каратоп в вариантах 

внесения N198P90K324 наличие их составило 61,53 и 60,07 мг/кг, что в 

четыре раза ниже ПДК. 

 

Таблица 3 – Содержание нитратов в клубнях картофеля, мг/кг (в среднем 

за 1999–2003 гг.) 

 

Варианты по дозам внесения 

удобрений под планируемую 

урожайность, кг/га д.в. 

Содержание нитратов в клубнях 

сортов картофеля, мг/кг  

Краснопольский Картоп 

Без удобрений 37,57 45,17 

30, N99P45K162 37,73 49,17 

40, N132P60K216 46,63 50,73 

50, N165P75K270 54,83 55,30 

60, N198P90K324 61,53 60,07 

 
ПДК – 250 мг/кг сырой массы 

 

Экономическая оценка изучаемых вариантов опытов по 

возделыванию картофеля показала, что все они обеспечивали получение 
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условно-чистого дохода и были рентабельными. Так, на посадках  сорта 

Краснопольский в варианте внесения удобрений N165P75K270 при густоте 

посадки 45 тыс. шт/ га условно-чистый доход составил 186,3 тыс. руб. с 1 

га при уровне рентабельности 183,2%. Показатели условно чистого дохода 

и уровня рентабельности в других вариантах опыта представлены в 

таблице 4. 

Сорт картофеля Каратоп отличался более высокой урожайностью, 

получением условно-чистого дохода и рентабельностью. Сочетание 

густоты стояния растений 55 тыс. шт. на 1 га с внесением удобрений 

N165P75K270  позволило получить максимальный условно-чистый доход – 

424,3тыс. руб. с 1 га с уровнем рентабельности – 217,2%. Увеличение 

густоты стояния растений до 60 тыс. шт/га при аналогичной дозе внесения 

удобрений привело к уменьшению уровня рентабельности. Сочетание 

срока нарезки гребней через 30 дней после посадки с внесением удобрений 

N198P90K324 на сорте Каратоп обеспечило наивысший доход – 465,2тыс. руб. 

с 1 га и уровень рентабельности – 232,2%.  

Энергетическую эффективность вариантов опыта оценивали, 

сравнивая показатели совокупной энергии, затраченной на производство 

продукции, с энергией, полученной с урожаем. Наибольший чистый 

энергетический доход – 56,5 ГДж/га – получен на посадках сорта Каратоп 

при внесении N165P75K270  и наличии 60 тыс. растений на 1 га. 

 

Таблица 4 – Экономические и биоэнергетические показатели 

эффективности возделывания картофеля. 

 

П
о
к
аз

ат
ел

ь 
 

Краснопольский Каратоп 

Густота стояния растений (тыс. шт/га), доза внесения 
минеральных удобрений (кг д.в./га), сроки нарезки гребней, дней 

45 
тыс. 
раст., 

N165P75 
K270 

50 тыс. 
раст., 
N132P60

K216 

60 тыс. 
раст., 

N165P75 
K270 

55 тыс. 
раст., 

N165P75 
K270 

60 тыс. 
раст., 

N165P75K
270 

50 тыс. 
раст., 

N165P75K2

70, 
через 30 

дн. 

50 
тыс. 
раст., 
N198P90
K324, 

 через 
30 дн.     

Урожай-
ность, т/ га 28,8 29,2 30,3 45,9 46,6 46,9 49,3 

Производ-
ственные 
затраты, 

тыс. руб./га 

166,6 175,2 194,1 195,3 211,1 196,2 200,3 

Стоимость 
валовой 

продукции 
с 1 га, тыс. 

руб. 

388,8 394,2 409,0 619,6 629,1 633,1 665,5 
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Продолжение таблицы 4 
Условно-
чистый 

доход с 1 
га, тыс. руб. 

222,2 219,0 214,9 424,3 418,0 436,9 465,2 

Уровень 
рентабель-
ности, % 

133,3 125,0 110,7 217,2 198,0 222,7 232,2 

Получено 
энергии с 
урожаем, 
ГДж/га 

72,0 72,9 75,7 114,7 116,4 117,2 123,2 

Затрачено 
энергии, 
ГДж/га 

53,9 52,3 58,6 58,4 59,9 65,3 70,7 

Чистый 
энергетичес
кий доход, 

ГДж/га 

18,1 20,6 17,1 56,3 56,5 51,9 52,5 

Коэф-
фициент 

энергетичес
кой 

эффектив-
ности 

1,33 1,39 1,29 1,96 1,94 1,79 1,74 

Энерги-
ческая 

себесто-
имость 

продукции, 
ГДж/т 

1,87 1,79 1,93 1,27 1,28 1,39 1,43 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, с целью получения в степной зоне Урала с 1 га 

45…50 т клубней картофеля сорта Каратоп необходимо иметь густоту 

стояния растений 50…55 тыс. шт/га и вносить из расчета на 1 га N165P75K270 

или N198P90K324 д.в. Нарезку гребней следует проводить через 30 дней 

после посадки. Урожайность картофеля сорта Краснопольский до 30 т/га 

обеспечивается  при наличии  на 1 га к уборке 45 тыс. растений и внесений 

на 1 га N165P75K270 д.в. Влажность активного слоя почвы в течение всего 

периода вегетации на обоих сортах картофеля необходимо поддерживать 

поливами не ниже 75…80% НВ. 

 

Литература 

 

1. Васин, В.Г., Зорин, А.В. Агроэнергетическая оценка возделывания 

полевых культур в Среднем Поволжье. – Самара: Сельскохозяйственная 

академия, 1998. – 29 с. 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. 

– 354 с. 

3. Качинский, Н.А. Физика почвы. – М.:Высшая школа, 1970. – 358 с. 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

117 

4. Костяков, А.Н. Основы мелиорации. – М.:Сельхозгиз, 1960.– 622 

с. 

5. Кружилин, И.П., Часовских, В.П. Орошение картофеля в Западной 

Сибири. – Волгоград: ВНИИОЗ, 2001. – 181 с. 

6. Роде, А.А. Основы учения о почвенной влаге. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1965. 

7. Снедекор, Д.У. Статистические методы в применении к 

исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. – М.: Сельхозиздат, 1961. 

- 503 с. 

8. Шатилов, И.С. Принципы программирования урожайности // 

Вестник сельскохозяйственной науки. 1973. № 3. – 8 с. 
 

WAYS OF RAISE THE LEVEL OF CROP YIELD OF POTATOES IN A 

STEPPE ZONE OF URAL 

 

MUSHINSKIY А.А., AMINOVA E.V. 

 

SUMMARY 

 

The combination of a complex of meliorative and agrotechnical 

receptions at cultivation of potatoes recommended by results of researches 

allows to raise the level of crop yield in 1,5 … 2,0 times at the expense of 

optimization of water and nutritious modes of the soil, a choice of grades, 

density of plants, terms of cutting of ridges and other agrotechnical receptions. 

 

Key words: potatoes, degree of density, productivity, soil water regime, 

nitrate concentration, fertilizers, rate application. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОПОРНО-КОМКОРАЗРУШАЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО НА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

 

Норчаев Д.Р. 

Узбекский научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства (УзМЭИ) 

E-mail: davron_1983k@mail.ru 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье приведены конструктивная схема опорно-

комкоразрушающего устройства и принцип ее работы, а также 

установка на картофелекопатель КТН-2Б и результаты испытаний.   

 

Ключевые слова: опорно-комкоразрушающее устройство, эластичные 

прутки, степень разрушения почвенных комков, вертикальная нагрузка. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Картофелеводство является важной составной частью отрасли 

сельскохозяйственного производства Узбекистана и призвано обеспечить 

население Республики картофелем собственного производства. 

Уборка картофеля является весьма трудоемким процессом. Из-за 

почвенно-климатических особенностей (высокие летние температуры, 

низкая относительная влажность воздуха, уплотнение почвы после 

поливов) не нашли широкого применения картофелеуборочные машины. 

Опыт применения картофелеуборочных машин в Республике Узбекистан 

показал, что в процессе уборки картофеля почва клубненосного пласта 

плохо крошится и распадает на крупные почвенные комки, имеющие 

большую твердость, чем клубни картофеля, тем самым, затрудняет 

выделение ее от клубней на грохоте и элеваторе. Это усугубляется, 

особенно, на глинистых и тяжелых суглинистых почвах, склонных 

образованию глыб при ее обработке, что характерно для Узбекистана и 

является основной причиной, препятствующим внедрению 

картофелеуборочных машин. 

При уборке картофеля, в основном, применяют картофелекопатели 

КТН-2Б, КСТ-1,4. В условиях Узбекистана при уборке раннего картофеля 

в летний период, влажность почвы низкая. Поэтому в процессе выкопки 

клубненосного пласта почвы плохо крошится с образованием крупных 

почвенных комков, что затрудняет отделение их от клубней на грохоте и 

элеваторе. 

В последние годы наметилась тенденция к разрушению 
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клубненосного пласта и почвенных комков картофельной грядки в начале 

технологического процесса, т.е. до поступления его на сепарирующие 

рабочие органы. 

Способ разрушения картофельной грядки в начале технологического 

процесса является весьма перспективным. Исследованием установлено, 

что слой почвы толщиной 3 см полностью предохраняет клубни от 

сильных механических повреждений [1]. 

Исходя из изложенного в УзМЭИ разработано усовершенствованное 

опорно-комкоразрушающее устройство на картофелеуборочные машины, 

обеспечивающее улучшение сепарации, а также уменьшение потерь и 

повреждения клубней. 

На рисунке – 1–а приведена схема предлагаемого опорно-

комкоразрушающего устройства, а на рисунке – 1–б его взаимодействия с 

клубненосным пластом.  

При движении агрегата опорно-комкоразрушающие катки 1 

обеспечивают заданную глубину выкапывания и разрушают почвенные 

комки в грядке. Боковые части катка 1 снабжены дисками 3 и в процессе 

работы они подрезают боковые части грядки, уменьшая поступление 

лишней почвы на сепарирующие рабочие органы. 

Далее лемеха выкапывают оставшуюся часть картофельной грядки, в 

результате чего уменьшается загрузка рабочих органов. Между дисками 3 

установлены эластичные прутки 2, они закреплены по периметру каждого 

диска 3 и расположены между ними. Длина каждого эластичного прутка 2 

больше, чем расстояние между дисками 3. 

 

 
 

а – конструктивная схема; 

б – схема взаимодействия рабочего органа с клубненосным пластом. 

1– комкоразрушающий каток; 2 – эластичные прутки; 3 – диск; 

4 – ось; 5 – почвенный комок 
 
Рисунок 1– Опорно-комкоразрушающий рабочий орган с 

эластичными прутками 
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В процессе работы диски 3 с эластичными прутками 2 копируют 

поверхность рядка и при взаимодействии с клубненосным пластом 

разрушают поверхностные почвенные комки [2]. 

На рисунке – 2 показан картофелекопатель КТН-2Б, снабженный 

предлагаемым опорно-комкоразрушающим устройством. 

Была разработана конструкция опытного варианта опорно-

комкоразрушающего устройства с рекомендуемыми параметрами, 

изготовлены его экспериментальные образцы и проведены их испытания с 

установкой их на картофелекопатель КТН-2Б. В процессе испытаний была 

определена степень разрушения почвенных комков картофельной грядки. 

 

 
 

Рисунок – 2 Картофелекопатель КТН-2Б, снабженный опорно-

комкоразрушающим устройством 

 

В процессе исследований был изучен вопрос о влиянии нагрузки на 

опорно-комкоразрушающее устройство на степень разрушения почвенных 

комков картофельной грядки. Результаты исследований представлены на 

рисунке – 3.  

При проведении опытов было использовано устройство, у которого 

ширина захвата была 0,45 м, диаметр дисков, на которых расположены 

эластичные прутки, 0,5 м, диаметр комкоразрушающего катка 0,32 м.  

В качестве эластичного прутка нами был принят стальной канат 

спирального типа ТК с диаметром 3, 4 и 5 мм, изготовленные из 

высокоуглеродистой холоднонатянутой проволоки с пределом прочности 

170-220 МПа
 
[3]. 

Опыты были проведены при различной влажности комков: 9–10%, 

13–14% и 16–17%. Урожайность картофеля 132,4 ц/га. Сорт картофеля 
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местное Мироки. Ботва убранная. Скорость движения установки 1,0 м/с.  

Анализ полученных данных показывает, что с увеличением 

вертикальной нагрузки на рабочий орган степень разрушения почвенных 

комков увеличивается, а с увеличением диаметра эластичных прутков и 

уменьшением влажности почвенных комков степень разрушения их 

уменьшается. 

Так, при вертикальной нагрузке 400 Н степень разрушения 

почвенных комков с влажностью 16–17% эластичными прутками 3, 4 и 5 

мм соответственно составляла 86,6, 81,5, 75,1%, а при вертикальной 

нагрузке 1000 Н – соответственно 94,4, 89,2, 81,2%. При этих же нагрузках 

степень разрушения комков с влажностью 13–14% соответственно 

составляли 84,1, 77,6, 72,3, 91,8, 85, 78,7%, а с влажностью 9–10% 

соответственно 68,2, 66,4 63,1, 77,0, 73,8, 68,9%. 

 

 

 

 

 
1,2,3-соответсвенно диаметр эластичных прутков 3, 4 и 5 мм; 
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а-W=16-17%; б-W=13-14%; в-W=9-10%  

Рисунок – 3 Зависимость степени разрушения почвенных комков от 

вертикальной нагрузки на опорно-комкоразрушающее устройство и 

диаметра эластичных прутков 

 

Преимущество предложенного опорно-комкоразрушающего 

рабочего органа, заключается в том, что диски подрезают боковые части 

грядки и междурядий, тем самым способствуют уменьшению поступления 

лишних почв вместе с комками на сепарирующие рабочие органы, 

снижают загрузку рабочих органов. Кроме этого при проходе вдоль гребня 

эластичные прутки с катком разрушают поверхностный слой 

картофельной грядки и  почвенные комки, лежащие на ней. 
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ADVANCED SUPPORTING AND SOIL CLUMPS CRASHING 

ASSEMBLE DEVICE ON POTATO HARVESTER MACHINES 

 

NORCHAEV D.R. 

 

SUMMARY 

 

In article are brought constructive scheme supporting and soil clumps 

crashing assemble device and principle its work, as well as installation on 

potato digger KTN-2B and results of the test.   

 

Keywords: supporting and soil clumps crashing assemble device, elastic 

rods installed, degree of the destruction soil wad, vertical load. 
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СОХРАННОСТЬ БИОИКАПСУЛИРОВАННЫХ МИКРОЧЕРЕНКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ IN VITRO МАТЕРИАЛА 

 

Овэс Е.В.¹, Конг-Лин Ле² 
¹ Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха 

² Федеральный исследовательский центр «Агроскоп» (Швейцария) 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Метод консервации микрочеренков в виде биокапсул эффективен для 

поддержания активной коллекции in vitro материала. Он обеспечивает 

сохранность в здоровом состоянии биоинкапсулированного материала от 

1 до 2 лет для его последующего клонального микроразмножения. Данный 

метод, использованный для хранения микрочеренков сорта Жуковский 

ранний в течение одного года, сохранил жизнеспособность 98% 

биокапсул. 

 

Ключевые слова: картофель, оригинальное семеноводство, исходный 

материал, микрорастения, коллекция in vitro, консервация, сохранность, 

биоинкапсуляция. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для сохранения генетических ресурсов вегетативно размножаемых 

культур используются базовые и активные коллекции. Базовые (полевые и 

криоколлекции) обеспечивают долгосрочное хранение сортообразцов в 

специальных условиях. Активные коллекции поддерживают образцы  в 

культуре in vitro, как при нормальных температурах в виде растущих 

микрорастений, так и при низких продолжительных температурах, когда 

рост растений замедляется [3]. 

Во ВНИИКХ, для формирования банка здоровых сортов картофеля 

(БЗСК) в полевой культуре и in vitro, базовая коллекция поддерживается в 

чистых фитосанитарных условиях северной фитогигиены на территории 

Архангельской области и дублируется в горных условиях Северного 

Кавказа на высоте 1500м над уровнем моря. Для поддержания активной 

коллекции ежегодно проводится обновление линий in vitro на основе 

клубневого материала, поступающего из БЗСК.  

Активная коллекция сортообразцов и линий in vitro постоянно 

контролируется на наличие различных патогенов. Поддерживаемый таким 

образом здоровый исходный материал используется для микроклонального 

размножения. Активная коллекция включает около восьмидесяти 

сортообразцов. Ежегодно, по заявкам региональных НИУ, ВНИИКХ 
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поставляет исходный материал в виде микрорастений по не более чем 

тридцати сортов. 

Поддержание в активной коллекции сортов, не имеющих 

коммерческого значения, сопряжено со значительными трудовыми, 

временными и стоимостными затратами, связанными с необходимостью 

постоянного клонирования и тестирования дорогостоящими методами 

ИФА и ПЦР-анализа. Предлагаемая технология консервации черенков 

картофеля in vitro в виде биокапсул существенно сокращает затраты на 

поддержание активной коллекции исходного материала [1,4,6,7]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

В данной статье инкапсуляция означает заключение биоматериала в 

оболочку из хлорида кальция (CaCl2) для защиты инкапсулируемого 

объекта от негативного воздействия окружающей среды и его сохранения в 

течение определенного периода времени. Целью работы являлось изучение 

зависимости сохранности биокапсул от сроков консервации in vitro 

материала, а также определение периода регенерации микрорастений из 

инкапсулированных почек. 

Инкапсуляция проводилась следующим образом. Из микрорастений 

в стерильных условиях вырезались сегменты размером 3–4 мм с 

пазушными почками и помещались в питательный раствор. Затем каждый 

из сегментов окунался в высококонцентрированный раствор CaCl2, в 

результате чего образовывалась капсула размером около 5 мм. Капсулы 

хранились при температуре 3–4º С и освещении 1–2 тыс. люкс [5,7]. 

Биокапсулы можно хранить и в бытовых холодильниках, однако в этом 

случае сокращается период их хранения. 

Для использования биокапсул в целях клонального 

микроразмножения их помещают в пробирки с питательной средой. 

Регенерация микрорастений зависит от длительности периода хранения и 

сортовых особенностей законсервированного экспланта. 

Исследования проводились на микрорастениях сортов Удача и 

Жуковский ранний. Консервация проводилась методами однослойной и 

двуслойной инкапсуляции, т.е. однократным или двойным покрытием 

микрочеренков раствором CaCl2. 

Биокапсулы хранили в стерильных чашках Петри в условиях 

бытового холодильника при температуре 3–4ºС. Максимальный период 

консервации черенков составлял 12 месяцев с контролем сохранности 

через каждые три месяца. Для ускорения прорастания инкапсулированных 

черенков биокапсулы надрезали и помещали в пробирки с питательной 

средой, которые размещали в фитотроне при 16-часовом фотопериоде. 

Проводили наблюдения за процессами прорастания и формирования 

морфологических структур регенерантов. Контрольным вариантом 
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являлись обычные черенки из микрорастений, используемые в процессе 

клонального микроразмножения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты наблюдений показали, что жизнеспособность и энергия 

прорастания инкапсуливанных почек зависели от длительности периода 

консервации, причем интенсивность морфогенеза микрорастений из 

биокапсул варьировала в зависимости от биологии сортов и отличалась от 

морфогенеза микрорастений контрольного варианта. 

Период регенерации микрорастений из черенков у сорта Жуковский 

ранний обычно составляет 21–25 дней. Для регенерации таких же 

микрорастений из однослойных биокапсул, после их хранения в течение 1–

3 месяцев, потребовалось 35 дней. Более длительное хранение приводило к 

увеличению периода регенерации до 55 дней (рисунок 1). 

 
                       Сорт Жуковский ранний                                          Сорт Удача 
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Рисунок 1– Период регенерации микрочеренков при однослойной 

инкапсуляции, месяцев 
 

Морфогенез сорта Удача при клональном микроразмножении 

проходит за 30–35 дней. Инкапсуляция и хранение микрочеренков в 

течение одного месяца не отразились на длительности периода 

регенерации эксплантов. Однако, по сравнению с контрольным вариантом, 

регенеранты из биокапсул сформировали более низкорослые 

микрорастения, в среднем не превышавшие 5см, но с хорошо развитыми 

листовыми пластинами, мощной корневой системой и 4–5 пазушными 

почками. 

После трех месяцев хранения все исследуемые экспланты сорта 

Удача проросли на 20 день пассажа, нормально прошли все фазы роста и 

развития и завершили регенерационный цикл на 55-й день. Увеличение 

периода хранения до 6 и 9 месяцев удлинило срок регенерации на 5 дней. 

Биокапсулы с 12-месячным периодом хранения регенерировали за 85 дней, 

при этом продолжительность фаз роста и развития была такой же, как и у 

биокапсул, хранившихся 6 и 9 месяцев. Существенно задержалось только 
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прорастание биокапсул. Низкорослость регенерантов после их 

черенкования не передавалась микрорастениям последующих поколений. 

Необходимо отметить, что из-за подсыхания первой питательной среды 

биокапсулы сорта Удача, хранившиеся в течение 9 и 12 месяцев, 

переносились на новую питательную среду на сороковой день пассажа. 

Двуслойная инкапсуляция удлиняла период регенерации независимо 

от сорта. После трехмесячного хранения биокапсулы сорта Жуковский 

ранний прорастали на 22–25 день пассажа на питательную среду, а сорта 

Удача – на 32–38 день. Развитие и формирование морфологических 

структур было таким же, как и у микрорастений из однослойных 

биокапсул. 

Сохранность биокапсул оказалась зависимой от длительности 

периода хранения и способа консервации эксплантов. 

Однослойная инкапсуляция обеспечила высокую жизнеспособность  

биокапсул после 3-месячного хранения. Независимо от сорта, степень 

прорастания биокапсул составила 98–100% после высадки на питательную 

среду (рисунок 2). Увеличение срока хранения до 9 и 12 месяцев 

практически не отразилось на доле проросших почек сорта Жуковский 

ранний, однако уменьшило эту долю до 60% для сорта Удача. 
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        а) однослойная инкапсуляция                             б) двуслойная инкапсуляция 

 

Рисунок 2 – Сохранность биокапсул в зависимости от способа 

консервации, месяцев 
 

Двуслойная инкапсуляция более существенно повлияла на развитие 

эксплантов. В сравнении с однослойной инкапсуляцией, прорастание 

снизилась на 20% после 3 месяцев хранения. Регенеранты сформировали 

нормальные междоузлия, мощные листовой аппарат и корневую систему. 

Низкорослыми оказались растения из биокапсул сорта Удача. 

Увеличение срока хранения снизило степень сохранности биокапсул. 

Так, прорастание сорта Жуковский ранний после 9-и месяцев консервации 

не превысило 25%, а у сорта Удача снизился до 5%. Непроросшие черенки 

приобрели темно-коричневую окраску, некоторые сохранили прежнюю 

форму, другие образовывали наросты в виде каллусной ткани на 

протяжении всего органогенеза микрорастений. Помещенные на 

питательную среду, эти черенки погибли на 45-й день. Сорт Удача показал 

повышенную предрасположенность к образованию каллусной ткани.   
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Результаты работы показали, что однослойная инкапсуляция 

полностью сохранила жизнеспособность эксплантов. Этот способ 

хранения микрочеренков в биокапсулах минимизирует затраты на 

поддержание коллекции in vitro, увеличивает период использования новых 

линий при клональном микроразмножении, сокращает периодичность 

черенкований и поддерживает исходный материал в здоровом состоянии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение метода однослойной инкапсуляции способствовало 

сохранению жизнеспособности микрочеренков изученных сортов в 

течение одного календарного года от 60 до 98%. В настоящее время 

проводятся исследования по изучению данного метода консервации на 

сортах различных групп спелости.  

При поддержании активной коллекции in vitro во ВНИИКХ согласно 

требованиям действующего на территории РФ отраслевого стандарта ОСТ 

10 004-93 «Картофель семенной оздоровленный исходный материал. 

Выращивание в условиях in vitro» проводят не более 10-и черенкований. 

Хранение линий активной коллекции в виде микрорастений с 

периодичным депонированием и соблюдением требований ОСТ позволяет 

сохранять их в культуре in vitro не более двух лет. Внедрение метода 

биоинкапсуляции микрочеренков для поддержания активной коллекции 

здоровых сортов картофеля позволит сохранять сорта и линии in vitro в 

здоровом состоянии, увеличивая потенциал их использования в 3–4 раза, 

соответственно до 7–8 лет.  

Практическое применение нового метода хранения активной 

коллекции в виде биокапсул позволит существенно сократить затраты на 

ее содержание и уменьшит ежегодный объем проводимых работ по 

получению новых линий in vitro.  
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PRESERVATION OF BIOENCAPSULATED MICROCUTTINGS AT 

STORING OF VITRO MATERIAL 

 

OVES E.V., LÊ CONG-LINH  

 

SUMMARY 

 

The method of preserving microcuttings in the form of biocapsules is 

efficient for maintaining the active collection of in vitro material. The method 

preserves bioencapsulated material in a healthy state for 1 to 2 years for its 

further clonal micropropagation. The application of this method to store 

microcuttings of the “Zhukovsky early” variety during one year preserved 98% 

of biocapsules. 

 

Keywords: potatoes, source material, microplants, in vitro collection, 

preservation. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИНИЙ 

КАРТОФЕЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЫХ МЕТОДАМИ КУЛЬТУРЫ 

АПИКАЛЬНОЙ МЕРИСТЕМЫ, ТЕРМОТЕРАПИИ И 

ХИМИОТЕРАПИИ. 
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Институт картофелеводства НААН, Украина 

Е-mail: slobodyan_ua@meta.ua 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Изучали возможность использования двух ДНК-маркерных систем 

RAPD-и ISSR-ПЦР в обнаружении молекулярно-генетического 

полиморфизма оздоровленных линий сортов картофеля Мандривница и 

Свитанок киевский. 

 

Ключевые слова: картофель, меристема, термотерапия, 

химиотерапия, Random Amplified Polymorphic DNA, Inter-Simple Sequence 

Repeat, изменчивость. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Более 50 лет назад был предложен метод культуры апикальной 

меристемы для получения здоровых растений [1,17]. Однако, несмотря на 

широкое применение данного метода в безвирусном семеноводстве 

картофеля, вопрос о сохранении исходных характеристик сортов остается 

дискуссионным [9]. 

Выделение меристем и выращивание их на искусственной 

питательной среде, содержащей макро-и микроэлементы, стимуляторы 

роста а также термо-и химиотерапия приводят к образованию  возможных 

модификаций и физиологических аномалий растений [5,6,11-13]. 

R. Sward и N. Hallan установили, что в отдельных случаях 

происходит замена клеточной структуры. Часть оздоровленных ими 

растений с применением термотерапии после высадки в теплицу 

развивалась аномально: стебли были искажены, листья имели 

хлоротичную окраску и рано осыпались. Цитологический анализ этих 

растений выявил нарушения ряда клеточных структур, которые авторы 

связывают с действием термообработки. Исходя из этого было выдвинуто 

предположение, что при получении безвирусного материала 

биотехнологическими методами мутации могут вызывать следующие 

факторы: нарушение корреляционных связей при отделении апикальной 

меристемы от целого организма, нестандартные условия культивирования 

mailto:slobodyan_ua@meta.ua
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in vitro, применение регуляторов роста растений а также селекционные 

процессы, связанные с гетеротрофным типом питания [4,9]. 

Б.Х. Нурмистре считает, что по отношению к некоторым сортам 

метод культуры меристемы может быть мутагенным фактором и, в 

процессе оздоровления сорт меняется по некоторым основным 

характеристикам. Культура тканей в соотношении с термо-и 

химиотерапией может в ряде случаев стать причиной изменчивости 

регенерантов [2]. 

Однако авторы работ [7-10] утверждают, что при оздоровлении и 

клональном микроразмножении сорта сохраняют константу и 

генетическую идентичность материала.  Исследователи не отвергают 

возможность получения различий между некоторыми меристемными 

линиями в пределах сорта по урожайности, содержании крахмала, 

устойчивости против грибных болезней, лежкости при хранении. 

При оздоровлении растений весьма важным условием является 

сохранение хозяйственно-ценных признаков сорта. На сегодня в 

литературе встречается много диаметрально противоположных 

утверждений [4]. Так некоторые авторы [3,5,6] считают, что в ряде случаев 

в меристемах картофеля наблюдается изменчивость, которую Ю.Т. 

Тринклер назвал "расщеплением", видя ее причину в химерности тканей. 

Согласно данным ряда исследователей условия in vitro могут 

привести к появлению растений, неоднородных не только по 

хозяйственно-ценным показателям. Растения могут иметь фенотипические 

различия и разные сроки прохождения фенофаз [5,6,14]. Поэтому в 

семеноводстве картофеля необходимым условием является контроль 

оздоровленных линий по хозяйственно-ценным показателям, фенотипу и 

генотипу в течение нескольких лет [14]. 

Существует целый набор современных технологий для выявления 

полиморфизма на уровне ДНК. Наиболее эффективная - технология с 

использованием "микрочипа" на основе полиморфизма по нуклеотиду - 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) [15,16]. Данный метод делает 

генетический анализ максимально специализированным и позволяет 

изучать различия на уровне тканей одного организма, однако в связи с 

высокой стоимостью его применения достаточно ограничен. Среди 

наиболее распространенных методов является анализ полиморфизма с 

помощью ПЦР (RAPD, ISSR, AFLP и SSR) [16]. 

По литературным данным известно, что при использовании 

праймера BL26 было клонировано основные RAPD-фрагменты генома 

картофеля. У всех представителей S. tuberosum содержится основной 

фрагмент длиной 1300 п.н. Этот фрагмент обозначен AU6 (выделенный из 

RAPD-спектра сорта Аусония) и был клонирован в составе плазмиды 

pGEM-T. AU6 гибридизируется только с фрагментом 1300 п.н. RAPD-

спектров всех видов и сортов картофеля. Это означает, что данный 

фрагмент одинаковый по размеру и уникальный. Частичное 
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секвенирование и рестриктазное картирования нескольких других AU6-

клонов не выявило между ними различий, что говорит о гомогенности 

данного фрагмента. Таким же образом был клонирован и охарактеризован 

еще один фрагмент – AU1 (782 п.н.). AU1 относится к уникальным 

последовательностям и имеет довольно слабую гомологию с другими 

участками генома. Секвенированием AU1 и поиском в банке данных 

EMBL выявлено гомологию данного фрагмента с псевдогеном пататину 

картофеля [20]. 

Целью наших исследований предусмотрено установление 

генетической однородности оздоровленных линий картофеля с 

использованием современных молекулярно-биологических методов в 

основе которых лежит полимеразная цепная реакция. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
 

Материалом для наших исследований были оздоровленые линии 

сортов картофеля селекции Института картофелеводства: Мандривница, 

Свитанок киевский, полученные с использованием метода культуры 

апикальной меристемы в сочетании с термо-и химиотерапией. В качестве 

антивирусных препаратов использовали амиксин (ам.), ацикловир (ац.) и 

РНК-азу (РНК). Контролем служили побеги (п) клубней картофеля 

введеные в культуру in vitro. Для выделения тотальной ДНК использовали 

методику [18] в нашей модификации [19]. Молекулярно-генетический 

анализ геномной ДНК проводили методами RAPD- и ISSR-ПЦР с 

помощью одного декамерного RAPD праймера BL-26 (5 'GTAGCTGACG 

3') [20] – 1999 и двух тринуклеотидных ISSR праймеров GAG(CAA)5, 

CTG(AG)8 [21], которые по нашим предварительным исследованиям были 

наиболее эффективны [22, 23]. Полимеразно-цепную реакцию проводили 

на амплификаторе "Mastercycler personal" (Eppendorf). 

Для RAPD-ПЦР использовали реакционную смесь: 1х ПЦР-буфер, 

0,25 мМ дНТФ, 1,25 ед. Taq-полимеразы, 100 нг. геномной ДНК, 3,5 мМ 

MgCl2 и 10 пкМ праймера с температурным режимом: начальная 

денатурация – 1 мин. при температуре 95 С; 35 циклов (10 с. – 94 С, 30 с. 

– 43 С, 30 с. – 72 С); терминальная элонгация – 7 мин. за 72 С. 

При ISSR-ПЦР в реакционную cмесь додавали: 1х ПЦР-буфер с 2,5 

мМ MgCl2, 0,5 мM дНТФ, 10 пкМ праймера, 1,25 ед. Taq-пoлимеразы и 1 

мкл выделенной ДНК в концентрации 40-50 нг. с температурным 

режимoм: начальная денатурация – 1 мин. при температуре 95 С, 30 

циклов ( 1 мин. при 94 С, 1 мин. при 58 С, 4 мин. при 72 °С); 

терминальная элонгация – 7 мин. при 72 С. 

Электрофоретическое разделение продуктов амплификации 

проводили в 2%-ном агарозном геле в трис-боратном буфере с 

последующей окраской бромистым этидием (0,5 мкг/мл) в течение 2 часов 

при напряжении 3 В/см длины геля. Для фотографирования использовали 
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цифровую фотосистему. Размеры продуктов амплификации определяли с 

помощью маркера размеров линейных фрагментов ДНК O'GeneRuller ™ 

100 bp DNA Ladder Plus ("Fermentas"). и компьютерной программы BioTest 

Color «Россия». 

Для достоверности исследований реакцию амплификации проводили 

в двух повторениях. Результаты всех повторений были идентичными. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При RAPD-маркировании линий картофеля сортов Мандривница и 

Свитанок киевский оздоровленных различными методами нами 

амплифицированно 4 – 5 фрагментов ДНК генома. Всего 

амплифицированно 2 полиморфных фрагмента молекулярной массой 600 

п.н. и 1000 п.н. Молекулярная масса продуктов амплификации варьировала 

от 1300 п.н. до 273 п.н. в зависимости от сорта. 

Результаты RAPD-амплификации с праймером BL-26 

свидетельствуют о наличии полиморфизма в линии Мн16м сорта 

картофеля Мандривница, оздоровленного методом культуры апикальной 

меристемы (м) (рисунок 1.а) и в 8 линиях оздоровленных методом 

апикальной меристемы в сочетании с химиотерапией: Мн147 (РНК); 

Мн141 (РНК) Мн93 (ам.) Мн153 (ам.) Мн86 (ам.) Мн87 (ац.) Мн106 (ац.) 

Мн111 (ац.) (рисунок 1.б). Полиморфизм обнаружен в области 782 п.н., что 

ассоциируется с ранее описанным фрагментом генома картофеля, который 

гомологичен псевдогену пататина и обозначен AU1 (Кочиева Е.З., 1999). 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что в 

процессе оздоровления картофеля происходит геномная изменчивость 

псевдогена пататина картофеля. Мы предполагаем, что изменчивость 

возникшая в процессе оздоровления с использованием метода культуры 

апикальной меристемы может быть сомаклональной а использование 

химических препаратов при химиотерапии вызывает мутацию геномной 

ДНК 

По результатам амплификации с праймером BL-26 оздоровленных 

линий сортов картофеля Мандривница и Свитанок киевский нами получен 

спектр фрагмента AU6 1300 п.н., который по литературным данным 

гибридизируется в RAPD-спектрах всех видов и сортов картофеля. 
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Рисунок 1 – Спектры амплификации RAPD-ПЦР с праймером BL-26 

а - спектры амплификации линий картофеля, полученных после 

оздоровления методами культуры апикальной меристемы (м) и в 

сочетании с термотерапией (т): 

1. Мн46 (п)        6. Мн36 (м)         11. МН3 (т) 

2. Мн31 (п)       7. Мн33 (м)          12. Мн8 (т) 

3. МН3 (п)        8. Мн27 (м)          13. Мн10 (т) 

4. Мн32 (п)       9. Мн16 (м)          14. Мн30 (т) 

5. Мн36 (п)     10. Мн30 (м)          15. Мн9 (т) 

б - спектры амплификации линий картофеля, оздоровленных 

методом культуры апикальной меристемы в сочетании с химиотерапией:  

1. Мн46 (п) контроль            6. Мн134 (РНК)           11. Мн86 (ам.) 

2. Мн147 (РНК)                     7. Мн74 (ам.)               12. Мн67 (ац.) 

3. Мн141 (РНК)                     8. Мн93 (ам.)               13. Мн87 (ац.) 

4. Мн40 (РНК)                       9. Мн153 (ам.)             14. Мн106 (ац.) 

5. Мн131 (РНК)                   10. Мн132 (ам.)             15. Мн111 (ац.) 

М – маркеры размеров линейных фрагментов ДНК O'GeneRuller ™ 

100 bp DNA Ladder Plus ("Fermentas"). 

 

AU6 1300 п.н.  

AU1 782 п.н. 

AU6 1300 п.н.  

AU1 782 п.н. 

а 

б 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

134 

Недостаток методики RAPD-ПЦР это вероятность влияния на 

результат некоторых условий проведения ПЦР и соответственно не 

воспроизводимость в пределах разных лабораторий. Поэтому для более 

детального изучения молекулярно-генетического полиморфизма 

оздоровленных линий картофеля мы применяли методику ISSR-ПЦР и 

использовали одну и ту же ДНК. При ISSR-маркировании линий 

картофеля сортов Мандривница и Свитанок киевский оздоровленных 

разными методами нами амплифицированно 8 - 11 фрагментов ДНК 

генома. Всего амплифицированно 8 полиморфных фрагмента. 

Молекулярная масса продуктов амплификации варьировала от 2500 п.н. до 

250 п.н. в зависимости от сорта. 

По результатам ISSR-ПЦР линий картофеля сорта Мандривница при 

использовании праймера GAG(CAA)5 получено два полиморфных 

фрагмента молекулярной массой 1200 п.н. и 900 п.н. (рисунок 2.а). При 

использовании праймера CTG(AG)8 получено лишь один полиморфный 

продукт молекулярной массой 1100 п.н. (рисунок 2.б). 

 

                  М   1    2   3    4   5   6    7   8   9  10  11 12 13 14 15 

 
 

                  М   1    2   3    4   5   6    7   8   9  10  11 12 13 14 15 

 
 

а 

б 

1200 п.н.  

900 п.н.  

1100 п.н.  
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Рисунок 2 – Спектры амплификации ISSR-ПЦР линий картофеля, 

полученных после оздоровления методами культуры апикальной 

меристемы  и в сочетании с термотерапией: 

а – GAG(CAA)5; б - CTG(AG)8 

1. Мн46 (п)                6. Мн36 (м)                11. МН3 (т) 

2. Мн31 (п)                7. Мн33 (м)                12. Мн8 (т) 

3. МН3 (п)                 8. Мн27 (м)                13. Мн10 (т) 

4. Мн32 (п)                9. Мн16 (м)               14. Мн30 (т) 

5. Мн36 (п)              10. Мн30 (м)               15. Мн9 (т) 

М – маркеры размеров линейных фрагментов ДНК O'GeneRuller ™ 

100 bp DNA Ladder Plus ("Fermentas"). 

 

Следующим этапом работы было проведение ISSR-анализа линий 

картофеля, оздоровленных методом культуры апикальной меристемы в 

сочетании с химиотерапией. Молекулярно-генетический анализ показал, 

что при использовании праймера GAG(CAA)5 (рисунок 3.а) было получено 

два полиморфных фрагмента длиной 1200 п.н. и 900 п.н., а при 

использовании праймера CTG(AG)8 (рисунок 3.б) – три полиморфных 

фрагмента длиной 1190 п.н., 1000 п.н. и 320 п.н. Полиморфизм линий 

выявленный с использованием технологии RAPD, подтвержден 

результатами с использованием ISSR-анализа. 

             1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  12  13  14  15   М 

 
 

            М    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11 12  13  14  15 

 
б 

а 

900 п.н.  

1200 п.н.  
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Рисунок 3 – Спектры амплификации ISSR-ПЦР линий картофеля, 

оздоровленных методом  культуры апикальной меристемы в сочетании с 

химиотерапией: 

а – GAG(CAA)5; б – CTG(AG)8 

1. Мн46 (п) контроль              6. Мн134 (РНК)            11. Мн86 (ам.); 

2. Мн147 (РНК)                      7. Мн74 (ам.)                12. Мн67 (ац.) 

3. Мн141 (РНК)                      8. Мн93 (ам.)                13. Мн87 (ац.) 

4. Мн40 (РНК)                        9. Мн153 (ам.)              14. Мн106 (ац.) 

5. Мн131 (РНК)                     10. Мн132 (ам.)              15. Мн111 (ац.) 

М – маркеры размеров линейных фрагментов ДНК O'GeneRuller ™ 

100 bp DNA Ladder Plus ("Fermentas"). 

 

По результатам амплификации в оздоровленных линиях сорта 

Свитанок киевский с RAPD-ПЦР и ISSR-ПЦР полиморфизм не обнаружен. 

Очевидно изменчивость, которая возникает в процессе оздоровления, 

может объясняться реакцией сорта. Поэтому весьма важным моментом при 

оздоровлении картофеля является размер апикальных меристем, подбор 

вирусингибируемых препаратов и их концентраций с учетом особенностей 

каждого сорта. 

Таким образом, на основе комплексного подхода в исследованиях 

получены оздоровленные и сортотипичные линии сортов Мандривница и 

Свитанок киевский, которые после изучения в полевых условиях будут 

занесены в Банк in vitro оздоровленных сортов картофеля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследований с использованием технологий RAPD-и 

ISSR-ПЦР обнаружен молекулярно-генетический полиморфизм в линиях 

после оздоровления сорта Мандривница. 

Использование RAPD-анализа с праймером BL-26 показало 

возможность возникновения геномной изменчивости псевдогена пататина 

картофеля. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье приведены результаты исследований по установлению 

сроков хранения замороженного сока картофеля, содержащего вирусную 

инфекцию (ХВК, YВК, SВК, MВК), при которых возможно определение 

фитоинфекции методом иммуноферментного анализа. 

Показана возможность достоверного определения наличия вирусной 

инфекции разных видов и после длительного хранения замороженного 

сока. 

 

Ключевые слова: картофель, вирус, иммуноферментный анализ 

(ИФА), значение оптической плотности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для выявления вирусной инфекции применяют различные методы: 

визуальный, растений-индикаторов, молекулярной диагностики 

фитопатогенов и иммуноферментный анализ (ИФА), который нашел 

широкое применение для практического массового анализа вирусов 1. 

Для диагностики можно использовать пробы листьев, проросших глазков и 

покоящихся клубней. Однако более надежные и достоверные результаты 

получают при использовании для анализа отжатого сока из листьев 

картофельного растения 2.  

При проведении иммуноферментного анализа поступивший для 

тестирования листовой материал не всегда может быть подготовлен к 

анализу в тот же день, поэтому происходит его вынужденное хранение в 

холодильнике или морозильной камере.  

Из литературных источников известно, что возможно длительное 

хранение инфицированного растительного материала в холодильной 

камере при 4
о
С, так, например, ХВК стабилен в соке в течение нескольких 

суток, инфекционность сока при хранении при +20
о
С сохраняется в 

течение нескольких недель, а при добавлении глицерина более года 3. 

Многие вирусы способны долго сохранять инфекционность при хранении 
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в замороженном состоянии. Лабильные же вирусы инактивируются в этих 

условиях. Степень устойчивости к замораживанию зависит от вида вируса 

и условий его хранения: в листьях, соке или в форме очищенного 

препарата 4. Однако исследования, направленные на установление 

сроков хранения образцов, при которых концентрация вирусной инфекции 

сохраняется на уровне, достаточном для детекции фитовирусов методом 

иммуноферментного анализа не проводились. В связи с этим, нами были 

выполнены исследовательские работы по определению сроков хранения 

растительного материала в условиях морозильной камеры.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования проводили 2012–2013 гг. в лаборатории 

иммунодиагностики РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». 

В качестве носителей вирусной инфекции использовали растения 

картофеля. Опытным материалом служил сок, полученный из листьев 

инфицированных Х-, Y-, S-, M-вирусами разных сортов картофеля, 

выращенных в емкостях, заполненных торфяным субстратом в помещении 

защищенного грунта. 

Для проведения иммуноферментного анализа отбирали листовые 

пробы с 3–4 яруса вегетирующих растений картофеля в фазу бутонизации–

цветения. Для получения сока из листовых проб использовали пресс, 

полученный сок разливали по микропробиркам, которые маркировали и 

закладывали на хранение в морозильную камеру при температуре 18–20
0
С 

ниже нуля согласно разработанной схеме.  

Схема опыта включала шесть вариантов: ИФА через 20, 60, 100, 180 

и 240 суток хранения сока в морозильной камере. В качестве контрольного 

варианта служили результаты ИФА, полученные при тестировании 

свежеотжатого сока из листьев картофеля.  

Наличие инфекции в замороженном соке определяли методом 

иммуноферментного анализа наборами реагентов ВНИИКХ (фермент 

пероксидаза) в соответствии с протоколом производителя. Тестирование 

проводили на полистироловых планшетах фирмы Медполимер (Санкт-

Петербург), оптическую плотность определяли при 490 нм на 

спектрофотометре для 96-луночных планшетов фирмы Bio-Rad 680 

(Франция).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Анализ полученных данных показал, что после 20 суток хранения 

сока в морозильной камере наблюдается незначительное снижение 

исходной концентрации вирусной инфекции в образцах, содержащих ХВК 

(таблица 1).  
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После 60 суток (2-й вариант опыта) хранения замороженного сока 

отмечено снижение значений оптической плотности в два и более раз по 

отношению к контрольному варианту.  

Средние значения оптической плотности при тестировании 

инфицированного сока листьев картофеля после 100, 180 и 240 суток 

хранения в морозильной камере составили 0,792; 0,809 и 0,600 единиц 

оптической плотности соответственно, что в пять и более раз меньше 

значений оптической плотности контрольного варианта. Однако данные 

значения достаточны для достоверного выявления ХВК в замороженном 

соке даже после столь длительного хранения.  

 

Таблица 1 – Результаты ИФА, выполненного после разных сроков 

хранения замороженного сока растений картофеля, содержащих ХВК  

 

№ образец 

Значения оптической плотности, ед. 

(А490) δ V, % 

Х ср. +Кср. -Кср. 

Контрольный вариант 

1 3,088 

2,132 0,048 

0,158 5,1 

2 3,066 0,153 5,0 

3 3,040 0,175 5,8 

4 3,150 0,139 4,4 

5 3,138 0,010 3,5 

среднее 3,092     

1 вариант (20 сут) 

1 2,952 

2,008 0,044 

0,143 4,8 

2 2,998 0,122 4,1 

3 3,041 0,048 1,6 

4 2,807 0,284 10,1 

5 3,064 0,095 3,1 

среднее 2,972     

2 вариант (60 сут) 

1 1,263 

2,121 0,052 

0,173 13,7 

2 1,358 0,098 7,3 

3 1,338 0,153 11,5 

4 1,192 0,184 15,4 

5 1,368 0,063 4,6 

среднее 1,304     

3 вариант (100 сут) 

1 0,842 

2,108 0,059 

0,066 7,9 

2 0,820 0,066 8,0 

3 0,730 0,070 9,6 
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Продолжение таблицы 1 

4 0,770 
  

0,108 14,0 

5 0,799 0,094 11,7 

среднее 0,792     

4 вариант (180 сут) 

1 0,778 

1,414 

 

0,066 

 

0,045 5,8 

2 0,819 0,069 8,4 

3 0,874 0,072 8,2 

4 0,746 0,032 4,3 

5 0,827 0,071 8,5 

среднее 0,809     

5 вариант (240 сут) 

1 0,696 

2,426 0,067 

0,052 7,5 

2 0,721 0,063 8,8 

3 0,631 0,060 9,5 

4 0,407 0,053 12,9 

5 0,546 0,035 6,5 

среднее 0,600     

Примечание: Х ср. – среднее значение; +К – положительный контроль; – 

Кср. – отрицательный контроль; σ – стандартное отклонение; V – 

коэффициент вариации. 

 

Коэффициенты вариации в контрольном и первом вариантах 

незначительны и находятся в пределах от 1,6 до 10,1%, что указывает на низкую 

вариабельность в повторениях. Коэффициент вариации во втором и третьем 

вариантах, после более длительного хранения сока составил 4,6–15,4%.  

Результаты тестирования замороженного сока, содержащего Y-вирус 

картофеля показали, что по мере увеличения сроков хранения происходило 

постепенное снижение значений оптической плотности во всех пяти 

вариантах по сравнению с контрольным. Значения оптической плотности 

через 20 суток хранения составило 1,206 единиц, что на 26% ниже по 

отношению к значениям, полученным при ИФА образцов контрольного 

варианта. При тестировании образцов замороженного сока после 60 суток 

хранения снижение значений оптической плотности по отношению к 

контролю составило 54%. При анализе образцов сока хранившихся в 

морозильной камере 100 и более суток отмечено снижение значений 

оптической плотности в три и более раз. Исключение составил образец 

сока №1. В контрольном варианте при проведении ИФА в фазу 

бутонизации–цветения средние значения оптической плотности 

составляли 1,725 единиц. После 20 суток хранения значения оптической 

плотности резко снизились и составили 0,256 единиц, после 100 суток 

хранения этот показатель снизился до 0,192 единиц (таблица 2), а через 180 

и 240 суток хранения замороженного сока определить наличие вирусной 

инфекции в тестируемом образце невозможно. 
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Таблица 2 – Результаты ИФА, выполненного после разных сроков 

хранения замороженного сока растений картофеля, содержащих YВК  

 

№ 
образца 

Значения оптической плотности, 
ед. (А490) δ V, % 

Х ср. 
+

Кср. 
-

Кср. 

Контрольный вариант 

1 1,725 

2,346 0,044 

0,236 13,7 
2 2,115 0,116 5,5 

3 1,741 0,161 9,3 

4 1,999 0,047 2,4 
5 1,734 0,059 3,4 

среднее 1,863  

1 вариант (20 сут) 

1 0,256 

2,675 0,049 

0,024 9,4 
2 1,342 0,064 4,8 

3 1,376 0,041 3,0 

4 1,540 0,061 3,9 

5 1,515 0,136 9,0 
среднее 1,206     

2 вариант (60 сут) 

1 0,268 

2,794 0,046 

0,041 15,2 

2 1,058 0,081 7,7 
3 1,304 0,066 5,1 

4 1,054 0,057 5,4 

5 1,369 0,041 3,0 
среднее 1,011     

3 вариант (100 сут) 

1 0,192 

2,036 0,042 

0,026 13,8 

2 0,530 0,071 13,4 
3 0,589 0,086 14,5 

4 0,878 0,075 8,5 

5 0,835 0,086 10,3 

среднее 0,605     
4 вариант (180 сут) 

1 0,163 

2,031 0,064 

0,015 9,0 

2 0,507 0,031 6,2 

3 0,525 0,070 13,4 
4 0,670 0,064 9,5 

5 0,738 0,042 5,7 

среднее 0,521     
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Продолжение таблицы 2 

5 вариант (240 сут) 

1 0,085 

2,222 0,060 

0,009 11,0 

2 0,396 0,021 5,4 
3 0,619 0,069 11,1 

4 0,616 0,037 6,1 

5 0,680 0,056 8,2 

среднее 0,479     

Примечание: Х ср. – среднее значение; +К – положительный контроль; 
- Кср. – отрицательный контроль; σ – стандартное отклонение; V – 
коэффициент вариации. 

 

При хранении сока, содержащего SВК, во всех вариантах (таблица 3) 
следует отметить снижение значений оптической плотности тестируемых 
образцов с увеличением периода хранения. При тестировании 
замороженного сока картофеля через 20 и 60 суток хранения средние 
значения оптической плотности снизились в два раза и составили 1,044 и 
0,951 единицу оптической плотности. При более длительном хранении 
средние значения оптической плотности снизились еще в два раза по 
сравнению с 1 и 2 вариантами. Средние значения оптической плотности в 
пятом варианте составляют от 0,510 (образец №2) до 0,529 единиц 
(образец №5). Коэффициенты вариации в трех вариантах низкие и 
составляют от 1,4 до 9,6%. Следует отметить, что даже после 240 суток 
хранения сока, содержащего вирусную инфекцию возможно достоверное 
определение наличия SВК методом иммуноферментного анализа. 

 
Таблица 3 – Результаты ИФА, выполненного после разных сроков 
хранения замороженного сока растений картофеля, содержащих SВК  

 

№ образца 

Значения оптической плотности, ед. 

(А490) δ V, % 

Х ср. +Кср. -Кср. 

Контрольный вариант 

1 2,612 

2,126 0,048 

0,077 2,9 

2 2,467 0,131 5,3 

3 2,425 0,160 6,6 

4 2,415 0,137 5,7 

5 2,485 0,035 1,4 

среднее 2,481     
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Продолжение таблицы 3 

1 вариант (20 сут) 

1 1,220 

2,075 0,051 

0,054 4,5 

2 1,022 0,072 7,1 

3 0,772 0,030 4,0 

4 0,749 0,039 5,2 

5 1,455   0,043 3,0 

среднее 1,044     

2 вариант (60 сут) 

1 1,206 

1,932 0,042 

0,116 9,6 

2 0,861 0,055 6,4 

3 0,748 0,039 5,2 

4 0,975 0,038 3,9 

5 0,964 0,049 5,1 

среднее 0,951     

3 вариант (100 сут) 

1 0,775 

1,883 0,046 

0,038 4,9 

2 0,496 0,040 8,0 

3 0,472 0,034 7,1 

4 0,531 0,038 7,3 

5 0,857 0,069 8,0 

среднее 0,626     

4 вариант (180 сут) 

1 0,753 

3,407 0,061 

0,046 6,1 

2 0,839 0,068 8,1 

3 0,413 0,026 6,3 

4 0,521 0,037 7,0 

5 0,775 0,108 13,9 

среднее 0,660     

5 вариант (240 сут) 

1 0,257 

1,360 0,060 

0,025 9,8 

2 0,510 0,033 6,5 

3 0,127 0,008 6,5 

4 0,089 0,003 3,7 

5 0,529 0,055 10,3 

среднее 0,302     

Примечание: Х ср. – среднее значение; +К – положительный контроль; – 

Кср. – отрицательный контроль; σ – стандартное отклонение; V – 

коэффициент вариации. 

 

При определении сроков хранения замороженного сока, 

содержащего МВК, отмечено снижение значений оптической плотности до 
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60% через 20, 60 и 100 суток хранения образцов в морозильной камере 

(таблица 4). 

Значения оптической плотности в первом варианте находились в 

пределах от 0,956 (образец №2) до 1,536 единиц (образец №3), в 

контрольном же варианте минимальное значение отмечено для образца 

№2 –1,883, максимальное – 3,237 единиц оптической плотности (образец 

№ 5). 

На 60-е сутки (2 вариант) хранения сока снижение значений 

оптической плотности было незначительным по отношению к первому 

варианту. 

Значения оптической плотности, при анализе замороженного сока, 

хранившегося 100 суток (3 вариант) составили: минимальное – 0,471 

максимальное – 0,822 единицы. 

Более длительное хранение замороженного сока 180 и 240 суток 

привело к существенному снижению значений оптической плотности, что 

видно из результатов ИФА. Средние значения оптической плотности 

снизились более чем на 80% по отношению к контрольному варианту и 

составили 0,526 и 0,361 единица соответственно. 

Самые низкие коэффициенты вариации отмечены в первом варианте 

3,0–5,5%, в остальных вариантах наблюдается тенденция к повышению 

значений коэффициента вариации. Самый большой разброс значений в 

повторениях отмечен в третьем варианте, коэффициент вариации составил 

17,0%.  

 

Таблица 4 – Результаты ИФА, выполненного после разных сроков 

хранения замороженного сока растений картофеля, содержащих MВК 

 

№ образца 

Значения оптической плотности, ед. 

(А490) δ V, % 

Х ср. +Кср. -Кср. 

Контрольный вариант 

1 2,873 

1,862 0,052 

0,253 8,8 

2 1,883 0,066 3,5 

3 3,046 0,296 9,7 

4 2,673 0,241 9,0 

5 3,237 0,134 4,1 

среднее 2,742     

1 вариант (20 сут) 

1 1,387 

1,928 0,045 

0,048 3,5 

2 0,956 0,053 5,5 

3 1,536 0,046 3,0 

4 1,280 0,045 3,5 

5 1,350 0,066 4,9 

среднее 1,302     
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Продолжение таблицы 4 

2 вариант (60 сут) 

1 1,403 

1,847 0,059 

0,068 4,9 

2 1,056 0,131 12,4 

3 0,949 0,131 13,8 

4 1,308 0,106 8,1 

5 1,388 0,149 10,7 

среднее 1,221     

3 вариант (100 сут) 

1 0,822 

1,736 0,045 

0,102 12,4 

2 0,608 0,103 17,0 

3 0,533 0,035 6,6 

4 0,534 0,045 8,3 

5 0,471 0,042 9,0 

среднее 0,989     

4 вариант (180 сут) 

1 0,749 

2,064 0,059 

0,108 14,4 

2 0,511 0,060 11,8 

3 0,514 0,078 15,2 

4 0,505 0,048 9,5 

5 0,353 0,061 17,3 

среднее 0,526     

5 вариант (240 сут) 

1 0,410 

1,998 0,064 

0,030 7,1 

2 0,201 0,023 11,6 

3 0,422 0,022 5,3 

4 0,451 0,036 8,0 

5 0,323 0,025 7,8 

среднее 0,361     

Примечание: Х ср. – среднее значение; +К – положительный контроль; – 

Кср. – отрицательный контроль; σ – стандартное отклонение; V – 

коэффициент вариации. 

 

На рисунке 1 представлены результаты ИФА по определению 

наличия вирусной инфекции (ХВК, YВК, SВК, MВК) в образцах 

замороженного сока картофельных растений. Иммуноферментный анализ 

проводили в сроки, предусмотренные схемой опыта. 

Содержание вирусной инфекции в анализируемых растениях было 

различным. По результатам ИФА контрольного варианта средние значения 

оптической плотности были следующие: ХВК – 3,092; YВК – 1,863; SВК – 

2,481, MВК – 2,742 единицы. Анализируя результаты ИФА, после разных 

сроков хранения замороженного сока следует отметить, что во всех 

вариантах, независимо от вида вируса, значения оптической плотности 
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снижались по мере увеличения сроков хранения. После 20 суток хранения 

максимальное снижение значений оптической плотности отмечено для 

образцов, несущих SВК и МВК, минимальное для образцов, содержащих 

ХВК и YВК. Анализ замороженного сока, проведенный через 60 суток 

хранения, показал, что вне зависимости от исходной концентрации вируса 

и его вида происходит снижение значений оптической плотности до 0,951 

(SВК) – 1,304 (ХВК) единиц. Анализ, проведенный через 100, 180 и 240 

суток, показал дальнейшее снижение содержания вирусов в замороженном 

соке по мере увеличения сроков хранения. Так, например максимальные 

средние значения оптической плотности при ИФА через 100 суток 

хранения отмечено для МВК и составило 0,989 единиц, самый низкий 

отсчет для YВК – 0,605. Через 240 суток хранения средние значения 

оптической плотности составляли: ХВК – 0,600, YВК – 0,496, SВК – 0,303, 

МВК – 0,361единиц. 
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Рисунок 1 – Результаты ИФА замороженного сока растений картофеля, 

содержащих ХВК, YВК, SВК, MВК  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной исследовательской работы показано, что 

возможна детекция скрытой вирусной инфекции (ХВК, YВК, SВК, MВК) 
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методом иммуноферментного анализа в замороженном соке картофеля 

даже после длительного хранения при температуре 18 – 20
0
С ниже нуля. 

Значения оптической плотности при выполнении ИФА после 240 суток 

хранения образцов составили: ХВК – 0,600, YВК – 0,496, SВК – 0,303, 

МВК – 0,361. Согласно, протоколу выполнения иммуноферментного 

анализа при оценке полученных результатов, зараженными считают 

образцы, имеющие оптическую плотность выше 0,15 единиц. 

Следовательно, возможно достоверное определение наличия вирусной 

инфекции разных видов и после длительного хранения замороженного 

сока. 
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DETECTION PVX, PVY, PVS AND PVM BY ELISA IN THE FROZEN 

POTATO JUICE AFTER DIFFERENT STORAGE PERIODS 

 

RADKOVICH E.V., HUSHCHA H.N., GALUZA D.I. 

 

SUMMARY  

 

The article presents the results of studies on the timing of storage of 

frozen potato juice containing viral infection (PVX, PVY, PVS, PVM), which 

may make the reliable determination fitoinfection by enzyme linked 

immunosorbent assay (ELISA). It is shown the possibility of reliable 

determination of the presence of viral infections of different kinds and after 

long-term storage of frozen juice. 

 

Key words: potato virus, enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), 

value of optical density 

 

Поступила в редакцию 17.05.2013 г. 

 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

152 

УДК 635.21:631.53.01:6311.589 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ МИНИ-КЛУБНЕЙ 

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ АЭРОПОНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ СРЕДЫ МУРАСИГЕ-

СКУГА. 

 

Семенова З.А., Хадыко О.Н., Подобед Н.И. 

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству», Беларусь 

E-mail: semenova_zo@ tut.by 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы оптимизации продукционного 

процесса растений картофеля в режиме аэропоники – регуляция состава 

питательного раствора, соответствующего потребностям растений. 

Различные варианты среды Мурасиге-Скуга с модифицированным 

составом макросолей могут использоваться для получения мини-клубней в 

условиях аэропоники. 

 

Ключевые слова: мини-клубни картофеля, аэропоника, питательный 

раствор, среда Мурасиге-Скуга. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная технология производства высококачественного 

семенного материала картофеля предусматривает получение 

биотехнологическими методами здорового материала в культуре in vitro и 

производство первого клубневого поколения в сооружениях защищенного 

грунта [1]. Повышение эффективности технологии получения мини-

клубней картофеля и сохранение эффекта оздоровления является 

чрезвычайно актуальной задачей. Поэтому наряду с традиционной 

технологией необходимо использование современных инновационных 

технологий, способствующих повышению эффективности семеноводства 

картофеля [2].  

В результате совместной научно-исследовательской работы в РУП 

"Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству" и ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного 

вооружения» была разработана техническая документация и изготовлены 

опытные и технологические модули по производству мини-клубней в 

условиях аэропоники. Проведены исследования по регуляции 

абиотической среды в процессе онтогенеза растений картофеля в условиях 

аэропоники и системы питания в фазу адаптации, активного роста 

вегетативной массы, фазу клубнеобразования. Одной из основных задач 
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наших исследований является оптимизация питательных сред для 

клубнеобразования на основе модифицированной среды Мурасиге-Скуга 

(М-С) при выращивании растений в условиях аэропоники со 

светодиодным освещением. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА  

 

Аэропонный модуль, изготовленный ОАО «2666 завод по ремонту 

радиоэлектронного вооружения» состоит из двух взаимосвязанных 

емкостей для посадки растений и двух светильников. В верхней крышке 

емкостей располагаются отверстия, в которые опускаются корни растений. 

В каждую емкость высаживается 74 растения Площадь поверхности, 

приходящееся на одно растений 10х10 см
2
. Внутрь емкостей через систему 

отверстий с помощью парогенератора, располагающегося ниже, подается 

питательный раствор в виде пара. Боковые стенки емкостей открываются 

для снятия клубней. Под емкостью с растениями располагается 

парогенератор, блок электроники и бак (объем 10 литров) для 

питательного раствора. Над поверхностью каждой емкости с высаженными 

растениями располагается регулируемый по высоте светильник. 

Светильник включает красные с длиной волны 660нм и синие с длиной 

волны 445нм светодиоды, ультрафиолетовые светодиоды и 

люминесцентные лампы. Светодиодный светильник подключен к 

компьютеру. Регуляция светового режима осуществляется благодаря 

компьютерной программе, т.е. регуляция концентрации светодиодного 

свечения, продолжительность свечения в зависимости от фазы роста 

осуществляется автоматически в соответствии с компьютерной 

программой. 

Весь онтогенез растений был разбит на три фазы: фаза адаптации, 

фаза активного роста и фаза клубнеобразования. Для каждой фазы был 

разработан свой регламент, включающий продолжительность 

фотопериода, освещенность, температура зоны листьев и ризосферы, 

режим питания, рН среды, длительность фазы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Технологический регламент 

 

Режимы 
Фаза 

адаптации 

Фаза активного 

роста 

Фаза клубне-

образования 

Продолжитель-

ность фото-

периода (часы) 

9/15 16/8 8/16 

Освещение 

(светодиоды) 

Красные %* 

Синие %* 

 

Красные % 

Синие % 

Люминесцентны

е 

Красные % 

Синие % 

Ультрафиолетовы

е 
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Продолжение таблицы 1 

Температура 

зоны распо-

ложения листьев 

(
о
С) 

21 21-23 19 

Температура 

зоны ризосферы 

(
о
С) 

19 19 17 

Режим питания 

Дист. 

Вода(6дней), 

50% пит р-р 

(5дней). 

100% пит. Р-р 100% пит. Р-р 

рН раствора 5,8-7 5,8-7 5,8-7 

Продолжительно

сть фазы 
10дней 30 дней С 55 по 100 

Примечание – *Процентная концентрация светодиодного свечения, ноу-хау РУП 

"НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" «2566 завод по 

ремонту радиоэлектронного вооружения». 

 

Подача питательного раствора в виде пара осуществлялась 

непрерывно, поэтому в соответствии с фазами онтогенеза растений в бак 

заливался питательный раствор. Периодичность замены раствора 7 дней. 

Относительная влажность воздуха в помещении поддерживалась на уровне 

50–55%. Для поддержания нужной температуры в соответствии с 

разработанным регламентом использовался кондиционер. В опыте 

использовали питательные растворы на основе среды Мурасиге-Скага 

модифицированные по составу макро- и микросолей, витаминов и 

хелатного железа (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Питательные растворы на основе модифицированной среды 

Мурасиге-Скуга, используемые для получения мини-клубней в условиях 

аэропоники 

 

М – С модифицированная* М – С модифицированная** 

Макросоли Макросоли 

компонент среды Количество 

вещества г/л 

Компонент 

среды 

Количество 

вещества г/л 

NH4NO3 16,2 NH4NO3 16,2 

KNO3 19,5 KNO3 38,0 

KH2PO4 1,7 KH2PO4 1,7 

MgSO4·7H2O 3,7 MgSO4·7H2O 7,4 

CaCl2 2H2O 4,4 CaCl2 2H2O 4,4 

  К2SO4 1,7 

B6 1,0 B6 1,0 

B1 1,0 B1 1,0 
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Продолжение таблицы 2 

аск. к- та 0,5 аск. к- та 0,5 

Fe2(SO4)3·9H2O 0,54 Fe2(SO4)3·9H2O 0,54 

Трилон Б 1,0 Трилон Б 1,0 

Микросоли Микросоли 

Na2MoO4·2H2O 0,25 Na2MoO4·2H2O 0,25 

H3BO3 6,2 H3BO3 6,2 

MnSO4·4H2O 22,3 MnSO4·4H2O 22,3 

ZnSO
4
·7H2O 10,58 ZnSO

4
·7H2O 10,58 

KI 0.83 KI 0.83 

CuSO4·5H2O 0,025 CuSO4·5H2O 0,025 

CoCl2·6H2O 0,025 CoCl2·6H2O 0,025 

 

Маточный раствор CaCl2 2H2O готовился отдельно. Содержание 

микросолей в питательном растворе уменьшено в два раза по отношению к 

среде Мурасиге-Скуга. Из приготовленных маточных растворов готовился 

рабочий раствор следующего состава. 

Макросоли – 500мл/10л 

CaCl2 2H2O – 500мл/10л 

Микросоли – 10мл/10л 

Аскорбиновая кислота – 10мл/10л 

Витамин В6 – 5мл/10л 

Витамин В1 – 10мл/10л 

Fe –хелат    – 50мл/10л 

Первые 6 дней, согласно регламенту, подавалась дистиллированная 

вода. Затем, 5 дней подавалась половинная доза раствора, а в последующие 

дни – полная. По мере потребления раствора каждые 7 дней заливался 

вновь приготовленный раствор с корректировкой рН раствора. 

В опыте использовались растения in vitro сорта Скарб. Растения 

извлекали из пробирок и высаживали на ионообменный субстрат для 

адаптации в течение 14 дней в условиях растильного зала при 16 часовом 

фотопериоде [3]. Затем растения доставали из субстрата, корни растений 

отмывали в дистиллированной воде и опускали в отверстия емкости 

аэропонного модуля. Согласно разработанному регламенту, растения 

вегетировали до полного отмирания ботвы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

После фазы адаптации, которая, согласно разработанному 

регламенту, длилась 10 дней, растения перешли в фазу активного роста. 

По истечении 50 дней в условиях аэропоники сформировались 

растения с хорошо развитой вегетативной массой (рисунок 1). Заметной 

разницы между растениями, вегетирующими на различных питательных 

растворах не наблюдалось.  
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Рисунок 1 – Общий вид растений в аэропонных модулях в фазу активного 

роста. 

 

После формирования хорошо развитой вегетативной массы начался 

процесс клубнеобразования. 

Результаты наблюдений за процессом клубнеобразования в условиях 

аэропоники у растений сорта Скарб на питательных растворах, 

приготовленных на основе модифицированной среды М-С, представлены в 

таблице (таблица3). 

 

Таблица 3 – Этапы развития растений сорта Скарб в фазу 

клубнеобразования в условиях аэропоники на различных питательных 

растворах  

 

Вариант 

Образование 

столонов, 

сутки 

Образование 

клубней, сутки 

Отмирание 

растений, 

сутки 

1. Среда М-С 

модифицированная* 
28 46 97 

2. Среда М-С 

модифицированная** 
32 47 112 

 

После восьмидесятого дня вегетации у растений обоих вариантов 

началось отмирание вегетативной массы и закончилось у растений первого 

варианта на 97-й день, у растений второго варианта на 112-й день. 

Продуктивность растений обоих вариантов представлена в таблице 4 и 

рисунках 2 и 3.  
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Таблица 4 – Продуктивность растений сорта Скарб в условиях аэропоники 

на питательных растворах, приготовленных на основе модифицированной 

среды Мурасиге-Скуга  
 

Вариант 

Количество 

высаженных 

растений, 

шт./м
2
 

Общий 

выход 

клубней, 

шт./м
2
 

Количество 

клубней на 

растение, 

шт. 

Средняя 

масса 

клубней, г 

1.Среда М-С 

модифициров

ан-ная* 

100 420 4,2 1,4 

2.Среда М-С 

модифициров

ан-ная** 

100 730 7,3 1,3 

 

 
 

Рисунок 2 – Фаза клубнеобразования, сорт Скарб 

 

 
 

Рисунок 3 – Урожай мини-клубней, полученный в условиях аэропоники 

 

Общий выход клубней в расчете на 1м
2
 полезной площади с 

применением среды Мурасиге-Скуга модифицированной* составил 420 

клубней, а с применением Мурасиге-Скуга модифицированной** с 

добавлением К2 SO4. составил 730 клубней. 
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На основе проведенных учетов и анализа структуры урожая клубней 

выявлено, что количественный выход мини-клубней оптимального размера 

от 10мм до 30мм в диаметре составил на среде М-С модифицированной* 

74,8%.  

На среде М-С модифицированная** с добавлением К2SO4 

количественный выход мини-клубней оптимального размера составил 

81,3%. Количество клубней более крупной фракции 30-60мм в диаметре от 

общего количества составило 1,9%. Фракция очень мелких клубней 

(<10мм) в структуре урожая обоих вариантов составила 25,1% и 16,8% 

(таблица 5, рисунок 3) 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ продуктивности и качества мини-

клубней сорта Скарб, полученных в условиях аэропоники в зависимости от 

состава питательной среды. 

 

Вариант 

Кол-во 

клубней на 

растение, 

шт. 

Структура урожая,% 

30-60 

мм 

25-30 

мм 

20-25 

мм 

15-20 

мм 

10-15 

мм 

<10 

мм 

1.Среда М-С 

модифициров

ан-ная* 

4,2 - 1,9 20,1 16,8 36,0 25,1 

2.Среда М-С 

модифициров

ан-ная** 

7,3 1,9 - 16,8 16,8 47,7 16.8 

НСР05 1,2       

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Установлен один из основных параметров, определяющих 

активность продукционного процесса растений в режиме аэропоники – 

концентрационные характеристики и состав питательного раствора в 

онтогенезе растений. 

Питательный раствор на основе различных модификаций среды 

Мурасиге-Скуга по составу макро- и микросолей может использоваться 

для получения мини-клубней в условиях аэропоники.  

В данном эксперименте питательная среда Мурасиге-Скуга с 

уменьшенной концентрацией элементов в составе макро- и микросолей и 

добавлением в состав макросолей К2SO4 обеспечила лучшую 

продуктивность растений и позволила получить в условиях аэропоники с 

одного растения 7,3 клубня.  
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SPECIAL TRAITS OF AEROPONICS POTATO MINI TUBER 

PRODUCTION WITH THE USE OF NUTRIENT SOLIDS ON THE 

BASIS OF MURASHIGE & SKOOG MEDIA. 

 

SEMENOVA Z.A., KHADYKO O.N., PODOBED N.I. 

 

SUMMARY 

 

The topics of optimization of aeroponics potato plants growing concerning 

control of cornesponding to plant reguirement nutrient solid are discussed in the 

article. Different variants of MS media with modified basal salt macronutrient 

can be used for aeroponics potato mini tuber production.  

 

Key words: potato mini tubers, aeroponics, nutrient solid, 

Murashige&Skoog media 
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УДК 635.21:631.17:632.9:599 

 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 

 

Сидоренко Т.Н., Тихонова Л.Г. 

РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» НАН 

Беларуси, Беларусь. 

Е- mail: goshos@mail.gomel.by 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Даны сравнительные оценки применения микробиологических 

удобрений, регуляторов роста, их влияния на урожайность, а также 

эффективность проращивания и укрытия посадок спанбондом. 

Проращивание посадочного материала и укрытие посадок картофеля 

спанбондом позволяют получить всходы на 5-18 дней раньше, а первый 

урожай раннего картофеля на 5-19 дней раньше и повысить урожайность 

на 1,7 – 2,9 т/га, с выходом товарных клубней до 51-81%. 

 

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, структура, 

проращивание, регуляторы роста, микробиологические удобрения, 

спанбонд, Беларусь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребности внутреннего рынка картофеля в Беларуси с мая по 

август (потребление раннего картофеля и клубней урожая прошлого года) 

составляют до 30–40 тыс. т. В период май-июнь ранний картофель в 

реализации или отсутствует, или имеется в незначительных объемах. 

Обычно, поставки импортного картофеля в этот период составляют 0,5–1,1 

тыс. т. Производством раннего картофеля занимаются преимущественно в 

частном секторе (до 85–90%), а на долю общественного производства 

приходится 10–15%. При этом товарная продукция раннего картофеля 

собственного производства появляется на рынках республики только в 

конце июля – начале августа месяца [1]. 

Актуальной является разработка технологии получения товарного 

урожая 15–20 т/га раннего картофеля в последней декаде июня – первой 

декаде июля, что позволит своевременно и в полном объеме обеспечить 

население свежим столовым картофелем собственного производства. 

Увеличение поставок раннего картофеля будет также способствовать 

снижению общих затрат на производство картофеля, удлинению периода 

реализации, повышению эффективности отрасли картофелеводства. 

Картофель для ранней реализации можно вырастить только при 

использовании сортов ранней и среднеранней группы спелости, которые 
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обладают потенциальной способностью накапливать товарный урожай 15-

20 т/га за 40–50 дней после всходов. Высокую интенсивность прироста 

урожая можно достигнуть при использовании физиологически активных 

препаратов, при подготовке семенного материала к посадке, оптимизации 

сроков посадки и ухода за растениями и ряд других факторов, что позволит 

ускорить получение урожая на 10–15 дней [2,3,4,5]. 

Один из распространенных способов подготовки семенного 

материала является проращивание картофеля. Проращивание клубней с 

использованием температурного и светового фактора является 

эффективным приемом, ускоряющим клубнеобразование, 

обеспечивающим повышение урожая картофеля и проводится главным 

образом, для получения продукции в максимально ранние сроки. 

Проращивание картофеля получило широкое распространение в развитых 

картофелепроизводящих странах мира [1, 7]. 

Цель работы – разработка элементов технологии возделывания 

раннего картофеля с товарной урожайностью 15–20 т/га через 40–45 дней 

после всходов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования выполняли в специализированных севооборотах РУП 

«Гомельской ОСХОС» НАН Беларуси в 2005-2007 гг. Почва дерново-

подзолистая супесчаная, развивающейся на рыхлой супеси, подстилаемой 

связным песком, а с глубины 120–130 см мореным суглинком, содержание: 

рН (КСl) – 5,2–6,0 подвижные формы Р2О5 и К2О (по Кирсанову) – 238–371 

и 117-287; Са – 587–869; Mg – 59-150; В – 0,33–37; Сu – 0,68–1,16–2,30; Zn 

– 2,09 мг на 1 кг почвы; Cs
137

 (цезий 137) – 3,7–4,7; Sr
90

 (стронций 90) – 

0,05–0,08 Ки/км
2
; гумус – 1,7–2,54%. Предшественник – яровые и озимые 

зерновые, крупяные культуры выращиваемые на зерно.  

Объектом исследований служили белорусские сорта картофеля 

Лилея, Уладар ранней группы спелости, микробиологические удобрения. 

В качестве удобрений применяли стандартные формы минеральных 

удобрений карбамид (N40), суперфосфат аммонизированный (N8Р30), 

хлористый калий (К60) в дозах – N97-110Р90-100К150-180. 

Для некорневых подкормок использовали: «Экосил», «Байкал», 

«Оксидат». «Экосил», регулятор роста с фунгицидными свойствами, 

действующим веществом которого является комплекс тритерпеновых 

кислот, экстрагируемых из хвои пихты сибирской. Препаративная форма 

«Экосил» – 5,0% – водная эмульсия, производство Беларусь. «Байкал 

ЭМ1», микробиологическое удобрение, действующим веществом которого 

являются: молочнокислые, фотосинтезирующие, азотофиксирующие 

бактерии, дрожжи, продукты жизнедеятельности микроорганизмов. 

Препаративная форма «Байкал ЭМ1» – водный концентрат, производство 

Россия. «Оксидат торфа», регулятор роста с микроэлементами, 

действующим веществом которого являются: азот 10–15%, гуминовые 
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вещества 70–80% – продукт переработки сфагнового торфа, 16 

аминокислот, макро- и микроэлементы (Р, К, Са, Мg, Fe, Zn, Cu, Co, S, I и 

др.). Препаративная форма «Оксидат торфа» – водный концентрат темно-

коричнево цвета, производство Беларусь. 

Полевые трехфакторные опыты были заложены по следующей 

схеме: 

– фактор А (стимуляторы, физиологически активные вещества): 

1. Контроль – без обработки стимуляторами; 

2. Оксидат торфа; 

3. Байкал. 

4. «Экосил». 

– фактор В (укрытие посадок картофеля): 

1. Не укрытые посадки картофеля; 

2. Укрытые посадки картофеля спанбондом. 

 

 
 

– фактор С (подготовка семенного материала к посадке): 

1.Контроль – не проращенные семенные клубни; 

2. Проращивание в ящиках по 20 кг, 30 дней на свету + 15..+18 
0
С. 

Проведены следующие агротехнические мероприятия по 

выращиванию картофеля: осенью внесение КСl и суперфосфата 

аммонизированного, вспашка, весной – внесение карбамида и 

суперфосфата аммонизированного; чизелевание в два следа по диагонали 

поля и нарезка гребней. Посадка проводилась во второй декаде апреля 

сажалкой СН-4 БК, на 4-х рядковых делянках по 80 клубней в 4-х кратной 

повторности. Площадь питания 70 х 30 см. Уход в течение вегетации 

состоял: одна междурядная обработка КОН-2,8 с трехъярусными 

стрельчатыми лапами, ротационными рыхлителями и подпружиненными 

боронками после посадки. Обработка посадок зенкором (1кг/га на третий 

день после посадки), укрытие делянок спанбондом (белого цвета, 

плотность 30 г/м
2
) вторая декада апреля. Некорневые подкормки 

проводили в фазе начала бутанизации, цветения, конец цветения. 

Обработки против колорадского жука и фитофтороза не проводилась так, 

как уборка опыта проводилась раньше, чем появилась пороговая 

численность вредителя, а признаков фитофтороза не наблюдалось. 

Погодные условия в годы проведения исследований различались как 

по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков, что 
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позволило сделать вывод о влиянии факторов на продуктивность и 

качество урожая. 

 

Таблица 1 – Метеорологические условия за годы проведения исследований 

по данным метеопоста РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси, 2007-

2010 гг. 

 

Год 
Осадки, мм Температура,

0
С 

апрель май июнь июль апрель май июнь июль 

2007 17,4 41,1 70,8 144,3 6,7 15,8 18,1 18,2 

2008 68,7 111,7 54,2 101,3 8,9 13,1 16,6 19,6 

2009 7,8 111,2 121,9 247,8 8,4 12,8 17,6 19,6 

2010 15,8 44,1 43,3 65,3 9,1 16,7 19,8 24,1 

средне 

многоле

тнее 

45,0 55,0 79,0 87,0 6,4 13,9 16,9 18,3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводили с ранними сортами Лилея, Уладар. 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений картофеля 

показали, что наступление и прохождение этих фаз различаются по годам 

исследований, срокам и темпам, а также в зависимости от изучаемых 

факторов, где применялось укрытие посадок спанбондом, полные всходы 

появились на 28–31 день после посадки, а без укрытия на 37–39 день. 

Применение агротехнических методов по выращиванию раннего 

картофеля, таких как проращивание и укрытие посадок картофеля 

спанбондом позволяют получить всходы картофеля на 5-18 дней раньше. 

Если использовать только один из методов появление всходов затягивается 

на 5–15 дней. Без применения этих методов всходы появляются на 35-43 

день после посадки. 

Оценка урожайности картофеля проводилась в два срока на 40 день 

после всходов и на 45 день. 

У сорта Лилея на сороковой день после всходов (16–22 июня) там, 

где применялся спанбонд, и проводилась посадка проращенным 

картофелем, урожайность составила 20,0–22,0 т/га, без укрытия (21–29 

июня) – 18,1–20,0 т/га. В вариантах, где для посадки использовали не 

проращенный картофель с применением укрытия (спанбонд), урожайность 

получена 18,3–20,3 т/га (25–29 июня), и без укрытия 17,0–18,9 т/га (1–4 

июля). 

Анализ влияния факторов показал, что посадка проращенными 

клубнями и укрытыми спанбондом позволяет получить раннюю 

продукцию картофеля, для реализации в торговую сеть на 7-8 дней 

раньше, а также увеличить урожайность от 1,3 до 2,9 т/га, по отношению к 
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варианту с не проращенным картофелем, но укрытым спанбондом и на 1,5-

2,7 т/га проращенным, но не укрытым. 

Применение микробиологических удобрений было не эффективным 

по всем вариантам опыта в первый срок уборки, только препарат «Экосил» 

дал прибавку урожая по всем изучаемым вариантам и она, составила от 1,3 

до 1,8 т/га (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние проращивания, укрытия посадок спанбондом и 

микроудобрений на урожайность раннего картофеля на 40 день после 

всходов, 2007-2010 гг. 

 

Вариант 

Урожай-

ность, т/га 

+/-

фактор 

А 

+/- 

фактор 

В 

+/- 

фактор 

С 

укрытие 

(фактор 

В) 

сем. материал 

(фактор С) 

микроудо

бр 

(фактор 

А) 

Лилея, 2007–2008 гг. 

без 

укрытия 

спанбон

дом 

не 

проращенный 

картофель 

Контроль 17,1    

Оксидат 17,3 +0,2   

Байкал 17,0 -0,1   

Экосил 18,9 +1,8   

проращенный 

картофель 

Контроль 18,7   +1,6 

Оксидат 18,1 -0,6  +0,8 

Байкал 18,5 -0,2  +1,5 

Экосил 20,0 +1,3  +1,1 

укрытый 

спанбон

дом 

не 

проращенный 

картофель 

Контроль 18,9  +1,8  

Оксидат 18,6 -0,3 +1,3  

Байкал 18,3 -0,6 +1,3  

Экосил 20,3 +1,4 +1,4  

проращенный 

картофель 

Контроль 20,2  +1,5 +1,3 

Оксидат 20,0 -0,2 +1,9 +1,4 

Байкал 21,2 +1,0 +2,7 +2,9 

Экосил 22,0 +1,8 +2,0 +1,7 

НСР05(АВС) т/га 2,1 1,1 0,7 0,7 

Уладар, 2009–2010* гг. 

без 

укрытия 

спанбон

дом 

не 

проращенный 

картофель 

Контроль 13,7    

Оксидат 14,8 +1,1   

Байкал 14,5 +0,8   

Экосил 15,2 +1,5   

проращенный 

картофель 

Контроль 14,4   +0,7 

Оксидат 15,4 +1,0  +0,6 

Байкал 15,1 +0,7  +0,6 

Экосил 15,9 +1,5  +0,7 
 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

165 

Продолжение таблицы 2 

укрытый 

спанбон

дом 

не 

проращенный 

картофель 

Контроль 15,8  +2,1  

Оксидат 16,5 +0,7 +1,7  

Байкал 16,4 +0,6 +1,9  

Экосил 17,2 +1,4 +2,0  

проращенный 

картофель 

Контроль 16,4  +2,0 +0,6 

Оксидат 17,5 +1,1 +2,1 +1,0 

Байкал 16,9 +0,5 +1,8 +0,5 

Экосил 18,7 +2,3 +2,8 +1,5 

НСР05(АВС) т/га 2,6 1,3 0,9 0,9 

 

У сорта Уладар на сороковой день после всходов (1–17 июня) там, 

где применялся спанбонд, и проводилась посадка проращенным 

картофелем, урожайность составила 16,4–18,7т/га, без укрытия (20–21 

июня) – 14,4–15,9 т/га. 

В вариантах, где для посадки использовали не проращенный 

картофель с применением укрытия (спанбонд), урожайность получена 

15,8–17,2 т/га (29 июня) и без укрытия – 13,7–15,2 т/га (2–4 июля). 

Анализ влияния факторов показал, что посадка проращенными 

клубнями и укрытие спанбондом позволяет получить раннюю продукцию 

картофеля, для реализации в торговую сеть на 5 дней раньше. Эти 

агроприемы позволяют увеличить урожайность от 1,8 до 2,8 т/га, а по 

отношению к варианту с не проращенным картофелем и не укрытым 

спанбондом на 2,4–3,5 т/га. В вариантах, где сажался не проращенный 

картофель, но укрытый спанбондом, урожайность клубней увеличивалась 

на 1,7–2,1 т/га. 

Применение регулятора роста «Экосил» эффективно по всем 

вариантам опыта в первый срок уборки, а использование 

микробиологических удобрений «Байкал» и регулятора роста «Оксидат 

торфа» малоэффективно. Препарат «Экосил» увеличивает урожайность 

картофеля по всем вариантам, прибавка составляет 1,4–2,3 т/га, а по 

остальным исследуемым препаратам не установлены достоверные 

прибавки урожайности. 

Второй срок уборки показал, что влияния факторов на урожайность 

несколько иное, чем при первом сроке уборки. Это можно объяснить более 

длительным периодом вегетации, при котором растения картофеля 

намного эффективней использовали питательные вещества, входящие в 

состав микробиологических удобрений и регуляторов роста. 

Сорт Лилея во второй срок уборки показал, что урожайность за пять 

дней значительно повысилась по всем вариантам опыта и находилась в 

приделах от 23,1 до 30,7 т/га. Анализируя влияние факторов между собой 

можно сделать вывод, что в вариантах с проращенным картофелем как с 

укрытием спанбондом, так и без него урожайность выше на 1,9–4,9 т/га, 

чем в вариантах с не проращенным картофелем. 
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Использование регуляторов роста было более эффективным, не 

только с препаратом «Экосил». Препарат «Экосил», также как и по 

первому сроку уборки, увеличивает урожайность картофеля по всем 

вариантам, прибавка составляет 1,8–4,0 т/га. Применение 

микробиологических удобрений «Байкал» и регулятора роста «Оксидат 

торфа» позволило повысить урожайность клубней картофеля в варианте, 

где осуществлялось проращивание клубней и укрытие посадок картофеля 

спанбондом, прибавка составила 3,6 и 1,8 т/га, соответственно. Растения 

картофеля намного эффективней используют питательные вещества, 

входящие в состав микробиологических удобрений и регуляторов роста, 

при более длительном периоде вегетации. 

Второй срок уборки по сорту Уладар показал, что урожайность за 

пять дней значительно повысилась по всем вариантам опыта и находилась 

в приделах от 17,8 до 23,8 т/га. Анализируя влияние факторов между собой 

можно сделать вывод, что в вариантах с проращенным картофелем и 

укрытым спанбондом урожайность выше на 1,6–2,6 т/га, чем в варианте с 

не проращенным картофелем (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Влияние агротехнических приёмов на урожайность раннего 

картофеля на 45 день после всходов, 2006–2010 гг. 

 

Вариант 

Урожай-

ность, т/га 

+/-

фактор 

А 

+/- 

факто

р В 

+/- 

факт

ор С 

укрытие 

(фактор В) 

сем. 

Материал 

(фактор С) 

микроудобр

. (фактор А) 

Лилея, 2007-2008 гг. 

без 

укрытия 

спанбондо

м 

не 

проращенны

й картофель 

Контроль 23,1    

Оксидат 24,0 +1,0   

Байкал 23,5 +0,4   

Экосил 25,0 +1,9   

проращенны

й картофель 

Контроль 25,6   +2,5 

Оксидат 26,0 +0,4  +1,9 

Байкал 26,8 +1,0  +3,1 

Экосил 28,1 +2,5  +3,1 

укрытый 

спанбондо

м 

не 

проращенны

й картофель 

Контроль 24,3  +1,2  

Оксидат 25,4 +1,1 +1,3  

Байкал 24,7 +0,6 +1,2  

Экосил 26,1 +1,8 +1,1  

проращенны

й картофель 

Контроль 26,7  +1,1 +2,4 

Оксидат 30,3 +3,6 +4,3 +4,9 

Байкал 28,5 +1,8 +1,9 +3,8 

Экосил 30,7 +4,0 +2,6 +4,6 

НСР05(АВС) т/га 2,0 1,0 0,7 0,7 

Уладар, 2009-2010 гг. 
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Продолжение таблицы 3 

без 

укрытия 

спанбондо

м 

не 

проращенны

й картофель 

Контроль 17,8    

Оксидат 19,4 +1,6   

Байкал 18,3 +0,5   

Экосил 20,4 +2,6   

проращенны

й картофель 

Контроль 18,6   +0,8 

Оксидат 19,9 +1,3  +0,5 

Байкал 19,4 +0,8  +1,1 

Экосил 21,4 +2,8  +1,0 

укрытый 

спанбондо

м 

не 

проращенны

й картофель 

Контроль 18,5  +0,7  

Оксидат 20,1 +1,6 +0,7  

Байкал 19,2 +0,7 +0,9  

Экосил 21,2 +2,7 +0,8  

проращенны

й картофель 

Контроль 20,1  +1,5 +1,6 

Оксидат 21,9 +1,8 +2,0 +1,8 

Байкал 20,7 +0,6 +1,3 +1,5 

  Экосил 23,8 +3,7 +2,4 +2,6 

НСР05(АВС) т/га 2,9 1,5 1,0 1,0 

 

Использование регуляторов роста «Экосил» и «Оксидат торфа» 

эффективно по всем вариантам опыта во второй срок уборки. При 

применении микробиологического удобрения «Байкал» достоверных 

прибавок не получено. Препарат «Экосил», также как и по первому сроку 

уборки, увеличивает урожайность картофеля по всем вариантам, прибавка 

составляет 2,6–3,7 т/га. Внесение регулятора роста «Оксидат торфа» 

позволило повысить урожайность клубней картофеля там, где 

осуществлялось проращивание клубней и укрытие посадок картофеля 

спанбондом, а также и без этих агроприемов, прибавка варьировала от 1,6 

до 1,8 т/га. 

На фракционный состав клубней по исследуемым сортам Лилея и 

Уладар за два срока уборки отмечено влияние всех факторов. Так в 

вариантах, где применялись проращенные клубни с укрытием спанбондом 

и без укрытия, выход товарных клубней был выше, чем в вариантах с не 

проращенными клубнями и варьировал от 3 до 22% в зависимости от 

сорта. Применение микробиологических удобрений и регуляторов роста не 

значительно увеличивало выход клубней товарной фракции по всем 

вариантам. Масса клубней на один куст повышалась с применением 

препарата «Экосил», незначительно за счет клубней мелкой фракции и 

товарной на 3–9,0% по сорту Лилея и 1,9–4,4% у сорта Уладар. Наиболее 

высокий выход клубней товарной фракции отмечен в вариантах укрытых 

спанбондом с проращенными клубнями на 40 день после всходов, и 

составил 51–81% в зависимости от сорта. На 45 день после всходов выход 

товарных клубней был выше на 10–20%, чем в первый срок уборки по всем 

вариантам опыта (таблица 4). 
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Таблица 4 – Влияние агротехнических приёмов на фракционный состав 

клубней на 40–45 день после всходов, 2006–2010 гг. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Укрытие посадок спанбондом и проращивание картофеля 

положительно влияет на дружное появление всходов и урожайность: 

всходы картофеля появляются на 5–18 дней раньше, что позволяет 

получить первый урожай раннего картофеля на 5–19 дней раньше и 

повысить урожайность на 1,7–2,9 т/га в зависимости от сорта. 

Использование регулятора роста с фунгицидными свойствами «Экосил» 

эффективно, прибавка урожая составила 1,8–4,0 т/га у сорта Лилея и 2,6–

3,7 у сорта Уладар. Внесение регулятора роста «Оксидат торфа» позволило 

повысить урожайность клубней картофеля по сортам там, где 

осуществлялось проращивание клубней и укрытие посадок картофеля 

спанбондом, а также и без этих агроприемов, прибавка при этом 

варьировала от 1,0 до 2,9 т/га. Применение микробиологических 

удобрений «Байкал» малоэффективны. 

Наиболее высокий выход клубней товарной фракции отмечен в 

вариантах укрытых спанбондом с проращенными клубнями на 40 день 

после всходов, и составил 51–81% в зависимости от сорта. На 45 день 

после всходов выход товарных клубней был выше на 10–20%, чем в 

первый срок уборки по всем вариантам опыта. 

Вариант опыта Выход товарных клубней, % 

укрытие 

(фактор В) 

сем. 

материал 

(фактор С) 

микроудоб

р. (фактор 

А) 

40 день поле 

всходов 

45 день поле 

всходов 

Лилея Уладар Лилея Уладар 

без 

укрытия 

спанбондом 

не 

проращенный 

картофель 

Контроль 50,2 44,2 79,8 62,3 

Оксидат 60,8 46,5 84,1 66,8 

Байкал 56,6 44,1 78,2 66,9 

Экосил 57,0 46,5 83,8 68,6 

проращенный 

картофель 

Контроль 72,1 46,5 80,7 66,6 

Оксидат 73,9 49,8 86,4 69,8 

Байкал 72,7 48,4 83,0 68,1 

Экосил 75,4 51,6 88,6 71,2 

укрытый 

спанбондом 

не 

проращенный 

картофель 

Контроль 62,5 45,5 79,9 66,7 

Оксидат 61,0 49,2 79,4 68,8 

Байкал 57,5 48,2 81,1 67,1 

Экосил 65,5 49,9 82,9 70,4 

проращенный 

картофель 

Контроль 75,5 50,7 82,2 67,0 

Оксидат 75,0 52,2 81,5 68,6 

Байкал 72,1 50,5 82,4 68,7 

Экосил 79,5 54,9 90,1 71,5 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

169 

Литература 

 

1. Русецкий, С.В. Влияние проращивания посадочного материала, 

укрытие посадок спонбондом, регуляторов роста растений на урожайность 

и качество раннего картофеля / С.В. Русецкий, Д.Д. Фицуро // 

Картофелеводство: сб. науч. тр. / РУП «Науч.-прак. центр НАНБ по 

картофелеводству и плодоовощеводству»; редкол.: В.Г. Иванюк [и др.]. – 

Минск, 2008. – Т. 15. – С. 185-193. 

2. Дмитриева, З.А. Как вырастить высококачественный столовый 

картофель / З.А. Дмитриева. – Минск: Ураджай, 1983. – С.30. 

2. Андрианов, А.Д. Интегрированная агротехника раннего 

картофеля в Республике Башкортостан / А.Д. Андрианов, Д.А. Андрианов, 

В.И. Костин / Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и 

практики: материалы Междунар. конгресса «Картофель. Россия – 2007». – 

М.: ФГНУ «Росинформ – агротех», 2007. – С. 162-168. 

3. Колядко, И.И. Селекция картофеля на скороспелость / И.И. 

Колядко, В.Л. Маханько, Л.В. Вологдина // материалы Междунар. юбил. 

науч.-прак. конф., посвящ. 75-летию Ин-та картофелеводства НАН 

Беларуси, Самохваловичи, 7-10 июля 2003 г. / «Ин-т картофелеводства 

НАН Баларуси»; редкол.: С.А. Банадысев [и др.]. – Минск: Мерлит, 2003. – 

Ч. 1. – С. 34-40. 

4. Корзун, О.С. О специфичности реакции раннеспелых сортов 

картофеля на обработку росторегулирующими препаратами / О.С. Корзун, 

И.Д. Самусик // материалы Междунар. юбил. науч.-прак. конф., посвящ. 

75-летию Ин-та картофелеводства НАН Беларуси, Самохваловичи, 7-10 

июля 2003 г. / «Ин-т картофелеводства НАН Баларуси»; редкол.: С.А. 

Банадысев [и др.]. – Минск: Мерлит, 2003. – Ч. 1. – С. 273–277. 

5. Писарев, Б.А. Производство раннего картофеля / Б.А. Писарев. – 

М.: Россельхозиздат, 1986. – 287 с. 

6. Охлопкова, П.П. Особенности анротехники раннего картофеля в 

условиях Якутии / П.П. Охлопкова, М.П. Сидорова // материалы 

Междунар. юбил. науч.-прак. конф., посвящ. 75-летию Ин-та 

картофелеводства НАН Беларуси, Самохваловичи, 7-10 июля 2003 г. / «Ин-

т картофелеводства НАН Баларуси»; редкол.: С.А. Банадысев [и др.]. – 

Минск: Мерлит, 2003. – Ч. 1. – С. 257-261. 

 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

170 

INFLUENCE OF SYSTEM OF AGROTECHNICAL METHODS ON 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF THE EARLY POTATO 

 

SIDORENKO T.N., TIKHONOVA L.G. 
 

SUMMARY 

 

Comparative estimations of application of microbiological fertilizers, 

regulators of growth, their influence on productivity, and also efficiency 

проращивания and shelters of plantings spanbond are given. Sprouting a 

landing material and shelter of plantings of a potato spanbond allow to receive 

shoots for 5-18 days earlier, and the first crop of an early potato for 5-19 days 

earlier and to raise productivity on 1,7-2,9 t/ha, with an exit of commodity 

tubers to 51-81%. 
 

Keywords: potato, variety, productivity, structure, sprouting, growth 

regulators, microbiological fertilizers, spanbond, Belarus. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье представлены результаты исследований 

экологизированной технологии выращивания картофеля в сравнении с 

интенсивным, традиционным способом на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой и дерново-подзолистой супесчаной почвах в условиях 

Минской области. Приведены данные урожайности сортов картофеля, 

биохимические показатели, поражаемость клубней основными 

заболеваниями и экономическая эффективность при двух способах 

возделывания.  

 

Ключевые слова: картофель, сорт, экологизированная технология, 

почва, органическое земледелие, биологические препараты, 

продуктивность, экономическая эффективность, Беларусь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние 50–60 лет заметно увеличилась нагрузка интенсивного 

земледелия на аграрную экосистему с внесением высоких доз 

минеральных удобрений, пестицидов (гербицидов, фунгицидов), что 

усугубляет негативное влияние на окружающую среду. Происходит 

накопление в почве остатков химикатов, тяжелых металлов, ухудшаются 

физические и биологические свойства почвы, все большее развитие 

получают эрозионные процессы, из почвы вымываются питательные 

вещества, загрязняя реки и озера. В интересах человека и общества 

необходимо развитие сельскохозяйственного производства в соответствие 

с законами природы [4]. Все это обусловило в развитых странах 

стремление к поиску таких приемов и систем земледелия, которые явились 

бы альтернативой сложившимся методам, и были бы свободны от 

присущих им отрицательных последствий для окружающей среды. 

Возникло вначале стихийное, а позднее – организационно оформившееся 

течение, включающее ряд направлений и объединенное под общим 
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названием «органическое», «экологическое» или «альтернативное 

земледелие» [6]. 

В соответствии с определением Международной организации ООН 

по продовольствию и сельскому хозяйству FAO (Food and Agriculture 

Organization), органическое сельское хозяйство – это «комплексная 

система управления производством, которая стимулирует и усиливает 

благополучие аграрной экосистемы, включая биологическое разнообразие, 

биологические циклы и биологическую активность почвы, что достигается 

использованием всех возможных агрономических, биологических и 

механических методов в противоположность применению синтетических 

материалов для выполнения специфических функций внутри системы» [8].  

Органическое сельское хозяйство успешно развивается более чем в 

160 странах на всех континентах и занимает более 37 млн. га 

сельскохозяйственных земель. В 2010 году мировой рынок органической 

продукции составил 44,5 млрд. €, и оборот постоянно растет, несмотря на 

периодическое возникновение экономических кризисов. Пока его доля не 

велика, однако многие эксперты признают, что за органическим методом 

агропроизводства большие перспективы. Его цель – не только 

производство качественных продуктов, но и сохранение здоровья 

природы. Именно состояние окружающей среды – основа здоровья и 

благополучия человека.  

ООН определяет органическое сельское хозяйство как целостную 

пищевую цепь, в которой не используются химически синтезированные 

удобрения и пестициды, загрязнение окружающей среды сведено к 

минимуму, а продовольствие можно считать экологически чистым. Оно 

опирается на управление аграрной экосистемой, уменьшая использование 

внешних ресурсов, и является наиболее устойчивой моделью 

сельскохозяйственного производства [4]. 

Многолетняя практика показала экономические, экологические и 

социальные преимущества данного вида земледелия. Среди которых 

считаются: 1) независимость производителя от источников поставок 

удобрений, ядохимикатов; 2) уменьшение энергозатрат; 3) снижение 

загрязнения окружающей среды; 4) увеличение мест обитания живых 

организмов; 5) решение вопроса трудовой занятости и повышение 

количества рабочих мест; 6) уменьшение вреда сельскохозяйственным 

животным; 7) высокие вкусовые и питательные качества производимой 

продукции [2]. 

Постановлением Совета Министров РБ № 639 от 12.07.2012 г. о 

развитии органического сельского хозяйства в Беларуси, был разработан 

план выполнения мероприятий по организации выпуска органической 

продукции, включающий разработку проекта законодательного акта «Об 

органическом производстве». Развитие в Беларуси устойчивого 

агропроизводства, предопределяют формирование белорусского 

экологического сельского хозяйства как с рынком сбыта внутри станы, так 

и с поставками продукции на экспорт. Разработка экологизированной 
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технологии получения товарного урожая картофеля на уровне 20–25 т/га 

является актуальной. 

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований явилась 

разработка основных элементов технологии выращивания картофеля по 

экологизированной технологии с сортами разного срока созревания по 

степени устойчивости к различным заболеваниям, определения влияния 

двух технологий возделывания на урожайность, биохимические 

показатели клубней и оценка экономической эффективности выращивания 

по данной технологии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования по разработке экологизированной технологии 

выращивания картофеля проводили в 2011–2012 гг. на полях 

агротехнического севооборота РУП «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» и РУП «Минская 

областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси»: 

– почва дерново-подзолистая суглинистая (п. Самохваловичи,
 

Минского р-на и области), развивающаяся на среднем лёссовидном 

суглинке, подстилаемом с глубины 1,5 м мореным суглинком, где 

пахотный горизонт характеризуется следующими агрохимическими 

показателями: рНKCl – 5,1–5,3, содержание подвижных форм фосфора и 

калия – 144–164 и 302–357 мг/кг почвы, микроэлементов (медь – 1,7–2,2 

мг/кг; бор – 0,8–1,3; цинк – 1,0–1,3; марганец – 6,4-6,9; магний – 47,5–113,0 

мг/кг), содержание гумуса – 1,9–2,1%. 

– почва дерново-подзолистая супесчаная (д. Натальевск, Червенского 

р-на Минской области), подстилаемая с глубины 1,0–1,2 м мореным 

суглинком, мощность пахотного горизонта 20–22 см. Предшественник – 

озимые зерновые. Почва хорошо окультуренная со следующими 

агрохимическими показателями: рНKCl – 5,9–6,0; содержание гумуса – 

2,4%; сумма поглощенных оснований – 10,2; степень насыщенности 

основаниями – 89,2%; подвижный фосфор и обменный калий – 280–290 и 

180-190 мг/кг почвы. 

Содержание подвижных форм фосфора и обменного калия 

устанавливали по Кирсанову, гидролитическую кислотность по Каппену, 

рН – метрическим методом, сумма поглощенных оснований – по Каппену-

Гильковицу, гумус – по Тюрину [5]. 

Объектом исследований служили сорта картофеля белорусской  

селекции: Лилея (ранний), Скарб (среднеспелый), Рагнеда 

(среднепоздний). Посадку клубней проводили в оптимальные 

агротехнические сроки, первой декаде мая, клоновой сажалкой СН-4К в 

предварительно нарезанные гребни с междурядьями 70 см.  

Повторность опыта четырёхкратная, в повторности 4 рядка, 

расстояние между клубнями в рядке 25–30 см, общая площадь делянки 

28,0–60,0 м
2
, учетная – 25,2–50,0м

2
. Минеральные удобрения при 
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традиционном способе выращивания вносили в дозе N90P60K150 под 

культивацию. 

При традиционном способе возделывания в борьбе с сорняками 

использовали препарат зенкор (0,75 кг/га) перед всходами картофеля. 

Против фитофтороза применяли препараты акробат МЦ (2,0 кг/га), дитан 

М-45 (1,5 кг/га), трайдекс (1,5 кг/га). Уничтожение колорадского жука и 

тлей проводили препаратом актара, ВДГ (0,08 кг/га). 

При выращивании картофеля экологизированным способом для 

защиты от  фитофтороза применяли бактофит (5 л/га), 3–5 обработки в 

период благоприятных условий появления и развития заболеваний. 

Уничтожение колорадского жука проводили препаратом битоксибациллин, 

3 кг/га. Для борьбы с сорными растениями использовали механический 

способ, т.е. выполняли 2–3 междурядные обработки культиваторами АК-

2,8. Для лучшего развития растений проводили двукратную обработку 

растений в фазу бутонизации природным регулятором роста экосил, 5% 

в.э. 200 мл/га [3,6,7]. 

Погодные условия вегетационных периодов 2011–2012 гг. как по 

тепловому, так и по влажностному режиму были различными и 

варьировали по месяцам. Наиболее теплым оказался 2011 г., а более 

влажными – июнь 2011 и 2012 гг. и июль 2011 г. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Агрометеорологические показатели за вегетационный период 

при выращивании картофеля, 2011–2012 гг. (п. Самохваловичи
  
Минского 

р-на и области, д. Натальевск Червенского р-на Минской обл.) 

 

Месяц 

Средняя температура 

воздуха, 
о
С 

Сумма осадков, мм 

2011 

г. 

2012 

г. 

средне-

многолетняя 

2011 г. 2012 г. средне-

многолетняя 

Май 
13,8

 

14,2
 

14,5 

14,8 

12,3 

12,9 

59,2 

41,5 

46,3 

26,8 

61,1 

55,2 

Июнь 
18,7

 

19,9
 

16,1 

16,2 

16,4 

16,7 

118,3 

95,5 

123,4 

94,9 

79,6 

78,2 

Июль 
20,2 

21,9
 

20,8 

21,1 

17,4 

19,2 

94,5 

98,8 

50,5 

45,0 

89,9 

81,1 

Август 
18,0 

19,2
 

18,1 

18,2 

16,3 

17,9 

55,0 

40,5 

72,9 

73,3 

80,5 

53,6 

Сентябрь 
14,2 

15,0
 

13,5 

13,3 

11,7 

12,3 

39,4 

34,5 

38,5 

29,4 

60,0 

40,9 
Примечание: в числителе – метеоданные на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве п. Самохваловичи, Минского района и области; в 

знаменателе – метеоданные на дерново-подзолистой супесчаной почве, д. Натальевск, 

Червенский р-н Минской области. 
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В период вегетации проводили следующие учеты и наблюдения: 

наступление фенологических фаз развития растений, густота стеблестоя, 

накопление и структура урожая. Биохимические показатели клубней 

выполняли в лаборатории биохимии и агрохимических анализов РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», РУП 

«Минская ОСХОС НАН Беларуси», а также в республиканской 

контрольно-токсикологической лаборатории ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» (нитраты, 

радионуклиды, токсичные элементы, микотоксин патулин). 

Учет урожая определен путем взвешивания клубней, полученных с 

делянки при уборке, а структура урожая по вариантам, с учетом массы 

каждой клубневой фракции [5]. Статистический материал полевых опытов 

обработан методом дисперсионного анализа [1]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

В результате проведенных исследований на дерново-подзолистой 

супесчаной почве, подстилаемой мореной, урожайность сортов картофеля, 

выращиваемых экологизированным способом оказалась выше, чем на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой – 31,0–34,5 т/га против 17,2–26,9 

т/га (на 22,1–44,5%) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность сортов картофеля в зависимости от 

почвенных условий, экологизированного и традиционного способов 

возделывания, 2011–2012 гг. 

 

Сорт 
Урожайность по годам, т/га 

+ к 

традиционном

у методу, т/га 

Товарная 

урожайность, 

т/га 

2011 г. 2012 г. среднее   

Дерново-подзолистая супесчаная почва 

Традиционная технология – контроль 

Лилея 53,7 51,4 52,5 - 49,3 

Скарб 44,9 42,7 43,8 - 41,5 

Рагнеда 56,6 47,5 52,0 - 48,3 

Экологизированная технология 

Лилея 39,6 34,1 36,8 -15,7 34,5 

Скарб 38,0 28,2 33,1 -10,7 31,0 

Рагнеда 43,1 30,3 36,7 -15,3 32,4 

НСР05 8,7 4,1 6,4 - 

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 

Традиционная технология – контроль 

Лилея 30,8 43,9 37,3 - 36,0 

Скарб 20,2 41,5 30,8 - 29,2 
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Продолжение таблицы 2 

Рагнеда 29,8 32,2 31,0 - 28,4 

Экологизированная технология 

Лилея 26,2 29,3 27,7 -9,6 26,9 

Скарб 14,5 22,7 18,6 -12,2 17,2 

Рагнеда 21,6 27,9 24,7 -6,3 22,9 

НСР05 4,6 4,5 4,55 - 

 

Это положение объясняется, прежде всего, благоприятными 

погодными условиями (температура на 1–2 °С выше среднемноголетней, а 

осадков за вегетационный период составило около среднемноголетних 

показателей), сложившиеся в годы проведения исследований на 

супесчаных почвах. Средняя урожайность сортов за два года при 

экологизированном способе возделывания составила 18,6–36,8 т/га, при 

традиционном – 30,8–52,5 т/га. 

На дерново-подзолистой супесчаной почве при выращивании сортов 

картофеля с применением биологических препаратов достоверно 

установлено снижение продуктивности от 10,7 т/га (на 24,4%, сорт Скарб) 

до 15,7 т/га (29,9%, сорт Лилея) в сравнении с традиционным способом 

выращивания, в котором использовались минеральные удобрения в дозе 

N90P60K150 и химические средства защиты растений. Показатель товарности 

клубней при выращивании картофеля по экологизированной технологии 

практически не отличался от показателя при возделывании традиционным 

методом (за исключением сорта Рагнеда), который составил несколько 

меньше – 89,1–93,8% товарной фракции клубней от общего урожая. В 

целом, товарная урожайность сортов картофеля, выращиваемых по 

экологизированной технологии, составила свыше 30,0 т/га.  

Урожайность сортов картофеля в условиях дерново-подзолистых 

среднесуглинистых почв, при выращивании картофеля по 

экологизированной технологии с применением биологических препаратов, 

составила: Лилея – 27,7 т/га, Рагнеда – 24,7 т/га, Скарб – 18,6т/га. По 

отношению к традиционному способу возделывания экологизированная 

технология снижает урожайность картофеля по сорту Скарб – на 12,2 т/га 

(на 39,6%), Лилея – на 9,6 т/га (25,7%), Рагнеда – на 6,3т/га (20,3%). 

Товарная урожайность получена в пределах от 17,2 т/га (сорт Скарб) до 

26,9 т/га (сорт Лилея). Товарность клубней по всем сортам составила 

свыше 90%, при этом, лучшая товарность отмечена у сорта Лилея, как при 

экологизированной, так и при традиционной технологии возделывания.  

В целом, выращивание картофеля по экологизированной технологии 

на двух почвенных разностях (суглинистой и супесчаной почвах), при 

соблюдении основных технологических требований (подготовка 

посадочного материала, оптимальный срок посадки, своевременные 

междурядные обработки культиватором АК-2,8 по формированию 

объёмного гребня (борьба с сорной растительностью), 2-3 кратное 
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внесение биопрепаратов против фитофтороза – бактофит, СК 2–5 л/га и 

колорадского жука – битоксибациллин 3 кг/га) обеспечили формирование 

урожая клубней, на уровне 18,6–27,7 т/га и 33,1–36,8 т/га, соответственно. 

В результате проведенных исследований с использованием 

традиционной (химические препараты) и экологизированной 

(биологические препараты) технологии выращивания картофеля при 

оценке клубней на поражаемость основными болезнями было установлено, 

что поражение клубней болезнями не носило массового характера, но 

установлены определённые закономерности (таблица 3). Так, на 

супесчаной почве поражение клубней картофеля фитофторозом отмечено 

от 4% у сорта Рагнеда до 6% у сорта Скарб, а на среднесуглинистой и 

супесчаной только у сорта Скарб – 2–6%. 

Ризоктониоз отмечен больше всего на клубнях сорта Скарб – 4% и 

Рагнеда – 5% при экологизированном способе выращивания на супесчаной 

почве, а клубни сорта Лилея – 2% – при традиционном способе 

выращивания. На среднесуглинистой почве поражение клубней 

ризоктониозом исследуемых сортов при двух способах выращивания было 

незначительным и составило 1–2%. 

Парша обыкновенная в значительной степени проявилась на 

супесчаной почве при выращивании традиционным способом на клубнях 

сортов Скарб 7-9% (+28,6%) и Лилея 6-11% (+83,3%), в сравнении с 

экологизированным возделывания. 

Неинфекционные болезни – ростовые трещины и дуплистость 

больше всего проявились при традиционном (интенсивном) способе 

выращивания на двух почвенных разностях. Так, ростовые трещины при 

традиционном способе составили 2–8%, а экологизированном способе 1-

6% (супесчаная почва 4–8% и 1–6%, а среднесуглинистая 2–3% и 1%). 

Дуплистость клубней также больше всего отмечена при интенсивном 

способе выращивания на двух исследуемых почвах: на супесчаной 4–9% и 

1–2% (+50–88,9%) и суглинистой почве только у клубней сорта Лилея – 

2%. 

 

Таблица 3 – Клубневой анализ картофеля, выращенного по 

экологизированной и традиционной технологии, 2011–2012 гг. 

 

Cорт 

Инфекционные болезни клубней, % 
Неинфекционные 

болезни клубней, % 

фитофтороз ризоктониоз парша 

обыкновен. 

ростовые 

трещины 

дуплистость 

Традиционная технология (пестициды, минеральные удобрения) 

Лилея 
0

* 

0
**

 

1 

2
 

0 

11
 

3 

8
 

2 

9
 

Скарб 
2

 

6
 

1
 

2
 

0  

9 
 

2  

7
 

0 

8
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Продолжение таблицы 3 

Рагнеда 
0

 

0
 

1 

1
 

0  

4 
 

2
 
 

4
 

0 

4
 

Экологизированная технология (биологические средства защиты растений) 

Лилея 
2

 

5
 

1  

1
 

0 

6
 

1 

6
 

0 

1
 

Скарб 
5 

 

6
 

2  

4
 

0  

7
 

1 

1
 

0 

2
 

Рагнеда 
1 

 

4
 

2  

5 
 

0  

4
 

1 

4
 

0  

2
 

Примечание: * – в числителе – дерново-подзолистая среднесуглинистая почва п. 

Самохваловичи, Минского района и области; ** – в знаменателе – дерново-подзолистая 

супесчаная почва, д. Натальевск, Червенский р-н Минской области. 

 

Анализируя биохимические показатели клубней картофеля, 

проведенные на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, 

необходимо отметить увеличение содержания сухого вещества, крахмала 

на 4,1–6,9% и витамина С на 10,9–15,6% в варианте выращивания  по 

экологизированной технологии. Показатели по нитратам в варианте 

производства картофеля по экологизированной технологии, в сравнении с 

традиционной, уменьшаются на 41,1–107,4 мг/кг или на 21,7–44,0% 

(таблица 4).  

Исследования, проведенные на дерново-подзолистой супесчаной 

почве показали, что содержание сухого вещество и крахмала в клубнях при 

экологизированном способе выращивания меньше на 6,5–20,0% (18,0–

20,0% против 20,3–22,5%), чем по традиционной технологии 

возделывания; содержание витамина С снижается в клубнях на 14,2–18,4% 

у сортов Скарб и Рагнеда (у сорта Лилея +12,2%).  

 

Таблица 4 – Биохимические показатели клубней сортов картофеля в 

зависимости от применяемых технологий с использованием химических и 

биологических препаратов, 2011–2012 гг. 

 

Способ 

возделывания 

 

Сорт 

Биохимические показатели клубней 

Крахмал, 

% 

Сухое 

вещество, 

% 

Витамин 

С, 

мг/100 г 

Нитрат

ы, 

мг/кг 

Традиционная 

технология – 

контроль 

Лилея 
11,5

 

13,6
 

17,5
 

20,3
 

19,2
 

9,8
 

189,4
 

110,6
 

Скарб 
9,5

 

14,6
 

14,9
 

21,4
 

18,6
 

13,4
 

205,1
 

107,9
 

Рагнеда 
11,3

 

15,6
 

17,1
 

22,5
 

24,4
 

12,5
 

244,3
 

104,1
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Продолжение таблицы 4 

Экологизирован

ная технология с 

биологическим 

методом СЗР 

Лилея 
12,6

 

12,3
 

18,6 

18,5
 

21,3 

11,0
 

148,3 

90,9
 

Скарб 
10,1 

13,5
 

15,5 

20,0
 

21,5 

11,5
 

140,7 

82,0
 

Рагнеда 
12,7 

11,9
 

18,7 

18,0
 

27,8 

10,2
 

136,9 

96,7
 

Примечание: 
 
в числителе – дерново-подзолистая среднесуглинистая почва п. 

Самохваловичи, Минского района и области; в знаменателе – дерново-подзолистая 

супесчаная почва, д. Натальевск, Червенский р-н Минской области. 

 

Экологизированная технология возделывания картофеля 

способствует уменьшению накопления нитратов в клубнях на 7,1–24,0% 

(82,0–96,7 мг/кг против 104,1–110,6 мг/кг).  

Клубни картофеля сорта Скарб, выращенные по экологизированной 

и традиционной технологии, были проверены в республиканской 

контрольно-токсикологической лаборатории ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» (таблица 5). 

По всем показателям (нитраты, радионуклиды, токсические элементы, 

остаточное количество пестицидов, микотоксин патулин) клубни 

соответствуют Сан Пин «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН 10-

117-99, ГН 7-68БР 98.  

 

Таблица 5 – Результаты испытаний клубней картофеля сорта Скарб 

выращенных по экологизированной и традиционной технологии в 

контрольно-токсикологической лаборатории ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», 2011–2012 гг. 

 

Наимено-

вание 

показателей 

Норм

ирова

нное 

значе

ние 

по 

ТНП

А 

ТНПА 

на  

метод

ы 

исслед

ований 

Фактические результаты анализа 

Традиционное 

выращивание, 

удобрения, 

пестициды 

Экологизированная 

технология, 

биологические 

препараты 

Сорт Скарб  

2011 2012 Хср 2011 2012 Хср 

Нитраты, 

мг/кг не 

более 

150,0 

МУ 

№5048

-89 

119,0 92,6 105,8 143,0 82,4 
112,

7 

Радионукли

ды, Cs 137, 

Бк/кг  

не более 

80,0 

МН 

1181-

2007 

менее 

12,7 

мене

е 

10,6 

менее 

11,65 

менее 

12,5 

мене

е 

10,3 

мене

е 

11,4 
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Продолжение таблицы 5 

Остаточное 

кол-во 

пестицидов, 

мг/кг, не 

более 

0,1 

МУ 

2135-

80 

не 

обнар

ужен

о 

не 

обна

руже

но 

не 

обнар

ужен

о 

- - - 

Токсически

е элементы, 

мг/кг, не 

более 

Свинец 

0,5 

ГОСТ 

30538-

97 

0,066 - 0,066 0,046 
0,01

4 

0,03

0 

Кадмий 

0,03 

ГОСТ 

30538-

97 

0,016 - 0,016 0,011 
0,00

7 

0,00

9 

Мышьяк 

0,2 
ГОСТ 

5512 

не 

обнар

ужен

о 

- 

не 

обнар

ужен

о 

не 

обнар

ужен

о 

0,00

6 

0,00

6 

Ртуть 

0,002 
ГОСТ 

26927 

не 

обнар

ужен

о 

- 

не 

обнар

ужен

о 

не 

обнар

ужен

о 

не 

обна

руже

но 

не 

обна

руже

но 

Микотокси

ны, мг/кг не 

более 

Патулин 

0,05 

ГОСТ 

20838-

89 

не 

обнар

ужен

о 

- 

не 

обнар

ужен

о 

не 

обнар

ужен

о 

не 

обна

руже

но 

не 

обна

руже

но 

 

Экономическая эффективность выращивания картофеля рассчитана 

по ценам на 01.11.2012 г. (таблица 6), при этом мы взяли, в среднем, цену 

на продовольственный картофель по 1000 руб/кг как минимальную цену, 

на картофель, выращенный по экологизированной технологии – 1500 

руб/кг. Материальные затраты на выращивание экологически чистого 

картофеля составили 13710 тыс. руб/га, а по традиционной, с внесением 

удобрений и пестицидных обработок, 15910 тыс. руб/га (+2200 тыс. 

руб/га).  

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность выращивания картофеля по 

экологизированной технологии, на 1га, 2011–2012 гг. (п. Самохваловичи 

Минской области) 

 

Показатели 
Сорт Лилея Сорт Рагнеда 

1
1
 2

2
 3

3
 1 2 3 

Урожайность, т/га 22,6 27,7 37,3 18,5 24,7 31,0 

Товарность, % 96,9 97,1 96,5 90,8 92,8 91,7 
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Продолжение таблицы 6 

Товарный урожай, 

т/га 
21,9 26,9 36,0 16,8 22,9 28,4 

Материальные 

затраты, тыс. руб
4
  

14210 13710 15910 14210 13710 15910 

в т. ч.  

- семена 
6000 6000 6000 6000 6000 6000 

- пестициды, 

-биопрепараты 
1700 700 1700 1700 700 1700 

- удобрения, N90Р60К150 - - 800 - - 800 

- ГСМ 1510 1810 1910 1510 1810 1910 

- заработная плата 

 
3500 3700 4000 3500 3700 4000 

- общехозяйственные 

расходы 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Доход от реализации 

картофеля, тыс. руб. 
21900 26900 36000 16800 22900 28400 

Прибыль, тыс. руб. 

 
6790 12790 20090 1690 8790 12490 

Рентабельность,%  

 
47,8 93,3 126,3 11,9 64,1 78,5 

Примечание 1 – Контроль – без обработки; 2 – Экологизированная технология, 

биологические препараты; 3 – Традиционная технология с применением удобрений, 

химпрепаратов; 4 – расчет экономической эффективности выполнен по ценам на 

01.11.2012 г. 

 

Экономическая эффективность выращивания картофеля по 

экологизированной технологии (затраты 1 га составляют 700 тыс. руб., а в 

сумме 13710 тыс. руб.) обеспечивает прибыль от 8790 тыс. руб/га 

(рентабельность 64,1%, сорт Рагнеда) до 12790 тыс. руб/га (рентабельность 

93,3%, сорт Лилея). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На дерново-подзолистой супесчаной почве, подстилаемой мореной, 

урожайность сортов картофеля, выращиваемых по экологизированной 

технологии оказалась выше, чем на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой на 22,1–44,5% (31,0–34,5 т/га против 17,2–26,9 т/га). На 

дерново-подзолистой супесчаной почве при выращивании сортов 

картофеля с применением биологических препаратов достоверно 

установлено снижение продуктивности от 10,7 т/га (на 24,4%, сорт Скарб) 

до 15,7 т/га (29,9%, сорт Лилея) в сравнении с традиционным способом 

выращивания, в котором использовались минеральные удобрения в дозе 

N90P60K150 и химические средства защиты растений. 
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Урожайность сортов картофеля в условиях дерново-подзолистых 

среднесуглинистых почв, при выращивании картофеля по 

экологизированной технологии с применением биологических препаратов, 

составила: Лилея – 27,7 т/га, Рагнеда – 24,7 т/га, Скарб – 18,6т/га. По 

отношению к традиционному способу возделывания экологизированная 

технология снижает урожайность картофеля по сорту Скарб – на 12,2 т/га 

(на 39,6%), Лилея – на 9,6 т/га (25,7%), Рагнеда – на 6,3т/га (20,3%). 

Анализируя биохимические показатели клубней картофеля, на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, необходимо отметить 

увеличение содержания сухого вещества, крахмала на 4,1–6,9% и витамина 

С на 10,9–15,6% в варианте выращивания по экологизированной 

технологии. Показатели по нитратам в варианте производства картофеля 

по экологизированной технологии, в сравнении с традиционной, 

уменьшаются на 41,1–107,4 мг/кг или на 21,7–44,0%. На дерново-

подзолистой супесчаной почве содержание сухого вещество и крахмала в 

клубнях при экологизированном способе выращивания меньше на 6,5-

20,0% (18,0–20,0% против 20,3–22,5%), чем по традиционной технологии 

возделывания; содержание витамина С снижается в клубнях на 14,2–18,4% 

у сортов Скарб и Рагнеда (у сорта Лилея +12,2%).  

На супесчаной почве поражение клубней картофеля фитофторозом 

отмечено от 4% у сорта Рагнеда до 6% у сорта Скарб, а на 

среднесуглинистой и супесчаной только у сорта Скарб – 2–6%. 

Ризоктониоз отмечен больше всего на клубнях сорта Скарб – 4% и Рагнеда 

5% при экологизированном способе выращивания на супесчаной почве, а 

клубни сорта Лилея – 2% – при традиционном способе выращивания. На 

среднесуглинистой почве поражение клубней ризоктониозом исследуемых 

сортов при двух способах выращивания было незначительным и составило 

1–2%. Парша обыкновенная в значительной степени проявилась на 

супесчаной почве при выращивании традиционным способом на клубнях 

сортов Скарб 7-9% (+28,6%) и Лилея 6–11% (+83,3%). 

Неинфекционные болезни – ростовые трещины и дуплистость 

больше всего проявилась при традиционном (интенсивном) способе 

выращивания на двух почвенных разностях. Так, ростовые трещины при 

традиционном способе составили 2–8%, а экологизированном способе 1–

6%. Дуплистость клубней также больше всего отмечена при интенсивном 

способе выращивания на двух исследуемых почвах: на супесчаной 4–9% и 

1–2% (+50–88,9%) и суглинистой почве только у клубней сорта Лилея – 

2%. 

Экономическая эффективность выращивания картофеля по 

экологизированной технологии (затраты 1 га составляют 700 тыс. руб., а в 

сумме 13710 тыс. руб.) обеспечивает прибыль от 8790 тыс. руб/га 

(рентабельность 64,1%, сорт Рагнеда) до 12790 тыс. руб/га (рентабельность 

93,3%, сорт Лилея). 
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SUMMARY 

 

The article presents the results of studying the ecologicаl technology of 

cultivation of a potato in comparison with intensive, traditional way on sod-

podzolic medium loam and soddy-podzolic sandy loam soils in conditions of 

Minsk region. Data of productivity of varieties of a potato, biochemical 

indicators, lesion tubers by the basic diseases and economic efficiency are cited 

at two ways of cultivation.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ, И 

ВЫМЫВАНИЕ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Трипольская Л., Вербилене И. 

Литовский центр аграрных и лесных наук Вокеский филиал, Литовская 

Республика 

E-mail: liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Представлены данные исследований о влиянии гранулированных 

(аммиачной селитры, суперфосфата, хлорида калия) и жидких удобрений 

(Lyderis 9:9:9, KAS 32) на урожай и качество клубней картофеля и 

вымывание биогенных элементов (N, K, Ca) на супесчаной дерново—

подзолистой почве. Установлено, что исследуемые виды удобрений 

одинаково эффективно увеличили урожай клубней (+66,8-84,2%), Lyderis 

9:9:9 по сравнению с другими удобрениями увеличивал накопление в 

клубнях крахмала. Гранулированные РК  удобрения активизировали 

миграцию К и Са, a потери азота были больше при удобрении картофеля  

KAS 32 совместно с гранулированными РК удобрениями. 

 

Ключевые слова: картофель, формы удобрений, вымывание 

элементов 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Для удобрения сельскохозяйственных культур применяются 

различные формы минеральных удобрений. В последнее время более 

широко используются комплексные гранулированные и жидкие 

минеральные удобрения. Считается, что жидкие удобрения оказывают 

менее отрицательное влияние на окружающую среду, так как их можно 

применять в течение всего вегетационного периода в зависимости от 

потребности растений в элементах минерального питания. Это 

увеличивает коэффициент использования удобрений и снижает риск их 

вымывания из пахотного горизонта (Broschat, 1995). По данным 

исследований, эффективность гранулированных и жидких удобрений 

существенно не различается, но в различных почвенно-климатических 

условиях может проявляться неодинаково (Staugaitis ir kt. 2006, Lubomir, 

2003). Многие авторы отмечают, что использование жидких удобрений по 

сравнению с гранулированными позволяет уменьшить эмиссию азотных 

соединений и это снижает непродуктивные потери азота (Linzmeier et. al., 

2001; Paramasivam et.al., 1998). Важным критерием эффективности 

mailto:liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt
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использования удобрений является также вымывание питательных 

веществ. По данным Readman et. al. (2002), потери азота из разных форм 

азотных удобрений (жидкого и гранулированного карбамида, аммиачной 

селитры) зависели от метерологических условий вегетационного периода. 

В одни годы потери были больше при внесении гранулированных 

удобрений, в другие – при внесении жидких удобрений.  

Целью данных исследований было определить влияние различных 

форм минеральных удобрений (жидких и гранулированных) на 

урожайность картофеля, качество клубней, вымывание основных 

биогенных элементов (азота, калия, кальция) на супесчаной дерново-

подзолистой почве.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Исследования выполнены в 2007–2011 гг. в Вокеском филиале 

Литовского центра аграрных и лесных наук в стационарных 

лизиметрических установках. Площадь лизиметров 1,75 м
2
, глубина 

почвенного профиля – 0,60 м. Лизиметры заполнены дерново-подзолистой 

супесчаной почвой. Агрохимическая характеристика пахотного слоя (0–25 

см): рНКСl 5,5, подвижного фосфора – 225 мг/кг Р2О5, калия – 112 мг/кг 

К2О, орг. углерода – 0,80 %. 

Схема эксперимента: 

1. Без удобрений 

2. Гранулированные простые NPK удобрения (аммиачная селитра, 

гранулированный суперфосфат, хлорид калия) 

1. Жидкое комплексное NPK удобрение Lyderis 9-9-9 

2. Жидкое азотное удобрение KAS 32 + гранулированные РК 

удобрения 

Формы азота в удобрениях: аммиачная селитра – нитратная и 

аммонийная, Lyderis 9-9-9 – амидная и аммонийная, KAS 32 – нитратная, 

аммонийная и амидная.  

Картофель удобряли перед посадкой N120P90K120. Повторность 

вариантов – трехкратная. Во время вегетации картофеля применялись 

средства защиты растений от вредителей и болезней в зависимости от их 

вида и распространения.  

Методы лабораторных анализов. 

Общий N определен методом Къельдаля, (NO3
-
) – колориметрически, 

калий – пламенным фотометром (LST ISO 9964-3:1998), кальций – 

методом атомной абсорбции (ISO 7890-86). 

Данные результатов обработаны дисперсионным методом.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В зависимости от гидротермических условий вегетационного 

периода урожай картофеля варьировал от 14,7–41,0 т/га в 2009 г. до 28,0–
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54,6 т/га в 2011 г. Во все годы исследований эффективность удобрений 

была высокой, и в среднем прибавка урожая по сравнению с не 

удобренной почвой (контроль), составила 89,2–123,8 % (таблица 1).  

Наибольшая прибавка урожая клубней (+26,9 т/га или 123,8%) 

получена при удобрении картофеля KAS 32 совместно с РК удобрениями. 

Похожий урожай был получен при внесении традиционных удобрений 

(ам. селитры, суперфосфата и хлорида калия). Жидкое комплексное 

удобрение Lyderis 9-9-9 было менее эффективным, и прибавка урожая 

клубней в среднем была существенно меньше, чем при применении KAS 

32+РК. Однако следует отметить, что эти различия обусловлены более 

низким урожаем, полученным в условиях избыточного увлажнения в 

течение вегетации (в июне–июле) в 2009 г., когда количество осадков на 

67,5–37,2% превысило многолетнюю норму. Возможно, такие условия 

способствовали большему вымыванию азота из жидкой формы удобрения, 

и это привело к существенному снижению урожая. 

 

Таблица 1 – Влияние удобрений на урожай картофеля (т/га) 

 

Вариант удобрения 
Год Среднее 

2007 2009 2011 т/га
 

% 

Без удобрений 28,0 17,4 19,7 21,8 100,0 

Гранулированные 

NPK удобрения 

54,6 41,0 41,2 46,4 213,4 

Lyderis 9-9-9 54,6 23,4 45,5 41,1 189,2 

KAS 32 + гранул. РК 

удобрения 

54,3 39,8 48,2 48,7 223,8 

НСР05 3,72 14,6 8,09 5,70  

 

Различные формы удобрений оказали неодинаковое влияние и на 

величину клубней. Большее количество крупной (диаметром более 6 см) 

фракции – 60,6% сформировалось при удобрении гранулированными NPK 

удобрениями, а при удобрении Lyderis 9-9-9 их количество составило 

только 42,1% (таблица 2). При внесении жидкого комплексного удобрения 

Lyderis 9-9-9 формировалось большее количество (55,3%) средней фракции 

(3–6 см) и мелких (менее 3 см) клубней.  

Накопление крахмала в клубнях картофеля зависело от 

гидротермических условий вегетационного периода и от формы 

удобрений. Наибольшая крахмалистость клубней (17,5–18,0%) была в 

2011 г. в условиях нормально влажного периода, наименьшая (15,4–

16,5%) – в 2007 г. По средним данным, удобрение картофеля Lyderis 9-9-9 

в отношении накопления крахмала было более благоприятным и по 

сравнению с контролем его содержание в клубнях увеличилось на 0,6%. 
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Таблица 2 – Влияние удобрений на фракционный состав клубней и их 

качество 

 

Вариант 

удобрения 

Фракции клубней, % 

% в клубнях 

натуральной 

влажности 
Азот 

% в 

СВ >6 

см 

6-3 

см 

<3 см Крахмал Витамин 

С 

Без удобрений 30,8 66,1 3,6 16,6 1,71 1,15 

Гранулированные 

NPK удобрения 

60,6 37,3 2,1 17,0 1,61 1,17 

Lyderis 9-9-9 42,1 55,3 2,6 17,2 1,81 1,07 

KAS 32 + гранул. 

РК удобрения 

58,2 41,1 1,4 16,8 1,67 1,06 

НСР05 7,87 7,30 0,81    

 

Положительный эффект этого удобрения на накопление крахмала 

отмечен во все годы исследований, в то время как влияние других форм 

удобрений на этот показатель зависело и от гидротермических условий 

вегетационного периода. При удобрении картофеля Lyderis 9-9-9 в клубнях 

также больше накапливалось аскорбиновой кислоты (1,81%). Ее 

количество по сравнению с контролем было на 0,10%, по сравнению с 

другими формами удобренияй – на 0,14–0,20% больше. Концентрация 

азота в клубнях была выше при удобрении гранулированными NPK 

удобрениями (1,17%) и на 0,11–0,12% меньше при внесении Lyderis 9-9-9 и 

KAS 32. 

Различные формы удобрений оказали разное влияние на миграцию 

биогенных элементов. Наибольшая концентрация нитратов (74,6 мг/л) в 

лизиметрических водах была при удобрении картофеля KAS 32 совместно 

с РК удобрениями (таблица 3). Наименьшее увеличение концентрации 

нитратов (+26,2 мг/л) по сравнению с не удобренной почвой было 

установлено при внесении Lyderis 9-9-9. В связи с меньшей 

инфильтрацией осадков в удобренных посевах картофеля, вымывание 

азота по сравнению в не удобренной почвой существенно не увеличилось. 

Только внесение KAS 32 статистически достоверно увеличило вымывание 

азота (+8,66 кг/га).  

Концентрация калия в лизиметрических водах была небольшая, в 

среднем 2,89-3,93 мг/л и по сравнению с контролем увеличилась только 

при внесении хлорида калия. Исследуемые удобрения не оказали 

существенного влияния на потери калия от вымывания. При внесении 

гранулированных NPK удобрений и Lyderis 9-9-9 по сравнению с 

контролем, в связи с меньшей инфильтрацией осадков, вымывание 

незначительно сократилось (–1,64–2,26 кг/га К или 12,4–17,1%), а при 

внесении KAS 32+РК – увеличилось на 20,2%. 
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Таблица 3 – Влияние различных форм удобрений на вымывание 

биогенных элементов 

 

Вариант удобрения 
Концентрация мг/л 

Потери от вымывания 

кг/га 

NО3
-
 К

+
 Са

2+
 N К Са 

Без удобрений 48,4 3.06 32,4 48,56 13,25 128,8 

Гранулированные 

NPK удобрения 

71,4 3.44 58,8 52,18 10,99 187,0 

Lyderis 9-9-9 66,6 2.89 43,7 54,36 11,61 145,3 

KAS 32 + гранул. 

РК удобрения 

74,6 3.93 63,8 57,22 15,92 192,4 

НСР05 11,24 1,05 10,08 6,01 2,57 24,27 

 

На супесчаных дерново-подзолистых почвах кальция вымывается 

намного больше, чем калия. На не удобренной почве концентрация 

катионов кальция в лизиметрических водах в среднем была 32,4 мг/л. 

Внесение удобрений стимулировало миграцию этого элемента, но 

достоверное увеличение концентрации (+26,4–31,4 мг/л Са
2+ 

или 81,5–

95,1%) было отмечено только при внесении кальций содержащего 

удобрения – суперфосфата. Значительное увеличение концентрации 

кальция отразилось на объеме вымывания. Потери кальция при внесении 

суперфосфата по сравнению с контролем увеличились на 58,2–63,6 кг/га 

или 45,2–49,4%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Влияние гранулированных и жидких удобрений на урожай 

картофеля в годы нормального увлажнения было одинаковым. 

Эффективность комплексного жидкого удобрения Lyderis 9-9-9 снижалась 

при выпадении обильных осадков в фазу интенсивного развития ботвы 

картофеля (в июне). 

2. При удобрении картофеля жидким удобрением Lyderis 9-9-9, по 

сравнению с гранулированными удобрениями и KAS 32, в клубнях 

накапливалось меньше нитратов, больше содержалось крахмала и 

аскорбиновой кислоты. 

3. Внесение всех форм азотных удобрений по сравнению с не 

удобренной почвой, увеличило концентрацию нитратов в лизиметрических 

водах на 38,6–55,2%, но потери азота от вымывания в связи с меньшей 

инфильтрацией осадков в удобренных вариантах увеличились только на 

7,5–17,8%. Более интенсивная миграция нитратов была при внесении 

KAS 32.  

1. Внесение удобрений не оказало существенного влияния на 

увеличение концентрации калия в лизиметрических водах, а потери от 
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вымывания увеличились только при использовании KAS 32 совместно с 

РК удобрениями.  

2. Внесение суперфосфата стимулировало вымывание кальция. Его 

концентрация увеличилась на 81,5–95,1%, потери от вымывания – на 45,2–

49,4%. 

Работа выполнена по открытому плану научно-исследовательских 

работ Литовского центра аграрных и лесных наук по долговременной 

программе "Продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных и 

лесных почв" (Productivity and sustainability of agricultural and forest soils). 
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INFLUENCE OF DIFFERENT FORMS OF FERTILIZERS ON THE 

FORMATION AND QUALITY OF POTATO YIELD AND LEACHING 

OF BIOGENIC ELEMENTS  

 

TRIPOLSKAJA L., VERBYLIENE I. 

 

SUMMARY  

 

Data of the studies on the impact of granular (ammonium nitrate, 

superphosphate, potassium chloride) and liquid fertilizers (Lyderis 9:9:9, 

KAS 32) on the yield and quality of potato tubers and leaching of nutrients 

(N, K, Ca) in the sandy sod-podzolic soil is presented. It has been determined 

that studied forms of fertilizers equally effectively increased the yield of tubers 

(+66.8-84.2 %); compared with other fertilizers, Lyderis 9:9:9 increased starch 

accumulation in tubers. Granular PK fertilizers intensified migration of K and 

Ca; a loss of nitrogen was larger at application of KAS 32 fertilizer together 

with PK granular fertilizers.  

 

Keywords: potatoes, forms of fertilizer, leaching of elements 
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УДК 635.21:631.86:579.64 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ, 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СИДЕРАТОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ 

 

Федотова Л.С., Кравченко А.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного 

хозяйства им. А.Г. Лорха 

Е-mail: ldfedotova@gmail.com 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Получены научные результаты, подтверждающие положительное 

влияние сочетания бактериальных препаратов с пониженными дозами 

минеральных удобрений на биологическую активность, агрохимические 

показатели почвы, продуктивность и качество картофеля, снижение 

пораженности болезнями в условиях дерново-подзолистой супесчаной 

почвы Центрального Нечерноземья (2009–2011 гг.), и влияние тех же 

факторов на фоне сидератов в условиях выщелоченного чернозема 

Центрально-Черноземного региона (2010–2012 гг.) России. 

 

Ключевые слова: бактериальные удобрения (Азотовит, Фосфатовит), 

сидераты, картофель, плодородие почвы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритетным направлением в технологиях производства картофеля 

в настоящее время является увеличение доли биогенных факторов, к 

которым можно отнести применение биопрепаратов на основе 

высокоэффективных штаммов бактерий, способствующих переходу 

труднодоступных форм питательных веществ в легкоусвояемые, а также 

несимбиотической азотофиксации в почве [1,2,3] и использование 

сидератов для поднятия плодородия почв и продуктивности культур [4]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

В 2009–2011 гг. на полях научно-экспериментальной базы ГНУ 

ВНИИКХ «Коренёво» Люберецкого района Московской области был 

проведен полевой опыт с опрыскиванием клубней картофеля перед 

посадкой рабочими растворами бактериальных препаратов Азотовита 

(Azotobacter chroococcum) и Фосфатовита (Bacillus mucilaginosus) и их 

смеси (в дозе 2 л/т). Полевой опыт ежегодно располагался на одном из 

полей трехпольного севооборота, после зерновых предшественников. 
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Повторность опыта – трехкратная, расположение делянок – 

рендомизированное внутри повторений. Общая площадь делянки – 45 м
2
, 

учётная – 27 м
2
. 

Обработанные клубни высаживались (сажалка СН-4БК) на делянках: 

без удобрений (Фон 0); на фоне полной дозы минеральных удобрений – 

Фон 1 (N90P90K120) и пониженной – Фон 1/2 (N45P45K90). Срок посадки 6–9 

мая 2009–2011 гг. Схема посадки – 70 х 30 см. Сорт картофеля – Крепыш 

(ранний).  

Почва опытного участка – дерново-подзолистая супесчаная со 

следующими агрохимическими показателями пахотного горизонта: pHKCl 

 – 4,51–4,62; Hг  – 3,30–3,40 мг–экв/100 г почвы; S  – 1,98–2,28 мг–экв/100 г 

почвы, P2O5по Кирсанову  –  32-34 и K2O по Кирсанову  – 10–12 мг/100 г почвы, 

гумус – 1,85–2,19%. 

Метеоусловия вегетационного периода 2009 г. приближались к 

среднемноголетней климатической норме и являлись благоприятными для 

развития картофеля (ГТК2009= 1,12, ГТКмног.=1,29), в 2010 г. сложились 

экстремально засушливые условия (ГТК2010 = 0,63), в ЦЧО период без 

дождей составил более 90 дней, т.е., практически, весь вегетационный 

сезон. В 2011 году дефицит осадков наблюдался  в мае и июне, в июле 

также было жарко и не хватало влаги, при этом выпало 159,2 мм осадков, 

что составило 61,1% от среднемноголетней нормы (260,5 мм), в сумме за 

весь вегетационный период ГТК2011=0,67.  

В 2010 г. на территории ООО «Тамбовсемкартофель» (село 

Старосеславино Первомайского района Тамбовской области) был заложен 

полевой стационарный опыт. Сокращенная запись схемы опыта: 3 

(сидераты) х 3 (дозы мин. уд.) х 2 (бакт. уд.) х 3 (повторности) – 54 

делянки в натуре. Общая площадь делянки составляла 60 м
2
, учетная 40,5 

м
2
. Опрыскивание клубней картофеля проводилось при посадке в сажалке 

«Hassia» (ЗАО «Колнаг») теми же бактериальными препаратами (в дозе 2 

л/т), что и в первом опыте. Сорт картофеля – Удача (ранний). 

Обработанные клубни высаживались на делянках: без удобрений 

(Фон 0); на фоне полной дозы минеральных удобрений – Фон 1 

(N90P120K120) и пониженной в 2 раза – Фон 1/2 (N45P60K60). Срок посадки 

28.04.2010, 01.05.2011 г., 05.05.2012 г. Схема посадки – 75 х 30 см.  

Севооборот развернут во времени: в 2010 г. проводились 

исследования на картофеле, предшественником которого были зерновые 

культуры. Одновременно создавались поля с сидератами: 25.06.10 г. были 

посеяны две травосмеси: гречиха + вика яровая и редька масличная + вика 

яровая. Норма высева гречихи – 50 кг/га; норма высева – вики яровой – 50 

кг/га; норма высева редьки масличной – 30 кг/га. Доля бобового 

компонента в травосмеси гречиха + вика яровая составила – 50%; в 

травосмеси редька масличная + вика яровая – 60%. После учета 

биологической массы сидератов методом пробных снопов (10.08.10 г.) 

было проведено скашивание КИР-1,5 и запашка травосмесей БДМ4–4 
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(12.08.10 г.). Посев сидератов также повторили в 2011 г. Весь опыт был 

развернут на 5–ти полях севооборота. 

В 2011 и 2012 годах на сидеральных парах и опытном поле из-под 

картофеля был высажен картофель по схеме опыта 2010 года (таблица 3). 

Почва опытного участка – выщелоченный среднесуглинистый 

чернозем – была хорошо окультуренной и характеризовалась высоким 

содержанием подвижного фосфора и повышенным – обменного калия 

(рНKCl = 5,14-5,20; Нг = 5,6-6,5 мг-экв/100г почвы; S = 29,4-31,0 мг-экв/100г 

почвы; V =81,9-84,6 %; P2O5по Чирикову –126-206 мг/кг почвы; K2Oпо Чирикову –

76-100 мг/кг почвы; гумус – 5,53-5,79%). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Предпосадочная обработка клубней бактериальными препаратами на 

фоне минеральных удобрений в различных дозах (0; N45P45K90; N90P90K120) 

в условиях дерново-подзолистых почв Нечерноземной зоны 

способствовала повышению эколого-агрохимических характеристик 

пашни: улучшалась биологическая активность, кислотно-основной баланс, 

доступность фосфатов и минерального азота.  

Корреляционный анализ позволил установить, что зависимость 

продуктивности картофеля от обменной кислотности (pHKCl) была слабой и 

колебалась от 0,32 до 0,10 (таблица 1). Снижение гидролитической 

кислотности почвы в условиях засухи (2010 и 2011 гг.) способствовало 

повышению урожаев картофеля (связь слабая положительная и 

усиливалась по мере увеличения недостатка влаги – r = 0,29-0,32).  

Зависимость продуктивности картофеля от суммы обменных 

оснований колебалась по годам от слабой до средней положительной (r 

=0,07 до 0,45), причем эта зависимость была наиболее тесной в стабильно 

засушливом 2011 г. 

 

Таблица 1 – Корреляционная матрица взаимосвязи параметров почвенного 

плодородия дерново-подзолистой почвы с урожаями картофеля 

 

Урожайность 

по годам 

pHKC

l 

Нг S P2O5* K2O* P2O5** K2O*

* 

NO3 

У-2009 0,32 0,05 0,07 0,25 0,52 0,49 0,04 0,83 

У-2010 0,29 0,29 0,28 0,66 0,81 0,58 0,40 0,39 

У-2011 0,10 0,32 0,45 0,60 0,52 0,28 0,09 0,40 
* – содержание подвижного фосфора и обменного калия в 0,2 н HCl (ГОСТ 

26207-91); 

**– содержание доступного фосфора и калия в 0,02 н CaCl2 (МУ по 

определению степени подвижности фосфора и калия в почвах. МСХ 01.06.87г.). 

 

Как известно, высокие урожаи картофеля невозможно получить на 

почвах, низкообеспеченных подвижным фосфором и обменным калием. 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

194 

Картофель обладает сравнительно слаборазвитой корневой системой. Этим 

и объяснялась довольно тесная корреляционная зависимость величины 

урожаев картофеля в нашем опыте от содержания подвижного фосфора и 

обменного калия (по Кирсанову *): для фосфора корреляция составляла 

0,25-0,66, а для калия  – 0,52-0,81, максимальные значения интервалов 

соответствовали корреляции урожайности картофеля с обеспеченностью 

почвы подвижным фосфором и обменным калием в остро засушливый 

2010 г. Такая же тенденция сохранилась для связи урожаев с доступным 

фосфором и калием (в 0,02 н CaCl2**) – максимальная корреляция с  этими 

показателями наблюдалась в 2010 г. Корреляция продуктивности 

картофеля с концентрацией нитратов в почве была максимальной (r =0,83) 

в нормальный по увлажнению 2009 год, и средняя – r =0,39-0,40 – в 

засушливые 2010 и 2011 гг. 

В результате проведения полевого опыта с бактериальными 

препаратами в условиях ЦРНЗ (2009-2011 гг.) было установлено, что 

максимальная урожайность картофеля получена в вариантах: [без 

удобрений + Азотовит] и [(N45P45K90) + Фосфатовит] – 19,8 т/га (прибавка 

4,9 т/га или 32,9% к соответствующим контролям), что, практически, на 

одном уровне урожайности, полученной от полной дозы минеральных 

удобрений (N90P90K120) – 20,7 т/га (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Урожайность картофеля (с. Крепыш) в зависимости от 

изучаемых факторов (Московская обл., дерново-подзолистая почва) 

 

Варианты опыта 
Урожайность, т/га 

Прибавка к 

контролю 

Прибавка к 

фону 2 

2009  2010 2011 средн. т/га % т/га % 

Фон 0 

(б/удобрений) 

25,0 7,5 12,1 14,9 - -   

Фон 0 +азотовит + 

фосфатовит 

30,3 9,0 13,7 17,7 2,8 18,8   

Фон 0 +азотовит 36,3 9,3 13,7 19,8 4,9 32,9   

Фон 0 + 

фосфатовит 

30,5 9,6 15,1 18,4 3,5 23,5   

Фон 1 (N90P90K120) 37,6 9,3 15,1 20,7 5,8 38,9   

Фон 2 (N45P45K90) 32,2 9,9 13,8 18,6 3,7 24,8 - - 

Фон 2 +азотовит + 

фосфатовит 

33,1 9,6 15,0 19,2 4,3 28,9 0,6 3,2 

Фон 2 +азотовит 33,8 9,9 14,3 19,3 4,4 29,5 0,7 3,8 

Фон 2 + 

фосфатовит 

34,1 10,5 14,8 19,8 4,9 32,9 1,2 6,5 

НСР05 1,6 0,6 0,9 1,0 
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Бактериальные препараты влияли положительно, а минеральные 

удобрения – отрицательно на содержание крахмала в клубнях картофеля. 

Наиболее существенное снижение крахмалистости отмечено в варианте с 

полной дозой минеральных удобрений в условиях 2009 г. на 1,2%, в 2010 г. 

на 0,9% и в 2011 г. на 0,5%. по сравнению с не удобренным контролем. 

Предпосадочная обработка клубней бактериальными препаратами 

способствовала: повышению содержания крахмала и витамина С, 

хорошему вкусу продукции и отсутствию потемнения мякоти картофеля. 

Применение бактериальных удобрений снижало распространенность 

и развитие грибных болезней на клубнях. Распространенность (количество 

больных клубней) и развитие (глубина язв) парши обыкновенной в  

вариантах со 2-го по 4-ый (Фон 0 + бактериальные препараты) составила 

11,6–14,2% и 3,4–3,9%, против соответствующих значений контроля 15,9% 

и 5,9%; распространенность и развитие  ризоктониоза составили 5,8–12,1% 

и 1,9–4,5%, против соответствующих значений контроля 18,7 и 7,0%. 

Расчеты экономической эффективности изучаемых систем 

удобрений (в ценах 2011 г.), показали, что максимальная величина 

окупаемости затрат и условного дохода от дополнительной продукции  

получены в варианте Фон 0 + Азотовит – 10,1 руб./руб. и 58,0 тыс. руб./га.   

Вариант с половинной дозой минеральных удобрений и обработкой 

клубней Фосфатовитом [(N45P45K90) + Фосфатовит] уступал варианту с 

полной дозой N90P90K120 по величине условного дохода (52,3 тыс. руб./га 

против 61,0 тыс. руб./га), но превосходил по окупаемости затрат (4,6 

руб./руб. против 4,2 руб./руб.) и был на одном уровне по себестоимости 

продукции (7,3 руб./кг и 7,2 руб./кг), а также превосходил вариант с 

половинной дозой (N45P45K90) по всем экономическим показателям.  

В условиях черноземных почв Центрально-Черноземного региона 

запашка сидератов, внесение минеральных и бактериальных удобрений 

оказали достоверное положительное влияние на содержание подвижного 

фосфора, обменного калия и нитратного азота в почве. 

Из трех изучаемых предшественников [картофель; (редька + вика); 

(гречиха + вика)] – наиболее оптимальные параметры плодородия 

выщелоченного чернозема складывались после запашки комплексного 

сидерата – редька масличная + вика. Применение в звене севооборота  

[(редька + вика)-картофель] перед посадкой картофеля полной и 

половинной дозы минеральных удобрений в сочетании с обработкой 

клубней бактериальными препаратами способствовало формированию 

положительного баланса фосфора (P2O5 = + 69 и 22 мг/кг), калия (K2O = + 

32 и 11мг/кг) и нитратного азота (N-NO3 = + 11 и 34 мг/кг) в почве. 

Применение минеральных удобрений без сочетания с бактериальными  

препаратами в этом звене севооборота создавало не всегда положительные 

показатели по балансу элементов питания. 

За годы исследований (2011 г., 2012 г.) наиболее ярко действие 

бактериальных препаратов проявилось в звене севооборота [(гречиха + 

вика) – картофель], при этом бактериальные препараты хорошо работали, 
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как в не удобренной почве (24,6%), так и на фоне половинной дозы NPK 

(20,2%). Также высокий эффект от бактериальных удобрений получен при 

повторных посадках картофеля на одном месте: от 10,6% на фоне полной 

дозы NPK до 27,0% на фоне половинной дозы NPK (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Влияние предшественников, минеральных и бактериальных 

удобрений на урожай картофеля (Тамбовская обл., выщелоченный 

чернозем) 

 

Варианты опыта 

Уро-

жай 

т/га 

Прибавка от 

биопрепарато

в 

Прибавка 

от NPK 

Прибавка от 

предшественни

ка 

т/га % т/га % т/га % 

Картофель (2010, 2011 и 2012 гг.) 

Без удобрений 13,7 - - - - - - 

Без удобрений + 

азотовит+фосфатовит 
16,7 

3,0 21,9 
 

   

N90P120K120 19,8 - - 6,1 44,5   

N90P120K120 + 

азотовит+фосфатовит 
21,9 

2,1 10,6 
 

   

N45P60K60 17,8 - - 4,1 29,9   

N45P60K60 + 

азотовит+фосфатовит 
22,6 

4,8 27,0 
 

   

Гречиха + вика(2010, 2011) – картофель (2011 и 2012) 

Без удобрений 19,1 - - - - 5,4 39,4 

Без удобрений + 

азотовит+фосфатовит 
23,8 

4,7 24,6     

N90P120K120 29,5 
- - 10,

4 

54,5   

N90P120K120 + 

азотовит+фосфатовит 
32,5 

3,0 10,2     

N45P60K60 25,8 - - 6,7 35,1   

N45P60K60 + 

азотовит+фосфатовит 
31,0 

5,2 20,2     

Редька + вика (2010, 2011) – картофель (2011 и 2012) 

Без удобрений 20,2 - - - - 6,5 47,4 

Без удобрений + 

азотовит+фосфатовит 
22,2 

2,0 9,9     

N90P120K120 32,5 
- - 12,

3 

60,9   

N90P120K120 + 

азотовит+фосфатовит 
35,5 

3,0 9,2     

N45P60K60 28,0 - - 7,8 38,6   
 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

197 

Продолжение таблицы 3 

N45P60K60 + 

азотовит+фосфатовит 
32,2 

4,2 15,0     

НСР05 1,1 

 

Запашка комплексного сидерата (гречиха + вика) повышала 

урожайность картофеля до 19,1 т/га (или на 39,4%), редька + вика – до 

20,2 т/га (или на 47,4%) по сравнению с повторным возделыванием 

картофеля в течение трех лет – 13,7 т/га.  

Наибольшую эффективность минеральные удобрения проявили в 

звене севооборота (редька+вика) – картофель: 38,6% и 60,9% – половинная 

и полная дозы NPK, соответственно.  

Возделывание картофеля в течение трех лет (2010, 2011 и 2012 гг.) на 

одном поле ослабило действие минеральных удобрений, эффективность 

полной дозы NPK снизилась с 76% до 53%, половинной дозы – с 44% до 

26%. 

При этом урожайность картофеля находилась в относительно низком 

и узком интервале 13,7–22,6 т/га. Продуктивность картофеля (при 

повторной посадке картофеля по картофелю) существенно поднималась за 

счет снижения антропогенной нагрузки (снижения дозы NPK на 50%) и 

применения бактериальных препаратов. 

Качество продукции повышалось в вариантах с запашкой сидератов, 

применения половинной дозы NPK в сочетании с бактериальными 

препаратами по сравнению с соответствующими делянками повторной 

посадки картофеля: крахмала на 0,9-1%, витамина С на 2,0–2,3 мг%. 

Применение минеральных удобрений и бактериальных препаратов, в 

звеньях севооборота [(гречиха + вика) – картофель] и [(редька + вика) – 

картофель] положительно влияло на качество клубней, при этом обработка 

семенного материала бактериальными препаратами повышала качество 

продукции, как на не удобренном фоне, так и на фоне полной и 

половинной дозы NPK. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комплексное применение сидератов, пониженных доз NPK с 

обработкой семенного материала бактериальными препаратами является 

одним из важных условий энергосбережения (при существенном снижении 

затрат на минеральные удобрения) и экологизации окружающей среды в 

адаптивно-биологизированных технологиях возделывания картофеля. 

В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) экологически безопасна и 

экономически выгодна посадка обработанного семенного материала 

смесью Азотовита и Фосфатовита (2 мл препаратов на 1 кг картофеля на 

3 л воды), как на фоне пониженных (на 50%) доз минеральных удобрений, 

так и в не удобренную почву. 
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Для крупных сельскохозяйственных организаций (СХО), 

расположенных в ЦЧО, рекомендуется посадка картофеля, обработанного  

биопрепаратами, на фоне пониженных (на 50%) доз минеральных 

удобрений после занятого пара (редька масличная + вика). 
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EFFICIENCY OF CULTIVATION OF A POTATO DEPENDING ON 

APPLICATION OF MINERAL, BACTERIAL FERTILIZERS AND 

GREEN MANURE IN VARIOUS SOIL-CLIMATIC ZONES OF RUSSIA 

 

FEDOTOVA L.S, KRAVCHENKO A.V. 

 

SUMMARY 

 

The scientific results confirming positive influence of a combination of 

bacterial preparations with lowered doses of mineral fertilizers on biological 

activity, agrochemical indicators of soil, efficiency and quality of a potato, 

decrease illnesses of potato in the conditions of sod-podzol sandy soil of the 

Central Non-Black Earth Region (2009-2011), and influence of the same factors 

against green manures in conditions chernozem of Central Black Earth region 

(2010-2012) Russia are received. 

 

Keywords: bacterial fertilizers (Azotovit, Fosfatovit), green manure, 

potato, fertility of soil. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Некорневая подкормка картофеля макро- и микроэлементами 

составов Поликом-Картофель в баковой смеси с Полибором и карбамидом 

(1кг/га) при выращивании сортов картофеля оказывает положительное 

влияние на рост и развитие растений: увеличение корневой системы на 

1,1-18,2%, а прирост биомассы ботвы от 4,0% до 34,9%; урожайность 

сорта Уладар – 43,0т/га, 45,6, 47,7 и 55,4 /га, Крынiца – 34,9 т/га, 35,3, 

37,9 и 45,8 т/га, Здабытак – 28,6т/га, 30,0, 31,2 и 36,8 т/га, а рост 

продуктивности составил, соответственно, 2,2-8,0 т/га (5,4-16,9%), 1,3-

5,6 т/га (3,9-13,9%) и 1,7-7,8 т/га (6,3-26,9%). 

 

Ключевые слова: картофель, сорт, Поликом-Картофель, Полибор, 

удобрения, микроэлементы, Беларусь. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В технологии выращивания сельскохозяйственных культур система 

удобрений, адаптированная к физиологическим потребностям растений в 

конкретных почвенно-климатических условиях является одним из 

основных условий получения высоких урожаев. В этой связи возникает 

проблема разработки и применения современных форм макро- и 

микроудобрений, соответствующих биологическим особенностям 

картофеля. 

Для получения 30 т/га товарной продукции клубней при 

соответствующем количестве вегетативной массы, картофель, в среднем, 

потребляет следующие основные элементы:  

макро – 120–150 кг азота, 90–120 кг фосфора, 160–200 кг калия; 

мезо – 80–120 кг кальция, 12–30 кг серы; 9–30 кг магния;  

микро – 4–20 г бора, 6–30 г марганца, 6–15 г меди, 12–30 г цинка [1]. 
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Высокая потребность картофеля в микроэлементах объясняется 

распределением их в самих растениях. В отличие от азота, фосфора и 

калия, которые многократно используются внутри растительного 

организма и от недостатка которых страдают старые нижние листья, 

катионы металлов – микроэлементов являются активными центрами 

ферментов – сложных органических соединений различной химической 

природы, находятся в клетках растительных тканей химически связанными 

и не могут повторно использоваться (реутилизироваться) вновь 

образующимися молодыми органами растений. 

Основной причиной недостаточности поступления микроэлементов в 

растение при корневом питании является их ограниченная подвижность в 

автоморфных почвах вследствие аномально низкой водорастворимости 

минеральных солей этих металлов на почвах с повышенными значениями 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и реакции среды 

(рН). Для картофеля в этих условиях характерно сильное подавление 

эффективности усвоения катионов металлов и транслокации их в 

надземные органы.  

Почвенный дефицит микроэлементов и недостаточность 

поступления доступных форм марганца, цинка, меди, кобальта, молибдена, 

бора вследствие неблагоприятных почвенных условий приводят к 

несбалансированности корневого питания картофеля макро– и 

микроэлементами и, как правило, являются причиной того, что картофель 

не реализует свой генетический потенциал, дает низкий и невысокого 

качества урожай, имеет пониженную устойчивость к неблагоприятным 

погодным условиям и заболеваниям. 

В этих условиях в настоящее время для достижения максимальной 

биологической и хозяйственной эффективности производства картофеля 

приобретают особое значение полифункциональные химические 

препараты, сочетающие питательные, защитные и регуляторные свойства – 

комплексные хелатированные микроудобрения. Использование подобных 

препаратов для некорневой обработки вегетирующих растений и 

предпосевной обработки клубней картофеля позволяет сократить 

кратность защитных мероприятий и объем применяемых пестицидов.  

Важными химическими характеристиками хелатов микроэлементов, 

обусловливающими их высокую биологическую активность и 

физиологическую эффективность применения, являются высокая 

устойчивость молекул к диссоциации и микробному разложению, 

селективность к координируемому металлу. Металлы, внесенные в виде 

хелатов, не осаждаются, остаются мобильными в почвенном растворе 

корневой зоны и растворе, нанесенном на листья и стебли, откуда активно 

поглощаются и передвигаются по сосудистой системе растений, то есть 

действуют системно. Оригинальность их действия состоит в том, что, 

обладая фунгицидной и регуляторной активностью, они активизируют 

деятельность ферментов, воздействуют на биохимические процессы, 
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происходящие в клетках, стимулируют рост и развитие растений и 

подавляют развитие фитопатогенов [2,3]. 

Использование хелатированной формы микроэлементов является 

одним из основных элементов интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных растений и широко применяется в мировой 

практике. Уже в 1961 г. США применили в растениеводстве до 13,5 тыс. 

тонн хелатов (комплексонатов) и до 200 тыс. тонн микроудобрений в 

широком ассортименте используют сегодня.  

В Российской Федерации комплексонаты микроэлементов как прием 

повышения урожайности и улучшения качества картофеля рекомендован к 

применению Министерством сельского хозяйства и продовольствия в 1995 

году [4]. Показано, что применение комплексонатов по действию на 

величину урожая картофеля является эффективным приемом на ряде 

почвенных разностей Европейской части России. Прирост урожая клубней 

составляет: на низинном торфянике – 12,8–16,4%, на дерново-подзолистой 

суглинистой почве – 18,9%, на дерново-подзолистой супесчаной – 11–

18,2 % . Пораженность клубней грибными заболеваниями снижается при 

возделывании на торфянике: по ризоктониозу с 9–11% до 4,6–7,35%, по 

фитофторозу – с 3,7–5,9% до 2,3–3,6%. На дерново-подзолистой 

супесчаной почве пораженность снижается: по фитофторе с 6,0– 10,3% до 

3,3–4,1%; по ризоктониозу – с 4,4–4,5% до 0,4–0,8%; по парше – с 8,7–

11,8% до 3,6–4,8%. Крахмалистость клубней возрастает: на торфянике – 

при намачивании клубней на 0,3–1,1%, при опрыскивании ботвы – на 0,6–

1,3%; на дерново-подзолистой супесчаной почве, соответственно, на 0,6 и 

0,5%. Общие отходы клубней при хранении уменьшаются с 13,2% до 

9,0% – при намачивании клубней, до 10,4% – при опрыскивании ботвы. 

При совокупном действии комплексонатов металлов с десикацией или 

сеникацией они составляют только 7,6–8,2%. 

В республике пока не выработана единая стратегия использования 

комплексонатов металлов в картофелеводстве и ведутся отдельные 

поисковые научные исследования [5,6,7,14,15]. 

Данная исследовательская работа выполнена совместно с ГНУ 

«Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси» в рамках 

ГНПО «Химические продукты и технологии» и РУП «Опытная станция по 

сахарной свекле». 

Цель работы: испытать комплексные микроудобрения в 

хелатированной форме, содержащие комплексный набор элементов 

марганца, цинка, меди, молибдена, кобальта, бора, а также их композиций 

с макро- и мезоэлементами, отвечающие физиологическим потребностям 

картофеля.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА  

 

Исследования проводили на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве технологического севооборота поля РУП «НПЦ 

НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» «Научно-

практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству», п. Самохваловичи Минского района при 

выращивании картофеля с применением составов хелатированных 

микроудобрений для некорневой подкормки растений, разработанных в 

ГНУ ИОНХ НАН Беларуси (образцы с номерами 1, 2, 3; рабочее название 

удобрения – Поликом-Картофель, образцы имели определённый состав 

металлов-микроэлементов Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Mg (катионы металлов в 

хелатированной форме) и различались между собой количественным 

содержанием). В настоящее время состав этого нового удобрения 

готовится к патентованию в Беларуси.  

В опыте при выращивании сортов картофеля с внесением 

некорневых подкормок посадок картофеля мы использовали ещё одно 

удобрение КомплеМет-картофель, разработанное ООО «Новые технологии 

и продукты» (г. Гродно). Содержание макро и микроэлементов в 

удобрении КомплеМет-картофель на основе хелатов микроэлементов, 

используемых при выращивании картофеля, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание макро и микроэлементов в удобрении 

КомплеМет-картофель на основе хелатов микроэлементов, г/л  

 

Наименование N P2O5 K2O S Zn Mn Cu B Mo Co 

КомплеМет-

картофель, г/л 
4,6 9,9 9,4 0,2 1,4 1,1 0,9 0,5 0,015 

0,00

5 

 

В опыте испытания хелатированных микроудобрений мы проводили 

исследования на трёх сортах: Уладар – раннеспелый, Крыница – 

среднеспелый, Здабытак – поздний. 

Схема проведения испытаний комплексного удобрения на основе 

хелатов микроэлементов Поликом-Картофель при выращивании 

картофеля: 

1. Контроль – без обработки растений Поликом-Картофель; 

2. Обработка растений Поликом-Картофель-1, 2,5 л/га, 2-х кратно; 

3. Обработка растений Поликом-Картофель-2, 3,0 л/га, 2-х кратно; 

4. Обработка растений Поликом-Картофель-3, 3,0 л/га, 2-х кратно; 

5. Обработка растений Поликом-Картофель-3+АМ (аммофос 

10кг/га), 3,0л/га, 2-х кратно; 

6. Обработка растений КомплеМет-картофель, 2,5 л/га, 2-х кратно. 

В вариантах с обработкой растений Поликом-Картофель, 1, 2, 3 в 

баковый раствор добавляли Полибор 2,5 л/га и карбамид 1,0 кг/га.  
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Агрохимическая характеристика почвы полей севооборота 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика пахотного (0–22 см) слоя 

почвы опытного участка севооборота, 2011-2012 гг. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Дерново-

подзолистая 

среднесуглинистая 

почва 

рН в КС1  4,7-5,0 

Р2О5 (по Кирсанову) мг/кг 284-325 

К2О (по Кирсанову) мг/кг 230-240 

Гумус (по Тюрину) % 1,93-1,95 

Сумма поглощённых оснований, 

S 

( по Капену) 

м-экв/100 г 

почвы 
3,9-10,8 

Гидролитическая кислотность, 

Нг 

(по Каппену-Гильковицу) 

м-экв/100 г 

почвы 
1,8-2,9 

Медь мг/кг 1,7-2,2 

Бор мг/кг 0,8-1,3 

Цинк мг/кг 1,0-1,5 

Марганец мг/кг 6,4-6,9 

Магний мг/кг 47,5-118,0 

 

Предшественник – озимая пшеница на зерно. Весенняя обработка 

почвы заключалась в закрытии почвенной влаги культиватором КПС-4, 

глубоком чизелевании АЧУ-2,8, предпосадочной культивации, нарезке 

гребней культиватором КРН-4,2 с междурядьями 70см. Органические 

удобрения вносили общим фоном в дозе 40 т/га. Минеральные удобрения 

(стандартные формы) вносили после вспашки, под культивацию. Посадка 

сортов картофеля выполнена в первой декаде мая сажалкой Л-202 с 

междурядьями на 70 см.  

Обработку растений Поликом-Картофель и Полибор выполняли 

ранцевым опрыскивателем в фазу начало бутонизации – цветение (2-х 

кратно). Фон минеральных удобрений N120P60K180. Размер опытной 

делянки 42,0 м
2
 (2,8х15,0), повторность опыта 4-кратная, общая площадь 

под опытом 0,57 га. 

Биометрические показатели (высота растений, число стеблей) 

определяли на 40 растениях по методике В.Росс, Ю.Росс, 1969 [13]. 
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Учет урожая определяли путем взвешивания клубней, полученных с 

делянки при уборке, а структура урожая по вариантам, с учетом массы 

каждой клубневой фракции [10,11]. 

Погодные условия 2011 г. в целом, были благоприятными для 

выращивания картофеля, хотя и контрастными. Весна была ранней, но с 

перепадами температуры и увлажнения почвы: апрель был теплым и 

сухим – температурный режим апреля на 1,8–5,1° выше нормы, а осадков 

за месяц выпало от 3,1% до 124,8% от нормы. Температура почвы на 

глубине 10 см в третьей декаде апреля составила 10,5°С, что явилось 

благоприятным условием для подготовки почвы к посадке картофеля. 

Начало мая характеризовалось умеренно теплой (+0,5°
 
ниже нормы) и 

влажной погодой, а во второй и третьей декадах потеплело (на +2,3–2,7° от 

нормы) и осадков выпало 128,8% и 70,3% соответственно, что 

благоприятно сказалось на прорастании и появлении дружных  всходов 

картофеля. Лето было теплым: средняя температура за летний сезон 

составила +18,9ºС, превысив климатическую норму на 2,1°С. Таким и 

более теплым лето бывает примерно один раз в 15 лет. Хотя по числу 

жарких дней оно было близко к норме. Все месяцы летнего сезона были 

теплыми. В июне температура в среднем составила +18,7°С, что выше 

климатической нормы на 2,5°С. Следует отметить, что в июне привычного 

нарастания температуры от первой декады к третьей не наблюдалось. 

Самой теплой в этом месяце была первая декада месяца, когда средняя 

декадная температура воздуха была выше климатической нормы на 6,0°С и 

составила +21,2°С. Июль был самым жарким: средняя температура воздуха 

июля 2011 г. составила +20,2°С, что выше климатической нормы на 2,4°С. 

Самой теплой за это лето стала вторая декада июля. Ее температура 

составила +21,8°С, превысив декадную климатическую норму на 4,1°С. В 

августе преобладала теплая и неустойчивая погода. Средняя температура 

воздуха составила +17..+19°C, что на 1–2°C выше климатической нормы. В 

большинстве дней среднесуточная температура воздуха находилась в 

пределах +16..+22°C, что на 1-5 выше климатической нормы. В дневные 

часы воздух прогревался до +20..+27°C. За лето в среднем выпало 279 мм 

осадков, что составляет 114% климатической нормы за сезон. Осадки 

выпадали неравномерно. Самым дождливым месяцем был июнь со 

средним количеством осадков 118,3 мм (148,6% климатической нормы), 

что вызвало появление и распространение фитофтороза на посадках 

картофеля. В июле дожди продолжились, и в первой и второй декадах 

выпало больше нормы на 130,2% – 36,6мм и 101,1% – 29,4мм 

соответственно. В конце июля и августе дожди проходили редко, но 

обильно и составили 63,7–89,3% климатической нормы. 

Метеорологические условия 2012 года, в целом, были 

благоприятными для выращивания картофеля. Весна была ранней, но с 

перепадами температур и обильными осадками: апрель был тёплым (II и III 

декада) и дождливым, температурный режим которого на 3°C выше 
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нормы, а осадков за месяц выпало от 114,0% до 330,8% (II декада) от 

нормы; май – тёплый, в среднем, температура воздуха составила 14,5°C (на 

2°C выше нормы), большое количество осадков выпало во II декаде мая 

31,8 мм (на 166,5% выше нормы), во I и III декадах дождей выпало 6,8 мм 

и 7,7 мм (37,6 и 32,2% от нормы, соответственно). 

Лето выдалось тёплым, средняя температура за летний сезон 

составила +18,3°C, превысив климатическую норму на 1,5°C. В июне 

средняя температура воздуха составила 16,1°C, что соответствует норме, 

хотя самой тёплой в этом месяце была II декада +18,3°C (превысив норму 

на 1,1°C). Июль был самым жарким: средняя температура воздуха 

составила 20,8 °C, что выше климатической нормы на 3,3°C. Самой тёплой 

была I декада июля, температура составила +23,5°C, превысив декадную 

климатическую норму на 6,3°C. В августе преобладала тёплая с 

умеренными дождями погода. Средняя температура воздуха составила 

+18,3°C, что на 1,5°C выше климатической нормы. За лето выпало 246,8 

мм осадков, что составило 101,9% от климатической нормы за сезон. 

Осадки выпадали неравномерно: самым дождливым месяцем был июнь - 

41,1 мм (156,4% от климатической нормы). Это вызвало появление и 

распространение фитофтороза на посадках картофеля (18.06.), а сухая 

погода июля привела к появлению и развитию альтернариоза картофеля. 

Умеренно теплая погода и достаток почвенной влаги способствовали 

росту и развитию растений картофеля, формированию высокого урожая 

товарных клубней. Вместе с тем, повышенная влажность воздуха и почвы 

создавали благоприятную среду для роста сорняков, появления и 

распространения фитофтороза и альтернариоза картофеля, что требовало 

проведения защитных мероприятий.  

За период вегетации проведены две междурядные обработки посадок 

картофеля культиватором АК–2,8–70 см и внесен гербицид зенкор в дозе 

0,8кг/га, перед смыканием ботвы сделано высокое окучивание. Обработки 

фунгицидами и инсектицидами выполняли опрыскивателем Rall–600: 

акробат МЦ, ВДГ 2,0 кг/га; сектин феномен, ВДГ 1,25 кг/га; дитан М–451,5 

кг/га; пеннкоцеб (трайдекс), 80% с.п. – 1,5 кг/га; актара, ВДГ 0,06–0,15 

кг/га – опрыскивание 2-кратное в период вегетации. 

Экспериментальный материал полевых опытов обработан методом 

дисперсионного анализа «Методика полевого опыта» [10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Для коррекции минерального питания картофеля на протяжении 

вегетационного периода использовали метод листовой диагностики по 

фотохимической активности хлоропластов, разработанный 

А.С. Плешковым и Б.А. Ягодиным, позволяющий в любой период 

вегетации установить недостаток в том или ином элементе минерального 

питания задолго до проявления внешних признаков голодания растений 

[8,9,12]. Рекомендации по коррекции минерального питания растений на 
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основании результатов анализа разработаны сотрудниками РУП «Опытная 

научная станция по сахарной свекле». Для проведения анализа 

использовали мобильную диагностическую лабораторию «Аквадонис», 

укомплектованную необходимым оборудованием, материалами и 

реактивами. На основании анализа составляли композицию и проводили 

некорневую подкормку. Преимуществом некорневого питания является 

высокий коэффициент использования элементов минерального питания, 

возможность выращивать клубни высокого качества, что и побудило 

разработать составы макро- и микроэлементов на хелатной основе для 

некорневой подкормки картофеля совместно с Институтом общей и 

неорганической химии НАН Беларуси и Научно-практическим центром по 

картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси. Данные листовой 

диагностики по фотохимической активности хлоропластов сортов 

картофеля, проведенной в полевом опыте перед первой некорневой 

подкормкой, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты листовой диагностики сортов картофеля, 

лаборатория «Аквадонис», 25.06.2012 г.  

 

№ 

н/

п 

Эле-

мент 

пита-

ния 

Результаты листовой диагностики сортов картофеля 

Сорт Уладар Сорт Криница Сорт Здабытак 

недос-

таток, % 

избы-

ток, % 

недос-

таток, % 

избы-

ток, % 

недос-

таток, % 

избы

-ток, 

% 

1 N 30 - 20 - 27 - 

2 P - 18 14 - - 4 

3 K 12 - 39 - - 8 

4 S 28 - 32 - 21 - 

5 Ca 28 - 22 - 21 - 

6 Mg 12 - 18 - 3 - 

7 B - 10 16 - - 22 

8 Cu 13 - 26 - 34 - 

9 Zn 14 - 16 - 24 - 

10 Mn - 3 - 20 - 3 

11 Mo - 4 - 13 11 - 

12 Co - 2 - 11 13 - 

 

У растений сорта Уладар установлен существенный недостаток в 

минеральном питании азота 30%, серы 28% и кальция 28%; сорта 

Крыница – недостаток азота (20%), калия (39%), серы (32%), кальция 

(22%)и меди (26%); сорта Здабытак – недостаток азота (27%), серы (21%), 

кальция (21%), меди (34%) и цинка (24%). 
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В первую некорневую подкормку (28 июня) внесено элемента в 

расчете на 1 га, грамм: N – 460,0, Mg – 18,9, S – 171, B – 375,0, Mn – 68,7, 

Cu – 65,1, Zn – 37,8, Mo – 4,2, Co – 3,3. 

На 13 июля у растений сорта Уладар на контроле дефицит азота 

составил 30%, калия – 20%, серы – 23%, кальция – 24%, меди – 25%, 

цинка – 28% и молибдена – 23%. Растения сорта Криница без некорневой 

подкормки, больше всего испытывали недостаток элементов минерального 

питания: азота 21%, калия 39%, серы 33%, кальция 21%, меди 26% и 

кобальта 20%. У сорта Здабытак на варианте без обработки установлен 

недостаток азота (23%), меди и цинка несколько больше (соответственно 

30% и 26%). 

Таким образом, за счет доступных элементов питания почвы, а также 

внесенных под картофель минеральных удобрений, не всегда удается 

оптимизировать корневое питание растений. Следует учитывать, что на 

всех этапах формирования урожая потребность в элементах питания 

различная и внести недостающее их количество можно посредством 

некорневой подкормки. На дату проведения анализов (25 июня и 13 июля) 

у всех сортов картофеля установлен недостаток серы и кальция, которые 

необходимо вносить в почву в основное удобрение в форме сульфата 

аммония, 4–5 ц/га, возможно фосфогипса, 5–6 ц/га, как источника серы и 

водорастворимого кальция.  

Вторая некорневая подкормка картофеля макро- и микроэлементами 

посредством составов Поликом-Картофель в баковой смеси с Полибором и 

карбамидом, проведенная 16 июля, позволила обеспечить 

сбалансированное минеральное питание растений во вторую половину 

вегетации, в период интенсивного роста клубней.  

Некорневая подкормка картофеля макро- и микроэлементами 

составов Поликом-Картофель в баковой смеси с Полибором и карбамидом 

(1кг/га) при выращивании сортов картофеля различных групп спелости 

оказывает положительное влияние на рост и развитие растений. 

Биометрический показатель по высоте растений хотя и уступает 

контрольному варианту, но превосходит по массе ботвы и корневой 

системы: у сорта Уладар от 83 до 89 см (106 см – контроль), у сорта 

Крынiца – 88–106 см (103 см – контроль), у сорта Здабытак – 88–90 см (96 

см – контроль). Количество стеблей у растений сорта Уладар отмечено в 

пределах 3,6–4,0 шт., Крынiца – 3,2–4,0 шт., Здабытак – 3,4–4,2 шт. – это 

сортовой признак, поэтому делать выводы о влиянии Поликом-Картофель 

на стеблеобразование у исследуемых сортов не стоит.  

Более развитая корневая система и габитус куста отмечен у сорта 

Здабытак в вариантах опыта при использовании трёх составов Поликом-

Картофель 1, 2, 3 и 4 нежели без применения комплексного удобрения с 

микроэлементами (таблица 4). Подкормка растений картофеля Поликом-

Картофель в фазу начала бутонизации и цветения обеспечивает 

увеличение корневой системы на 1,1–18,2%, а прирост биомассы ботвы от 

4,0% до 34,9%. 
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Таблица 4 – Влияние доз внесения Поликом-Картофель на развитие 

корневой системы и ботвы картофеля, 2012 г. 
 

Вариант опыта 

Биомасса растений *, кг 

Ботва Корни 

повторения сред-

нее 

повторения сред-

нее 1 2 3 1 2 3 

Сорт Уладар 

Контроль** – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

3880 3550 3800 3743,3 290 300 320 303,3 

Поликом-К 1, 2,5 л/га 3900 3800 3980 3893,3 310 315 295 306,7 

Поликом-К 2, 3,0 л/га 3950 3900 4000 3950,0 300 320 310 310,0 

Поликом-К 3, 3,0 л/га 4150 3950 4050 4050,0 320 310 315 315,0 

Поликом-3+АМ,3,0л/га 4060 3980 4190 4076,7 315 320 335 323,3 

КомплеМет-картофель, 

2,5 л/га 
4020 3900 3990 3970,0 300 315 310 308,3 

НСР05 - - -  - - -  

Сорт Криница 

Контроль – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

2560 2700 2650 2636,7 220 230 225 225,0 

Поликом-К 1, 2,5 л/га 2790 2780 2800 2790,0 220 250 215 228,3 

Поликом-К 2, 3,0 л/га 2900 2700 2980 2860,0 225 210 260 231,7 

Поликом-К 3, 3,0 л/га 3120 3020 3150 3096,7 250 240 270 253,3 

Поликом-К 3+АМ, 3,0 

л/га 
3250 3320 3380 3316,7 260 250 260 256,7 

КомплеМет-картофель, 

2,5 л/га 
3150 3250 3100 3166,7 250 240 250 246,7 

НСР05 - - -  - - -  

Сорт Здабытак 

Контроль – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

3140 3200 3250 3196,7 285 300 295 293,3 

Поликом-К 1, 2,5 л/га 3250 3350 3420 3340,0 295 310 315 306,7 

Поликом-К 2, 3,0 л/га 3580 3750 3670 3666,7 310 320 325 318,3 

Поликом-К 3, 3,0 л/га 4050 4000 4100 4050,0 330 350 330 336,7 

Поликом-К 3+АМ, 3,0 

л/га 
4350 4290 4300 4313,3 345 355 340 346,7 

КомплеМет-картофель, 

2,5 л/га 
4200 4150 4250 4200,0 330 340 320 330,0 

НСР05 - - -  - - -  
Примечание * – учет биомассы растений картофеля проводили по пяти кустам; ** – 

фон, 40т/га органических и N120P80K180 минеральных удобрений. 
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Продуктивность и структура урожая. Рассматривая структуру 

урожая сортов картофеля (таблица 5) при использовании Поликом-

Картофель, следует отметить преобладание крупной фракции, более 60 мм. 

У раннего сорта Уладар крупная фракция клубней достигала 62,5–74,3%, 

что значительно выше, чем средняя – 40-60мм – 21,6–30,7%, а мелкая 

фракция – менее 30 мм составила всего 4,1–6,8%. Товарность урожая 

клубней сорта Уладар при внесении подкормок Поликом-Картофель, 1, 2, 

3 и 4 составляла 93,2–95,9% и товарная урожайность 40,1–53,1 т/га. 

 

Таблица 5 – Влияние некорневых подкормок с микроэлементами на 

урожайность сортов картофеля и его структуру, 2011–2012 гг. 

 

Вариант опыта 

Урожайность, 

т/га 

Структура 

урожая, % по 

массе 

То-

вар-

ность

, % 

Уро-

жай-

ность 

товар

н. 

т/га 
2011 2012 Ср. 

>60 

мм 

40-

60мм 

<40 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Сорт Уладар 

Контроль* – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

34,2 47,4 40,8 59,8 34,7 5,5 94,5 38,5 

Поликом-К 1, 2,5 

л/га 
36,9 49,2 43,0 62,5 30,7 6,8 93,2 40,1 

Поликом-К 2, 3,0 

л/га 
39,6 51,6 45,6 65,9 27,4 6,7 93,3 42,5 

Поликом-К 3, 3,0 

л/га 
41,7 53,8 47,7 67,8 25,8 6,4 93,6 44,6 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
- 55,4 55,4 74,3 21,6 4,1 95,9 53,1 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
41,1 53,7 47,4 70,2 21,9 7,9 92,1 43,6 

НСР05, т/га  2,5 4,3 3,4 - - - - - 

 Сорт Криница 

Контроль – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

27,0 40,2 33,6 53,5 38,5 8,0 92,0 30,9 

Поликом-К 1, 2,5 

л/га 
29,5 40,4 34,9 55,8 36,8 7,4 92,6 32,3 

Поликом-К 2, 3,0 

л/га 
30,0 40,6 35,3 57,7 34,5 7,8 92,2 32,5 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поликом-К 3, 3,0 

л/га 
32,1 43,8 37,9 58,9 33,5 7,6 92,4 35,0 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
- 45,8 45,8 62,9 32,3 4,8 95,2 43,6 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
31,5 44,0 37,7 60,0 33,5 6,5 93,5 35,2 

НСР05, т/га  2,1 3,9 3,0 - - - - - 

 Сорт Здабытак 

Контроль – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

24,9 29,0 26,9 48,8 41,8 9,4 90,6 24,4 

Поликом-К 1, 2,5 

л/га 
25,3 32,0 28,6 50,1 40,3 9,6 90,4 25,8 

Поликом-К 2, 3,0л/га 27,6 32,4 30,0 52,5 38,9 8,6 91,4 27,4 

Поликом-К 3, 3,0 

л/га 
28,3 34,2 31,2 54,2 37,4 8,4 91,6 28,6 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
- 36,8 36,8 61,0 30,8 8,2 91,8 33,8 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
27,3 34,5 30,9 57,1 33,7 9,2 90,8 28,1 

НСР05, т/га  2,3 3,1 2,7 - - - - - 
Примечание * – фон, 40т/га органических и N120P80K180 минеральных 

удобрений. 

 

У среднеспелого сорта Криница крупная фракция клубней достигала 

55,8–62,9%, что существенно выше, чем средняя – 32,3–36,8%, а мелкая 

фракция составила всего 4,8–7,8%. Товарность урожая клубней сорта 

Крыница при внесении подкормок Поликом-Картофель составляла 92,2–

95,2% и товарная урожайность 32,3–43,6 т/га. 

У позднеспелого сорта Здабытак крупная фракция клубней 

составляла 50,1–61,0%, средняя – 30,8–40,3%, а мелкая фракция составила 

8,2–9,6%. Товарность урожая клубней сорта Здабытак при внесении 

подкормок Поликом-Картофель составляла 90,4–91,8% и товарная 

урожайность 25,8–33,8т/га. Учет урожая и уборку по сортам проводили в 

первой декаде сентября комбайном ПКК-2-02 Полесье. Исследованиями за 

2011–2012 гг. установлено: внесение составов Поликом-Картофель, 1, 2, 3 

обеспечило урожайность сорта Уладар – 43,0т/га, 45,6, 47,7 и 55,4 т/га, 

Криница – 34,9 т/га, 35,3, 37,9 и 45,8 т/га, Здабытак – 28,6 т/га, 30,0, 31,2 и 

36,8 т/га, а рост продуктивности составил, соответственно, 2,2–8,0 т/га 

(5,4–16,9%), 1,3–5,6т/га (3,9–13,9%) и 1,7–7,8 т/га (6,3–26,9%) (таблица 6). 
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Таблица 6 – Урожайность сортов картофеля в зависимости от внесения 

Поликом-Картофель, 2011–2012 гг. 

 

Вариант опыта 

Урожайность, т/га Прибавка 

урожая от  

Поликом-

Картофель, 

т/га 

% прибавки от 

Поликом-

Картофель 

2011 2012 Хср. 

1 2 3 4 5 6 

 Сорт Уладар 

Контроль* – без 

обработки растений 

Поликом-

Картофель 

34,2 47,4 40,8 - - 

Поликом-К 1, 2,5 

л/га 
36,9 49,2 

43,0 
2,2 5,4 

Поликом-К 2, 3,0 

л/га 
39,6 

51,6 

45,6 
4,8 11,8 

Поликом-К 3, 3,0 

л/га 
41,7 

53,8 

47,7 
6,9 16,9 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
- 

55,4 

55,4 
8,0 16,9 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
41,1 

53,7 

47,4 
6,6 16,2 

НСР05 2,5 4,3 3,4 - - 

 Сорт Криница 

Контроль – без 

обработки растений 

Поликом-

Картофель 

27,0 40,2 33,6 - - 

Поликом-К 1, 2,5 

л/га 
29,5 40,4 34,9 1,3 3,9 

Поликом-К 2, 3,0 

л/га 
30,0 40,6 35,3 1,7 5,1 

Поликом-К 3, 3,0 

л/га 
32,1 43,8 37,9 4,3 12,8 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
- 45,8 45,8 5,6 13,9 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
31,5 44,0 37,7 4,1 12,1 

НСР05 2,1 3,9 3,0 - - 
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Продолжение таблицы 6 

 Сорт Здабытак 

Контроль – без 

обработки растений 

Поликом-

Картофель 

24,9 29,0 26,9 - - 

Поликом-К 1, 2,5 

л/га 
25,3 32,0 28,6 1,7 6,3 

Поликом-К 2, 3,0 

л/га 
27,6 32,4 30,0 3,1 11,5 

Поликом-К 3, 3,0 

л/га 
28,3 34,2 31,2 5,3 20,5 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
- 36,8 36,8 7,8 26,9 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
27,3 34,5 30,9 4,0 14,9 

НСР05 2,3 3,1 2,7 - - 
Примечание *- фон, 40т/га органических и N120P80K180 минеральных 

удобрений. 

 

Биохимические показатели клубней картофеля при обработке 

посадочного материала и некорневые подкормки посадок макро- и 

микроэлементами составов Поликом-Картофель в баковой смеси с 

Полибором и карбамидом представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Биохимические показатели клубней сортов картофеля в 

зависимости от внесения Поликом-Картофель, 2012 г. 

 

Вариант опыта 

Сухое 

веществ

о, % 

Крах-

мал, % 

Суммар-

ный белок, 

% 

Витамин 

С, мг% 

Нитраты, 

мг/кг 

1 2 3 4 5 6 

 Сорт Уладар 

Контроль* – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

17,40 11,7 1,04 19,1 140,0 

Поликом-К 1, 2,5 л/га 15,20 9,4 1,07 17,3 111,2 

Поликом-К 2, 3,0 л/га 16,60 10,7 1,03 16,6 121,8 

Поликом-К 3, 3,0 л/га 17,40 11,7 1,09 17,4 227,3 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
16,90 11,2 1,18 19,8 176,3 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
16,60 11,0 1,10 15,7 140,0 
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Продолжение таблицы 7 

 Сорт Криница 

Контроль* – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

23,50 17,7 1,22 24,2 121,8 

Поликом-К 1, 2,5 л/га 22,10 16,4 1,19 24,3 127,6 

Поликом-К 2, 3,0 л/га 21,90 16,2 1,24 20,9 172,3 

Поликом-К 3, 3,0 л/га 22,60 17,0 1,20 25,2 103,7 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
23,10 17,5 1,29 31,6 267,1 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
22,20 16,4 1,18 24,2 121,8 

 Сорт Здабытак 

Контроль* – без 

обработки растений 

Поликом-Картофель 

26,10 20,3 1,27 26,4 94,8 

Поликом-К 1, 2,5 л/га 25,20 19,5 1,27 26,1 111,2 

Поликом-К 2, 3,0 л/га 24,30 18,5 1,27 21,4 94,8 

Поликом-К 3, 3,0 л/га 25,60 19,8 1,23 26,1 80,6 

Поликом-К 3+АМ, 

3,0 л/га 
25,30 19,5 1,26 28,2 90,4 

КомплеМет-

картофель, 2,5л/га 
25,90 20,1 1,26 26,1 80,6 

Примечание *– фон, 40т/га органических и N120P80K180 минеральных 

удобрений. 

 

Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях имеет тенденцию 

к снижению при обработках Полибор и Поликом в баковом растворе с 

карбамидом, а показатели суммарного белка и нитратов возрастают. 

Анализ экономической эффективности внесения составов 

Поликом-Картофель показал: при цене реализации 1000 ВYR белорусских 

рублей за один килограмм клубней стоимость дополнительно полученной 

продукции составила от 1700 до 8000 тыс. руб. и 200-4700 тыс. руб. 

(таблицы 8). 
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Таблица 8 – Экономическая эффективность применения Поликом-

Картофель при выращивании картофеля, 2012 г. 

 

 

Вари-

ант 

 

При-

бавка 

уро-

жая, 

т/га 

Стои-

мость 

допол

нит. 

получ

енной 

прод., 

тыс. 

руб. 

Затраты на прибавку 

урожая, 

ВYR тыс. руб./га 

Условно- 

чистый доход на га* 

Транс-

порти-

ровка, 

хране-

ние 

Стои-

мость 

Поли

ком-К 

Всего 

ВYR, 

тыс. 

бел. 

руб 

RUB

, 

тыс. 

рос. 

руб 

€, 

евро 

$, 

дол. 

СШ

А 

 Сорт Уладар 

Поли-

ком-К 

1, 2,5 

л/га 

2,2 2200 220,0 175,0 395,0 1805,0 6,4 164,1 200,5 

Поли-

ком-К 

2, 3,0 

л/га 

4,8 4800 480,0 276,0 756,0 4044,0 14,4 367,6 449,3 

Поли-

ком-К 

3, 3,0 

л/га 

6,9 6900 690,0 348,0 1038,0 5862,0 21,0 533,0 651,3 

Поли-

ком-К 

3+АМ, 

3,0 л/га 

8,0 8000 800,0 360,0 1160,0 6840,0 24,4 621,8 760,0 

Компле

Мет-

картофе

ль, 

2,5л/га 

6,6 6600 660,0 190,0 850,0 5750,0 20,5 522,7 638,9 

Сорт Криница 

Поли-

ком-К 

1, 2,5 

л/га 

1,3 1300 130,0 175,0 305,0 995,0 3,5 90,4 110,5 

Поли-

ком-К 

2, 3,0 

л/га 

1,7 1700 170,0 276,0 446,0 1254,0 4,5 114,0 139,3 
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Продолжение таблицы 8 

Поли-

ком-К 

3, 3,0 

л/га 

4,3 4300 430,0 348,0 778,0 3522,0 12,5 320,2 391,3 

Поли-

ком-К 

3+АМ, 

3,0 л/га 

5,6 5600 560,0 360,0 920,0 4680,0 16,7 425,4 520,0 

Компле

Мет-

картофе

ль, 

2,5л/га 

4,1 4100 410,0 190,0 600,0 3500,0 12,5 318,2 388,9 

 Сорт Здабытак 

Поли-

ком-К 

1, 2,5 

л/га 

1,7 1700 170,0 175,0 345,0 1355,0 4,8 123,2 150,5 

Полико

м-К 2, 

3,0 л/га 

3,1 3100 310,0 276,0 586,0 2514,0 9,0 228,5 390,4 

Полико

м-К 3, 

3,0 л/га 

5,3 5300 530,0 348,0 878,0 4422,0 15,8 402,0 491,3 

Полико

м-К 

3+АМ, 

3,0 л/га 

7,8 7800 780,0 360,0 1140,0 6660,0 23,8 605,4 740,0 

Компле

Мет-

картофе

ль, 

2,5л/га 

4,0 4000 400,0 190,0 590,0 3410,0 12,2 310,0 379,0 

Примечание * - расчеты выполнены по ценам и курсам валют на 1.10.2012 г. 

 

Затраты на прибавку урожая при дополнительных затратах 100,0 

тыс. рублей за тонну картофеля на транспортировку и закладку на 

хранение составили от 130,0 до 800,0 тыс. руб. Стоимость составов 

Поликом-Картофель, 1, 2, 3 составляет 35,0, 46,0, 58,0 и 60,0 ВYR тыс. 

руб./л. Дополнительно условно-чистый доход от внесения Поликом-

Картофель, 1, 2, 3 и 4 составил: сорт Уладар 1805,0-6840,0 тыс. руб./га 

(164,1-621,8. €, 200,5-760,0 $), сорт Криница – 995,0-4680,0 тыс. руб./га 
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(90,4-425,4  €, 110,5-520,0 $), сорт Здабытак 1355,0-6660,0 тыс. руб./га 

(123,2-605,4 €, 150,5-740,0 $). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследованиями в 2011–2012 гг. комплексного удобрения на основе 

хелатов микроэлементов Поликом-Картофель установлено: 

1. Оптимизировать корневое питание растений только за счет 

доступных элементов питания почвы и внесенных под картофель 

минеральных удобрений не всегда удается. Следует учитывать, что на всех 

этапах формирования урожая потребность в элементах питания различная 

и внести недостающее их количество можно посредством некорневой 

подкормки. На дату проведения анализов (25 июня и 13 июля) у всех 

сортов картофеля установлен недостаток серы и кальция, которые 

необходимо вносить в почву в основное удобрение в форме сульфата 

аммония, 4–5 ц/га, возможно фосфогипса, 5–6 ц/га, как источника серы и 

водорастворимого кальция.  

Вторая некорневая подкормка картофеля макро- и микроэлементами 

посредством составов «Поликом-Картофель» в баковой смеси с 

Полибором и карбамидом, проведенная 16 июля, позволила обеспечить 

сбалансированное минеральное питание растений во вторую половину 

вегетации и в период интенсивного роста клубней.  

2. Некорневая подкормка картофеля макро – и микроэлементами 

составов Поликом-Картофель в баковой смеси с Полибором и карбамидом 

(1кг/га) при выращивании сортов картофеля различных групп спелости 

оказывает положительное влияние на рост и развитие растений. 

Биометрический показатель по высоте растений хотя и уступает 

контрольному варианту, но превосходит по массе ботвы и корневой 

системы: увеличение корневой системы на 1,1–18,2%, а прирост биомассы 

ботвы от 4,0% до 34,9%. 

3. Внесение составов Поликом-Картофель, 1, 2, 3 обеспечило 

урожайность сорта Уладар – 43,0т/га, 45,6, 47,7 и 55,4 /га, Криница – 34,9 

т/га, 35,3, 37,9 и 45,8 т/га, Здабытак – 28,6 т/га, 30,0, 31,2 и 36,8 т/га, а рост 

продуктивности составил, соответственно, 2,2–8,0 т/га (5,4–16,9%), 1,3–5,6 

т/га (3,9–13,9%) и 1,7–7,8 т/га (6,3–26,9%). 

4. При внесении Поликом-Картофель и Полибор содержание сухого 

вещества и крахмала в клубнях имеет тенденцию к снижению 

(в 2011г.увеличению), содержание суммарного белка и витамина С 

изменяется в определённых пределах, в зависимости от варианта, 

содержание нитратов имеет тенденцию к росту данного показателя и 

превышает ПДК. 

5. Дополнительно условно-чистый доход от внесения Поликом-

Картофель, 1, 2, 3 составил: сорт Уладар 1805,0–6840,0 тыс. руб./га (164,1–

621,8€, 200,5–760,0$), сорт Криница – 995,0–4680,0 тыс. руб./га (90,4–425,4 
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€, 110,5–520,0$), сорт Здабытак 1355,0–6660,0 тыс. руб./га (123,2–605,4 €, 

150,5–740,0 $). 
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POLYCOM-POTATO – NEW COMPLEX CHELATION 

MICROFERTILIZER FOR SPRAY DRESSING OF THE POTATO 
 

FITSURO D.D., GOMOLKO L.A., KURGANSKY V.P., TURKO S.А., 

KRUTKO N.P., OVSEENKO L.V., PISCHENKO L.I., JAKAVITSKAYA Т.N. 

 
SUMMARY 

 
Spray dressing of a potato macro-and microcells of structures Polycom-

potato in tank mixes with the Polybor and a carbamide (1 kg/ha) at cultivation 

of variety of a potato makes positive impact on growth and development of 

plants: increase in root system at 1,1-18,2%, and a gain of a biomass of a tops 

of vegetable from 4,0% to 34,9%; productivity of variety Uladar - 43,0t/ha, 

45,6, 47,7 and 55,4/ha, Krinitsa - 34,9 t/ha, 35,3, 37,9 and 45,8 t/ha, Zdabytak 

(Magnat in EU) - 28,6 t/ha, 30,0, 31,2 and 36,8 t/ha, and efficiency growth has 

made, accordingly, 2,2-8,0 t/ha (5,4-16,9%), 1,3-5,6 t/ha (3,9-13,9%) and 1,7-

7,8 t/ha (6,3-26,9%). 

 
Keywords: potato, variety, Polycom-potato, Polybor, fertilizers, 

microcells, Belarus.  

 
Поступила в редакцию 30.10.2013 г. 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

219 

УДК 635.21:631.526.32:631.53(477.7) 

 

АДАПТИВНОСТЬ СОРТОВ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СТЕПИ 

УКРАИНЫ  

 

Чернохатов Л.В., Верменко Ю.Я. 

Институт картофелеводства Национальной академии аграрных наук 

Украины.  

E-mail: upri@visti.com, chernokhatov@gmail.com 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Изложены результаты оценки внесённых в Реестр сортов 

картофеля отечественной селекции на адаптивность по среднему 

коэффициенту адаптивности, полученному при орошении в результате 

четырёхлетних исследований при выращивании в условиях южной части 

Степи Украины. Охарактеризованы сорта картофеля относительно их 

специфической и общей адаптивности, уровня их потенциальной 

урожайности в благоприятных и неблагоприятных условиях внешней 

среды. Используя средний коэффициент адаптивности, выделены 

наиболее перспективные для вовлечения в семеноводство в южной части 

Степи Украины сорта картофеля, а именно при двухурожайной культуре 

и орошении – ранние: Тирас, Серпанок, Скарбница, Карлик 04; 

среднеранние – Свитанок киевский, Левада, Водограй. Показано, что 

использование высокоурожайных адаптированных к почвенно-

климатичеким и фитосанитарным условиям степной зоны Украины 

сортов, основной фактор инновационного развития семеноводства. 

 

Ключевые слова: картофель, сорта, адаптивность, коэффициент 

адаптивности, орошение, двухурожайная культура, урожайность, погодные 

условия, инновации.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенностью современного инновационного развития 

семеноводства картофеля является производство семенного материала 

высокопродуктивных сортов, которые отличаются повышенной 

адаптивной способностью в определённых почвенно-климатических и 

фитосанитарных условиях, а также которым свойственны ценные 

хозяйственные свойства, как основное условие их комерционной 

привлекательности. Прирост урожая при использовании новых сортов с 

повышенной адаптивной способностью достигает 15 т/га в сравнении с 

сортами, которые продолжительное время используются в производстве 

[1]. 

mailto:upri@visti.com
https://mail.yandex.ua/neo2/#compose/to=chernokhatov@gmail.com
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Использование в селекции исходного материала многовидового 

происхождения создаёт условия для создания сортов, которые могут в 

определённой мере противостоять фитопатогенам в течение 

продолжительного времени. Такой материал характеризуется повышенной 

адаптивностью в определённых почвенно-климатических зонах 

выращивания картофеля [2,4]. 

В частности, природные условия зоны Южной Степи Украины 

характеризуются высокой суммой активных температур и низким 

гидротермическим коэффициентом, часто бывают засушливые периоды. 

Поэтому основным условием получения высоких урожаев является 

выращивание картофеля при орошении [5,6]. 

Сорта для условий южного региона должны также отличаться, 

высокой способностью противостоять интенсивному инфицированию 

фитопатогенами, в первую очередь вирусами и микоплазмами [5,7]. 

Необходимо учитывать и такой фактор, как коммерческая ценность 

сорта в связи с возрастающим запросом рынка на ранние и среднеранние 

сорта, отличающиеся повышенным содержанием в клубнях углеводов, 

витаминов, незаменимых аминокислот [1].  

Вместе с тем, важным фактором в семеноводстве картофеля является 

необходимость выращивания картофеля с применением двухурожайной 

культуры в условиях орошения. 

В связи с этим сорта картофеля при двухурожайной культуре 

должны накапливать полноценный товарный урожай при весенней посадке 

к наступлению высоких температур летом. При летней посадке 

прошлогодними и свежеубранными клубнями сорт должен накопить 

достаточно высокий урожай к наступлению осенних заморозков. То есть 

растения этих сортов должны интенсивно накапливать, даже при высоких 

температурах почвы и воздуха, значительную вегетативную массу и как 

следствие накапливать высокие урожаи [6]. 

Клубни сортов, пригодных для двухурожайной культуры после 

уборки, в летний период должны отличаться способностью к прорастанию 

под воздействием синтетических стимуляторов [5,8].  

Вместе с тем, для обеспечения высокой продуктивности сорта 

должны обладать как специфической, так и общей адаптивной 

способностью [9–11]. 

В Украине создано достаточное количество сортов картофеля разных 

групп спелости и хозяйственного назначения, которые могут 

удовлетворить всех производителей картофеля.  

Так, из 155 сортов, занесённых в 2012 году в Реестр сортов растений 

пригодных для выращивания в Украине, 72 украинской селекции. Только в 

2007–2011 годах внесено в Реестр 78 новых сортов, среди них 

27 украинской селекции [12].  

Учитывая вышеизложенное, одним из существенных факторов 

обеспечения производства достаточных объёмов раннего картофеля в 

южном регионе является определение сортов, которым присуща высокая 
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адаптивная способность при их выращивании в этих условиях, прежде 

всего, для дальнейшего вовлечения их в семеноводческий процесс для 

выращивания семенного материала высокопродуктивных сортов 

картофеля.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
 

Учитывая почвенно-климатические условия, в исследованиях 

использовали внесённые в Реестр ранние и среднеранние сорта 

отечественной селекции, созданные в Институте картофелеводства 

Национальной академии аграрных наук Украины.  

Высаживали элитный посадочный материал. 

Основным методом исследований были полевые опыты, при 

проведении которых руководствовались методическими рекомендациями 

по проведению исследований и анализом продуктивного и посадочного 

потенциала сорта по показателю «среднесортовая урожайность года. 

Для сравнения общей видовой адаптивной реакции использовали 

среднесортовую урожайность года. Коэффициент адаптивности (КА) 

рассчитывали для каждого сорта по формуле: 

КА = (ХiJ) х100: Х): 100, 

где ХiJ – урожайность i-го сорта в J – й год испытания; Х – 

середньосортовая урожайность года. 

По полученному среднему коэффициенту адаптивности (КА) 

определяли продуктивную возможность изучаемых сортов. То есть, как 

критерий для сравнения берется общая видовая адаптивная реакция 

картофеля на конкретные условия вегетации, которая реализована в 

величине средней урожайности по сортам, которые сравниваются. 

Полученная величина является показателем нормы реакции определенной 

совокупности сортов на факторы внешней среды в каждом конкретном 

случае. Реакция на них каждого из изучаемых сортов, определяется 

сравнением его конкретной урожайности к среднесортовой.  

Согласно данной методике, среднесортовая урожайность взята за 1. 

Затем рассчитывается отношение урожайности каждого из испытуемых 

сортов к среднесортовой.  

По полученному показателю устанавливается продуктивная 

возможность изучаемых сортов. Так, если в годы, благоприятные для 

выращивания картофеля, отношение двух рассчитанных показателей 

превышает 1, то такой сорт потенциально высокопродуктивен.  

При неблагоприятных условиях в годы с невысокой общей 

урожайностью адаптивность сравниваемых сортов определяется 

аналогичным способом. В такие годы потенциальная продуктивность 

реализуется слабо, а адаптивность, наоборот, более отчётливо.  

Таким образом, используемое в методике понятие «среднесортовая 

урожайность года» – это не вообще уровень урожайности картофеля в 

конкретном году и в конкретном случае, а средняя урожайность данного 
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набора сортов, высаженных одновременно, несмотря на то, что эти две 

величины сопоставимы [13,14]. 

Полевые опыты проводили в течение 2008–2011 годов в ФГ 

«Чернохатово» Николаевской обл. в южной части Степи Украины с 

применением орошения. 

Испытание сортов проводили в весенних и летних посадках, 

высаживая клубни урожая прошлого года, а также в летних посадках 

свежеубранными клубнями от весенних посадок.  

Почвы типичны для юга Украины – темно-каштановые. 

Технология выращивания картофеля – общепринятая для условий 

почвенно-климатической зоны. 

Учет урожая проводили с одновременным отбором клубней 

семенной фракции для следующего испытания. 

Уборку урожая весенних посадок, для летней посадки 

свежеубранными клубнями, проводили в третьей декаде июня 

Для стимуляции прорастания свежеубранных клубней применяли 

четырехкомпонентный раствор в составе 1% тиомочевины, 1% 

роданистого калия, 0,02% янтарной кислоты и 0,005% гиббереллина. 

Посадочные свежесобранные клубни сразу после уборки обрабатывали 

указанным стимулирующим раствором и высаживали в один день, что 

обеспечивало максимальную полевую всхожесть и продуктивность 

растений. 

При весенней посадке клубни высаживали на глубину 10–12см с 

густотой посадки 60 тис/га, при летней посадке свежеубранными 

клубнями – 70 тыс/га. 

В период от посадки свежесобранных клубней до появления всходов 

поддерживали влажность верхнего слоя почвы в оптимальном состоянии 

(70–75% НВ) путем проведения поливов.  

В период вегетации растений поддерживали влажность в 

корнеобитаемом слое почвы на уровне 70–80% НВ. 

Уход за посадками включал обработку всходов с засыпанием их 

почвой на 1–2см с последующим междурядным рыхлением. Обработка 

междурядий и окучивание растений проводились после вегетационных 

поливов по необходимости. Рыхление междурядий проводились на 

максимальную глубину. 

Начиная с фазы бутонизации, проводили (через 10 дней) две 

внекорневые подкормки минеральными микроудобрениями.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Средний коэффициент адаптивности относительно сорта за четыре 

года испытаний составил при весенней посадке от 0,83 до 1,26, при летней 

посадке свежеубранными клубнями от 0,86 до 1,15. Из 12 сортов, которые 

изучались при весенней посадке, 4 сорта, а при летней посадке  

свежеубранными клубнями – 5 сортов имели коэффициент адаптивности 1 



РАЗДЕЛ 5. СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

223 

и выше, то есть, соответствовали показателю, который характеризует сорт, 

отличающийся высокой адаптивностью в почвенно-климатической зоне 

выращивания. При весенней посадке это сорта: Свитанок киевский (1,26), 

Тирас (1,17), Водограй (1,15), Серпанок (1,07), Левада (1,0), при летней 

посадке свежеубранными клубнями: Тирас (1,15), Свитанок киевский 

(1,11), Левада (1,09), Скарбница (1,07), Водограй (1,07). 

Менее адаптивные в условиях южной части Степи Украины при 

весенней посадке сорта: Фантазия (0,83), Обериг и Мелодия (0,87), Загадка 

(0,89), Подолянка (0,92); при летней посадке свежеубранными клубнями 

Подолянка и Обериг (0,86).  

Повышенная адаптивная способность, как при весенних, так и 

летних посадках свежеубранными клубнями характерна для сортов – 

Свитанок киевский, Тирас, Водограй, Левада. 

Среднесортовая урожайность в годы испытаний составляла при 

весенней посадке от 22,2 до 25,9 т/га, при летней посадке свежеубранными 

клубнями – 17,0-18,9 т/га. 

Многолетняя среднесортовая урожайность при весенней посадке 

составляла до 24,0 т/га, при летней посадке свежеубранными клубнями   

17,5 т/га – (таблица 1,2) 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов картофеля при весенней посадке и их 

средний коэффициент адаптивности 

 

Сорт 

Урожайность по годам, т/га Средний 

коэффициент 

адаптивности 
2008 2009 2010 2011 

Ранние 

Тирас 31,0 31,0 24,6 25,4 1,17 

Серпанок 27,0 29,2 24,0 23,0 1,07 

Скарбница 26,0 25,7 22,0 21,5 0,99 

Подолянка 22,5 22,0 22,0 21,6 0,92 

Мелодия 22,0 21,7 19,5 20,0 0,87 

Загадка 25,5 23,0 19,5 17,7 0,89 

Карлик 04 22,5 26,4 22,2 22,8 0,98 

Среднеранние 

Свитанок 

киевский 
26,0 32,7 29,7 32,6 1,26 

Обериг  21,5 21,2 20,5 20,0 0,87 

Фантазия 20,5 20,3 19,4 20,1 0,83 

Левада 26,0 26,3 21,5 22,8 1,00 

Водограй 31,5 31,7 22,0 25,2 1,15 
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Продолжение таблицы 1 

Среднесортовая 

урожайность 

года 

25,2 25,9 22,2 22,7 - 

Многолетняя 

среднесортовая 

урожайность  

24,0 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов картофеля при летней посадке 

свежеубранными клубнями, и их средний коэффициент адаптивности 

 

Сорт 

Урожайность по годам, т/га Средний 

коэффициент 

адаптивности 
2008 2009 2010 2011 

Ранние 

Тирас 23,4 18,5 19,1 19,7 1,15 

Серпанок 16,1 17,0 16,5 16,7 0,95 

Скарбница 26,7 16,0 16,5 16,0 1,07 

Подолянка 14,1 16,5 14,9 15,0 0,86 

Мелодия 18,3 17,1 16,7 17,2 0,99 

Загадка 19,1 16,5 14,8 15,3 0,94 

Карлик 04 16,2 17,4 17,1 18,0 0,98 

Среднеранние 

Свитанок 

киевский 
19,1 20,7 19,0 18,9 1,11 

Обериг  14,2 16,3 14,9 15,3 0,86 

Фантазия 19,4 16,5 16,0 15,9 0,96 

Левада 22,3 16,0 21,5 16,7 1,09 

Водограй 18,5 18,2 18,8 19,2 1,07 

Среднесортовая 

урожайность 

года 

18,9 17,2 17,1 17,0  

Многолетняя 

среднесортовая 

урожайность  

17,5 

 

Используя полученные показатели как критерий определения 

благоприятного и неблагоприятного для картофеля комплекса факторов 

внешней среды, следует отметить, что благоприятными при весенней 

посадке были 2008 и 2009 годы, неблагоприятными – 2010 и 2011 годы. 

Необходимо также отметить, что разные сорта на одинаковые 

условия вегетации, прежде всего при неблагоприятных условиях, 

реагируют сортоспецифично. Так, в 2010, году наиболее неблагоприятном, 

самой высокой урожайностью при весенней посадке отличался сорт 
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Свитанок киевский, преимущество относительно среднесортовой 

показателя года составляло 7,2 т/га, к многолетней среднесортовой 

урожайности 5,7 т/га. В наиболее благоприятном 2009 году эти показатели 

относительно преимущества урожайности существенно не изменились и 

составляли соответственно 6,8 и 8,7 т/га, что свидетельствует о 

значительной адаптивности сорта, поскольку его реакция на 

неблагоприятные условия менее заметна, чем у прочих сортов. 

Относительно наименее урожайного в 2010 года у сорта Фантазия 

разница в урожайности по сравнению со средне сортовым показателем 

составила 2,8 т/га, со среднемноголетним показателем – 4,6 т/га. То есть, 

этот сорт менее адаптивный к условиям данного региона выращивания. 

В тоже время, следует отметить, что реализованный потенциал 

продуктивности сорта Свитанок киевский значительно выше, чем у сорта 

Фантазия. Наименьшая за годы изучения урожайность сорта Свитанок 

киевский на 6,6 т / га, а максимальная на – 12,2 т / га больше, чем у сорта 

Фантазия. (Таблица 1) 

В летних посадках свежеубранными клубнями специфическая 

адаптивная способность характерна – для ранних сортов Серпанок и 

Карлик 04, среднеранних Свитанок киевский и Водограй.  

В годы испытаний разница в урожайности сорта Серпанок 

составляла 0,3–0,9 т/га, сорта Свитанок киевский 1,6–1,8 т/га, сорта 

Водограй 0,4–1,0 т/га, сорта Карлик 04 0,6–1,8 т/га. 

То есть, растениям этих сортов свойственна способность, 

максимально использовать благоприятные условия зоны южной степи 

Украины (солнечную радиацию, длину дня, влагу при орошении и др.) и 

противостоять существующим стрессам (повышенный инфекционный фон 

относительно фитопатогенов, вредителей, повышенные температуры, 

пониженая влажность воздуха и др.). 

В тоже время у сорта с высоким средним коэффициентом 

адаптивности (1.15) разница в урожайности в годы испытания составляла 

3,7–4,4 т/га, что указывает на высокий потенциал их продуктивности при 

благоприятных условиях внешней среды (таблица 2)  

Таким образом, по соотношению урожайности каждого из 

используемых сортов, которые изучались, и среднесортовой можно 

сравнивать сорта в разные годы по их адаптивности или продуктивности. 

При этом адаптивность сорта более различима в неблагоприятных 

условиях при невысокой урожайности. 

Использование наиболее урожайных адаптированных к почвенно-

климатическим и фитосанитарным условиям Степной зоны Украины 

сортов – основной фактор инновационного развития семеноводства 

картофеля. Создаются также условия для повышения эффективности 

использования потенциала сортов.  

Используя наиболее адаптированные для условий Степи сорта 

картофеля за вегетационный период при двоурожайной культуре сбор 
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клубней с 1 га составляет 41,8–49,7 т/га, при урожайности менее 

адаптированных сортов 36,0–38,1 т/га.  

В рыночных условиях развития именно высокопродуктивный 

семенной материал сортов, адаптированных к условиям среды 

выращивания, является существенным фактором капитализации 

интеллектуальных достижений и предметом инновационного провайдинга. 

Доля инноваций в рыночной среде именно таким является фактор, 

который определяет успех в сфере семеноводства, как беспрерывного 

процесса производства семенного материала высоких категорий, 

обеспечивающего эффективность картофелеводства при производстве 

картофеля, как ранней продукции, так и потребления в осенне-зимний 

период.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Используя средний коэффициент адаптивности, можно определить 

адаптивную и продуктивную способность изучаемых сортов. 

Средний коэффициент адаптивности относительно сорта за четыре 

года испытаний составил – при весенней посадке от 0,83 до 1,26, при 

летней свежесобранными клубнями от 0,92 до 1,23. 

По абсолютному показателю коэффициента адаптивности сорта 

картофеля разместились следующим образом – при весенней посадке: 

Свитанок киевский, Тирас, Водограй, Серпанок, Левада, при летней 

посадке свежеубранными клубнями: Тирас, Свитанок киевский, Водограй, 

Скарбница. 

Наиболее урожайными и перспективными для вовлечения в 

семеноводство в степной зоне Украины при двухурожайной культуре и 

орошении являются сорта картофеля: ранние – Тирас, Серпанок, 

Скарбница, Карлик 04; среднеранние – Свитанок киевский, Левада, 

Водограй. 

Схема размножения элиты высокоурожайных адаптированных к 

почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям степной зоны 

Украины сортов, для производства репродукционного семенного 

материала следующая: весенняя посадка и уборка урожая в конце июня – в 

начале июля (клубни первой репродукции); летняя посадка 

свежеубранными клубнями, обработанными стимуляторами роста для 

получения клубней второй репродукции. Клубни второй репродукции с 

летних посадок используются для сортозамены и сортообновления. 

Основной фактор инновационного развития семеноводства 

картофеля в зоне Степи Украины при орошении, двухурожайная культура 

с использованием ранних и среднеранних высокопродуктивных 

коммерчески привлекательных сортов с повышенной адаптивной 

способностью, что снижает отрицательное влияние таких факторов как 

избыток тепла, засуха, повышенный инфекционный фон относительно 

источников и переносчиков вирусов и микоплазм.  
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ADAPTIVE ABILITIES OF DIFFERENT POTATO VARIETIES AND 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SEED POTATO BREEDING IN 

SOUTHERN PART OF UKRAINIAN STEPPE 

 

CHERNOHATOV L.V., VERMENKO Y. Y. 

 

SUMMARY 

 

The results of evaluation of potato varieties of Ukrainian origin included in 

the Register of Varieties for adaptive ability based on the average yield criterion 

during growing under irrigation by four years scheme in southern part of 

Ukrainian Steppe are given. The potato varieties are characterized by their 

specific and average yield and by level of potential yield in favorable and 

unfavorable conditions of environment. The group of most promising potato 

varieties for two years growing with irrigation scheme appliance in southern 

part of Ukrainian Steppe is chosen by the highest average adaptability ratio. 

They are first of all such early potato varieties as Tiras, Skarbnitza, Karlik 04 

and medium early varieties Svitanok Kievskiy, Levada, Vodogray. The 

importance of the use of potato varieties with both high productivity and high 

adaptability for soil, meteorological and phytosanitary conditions of Ukrainian 

Steppe as main factor of innovative development of seed potato growing is 

demonstrated. 

 

Key words: potato, varieties, adaptive abilities, adaptability ratio, irrigation, 

two yields per year growing, yield, meteorological conditions, innovations. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В 

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

Ясько А.А. 

Майкопская опытная станция ГНУ ВИР Россельхозакадемии 

E-mail: yasko11@mail.ru 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Представлены результаты оценки сортов картофеля по комплексу 

хозяйственно ценных признаков и устойчивости к болезням в предгорной 

зоне Республики Адыгея. Выделены и рекомендованы к выращиванию в 

условиях Республики Адыгея и использованию в селекции российские и 

зарубежные сорта, показывающие наиболее высокую адаптивную 

способность и экологическую пластичность. 

 

Ключевые слова: картофель, сорт, продуктивность, скороспелость, 

товарность, крахмал, фитофтороз, вирусные болезни, селекция. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на широкое потребление картофеля и большой спрос на 

клубневую продукцию в южные регионы России его больше завозят из 

более северных регионов страны, а также из-за рубежа.  

Выращивание картофеля в условиях Северо-Кавказского региона 

осложнено разнообразием его климатических условий. Обилие солнечного 

света и тепла, высокий инфекционный фон вирусных и грибных болезней, 

жара и засуха, тяжелый механический состав почвы, ярко выраженная 

вертикальная зональность резко снижают урожайность картофеля и 

способствуют ухудшению семенных качеств клубней. Большинство 

районированных в этом регионе сортов быстро поражаются болезнями и 

не всегда соответствуют требованиям для возделывания [1]. 

В этой связи необходимо развивать селекцию сортов для местных 

условий, обладающий устойчивостью к биотическим и абиотическим 

факторам. Для этого необходимо изучение широкого разнообразия 

современных сортов, созданных в разных агроклиматических регионах, а 

также за рубежом, с целью выделения и создания исходного материала, 

обладающего такими признаками. 

В 2010–2012гг. на опытном поле Майкопской опытной станции ВИР, 

в условиях предгорной зоны проводились исследования по изучению 

влияния климатических условий на основные хозяйственные признаки 

различных сортов картофеля из мировой коллекции ВИР в условиях 

предгорной зоны Республики Адыгея.  

mailto:yasko11@mail.ru
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Цель наших исследований – выделить из коллекции селекционные 

сорта, проявляющие высокую адаптивную способность к местным 

условиям, наиболее пригодные для возделывания в условиях Республики 

Адыгея, а также выделить среди них источники ценных признаков, 

которые могут быть использованы для селекции в условиях 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Почва опытного участка, в основном, лугово–чернозёмовидная, 

сформировавшаяся на аллювиальных отложениях тяжёлого механического 

состава и аллювиально–делювиальных глинах. Среди этих почв имеются 

калинистые и мочковатые разновидности. Содержание гумуса в верхнем 

горизонте составляет от 2,7% до 4,3%. Содержание азота по Горину равно 

0,181, а гидролизуемого 4,3 мг/100г; содержание подвижного фосфора по 

Мачигину – 3,5 мг/100 г; а обменного калия по Пробасову – 33,3 мг/100 г; 

СО2 – 1,1%; СаСО3 по СО2 – 3,5%; Рh суспензии (водный) – 8,3. 

Климат этого региона континентальный, умеренно тёплый. Годовой 

ход температуры имеет ярко выраженный характер. Длина вегетационного 

периода сельскохозяйственных культур колеблется в пределах 140 до 150 

дней. 

Майкопская опытная станция ВИР находится в зоне достаточного 

увлажнения. Среднее многолетнее годовое количество осадков составляет 

807 мм. Следует отметить, что выпадение осадков значительно изменяется 

по годам, особенно в летние месяцы. В то же время, засушливые условия 

возможны во все летние месяцы. Их доля вероятности увеличивается от 

21% в апреле до 52% в августе и сентябре. Лето наступает во второй 

половине мая. В летние месяцы осадки выпадают до 500 мм и чрезвычайно 

неравномерно, часто носят кратковременный характер. В июне возможны 

ливни с грозами и градом. Во второй половине сезона почти ежегодно 

наблюдаются засушливые периоды. Средняя месячная температура в июле 

составляет 20-22
0
С, максимальная – 40

0
С, а в отдельные, особо жаркие 

годы, может достигать 45
0
С. Общее число дней с летними суховеями 

составляет до 60 дней. Из них от 5 до 10 дней приходится на очень 

интенсивные. [2].     

В изучении находилось 70 образцов сортов разных групп спелости, 

из разных стран. В качестве стандарта использовали сорт Невский. Схема 

посадки 70×35см. Изучаемые образцы высаживали однорядковыми 

делянками по 10 растений, в трех повторностях. Через 10 образцов 

высаживали сорт – стандарт Невский. Наблюдения и учеты проводились 

согласно методическим указаниям по поддержанию и изучению мировой 

коллекции картофеля ВИР [4]. Статистическую обработку 

экспериментальных данных проводили по Б. А. Доспехову [2]. 

Метеорологические условия в период вегетации картофеля за годы 

изучения (2010-2012гг.) были разными, что отражалось на динамику роста 
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и развития растений в период прохождения фенологических фаз, степень 

поражения наиболее вредоносными вирусными, грибными болезнями  и, в 

конечном счете, на продуктивность. 

По гидротермическому коэффициенту (ГТК) условия вегетационного 

периода 2010 и 2012 года признаны хорошо увлажненными (ГТК=1,8 и 

1,7), а 2011г. – избыточно увлажненным (ГТК=2,7). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проведенные фенологические наблюдения позволили установить, 

что самые ранние всходы (22–23 дня после посадки) появляются у сортов 

Очарование, Полонез, Юпитер (Россия), Орбита, Янка, (Беларусь), Елена, 

(Казахстан) и Rosalind (Германия).  

Результаты наблюдения также показали, что фаза бутонизации 

начинается раньше (в среднем 45-47 дней от посадки) на семь дней раньше 

сорта Невский у сортов Алый парус, Ирбитский, Очарование, Полонез 

(Россия), Artemis, Lady Claire (Нидерланды), Rosara (Германия).  

Раннее цветение (на 51-54 день) наблюдалось у сортов Ирбитский, 

Каменский (Россия) - 54 дня), Когалы (Казахстан) и Rodriga (Германия). У 

сортов Аndo (Эстония), Pikasso (Нидерланды) и Rosara (Германия) 

цветение начиналось через 56 дней. 

Следует также отметить, что в 2010 и 2011гг. ягодообразование 

отсутствовало почти у всех изучаемых сортообразцов, за редким 

исключением, что, по нашему заключению, связано с высокой 

температурой воздуха в период цветения, которая в конце июня достигала 

32-35
о 

С. Лишь в 2012 году ягодообразование наблюдалось у 24-х сортов, 

что составило 34,3% от общего числа. 

Один из главных факторов, снижающих продуктивность картофеля 

не только в нашей стране, но и за рубежом, являются вирусные 

заболевания. Использование вирусоустойчивых сортов способствует 

значительному сохранению высокой продуктивности сортов. 

Выращивание сортов, устойчивых хотя бы к одному из наиболее 

вредоносных вирусов (L, Y, X. M), значительно снижает экономические 

затраты на сохранение их здорового состояния и удлиняет их 

долговечность [3]. 

Высокая температура и относительная влажность воздуха в период 

клубнеобразования и цветения способствуют массовому размножению 

переносчиков и быстрому распространению вирусных заболеваний. По 

данным визуальной оценки, в разной степени ими ежегодно поражается 

более 95% [1]. Наиболее распространенными и вредоносными вирусными 

болезнями являются: скручивание листьев, полосчатая и морщинистая 

мозаика, вызываемые вирусами L и Y, закручивание листьев (вирус М). 

Проведенная нами визуальная оценка степени поражения растений 

вирусными болезнями позволила выделить сорта с наименьшим 

проявлением симптомов поражения или их отсутствием (8-9 баллов). 
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Слабочувствительными к вирусам оказались такие сорта, как Акцент, 

Фиолетик, Чая, Ягодный-19 (Россия), и Янка (Беларусь). 

Среди грибных болезней, поражающих листья и стебли  картофеля, 

на Северном Кавказе, наибольшее распространение имеет фитофтороз. 

Фитофтороз продолжает оставаться самым вредоносным 

заболеванием картофеля. Во многих регионах России получить высокий 

урожай клубней невозможно без многократных обработок растений 

фунгицидами. Связано это с тем, что в 1980-е годы, во многих регионах 

страны произошло значительно изменение генетической структуры 

популяций возбудителя этого заболевания – Phytophtora infestans (Mont.) 

de Bary [6]. Фитофтороз поражает, главным образом, картофель летней 

посадки. Однако в годы с умеренно теплой и влажной погодой растения 

сильно поражаются и при весенней посадке. Так, в 2010 году поразились 

только три сорта – Алый парус, Деснянский и Каменский (Россия), что 

было связанно с жаркой и сухой погодой, которая неблагоприятна для 

развития болезни.  

В 2011 и 2012 гг. фитофторозом в разной степени поразились все 

сорта. Вместе с тем относительно высокую степень полевой устойчивости 

(7 баллов) имели такие сорта, как Акцент (Беларусь), Кетский, Находка, 

Престиж, Свенский, Юпитер (Россия), Тобол (Казахстан). Степень 

развития болезни на экспериментальном участке составила 65,5% (2011г.) 

и 79,9% (2012г.). 

Основным хозяйственно-ценным признаком картофеля является 

продуктивность. Оценка продуктивности сортов при уборке урожая в 

2010-2012 гг., в сравнении со стандартом, показала, что лучшие показатели 

(>150%) по этому признаку за 3 года имели сорта Алый парус, ВК-1, 

Деснянский, Москворецкий, Парус, Престиж (Россия), Елена (Казахстан), 

Lady Claire (Нидерланды) и Sifra (Германия). 

Высокой товарностью клубней отличались сорта Ирбитский (94,7%), 

Матушка (93,8), Очарование (97,5%), Парус (92,4%), Юпитер (91,5%) 

(Россия), Bellarosa (90,2%), Estrella (91,6%) (Германия), Caurage (91,3%), , 

Lady Claire (92,8%) (Нидерланды), в то время, когда у стандартного сорта 

Невский товарность составила 82,5%. 

По результатам изучения лучшие показатели средней массы 

товарного клубня имели сорта ВК-1 (101г), Ирбитский (131г), Матушка 

(115г), Москворецкий (106г) (Россия), Улан (Казахстан) (105г), Artemis 

(105г), Lady Claire (130г) (Нидерланды) и Belarosa (Германия) (122). 

Высокое содержание крахмала – один из важных хозяйственно-

ценных признаков, в направлении которого ведется постоянная 

селекционная работа. Это связано не только с задачами создания 

специальных высококрахмалистых сортов, но и со столово-кулинарными 

качествами сортов продовольственного назначения, поскольку в нашей 

стране население традиционно отдает предпочтение сортам с рассыпчатой 

мякотью клубней, связанной тоже с содержанием крахмала [3]. 
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По содержанию крахмала (более 16,1%) выделены сорта Алый парус, 

Нальчикский, Находка, Фиолетик, Хозяюшка, Чая и Ягодный-19 (Россия), 

Маг (Беларусь), Елена, Тобол (Казахстан). У стандартного cорта Невский 

среднее содержание крахмала составила01 11,7%). 

Оценка динамики накопления крахмала по результатам 

предварительной оценки при динамической копке (на 60-й день от 

посадки) и при окончательной уборке образцов проводилась в 2010 г. Так, 

наибольшую динамику накопления крахмала наблюдали у сортов Находка 

(на 4,0%), Андо, Деснянский (по 3,4%), Ручеёк (на 3,2%). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных за три года исследований по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков и устойчивости к основным заболеваниям 

выделены и рекомендуются к выращиванию в условиях Республики 

Адыгея наиболее перспективные сорта картофеля. Это сорта Алый парус, 

Елена, Находка, Очарование, Парус, Юпитер, Янка, Lady Claire и Rosara. 

Для использования в селекции Республики Адыгея и Краснодарского края 

в качестве исходного материала на высокую продуктивность 

рекомендуются следующие сорта: – Алый парус, Ирбитский, Очарование, 

Bellarosa и Lady Claire; на повышенное содержание крахмала: Деснянский, 

Маг, Находка, Чая. 
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THE PERSPECTIVE POTATO VARIETIES FOR GROWING IN 

FOOTHILL ZONE OF REPUBLIC ADYGEA 

 

YAS’KO A.A.
 

 

SUMMARY 

 

The results of studies of potato varieties on complex of agronomic traits 

and disease resistance in the foothills of the Republic of Adygea are presented. 

As result of investigations singled out Russian and foreign varieties showing the 

highest adaptive capacity and ecological plasticity wererecommended for 

growing in the conditions in the Republic of Adygea and use as initial for 

breeding. 

 

Keywords: potato, variety, productivity, marketability, earliness, starch, 

late blight, virus diseases, breeding. 
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Recently pigmented tuber flesh in potato attracts much attention of 

scientists and consumers due to their bioactive substances as well as an unusual 

and attractive appearance and taste. Therefore, the products made from potato 

tubers with blue flesh can be a great alternative to traditional foods.  

‘Blue Congo’ and ‘Vitelotte’ potato cultivars with blue tuber flesh were 

investigated. By applying standard methods potato tuber chemical composition 

was investigated, boiled tuber culinary properties were evaluated. Research 

results showed that ‘Vitelotte’ potato tubers are substantially richer in amount 

of anthocyanins, dry matter, crude ash and potassium, and there is less nitrates 

accumulated than in ‘Blue Congo’ tubers. Boiled ‘Blue Congo’ tubers were 

moderately soft, of a rough structure, bright flavour, mealier and drier, while 

the ‘Vitelotte’ are of the average hardness, of the softer structure, with 

sufficiently brighter flavour, slightly mealier and more humid.  

 

Keywords: Blue-flesh potatoes, boiling, sensory evaluation 

 

INTRODUCTION 

 

The potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important 

vegetable and a part of daily food utilization of almost all the world population. 

It is a balanced food containing high energy, nutritional quality protein, essential 

vitamins and minerals [1].  

Mostly, the skins and/or fleshes of the stem tubers of the generally 

cultivated varieties of potato are white, yellow or lemon yellow. Worldwide, the 

potato cultivars in which the skins and/or fleshes of the stem tubers are blue, red, 

purple or orange are intuitively denominated coloured potatoes [2]. 

As indicated by various studies, colored potatoes provide a natural source 

of phytochemicals such as anthocyanins, phenolic compounds, flavonoids [3]. 

Anthocyanins content in blue fleshed potatoes is two to three times higher than 

in white-fleshed potatoes [4]. The role of potato polyphenols as antioxidants, 

anti-carcinogenic and anti-mutagenic agents have been reported in numerous
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 studies. Potato polyphenols are effective against human liver, colon, and 

prostate cancer cells [5].  

The presence of these metabolites suggests that purple-fleshed potatoes 

can be natural colorants or antioxidant sources for the food industry. Potatoes 

can be prepared in many ways, including baking, boiling, roasting, frying, and 

microwaving, allowing for a diversity of uses [6]. 

Boiling is a very popular method of cooking for potatoes [7]. Boiling 

reduced or, in some cases, retained, or enhanced the total phenolic and 

nutrition’s contents of potato genotypes with respect to uncooked samples. 

Researchers found that boiling for 20 minutes did not alter the phenolic acid 

content but decreased the anthocyanin content of colored-flesh cultivars [8]. 

Using sensory evaluation, information about the human perception of 

potato quality is obtained, as the senses of sight, smell, taste, touch and hearing 

are studied. In sensory analysis, the texture is evaluated in terms of moistness, 

adhesiveness, mealiness, etc [9]. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Two species of potato with blue tuber flesh were tested: ‘Blue Congo’ and 

‘Vitelotte’. Laboratory sample comprised 5 kg. Some tubers were used for 

chemical analyses, the rest were used for sensory analysis of boiled potatoes. In 

Aleksandras Stulginskis University, in plant raw material quality testing 

laboratory by applying standardized methods potato tuber chemical composition 

has been established: 

- dry matter content - by draying samples at temperature of 105 
o
C to the  

- constant weight [10];  

- vitamin C –Murri’s titrimetric method [11];  

- level of potassium– A-L method by ion metre with potassium selective 

electrode; 

- nitrates - ion metric method [12];  

- amount of crude protein – by the Kjeldahl method [13]; 

- amount of crude ash - combustion 550 °C;  

- amount of crude fiber – by the method of Heneberg – Shtoman [14].  

Total anthocyanin content was measured using a spectrometric method. 

The pigment content in blue coloured potatoes was calculated as Cyanidin 3,5-

diglucoside [15]. Level of anthocyanin was established in the Immanuel Kant 

Baltic Federal University (Kaliningrad). 

Boiled tuber culinary properties such as falling to pieces, consistency, 

mealy, dryness, texture, taste, were evaluated sensorically applying 4 point 

evaluation system [16]. 

Colour of raw and boiled potato tubers was evaluated by COLORFLEX 

spectrophotometer using the CIE system [17], where L* value describes the 

brightness (black, when L*=0 and white when L*=100), a* describes the 

intensity of the red colour (a*0) or green (a*0), b* describes the intensity of 
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the yellow colour (b*0) or blue (b*0). L*, a* and b* values are measured in 

NBS units. 

The data were presented as mean±SD. One-way analysis of variance 

(ANOVA) was carried out using a statistical program (STATISTICA software) 

for p<0.05 significance level.  

 

RESULTS 

 

The amount of dry matter of potato tubers is one of the main indicators of 

quality of chemical composition in determining the processing of the product 

quality and yield. After the research it was found that substantially more, namely 

6.1% of dry matter, was accumulated in ‘Vitelotte’ than in ‘Blue Congo’ potato 

tubers (Table 1).  

The amount of crude ash in plants and distinct organs vary widely and 

depend on the biological properties of plant, stage of development and nutrition. 

The research performed by us indicates that the crude ash was 1.1 times more 

substantially in ‘Vitelotte’ than in ‘Blue Congo’ potato tubers (Table 1). 

Crude protein and crude fibre content in both genotypes of potato tubers 

were similar, significant differences have not been found (Table 1). 

 

Table 1 – Content of dry matter, crude fiber, crude protein and crude ash in 

tubers of potatoes ‘Vitelotte’ and ‘Blue Congo’ cv. 

 

Cultivar  Dry matter, 

% 

Content of, % d.m 

Crude fiber  Crude protein Crude ash 

‘Vitelotte’ 23.7± 0.37
a
 2.94 ± 0.14

a
 7.37 ± 0.13

a
 5.31 ± 0.13

a
 

‘Blue Congo’ 17.6 ± 0.49
b
 2.80 ± 0.11

a
 7.81 ± 0.09

a
 4.73 ± 0.04

b
 

*- means located on the same column and marked with different letters reliably, when 

p<0,05.  

 

The amount of potassium in potatoes can vary considerably as it depends 

on growing conditions and cultural practices applied. Results of our research 

showed that potassium was accumulated substantially higher, namely 4.7% in 

‘Vitelotte’ potato tubers than ‘Blue Congo’ (Table 2). 

The amount of vitamin C of potato tubers of both genotypes was similar, 

significant differences were not identified, and it was equal to 4.69 mg 100 g
-1

 

‘Blue Congo’ and 7.04 mg 100 g
-1

 ‘Vitelotte’ tubers (Table 2). 

The amount of nitrates in tubers depends on the characteristics of species, 

meteorological conditions during the growing season, fertilizing, potato maturity 

and size of the harvest. It was found that ‘Blue Congo’ potato tubers 

accumulated 3.5 times substantially higher levels of nitrates than ‘Vitelotte’ 

(Table 2).  
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Table 2 – Content of vitamin C, potassium and nitrates in tubers of potatoes 

‘Vitelotte’ and ‘Blue Congo’ cv. 

 

Cultivar  Vitamin C, 

 mg 100 g
-1

 

Potassium, 

 mg 100 g
-1

 

Nitrates,  

mg 100 g
-1

 

‘Vitelotte’ 7.04 ± 1.52
a
 28.2 ± 2.16

a
 6.82 ± 0.94

b
 

‘Blue Congo’ 4.69 ± 0.51
a
 23.5 ± 0.32

b
 23.9 ± 2.05

a
 

*- means located on the same column and marked with different letters reliably, when 

p<0,05.  

 

Anthocyanin’s are a group of red-blue plant pigments. These pigments are 

characterized by a large pharmacological activity [18]. Our research showed that 

total anthocyanin content essentially 1.3 times higher was in ‘Vitelotte’ potato 

tubers than in ‘Blue Congo’ (Figure 1). 

 

 
*– means market with different letters differ reliably when p<0,05 

 

Figure 1 – Total anthocyanin content in tubers of potatoes Vitelotte’ and ‘Blue 

Congo’ cv. 
 

Boiled potato tubers were evaluated by applying organoleptic methods. 

Potato texture varies in different tissues and locations of the tuber. It depends on 

the chemical composition, structure, cell size and cell wall composition [19]. 

According to evaluation of tasters, texture of boiled ‘Blue Congo’ tuber was 

medium soft while boiled ‘Vitelotte’ tuber was medium hard (Figure 2). Having 

evaluated the average evaluations of potato mealy and dryness it was found that 

boiled ‘Blue Congo’ tubers were mealier and drier, and the ‘Vitelotte’ tubers 

were slightly mealy and more humid (Figure 2). 

Flavor and aroma of potatoes depend on the amount of relative materials 

and the quantitative relation between them which changes during the processing 

time. Taste of boiled potatoes is influenced by nitrogen, minerals and phenolic 

compounds in potato tubers [20]. In regard to tasters assessments taste of boiled 

‘Vitelotte’ potatoes was clear enough, but taste of ‘Blue Congo’ was strong. 

Having evaluation of the average assessment of the potato structure it was found 
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that structure of boiled ‘Blue Congo’ tuber was rougher, while cooked 

‘Vitelotte’ tuber was softer (Figure 2). 

Characteristics of species, amount of pectic substances, composition 

changes of starch grains influence the potato tuber falling into pieces [19]. The 

potato tuber purpose depends on their falling into pieces (salads, mashed 

potatoes, etc.). Having taken into account the average potato falling into pieces, 

it was found that ‘Blue Congo’ and ‘Vitelotte’ potato tubers do not fall into 

pieces (Figure 2).  

 

 
 

Figure 2 – The average values of potato tuber organoleptic evaluation 

 

Furthermore, characteristics, describing the raw materials and the 

marketable appearance of product, of potato tuber colour, were investigated. 

Raw and boiled tuber luminosity L*, chromaticity coordinates a* (redness), and 

b * (blue) were compared (Table 3).  

Colour of raw materials and the product depends on the colouring 

materials in it. Potato tuber with a blue colour of the flesh was influenced by the 

amount of natural pigments (anthocyanins). Luminosity L* of raw materials as 

well as the product depends on the concentration of colour pigments in them. 

The results of our research showed that the values of higher luminosity 

coordinates L* were in boiled than in raw potato tubers. Raw and boiled tubers 

of ‘Blue Congo’ species were lighter and reached respectively 31.06 NBS and 

31.23 NBS. 2.4 and 1.2 times lower values of the coordinates were found in raw 

and boiled ‘Vitelotte’ tubers.  

Values of chromaticity coordinates a* of both the not boiled and boiled 

potatoes were compared. The result of our research showed that these values are 

in the red scale. Increased shade of red was determined in no heat treated ‘Blue 

Congo’ tubers – 15.86 NBS, while in ‘Vitelotte’ tubers it was 1.2 times lower. 

The same trend of red remained in boiled potato tubers as well as the raw 

material, i.e. these values in ‘Vitelotte’ and ‘Blue Congo’ were respectively 8.90 

NBS and 12.90 NBS. 

The evaluation of values of colouring coordinates b* of raw materials and 

boiled potato tubers showed that the shade of blue was dominant. Most notable 
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shade of blue was indicated in ‘Blue Congo’ cooked tubers – - 18.12 NBS while 

in “Vitelotte” it was 1.3 times lower. In raw potato tubers, this shade was less in 

‘Blue Congo’ than in ‘Vitelotte’, respectively – 7.59 NBS and -10.45 NBS. 

 

Table 3 – Colour indicators of raw and boiled potato tubers. 

 

Cultivar Tubers  L*, NBS a*, NBS b*, NBS 

‘Vitelotte’ raw tubers 12.71±0.13 13.97±0.01 -10.45±0.06 

boiled tubers 26.15±0.12 8.90±0.74 -14.09±0.69 

‘Blue 

Congo’ 

raw tubers 31.06±1.12 15.86±0.70 -7.59±0.33 

boiled tubers 31.23±0.13 12.90±0.03 -18.12±0.06 

 

CONCLUSIONS 

1. The amounts of dry matter, potassium, crude ash, and anthocyanins 

were substantially higher in ‘Vitelotte’ potato tubers while the substantially 

lower nitrates were estimated in the tubers of this species. 

2. Boiled “Blue Congo” tubers were moderately soft of a rough structure, 

expressed taste, mealier and drier, while ‘Vitelotte’ tubers were of the average 

hardness, the softer structure with sufficiently bright flavour, slightly mealy and 

more humid.  

3. In boiled potato tubers more intense values of brightness coordinates 

L* and b* chromaticity coordinates (blue) were determined. Values of colouring 

coordinates a* (redness) were more intense in raw potato tubers.  
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Research on the influence of different temperatures and exposition time 
on potato tuber sprouting was carried out at the Laboratory of Food Raw 
Materials, Agronomic and Zootechnical Research, Faculty of Agronomy, 
Lithuanian University of Agriculture, in the year 2009.  

Chemical analyses of potato tubers were carried out at the Laboratory of 
Chemical Research, Institute of Agriculture, Lithuanian Research Centre for 
Agriculture and Forestry.  

Different temperatures -10°C - +50°C influenced the tubers sprouting. 
The highest number of sprouts, compared to the primary number of eyes, was 
established in the tubers of potato cv. ‘Goda’ exposed to -10°C for 60 min. 
(192.6%) and to +50°C for 90 min. (194.7%); and in the tubers of potato cv. 
‘Solara’ exposed to -10°C for 60 min (126.1%) and to +30°C for 60 min 
(167.8%).   

 
Key words: tubers, thermal influence, exposition time, sprouting.  

 
INTRODUCTION 

 
Potato tuber sprouting has been known for a long time. Sprouted potatoes 

develop more rapidly, produce higher and earlier yield. A few sprouting 
methods are available; however, inhibition of apical domination of potato tubers 
in order to stimulate a greater number of stems and leaves per plant has not been 
investigated. The objective of the present study is to induce stress to tubers, 
which will result in more active sprouting process as well and to assess its 
influence on further development of plants.  

Potato (Solanum tuberosum L.) plants ehibit a unique growth pattern. 
They may be propagated by tubers, parts, shoots, draws and seeds. Potatoes are 
commonly propagated by tubers. A potato tuber is a modified stem exhibiting 
the same structure as an over-ground stem. Eyes are arranged around the tuber in 
a spiral shape, whereas the greatest number is concentrated in the upper part of a 
tuber [25]. Naturally, each eye contains some three shoots, and germination of 
the most developed one occurs first of all.  

Sprouting of shoots from tuber eyes starts at the end of the dormancy 
period. First of all, an eye of the upper part sprouts. Sprouting of other shoots 
contained in a tuber eye is blocked. This is called the apical domination effect. If 
tubers are planted within the apical domination period, the potato plant will 
probably grow just one stem overall resulting in low yield [22, 10]. 

mailto:Zivile.Jukneviciene@lzuu.lt
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To produce mature potato yield as early as possible, different tuber 
sprouting methods are applied including the method of temperature influence 
[3]. This method stimulates enzymic activity in a tuber, encourages more rapid 
germination of eyes, shortens the sprouting period and accelerates development 
of a plant. With increasing temperature, however, respiration intensity grows, 
therefore, energy resources of a plant are lost [15, 12].  

Other authors [25] maintain that removal of a dominating shoot (e.g. shoot 
breaking-off) leads to more active sprouting of other shoots contained in an eye, 
however, such stimulation of tuber sprouting has a negative influence on the 
tuber as the latter loses energy, moisture and withers. Quantitative phenological 
observations of over-ground and underground plant parts considering 
environment factors [19] and distinguishing features of cultivars constitute a 
very important step in order to achieve comprehensive understanding of potato 
germination and development [9]. 

Low or high temperatures cause abiotic stress. Depending on the intensity 
and duration of stress, effects on plants may be twofold: positive – elimination 
of apical dominance and promotion of sprouting, and negative – lesions on 
plants or even death [2].  

In Lithuania, is recommended to begin sprouting of seed potato tubers in 
March already under conditions of natural light, 35-45 days prior to planting, 
maintaining constant temperature (+12-+15

o
C), but not higher than +17

o
C [16]. 

The aim of the present research is to determine the influence of 
temperatures (down to -10

o
C) and temperatures (up to +50

o
C) and of different 

exposition time on apical dominance elimination, sprouting and development. 
 
MATERIAL AND METHODS 
 

Laboratory studies were carried out at the Laboratory of Food Raw 
Materials, Agronomic and Zootechnical Research, Faculty of Agronomy, 
Lithuanian University of Agriculture, in the year 2009. Research object – potato 
(Solanum tuberosum L.) cultivar ‘Goda’ and ‘Solara’. The test containing 16 
treatments was carried out in three replications according to the following 
scheme:  

 
Treatment Temperature Exposure time 

1. Control +18
o
C 24 h 

2. -10
o
C 30 min. 

3. -10
o
C 60 min. 

4. -10
o
C 90 min. 

5. +5
o
C 30 min. 

6. +5
o
C 60 min. 

7. +5
o
C 90 min. 

8. +30
o
C 30 min. 

9. +30
o
C 60 min. 
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10. +30
o
C 90 min. 

11. +40
o
C 30 min. 

12. +40
o
C 60 min. 

13. +40
o
C 90 min. 

14. +50
o
C 30 min. 

15. +50
o
C 60 min. 

16. +50
o
C 90 min. 

 

Sprouting of potato tubers was assessed visually 21 days after exposure. 

The following was established: number of shoots in the upper, middle and 

bottom parts of a tuber (number and %); mass, by the weight method (in grams 

and %).  

Shortly after exposure, chemical analyses of potato tubers were carried 

out at the Laboratory of Chemical Research, Institute of Agriculture, Lithuanian 

Research Centre for Agriculture and Forestry. The following was established: 

protein content by Kjeldahl method; dry matter content by the weight method.  

Statistical data processing. A standard deviation for research data average 

was computed by “MS Excel” software. Research data were processed by Anova 

[20].The following symbols were applied in the paper: R05 – the least significant 

difference at the probability level of 95%. S x  – standard error of the mean. 

Sprouting was computed from the initial number of eyes and expressed in 

percent.  

 

RESULTS 

 

Studies on the influence of different temperatures and exposition time on 

potato tubers suggested that combinations with the different impact make 

influence on sprouting of potato tubers. The significant effects of the 

combinations were established.  

The greatest positive result of the thermal treatment influence on tuber 

sprouting was demonstrated by tubers of cultivar ‘Goda’ cooled to -10°C for 60 

min (192.6%) and heated in a thermostat at +50°C for 90 min (number of the 

shoots sprouted to 194.7% of the number of the eyes contained in a tuber). For 

medium-early potato cv. ‘Solara’, the greatest percentage of sprouting, i.e. 

126.1%, was shown by the tubers cooled to -10°C for 60 min and heated at + 

30°C for 60 min (167.8%) (Figure 1).  
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Figure 1 – The effect of different temperatures and exposition time on tuber 

sprouting of ‘Goda’ and ‘Solara’, 2009 

 

During research, the number of eyes germinated in different parts of 

tubers was assessed. The obtained results demonstrated that the influence of 

different temperatures and exposition time decreased apical domination of 

potato tubers and stimulated sprouting of the shoots developed from side eyes 

[13]. 

The lowest number of the shoots sprouted in the upper part of tubers was 

observed for the treatments (2, 5, 8, 11 and 14) where the influence of 

temperature lasted for 30 minutes (‘Goda’). The distribution of eyes sprouted in 

the upper, middle and bottom parts of tubers was as follows: some 30-35%, 30-

55%, from 20 to 45% of the total eyes of the tuber respectively. At exposition 

time of 90 min at +30, +50°C, the number of the sprouted eyes demonstrated by 

the upper and middle parts of a tuber was 52-58% and 48-42% respectively. The 

bottom part of a tuber showed no sprouting of eyes as apical domination was 

displayed by tubers.  

Distribution of the shoots sprouted in the upper, middle and bottom parts 

of of ‘Solara’ tubers was as follows: 42%, 25%, 30% (treatment 2) of the total 

eyes of the tuber respectively; Tubers stored at +30°C for 90 min demonstrated 

the following: some 40%, 30%, 30% of the total eyes in the upper, middle and 

bottom parts of tubers respectively [13].  

Temperature that is close to unfavourable one activates inner plant 

response and this may increase plant resistance and stimulate acclimatisation. 

Plant response to temperature changes (frost or heat shock) is the result of gene 

expression [21]. Frost activates genes and increases frost resistance; synthesis of 

more proteins dehydrin replacing membrane conductivity is observed [5, 4]. 

Usually, plant injuries caused by low positive temperature manifest themselves 

in temporary metabolism disorders, whereas negative temperatures may even 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

246 

lead to irreversible changes. Influence of negative temperatures -10°C 

exposition time 60 and 90 min of ‘Goda’; and exposition time 30, 60, 90 min of 

‘Solara’ violated the cell structure of tubers. 21 days after the influence of 

different temperature and exposition time, injuries in potato tubers were 

displayed.  

Potato tubers of individual cultivars differ in chemical composition, 

physical properties [7] and response to low storage temperature Changes in 

chemical composition of potatoes established during research are related to the 

influence of storage temperature [14], effect of fertilisation and storage 

conditions [17], and impact of potato treatment with germination inhibitors [23]. 

Different temperature and exposition time made an influence to changes in the 

content of proteins and dry matter of potato tubers.  

 

Table 1 – The effect of different temperatures and exposition time on the 

chemical composition of ‘Goda’ and ‘Solara’ tubers, 2009  

 

No. 
Effects of 

combination 

Characteristics, % natural materials 

Proteins Dry matter 

Goda Solara Goda Solara 

1. +18
o
C 1.94 2.19 23.3 20.3 

2. -10
o
C, 30 min. 1.72 2.63 24.3 19.9 

3. -10
o
C, 60 min. 1.67 2.19 24.3 19.6 

4. -10
o
C, 90 min. 1.66 2.30 22.0 21.1 

5. +5
o
C, 30 min. 1.81 2.47 23.8 20.7 

6. +5
o
C, 60 min. 1.75 2.38 23.2 20.4 

7. +5
o
C, 90 min. 2.00 2.13 23.8 20.0 

8. +30
o
C, 30min. 2.19 2.14 25.3 20.0 

9. +30
o
C, 60min. 2.18 2.48 27.0 19.7 

10. +30
o
C, 90min. 1.75 2.33 23.7 21.5 

11. +40
o
C, 30min. 1.94 2.70 24.0 19.1 

12. +40
o
C, 60min. 1.91 2.44 20.0 20.4 

13. +40
o
C, 90min. 2.06 2.34 23.4 18.2 

14. +50
o
C, 30min. 1.99 2.50 24.1 18.9 

15. +50
o
C, 60min. 2.20 2.48 22.0 21.2 

16. +50
o
C, 90min. 1.94 2.69 23.6 20.5 

R05 

S x  

0.10 0.10 0.09 0.90 

0.04 0.04 0.03 0.31 

 

During investigation, we determined the content of proteins and dry 

matter in different cultivars. Table 1 illustrates the changes in protein and dry 

matter content as influenced by different temperatures and exposition time. 

Significant effects of the treatments were established. The total content of 

proteins in the tubers of cv. ‘Goda’ significantly increased (13%) after exposure 
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to +50°C for 60 min. and to +30°C for 30 and 60 min. The proteins content in 

the tubers of cv. ‘Solara’ was established to be the highest after exposure to -

10°C for 30 min. – 20% and after exposure to +40°C for 30 min. – 23% 

temperatures influence.  

Under the influence of temperatures (-10°C), the greater content of dry 

matter was observed in tubers of cv. ‘Goda’ compared to the control treatment, 

however, the longer influence at -10°C decreased the dry matter content. In 

other treatments, higher dry matter content was observed compared to the 

control treatment. Under the influence of different temperatures, slightly lower 

dry matter content in potato tubers of cv. ‘Solara’ was observed. The highest dry 

matter content, i.e. 21.1% and 21.5%, was exhibited by the tubers exposed to -

10
o
C for 90 min and to +30

o
C for 90 min respectively. Increase in the dry matter 

content is maintained to demonstrate the sprouting start of tubers [17]. The 

tubers stored at higher temperature consume nutrients more actively and show 

earlier sprouting compared to those stored at lower temperature.  

According to literature [16], the best conditions for potato sprouting are at 

the temperature not higher than +17
o
C, under light, as shoots in this situation are 

short and strong; when temperature increases up to +25
o
C, shoots start 

lignifying, the tops blacken and sprouting becomes loss making as tubers wither 

and stop sprouting. Potato tubers are heat sensitive. Sprouting is one of the 

major factors determining the number of stems that are considered the yield 

limiting element.  

The effects caused by stress factors are determined by treatment intensity 

and duration [2]. Plant response to temperature changes depends on a cultivar, 

physiologic age and development level [11, 1]. The potato tubers stored at 

higher temperature get old physiologically, however, the tubers stored at low 

temperatures both get old and experience a stress. A few potato cultivars 

featuring greater resistance to low temperatures are also available. Low 

temperatures retard the natural ageing processes; however, the injuries caused 

by a stress to less resistant potato cultivars accelerate the ageing processes [18]. 

The results obtained by us have also illustrated that the response of the potatoes 

under investigation to the stress caused by temperatures depended partially on a 

cultivar.  

According to literature, the best way to overcome apical domination and 

to stimulate sprouting of side eyes is to extend storage duration of tubers as long 

as the apical domination period expires. Potato tubers shall be stored at (+4
o
C) 

temperature as long at the apical domination period expires; then temperature 

shall be increased up to (+15
o
C) that should stimulate germination of side eyes. 

For physiologically old potato tubers, however, such a sprouting method may be 

harmful as this way tubers may dehydrate and stop sprouting [6]. Eremeev et al. 

(2003) maintain that the longer is the storage period of seed tubers at high 

temperature the older physiologically they become.  
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CONCLUSIONS 
 

1. Different temperatures –10°C – +50°C influenced the tubers sprouting. 
The highest number of sprouts, in comparison to the primary number of eyes, 
was established in the tubers of potato cv. ‘Goda’ exposed to –10°C for 60 min. 
(192.6%) and to +50°C for 90 min. (194.7%); and in the tubers of potato cv. 
‘Solara’ – correspondingly exposed to –10°C for 60 min. (126.1%) and to 
+30°C for 60 min. (167.8%). 

2. Analysis of the influence of different temperatures and exposition time 
showed that the percentage of proteins in tubers of cv. ‘Goda’ significantly 
increased ~ 13%, having treated them with +30°C for 30 and 60 min., and with 
+50°C for 60 min. The tubers of cv. ‘Solara’ treated with -10°C for 30 min. up 
to 20% and with +40°C for 30 min. up to 23%, in comparison to the control 
plants. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Применение микробиологических препаратов для защиты растений 

и бактериальных удобрений Планриз, Фитоцид, Диазофит и 

Фосфоэнтерин в условиях Западной Лесостепи для обработки клубней 

перед посадкой, растений в период бутонизации и цветения, перед 

закладкой на хранение способствовало снижению поражения 

возбудителями болезней в 1,6-2,9 раза. Среди общего количества болезней 

доля мокрой бактериальной гнили составляла 10,2-30,0%, фомозной гнили 

- 6,7-16,3%, сухой фузариозной гнили - 61,3-79,5%. У клубней, посаженных 

во второй декаде мая, развитие Fusarium spp. в конце хранения возросло в 

1,3-1,8 раз по сравнению с посадкой в третьей декаде апреля. Совместное 

применение Планриза и Ридомила Голд способствовало снижению 

болезней в 1,4-1,7 раз по сравнению с одним фунгицидом. 

 

Ключевые слова: картофель (Solanum tuberosum L.), сроки посадки, 

микробиологические препараты, Pectobacterium carotovorum, Phoma exigua 

 Desm. ,  Fusarium spp., хранение 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Урожайность и товарность картофеля, а также интенсивность 

развития заболеваний клубней при хранении находятся в прямой 

зависимости от степени проявления болезней картофеля в период 

вегетации [3,5,11]. Мероприятия, снижающие развитие болезней в 

вегетационный период, позволяют получить большее число здоровых 

клубней с минимальной восприимчивостью к возбудителям болезней и 

развития их в период хранения. Микробные сообщества, формирующиеся 

на поверхности корня растения и в прикорневой зоне почвы существенно 

влияют на рост и развитие растений [4,10]. При обработке семенных 

клубней картофеля микробиологическими препаратами происходит 

ограничение доминирования фитопатогенов, что влияет на рост и развитие 

растений. 
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Высокоактивные штаммы бактерий Pseudomonas fluorescens, 

Agrobactеrium radiobacter, Bacillus subtilis и Enterobacter nimipressuralis 32-

3 является широко признанными объектами агробиотехнологии, с успехом 

используются в качестве основы препаратов Планриз, Фитоцид, Диазофит 

и Фосфоэнтерин для защиты растений от заболеваний различной 

этиологии [1,4,8,12]. Микробиологические препараты не только защищают 

растения от фитопатогенных микроорганизмов, но и улучшают фосфорное 

питание растений, мобилизуя фосфат из труднорастворимых органических 

и неорганических соединений фосфора, синтезируют ростстимулирующие 

вещества, влияют на прорастание семян и развитие проростков [1,4,10]. 

Известно, что почвенные микроорганизмы активно взаимодействуют с 

растениями. В настоящее время накоплен большой материал о механизмах 

положительных воздействий ассоциативных ризосферных бактерий на 

растения. К таким механизмам относятся фиксация атмосферного азота, 

продуцирование биологически активных веществ, активизация 

потребления корнями питательных элементов, биоконтроль фитопатогенов 

и индуцирование системной устойчивости растений. 

Маркетинг биопрепаратов в Украине  только начинает развиваться. 

Эффективность Планриза, Фитоцида, Диазофита и Фосфоэнтерина изучена 

на определенных сельскохозяйственных культурах в различных 

климатических зонах, но в основном в период вегетации. Имеющиеся в 

научной литературе сведения недостаточны для надежного и 

обоснованного выбора наиболее эффективных препаратов для получения 

картофеля с высокими показателями качества, в том числе лёжкости. 

Требует усовершенствования технология получения и хранения 

качественного семенного картофеля, направленная на получение 

посадочных клубней, которые отличались бы высокими сортовыми и 

посевными качествами. 

Целью исследований было обоснование эффективности 

биопрепаратов для получения картофеля с высокими показателями 

качества, в том числе лёжкости. Задачей было усовершенствование 

технологии получения и хранения качественного семенного картофеля, 

направленное на получение посадочных клубней, которые бы отличались 

бы высокими сортовыми и посевными качествами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Методики полевых исследований и исследований при хранении 

картофеля – общепринятые [2,9,11]. Исследовали биопрепараты Планриз 

(на основе бактерий Pseudomonas fluorescence АР-33), Диазофит – 

бактериальное азотное удобрение (действующее вещество - бактерии 

Agrobactеrium radiobacter). Фосфороэнтерин – биопрепарат на основе 

фосформобилизующих бактерий Enterobacter nimipressuralis 32–3 (ФМБ-

фосфоромобилизатор), изготовленных в биолаборатории Государственной 

инспекции защиты растений Львовской области. В качестве 
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биологического контроля использовали Фитоцид (на основе Bacillus 

subtilis), химического контроля – Ридомил Голд МЦ 68WG. Картофель 

(раннеспелый сорт Скарбница и среднеспелый сорт Лилея), учитывая 

неблагоприятные дождливые погодные условия Львовщины, весной 

сажали в третьей декаде апреля, второй и третьей декаде мая. Препаратами 

обрабатывались сначала клубни перед посадкой, позже растения в период 

бутонизации и цветения, клубни перед закладкой на хранение. Урожай 

собирали в третьей декаде августа-второй декаде сентября и хранили 7-8 

месяцев (до посадки) в хранилищах без искусственного охлаждения. 

Однако, исследования влияния третьего срока посадки (конец мая) 

проводили только в 2009 году, потому что он оказался непригодным с 

хозяйственной стороны (низкая урожайность), поэтому его исключили из 

схемы исследований. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Одним из главных факторов невысоких урожаев картофеля во всех 

агроклиматических зонах Украины является недостаточное количество 

высококачественного семенного материала. Это обусловлено, прежде 

всего, уменьшением объемов производства семенного материала, 

выращенного в благоприятных условиях с низкой инфекционной 

нагрузкой, отсутствием технологического регламента производства 

оригинальных, элитных семян [5]. Как следствие, значительное количество 

производителей товарного картофеля используют малопродуктивные 

посадочные клубни, пораженные возбудителями болезней. Возбудители 

бактериальной Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones 1901) 

Hauben et al. 1999 emend. Gardan et al. 2003, фомозной Phoma exigua Desm. 

и фузариозной сухих гнилей Fusarium spp. вызывают значительные убытки 

при хранении картофеля [3,8]. 

Согласно нашим исследованиям на длительное хранение в 

плодоовощехранилища может поступать в среднем 4–11% нестандартных 

клубней картофеля [5–8]. В стандартной партии в основном наблюдается 

наличие определенной части продукции с теми или иными допусками 

(механически поврежденными, пораженными возбудителями болезней) до 

6-12%. Таким образом, всего на хранение закладывается в 10–23% 

дефектных клубней. Среди нестандартной части наибольший процент 

составляют больные клубни (распространение обыкновенной парши, 

фузариозной и фомозной гнилей может составлять 3,2-6,6%). Это, в свою 

очередь, способствует ухудшению лежкости картофеля. Партия с 

наивысшим количеством больных нестандартных клубней в начале 

хранения в марте имела 25,4% больных клубней по сравнению с 10,4-

15,6% остальных. Посадка зараженных семенных клубней приводит к 

выпадам до 24% растений, отставание их в развитии (на 10-40%), что 

обусловливает недобор урожая (до 14%). 
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Возбудители бактериальной Pectobacterium carotovorum subsp. 

carotovorum   (Jones 1901) Hauben et al. 1999 emend. Gardan et al. 2003, 

фомозной Phoma exigua Desm. и фузариозной сухих гнилей Fusarium spp. 

являлись одними из основных причин значительных потерь и ухудшения 

качества клубней. Среди общего количества болезней на долю мокрой 

бактериальной гнили приходилось 14,3–30,0%, фомозной гнили – 6,7–

16,3%, сухой фузариозной гнили – 62,5–71,1%. Наиболее 

распространённой среди болезней в конце хранения была сухая 

фузариозная гниль. 

Применение препаратов биологического (Планриз, Фитоцид, 

Диазофит и Фосфоэнтерин) и химического (РидомилГолд МЦ 68WG) 

направления для обработки клубней перед посадкой, растений в период 

бутонизации и цветения, клубней перед закладкой на хранение 

способствовало снижению поражения возбудителями болезней. В 

условиях Западной лесостепи количество поражённых клубней в конце 

хранения было меньшим по сравнению с контрольными вариантами в 1,6–

2,9 раза (таблица 1), Западного Полесья – в 1,6–2,2 раза (таблица 2), 

Карпат – в 1,2–2,7 раза (таблица 3), Предгорья Карпат 1,9–2,2 раза 

(таблица 4). 

В условиях Карпат у сорта Лилея первого срока посадки было в 1,3–

1,8 раз меньше клубней, поражённых болезнями по сравнению с клубнями, 

посаженными во второй декаде мая. У сорта Скарбница срок посадки в 

основном повлиял на развитие фомозной гнили (количество повреждённых 

клубней увеличилось в 5 раз). В условиях Западного Полесья у сорта 

Лилея развитие Fusarium spp.в конце хранения увеличилось в 1,6 раза, 

фомозной гнили - в 4 раза, бактериальной гнили оставалось без изменений 

в клубнях, посаженных во второй декаде мая. У сорта Скарбница срок 

посадки в основном не повлиял на распространенность болезней при 

хранении. У клубней, посаженных во второй декаде мая, в Западной 

Лесостепи развитие Fusarium spp. в конце хранения возросло в 1,3–1,8 раз 

по сравнению с посадкой в третьей декаде апреля.  

Наименьшее развитие болезней по сравнению с контролем (без 

обработки), биологическим контролем (Фитоцид) и химическим контролем 

(Ридомил Голд) наблюдалось при применении композиции биопрепаратов 

Планриз, Диазофит и Фосфоэнтерин (2,0-2,5 +0,2 +0,2 л/т).  

По эффективности к нему приближался вариант с обработкой 

Планризом в концентрации 2,0–2,5 л/т. 

Также наблюдалось повышение эффективности химического 

фунгицида Ридомил Голд при его совместном использовании с Планризом 

(пораженность болезнями в среднем снизилась в 1,4–1,9 раза).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур, 

эффективное и ограниченное использование удобрений и средств защиты 

растений, а также повышение устойчивости и адаптации растений к 

неблагоприятным агроклиматическим условиям и антропогенным 

воздействиям являются актуальными для сельского хозяйства, а также для 

решения экологических проблем и охраны окружающей среды. Особенно 

важными для решения этих задач являются микробиологические подходы 

и приемы, которые основаны на использовании потенциала растений и 

почвенных микроорганизмов, и биологических механизмов 

взаимодействия компонентов растительно-микробных систем.  

Применение микробиологических препаратов для защиты растений и 

бактериальных удобрений Планриз, Фитоцид, Диазофит и Фосфоэнтерин в 

условиях Западной Лесостепи для обработки клубней перед посадкой, 

растений в период бутонизации и цветения, перед закладкой на хранение 

способствовало снижению поражение возбудителями болезней в 1,6–2,9 

раза. Среди общего количества болезней доля мокрой бактериальной 

гнили составляла 10,2–30,0%, фомозной гнили – 6,7–16,3%, сухой  
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Таблица 1 – Пораженность болезнями клубней при хранении в зависимости от срока посадки и обработки их 

микробиологическими препаратами, % (2009 – 2012 гг., Западная Лесостепь) 

 

Вариант 

опыта 

сорт Лилея сорт Скарбница 

1-й 2-й 1-й 2-й 

Вид болезни Вид болезни Вид болезни Вид болезни 

МБГ
*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ ФГ СФГ всего 

Без 

обработки 

(контроль) 

3,5 0,1 3,0 6,6 2,1 0,5 4,8 7,4 2,1 0,6 3,3 6,0 1,9 0,9 4,8 7,6 

Фитоцид, 

1л/т 
0,5 0,7 2,5 3,7 1,2 0,6 3,8 5,6 0,3 1,0 3,0 4,3 0,6 0,1 4,1 4,8 

РидомилГолд 

МЦ 68 WG 
1,8 0,6 1,9 4,3 1,6 1,8 3,7 7,1 2,5 0,2 2,8 5,5 1,8 1,4 2,7 5,9 

Планриз (1,0 

л/т) 
0,2 0,4 1,8 2,4 1,1 1,0 3,7 5,8 1,7 0,2 2,9 4,7 1,6 0,6 3,3 

5,5 

Планриз (1,5 

л/т) 
0,7 0,7 1,6 3,0 0,6 0,8 3,5 4,9 1,2 0,1 3,1 4,4 1,9 1,7 2,8 6,4 

Планриз (2,0 

л/т) 
0,5 0,2 1,6 2,3 0,6 0,6 3,2 4,4 0,0 0,9 1,8 2,7 1,4 0,3 3,9 5,5 

Планриз (2,5 

л/т) 
0,7 0,2 1,6 2,5 0,9 0,7 3,3 4,9 0,0 0,3 1,9 2,2 1,4 0,5 3,3 5,2 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ 

(1,0+0,2+0,2 

л/т) 

0,1 0,6 2,0 2,7 0,7 0,7 2,7 4,1 0,1 0,5 2,2 2,8 0,6 0,8 2,8 4,2 
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Продолжение таблицы 1 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (1,5 + 

0,2 +0,2 л/т) 

0,6 0,3 2,0 2,9 1,3 0,6 2,9 4,8 0,1 0,5 1,6 2,2 0,4 0,8 3,0 4,2 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (2,0 + 

0,2+ 0,2 л/т) 

0,0 0,4 1,5 1,9 0,3 0,7 3,1 4,1 0,0 0,4 1,8 2,2 0,9 0,5 2,5 3,9 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (2,5 + 

0,2 + 0,2 л/т) 

0,3 0,4 1,8 2,5 0,3 0,7 3,1 4,1 0,0 0,7 2,2 2,8 0,2 1,8 2,5 4,5 

Планриз + 

РидомилГолд 

МЦ 68WG 

(2,0 +2,5 л/т) 

0,2 0,7 2,0 2,9 0,5 1,2 3,1 4,8 0,0 0,3 2,9 3,2 0,6 0,4 3,3 

4,3 

НСР05    1,2    1,1    1,3    1,2 

Среднее 0,7 0,5 1,9 3,1 0,9 0,8 3,4 5,2 0,7 0,5 2,5 3,7 1,1 0,8 3,3 5,2 

 
МБГ

* 
- мокрая бактериальная гниль, ФГ

*
 - фомозная гниль, СФГ

* 
- сухая фузариозная гниль 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

257 

Таблица 2 – Пораженность болезнями клубней при хранении в зависимости от срока посадки и обработки их 

микробиологическими препаратами, % (2009 – 2012 гг., Западное Полесье) 
 

Вариант опыта 

сорт Лилея сорт Скарбница 

1-й 2-й 1-й 2-й 

Вид болезни Вид болезни Вид болезни Вид болезни 

МБГ
*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ ФГ СФГ всего 

Без 

обработки(контроль) 
2,5 0,5 3,7 6,7 3,1 0,8 5,4 9,3 2,7 0,2 3,4 6,4 1,8 0,5 3,9 6,2 

Фитоцид, 1л/т 0,7 0,0 2,6 3,3 0,6 0,4 4,7 5,7 0,5 0,2 2,8 3,5 0,0 0,5 3,6 4,1 

РидомилГолд МЦ 68 

WG 
0,4 0,1 2,0 2,6 1,6 1,0 3,1 5,7 2,1 0,4 2,9 5,4 1,8 1,0 2,8 5,6 

Планриз (1,0 л/т) 0,2 0,1 2,6 2,9 1,5 0,1 3,4 5,1 1,8 0,1 2,1 4,1 1,0 0,1 3,3 4,4 

Планриз (1,5 л/т) 1,1 0,1 2,1 3,3 0,0 1,3 3,4 4,7 2,2 0,2 2,2 4,6 0,8 0,9 3,0 4,7 

Планриз (2,0 л/т) 0,8 0,2 1,6 2,6 0,3 0,0 2,6 2,9 0,7 0,3 2,7 3,7 0,9 0,1 2,3 3,2 

Планриз (2,5 л/т) 0,9 0,4 1,7 3,1 0,1 1,0 3,3 4,4 0,6 0,3 1,9 2,9 0,4 0,5 2,2 3,2 

Планриз + Диазофит 

+ ФМБ (1,0+0,2+0,2 

л/т) 

0,2 0,1 2,0 2,3 0,4 1,0 2,1 3,5 0,9 0,4 1,7 3,0 0,2 0,2 2,6 

3,1 

Планриз + Диазофит 

+ ФМБ (1,5 + 0,2 

+0,2 л/т) 

0,5 0,3 1,6 2,4 0,0 0,7 3,3 4,1 1,4 0,6 3,3 5,3 0,5 0,3 2,6 3,3 

Планриз + Диазофит 

+ ФМБ (2,0 + 0,2+ 

0,2 л/т) 

0,5 0,0 1,8 2,4 0,0 1,1 2,8 3,9 0,1 0,0 2,2 2,3 0,3 0,1 2,0 2,4 
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Продолжение таблицы 2 

Планриз + 

Диазофит + ФМБ 

(2,5 + 0,2 + 0,2 л/т) 

0,2 0,0 1,5 1,7 0,2 0,9 3,3 4,4 0,8 0,0 2,3 3,0 0,2 0,2 2,1 2,5 

Планриз + 

РидомилГолд МЦ 

68WG (2,0 +2,5 

л/т) 

0,8 0,7 1,3 2,8 0,6 1,6 2,9 5,1 0,7 0,3 2,5 3,5 0,5 0,2 2,6 3,3 

НСР05    1,3    1,2    1,2    1,1 

Среднее 0,7 0,2 2,1 3,0 0,7 0,8 3,4 4,9 1,2 0,3 2,5 4,0 0,7 0,4 2,7 3,8 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

259 

Таблица 3 – Пораженность болезнями клубней при хранении в зависимости от срока посадки и обработки их 

микробиологическими препаратами, % (2009 – 2012 гг., Карпаты) 

 

Вариант 

опыта 

сорт Лилея сорт Скарбница 

1-й 2-й 1-й 2-й 

Вид болезни Вид болезни Вид болезни Вид болезни 

МБГ
*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ ФГ СФГ всего 

Без 

обработки 

(контроль) 

1,7 0,4 4,6 6,7 2,4 0,5 4,8 7,7 1,8 0,2 5,1 7,2 0,6 1,2 5,6 7,4 

Фитоцид, 

1л/т 
0,7 0,0 3,5 4,2 1,4 0,1 3,9 5,4 0,2 0,7 3,8 4,7 0,6 1,3 4,6 6,5 

РидомилГолд 

МЦ 68 WG 
0,2 0,4 4,1 4,7 2,0 0,0 4,6 6,6 1,1 0,2 4,0 5,3 0,3 0,2 4,5 5,0 

Планриз (1,0 

л/т) 
0,2 0,4 3,8 4,5 0,3 0,2 4,1 4,7 1,5 0,3 4,1 6,0 0,4 0,3 4,4 5,1 

Планриз (1,5 

л/т) 
1,0 0,0 3,3 4,3 0,5 0,1 4,0 4,6 0,6 0,4 3,9 4,9 0,9 0,7 3,9 

5,5 

Планриз (2,0 

л/т) 
0,1 0,2 3,2 3,6 0,3 0,6 3,3 4,2 0,2 0,2 3,5 3,9 0,2 0,7 2,7 3,6 

Планриз (2,5 

л/т) 
0,2 0,3 3,0 3,4 0,1 0,8 3,0 4,0 0,9 0,1 3,3 4,3 0,1 0,6 3,0 3,7 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ 

(1,0+0,2+0,2 

л/т) 

0,8 0,2 2,0 3,0 0,5 0,9 

2,9 

4,4 0,4 0,7 3,5 4,6 0,1 0,4 3,5 5,0 
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Продолжение таблицы 3 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (1,5 + 

0,2 +0,2 л/т) 

0,1 0,5 2,6 3,2 0,7 0,0 3,3 4,0 0,5 0,0 3,8 3,8 0,2 1,2 3,1 4,5 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (2,0 + 

0,2+ 0,2 л/т) 

0,2 0,3 2,2 2,7 0,1 0,6 3,1 3,8 0,8 0,2 3,0 4,0 0,2 0,3 3,4 4,0 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (2,5 + 

0,2 + 0,2 л/т) 

0,3 0,2 2,3 2,8 0,1 0,4 3,1 3,7 0,1 0,7 2,9 3,7 0,4 0,2 3,1 3,7 

Планриз + 

РидомилГолд 

МЦ 68WG 

(2,0 +2,5 л/т) 

0,3 0,4 2,9 3,6 0,3 0,8 3,9 5,0 0,3 0,0 3,8 4,2 0,2 0,5 4,1 

4,8 

НСР05    1,1    0,9    1,2    1,1 

Среднее 0,5 0,3 3,1 3,9 0,7 0,4 3,7 4,8 0,7 0,3 3,7 4,7 0,4 0,6 3,8 4,9 
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Таблица 4 – Пораженность болезнями клубней при хранении в зависимости от срока посадки и обработки их 

микробиологическими препаратами, % (2009 – 2012 гг., Предгорье Карпат) 

 

Вариант 

опыта 

сорт Лилея сорт Скарбница 

1-й 2-й 1-й 2-й 

Вид болезни Вид болезни Вид болезни Вид болезни 

МБГ
*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ

*
 ФГ

*
 СФГ

*
 всего МБГ ФГ СФГ всего 

Без 

обработки 

(контроль) 

1,6 1,5 3,9 7,0 2,7 0,4 5,7 8,8 3,3 0,2 4,6 8,1 2,9 1,1 4,3 8,3 

Фитоцид, 

1л/т 
0,5 0,3 3,0 3,8 1,9 1,3 3,9 7,1 0,1 0,2 4,1 4,4 1,8 0,6 3,9 6,3 

РидомилГолд 

МЦ 68 WG 
0,7 0,2 2,9 3,8 2,1 1,5 4,0 7,6 0,4 0,1 5,1 5,6 1,4 0,5 3,9 5,8 

Планриз (1,0 

л/т) 
1,6 0,4 2,5 4,5 1,8 0,9 3,4 6,1 2,8 0,0 4,1 4,1 1,7 0,7 3,7 

6,1 

Планриз (1,5 

л/т) 
0,1 0,6 3,4 4,1 1,3 0,6 3,1 5,0 1,8 0,2 3,4 3,4 0,6 1,6 3,6 5,8 

Планриз (2,0 

л/т) 
1,3 0,4 2,3 4,0 0,3 1,7 3,3 5,3 0,2 0,5 3,6 3,6 0,2 1,5 3,3 5,0 

Планриз (2,5 

л/т) 
1,4 0,4 2,3 4,1 0,0 1,9 3,6 5,5 0,5 0,4 3,0 3,0 0,9 0,4 3,9 5,2 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ 

(1,0+0,2+0,2 

л/т) 

0,5 0,8 2,0 3,3 0,9 1,0 

3,2 

5,1 0,2 0,0 3,5 3,5 0,6 2,4 2,1 5,1 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

262 

Продолжение таблицы 4 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (1,5 + 

0,2 +0,2 л/т) 

1,7 0,8 2,7 5,2 1,1 0,6 2,9 4,6 0,4 0,2 3,3 3,3 0,4 1,6 2,9 4,9 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (2,0 + 

0,2+ 0,2 л/т) 

2,0 0,8 2,7 5,5 1,6 0,5 3,2 5,3 0,2 0,5 2,5 2,5 1,7 0,8 2,5 5,0 

Планриз + 

Диазофит + 

ФМБ (2,5 + 

0,2 + 0,2 л/т) 

0,0 0,5 2,1 2,6 0,0 1,4 3,2 4,6 0,9 0,2 3,4 3,4 0,1 0,6 3,3 4,0 

Планриз + 

РидомилГолд 

МЦ 68WG 

(2,0 +2,5 л/т) 

0,2 0,6 2,6 3,4 0,7 0,8 4,1 5,6 0,7 0,5 3,1 3,1 0,9 1,0 3,5 

5,4 

НСР05    1,3    1,2    1,2    1,1 

Среднее 0,9 0,6 2,7 4,2 1,2 1,1 3,6 5,9 1,0 0,2 3,7 3,7 1,1 1,1 3,4 5,6 
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фузариозной гнили – 61,3–79,5%. У клубней, посаженных во второй декаде 

мая, развитие Fusarium spp. в конце хранения возросло в 1,3–1,8 раз по 

сравнению с посадкой в третьей декаде апреля. Совместное применение 

Планриза и Ридомила Голд способствовало снижению болезней в 1,4–1,7 

раз по сравнению с одним фунгицидом. 
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THE DEVELOPMENT OF POTATO (SOLANUM TUBEROSUM L.) 

DISEASES DURING STORAGE DEPENDING ON THE TIME OF 

PLANTING AND PROCESSING OF MICROBIAL AGENTS 
 

BORODAI V.V. 

 

SUMMARY 

 

Application of microbial plant protection products and bacterial 

fertilizers Planriz, Fitotsid, Diazofit and Fosfoenterin has reduced damage of 

pathogens in 1,6-2,9 times at processing tubers before planting, plants during 

budding and flowering, before laying on storage. Among the total number of 

diseases share a wet bacterial rot was 10,2-30,0%, Phoma spp. rot -6,7-16,3%, 

Fusarium dry rot - 62,5-79,5%. The development of Fusarium spp. at the end of 

storage in tubers planted in mid-May increased by 1.3-1.8 times compared with 

planting in late April. Combined  application of Planriz and Ridomil Gold has 

reduced of diseases in 1.4-1.7 times compared with a single fungicide. 

 

Key words: Solanum tuberosum L., planting dates, microbiological 

agents, diseases, Pectobacterium carotovorum, Phoma exigua Desm., Fusarium 

spp., storage. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ И ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛНОТУ 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА КРАХМАЛА ВОДНО-

КАРТОФЕЛЬНОЙ МАССЫ 

 

Колоскова О.В. 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по продовольствию» 

E-mail: jkz-85@tut.by 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Одним из важнейших технологических процессов при производстве 

концентрата на основе картофеля (полуфабриката натуральных 

напитков) является процесс осахаривания картофеля, который 

заключается в расщеплении высокомолекулярного полимера крахмала с 

помощью амилолитических ферментных препаратов до 

низкомолекулярных соединений – сахаров и декстринов. Значительное 

влияние на процесс осахаривания оказывает предварительная обработка 

картофеля. В статье представлены результаты исследований по 

изучению влияния степени измельчения картофеля и его предварительной 

тепловой обработки на продолжительность и глубину осахаривания 

крахмала картофеля. 

В ходе исследований установлено, что при осахаривании водно-

картофельной смеси, полученной из измельченного сырого картофеля, 

процесс ферментативного гидролиза носит длительный характер. Даже 

по истечении 5 часов обработки амилолитическими ферментами 

наблюдается присутствие свободного крахмала в водно-картофельной 

смеси, который, как предполагается, выделяется из клеток, не 

разрушенных при измельчении, но разрушающихся при длительном 

температурном воздействии во время гидролиза. 

Установлено, что использование при гидролизе бланшированного 

картофеля приводит к сокращению продолжительности гидролиза водно-

картофельной массы до 60–75 минут.  

В ходе исследований зафиксировано, что увеличение коэффициента 

измельчения картофеля способствует сокращению продолжительности 

процесса осахаривания. 

 

Ключевые слова: картофель, технология производства концентрата 

на основе картофеля, гидролиз крахмала, осахаривание, коэффициент 

измельчения, бланширование 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших технологических процессов при производстве 

концентрата на основе картофеля (полуфабриката натуральных напитков) 

является процесс осахаривания, который заключается в расщепление 

высокомолекулярного полимера крахмала с помощью амилолитических 

ферментных препаратов до низкомолекулярных соединений – сахаров и 

декстринов. Глубина гидролиза крахмала оказывает влияние на 

дальнейшие процессы при производстве концентрата – фильтрацию 

осахаренной водно-картофельной смеси, накопление ароматических 

веществ в концентрате при термообработке. Не до конца проведенный 

процесс ферментативной обработки может привести к содержанию в 

осахаренной массе некоторого количества высокомолекулярных 

полисахаридов, которые в дальнейшем могут привести к образованию 

нагара на поверхности оборудования в процессе упаривания концентрата и 

термообработки, формированию нерастворимых и плохорастворимых 

соединений, опалесценции напитков, вырабатываемых на основе 

концентрата из картофеля. 

Значительное влияние на процесс осахаривания оказывает 

предварительная обработка картофеля. Так как крахмальные зерна 

локализованы в вакуолях картофельных клеток, без нарушения 

целостности клеточной стенки амилолитические ферменты не имеют 

доступа к крахмалу. В связи с этим важным моментом подготовки 

картофеля к воздействию ферментов является его измельчение с целью 

высвобождения крахмала. Очевидно, что чем больше крахмала будет 

доступно для фермента, тем выше будет выход готового продукта. Однако 

при разрушении картофельных клеток высвобождается не только крахмал, 

но и другие вещества клеточного сока, также происходит измельчение 

клеточных стенок, кусочки которых, распределяясь в гидролизуемой 

смеси, могут изменять доступ ферментов к субстрату. По этим причинам 

возникла необходимость изучения влияния степени измельчения 

картофеля на процесс осахаривания. 

При производстве концентрата можно использовать сырой 

картофель, либо прошедший термообработку. Интерес представляет 

применение бланшированного картофеля. При бланшировании происходят 

изменения в тканях картофеля – инактивируются ферменты, происходит 

набухание и клейстеризация крахмала. С бланшированием связывают 

увеличение прочности клеточных стенок картофеля. При использовании 

бланшированного картофеля крахмал находится уже в клейстеризованном 

виде, что делает его доступным для ферментов. За счет увеличения 

прочности клеточных стенок и срединных пластин при воздействии тепла 

во время гидролиза не происходит разрушения частиц картофеля на более 

мелкие кусочки, не образуется сильно разваренной кашицы, которую в 

дальнейшем сложно разделить на осахаренное сусло и осадок путем 

фильтрации. Увеличение прочности клеточных стенок картофеля 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

267 

наблюдается при бланшировании при температуре 50–80ºC либо при 

бланшировании при температуре 60–70ºC с последующим охлаждением 

[1,2]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что интерес 

представляет исследование процесса гидролиза измельченного до разной 

степени сырого картофеля, а также картофеля подвергшегося перед 

измельчением бланшированию и бланшированию с последующим 

охлаждением. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

При проведении исследований использовали доброкачественный 

продовольственный картофель. Содержание крахмала в используемом 

картофеле, определенное по методу Эверса [3], составило 15,7±0,3%. 

Во время исследований использовали терочные устройства, 

позволяющие получить картофель с различной степенью измельчения, 

характеризующейся коэффициентом измельчения картофеля (Е). Данный 

коэффициент характеризует массовую долю разрушенных клеток 

картофеля, а соответственно и степень извлечения крахмала [3]. 

Данный коэффициент рассчитывали по формуле [3]: 

 

%100*
Mo

Mc
E          (1) 

 

где Мс – содержание свободного крахмала в измельченном 

картофеле (картофельной кашке), %; Мо – общее содержание крахмала в 

картофеле, %. 

Для определения содержания свободного крахмала в измельченном 

картофеле, навески картофельной кашки, полученные при измельчении на 

разных терках, тщательно промывали на шелковом сите № 55 или 

капроновом № 61. Промытую кашку без потерь переносили в мерную 

колбу на 100 мл. Проводили определение содержания связанного крахмала 

поляриметрическим методом по Эверсу. Высчитывали содержание 

свободного крахмала, как разность общего содержания крахмала в 

картофеле и связанного крахмала в картофельной кашке [3]. 

В картофельные кашки, полученные с помощью различных терок с 

известными коэффициентами измельчения из картофеля с определенной 

крахмалистостью, добавляли воду, чтобы уровнять во всех кашках 

содержание свободного крахмала. 

В ходе предварительных исследований было установлено, что при 

разведении, позволяющем получить содержание свободного крахмала в 

гидролизуемой смеси более 7,5%, при низких коэффициентах измельчения 

во время термообработки происходит значительное увеличение вязкости 

смеси, что препятствует нормальному протеканию ферментативного 

гидролиза, а в дальнейшем осложняет процесс фильтрации. В связи с этим 
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во время исследований содержание свободного крахмала в картофельно-

водной смеси доводили до 7,2%. 

Количества воды (W), которое необходимо ввести в смесь, 

определяется из следующих зависимостей: 
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где Мкр – масса высвобожденного крахмала, г, 

Мк – масса картофеля, г 

Ки – коэффициент измельчения, % 

ωк – массовая доля крахмала в картофеле, 

ωкс – массовая доля свободного крахмала в гидролизуемой смеси, 

W – масса воды (г), которую необходимо добавить к измельченному 

картофелю, (с известным коэффициентом измельчения) для того, чтобы 

массовая доля крахмала в водно-картофельной смеси составила ωкс. 

Ферментативный гидролиз водно-картофельной смеси проводили на 

водяной бане при температуре 65±2ºC. Для гидролиза использовали 

ферментные препараты, обладающие α-амилазной и глюкоамилазной 

активностью: Ликвафло (Дания) и Сан Супер 360 Л (Дания). 

Ликвафло – термостабильная бактериальная α-амилаза, которая 

может работать в широком диапазоне температур от 30ºC до 110ºC, 

диапазон рН 4,5–7,0, активность 1400 ед. АС/см³, рекомендуемая норма 

расхода 0,08–0,16 л на тонну крахмала. В водно-картофельную массу 

вносили фермент из расчета 224 ед. АС/кг крахмала. 

Сан Супер 360 Л – комплексный ферментный препарат, 

включающий, главным образом, глюкоамилазу, некоторое количество 

протеазы и грибной кислотоустойчивой α-амилазы. Данный ферментный 

препарат проявляет достаточную активность при температуре 30–65ºC, рН 

4,0–6,0. Рекомендуемая норма расхода 0,6–0,7 л на тонну условного 

крахмала. Сан Супер 360 Л вносили в гидролизуемую массу из расчета 252 

ед. ГлС/кг крахмала. 

Согласно исследованиям A. V. Presečki и др. при совместном 

применении α-амилазы и глюкоамилазы наблюдается явление синергизма, 

гидролиз крахмала протекает быстрее, образуются продукты более 

глубокого распада крахмала, чем при их постадийном внесении в 
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гидролизуемую смесь, поэтому ферментные препараты вносили в 

гидролизуемую массу одновременно в виде 10%-ных растворов. [4]. 

При изучении влияния бланширования, основываясь на 

литературных данных [1], использовали 2 режима бланширования. 

Очищенный картофель нарезали на пластины толщиной 15–25 мм и 

бланшировали при температуре 70–80ºС в течение 7 минут. Далее 

пластины измельчали на различных терочных устройствах, разбавляли 

водой до одинакового содержания растворимых сухих веществ. 

Еще одну партию картофеля нарезали на пластины толщиной  

15–25 мм и бланшировали в течение 7–9 минут при температуре  

60–70ºС, затем охлаждали водой до 20ºС. Пластины измельчали на 

различных терочных устройствах, разбавляли водой до одинакового 

содержания растворимых сухих веществ. 

Осахаривание водно-картофельной смеси, полученной из 

бланшированного картофеля, проводили при тех же условиях, что и из 

свежего картофеля. 

Контроль ферментативного гидролиза крахмала осуществлялся 

методом йодной пробы [3]. 

Хорошо гидролизованная масса должна иметь желто-коричневый, 

оранжевый или желтый цвет. 

Параллельно определяли содержание сухих веществ в 

гидролизуемой смеси с помощью рефрактометра. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Было установлено, что имеющиеся в наличии терочные устройства 

позволяют получить кашку с коэффициентами измельчения 26, 43, 52, 58, 

98 %. Как описано выше, из картофельных кашек путем добавления воды 

были приготовлены водно-картофельные смеси c содержанием свободного 

крахмала в жидкой фазе 7,2%. 

В ходе экспериментальных исследований установлена 

нецелесообразность применения терочных устройств с коэффициентами 

измельчения 26 и 43%. Показано, что гидролиз при данных коэффициентах 

измельчения протекает успешно только при значительном разведении 

(содержание крахмала не более 3,5%). При таком разведении даже при 

полном гидролизе крахмала до глюкозы содержание сухих веществ в 

осахаренной массе составит не более 5,3% (с учетом сухих веществ 

клеточного сока). Это приведет к увеличению продолжительности 

упаривания фильтрата осахаренного сусла до конечного содержания сухих 

веществ 70±2% и к значительному увеличению энергозатрат. 

Зависимость содержания сухих веществ в гидролизуемых смесях с 

различными коэффициентами измельчения картофеля от 

продолжительности осахаривания представлена на рисунке 1. Для 

сравнения представлена кривая полученная при осахаривании 

крахмального клейстера с содержанием крахмала 7,2%. 
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Наблюдения за процессом осахаривания проводили в течение 300 

минут. На рисунке 1 видно, что во всех образцах наибольший рост 

содержания сухих веществ наблюдается в первые 40–60 минут, что 

свидетельствует о наибольшей скорости гидролиза крахмала на данном 

этапе. Дальнейшее ее замедление предположительно связано со 

снижением концентрации субстрата, а также с накоплением продуктов 

реакции, оказывающих на фермент ингибирующее действие. 

Следует отметить, что во всех образцах кроме раствора крахмала 

окраска на протяжении 300 минут оставалась синей, что свидетельствует о 

наличии свободного крахмала в жидкой фазе гидролизуемых смесей. 

 
Рисунок 1 – Зависимость содержания растворимых сухих веществ в водно-

картофельных смесях и крахмальном клейстере от продолжительности 

гидролиза 

 

При гидролизе крахмала по истечении 80 минут окраска йодной 

пробы приобрела темно-коричневый цвет характерный для декстринов: 

произошла деструкция свободного крахмала. На протяжении всего 

времени наблюдения продолжался рост содержания растворимых сухих 

веществ, и, следовательно, процесс осахаривания. Так как масса продуктов 

полного гидролиза крахмала на 11,1% выше, чем масса гидролизуемого 

крахмала [5], расчетным путем можно установить, что при полном 

гидролизе крахмала до глюкозы содержание сухих веществ в исследуемом 

крахмальном растворе возросло бы до 8,0%. За 300 минут содержание 

растворимых сухих веществ в крахмальном растворе достигло 7,8%. 

Светло-коричневая окраска раствора наблюдалась на 100 минуте. При этом 

содержание сухих веществ составляло 7,5 %. 
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Проанализировав наблюдения за контрольным образцом, можно 

предположить, что подобную окраску йодной пробы в водно-

картофельных смесях следовало бы ожидать при достижении содержания 

растворимых сухих веществ в жидкой фазе гидролизуемых водно-

картофельных смесей примерно 10,3%, так как содержание сухих веществ 

клеточного сока в среднем составляло в гидролизуемых смесях 2,8%. 

Однако при значении растворимых сухих веществ 10,3% в водно-

картофельных смесях, содержащих картофель с коэффициентами 

измельчения 58 и 98%, сохраняется сине-фиолетовое окрашивание йодной 

пробы. Можно предположить, что под воздействием температуры и 

механического воздействия при перемешивании нарушается целостность 

неразрушенных клеток картофеля, высвобождаются новые порции 

крахмала, что значительно увеличивает продолжительность гидролиза. 

При коэффициенте измельчения картофеля 52% вязкость водно-

картофельной смеси через 2,5 часа увеличивается настолько, что не 

удается определить содержание растворимых сухих веществ с помощью 

рефрактометра, фильтрация данной смеси осложнена. Необходима 

большая степень разведенения, однако она нецелесообразна с 

экономической точки зрения. 

При гидролизе измельченного бланшированного картофеля 

наблюдается иная картина (рисунок 2). Деструкция крахмала (отсутствие 

сине-фиолетового окрашивания йодной пробы) наблюдается через 45–60 

минут. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость содержание растворимых сухих веществ в водно-

картофельных смесях из бланшированного картофеля от 

продолжительности гидролиза 
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Из образцов бланшированного картофеля, измельченного на 

различных терочных устройствах и разведенного водой до одинакового 

содержания сухих веществ, в результате гидролиза были получены 

осахаренные продукты с примерно одинаковым содержанием сухих 

веществ. 

Это свидетельствует о том, что во время гидролиза не происходит, 

или происходит незначительно, разрушение клеток картофеля, не 

разрушившихся во время измельчения. 

Из графиков на рисунке 2 видно, что интенсивность роста 

содержания растворимых сухих веществ в гидролизуемой смеси тем 

больше, чем выше коэффициент измельчения. При коэффициенте 

измельчения 98% темно-коричневое окрашивание йодной пробы 

(отсутствие свободного крахмала в гидролизуемой смеси) наблюдается на 

45 минуте, окончание  гидролиза (светло-коричневое окрашивание йодной 

пробы) на 60 минуте. При коэффициентах измельчения 52 и 58% светло-

коричневое окрашивание йодной пробы наблюдается на 75 минуте.  

Следует отметить, что при использовании бланшированного 

картофеля с последующим охлаждением наблюдалась аналогичная 

картина. 

Применение бланшированного картофеля позволяет получить водно-

картофельные смеси, свободный крахмал которых гидролизуется до 

низкомолекулярных соединений. При этом не происходит постоянного 

увеличения содержания свободного крахмала в гидролизуемой смеси 

вследствие нарушения целостности неразрушенных в процессе 

измельчения клеток, что сокращает время необходимое для 

ферментативного гидролиза свободного крахмала. Увеличение степени 

измельчения картофеля позволяет сократить время осахаривания 

картофельной смеси. 

Следует отметить, что сокращение времени осахаривания связано и с 

тем, что крахмал в бланшированном картофеле уже клейстеризован, что 

делает его доступным для ферментов. В случае использования сырого 

картофеля некоторое время при достижении оптимальной температуры 

гидролиза (60–65ºС) тратиться на клейстеризацию крахмала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При осахаривании водно-картофельной смеси, полученной из 

измельченного сырого картофеля, процесс ферментативного гидролиза 

носит длительный характер. Даже по истечении 5 часов ферментативной 

обработки наблюдается присутствие свободного крахмала в водно-

картофельной смеси, который, как предполагается, выделяется из клеток, 

не разрушенных при измельчении, и разрушающихся при длительном 

температурном воздействии. Не до конца проведенный гидролиз может 

привести к наличию в осахаренной смеси высокомолекулярных 

соединений, приводящих к увеличению вязкости осахаренного 
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картофельного сусла и осложняющих процесс фильтрации. Присутствие 

высокомолекулярных соединений в фильтрате может привести к 

образованию нерастворимых или плохорастворимых соединений на 

следующих стадиях технологического процесса производства концентрата 

из картофеля (упаривания и термообработки), что приведет к образованию 

нагара на поверхности оборудования, а также снизит коллоидную 

стойкость концентрата из картофеля и напитков на его основе. 

Использование при гидролизе бланшированного картофеля приводит 

к сокращению продолжительности гидролиза водно-картофельной массы 

до 60–75 минут.  

В ходе исследований было установлено, что увеличение 

коэффициента измельчения способствует сокращению продолжительности 

осахаривания. 

 

Литература 

 

1. Andersson, A. Effect of preheating on potato texture / Andersson A. [et 

al.] // Critical reviews in food science and nutrition – 1994. – V. 34 (3) – P. 229 

– 251. 

2. Мазур, А.М. Машины и оборудование для переработки картофеля / 

А.М. Мазур – М: 1999. – 372 с. 

3. Технология, технохимический контроль и учет крахмало-паточного 

производства / М.Е. Бурман [и др.]. – 3-е изд. – Москва: Пищевая 

промышленность, 1972. – 411 с. 

4. Vrsalović Presečki, A.  Starch hydrolysis by the synergistic action of 

amylase and glucoamylase / A. Vrsalović Presečki [et al.] // New biotechnology, 

V. 25, Supplement 1, Abstracts of the 14th European Congress on 

Biotechnology / Taussig, Mike (ed). – Barcelona : Elsevier , 2009. – P.170. 

5. Технология крахмала и крахмалопродуктов / Н.Н. Трегубов [и др.]; 

под общ. ред. Н.Н. Трегубова. – 5-е изд. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 

1981. – 472 с. 

 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

274 

INVESTIGATION OF IMPACT OF GRINDING RATIO OF POTATO 

AND ITS PRE-HEAT TREATMENT ON THE DURATION AND 

COMPLETENESS OF ENZYMATIC HYDROLYSIS OF POTATO 

MIXTURE 

 

KOLOSKOVA O.V. 

 

SUMMARY 

 

One of the most important processes in the manufacture of potato-based 

concentrate (semi-finished beverage) is a process of saccharification. Pre-

treatment of potato has a significant impact on the process of saccharification. 

The article presents the results of studies on the effect of grinding ratio of potato 

and pre-heat treatment on the duration and depth of the saccharification of 

potato starch. 

It was found that the process of saccharification of water-potato mixture 

obtained from crushed raw potato is durable. The presence of starch in water-

potato mixture was found even after5 hours of treatment by amylolytic enzymes. 

It is supposed to be released from the cells destroyed by prolonged exposure 

temperature. 

It was found that the process of saccharification of water-potato mixture 

obtained from crushed blanched potato is about 60-75 minutes. 

It was demonstrated that an increase in the grinding ratio of potato helps 

to reduce the duration of saccharification process. 

 

Key words: potato, production technology of potato based concentrate, 

potato starch hydrolysis, saccharification, crushing ratio, blanching 
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РЕЗЮМЕ 

 

Исследована морфологическая структура нативных крахмалов 

полученных из 3 сортов и 9 гибридов картофеля. 

 

Ключевые слова: картофельный крахмал, морфологический анализ, 

сорт картофеля, гибрид картофеля 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно, крахмал и крахмалопродукты играют важную роль в 

народном хозяйстве [1,2]. Они широко используются во многих отраслях 

пищевой промышленности: кондитерской, хлебопекарной, консервной, 

пищеконцентратной, молочной, мясной, а также в текстильной, бумажной, 

кожевенной, полиграфической, фармацевтической промышленности, в 

металлургии, в быту. Кроме того, крахмал и его производные применяют в 

химической промышленности при производстве сорбита, молочной 

кислоты, глицерина, ацетона, бутанола, лаков, различных пленок и т.д. 

Широкое использование крахмала обусловлено, прежде всего, тем, 

что нативный крахмал, являясь природным полимером, в котором 

мономеры (остатки -D-глюкопиранозы) связаны -(14)- и -(16)-

глюкозидными связями, образует амилозу (полисахарид линейного 

строения) и амилопектин (полисахарид разветвленного строения). Кроме 

того, крахмальные фракции (амилоза и амилопектин) компактно 

упакованы в крахмальные зерна (или гранулы) [1,2].  

Проведение сравнительных исследований морфологической 

структуры крахмалов позволит предсказать их физико-химические и 

технологические свойства, оценить степень сродства к модификации и 

более точно определить наиболее оптимальные варианты использования. 
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Цель – изучить морфологическую структуру нативного крахмала, 

полученного из разных сортов и гибридов картофеля. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Объекты исследований. Объектами исследований служили образцы 

картофельного крахмала, полученные в ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт крахмалопродуктов» из 3 сортов картофеля 

(«Диво», «Вестник», «Эффект») и 9 гибридов картофеля (гибрид 1513-4, 

гибрид 1598-14, гибрид 1600-4, гибрид 1600-7, гибрид 1600-12, гибрид 

1603-15, гибрид 1607-3, гибрид 1608-5, гибрид 1608-10) ГНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного 

хозяйства им. А.Г. Лорха». 

Морфологический анализ. Морфологическая структура оценена на 

сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 (Germany). 

Металлизацию препаратов осуществляли золотом в вакуумной установке 

EMITECH K 550X. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты исследования представлены на рисунках 1–6, а также в 

таблице 1. 

Согласно проведенным исследованиям наибольший средний размер 

крахмальных гранул отмечен у картофельного крахмала, полученного из 

сорта «Вестник» – 34,13 мкм, а наименьший – у картофельного крахмала, 

выделенного из гибрида «1608-5» – 27,17 мкм (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Морфологическая характеристика нативного крахмала 

выделенного из разных сортов и гибридов картофеля 

 

Параметры 

Нативный крахмал, 

выделенный из разных сортов 

картофеля 

Нативный крахмал, 

выделенный из разных 

гибридов картофеля 

«Диво» 
«Вестник

» 

«Эффек

т» 

«1513-

4» 

«1598-

14» 
«1600-4» 

dсред, мкм 30,35 34,13 27,52 29,12 29,58 28,63 

Стандартная 

ошибка 
0,79 0,80 0,87 1,22 1,01 0,95 

Медиана 28,55 33,16 25,53 27,37 28,95 27,63 

Мода 25,53 26,32 19,48 15,26 18,42 17,37 

Стандартное 

отклонение 
8,99 9,28 10,08 11,41 9,77 9,46 

Дисперсия 

выборки 
80,76 86,11 101,63 130,18 95,43 89,47 

Эксцесс 0,17 –0,08 0,53 –0,74 –0,10 –0,02 
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Продолжение таблицы 1 

Асимметрич

ность 
0,69 0,44 0,94 0,42 0,51 0,47 

Интервал 41,58 46,84 49,47 45,00 44,21 50,53 

dmin, мкм 15,00 13,68 9,47 10,00 10,00 7,89 

dmax, мкм 56,58 60,53 58,94 55,00 54,21 58,42 

Уровень 

надежности 

(95,0%) 

1,57 1,59 1,72 2,43 2,01 1,88 

Распределен

ие гранул по 

размерам 

Три-

модаль

ное 

Моно-

модально

е 

Три-

модальн

ое 

Три-

модальн

ое 

Три-

модальн

ое 

Би-

модально

е 

Параметры 

Нативный крахмал, выделенный из разных гибридов 

картофеля 

«1600-

7» 
«1600-12» 

«1603-

15» 

«1607-

3» 

«1608-

5» 

«1608-

10» 

dсред, мкм 27,48 31,12 31,30 32,08 27,17 30,29 

Стандартная 

ошибка 
0,90 0,84 0,94 1,05 0,95 1,01 

Медиана 25,79 29,61 28,95 32,37 25,66 29,61 

Мода 29,47 28,16 23,95 22,37 34,74 17,63 

Стандартное 

отклонение 
9,15 8,61 9,27 10,46 9,35 10,13 

Дисперсия 

выборки 
83,67 74,12 86,03 109,34 87,37 10,59 

Эксцесс 0,88 –0,04 –0,09 0,30 –0,81 –0,41 

Асимметрич

ность 
0,90 0,55 0,41 0,66 0,28 0,48 

Интервал 45,79 41,32 44,74 50,26 38,42 45,53 

dmin, мкм 12,11 15,53 14,47 15,00 11,32 10,26 

dmax, мкм 57,90 56,84 59,21 65,26 49,74 55,79 

Уровень 

надежности 

(95,0%) 

1,78 1,67 1,87 2,09 1,89 2,01 

Распределен

ие гранул по 

размерам 

Би-

модаль

ное 

Би-

модально

е 

Би-

модально

е 

Би-

модальн

ое 

Би-

модальн

ое 

Три-

модальн

ое 

 

Установлено, что по возрастанию среднего размера крахмальной 

гранулы все исследованные образца картофельного крахмала можно 

выстроить в следующий ряд: гибрид «1608-5» – 27,17 мкм, гибрид «1600-

7» – 27,48 мкм, сорт «Эффект» – 27,52 мкм, гибрид «1600-4» – 28,63 мкм, 

гибрид «1513-4» – 29,12 мкм, гибрид «1598-14» – 29,58 мкм, гибрид «1608-

10» – 30,29 мкм, сорт «Диво» – 30,35 мкм, гибрид «1600-12» – 31,12 мкм, 
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гибрид «1603-15» – 31,30 мкм, гибрид «1607-3» – 32,08 мкм, сорт 

«Вестник» – 34,13 мкм (таблица 1). 

Полученные нами при изучении морфологической структуры 

нативного картофельного крахмала разных сортов и гибридов результаты 

согласуются с имеющимися литературными данными. Так, известно [1–3], 

что крахмальные гранулы имеют овальную, сферическую или 

неправильную форму, их диаметр колеблется в пределах 0,002–0,15 мм.  

Крахмальные зерна разделяются на простые и сложные: простые 

зерна представляют собой однородные образования; сложные – сочетание 

более мелких частиц.  

Кроме того, следует отметить, что размеры крахмальных гранул 

зависят от источника крахмалосодержащего сырья.  

В настоящее время по существующей классификации у нативного 

картофельного крахмала различаются 4 марки в зависимости от размера 

крахмальных гранул (таблица 2) [4]. 

 

Таблица 2 – Классификация картофельного крахмала в зависимости от 

размера крахмальных гранул [4] 

 

№ п/п 
Марка картофельного 

крахмала 

Величина крахмальных зерен, 

мкм 

1 «Супериор» 35 и более 

2 «Прима» от 22 до 35 

3 «Секунда» от 12,5 до 22 

4 «Отход» менее 12,5 

 

  
1 
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2 

  
3 

сорта: 1 – «Диво», 2 – «Вестник», 3 – «Эффект» 

Рисунок 1 – Морфологическая структура нативного картофельного 

крахмала, выделенного из разных сортов картофеля 

 

Размер крахмальных гранул во многом определяет особенности 

технологии извлечения крахмала из крахмалосодержащего сырья, но и 

обуславливает степень сродства к модификации нативного крахмала.  

 

  
1 
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2 

  
3 

гибриды: 1 – 1513-4, 2 – 1598-14, 3 – 1600-4 

Рисунок 2 – Морфологическая структура нативного картофельного 

крахмала, выделенного из разных гибридов картофеля 

 

Так, мелкие крахмальные гранулы имеют большую поверхность 

соприкосновения с внешней средой и как следствие могут лучше 

подвергаться атаке химического агента. Однако мелкие крахмальные 

гранулы плохо набухают. В мелкие гранулы потенциально может 

проникнуть небольшое количество молекул воды, в результате чего в 

меньшей степени проявляется эффект разрыхления плотно упакованных 

 

  
1 
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2 

  
3 

гибриды: 1 – 1600-12, 2 – 1603-15, 3 – 1607-3 

Рисунок 3 – Морфологическая структура картофельного крахмала, 

выделенного из разных гибридов картофеля 
 

полимерных цепей крахмала, находящихся в ее кристаллических участках. 

Вероятно, именно крупные гранулы крахмала имеют большее сродство к 

химическому модифицирующему фактору. В них проникает большее 

количество молекул воды способствующих разрыхлению кристаллических 

участков. Кроме того, в пространстве крупных и хорошо набухающих 

гранул может потенциально находиться большее количество молекул 

химического агента осуществляющего атаку. 
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1 

  
2 

  
3 

гибриды: 1 – 1600-7, 2 – 1608-5, 3 – 1608-10 

Рисунок 4 – Морфологическая структура картофельного крахмала, 

выделенного из разных гибридов картофеля 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Исследовав морфологическую структуру нативного картофельного 

крахмала разных сортов и гибридов установлено, что крахмальные 

гранулы имеют овальную, сферическую или неправильную форму. Размер 

крахмальных гранул определяется источником крахмалосодержащего 

сырья. 
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Рисунок 5 – Распределение по размеру гранул нативного картофельного 

крахмала, полученных из разных сортов и гибридов картофеля 

 

Установлено, что по возрастанию среднего размера крахмальной 

гранулы все исследованные образца картофельного крахмала можно 

выстроить в следующий ряд: гибрид «1608-5» – 27,17 мкм, гибрид «1600-

7» – 27,48 мкм, сорт «Эффект» – 27,52 мкм, гибрид «1600-4» – 28,63 мкм, 

гибрид «1513-4» – 29,12 мкм, гибрид «1598-14» – 29,58 мкм, гибрид «1608-

10» –          



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

284 

  

  
 

Рисунок 6 – Распределение по размеру гранул нативного картофельного 

крахмала, полученных из разных гибридов картофеля 

 

30,29 мкм, сорт «Диво» – 30,35 мкм, гибрид «1600-12» – 31,12 мкм, гибрид 

«1603-15» – 31,30 мкм, гибрид «1607-3» – 32,08 мкм, сорт «Вестник» – 

34,13 мкм. 

Размер крахмальных гранул во многом определяет особенности 

технологии извлечения крахмала из крахмалосодержащего сырья, но и 

обуславливает степень сродства к модификации нативного крахмала. 
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MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF NATIVE STARCH DIFFERENT 

GRADES AND HYBRIDS OF POTATOES 

 

MOSKVA V.V., SIMAKOV Е.А., MITYUSHKIN А.V., KOSTENKO V.G., 

LITVJAK V.V. 
 

SUMMARY 
 

The morphological structure the natural starch received of 3 grades and 9 

hybrids of a potato is investigated. 
 

Key words: potato starch, the morphological analysis, potato grade, potato 

hybrid 
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РЕЗЮМЕ 

 

Исследована фазовая структура нативных крахмалов полученных из 

3 сортов и 9 гибридов картофеля. Установлено, что по возрастанию 

степени аморфности все изученные образцы нативного картофельного 

крахмала можно выстроить в следующий ряд: гибрид 1600-12–51,4%, 

гибрид 1603-15–54,4%, гибрид 1600-4–56,5%, гибрид 1608-5–56,6%, (сорт 

«Диво» и гибрид 1608-10 – 57,1%), сорт «Вестник»–57,6%, гибрид 1600-7–

57,7%, сорт «Эффект»–57,8%, гибрид 1513-4–58,0%, гибрид 1598-14–

58,7%, гибрид 1607-3–58,9%. 

 

Ключевые слова: картофельный крахмал, рентгентофазовый анализ, 

кристалличность, аморфность, сорт картофеля, гибрид картофеля 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Нативный крахмал – природный полимер, в котором мономеры 

(остатки -D-глюкопиранозы) связаны -(14)- и -(16)-глюкозидными 

связями, образуя амилозу (полисахарид линейного строения) и 

амилопектин (полисахарид разветвленного строения). Крахмальные 

фракции (амилоза и амилопектин) компактно упакованны в крахмальные 

зерна (или гранулы) [1,2]. 

Вследствие особенностей химического строения крахмал играет 

решающую роль в формировании структуры и потребительских свойств 

многих продуктов. Только применение в пищевой промышленности 

крахмала охватывает свыше 7000 различных продуктов.  

Сравнительное изучение структуры нативных крахмалов 

рентгенофазовым анализом позволит оценить степень сродства к 

модификации и более точно определить наиболее оптимальные варианты 

использования их в пищевых продуктах. 
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Цель работы – исследование фазовой структуры картофельных 

крахмалов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

 

Объекты исследований. Объектом исследований служили образцы 

картофельного крахмала, полученные из 3 сортов картофеля и 9 гибридов 

картофеля в ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

крахмалопродуктов» (табл. 1). 

Рентгентофазовый анализ. Фазовая структура исследована методом 

рентгенографии. 

Апробированы различные методики подготовки образцов крахмала 

для съемки рентгенодифрактограмм: затирка порошка в кювету-держатель 

и холодное прессование. Экспериментально установлено, что наиболее 

качественные препараты крахмала для записи рентгенограмм получаются в 

результате холодного прессования порошков. 

Выполнены чертежи пресс-формы и изготовлена пресс-форма из 

специальной марки стали. С целью соблюдения норм техники 

безопасности в процессе прессования, по заказу изготовлен специальный 

защитный кожух для пресс-формы. 

Образцы крахмала для записи рентгенодифрактограмм готовили в 

виде монолитных таблеток плоскоцилиндрической формы с гладкой 

поверхностью. Исследовали условия прессования (давление и 

продолжительность), необходимые для получения прочной таблетки с 

бездефектной поверхностью. Найдено, что давление пресса должно быть 

не менее 100 кг/см
2
. Продолжительность воздействия пресса – от 15 до 30 

мин, в зависимости от типа – морфологии – крахмала. 

Дифракционные кривые записывали на рентгеновском 

дифрактометре HZG 4A (Carl Zeiss, Jena, Germany) с использованием 

медного (CuK) излучения, фильтрованного никелем. Все кривые 

снимались в абсолютно идентичных условиях, в шаговом режиме 

дискретного сканирования. Шаговый режим сканирования, в отличие от 

непрерывного, обеспечивает высокую информативность и точность метода 

рентгенофазового анализа: возможность прецизионного определения 

положения дифракционных рефлексов. Рентгенограммы исследуемых 

образцов описывали в режиме «на отражение». 

Степень кристалличности рассчитывали по отношению 

интенсивностей Iк/Iо, где Iк – интенсивность дифракции рентгеновских 

лучей на кристаллических областях; Iо – общая интенсивность дифракции 

рентгеновских лучей. 
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Таблица 1 – Характеристика растительного крахмалосодержащего сырья 

 

п/п 

№ 
Сорт или гибрид 

Группа 

спелости 

Среднее 

содержание 

крахмала, 

% 

Оригинатор 

Сорта картофеля 

1. 
Сорт «Диво» 

(Весна х Сотка) 
среднеспелый 16,8 

ГНУ 
«Всероссийский 

научно-
исследовательский 

институт 
картофельного 

хозяйства им. А.Г. 
Лорха» 

2. 
Сорт «Вестник» 

(147-5 х Сотка) 
среднеспелый 14,6 

3. 

Сорт «Эффект» 

(Раменский х 

128-6) 

среднеранний 18 

Гибриды картофеля 

4. 

Гибрид 1513-4 

(Сатурна х 

Конкорд) 

среднеранний-

среднеспелый 
14,8 

ГНУ 
«Всероссийский 

научно-
исследовательский 

институт 
картофельного 

хозяйства им. А.Г. 
Лорха» 

5. 
Гибрид 1598-14 

(Лина х 1275-5) 
среднеспелый 13,8 

6. 

Гибрид 1600-4 

(128-6 х 

Симбирянин) 

среднеспелый 18,6 

7. 

Гибрид 1600-7 

(128-6 х 

Симбирянин) 

среднеспелый 17,5 

8. 

Гибрид 1600-12 

(128-6 х 

Симбирянин) 

среднеспелый 19,0 

9. 
Гибрид 1603-15 

(Ароза х Наяда) 

среднеранний-

среднеспелый 
18,4 

10. 
Гибрид 1607-3 

(96.5-7 х Гусляр) 
среднеранний 18,0 

11. 
Гибрид 1608-5 

(2323-26 х Наяда) 
среднеспелый 17,4 

12. 
Гибрид 1608-10 

(2323-26 х Наяда) 
среднеспелый 16,8 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2 и в 

таблице 2. 

Согласно таблице 2 наибольшую степень аморфности 58,7% имеют 

гранулы картофельного крахмала полученного из гибрида 1607-3, а 

наименьшую (51,4%) – гранулы картофельного крахмала гибрида 1600-12.  

 

Таблица 2 – Особенности фазовой структуры картофельных крахмалов 

различного ботанического происхождения 

 

№ 

п/п 

Тип  

крахмала 

Относительная степень 

кристалличности, % 

Относительная 

степень 

аморфности, % 

Крахмал, полученный из разных сортов картофеля 

1 Сорт «Диво» 42,9 57,1 

2 Сорт «Эффект» 42,2 57,8 

3 Сорт «Вестник» 42,4 57,6 

Крахмал, полученный из разных гибридов картофеля 

4 Гибрид 1513-4 42,0 58,0 

5 Гибрид 1598-14 41,3 58,7 

6 Гибрид 1600-4 43,5 56,5 

7 Гибрид 1600-7 42,3 57,7 

8 Гибрид 1600-12 48,6 51,4 

9 Гибрид 1603-15 45,6 54,4 

10 Гибрид 1607-3 41,1 58,9 

11 Гибрид 1608-5 43,4 56,6 

12 Гибрид 1608-10 42,9 57,1 

 

Степень аморфности крахмальных гранул выделенных из картофеля сорта 

«Диво», сорта «Эффект» и сорта «Вестник» была сходной и 

соответственно равнялась 57,1%, 57,8% и 57,6%. 

По возрастанию степени аморфности все изученные образцы 

крахмала можно выстроить в следующий ряд: гибрид 1600-12, гибрид 

1603-15, гибрид 1600-4, гибрид 1608-5, (сорт «Диво» и гибрид 1608-10), 

сорт «Вестник», гибрид 1600-7, сорт «Эффект», гибрид 1513-4, гибрид 

1598-14, гибрид 1607-3. 

Степень кристалличности показывает насколько правильно и плотно 

уложены полимерные цепи крахмала в грануле. У природного нативного 

крахмала степень кристалличности зависит от его происхождения и 

составляет 15–45% [1,2]. Так, на рисунке 3 показана структура крахмала, 

образованная путем регулярной укладки двойных спиралей амилозы и 

амилопектина и включающая комплексно связанные с ними молекулы 

липидов. 
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Существуют различные гипотезы структурной организации 
крахмальных гранул. Модель Дональда [3] объясняет формирование 
кристаллических областей путем совместной кристаллизации 
макромолекул амилозы с боковыми цепями амилопектина. Согласно 
гипотезе Гидли [4] кристаллические ламели образованы упорядоченной 
фракцией амилопектина, а цепи амилозы, ориентированные поперек 
направления чередования ламелей, образуют аморфные области. 
Последние исследования подтверждают гипотезу о том, что связанные  

 

  
1 2 

  

3 4 

  

5 6 
Полученные из сортов картофеля: 1 – сорта «Диво»; 2 – сорта «Эффект»; 3 – сорта 

«Вестник»; 4 – гибрида 1513-4; 5 – гибрида 1598-14; 6 – гибрида 1600-4 
 

Рисунок 1 – Рентгентограммы нативного картофельного крахмала 
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цепи амилозы распределены и в аморфных и в кристаллических ламелях. 

При этом отдельные цепи амилозы в кристаллической области образуют 

одномерные структуры – «нити», а в аморфной части имеют 

неупорядоченную структуру [3,5,6]. 

 

  

1 2 

  

3 4 

  

5 6 

1 – гибрида 1600-12; 2 – гибрида 1603-15; 3 – гибрида 1607-3; 4 – гибрида 1600-7; 5 – 

гибрида 1608-5; 6 – гибрида 1608-10 
 

Рисунок 2 – Рентгентограммы нативного картофельного крахмала, 

полученного из гибридов картофеля 
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Особенности структурной организации крахмальных гранул и 

формирования трехмерной пространственной структуры крахмала 

представлены на рисунке 3 и 4.  

 

 
модель строения амилопектина 

 
Упаковка полисахаридов 

 
 

Крахмальная гранула 

модель строения амилопектина: А – кристаллические области, В – аморфные области; 

упаковка полисахаридов: 1 – спирали амилопектина, 2 – гибридные спирали амилозы и 

амилопектина, 3 – свободные липиды, 4 – свободная амилоза, 5 – V-структуры 

амилозы; крахмальная гранула: 1 – аморфная ламель; 2 – кристаллическая ламель; 3 – 

аморфное ростовое кольцо; 4 – один кластер 

Рисунок 3 – Особенности формирования крахмальной гранулы [1] 

 

Трехмерная пространственная структура крахмала стабилизирована 

водородными связями. В молекуле воды атом кислорода имеет четыре 

электронные пары, две из которых участвуют в образовании двух 

полярных ковалентных связей Н–О, т.е. являются связывающими, а две 
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другие – являются несвязывающими. Ковалентные связи воды образованы 

за счет перекрывания двух одноэлектронных p-облаков атома кислорода и 

одноэлектронных s-облаков двух атомов водорода. Угол между связями в 

молекуле воды 104,5º. В молекуле воды имеется четыре полюса зарядов:  

  

 

1 2 3 

  

4 5 
спираль амилозы: 1 – одинарная; 2 – двойная; 3 – тройная;  

кристаллиты крахмала: 4 –типа-А; 5 –типа-В 
Рисунок 4 – Особенности формирование трехмерной пространственной 
структуры крахмала [1] 
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два – положительных и два – отрицательных. Положительные заряды 

сосредоточены у атомов водорода, т.к. кислород электроотрицательней 

водорода. Два отрицательных полюса приходятся на две несвязывающие 

электронные пары кислорода. 
Химическое строение: 

O

H

H
s

p облако

облако

несвязывающая
электронная пара

 

Физические свойства: 

бесцветная жидкость, без вкуса и 

запаха, кипит при 100ºС (при 

давлении 101,3 кПа), замерзает при 

0ºС, ее максимальная плотность (при 

4ºС) равна 1 г/см
3
. 

Водородная связь способна появляться между атомами водорода и 

кислорода гидроксильных групп -D-глюкопиранозных остатков через 

имеющиеся в крахмале молекулы воды: 

O

H

H

Oк р ах м а л  к р ах м а л  

 

к р а х м а л  к р а х м а л  O

H

H

O

H

O

H
 

В зависимости от дифракционной картины рентгентоструктурного 

анализа крахмальные гранулы подразделяют на А-тип, В-тип и С-тип. К А-

типу относится крахмал зерновых злаков (кукуруза, рис, пшеница), к В-

типу – крахмал клубней и луковиц (канна, лилия, картофель), а к С-типу –

крахмал промежуточного строения (бобы, батат). В настоящее время 

полагают, что реально в природе существуют только А- и В-тип крахмала, 

т.к. при смешивании крахмальных гранул А- и В-типа можно получить 

различные дифракционные картины в зависимости от их соотношения в 

том числе и характерные для крахмала С-типа [7]. 

Известно, что у нативного крахмала А-цепи амилопектина образуют 

двойные спирали, которые упакованы в кристаллические ламели 

(кластеры), а В-цепи обеспечивают соединение кластеров. Точки 

разветвления А- и В цепей находятся в аморфной ламели. Молекулярная 

архитектура аморфных колец в настоящее время не вполне известна. 

Предполагают, что молекулы амилозы и амилопектина находятся друг с 

другом в неупорядочной конформации [8,9]. В полукристаллических 



РАЗДЕЛ 6.ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  

 

295 

кольцах разветвленные молекулы амилопектина организуются в 

кристаллическую структуру второго уровня и аморфную ламель [10]. 

Кристаллическая ламель соответствует областям, в которых 

содержатся упорядоченные двойные спирали амилопектина, тогда как 

аморфная ламель соответствует точкам разветвления амилопектина 

[11,12]. Суммарная толщина кристаллической и аморфной ламелей для 

всех крахмалов составляет примерно 9–10 нм [11,13–15], а толщина 

кристаллической ламели для амилопектиновых и нормальных крахмалов – 

5–6 нм, тогда как аморфной ламели – 3–4 нм [11,13]. Переход от 

нормальных к высокоамилозным крахмалам (т.е. к крахмалам, в которых 

содержание амилозы превышает 50%) сопровождается увеличением 

толщины кристаллической ламели и, соответственно, уменьшением 

аморфной ламели [11,16–20] при неизменных размерах кластера. Высокое 

содержание амилозы в высокоамилозных крахмалах приводит к 

существенным изменениям в кристаллической структуре гранул крахмала. 

Уменьшается не только поверхность гранул, но и общая кристалличность 

внутри гранулы и ее тип [21]. Считается, что амилопектиновые крахмалы 

зерновых культур обладают А-типом кристаллической решетки, в то время 

как высокоамилозные крахмалы – В-типом [20,22,23], хотя существуют и 

другие точки зрения [24–26]. Вопрос о типе кристаллической решетки в 

высокоамилозных крахмалах продолжает обсуждаться. 

Сложность кристаллической структуры высокоамилозных крахмалов 

подтверждается калориметрическими исследованиями. Кривые плавления 

высокоамилозных крахмалов, как правило, очень широкие и 

асимметричные [16,17,20,27]. Это значит, что кристаллические структуры 

данных крахмалов содержат разные типы кристаллов с широким 

распределением их по размерам [28,29]. В-тип кристаллической структуры 

является менее плотной кристаллической формой, обладающей большим 

количеством воды, чем А-тип. Известно, что крахмалы, содержащие В-тип 

кристаллов, характеризуются более высокой температурой плавления и 

проявляют большую резистентность к разрушению под действием 

ферментов. Методом ядерно-магнитного резонанса показано, что большая 

часть амилозы присутствует в аморфной форме [21], меньшая существует 

в виде неагрегированных двойных спиралей, которые термостабильны, 

обладают большой энтальпией ассоциации за счет связывания 

водородными связями и для полной солюбилизации требуют высокой 

температуры и (или) давления. 

Кристаллические структуры А- и В-типов состоят из параллельно 

скрученных правых двойных спиралей, упакованных антипараллельно. 

Каждый виток спирали содержит шесть остатков α-D-глюкопиранозы. 

Конформации двойной спирали амилозы в А- и В-структурах одинаковы, 

однако А-структуре присуща элементарная ячейка орторомбического типа 

с параметрами а = 1,190 нм, в = 1,770 нм, с = 1,052 нм, в то время как В-

структура характеризуется гексагональной элементарной ячейкой с 

параметрами а = в = 1,85 нм, с = 1,04 нм. Кроме того, комплексы амилозы с 
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липидами в природном крахмале образуют структуры V-типа (рисунок 3) 

[1,2]. 

Следует также отметить, что степень аморфности указывает на 

сродство к химической модификации крахмальных гранул. Так, аморфные 

участки крахмальной гранулы, в которых полимерные цепи крахмала 

хаотично и рыхло расположены в первую очередь подвергаются атаке 

химического агента. К имеющимся кристаллическим областям 

крахмальной гранулы, в которых крахмальные полимерные цепи плотно 

упакованы, напротив, получить доступ очень сложно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований установлено, что по 

степени возрастания аморфности все изученные образцы нативного 

картофельного крахмала можно выстроить в следующий ряд: гибрид 1600-

12 – 51,4%, гибрид 1603-15 – 54,4%, гибрид 1600-4 – 56,5%, гибрид 1608-5 

– 56,6%, (сорт «Диво» и гибрид 1608-10 – 57,1%), сорт «Вестник» – 57,6%, 

гибрид 1600-7 – 57,7%, сорт «Эффект» – 57,8%, гибрид 1513-4 – 58,0%, 

гибрид 1598-14 – 58,7%, гибрид 1607-3 – 58,9%. 

Степень кристалличности показывает насколько правильно и плотно 

уложены полимерные цепи крахмала в грануле. Степень аморфности 

указывает на сродство к химической модификации крахмальных гранул.  
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STUDYING OF PHASE STRUCTURE THE NATURAL POTATO 

STARCH 
 

SIMAKOV Е.А., MITYUSHKIN А.V., KOSTENKO V.G., LITVJAK V.V. 

 

SUMMARY 

 

The phase structure the natural starch received of 3 grades and 9 hybrids 

of a potato is investigated. It is established, that on increase of degree of 

amorphy all studied samples the natural potato starch it is possible to build in 

the following number: a hybrid 1600-12 – 51,4%, a hybrid 1603-15 – 54,4%, a 

hybrid 1600-4 – 56,5%, a hybrid 1608-5 – 56,6%, (a grade «Miracle» («Диво») 

and a hybrid 1608-10 – 57,1%), a grade «Bulletin» («Вестник») – 57,6%, a 

hybrid 1600-7 – 57,7%, a grade «Effect» («Эффект») – 57,8%, a hybrid 1513-

4 – 58,0%, a hybrid 1598-14 – 58,7%, a hybrid 1607-3 – 58,9%. 

 

Key words: potato starch, X-ray diffraction analysis, crystallite, amorphy, 

a potato grade, a potato hybrid 
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