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Влияние сроков, густоты посад-
ки, способов подготовки се-
менных клубней на урожай-

ность, показатели качества и т. д. 
по отдельности достаточно извест-
но. Однако данных по эффективнос-
ти их применения в комплексе, в за-
висимости от биологических осо-
бенностей сортов, особенно новых, 
недостаточно.

В 2015–2017 годах, изучи-
ли отзывчивость раннего сорта 
Башкирский на раздельное и со-
вокупное применение различных 
агротехнических приемов: сро-
ков, густоты посадки и спосо-
бов подготовки семенных клубней 
и биопрепаратов.

Цель исследований – макси-
мально ускорить рост, развитие 
растений и формирование доста-
точно значимого уровня (более 10–
15% по сравнению с базовыми ва-
риантами) урожая клубней до на-
ступления неблагоприятных метео-
рологических условий (повышенная 
температура воздуха, дефицит вла-
ги в почве).

Опыты проводили на экспе-
риментальной базе «Коренево» 
ВНИИКХ (Московская область) на 
дерново-подзолистой почве с низ-
ким содержанием гумуса (1,7–
1,9%), высоким – подвижного фос-
фора (213–356 мг/кг почвы) и ниже 
среднего – обменного калия (126–

132 мг/кг почвы). Посадка карто-
феля – клоновой сажалкой СН-4Б-К 
клубнями массой 50–80 г на глубину 
8–10 см в два срока: III декада апре-
ля (ранний); I декада мая (контроль) 
с интервалом 7–10 дней при темпе-
ратуре почвы не ниже +5 °C. Густота 
посадки – 44 и 54 тыс. клубней/га 
по схеме 75×30 см и 75×25 см со-
ответственно. Подготовка семен-
ных клубней включала варианты: 1. 
клубни без подготовки (контроль); 
2. пророщенные клубни; 3. клуб-
ни, обработанные перед посадкой 
(Прорастин), и опрыскивание бот-
вы (Полистин) в фазу бутонизации. 
Прорастин и Полистин – это био-
логические препараты, которые, 
по мнению разработчиков (ОАО 
«Гринтек»), сочетают свойства сти-
мулятора роста и обладают фун-
гицидной и инсектицидной актив-
ностью влияния на клубни и расте-
ния. Оба препарата производят из 
органического сырья естественно-
го происхождения. Расход препа-
ратов: Прорастин – 2,3 л/10 л воды 
на 1 т клубней, Полистин –3 л/га на 
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Таблица 1. Урожайность клубней в зависимости от агроприемов выращивания, среднее за 2015-2017 годы

Густота 
посадки

Способ подготовки семенных 
клубней

Урожайность, т/га Различие, т/га, ± от

2015 год 2016 год 2017 год среднее срока 
посадки

способа 
подготовки

густоты 
посадки

первый срок посадки – 3-я декада апреля (ранний)

44 тыс. 
шт/га, 
контроль

1.без подготовки, контроль 35,5 31,2 37,0 34,6 +2,0 - -

2. пророщенные 39,3 34,8 41,4 38,5 +1,7 +3,9 -

3.без подготовки + обработка 34,0 30,6 37,5 34,0 +1,5 -0,6 -

54 тыс. 
шт/га 4.без подготовки 34,7 31,1 38,6 34,8 +1,6 - +0,2

 второй срок посадки – 1-я декада мая (контроль)

44 тыс. 
шт/га, 
контроль

1.без подготовки, контроль 33,8 28,5 35,6 32,6 - - -

2. пророщенные 37,1 32,7 40,5 36,8 - +4,2 -

3.без подготовки + обработка 31,8 29,3 36,4 32,5 - -0,1 -

54 тыс. 
шт/га 4.без подготовки 33,2 29,0 37,3 33,2 - - +0,6

НСР05, т/га для частных различий 1,2 1,5 3,3

Влияние факторов, % 13 70 -

НСР05, т/га для частных различий 1,5 1,8 2,3

 Влияние факторов, % 52 - несущест-
венно



35№3/2018 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

300 л воды для некорневого опрыс-
кивания ботвы. Проращивание се-
менных клубней проводили при ес-
тественном освещении и темпе-
ратуре 16–18 °C в помещении за 
30 дней до посадки. Минеральные 
удобрения (азофоска с добавлени-
ем калимагнезии) в дозе N60P60K90 
вносили в середине апреля ло-
кально двумя лентами при нарез-
ке гребней культиватором КРН-4,2 
с туковысевающими аппаратами. 
Повторность в опыте 3-х кратная, 
площадь делянки – 22,5 м².

Метеорологические усло-
вия в годы проведения исследова-
ний различались, что повлияло на 
рост и развитие растений, урожай-
ность и показатели качества клубней 
картофеля.

Фенологические наблюдения, 
определение биометрических по-
казателей растений, качества клуб-
ней, экономических параметров 
выращивания, статистическую об-
работку данных урожайности про-
водили по общепринятым методи-
кам [1–5].

Рост, развитие и биометричес-
кие показатели растений в опы-
те в разной степени определялись 
изучаемыми агроприемами и ме-
теоусловиями вегетационного пе-
риода. Ранняя посадка и проращи-
вание семенных клубней способс-
твовали сокращению периода от 
посадки до появления всходов, бу-

тонизации и цветения на 2–5 и 5–8 
дней соответственно, в сравне-
нии с контрольными вариантами. 
Обработка клубней и ботвы био-
препаратами, а также загущения 
посадок не влияли на время про-
хождения фаз развития растений. 
В 2017 году, из-за прохладной пого-
ды, появление всходов и дальней-
шее развитие растений удлинялось 
на 5–14 дней в сравнении с преды-
дущими годами.

Высота растений в опыте была 
примерно одинаковой, за исклю-
чением варианта с загущением 
посадки, где наблюдалось тенден-
ция к увеличению – в среднем на 
3,2 см. Большие значения по мас-
се ботвы и пощади листовой по-
верхности отмечены на вариан-
тах с проращиванием клубней – 
на 1,8–2,0 т/га и 2,6–2,8 тыс. м2/
га и загущением посадок – на 2,8–
3,0 т/га и 4,0–4,1 тыс. м2/га соот-
ветственно, в сравнении с контро-
лем. Количество основных стеб-
лей и число клубней в расчете на 
один куст снижалось на вариан-
тах с проращиванием – на 0,3 и 1,2 
шт./куст соответственно, в срав-
нении с контролем. Обработка био-
препаратами клубней (Прорастин) 
и ботвы (Полистин) не оказала су-
щественного влияния на биомет-
рические показатели растений.

Результаты исследований, пред-
ставленные в таблице 1, свидетель-

ствуют о различной степени влияния 
изучаемых факторов на урожайность 
сорта.

Установлено, что при посадке 
клубней в первый срок (ранний) про-
исходило увеличение урожайности 
в среднем за 3 года на 1,5–2,0 т/га 
или до 6,1%, в сравнении с контро-
лем, в зависимости от варианта опы-
та. Это, по нашему мнению, связа-
но с удлинением периода вегетации 
растений на вариантах первого сро-
ка на 5–6 дней до одновременно-
го удаления ботвы. Статистическая 
обработка данных урожайнос-
ти показала, что влияние срока по-
садки в 2015 году составила 16%, 
в 2016 году - 22% от действия всех 
факторов в опыте, а в 2017 году – 
1,0% (несущественно). В среднем за 
три года – 13%.

Наибольшее увеличение урожай-
ности отмечено на вариантах с про-
ращиванием клубней. Прибавка 
урожая, в сравнении с контролем, 
в среднем за три года составила 3,9–
4,2 т/га или до 12,9%. Влияние дан-
ного фактора на уровень урожай-
ности сорта – 70%, а в отдельные 
годы – 78, 68 и 65% соответствен-
но. Это происходило за счет ускоре-
ния роста, развития растений и уве-
личения периода накопления уро-
жая клубней на 8–9 дней, в срав-
нении с контролем. Это указывает 
на необходимость более широкого 
внедрения данного способа в произ-

Таблица 2. Показатели качества в зависимости от агроприемов выращивания, среднее за 2015-2017 годы

Густота 
посадки, 

шт/га

Способ 
подготовки 
семенных 
клубней

Товар ность, 
%

Содержание

крах мала , % сухого 
вещества, %

нитраты, 
мг/кг

витамин С, 
мг% белок, % редуцирующие, 

сахара, %

первый срок посадки – 25-28 апреля (ранний)

44000 
(контроль)

без под-
готовки 
(контроль)

85 15,1 20,8 101 12,8 1,0 0,54

пророщен-
ные 92 15,2 21,0 114 13,2 1,1 0,65

без под-
готовки + 
обработка

84 15,3 21,1 90 13,6 1,0 0,48

54000 без подго-
товки 81 16,1 22,0 57 16,4 1,0 0,48

второй срок посадки – 4-5 мая (контроль)

44000 
(контроль)

без под-
готовки 
(контроль)

84 15,1 20,9 99 16,1 1,1 0,49

пророщен-
ные 90 15,0 20,8 116 14,9 1,2 0,59

без под-
готовки + 
обработка

82 15,1 20,9 91 15,6 1,0 0,55

54000 без подго-
товки 80 15,7 21,5 69 17,8 1,1 0,48
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водстве и в частном секторе для по-
лучения стабильного и гарантиро-
ванного урожая. Достоверной при-
бавки урожая от обработки биопре-
паратами клубней (Прорастин) и бот-
вы (Полистин) не выявлено.

Загущение посадок до 54 тыс. 
клубней на 1 га не приводило к поло-
жительному эффекту. Прибавка уро-
жая, в сравнении с контролем, как 
в отдельные, так и в среднем за три 
года была не существенной, что под-
твердила статистическая обработка 
данных урожайности.

Данные представленные в таб-
лице 2, показывают, что в вариантах 
с проращиванием товарность клуб-
ней была на 7% выше, чем в контроле.

По содержанию крахмала, су-
хого вещества, витамина С, бел-
ка и редуцирующих сахаров су-
щественных различий не отмече-
но. На варианте с ранней посад-
кой товарность клубней была на 
1–4% выше, чем в контроле, а кон-
центрация крахмала, сухого вещес-
тва, белка на 0,1–0,3% выше, а ви-
тамина С меньше на 1,5–2,0 мг%. 
Содержание редуцирующих саха-
ров в клубнях было практически 
одинаковым по вариантам опыта.

При загущения посадок отмечено 
существенное снижение товарности 
урожая – на 7–9%. Содержание крах-
мала и сухого вещества возраста-
ло на 1,0–1,4%, а витамина С, белка 
и редуцирующих сахаров в клубнях 
была примерно одинаковым.

Столовые качества клубней не за-
висели от изучаемых агроприемов. 
Клубни имели хороший вкус, слабо 
рассыпчатую мякоть, не темнеющую 
при варке (кулинарный тип АВ – при-
годен для салатов, супов и гарниров 
для вторых горячих блюд и др.).

Обработка биопрепаратами клуб-
ней (Прорастин) и ботвы (Полистин) 
не оказала заметного влияния на ка-
чество, пораженность болезнями 
и лежкость при хранении.

Расчет экономической эффек-
тивности показал, что условный до-
ход от ранней посадки в среднем за 
три года достигал 22 тыс. р/га; от 
проращивания клубней – 51 тыс. р/
га, в сравнении с контролем. При 
совместном применении агроприе-
мов прибавка урожая составила 5,9 
т/га, условный доход – 73 тыс. р/га, 
в сравнении с контролем (посадка 
клубней без подготовки во второй 
срок). Загущение посадок было убы-
точным, что связано с уменьшени-
ем стоимости урожая из-за снижения 
товарности клубней и увеличения за-
трат на приобретение семян.

Таким образом, комплекс агро-
приемов, включающий раннюю по-
садку (третья декада апреля при 
температуре почвы не ниже 5 °C) 
клубней, пророщенных при естес-
твенном освещении в течение 30 
дней при температуре 16–18 °C 
и локальное внесение минеральных 
удобрений в дозе N60P60K90 обеспе-
чивает стабильное получение га-
рантированного урожая хорошего 
качества с высокими экономичес-
кими показателями производства 
на дерново-подзолистых супесча-
ных почвах Центрального региона 
Нечерноземной зоны.
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