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В последние годы ухудшается 
экологическая обстановка, все 
больше используют химичес-

кие способы поддержания плодоро-
дия почвы, увеличиваются мощности 
с. – х. орудий и движителей, снижает-
ся качество продукции и происходит 
спад экономических показателей [1]. 
Экономические показатели рассчи-
тывают при постоянно изменяющихся 
условиях производства [2], происхо-
дит инфляция. Использование энерге-
тической оценки наряду с экономичес-
кой эффективностью позволяет оце-
нить производство более объективно.

В технологию возделывания карто-
феля раннего мы ввели световое про-
ращивание. Прием требует допол-
нительных затрат на проращивание. 
Проращивание ведет к ускорению де-
ятельности ферментов в клубнях и со-
зданию повышенной концентрации рас-
творимых питательных веществ в зоне 
расположения глазков, что в дальней-
шем стимулирует прорастание почек 
и развитие ростков. Урожай можно по-
лучить раньше. Ранняя продукция про-
дается по более высокой цене.

Любое изменение технологии 
сказывается в дальнейшем на пока-
зателях эффективности, введение 
того или иного приема должно быть 
оправданным и целесообразным. 
Целью исследований было энерге-
тическое обоснование технологичес-
кого приема – светового проращива-
ния в технологии возделывания кар-
тофеля раннего.

Исследования проводили в 2017–
2018 годах на участке лаборато-

рии овощеводства РГАУ–МСХА име-
ни К.А. Тимирязева. Технология воз-
делывания стандартная. Почва вы-
сокоокультуренная, дерново-под-
золистая, тяжелосуглинистая. 
Повторность опытов трехкратная. 
Степень обеспеченности азотом вы-
сокая (12,0 мг/100 г почвы), фосфо-
ром – средняя (8,4 мг/100 г почвы) 
и калием – средняя (10,0 мг/100 г 
почвы). Варианты в опыте были раз-
мещены рендомизированным мето-
дом. Площадь одной опытной делян-
ки 25 м2. Использовали сорта: Удача, 
Жуковский ранний, Снегирь, Ред 
Скарлетт, Метеор. Сроки посадки – 
при прогреве почвы до 6–8 °C. При 
определении энергозатрат пользо-
вались общепринятыми методичес-
кими рекомендациями [3, 4, 5].

Световое проращивание на рас-
сеянном свете привело к образова-
нию верхушечных и боковых глаз-
ков. Из них появились короткие тол-
стые ростки темно-зеленой окраски. 
При ранней посадке пророщенным 
посадочным материалом растения 
создали мощную корневую систему, 
развитую ботву (рис.), раньше об-
разовали клубни, быстрее достиг-
ли зрелости, что позволило присту-
пить к уборке в более ранние сроки – 
15 июля (табл. 1).

При использовании проращива-
ния урожайность выше в зависимос-
ти от сорта на 5,6–13,2% при убор-
ке 15 июля и на 2,1–15,2% при уборке 
30 июля. Хорошо реагирует на прора-
щивание сорта Удача и Снегирь. При 
уборке в 1 срок (15 июля) прибавка 
от приема у сорта Удача составила 
13,2% от контроля, у сорта Снегирь – 
12,5% от контроля, при уборке во 
второй срок прибавка чуть мень-
ше у сорта Удача – 12,2%, а у сорта 
Снегирь прибавка урожая увеличи-
лась и составила 15,2% от контроля.

Невысокое увеличение урожай-
ности, вне зависимости от приема, 
показал сорт Жуковский ранний: 
при уборке в первый срок увеличе-
ние урожайности составило 5,6%, 
при уборке во второй срок – 2,1%. 
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Таблица 1. Влияние проращивания на урожайность картофеля раннего разных сортов, 
2017–2018 годы

Сорт Вариант
Урожайность 

(15 июля), 
т/га

Прибавка, %
Урожайность 
(1 августа), 

т/га
Прибавка, %

Удача
контроль 23,5 – 26,1 –

проращивание 26,6 13,2 29,3 12,2

Жуковский 
ранний

контроль 24,8 – 28,8 –

проращивание 26,2 5,6% 29,4 2,1

Снегирь
контроль 22,3 – 24,2 –

проращивание 25,1 12,5 27,9 15,2

Ред 
Скарлетт

контроль 24,7 – 27,8 –

проращивание 26,8 8,5 30,5 9,7

Метеор
контроль 24,4 – 27,4 –

проращивание 26,7 9,4 29,1 6,2
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Это объясняется тем, что растения, 
полученные из пророщенных клуб-
ней, полнее используют питатель-
ные вещества материнского клуб-
ня, что, в свою очередь, способству-
ет развитию мощной корневой сис-
темы. В дальнейшем это влияет и на 
развитие растения в целом. Более 
раннее появление всходов способс-
твует использованию зимне-весен-
них запасов почвенной влаги и рас-
тения лучше используют внесенные 
минеральные удобрения. По данным 

Б.А. Писарева, прибавка урожая мо-
жет достигать 40–60%, а в северных 
районах страны в 2–3 раза выше [6].

Любое увеличение продукции 
должно сопровождаться снижением 
себестоимости и повышением рен-
табельности производства. При до-
полнительном внедрении техноло-
гического приема декапитации по-
вышаются затраты на производство. 
Выбор того или иного приема и ме-
ханизированного устройства для его 
выполнения должен быть обоснован.

Для объектив-
ной оценки техно-
логии возделыва-
ния раннего кар-
тофеля с добавле-
нием декапитации 
мы определили 
энергетическую 
эффективность.

Расчет энерге-
тической эффек-
тивности возде-
лывания картофе-
ля проводили у ис-
следуемых сортов 
при возделыва-
нии по отечествен-
ной технологии, 
затраты совокуп-
ной энергии (МДж/
га) и ее структу-
ра при возделы-
вании картофе-
ля (в среднем за 
2017–2018 годы) 
п р е д с т а в л е н ы 
в таблице 2.

Согласно про-
веденным иссле-

дованиям при возделывании карто-
феля общие затраты энергии состав-
ляли (без учета зданий и сооруже-
ний) в контрольном варианте 67857,7 
МДж/га и в исследуемом варианте – 
68970,3 МДж/га. В контрольном ва-
рианте большая часть энергии прихо-
дится на минеральные удобрения – 
22,82%, машины и с. – х. орудия – 
20,96%, посадочный материал – 
20,78%. Затраты на ГСМ и трудовые 
ресурсы небольшие, также невысоки 
затраты на электроэнергию.

В варианте с проращивани-
ем увеличиваются общие затраты, 
но в структуре затрат идет сниже-
ние затрат на удобрение, семена. 
Ненамного повышаются затраты на 
машины и с. – х. орудия в связи с до-
полнительными работами, связанны-
ми с проведением светового прора-
щивания, где необходимо вынести 
посадочный материал из хранилища. 
Также в этой операции задействова-
ны люди, поэтому идет повышение 
затрат на трудовые ресурсы, а также 
увеличивается электроэнергия.

По данным ряда ученых, карто-
фель по совокупным затратам – одна 
из самых энергоемких культур [5, 7, 
8], в наших исследованиях возделы-
вание картофеля тоже требует боль-
ших затрат. Согласно проведенным 
расчетам при возделывании карто-
феля по отечественной технологии 
затраты совокупной энергии состав-
ляют 67857,7 МДж/га, при добавле-
нии технологического приема воз-
растает на 1112,63 МДж/га.

Энергия, полученная в урожае, 
превосходит потраченную на 2,8–
17,4 ГДж/га в зависимости от сорта. 

Таблица 2. Энергетическая эффективность возделывания картофеля раннего (среднее за 2017–2018 годы)

Сорт
Затрачено 

энергии 
всего, ГДж/га

Урожайность 
основной 

культуры, т/га

Получено 
энергии от 
основной 

продукции, 
ГДж/га

Чистый 
энергетический 
коэффициент, 

ГДж/га

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

посадок

Биоэнергетический 
коэффициент 
посадок (КПД)

Энергетическая 
себестоимость 
клубне, ГДж/т 

Удача, БП (контроль) 67,9 26,1 122,7 54,8 0,81 1,81 2,60

Удача, П 69,3 29,3 137,7 68,4 0,98 1,98 2,37

Жуковский ранний, 
БП (контроль) 67,9 28,8 135,4 66,1 0,96 1,96 2,40

Жуковский ранний, П 69,3 29,4 138,2 70,0 1,02 2,02 2,31

Снегирь, БП 
(контроль) 67,9 24,2 113,7 45,8 0,67 1,67 2,81

Снегирь, П 69,3 27,9 131,1 61,8 0,89 1,89 2,48

Ред Скарлетт, 
БП (контроль) 67,9 27,8 130,7 62,8 0,92 1,92 2,44

Ред Скарлетт, П 69,3 30,5 143,4 74,1 1,06 2,06 2,27

Метеор, БП (контроль) 67,9 27,4 128,8 60,9 0,89 1,89 2,48

Метеор, П 69,3 29,1 136,8 67,5 0,97 1,97 2,38

Примечание: БП – без проращивания, П – с проращиванием

Сорт Удача (начало бутонизации): левый ряд – растения, выра-
щенные из пророщенных клубней, правый – без проращивания
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Сорт Удача (начало бутонизации): левый ряд растения выра
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Наибольшее количество энергии по-
лучено при возделывании сорта Ред 
Скарлетт с использованием прора-
щивания, минимальное количество 
энергии получено при возделывании 
сорта Удача в контрольном варианте.

Чистый энергетический коэф-
фициент в зависимости от сорта со-
ставлял 54,8–74,1 ГДж/га. При ис-
пользовании проращивания чистый 
энергетический коэффициент выше, 
чем в контроле на 5,9–31,9%. У сор-
та Снегирь повышение на 31,9%, ми-
нимальное повышением отмечается 
у сорта Жуковский ранний.

Энергетический эквивалент про-
дукции, полученный при затрате еди-
ницы суммарных энергетический за-
трат, равен 0,67–1,02 в зависимос-
ти от сорта. Максимальные показа-
тели у сорта Жуковский ранний при 
добавлении проращивания и мини-
мальные показатели у сорта Снегирь 
в контрольном варианте.

При добавлении светового про-
ращивания в технологию возделы-
вания коэффициент энергетической 
эффективности повышается на 6,3–
32,8%. Также биоэнергетический ко-
эффициент имеет положительное 
значение и превышает 1.

Наименьшая себестоимость от-
мечена у сорта Жуковский ран-
ний и составляла 2,40 ГДж/т клуб-
ней, максимальная себестоимость 
у сорта Снегирь – 2,81 ГДж/т клуб-
ней. При добавлении технологичес-
кого приема – проращивания – энер-
гетическая себестоимость снизи-
лась по всем сортам на 0,09–0,33 
ГДж/т клубней. Наибольшее сниже-
ние энергетической себестоимос-
ти при добавлении светового прора-
щивания наблюдалось при возделы-
вании сорта Снегирь, наименьшее – 
у сорта Жуковский ранний.

Таким образом, добавление све-
тового проращивания клубней в тех-
нологию возделывания картофеля 
раннего не требует существенных до-
полнительных затрат энергии и обес-
печивает высокий чистый энергети-
ческий доход, высокие показатели ко-
эффициентов, а также низкую энер-
гетическую себестоимость. Такую 
технологию возделывания можно 
считать ресурсосберегающей.
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кафедре овощеводства РГАУ–МСХА 
имени К.А.Тимирязева. Юбиляр под-
держивает творческие связи с на-
учными и производственными орга-
низациями России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Ученые-овощеводы и грибово-
ды России, коллектив ВНИИО – фи-
лиала ФГБНУ ФНЦО, редакция жур-
нала «Картофель и овощи», ученики 
и коллеги от всей души поздравля-
ют Ксению Леонидовну, желают ей 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов во всех ее 
творческих начинаниях.

Отметила юбилей доктор с х


