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4 марта 1797 года генерал-прокурор князь А. Н. Самойлов подал на Высочайшее
утверждение записку «Об обязанностях Экспедиции Государственного хозяйства,
Опекунства иностранных и Сельского домоводства», на которой император Павел I
наложил резолюцию: «Быть по сему» [1].
Согласно этой записке данная экспедиция организовалась при Сенате. В
числе других ее задач значилось: «К обязанностям экспедиции надлежит также
изыскание надежных и полезных средств для приведения в лучшее состояние
земледелия, ремесел ... и вообще всего, что касается до настоящих выгод
Государственных во внутренней и внешней торговле». И далее: «Как по части
сельского хозяйства различные подробности одними предписаниями без
действительного опыта изъяснены быть не могут, то под надзирательством
экспедиции учредить для желающих особенную школу, где преподаваться будут
теоретические и практические в том направления». Первое поручение
экспедиции было определено Именным указом генерал-прокурора уже 8 марта
1797 года. В указе отмечалось, что из-за вывоза за границу дорожают
сельскохозяйственные продукты, необходимые для снабжения армии и флота, и поэтому
экспедиции поручалось: определить, сколько продуктов производится в стране, сколько
нужно для армии и флота и сколько можно вывозить. Мысль о необходимости постановки
опытного дела в сельском хозяйстве появилась в России раньше, чем в других странах, так
как первая сельскохозяйственная опытная станция была создана во Франции в 1835 году,
в Англии – в 1843 году и в Германии – в 1851 году.
Родиной русского «тартуфеля», так называли картофель в те времена,
является поселок Стрельна под Петербургом. Там на огороде у Путевого Дворца
в 1720 году по велению царя Петра Первого был посажен «тартуфель» и уже
затем стал распространяться по Руси.
В развитие положений, определенных в записке от 4 марта, 30 апреля был
объявлен генерал-прокурором Экспедиции Государственного хозяйства,
Опекунства иностранных и Сельского домоводства Именной указ: «Об
учреждении школы практического земледелия». Место расположения опытного
поля школы указано достаточно точно, так как деревня Чарлево – это теперь поселок
Тярлево между г. Пушкиным и г. Павловском под Санкт-Петербургом [2].
В 1822 году Московским обществом сельского хозяйства при Московской
земледельческой школе впервые в России по частной инициативе был
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организован учебный хутор – руководителем был профессор московского
университета М. Г. Павлов.
В указе от 26 декабря 1837 года говорилось: «Для управления
государственными имуществами, для попечительства над свободными
сельскими обывателями и для заведывания сельским хозяйством учреждается
Министерство Государственных Имуществ». При его образовании был создан
Ученый комитет как совещательный орган. Согласно Указу от 26 декабря 1837
года ему полагалось рассматривать «дела, кои, заключая в себе новые
предположения или исправления недостатков существующих учреждений по
государственным имуществам и сельскому хозяйству, требуют сведений
специальных и соображений ученых». Комитет состоял из трех отделений
(сельского хозяйства, лесного и кадастрового). Многие годы председателем был
князь Б. Б. Голицын.
В 1845 году третий департамент преобразован в Департамент сельского
хозяйства. К этому времени уже работали четыре учебно-образцовые фермы:
Центральная близ Липецка; Северная близ Вологды; Юго-Восточная близ
Саратова и Луганская. Северной фермой в это время руководил Э. Е. фон-Лоде,
впоследствии член Ученого комитета. Название места, где она была, – «Северная
ферма» – сохранилось до настоящего времени. Юго-Восточной фермой
руководил Юлий Федотович Витте, отец будущего премьер-министра России.
В 1861 году на основе Департамента сельского хозяйства организован
Департамент земледелия и сельской промышленности, с этого времени стали
создаваться постоянно действующие опытные учреждения, причем главным образом
при учебных заведениях и организованные общественными организациями.
В 1860 году в открытом сельскохозяйственном музее экспонировалась
коллекция запущенных на сельскохозяйственной выставке в Париже наиболее
усовершенствованных сельскохозяйственных машин и орудий. Так было
положено начало сельскохозяйственному машиноведению.
В 1877 году при ботаническом саду в Петербурге создана станция по
испытаниям семян, при Петровской академии – станция для испытания
сельскохозяйственных машин и орудий, а в 1878 году при Петербургском лесном
институте – сельскохозяйственная химическая станция для производства
анализов почв и удобрений.
Указ от 21 марта 1894 года уточнил задачу Учетного комитета,
сформулировав ее так: «50. Ученый комитет учреждается для разработки
научных и технических вопросов по сельскому хозяйству».
Было определено, что «51. Комитет составляют: председатель, члены,
заведующие бюро и другие специалисты по естествознанию и сельскому
хозяйству». Специальный пункт предусматривал создание бюро по различным
отраслям сельского хозяйства: «59. Для специальной разработки и решения
вопросов, составляющих предмет ведения комитета, при нем образуются особые
бюро: по почвоведению, агрономии, прикладной ботанике, бактериологии,
энтомологии, метеорологии, зоологии и зоотехнике и сельскохозяйственной
механике».
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В 1896 году при Ученом комитете образована постоянная комиссия по
опытному сельскохозяйственному делу, которая разработала «Положение о
опытных сельскохозяйственных учреждениях». В этом Положении,
утвержденном Николаем II 28 мая 1901 года, отмечалось, что оно
распространяется как на государственные, так и на частные учреждения. В их
обязанности
вменялось,
проведение
опытов,
распространение
сельскохозяйственных знаний среди населения и изучение местных условий,
влияющих на сельскохозяйственное производство. Определились три вида
опытных учреждений: опытные станции, опытные поля, показательные
хозяйства и участки. Указывалось, что станции могут и должны делать анализы
по заказам, а также снабжать хозяйства семенами, породным скотом, машинами
и орудиями. Опытные учреждения находились в ведении Министерства
земледелия и государственных имуществ, на него же возлагалось планирование
их работы.
В 1912 году вышел закон «О некоторых мероприятиях по устройству и
содержанию
сельскохозяйственных
опытах
станцией».
В
нем
предусматривалось «Принять на средства казны до трех четвертей
единовременных и ежегодных расходов по устройству и содержанию опытных
станций ...». Готовился закон при участии Н.Н. Вавилова, В.Р. Вильяма, Н.М.
Тулайкова и др. представителей по сельскохозяйственному опытному делу.
Каждой опытной станцией управлял комитет, состоящий из представителей
правительства, земства, районных опытных учреждений, земской управы и
дирекции станции. Поддержка научных учреждений государством была
достаточно значительной, если в 1911 году она составила 1,8 млн. рублей, то в
1913 году возросла почти до 4,8 млн. руб.
В отчете Ученого комитета за 1914 год отмечается, что ряд работ было
направлено на изучение шестнадцати сортов свеклы, шести сортов турнепса,
трех сортов моркови, четырнадцати сортов картофеля. В бюро по
сельскохозяйственной механике (1907–1917 годы) изучали воздействие
различных конструкций сошников на почву, испытывали трактора Кейса, Могул
и Биг-Фор, изучали влияние работы тракторов на почву и урожайность. При нем
было создано Совещание по вопросам сельскохозяйственного машиностроения.
Первое заседание этого Совещания состоялось 7–13 января 1909 года.
Председательствовал Д.Д. Арцыбашев, приняло участие 30 человек, в их числе
был В.П. Горячкин.
В 1912 году были проведены самые широкие испытания машин за все
время существования Бюро, это было обусловлено тем, что российский рынок
заполняли машины производства США. Сотрудник Бюро В. Т. Дудников провел
на Прибалтийской МИС испытания двух- и однорядных картофелесажалок 12
типов и картофелекопателей 14 типов. Так же, как и при испытаниях уборочных
машин, программа включала предварительные исследования машины,
исследования ее работы в поле и хозяйственные испытания. Интересно, что были
определены затраты при различных способах посадки. Так, затраты на десятину
при ручной посадке под маркер составили 9 рублей 43 коп., при посадке
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двухрядной сажалкой они были равны 4 рублям 68 коп. и однорядной – 6 рублей
12 коп. Экономический анализ машинной уборки показал, что в зависимости от
цены рабочей силы, которая составляла от 40 коп. до 1 рубля 50 коп. в день,
ручная копка стоит от 8 рублей 40 коп. до 31 рубля 50 коп. на десятину, а
машинная – от 9 рублей 20 коп. до 24 рублей 60 коп. Сотрудники Бюро А.А.
Барановский и А.Б. Трейвас изучили работу тракторов в частных имениях. На 1
января 1913 года там эксплуатировалось 165 тракторов. Они были в имениях
графини С.В. Паниной, С.Б. Фальц-Фейна (только в одном его имении
Преображенское было 4 трактора), княгини 3.Н. Юсуповой, князя 3.С. Кочубея,
графа И.И. Воронцова-Дашкова, графа А.А. Орлова-Давыдова. Тракторы
использовались как паровые, так и с двигателем внутреннего сгорания,
колесные, в большинстве производства США, а также Англии и Германии. В
этом же году прошло совещание по организации и задачам машиностроительных
станций МИС – решили ограничиться двумя типами: центральные МИС и
районные МИС. В Петрограде на Средней Рогатке проведено испытание
отечественного шпагата, русских уборочных машин, плугов, рядовых сеялок.
Этим решалась задача замены германских и австрийских машин, которые в связи
с войной перестали поступать в Россию. Бюро непосредственно содействовало
развитию отечественного сельхозмашиностроения, внедрению комплексной
механизации в сельскохозяйственное производство и было за все время его
существования не политизированным и демократическим учреждением. С 1909
года издавались «известия Бюро но сельскохозяйственной механике».
В 1916 году в Государственную думу был внесен проект о преобразовании
Ученого комитета в научный центр, проводящий в своих отделах научные
исследования и координирующий работу опытных учреждений –
Сельскохозяйственный
ученый
комитет.
Первым
председателем
Сельскохозяйственного ученого комитета стал В. И. Вернадский, он являлся и
специалистом по сельскохозяйственной политике.
Первая мировая война отразилась на работе Бюро по сельскохозяйственной
механике. Многие его сотрудники были призваны в армию, некоторые из них не
вернулись (А.А. Нольде, А.А. Борщевский). Работа замирала. Обращает на себя
внимание вызванная войной работа «Приспособление для превращения
легковых автомобилей в трактора».
Сельскохозяйственный ученый комитет, преобразованный 10 июля 1922
года в Государственный институт опытной агрономии (ГИОА), стал прообразом
созданной по Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР (СНК СССР)
от 25 мая 1929 года Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И.
Ленина, а его отделы явились базой, на которой было создано 12 институтов
ВАСХНИЛ, шесть из которых – на базе бюро Ученого комитета. Так был создан
Институт механизации сельского хозяйства, положив в его основу отдел
сельскохозяйственных машин государственного института опытной агрономии
и институт сельскохозяйственной механики при научно-техническом
управлении Высшего совета народного хозяйства Союза ССР. СНК СССР утвердил президиум ВАСХНИЛ во главе с Н. И. Вавиловым.
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Проводившаяся в конце 20-х годов в стране индустриализация сельского
хозяйства потребовала дальнейшего развития научных учреждений. Из ГИОА
выделился Институт прикладной ботаники и новых культур (ныне ВИР), при
Научно-техническом управлении ВСНХ СССР создан Всесоюзный институт
сельскохозяйственной механики (ныне ВИСХОМ). На базе Отдела
машиноведения ГИОА создавался Всесоюзный институт механизации сельского
хозяйства (ВИМ), в состав которого должен был войти и ВИСХОМ. Директором
ВИМ стал Дебу Константин Ипполитович – автор большого числа книг по
вопросам механизации сельского хозяйства. ВИМ был создан и начал успешно
развиваться в Ленинграде, но 11 декабря 1930 года малый президиум ВАСХНИЛ
принял решение о переводе ВИМа в Москву «для постоянной увязки работы
института с органами Наркомзема и хозяйственными организациями». Перевод
в Москву сотрудники ВИМа восприняли отрицательно. Нет сомнений, что
оппозицию возглавил К.И. Дебу. От него надо было избавиться и 14 марта 1931
года К.И. Дебу увольняют. В одном из документов указывается, что по своим
убеждениям он был последователем Фурье – утопическим социалистом. В
последние годы жизни, почти ослепнув, Дебу преподавал химию в ЛСХК. Умер
Константин Ипполитович от голода в блокадном Ленинграде. Тело отвез на
санках на Смоленское кладбище его коллега Д. В. Куликов, могила Дебу,
разумеется, неизвестна.
Переезжать в Москву было некуда, и фактически до 1933 года ВИМ
работал в Ленинграде, в его Ленинградской части. Из сотрудников, работавших
в отделе машиноведения ГИОА, в Москву практически никто не переехал, часть
из них была за это уволена, а большая часть осталась в организованном в 1933
году Ленинградском отделении ВИМ. В Москве был фактически создан новый
институт со своими кадрами. После многочисленных преобразований
Ленинградское отделение ВИМ переросло в Научно-исследовательский и
проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского
хозяйства Нечерноземной зоны РФ (НИПТИМЭСХ НЗ РФ) – который
подчинялся Наркомзему СССР. Директором был назначен Федор Романович
Дунаевский. Лабораторию механизации овощеводства возглавлял А.С. Беляев.
Под его руководством велись работы по созданию широкозахватных машин для
возделывания овощей на грядках.
До революции вопросы возделывания картофеля изучали на нескольких
опытных станциях и полях. Собственных сортов картофеля в России не было.
В 1919 году правительство и объединение «Союзкартофель» предложили
специалистам, работавшим в Петровской сельскохозяйственной академии,
организовать селекцию картофеля. Было решено селекционную работу
сосредоточить в Коренево – рядом с Песчано-картофельным опытным полем.
Так возникла Кореневская картофельная селекционная станция. Ее
организатором и научным руководителем был Александр Георгиевич Лорх,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной премии СССР.
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В 1925 году организовано массовое географическое сортоиспытание по
СССР, которое легло в основу будущей Госсортсети. Уже в 1922–1929 годах на
станции созданы первые советские сорта картофеля – Лорх и Кореневскнй.
В 1930 году станция была преобразована в Научно-исследовательский
институт картофельного хозяйства (НИИКХ). Основной задачей института и до
настоящего времени остается селекция сортов картофеля. В разные годы над
созданием сортов работали А. Г. Лорх, П. С. Гусев, К. 3. Будин и др. Наряду с
селекцией картофеля в институте получали развитие исследования по
агротехнике и удобрению, защите, хранению, переработке картофеля, экономике
и механизации. Разработаны и внедрены различные технологии возделывания и
хранения картофеля [3].
В 1931 году была создана лаборатория механизации для разработки и
усовершенствования рабочих органов машин для производства картофеля.
Лабораторией в разные годы руководили Е.А. Глухих, А.И. Замотаев, К.А. Пшеченков.
С 1980 года по настоящее время руководит лабораторией доктор
технических наук, заслуженный изобретатель России В. И. Старовойтов. В
процессе исследований были усовершенствованы рабочие органы к
картофелесажалкам
и
культиваторам.
Совместно
с
ВИСХОМ,
Гипронисельпромом (г. Орел) и ГСКБ (г. Рязань) разработаны
картофелесортировальные пункты КСП-25, КСП-50. Первый комбайн КОК был
создан при участии сотрудников лаборатории. В 1987 году учеными В.И
Старовойтовым, А.М. Башиловым, А.Л. Андержановым была написана книга
«Автоматизация контроля качества картофеля, овощей и плодов» издательства ВО
«Агропромиздат», г. Москва, представляющая собой первый фундаментальный
труд, описывающий теоретические и практические достижения в картофелеводстве
России. Исследования по созданию зональных технологий возделывания
картофеля, обеспечивающих повышение урожайности на 8–25%, комбайновую
уборку и снижение потерь клубней в 1,5–3 раза, реализованы в виде рабочих
органов для нарезки гребней и гряд перед посадкой и для ухода за растениями. Они
массово внедрены в производство в Московской, Калужской, Ивановской и других
областях на площади более 100 тыс. га и серийно выпускаются отечественными
заводами. Картофелесортировальные пункты КСП-15В, МСК-8, разработанные с
участием сотрудников лаборатории механизации, серийно изготовляет завод
«Рязсельмаш». Лабораторией механизации (В.И. Старовойтов, К.А. Пшеченков,
А.И. Замотаев и др.) совместно с другими организациями на базе созданных
рабочих органов разработаны комплексы машин и новые технологии: интенсивная
(заворовская), широкорядная (с междурядьями 90 см), грядово-ленточная.
И в 1991 году старшим научным сотрудником Н.В. Вороновым,
профессором В.В. Шашкиным (ЛИСТ им. Ф. Энгельса), старшим научным
сотрудником В.И. Старовойтовым (НИИКХ, МО п. Коренево) и другими
учеными и специалистами был реализован научно-технический проект
«Разработка машины для дефектации картофеля – УСДК-2Ф». «Машина»
представляла шестиручьевой двухфракционный робот-сортировщик картофеля
по оптическим признакам качества клубнеплодов с производительностью до 5
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тонн в час. «Машина» была изготовлена на ЛМО им. Карла Маркса в г.
Ленинграде и оснащена оптико-электронными блоками оценки качества клубней
ПДК-4 и ПДК-5, изготовленными на ЛОМО им. В. И. Ленина. Установка сухой
дефектации картофеля УСДК-2Ф, предназначалась для использования в
комплексах товарной обработки картофеля ТОК-1,5 и ТОК-15 в г. Ленинграде.
Для оценки содержания крахмала в клубнях партий продовольственного
картофеля был разработан «экспрес-метод определения содержания крахмала в
клубнях картофеля» и создан прямопоказывающий прибор с «бегущей строкой» [4,5].
В 1995–1996 годах НИИКХ завершил разработку экологически чистой
технологии борьбы с колорадским жуком. Совместно с АО «Звезда» был
разработан и создан четырехрядный пневмосборщик колорадского жука.
Применение агрегата дает возможность исключить использование
инсектицидов. Новое направление исследований лаборатории механизации –
разработка гибких технологий и многофункциональных рабочих органов машин.
Более 10 машин, агрегатов и технологических линий внедрено в массовое
производство. В отделе технологии и механизации подготовлено более 20
кандидатов наук и два доктора наук. Сотрудники лаборатории опубликовали
более 500 научных работ, создали более 100 изобретений, 5 изобретений
запатентовано в Германии, Великобритании и других странах.
В настоящее время институт работает над совершенствованием
технологий возделывания картофеля на основе новых достижений, включая
НБИК-конвергенцию с информационными и биотехнологическими науками.
ФГБНУ НИИКХ работает в тесном сотрудничестве с ФГБНУ ВИМ,
СПбНИЦЭБ РАН, ФГБНУ АФИ, ИРЭА и другими научными и
производственными организациями
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Аннотация
В статье раскрыто содержание Концепции «Интеграционное развитие
инновационных технологий производства картофеля и топинамбура в ЕАЭС на
2018-2022 годы». Отмечена направленность Концепции на импортозамещение и
укрепление сотрудничества в рамках ЕАЭС в области производства и
переработки картофеля и топинамбура [1]. Над реализацией Программы
работают 4 страны: Российская Федерация, Республики Беларусь, Казахстан и
Армения.
Ключевые слова: картофель, топинамбур, урожайность,
особенности, пищевые продукты оздоравливающего действия.

зональные

Введение
В настоящее время топинамбур приобретает все большую популярность
для промышленного использования. Топинамбур – функциональный пищевой
продукт (пребиотик). Клубни богаты инулином, пектином, витаминами:
аскорбиновой кислотой, В1, В2, бетта-каротином, микроэлементами, содержат
комплекс белков и аминокислот, в т.ч. незаменимых, являющимся питанием для
тимуса человека, отвечающим в организме за иммунную систему [2,3,4,5].
Существует убеждение, что топинамбур неприхотлив и его можно
выращивать на малоплодородных почвах с минимальной их обработкой многие
годы. Однако для промышленного выращивания топинамбура важным
экономическим критерием эффективности проекта является дешевое сырье:
высокая урожайность, качество выращиваемой продукции и низкие издержки
выращивания [6,7,8].
Опыт развития КНР, Индии и ряда других, быстро развивающихся
экономик показывает, резкое увеличение производства картофеля и
топинамбура, как высокобиоэнергетических культур.

10

Социально – экономические показатели стартового уровня жизни
населения стран членов ЕАЭС
В целях создания единого экономического пространства в рамках в задачи
ЕАЭС входит:
-развитие через фонд по делам экономического и научно – технического
сотрудничества, формирующийся за счёт вкладов стран ЕАЭС (финансирует
перспективные наукоёмкие экономические и научно – технические программы,
оказывает помощь в решении круга задач, в том числе правовых, налоговых,
финансовых, экологических и т. д.);
- стимулирования здоровой конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счёт
равного уровня экономического развития;
- увеличения добросовестной конкуренции на общем рынке стран – членов
Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего
пространства;
- увеличения средней зарплаты благодаря уменьшению издержек и
повышения производительности;
- создание новых и наращивания производств, благодаря увеличению
спроса на товары;
- увеличения благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению
цен на продукты и увеличению занятости населения стран ЕАЭС в экспортно –
ориентированных подкомплексах АПК;
- повышения окупаемости производимых товаров по новым технологиям с
высокой добавленной стоимостью и при расширении и увеличении объёма
рынка [2];
- увеличения объёма ВВП стран ЕАЭС не менее чем на 25%
Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран
складывается из следующих мер:
- снижения цены на товары благодаря уменьшению издержек при
транспортировке необходимого сырья и экспорта своего готового товара;
- стимулирования здоровой конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счёт
равного уровня экономического развития;
- увеличения конкуренции на общем рынке стран – членов Таможенного
Союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего мирового
пространства;
- увеличения средней зарплаты благодаря уменьшению издержек и
повышения производительности;
- наращивания производства, благодаря увеличению спроса на товары;
- увеличения благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению
цен на продукты и увеличению занятости населения стран ЕАЭС в экспортно –
ориентированных подкомплексах АПК;
-повышения окупаемости производимых товаров по новым технологиям с
высокой добавленной стоимостью и увеличении объёма рынка;
- увеличения объёма ВВП стран ЕАЭС минимум на 25%
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По данным национальных статистических агентств и других открытых
источников стартовые социально – экономические условия уровня жизни
населения стран членов ЕАЭС представлены в таблице 1 [9].
Таблица 1 - Социально – экономические показатели стартового уровня жизни
населения стран членов ЕАЭС*).
Показатели
Продолжительность жизни,
лет
Уровень безработицы, %
Средняя
зарплата
(в
пересчёте на рубли), тыс.
руб.
Ставка подоходного налога,
%
Средняя пенсия, тыс. руб.
Сколько картофеля можно
купить
на
среднюю
заработную плату, кг
Сколько мяса можно купить
на среднюю заработную
плату, кг

Россия
71

Страны члены ЕАЭС
Белоруссия
Казахстан Киргизия
72
68
69

Армения
71

4.1

0.9

0.7

2.3

19.1

32.2

26.0

27.3

11.8

25.7

13

13

10

10

25

12.9

10.8

11.1

4.3

5.5

804

1742

1093

634

1282

107

116

82

64

83

Анализ состояния возделывания картофеля в странах - членах ЕАЭС
Производство картофеля в странах = членах ЕАЭС представлено в табл. 2.
Как видно из таблицы 2 самый низкий урожай картофеля во всех категориях в
среднем за 2009 – 2012 гг. был в России (13.2 т/га), в которой валовой сбор
клубней составил 28.6 млн. т., или в 2.4 раза больше чем в остальных странах –
членах ЕАЭС вместе взятых. По уровню производства картофеля на душу
населения в год Россия (200 кг/чел/год) превышает Армению и Казахстан на 23
– 24 кг. Больше всего картофеля производят в Белоруссии 766 кг/чел/год и в
Киргизии – 244 кг/чел/год.
Таблица 2 - Производство картофеля в странах = членах ЕАЭС (по данным
FAOSTAT).
Страна

Российская
Федерация
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
ИТОГО.

Населе-ние,
млн. чел.

Средние за 2009 - 2012 гг.
Площади,
Урожайно
занятые
под сть, т/га
картофелем,
тыс. га

Производств На душу
о картофеля, населения,
тыс. т
кг

143.30
3.24
9.47
16.20
5.55
177.76

2 172.8
30.3
355.8
180.8
84.5
2 824.2

28 622.2
570.0
7 253.7
2 878.2
1 356.1
40 680.2

13.2
18.9
20.5
15.9
16.1
14.4
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199.7
176.0
766.1
177.1
244.3
228.8

Рост площадей, урожайности, производства и потребления картофеля в
Киргизии и других южных странах ЕАЭС связан с быстрым ростом их населения
и формированием продовольственной проблемы, как и в России.
Стратегия развития картофелепродуктового направления АПК стран
– членов ЕАЭС
Проблемы: отсутствие рыночной системы сортового семеноводства;
переход от крупнотоварного промышленного производства картофеля в СХО к
мелкотоварному в ЛПХ и КФХ; недостаток или полное отсутствие современной
материально – технической базы хранения и переработки клубней в хозяйствах
и объединениях, а также ресурсо- трудо- энергосберегающей оптимальной
системы товарооборота картофеля и продуктов его переработки с
использованием специализированного и железно дорожного транспорта. Кроме
того, требуются: организация сортового первичного семеноводства (в России
для стран - членов ЕАЭС): строительство хранилищ - комплексов из ЛМК (в т.
ч. прирельсовых) по хранению (переработке), сортировке, фасовке и упаковке
продукции, организация эффективной системы межгосударственного и
международного лизинга сельхозтехники и оборудования для хранилищ;
содействие в создании системы целевого консультирования и обучения
фермеров через Интернет, содействие в освоении новейшей техники и
технологий; налаживание системы льготного кредитования.
Так, как видно из табл.3 в Киргизии с площади 85 тыс. га при средней
урожайности 16.5 т/га в 2014 г. собрано 1.36 млн. т картофеля. В 2014 г. площадь
под картофелем составила лишь 6.7% от общей площади посева под
сельхозкультурами - 1170.4 тыс. га.
В настоящее время около 35% картофеля и овощей в Киргизии
производится в ЛПХ, 62% - в мелких КФХ и лишь 3% выращивается в крупных
СХО. Большинство мелких КФХ возникших в результате приватизации земли и
имущества колхозов и совхозов не обладает необходимыми финансовыми и
техническими ресурсами, чтобы привлекать передовые технологии
возделывания картофеля. В результате – низкая производительность труда,
неустойчивые и небольшие доходы в растениеводстве. Средняя площадь
земельного надела, приходящаяся на одного сельхозтоваропроизводителя
Киргизии составляет около 3 га, что ведёт к росту себестоимости производства
картофеля из–за нерационального использования ресурсов при проведении всех
полевых работ. Использование семенного материала низкого качества,
недостаточное применение химических средств защиты растений также ведёт к
получению низкого урожая. Ежегодно завозится лишь 100 т элитных семян из
Германии (сорт Желли) и Нидерландов (сорт Сантэ). Всего в Киргизии
зарегистрировано 33 сорта картофеля. Более подробное производство картофеля
по областям Киргизии в 2014 г. представлено в табл. 3.
Цели Программы: обеспечение населения Российской Федерации,
Казахстана, Республики Беларусь, Армении и Киргизии продуктами здорового
питания высокого качества из картофеля и топинамбура, обеспечение
продовольственной
безопасности,
повышение
эффективности
и
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конкурентоспособности картофелеводства; разработка и освоение технологии
промышленного производства и переработки топинамбура на основе частно государственного партнерства.
Картофель представляет уникальный продукт для здорового питания,
находится на 3-ем месте по важности и является самым значимым в мире
растительным источником пищевой энергии среди незлаковых растений,
источником восполнения недостатка витаминов, макро и микроэлементов,
антиоксидантов, незаменимых пищевых и физиологически активных веществ, а
также аминокислот, углеводов, биофлавоноидов, фитонцидов.
От общего мирового объема производства картофеля 340 млн. тонн страны
ЕАЭС производят более 40 млн. тонн, т.е. более 12% мирового производства.
Картофель - «второй хлеб» определяющий продовольственную безопасность.
Топинамбур - культура, имеющая наибольший выход биомассы с единицы
площади на территории ЕАЭС и является источником инулина и фруктозы,
пектина, пищевых волокон, кристаллической целлюлозы, кормов для животных.
Ресурс развития картофелеводства в странах ЕАЭС заключается в его низкой
инвестиционной привлекательности в настоящее время из-за высокой
ресурсоемкости производства.
Это препятствие можно устранить в короткие сроки за счет использования
новых высокоурожайных сортов, разработки инновационных технологий
производства и переработки, в том числе в продукты оздоравливающего питания
и корма.
Среди основных факторов, сдерживающих рост урожайности картофеля и
топинамбура в странах ЕАЭС, является отсутствие технологий производства
качественного семенного материала, для гарантированного сортообновления и
сортосмены в объемах, обеспечивающих потребности рынка [3,10]. Научнотехнический потенциал стран ЕАЭС позволяет решить эту проблему на основе
инновационных подходов и использования схем межгосударственного
разделения труда.
Перечень намечаемых основных мероприятий Концепции
Раздел 1. Создание инновационных индустриальных агротехнопарков
трансфера инноваций с тест - питомниками новых сортов картофеля и
топинамбура, для исследования технологий возделывания, промышленного
выращивания и переработки на продукты здорового питания в республиках
ЕАЭС на базе существующих профильных НИИ и высокотехнологичных
сельскохозяйственных организаций
В связи с изменением климата и перемещения производства картофеля и
топинамбура в различные климатические зоны стран ЕАЭС, дальнейшего роста
температуры в зонах возделывания клубней в южных республиках ЕАЭС будет
меняться вся агротехника возделывания, уборки и транспортировки этих культур
семенного, продовольственного картофеля и продуктов переработки дальним
потребителям.
Цель работы: Подготовить предложения, совместно согласованные всеми
соисполнителями, для включения наиболее перспективных сортов селекции
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стран участников, в реестры стран СНГ и ЕАЭС, увеличения объемов
оригинального и элитного семеноводства и развития экспорта семенного
картофеля и топинамбура.
На основе полученных результатов с участием всех соисполнителей будет
создана база данных, которая позволит выделить группы лидирующих сортов
различного целевого использования отличающихся наиболее широким
диапазоном адаптивной способности к условиям произрастания, высоким
потенциалом урожайности и качества продукции.
Основные задачи:
провести оценку адаптивности сортов российской и белорусской селекции
и других стран ЕАЭС, с учетом климата, почв и ограниченности безморозного
периода вегетации в различных агроэкологических зонах;
выделить
группы
лидирующих
сортов
различного
целевого
использования, отличающихся высоким стабильным уровнем урожайности,
привлекательным внешним видом, формой клубня и высокой товарностью;
оценить характеристики потребительских качеств сортов, с учетом
потребностей
рынка
и
традиционных
предпочтений
населения,
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; выделить сорта с
наиболее
благоприятным
сбалансированным
соотношением
ценных
питательных веществ в клубнях (углеводы, белок, пектины, витамины, ценные
минеральные вещества, энергетическая ценность и др.).
-Организация
индустриальных
агротехнопарков.
Оснащение
технологическим оборудованием по выращиванию и переработке картофеля и
топинамбура и выпуск целевых объемов продукции.
Раздел 2. Организация 6 индустриальных агротехнопарках в ЕАЭС
с единой автоматизированной информационной системы прогноза в
области растениеводства в условиях меняющегося климата, на основе
космического и воздушного мониторинга, проведение исследований и создание
имитационной модели и моделей продукционного процесса картофеля и
топинамбура четвертого поколения и информационно-измерительных систем
Создание имитационной модели и моделей продукционного процесса
картофеля и топинамбура четвертого поколения и информационноизмерительных систем невозможно без использования достижений в
современной информатизации. Разработка модели будет состоять из нескольких
этапов. Сформулирована гипотеза о возможности единого их информационного
описания на основе закона о круговороте вещества в природе и диалектической
взаимосвязи объектов сельскохозяйственного производства: земли, растений,
животных, машин, окружающей среды и социума. Взаимосвязь этих ресурсов и
ее оптимальность (рациональность) возможна на основе использования
информационных технологий, что во многом определяет эффективность
аграрного производства. Эти положения объединяются парадигмой
информационного
обеспечения
технологических
процессов
сельскохозяйственного производства. Она представлена совокупностью
объективной информации (приборы, измерительно-вычислительные комплексы,
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информационно-измерительные системы, базы данных и знаний) и
субъективной, используемой при создании приборов, информационных,
экспертных систем и систем искусственного интеллекта.
Исследования ученых, а также решения, интегрированные в системы
поддержки принятия решений в картофелеводстве, в первую очередь должны
отвечать на вопросы: где можно выращивать картофель, какова ожидаемая длина
вегетационного периода, ожидаемые результаты с орошением и без, оценка
рисков ночных заморозков, какая ожидается концентрация сухого вещества в
клубне и его размер, как далеко должна находиться производственная площадь
от населенных пунктов и т.п. В настоящее время существуют исследования по
зонированию, то есть определению агроэкосистем картофеля в глобальном
масштабе с использованием наборов данных о почве и климате. Глобальные
климатические наборы данных сравниваются с данными местных метеостанций,
и последствия для отбора температурных порогов обсуждаются. Исследования
по зонированию также показывают взаимосвязь концентрации сухого вещества
для хранения и обработки, влияние различных схем орошения на урожайность.
Исследования по зонированию могут быть использованы для расчета
эффективности использования воды в производстве картофеля, сдвигая
вегетационный период в более прохладные периоды года или путем изучения
влияния температурных режимов сезонов года. Также данные по зонированию
могут быть использованы для анализа рисков (засуха, заморозки, дожди) на
основе доступности данных о погоде с метеорологических станций района
возделывания. Дальнейшие исследования в данном направлении и методология,
безусловно, необходимы в улучшении. Так, например, эффективность света
можно было бы использовать в зависимости от его интенсивности, знания о
достаточности к оптимизации водопользования и эффективности использования азота.
Система поддержки и принятия решений (СППР) строятся на основе одной
или нескольких моделей. Данные модели, как правило, упрощены и не
учитывают всех факторов, влияющих на цели. Существующая тенденция для
ученых направлена на включение большего количества знаний в описании
моделей для возрастания точности. В то же время, СППР должна быть проста в
использовании и ориентированы в первую очередь на пользователей, а также
соблюдать баланс между наличием необходимых и достаточных переменных
СППР и точностью и практичностью системы в целом.
Первый этап включает в себя мониторинг природных процессов состояния
почвы и, соответственно, на этом этапе можно ограничиться разработкой
системы автоматизированного мониторинга по объявленной теме. Дело в том,
что общая тема является весьма трудоемкой и требует длительной подготовки и
соответствующего финансирования. Тем не менее, на первом этапе при создании
АИС «Мониторинг» можно показать элементы прогнозирования. Прежде всего,
на срок прогноза от суток до пяти.
Предлагается дополнительно разработать и внедрить в комплексную
систему модель гидрологии суши и применять её совместно с атмосферной
моделью. Атмосферная модель будет передавать в гидрологическую поля
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осадков, испарения и влажности и температуры почвы. Гидрологическая модель
на основе этой информации будет производить расчеты расхода воды, уровня
воды и других важных гидрологических характеристик.
Такая автоматизированная модельная система будет уникальна для
Российской Федерации и расширит прогностические возможности всего
комплекса природной среды. Совместное моделирование процессов в атмосфере
и гидрологии (суша и прибрежная зона морей) позволит существенно уточнить
прогноз солености и концентрации других химических веществ, которые влияют
на успешное развитие растениеводства.
Эту модель предполагается сделать для любого региона ЕАЭС, что
потребует дополнительных исследований.
Разработчики располагают супер-компьютером, характеризующимся
высокой мощностью и эффективностью работы (обеспечиваются параллельные
вычисления, осуществляется удаленный доступ из любой точки). В результате
будет разработана многопараметрическая имитационная модель выращивания
топинамбура и картофеля с учетом влаго и солепереноса в почве,
гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды.
Комплексная модель гидрологии суши будет соединена с атмосферной
моделью. Атмосферная модель будет передавать в гидрологическую поля
осадков, испарения и влажности и температуры почвы, прогноз лета тлей,
саранчи и др. Гидрологическая модель на основе этой информации будет
производить расчеты расхода воды, уровня воды и других важных
гидрологических характеристик для прогнозирования полива и планирования
механических обработок и обработок растений защитно-стимулирующими
препаратами.
Реализация, изложенных в настоящей Концепции предложений по
развитию стран содружества ЕАЭС позволит обеспечить обмен научными и
производственными достижениями между странами в рамках настоящей
программы, создаст предпосылки для их гармоничного развития и в перспективе
позволит по многим направлениями экономического и социального развития
совместно стать самодостаточными субъектами в мировом разделении труда.
Ресурсное обеспечение Концепции
Общая стоимость проекта на 5 лет – 5 млрд. руб., бюджетных средств.
Внебюджетная составляющая по рекомендации Минфина РФ на 1 руб. вложений
0,2 рублей внебюджетных средств инвесторов.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы в целом
составляет 6 000,00 млн. руб.
В целом доля России составляет 2 400,00 млн. руб., Республики Беларусь
– 1 200,00 млн. руб., Казахстан - 1 200,00 млн. руб., Армения – 600,00 млн. руб.,
Киргизия – 600,00 в т.ч:
- за счет средств бюджета ЕАЭС – 5 000,00 млн. руб., из них за счет
отчислений Российской Федерации 2 000,00 млн. рублей, Республики Беларусь
– 1 000,00 млн. руб., Казахстан - 1 000,00 млн. руб., Армения – 500,00 млн. руб.,
Киргизия – 500,00 млн. руб.;
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- внебюджетных источников инвестирования – 1000 млн. рублей.
Внебюджетное финансирование инвестиционных проектов Программы
стран ЕАЕС будет осуществляться как отдельными инвесторами, так и за счет
собственных средств предприятий, на территории которых будут они
реализованы. Основные пилотные проекты будут застрахованы от рисков.
Предварительное согласие инвесторов и собственников предприятий на
финансирование проектов и выполнение НИОКР имеется.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать развитию не
только агропромышленного комплекса, но и других отраслей народного
хозяйства. Они окажут значительное позитивное влияние на развитие смежных
отраслей экономики — сельскохозяйственного машиностроения, строительства,
сферы услуг, а также на происходящие в стране социальные процессы и в
конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено
мультипликативным эффектом от реализации отечественных продуктов
здорового питания, инулина, топливных добавок и кормовых смесей [11].
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THE CONCEPT OF «INTEGRATION DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF POTATOES AND
ARTICHOKES IN THE EEU FOR 2018-2022»
Abstract. The article reveals the main results of the implementation of the
Program of the Union state "Innovative development of production of potatoes and
artichoke" for 2013-2016. Noted the focus of the Program on import substitution and
the strengthening of cooperation within the EAEC in the field of production and
processing of potatoes and artichokes [1]. Programme implementation consists of 4
countries: Russian Federation, Belarus, Kazakhstan and Armenia.
Key words: potato, Jerusalem artichoke, yield, zonal peculiarities, foods,
healing action.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ
Н.А. Тимошина, Л.С. Федотова, Е.В. Князева
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»,
Е-mail: timnatali@rambler.ru
Резюме
Представлены результаты исследований с 8 сортами отечественной
селекции: ранние (Удача, Жуковский ранний, Крепыш, Любава), среднеранними
(Ильинский, Белоснежка), среднеспелыми (Голубизна, Накра). Исследования с
сортами, различными дозами макро и микроэлементов проводились в
Центральном регионе РФ в период с 2011 по 2015 гг. при возделывании
картофеля на дерново-подзолистой супесчаной почве. За годы исследований
установлены закономерности накопления сухого вещества, крахмала, витамина
С, редуцирующих сахаров, нитратного азота клубнями наиболее
востребованных отечественных сортов картофеля в зависимости от применения
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удобрений и погодных условий. На урожайность картофеля изучаемые факторы
влияли следующим образом: удобрения – 38,4%, метеоусловия вегетационных
периодов – 22,5%, группа спелости сорта – 15,3%, остальные факторы – 23,8%.
Величина урожайности картофеля была тесно сопряжена с применяемыми
удобрениями (r = 0,71-0,88), сортовыми особенностями (R=4,77-5,40) и
метеоусловиями года (r2 = 0,12-0,35).
Ключевые слова: картофель, сорта, некорневые опрыскивания хелатами
микроэлементов, минеральные удобрения, метеоусловия.
Введение
Продукционный процесс растений картофеля зависит от многих факторов:
ФАР, влагообеспеченности, температурных условий, степени обеспеченности
почвы элементами питания, сортовых особенностей, приёмов агротехники и др.
[1, 2, 3].
В наше время, в условиях изменения климата, которое характеризуется
повышением температуры воздуха, удлинением вегетационного периода,
нестабильным распределением осадков, частым проявлением внезапных
катаклизмов, увеличивается значение технологий возделывания картофеля, из
которых только определённые наилучшим образом проявляют себя в
конкретных почвенно-климатических условиях [4].
Основные факторы получения высоких урожаев картофеля при
использовании различных технологий сводятся к следующему: подбор
оптимальных
по
механическому
составу
почв;
выбор
лучших
предшественников; использование высококачественного семенного материала
перспективных сортов; обеспечение достаточного и сбалансированного
удобрения; создание оптимальных водно-физических свойств почвы
посредством использования прогрессивных способов обработки; эффективная
защита картофеля от вредителей, болезней и сорных растений (рис. 1).
Цель исследований: изучить особенности формирования урожая и
качества продукции сортов картофеля различных сроков созревания; выявить
математическую зависимость формирования урожая и качества картофеля от
группы спелости сорта, климатических условий и обеспеченности элементами
минерального питания (макро- и микроэлементами).
Условия проведения опыта. Полевой опыт с делянками сортов картофеля
был заложен на территории научно-экспериментальной базы ВНИИКХ
«Коренево» Люберецкого района Московской области. Площадь делянки под
каждым сортом – 30 м2. В разные годы (2011-2015 гг.) сроки посадки картофеля:
05-10 мая; сроки уборки – по мере созревания: ранние и среднеранние – с 20
августа по 01 сентября, среднеспелые и среднепоздние – с 05 сентября по13
сентября.
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Рисунок 1 - Схема основных факторов, определяющих урожайность
картофеля (по В.С. Кожемякину с соавт., 1987 [5]).
Ежегодно сорта картофеля размещали после сидеральных паров: люпин
однолетний + горчица – 2011год; горчица – 2012 год; люпин однолетний – 2013
год; горчица + редька масличная – 2014 год; люпин однолетний – 2015 год. В
остальном уход за посадками картофеля общепринятый для зоны возделывания:
два довсходовых боронования, два послевсходовых и одно окучивание перед
смыканием ботвы. Во время вегетации растений картофеля проводились
обработки ботвы инсектицидами и фунгицидами. Против личинок колорадского
жука (Регент в дозе 20 г/га) и фитофтороза (Пенкоцеб 3,2 кг/га; Акробат МЦ в
дозе 4 кг/га).
Почва опытного участка характеризовалась как дерново-подзолистая
супесчаная со следующими показателями пахотного горизонта: рНKCl = 4,47-4,63; Нг
= 4,25-4,52 мг-экв/100г почвы; сумма поглощенных оснований (S) 4,2-4,9 мг-экв/100г
почвы; степенью насыщенности (V) 48,5-53,6 %; подвижный фосфор 213-227 мг/кг
почвы, обменный калий 165-192 мг/кг почвы; гумус 2,39-2,64 %.
Схема опыта: фактор А – сорта картофеля различных групп созревания:
Удача, Жуковский ранний, Крепыш, Любава, Ильинский, Белоснежка,
Голубизна, Накра; фактор Б – удобрения: без удобрений; N90P90K135; N90P90K135 +
некорневая обработка растений микроэлементами (МЭ).
Формы удобрений: азофоска (16 N -16 P -16 K %), калий сернокислый (60
% К2О), Микровит – комплексное хелатированное микроудобрение (2 л/га в фазу
бутонизации)
Методики исследований. Весной перед закладкой опыта производился
отбор почвенных проб на глубину пахотного слоя для определения
агрохимической характеристики почвы: Р2О5 и К2О – по Кирсанову (ГОСТ Р
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54650–2011); рНKCl потенциометрически (ГОСТ 26483–91); гидролитическая
кислотность по Каппену в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212–91); сумма
поглощенных оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821–91); степень
насыщенности почвы основаниями – расчетным способом; гумус – по Тюрину в
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213–91). Учет урожая проводился методом
взвешивания клубней на каждой делянке с разделением на 2 фракции: >50 мм в
диаметре – продовольственный; < 50 мм – мелочь. Изучались следующие
биохимические показатели клубней картофеля (Методика физиологобиохимических исследований, 1989): содержание крахмала и сухих веществ
(весовой метод), витамина С (метод Мурри), редуцирующих сахаров (метод
Самнера); нитратов (ионо-селективный методом по ГОСТ 26951-86). Комплекс
кулинарных качеств картофеля оценивался по 9-ти бальной шкале, включая
потемнение сырой мякоти, потемнение мякоти после варки и вкус вареного
картофеля [6, 7] (Пшеченков К.А., Давыденкова О.Н., Седова В.И. и др., 2008).
Результаты исследований. За период исследований с 2011 по 2015 гг.
установлено, что основное внесение средней дозы минерального удобрения
(N90P90K135) перед посадкой картофеля обеспечивало прибавку урожайности
картофеля от 25,9-30,1% (среднеспелые сорта) – до 33,5-44,2% (ранние сорта) по
сравнению с контролем без удобрений. Среднеспелые и среднепоздние сорта
картофеля за более длительный период вегетации успевали наиболее полно
использовать потенциальное плодородие почвы, при этом эффективность
минеральных удобрений не превышала 30%, в то время как у сортов ранней
группы спелости достигала 44%. По всем сортам наибольшая урожайность
получена в вариантах N90P90K135 + некорневая обработка растений
микроэлементами.
Анализ эффективности минеральных удобрений и некорневых подкормок
микроэлементами по экспериментальным данным показал, что максимальная
отдача от применения средних доз минеральных удобрений была в 2011 и 2012
годах – 40,5-53,7% (табл. 1).
Наименьшая эффективность NPK-удобрений отмечалась в засушливых
условиях 2014 года – 22,4%, при этом прибавка от некорневых опрыскиваний
микроэлементами в засушливые годы (2011, 2012 и 2014 гг.) была относительно
высокой – 13,6-20,7% к минеральному фону.
Во влажные годы (2013 и 2015 гг.) эффективность минеральных удобрений
была средней 23,7-33,9%, а эффективность от подкормок микроэлементами
снижалась до 5,9-8,5%
Статистическая обработка данных позволила установить математическую
зависимость осадков июля и применения удобрений с урожайность сортов
картофеля (табл. 2).
Коэффициент детерминации (r2) показал, что урожайность ранних сортов
определялась осадками июля на 12%, среднеранних – на 35% и среднеспелых
сортов – на 25%.

22

Таблица 1 – Эффективность удобрений по экспериментальным данным
урожайности картофеля.
Годы*

ГТКиюня-июля

2014

1,25-0,30

2012

2,13-0,43

2011

0,61-0,50

2015

1,26-1,24

2013

0,66-1,77

Прибавка от
NPK

Урожайность
без удобрений,
т/га

Сорта

Ранние
Среднеранние
Среднеспелые
среднее
Ранние
Среднеранние
Среднеспелые
среднее
Ранние
Среднеранние
Среднеспелые
среднее
Ранние
Среднеранние
Среднеспелые
среднее
Ранние
Среднеранние
Среднеспелые
среднее

т/га
4,6
4,0
3,4
4,0
11,0
13,8
7,7
10,8
8,8
6,2
3,9
6,3
7,0
8,7
6,9
7,5
5,3
4,2
5,5
5,0

16,1
20,0
18,2
18,1
18,2
21,2
21,6
20,3
16,5
15,9
13,3
15,2
21,4
23,7
21,3
22,1
18,8
23,8
21,7
21,4

%
28,6
20,0
18,7
22,4
60,4
65,1
35,6
53,7
53,3
39,0
29,3
40,5
32,7
36,7
32,4
33,9
28,2
17,6
25,3
23,7

Прибавка от
МЭ
т/га
2,8
2,7
3,6
3,0
3,7
6,2
9,3
6,4
2,7
9,5
2,6
4,9
2,1
1,7
3,6
2,5
1,7
3,0
-0,5
1,4

%
13,5
11,2
16,7
13,8
12,7
17,7
31,7
20,7
10,7
14,9
15,1
13,6
7,4
5,2
12,8
8,5
7,1
10,7
0
5,9

*Годы расположены по возрастанию ГТК июля
Таблица 2 – Корреляционная матрица связи урожайности сортов картофеля с
факторами среды
Группа
спелости
сорта

ранние

среднеранние

среднеспелые

Годы
2011
2012
2013
2014
2015
среднее
2011
2012
2013
2014
2015
среднее
2011
2012
2013
2014
2015
среднее

r

ГТКиюля
r2

0,34

0,12

0,59

0,35

0,50

0,25
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Удобрения

Уравнения регрессии

0,81
0,84
0,43
0,81
0,64
0,71
0,62
0,94
0,72
0,97
0,89
0,83
0,83
0,97
0,77
0,95
0,87
0,88

Y=17,52+5,76*X
Y=19,30+7,11*X
Y=19,39+3,51*X
Y=16,37+3,72*X
Y=22,17+4,57*X
Y=18,95+4,93*X
Y=16,34+4,78*X
Y=22,50+10,0*X
Y=23,97+3,65*X
Y=20,19+3,38*X
Y=24,89+5,17*X
Y=21,58+5,40*X
Y=14,33+4,05*X
Y=21,33+8,53*X
Y=22,66+2,53*X
Y=18,15+3,50*X
Y=21,87+5,25*X
Y=19,67+4,77*X

Величина урожайности картофеля была тесно сопряжена с применяемыми
удобрениями во все годы исследований, при этом коэффициент корреляции
колебался от 0,71 по ранним сортам до 0,88 по среднеспелым. Зависимость
урожайности сортов картофеля от удобрений описывалась уравнениями
линейной регрессии. В среднем по годам исследований уравнение имело
следующий вид: для сортов ранней группы спелости Y=18,95+4,93*X, для
среднеранних сортов – Y=21,58+5,40*X и среднеспелых – Y=19,67+4,77*X. При
этом коэффициент регрессии был максимальным (5,40) для среднеранних
сортов, это значит, что при одной и той же дозе удобрений отзывчивость этой
группы сортов будет максимальной, а среднеспелых сортов – минимальной
Корреляционный анализ связи урожайности картофеля с показателями
качества получаемой продукции показал, что в годы с очень сухим июлем (2012
и 2014 гг.) рост урожайности от применяемых доз удобрений сопровождался
снижением содержания крахмала и витамина С в продукции наиболее значимо
для среднеранних сортов картофеля (r = - 0,45-0,52, r = - 0,52-0,74), (табл. 3). В
годы с более влажным июлем связь урожайности с содержанием крахмала и
витамина С в клубнях для ранних и среднеранних сортов картофеля становилась
положительной, и только для среднеспелых сортов во все годы исследований
корреляция урожайности с крахмалистостью и содержанием сахаров оставалась
отрицательной. Вкус варёной продукции ранних и среднеспелых сортов
картофеля характеризовался отрицательной зависимостью с урожайностью в
годы с сухим июлем (2011, 2012 и 2014 гг.), а для среднеранних сортов, наоборот,
в годы с влажным июлем (2013 и 2015 гг.). Связь ферментативного потемнения
мякоти сырого картофеля с урожайностью изменялась в зависимости от
метеоусловий вегетационного периода и группы спелости сорта. Корреляция для
ранних сортов картофеля в сухие годы (в 2012 и 2014 гг.) – средняя
положительная – r = 0,40-0,43, в остальные годы – слабая. Для среднеранних
сортов картофеля в сухие годы (в 2012 и 2014 гг.) – от слабой до сильной
положительной зависимости (r = 0,16-0,90), в 2011 году – слабая отрицательная
(r = -0,18), во влажные годы (2013 и 2015 гг.) – средняя положительная (r = 0,570,66). Для среднеспелых сортов связь ферментативного потемнения мякоти
сырого картофеля с урожайностью во все годы исследований положительная: в
сухие годы средняя (2014 г. – r = 0,49) и сильная (2012, 2011 – r = 0,79-0,85), в
сырые годы – слабая (2013, 2015 гг. – r = 0,102-0,14).
Во все годы наблюдений связь урожайности с содержанием нитратов была
положительной и средней, т.е. применение удобрений повышало одновременно
и урожайность, и концентрацию нитратов в продукции.
Таким образом, за годы исследований (2011-2015 гг.) изучены особенности
формирования урожая и качества продукции сортов картофеля различных сроков
созревания. По степени влияния на урожайность картофеля изучаемые факторы
расположились следующим образом: удобрения – 38,4%, метеоусловия вегетационных
периодов – 22,5%, группа спелости сорта – 15,3%, остальные факторы – 23,8%. (Рис. 2)
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Рисунок 2 - Доля участия факторов в
формировании урожайности
картофеля (2011-2015 гг.)

Общий вид посадок картофеля на
разных фонах удобрений

Таблица 3 – Корреляционная матрица связи урожайности картофеля с
показателями качества клубней.
Группа
r
спелости
сорта

Годы

2014
2012
ранние
2011
2015
2013
среднее по группе
2014
2012
среднеранн
2011
ие
2015
2013
среднее по группе
2014
2012
среднеспел
2011
ые
2015
2013
среднее по группе

ГТКиюля
0,30
0,43
0,50
1,24
1,77
0,30
0,43
0,50
1,24
1,77
0,30
0,43
0,50
1,24
1,77

Крахмал
-0,31
-0,15
0,35
0,11
0,84
0,17
-0,52
-0,45
0,58
0,03
0,45
0,02
-0,42
-0,22
-0,50
-0,51
-0,66
-0,46

Витами
нС
-0,31
-0,15
0,14
0,05
0,27
0
-0,52
-0,74
-0,88
0,07
-0,35
-0,48
-0,42
-0,13
0,15
0,14
-0,72
-0,19

Редуцир
. сахара
0,14
-0,07
0,15
0,16
-0,64
-0,08
-0,22
-0,30
-0,60
-0,46
0,32
-0,25
0,50
-0,56
-0,35
-0,55
-0,52
-0,30

Нитрат
ы
0,59
0,76
0,34
0,22
0,66
0,51
0,71
0,61
0,64
0,06
0,31
0,47
0,68
0,49
0,89
0,17
0,72
0,59

Вкус
-0,19
-0,38
-0,11
0,16
0,62
0,02
0,82
0,67
0,23
-0,40
-0,61
0,14
-0,19
-0,22
-0,77
0,37
0,11
-0,14

Потемнен
ие мякоти
0,43
0,40
-0,11
0,28
-0,24
0,15
0,16
0,90
-0,18
0,57
0,66
0,42
0,49
0,85
0,79
0,02
0,14
0,46

Установлено, что основное внесение сбалансированных средних доз
минеральных удобрений (N90P90K135) увеличивало продуктивность ранних и
среднеранних сортов картофеля на 33-44%, среднеспелых и поздних сортов – на
26-30%. Введение микроудобрений в систему питания позволило увеличить
урожайность ранних и среднеранних сортов картофеля дополнительно ещё на 913%, среднеспелых сортов – на 14-17%, при этом повышалось содержание
фитонутриентов в продукции. Эффективность минеральных удобрений и
микроэлементов была выше в относительно сухие годы (2011, 2012 и 2014 гг.) и
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ниже во влажные годы (2013 и 2015 гг.) за счет увеличения усвояемости
питательных веществ почвы.
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THE FACTORS OF YIELD AND QUALITY OF POTATOES
Summary
Results of researches with 8 varieties of domestic selection are presented: early (Udacha,
Zhukovsky early, Krepysh, Ljubava), middle-early (Iliinsky, Belosnezhka) and midseason
varieties (Golubizna, Nakra), various doses macro- and microelements from 2011 for 2015 in
the Central region Russian Federation on sod-podzol sabulous soil.
Over the years studies the regularities of accumulation of dry matter, starch,
vitamin C, reducing sugars, nitrate nitrogen tubers the most popular domestic varieties
of potatoes depending on the use of fertilizers and weather conditions. The potato yield
of the studied factors was influenced by the following: fertilizer – 38.4 per cent,
weather conditions of vegetation periods is 22.5%, the group of maturity grades – 15.3
percent, other factors – 23,8%.
Value of potato yield was closely associated with the applied fertilizers (r = 0,710,88), varietal characteristics (R=4,77-5,40) and meteo year (r2 = 0,12-0,35).
Key words: potato, varieties, foliar applications by chelates of trace elements, mineral
fertilizers, meteoconditions
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Аннотация
Перспективным
направлением
развития
сельскохозяйственного
мониторинга является использование беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА). В работы рассмотрены сельскохозяйственного мониторинга.
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Введение
В середине XX века появились снимки, сделанные из космоса. Уже во
время второго в истории человечества космического полета в августе 1961г.
Герман Титов сфотографировал Землю. В 1968 г. межпланетный космический
аппарат Зонд-5, облетев Луну, доставил стерео снимки нашей планеты,
сделанные с расстояния 90 тыс. км [1,3].
Для получения снимков со спутников применяют различную съемочную
аппаратуру. Установив съемочные аппараты на борту спутников Земли, человек
получил возможность постоянно наблюдать за любой точкой поверхности
планеты. Принцип работы спутникового сканера такой же, как и устройство для
ввода изображений в компьютер. Микроскопические элементы, чувствительные
к электромагнитному излучению, регистрируют яркость объектов, вырабатывая
электрический сигнал. Он оперативно, практически мгновенно, передается в
цифровом виде на земные приемные станции. Спутниковые сканеры в отличие
от фотокамер работают во многих диапазонах электромагнитного спектра
[32,33].
23 июля 1972 года была начата наиболее продолжительная программа по
спутниковому картографированию поверхности планеты — в рамках миссии
Landsat сначала под эгидой NASA, а потом благодаря усилиям частных
компаний в околоземное пространство было запущено семь спутников,
последний из которых, Landsat 7, начал работу на орбите 15 апреля 1999 года и
функционирует до сих пор. Спутник находится на высоте 705 км и повторяет
съёмку поверхности Земли один раз в 16 дней [18,20].
За время работы миссии были накоплены петабайты спутниковых
снимков, которые и стали картографической основой работы современных
сервисов. Технические сервисы представляют из себя наборы данных с
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указанием географической и временной привязки, которые можно открыть на
карте в виде слоев [30,32,34].
29 августа 2008 г. группировка из пяти мини-спутников RapidEye была
запущена с космодрома Байконур одной российской ракетой-носителем
«Днепр». Владельцем космических аппаратов является компания BlackBridge
AG (прежнее название RapidEye AG) (Германия). Каждый из спутников,
созданных компанией MDA (Канада) совместно SSTL (Великобритания),
оснащен мультиспектральной оптико-электронной камерой производства Jena
Optronics GmbH (Германия) для съемки с пространственным разрешением 6,5 м.
Вес одного спутника RapidEye составляет 150 кг. Съемка земной поверхности
ведется в пяти каналах. Уникальным для спутников высокого разрешения
является канал «крайний красный», который оптимально подходит для
наблюдения за изменениями состояния растительного покрова. Расчетный срок
пребывания спутников на орбите составляет 7 лет [7,15].
Основная часть
В настоящее время уже накапливается определенный опыт использования
беспилотников в сельском хозяйстве. Картофелеводство имеет свою специфику
и важно провести анализ накопленных знаний. Важным преимуществом
спутниковых снимков и снимков с БПЛА, сравнивая с привычными принципами
мониторинга – оперативность получения информации о предоставленном
размещении используемых пахотных земель, а также объективность и
независимость получения информации [4,25].
Получение производных изображений по полученным снимкам путем
обработки по специальным алгоритмам в избранных зонах спектра позволяет
изучать продуктивность растений, биомассу и интенсивность фотосинтеза [2].
Один из примеров, на зональных снимках участка тайги, сделанном на
инфракрасных лучах, изображение лесной растительности светлеет, как бы
исчезает, но зато становятся, хорошо различимы формы рельефа земной
поверхности и реки, обычно замаскированные пологом леса [1,14].
Наблюдения за динамикой развития сельскохозяйственных культур по
данным ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) показали, что в спектральном
признаковом пространстве каждый вид культуры в определенные сроки и в
определенной фазе развития образует компактный кластер (совокупность
однородных фотометрических точек) [26]. Количественной характеристикой
состояния посевов служит нормализованный вегетационный индекс NDVI. В
определенной точке изображения NDVI — это отношение разности
интенсивностей отраженного света в инфракрасном и красном диапазонах
спектра к их сумме. В красной области спектра находится максимум поглощения
солнечной радиации хлорофиллом, а в инфракрасной области спектра –
максимум отражения клеточными структурами листа [25,26].
При появлении всходов, в течение вегетационного периода, росту
биомассы яровой пшеницы соответствует увеличение значений NDVI, а с
наступлением периода созревания снижается содержание хлорофилла и,
соответственно, значения NDVI [27,29].
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Снижение значений NDVI в период активной вегетации (до наступления
фазы молочной спелости) свидетельствует о стрессовом состоянии посевов. Это
может быть поражение посевов вследствие стихийных явлений (град, ливни,
засуха, пожары), а также поражение вредителями, такими как хлебная полосатая
блошка, ячменная шведская муха и др. Так, в 2005 г., снижение NDVI с конца
июня до начала июля в южных районах Новосибирской области было
следствием дефицита влажности почвы. Увеличение значений NDVI на паровых
полях свидетельствует о засоренности паров, при росте NDVI и достижении
значений 0,3700 и выше на парах уже необходимо проводить агротехнические
мероприятия по борьбе с сорняками [28,29,33].
Также, с помощью снимков можно узнать состояние растительного
покрова, наличие травостоя на лугах и пастбищах и размеры ожидаемого урожая
[26].
Это возможно потому, что хлорофилл, содержащийся в зеленых листьях,
поглощает красные лучи и отражает инфракрасные. Поэтому на снимках в
красном диапазоне растительность окрашена в темные тона, а в тепловом
инфракрасном – в светлые. Чем больше зеленая масса, тем сильнее различаются
тона изображения одного и того же участка на разных снимках. По данным
спутников и снимкам с БПЛА, компьютеры строят специальные карты
вегетационных индексов, которые помогают оценить состояние пастбищ,
ожидаемый урожай на полях, сокращение площади лесов [11,32].
В настоящее время существует около 160 вариантов вегетационных
индексов. Они подбираются экспериментально (эмпирическим путем), исходя из
известных особенностей кривых спектральной отражательной способности
растительности и почв. Расчет большей части вегетационных индексов
базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов)
участках кривой спектральной отражательной способности растений. На
красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения
солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3
мкм) – максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. То есть,
высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой фито
массой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов
отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней
инфракрасной. Как это хорошо известно, отношение этих показателей друг к
другу позволяет четко отделять растительность от прочих природных объектов
[7,10,13,19].
К пользе вычисления показателей ДЗЗ также относятся результаты
испытания модели биопродуктивности в Новосибирской области. Они показали,
что существует достаточно стабильная зависимость между значениями NDVI и
урожайностью яровой пшеницы. Коэффициент корреляции, рассчитанный по
отдельным полям между максимальными значениями NDVI и фактической
урожайностью, составил 0,83. Подтверждение прогноза урожайности яровой
пшеницы в хозяйствах Новосибирской области в 2005 г. составило 88%, в 2006г.
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– 82% , в 2007 г. –97%, в 2008 – 84%, а среднерайонной урожайности в 2008 г. –
85% [16,29,30].
Вариации урожайности существенно зависят от агрохимического состава
почвы, соблюдения оптимальных сроков сева и наличия локальных осадков над
отдельными хозяйствами, что наиболее актуально для южных районов
Новосибирской области [25,27].
В заключении следует отметить, что: с помощью данных ДЗЗ можно
определять площади используемых пахотных земель на обширных территориях,
осуществлять мониторинг посевных и уборочных работ; применение модели
биопродуктивности в совокупности с данными ДЗЗ позволяет осуществлять
оценку состояния посевов и прогнозирование урожайности зерновых культур
без проведения дорогостоящих полевых измерений; используя метод
сравнительного анализа по индексу вегетации, можно идентифицировать
зерновые культуры, однолетние и многолетние травы, поля под паром и степень
их засоренности [15,17,30].
Цели и задачи:
Цель – найти оптимальное программное обеспечение отвечающее
поставленным задачам.
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить существующие программные комплексы по интерпретации
графических данных в области сельскохозяйственного мониторинга.
2. Изучить принцип и алгоритмы работы комплексов обрабатывающих
данные.
3. Изучить основные формулы NDVI.
4. Произвести сравнительные тесты между программными комплексами по
восьми показателям.
Материал
Материалом послужили программы и сервисы в количестве 32 штук
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название
DroneDeploy
Pix4Dag
Геоскан
Skycatch
Agisoft PhotoScan
APS
DroneMapper
ArcGIS Online
ArcGIS for Desktop
Analist 2017
AgVault
3DR Site Scan
FarmLens
Fiji
Drone Data Management System
QGIS

№
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
30

Название
PHOTOMOD UAS
DatuSurvey
PROPELLER
Maps Made Easy
AutoCAD Map 3D
GRASS GIS
Mapbox
gVSIG
Maptitude
Future Aerial
Inpho UASMaster
Geomatica
ENVI
ArcView Image Analysis
ERDAS IMAGINE
Mavrx

Особенности формул
Наиболее популярный и часто используемый индекс — NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) – нормализованный разностный индекс
растительности, впервые был описан Rouse B.J. в 1973 г. – простой
количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы
(обычно называемый вегетационным индексом). Один из самых
распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих
количественные оценки растительного покрова. Проанализировав перечень
вегетативных индексов и их параметров мы также пришли к выводу того, чтобы
использовать для наших дальнейших исследований вегетативный индекс NDVI.
По снимкам, где есть только красная и ближняя инфракрасная спектральные
зоны можно рассчитать только два индекса – NDVI и RVI. Нормализованный
разностный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index). NDVI характеризует плотность растительности, что позволяет
растениеводам оценить всхожесть и рост растений, продуктивность угодий.
Индекс рассчитывается как разность значений коэффициентов отражения в
ближней инфракрасной и красной областях спектра, деленная на их сумму. В
результате значения NDVI меняются в диапазоне от -1 до 1 [6,8,9,12,19,30,31].
Сам по себе, NDVI существует гораздо дольше, чем другие показатели
растительности. Он является самым распространённым показателем, вот почему
о нём говорят чаще, чем о других. Простым языком, NDVI показывает уровень
фотосинтеза в растениях. Однако если вы не проконтролировали все варианты,
этот показатель вам не скажет ничего, как плохого, так и хорошего. NDVI это
всего лишь часть мозаики - до самой же сути вам предстоит ещё добраться. Это
требует определённых знаний [1,29].
Для того, чтобы эффективно использовать данные NDVI для принятия
управленческих решений, или для установления сути вопроса, нужно понимать
специфику сортов сельскохозяйственных культур, полевые условия, уровень
роста, процесс внесения удобрений и пестицидов, а также среду, в которой
созревают растения (в первую очередь влажность и температуру) [34].
Расшифровка формул
Green Leaf Index (GLI) – индекс «зелености» листа используется для
анализа состояния цвета листовой поверхности исследуемого растительного
покрова, может помочь агроному выявить состояние растений в конкретный
момент и принять необходимые решения для исправления ситуации. Green Leaf
Index (GLI) – индекс «зелености» листа был разработан, чтобы определить
степень зеленого состояния и желтизны растений, в основном используется для
систем мониторинга на небольшой высоте, таких как беспилотные летательные
аппараты (БПЛА) или дроны. Этот показатель может быть использован на всех
этапах роста. Имеет диапазон от -0,15 желтое растение до +0,39 полностью
здоровое зеленое растение.
VARI
(Visible
atmospherically
resistant
index)
–
видимый
атмосфероустойчивый вегетационный индекс, предназначается для создания
атмосферной коррекции и является хорошим показателем для оценки доли
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растительности в видимом диапазоне спектра. Этот индекс может
использоваться для анализа культур на всех стадиях роста.
Имеет диапазон от -1,0 отсутствие растительного покрова до +1,0 почва покрыта
растениями.
ENDVI (Enhanced Normalized Difference Vegetation Index) – улучшенный
нормализованный разностный вегетационный индекс. Вам уже известен
популярный среди агрономов вегетационный индекс NDVI, который по мнению
большинства из них в скором будущем станет промышленным стандартом.
ENDVI является ближайшим эквивалентом или модифицированной версией
индекса NDVI, предназначен для беспилотных летальных аппаратов. ENDVI
является показателем живой зеленой растительности, и может быть использован
для мониторинга выращивания культур на всех этапах роста.
GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) – Зеленый
нормализованный разностный вегетационный индекс. Этот показатель схож с
показателем NDVI, за исключением того, что он измеряется зеленом спектре от
540 до 570 нм., вместо красного спектра. Этот показатель более чувствителен к
концентрации хлорофилла, чем нормализованный разностный вегетационный
индекс НРВИ. Показатель фотосинтетической активности растительного
покрова, наиболее часто используемый при оценке влагосодержания и
концентраций азота в листьях растений. Назначение: Индекс применим при
оценке угнетенной и стареющей растительности. Эффективен при оценке
содержания азота в листьях растений по мультиспектральным данным, у
которых отсутствует крайний красный канал. GNDVI вычисляется по формуле:
GNDVI = (NIR – green)/(NIR + green)
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN –
отражение в зеленой области. Диапазон значений индекса -1 – 1. Авторы метода:
Гительсон, А., М. Мерзляк. "Дистанционное зондирование концентрации
хлорофилла в листьях растений". Достижения в области космических
исследований 22 (1998): 689-692. Этот индекс может использоваться для анализа
культур в средних и поздних стадиях роста.
DVI (Difference Vegetation Index) – это простой вегетационный индекс
растительности. Этот индекс позволяет провести различие между почвой и
растительностью, но не учитывает разницу между коэффициентом отражения и
сияния, вызванные атмосферными эффектами или тени. Этот показатель может
быть использован для культур на всех этапах роста. Вычисляется по формуле:
DVI = NIR – Red, где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red отражение в красной области спектра.
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) – скорректированный почвеннорастительный вегетационный индекс. Был разработан как модификация индекса
NDVI для устранения влияния яркости почвы. Этот показатель рекомендуется
использовать для анализа культур в ранних или средних стадиях роста. На
ранней стадии роста рекомендуется производить анализ, когда есть четко
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разделенные рядами растения и почва. Средний сезон развития растений
рекомендуется производить анализ, когда растения не соприкасаются, находятся
в разных рядах, и отбрасывают равномерную тень. Вычисляется по формуле:
SAVI = [(NIR – Red) / (NIR + Red + 0.5)] * (1 + 0.5)
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red - отражение в
красной области спектра, 0,5 – поправочный коэффициент на яркость почвы.
Введен Huete в 1988 году.
OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index) – является упрощенной
версией скорректированного почвенно-растительный вегетационного индекса,
чтобы минимизировать влияние яркости почвы. Этот показатель рекомендуется
использовать для анализа культур в начале-середине роста, в районах с
относительно разреженной растительностью, где грунт виден через
растительный покров. Вычисляется по формуле:
OSAVI = [(NIR – Red) / (NIR + Red + 0.16)] * (1 + 0.16)
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red - отражение
в красной области спектра, 0,16 – поправочный коэффициент на яркость почвы.
Упоминается в работах М. Стивен, Ф. Барет. "Оптимизация почвеннорастительных вегетационных индексов". Дистанционное зондирование
окружающей среды №55 (1996): 95-107.
RDVI (Renormalized Difference Vegetation Index) - Ренормализованный
разностный вегетационный индекс. RDVI использует преимущества DVI и
NDVI, и нечувствителен к воздействию почвы и геометрии наблюдения солнца.
Этот показатель не рекомендуется для обследования участков с редкой
растительностью. Этот индекс может использоваться для анализа культур на
всех этапах роста. Индекс использует разницу между ближней инфракрасной и
красной длин волн, для выделения здоровой растительности. Вычисляется по

формуле:
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, Red - отражение в
красной области спектра
GDVI (Green Difference Vegetation Index) – Зеленый разностный
вегетационный индекс. Этот индекс был изначально разработан с цветной
инфракрасной фотографии для прогнозирования потребности азота для
кукурузы. Этот показатель рекомендуется использовать для анализа культур в
начале-середине их роста. Вычисляется по формуле:
GDVI = NIR – Green
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN –
отражение в зеленой области спектра.
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NGRDI (Normalized Green Red Difference Index) – нормализованный
зелено-красный разностный индекс. Этот показатель схож с показателем NDVI
за исключением того, что он измеряетcся в зеленом спектре от 540 до 570 нм
вместо красного спектра. Этот показатель более чувствителен к концентрации
хлорофилла, чем НРВИ. Используется для обнаружения наиболее зеленых
участков растительного покрова. Вычисляется по формуле:

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области, GREEN –
отражение в зеленой области спектра.
Подсчитанные значения индекса включают: RGB (GLI, VARI, NGRDI),
BGNIR (ENDVI, GNDVI, GSAVI), RGNIR (NDVI, MNLI, OSAVI), Micasense
(MTVI-1, LAI, гари).
По оценкам компании AUVSI (крупнейшая в мире некоммерческая
организация, посвященная исключительно продвижению беспилотных систем и
робототехники), за ближайшие 10 лет 80% рынка БПЛА будут востребованы в
сельском хозяйстве.
По данным многочисленных научных публикаций, по индексу NDVI с
высокой точностью можно прогнозировать урожайность посевов.
Вегетационный индекс NDVI изменяется весь сезон и его значения различны во
время роста, цветения и созревания растений. В начале вегетационного сезона
индекс нарастает, в момент цветения его рост останавливается, затем по мере
созревания, NDVI снижается. В зависимости от почвенного плодородия,
метеоусловий и технологии возделывания посевов скорость развития биомассы
будет разной. Поэтому по среднему значению NDVI на поле легко сравнивать
состояние посевов во время вегетации: на одних полях посевы развиваются
быстрее (лучше), на других – медленнее (хуже).
Наиболее точный прогноз урожайности посевов по индексу NDVI можно
дать в момент прохождения пика значения NDVI. Например, для посевов озимой
пшеницы при возделывании по интенсивной технологии, значение NDVI во
время пика достигает 0,80–0,88 (по данным Центра точного земледелия РГАУ –
МСХА им. К.А.Тимирязева). Пик NDVI обычно приходится на момент начала
фазы колошения. Зная потенциальную урожайность сорта, мы можем
прогнозировать, что при таком значении NDVI урожайность будет
максимальной для данного сорта. Если в фазу колошения NDVI достигает
значения всего 0,60–0,65, то это значит, что урожайность будет ниже
максимальной на 25–30 %. Ведь NDVI связан с зеленой биомассой растений, а
урожайность – это некая (известная для каждой культуры) процентная часть
биомассы.
Таким образом, для предсказания урожайности агроному необходимо
знать максимальную потенциальную урожайность данного сорта и показатель
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NDVI посева в фазу колошения (для зерновых) или в фазу максимального
развития листьев (для всех остальных культур).
Есть и сложности использования NDVI, в подобных замерах мы не всегда
имеем дело с абсолютными значениями. При условиях освещения и изменения
облачности, объектив камеры дает не всегда точные и постоянные значения в
сравнении со съемкой одного и того же поля, но уже завтра, сама формула не
учитывает изменения погодных условий. Здесь необходима точная настройка
камеры. Помимо использования NDVI, возможно использование и других
формул распознавания [35].
БПЛА совместно с ПО для сельского хозяйства позволяет производить
общую оценку посевов по картам NDVI и уточнять их состояние по
ортофотопланам и снимкам высокого разрешения. Методика расчета по
трехмерной модели пригодится при измерении объемов. Например,
корнеплодов, хранящихся в открытых кагатах и буртах. Независимая оценка
страховых сумм, управление рисками, оценка ущерба при наступлении
страхового случая.
Карты вегетационных индексов и снимки высокого разрешения –
источники актуальной информации о состоянии посевов. По этим данным легко
обнаружить участки с угнетенной растительностью, нарушения процесса высева,
подверженные эрозии области.
Для сопровождения точного земледелия карты вегетационного индекса
используются как исходные данные при определении однородных по
плодородию зон. В сочетании с агрохимическим анализом почвы, эти данные
позволяют создавать файлы предписаний для дифференцированного внесения
минеральных удобрений. В отсутствии данных агрохимического обследования,
те же карты зон плодородия используются для оптимизации пробоотбора: вместо
отбора по регулярной сетке, пробы отбираются по зонам, что сокращает
количество проб и уменьшает влияние случайных факторов на результаты
анализа.
Простейший замер NDVI может показать плотность растений на
определенном участке.
“Чем плотнее урожай, тем меньше удобрений вам необходимо применить"
Информация полезна, поскольку чрезмерное применение удобрений
может привести к загрязнению, когда она сбегает в водоемы.
Пользу в сельском хозяйстве от БПЛА можно извлечь не только замерами
NDVI здоровья растений, но и созданием 3D карты, карты рельефа местности.
Примером является обнаружение сорняков путем замера высоты растений
Зерновые культуры, как правило, единых высот, так что внезапные провалы или
пики в профиле обозначают возможное присутствие сорняков. Здесь
помощником стало точное 3D изображение местности и карта высот, рельеф
местности.
Единственный способ обнаружить сорняки – это визуальный осмотр. Для
фермеров, которые владеют большими полями, это отнимает много времени, и
время является дорогим товаром. Применение БПЛА позволяет быстро и частой
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визуализации полей и последующего анализа с помощью обнаружения аномалий
немедленно определить области, где сорняки распространены. Это решает
проблему путем (1) немедленного выявления засоренных районов и (2) , что
позволяет фермеру действовать целенаправленно.
Также, оценка высоты растений имеет важное значение для фермеров,
данные такого плана позволяют убедиться в равномерном росте растений. Когда
некоторые растения растут быстрее, чем другие, они имеют тенденцию
заслонять медленно растущие растения, уменьшая их доступ к солнечному свету
и превращая их в сорняки. Понятно, что “вручную” оценить высоту растений на
всей площади поля невозможно. Фермеры будут просто анализировать сегмент
участка, а затем теоретически будут давать оценку всего поля на основе данных
с тестируемого участка. БПЛА решает эту проблему за счет сокращения времени
на мониторинг и получение точных данных со всего поля.
Анализ сервисов для работы с БПЛА.
1. DroneDeploy - наверное, самый популярный сервис в этой сфере, прост в
использовании, работает в облаке(доступ с любого места, с любого
устройства), достаточно функциональный и удобный.
2. Pix4D - один из самых функциональных сервисов, работает как в облаке,
так и на ПК. За счет этого сильно меняется функционал. Десктопное
приложение, наверное одно из самых функциональных в области. Что
примечательно, еще несколько сервисов используют технологии Pix4D в
своей работе.
3. AgVault - конкретно ориентирован на точное земледелие и на работу с
БПЛА, есть мобильное приложение для хранения и контроля полученной
информации. Продают мультиспектральную камеру для БПЛА DJI
Phantom 4. Есть десктопное приложение.
4. Agisoft PhotoScan - крайне функциональное профессиональное ПО для
создания ортофото, карт рельефа, 3Д моделей, обработки
мультиспектральных снимков. Для создания объектов в 3Д это самый
функциональный и самый наверное сложный продукт.
5. DroneMapper - предлагает достаточно широкий функционал для обработки
снимков с БПЛА. Ориентируются именно на беспилотники, есть все
необходимые функции: ортофото, карты рельефа, карты NDVI.
6. FarmLens - система все-в-одном: планирование полета, сбор информации,
обработка происходит при помощи приложения и серверов компании. В
отличии от Skycatch (Skycatch - система все-в-одном: планирование
полета, сбор информации, обработка происходит при помощи приложения
и серверов компании. Изначально ориентируются на работу именно с
БПЛА в сегменте строительства. Кроме того, предлагают собственного
дрона.В своем сегменте предлагают очень хороший сервис, единственное,
сейчас не предлагают работы в сфере точного земледелия.) работают в
сегменте сельского хозяйства. Тоже предлагают своего дрона.
7. Inpho UASMaster - программа от известной компании Trimble. Разработана
для работы с БПЛА. Предлагает полный спектр работ с информацией,
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получаемой с беспилотника: создание ортофотопланов, карт рельефа, карт
NDVI. Полная интеграция с другими фотограмметрическими модулями
Inpho.
8. ENVI - приложение предлагает широкий функционал для обработки
данных, работает практически со всеми типами сенсоров. Есть набор
узкоспециализированных модулей, что позволяет расширить функционал
под конкретную область применения.
9. Analist 2017 - профессиональное программное обеспечение для обработки
информации получаемой с БПЛА. Присутствует весь необходимый
функционал, есть модуль ориентированный на сельское хозяйство.
Основной принцип работы большинства программ такого типа является:
подключение ПО через мобильное приложение к пульту управления
беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), регулировка данных облета,
настройка миссии ( на данном этапе производится регулировка высоты полета
БПЛА, угол наклона камеры, скорость полета летательного аппарата, схема
облета, частота съемки и регулировка камеры адекватно погодным условиям) и
запуск БПЛА для обследования, производится фотосъемка необходимых зон и
объектов и облет автоматически. После завершения миссии, каждое полученное
изображение имеет конкретную привязку к GPS координатам.
Полученный материал загружается в облако хранения информации и
автоматически после загрузки отправляется на составление подробной карты
местности с привязкой к геолокации (Google Maps). Обработка информации
занимает от 2-х до 36 часов времени и на выходе получаем запрашиваемые
данные на платформе. Данные получаем в нескольких форматах и имеем
возможность отправлять на цифровые устройства по средствам сети интернет в
компьютер начальника отдела контроля находящегося в офисе.
Помимо функций изображения, данные имеют и цифровые значения (высота
над уровнем моря, координаты точек, возможность измерения расстояния,
площади и объема объектов на местности). Возможность в самом функционале
делать пометки, в том числе и онлайн пометки по принципу Google документы.
Выводы
Основываясь на том, что эти программные комплексы работают с
беспилотными летательными аппаратами, имеют собственное мобильное
приложение для полетов, кроме снимков стандартной съемки, так же
обрабатывают мультиспектральные изображения, предоставляют полный цикл
работы со снимками от загрузки видеообразов до выдачи результатов
отображения карт в наложении различных NDVI формул ( в каждом
предложенном ниже ПО их от 5 до 20 вариаций), предоставляют сравнительно в
короткий срок (от 2 часов до 24, в отдельных случаях 48ч.) получить
обработанные снимки сшитые в карту ортофотоплана с преобразованием его в
3D карту, в карту рельефа местности и карты вегетативного индекса нажатием
одной кнопки, возможностью импортировать файлы с привязкой к геолокации
на электронный носитель конечного потребителя, в любую точку мира при
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наличии выхода в сеть интернет, отдаем предпочтение следующей группе:
“DroneDeploy”; “Dronemapper”; “Pix4”,“AgVault”, “Agisoft PhotoScan”.
Так же обширным функционалом отличаются ПО: “DroneMapper”, “FarmLens”,
“Inpho”, “UASMaster”, “ENVI”, “Analist 2017”
Особое предпочтение ПО “AgVault” конкретно ориентированное на точное
земледелие и работу с БПЛА.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
НА ГРЯДАХ В БЕЛАРУСИ
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Аннотация
Представлены результаты исследований по выращиванию картофеля на
грядах в 2 и 3 строки. При внесении минеральных удобрений в дозах N90P60K150
и N120P90K180 на фоне 40т/га органических удобрений урожайность картофеля
составила: сотр Манифест в 2 строки 47,2-49,8 т/га, в 3 строки 48,1-52,3т/га;
Скарб 41,3-44,2 и 43,6-46,1 т/га; Акцент 44,6-47,8 т/га и 40,8-46,6 т/га,
соответственно.
Ключевые слова: картофель, грядовая технология, сорт, удобрения, Беларусь.
Введение
Исследованиями учёных различных стран установлено, что на
широкорядных посадках создаются лучшие условия для реализации
потенциальной продуктивности картофеля, уменьшается плотность почвы в зоне
клубнеобразования, создаётся более благоприятная влажность почвы в период
вегетации растений, повышается товарность клубней. Урожайность при этом
может повышаться на 10-20%, а энергозатраты по комплексу работ на
производство 1 т клубней снижаются на 5-10%. Система подготовки почвы при
возделывании картофеля на грядах отличается от гребневых технологий, прежде
всего набором с.-х. машин и выполняемыми технологическими операциями [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
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Цель исследований: провести технологические опыты по разработке
эффективных агроприёмов при выращивании картофеля на грядах.
Материалы и методика исследований
Опыт проводили на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве
технологического севооборота РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» в 2014-2016гг. Схема
опыта включала: сорта - Манифест, Скарб, Акцент, схема посадки - гряда 3
строки (42+42+42 см; гряда 2 строки (42+42см) при густоте посадки 48-52 тыс.
клубней/га и 53-58 тыс. клубней/га; дозы удобрений - контроль – без удобрений;
40 т/га органических удобрений – фон; фон + N90P60K150 + некорневые
подкормки с микроэлементами двукратно; фон + N120P90K180 + некорневые
подкормки с микроэлементами 2-кратно. Пахотный горизонт опытных полей,
где проводили агротехнические опыты характеризовался следующими
агрохимическими показателями: гумус 1,9-2,1%, РНКСl5,0-5,2, Р2О5 и К2О 184,0325,6 и 268,0-335,0 мг/кг.
Подготовка почвы к посадке заключалась в закрытии почвенной влаги
культиватором КПС-4, вспашке ПЛН-3-35, чизелевании АЧУ-2,8 и предпосадочной
культивации, нарезке гребней культиватором КРН-4,2 с междурядьями 70 см, на 90см
– ОКГ-4. На грядах технологические операции выполняли в следующей
последовательности: нарезка гряд грядообразователем Grimme Combi Star CS 1500,
сепарация почвы – Rota Power CS 170 (Shapeforma BSF 2000).
Посадку картофеля выполняли во второй-третьей декадах мая сажалкой Л202 на 70 см, а на грядах в 2 строки с междурядьем 84 см (42+42) и 3 строки с
междурядьями 42 см (42+42+42) - GB-330. В период вегетации картофеля
проводили две междурядные обработки по формированию гребней КОР-4 и АК2,8 – 70 см. На грядах междурядной обработки не проводили, т.к.
картофелесажалка GB-330 формирует гряду необходимых параметров при
посадке (высота гряды 25-30см). После формирования гребней и гряд вносили
гербициды магнат и зенкор в дозе 0,90 кг/га до всходов. Общая площадь под
опытом 1,0 га.
В соответствии с методикой исследований по культуре картофеля в период
вегетации проводили следующие учеты и наблюдения: фенологические - начало
(10%) и массовое (75%) появление всходов, бутонизация, цветение.
Биометрические показатели (высота растений, число стеблей) определяли на 40
растениях по методике В. Росс, Ю. Росс [14]. Влажность, плотность и степень
крошения почвы определяли после посадки, в период появления полных всходов
картофеля, в фазу цветения и перед уборкой по слоям: 0-10; 10-20; 20-30 см.
Густоту посадки определяли по полным всходам и перед уборкой урожая. Учет
урожая определяли путем взвешивания клубней, полученных с делянки при
уборке, а структуру урожая по вариантам, с учетом массы каждой клубневой
фракции [15, 16].
В лаборатории биохимии и агрохимического анализа РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»
определяли биохимические показатели клубней: содержание сухого вещества 40

весовым методом, витамина С - по Мурри, белка, содержание нитратов потенциометрически с использованием ионоселективного электрода, согласно
практикума по агрохимии [17]. Агрохимическая характеристика почвы:
содержание подвижных форм фосфора и обменного калия устанавливали по
Кирсанову, гидролитическая кислотность по Каппену, рН - метрическим
методом, гумус - по Тюрину [17].
Экспериментальный материал полевых опытов обработан методом
дисперсионного анализа по «Методике полевого опыта» (Б.А. Доспехов, 1985) [18].
Результаты исследований
В результате проведенных исследований агрофизических показателей
почвы до и после посадки на грядах влажность почвы установлена в пределах
19,4-21,1% (умеренно влажная), а плотность почвы составила 0,94-1,19 г/см3
(рыхлая) (таблица 1, рисунки 1 и 2).
В фазу полных всходов верхний слой почвы был умеренно влажным (20,623,3%) и рыхлым с плотностью почвы 1,18-1,21 г/см3, горизонт почвы 20-30см
был рыхлым и также умеренно влажным 18,8-21,6%.
Таблица 1 – Влажность и плотность почвы на грядах в период вегетации
картофеля, 2014-2016 гг.
Гряда, 2 строки (42+42см)
Гряда, 3 строки (42+42+42см)
Влажность почвы, %
Горизонт
почвы, см

перед
посадкой

всходы

0-10
10-20
20-30

20,8
20,1
21,1

20,6
23,3
18,8

0-10
10-20
20-30

1,08
0,99
1,19

1,18
1,02
1,15

бутони
зация

перед
уборкой

перед
посадкой

всходы

14,8
6,7
20,6
20,9
17,5
11,4
19,6
23,2
21,3
15,9
19,4
21,6
Плотность почвы, г/см3
1,04
1,27
0,97
1,21
1,09
1,18
0,94
0,98
1,17
1,19
1,17
1,18
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бутони
зация

перед
уборко
й

16,3
19,9
19,7

5,9
10,1
10,8

1,01
1,09
1,19

1,25
1,04
1,20

Рисунок 1 – Посадка картофеля картофелесажалкой GB-330 на грядах в 2
строки с междурядьем 84 см (42+42 см) и 3 строки с междурядьями 42 см
(42+42+42 см) в РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» (п. Самохваловичи
Минского района и области), 2014 г.

Рисунок 2 – Проведение измерений профиля гряд и агрофизических
показателей почвы после посадки картофеля в РУП «НПЦ НАН Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству» (п. Самохваловичи Минского района
и области), 2014 г.
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В фазу начала бутонизации горизонты почвы 10-20 см и 20-30 см были
умеренно увлажнёнными – 14,8-16,3% и 17,5-19,9% соответственно и рыхлыми–
1,09-1,19 г/см3, что благоприятно сказалось на клубнеобразовании исследуемых
сортов картофеля. Перед уборкой верхний слой почвы стал сухим 5,9-6,7% и
уплотнился до 1,25-1,27 г/см3, а горизонты почвы 10-20 см и 20-30 см оставались
рыхлыми и ещё сохраняли влагу 10,1-15,9% (см. таблицу 1).
Таким образом, при выращивании картофеля на грядах, используя
сепарацию почвы, складываются благоприятные агрофизические показатели
почвы на протяжении всего вегетационного периода культуры – влажность и
плотность почвы 16,3-23,3% и 0,98-1,25 г/см3 соответственно.
Твердость почвы - важный агрофизический показатель, с помощью
которого характеризуют физико-механические свойства почв, сопротивление
почвы росту корней, а также которое нужно преодолеть почвообрабатывающему
рабочему органу в процессе её обработки при уходах за посадками и уборке
урожая. Твердость определяют как сопротивление почвы проникновению в неё
тела (металлического плунжера) определенной формы с площадью сечения 1 см2
(по Качинскому, Высоцкому, Голубеву), (по Горячкину - 2 см2). Твердость почвы
выражают в кгс/см2 и измеряют с помощью приборов, называемых
твердомерами.
Проведёнными исследованиями мы установили тенденцию увеличения
твёрдости почвы с увеличением глубины почвенного горизонта и от центра
гряды к её склону (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели твёрдости почвы в грядах с использованием сепарации
почвы в фазы начало бутонизации - цветения при выращивания картофеля,
(определение твёрдости почвы твердомером Ю.Ю. Ревякина), кгс/см2, 2014-2016гг.
Сорта картофеля, выращиваемые на грядах
Горизонт
Манифест
Скарб
Акцент
почвы,
2
3 строки,
2
3 строки,
2
3 строки,
см
строки, 42+42+42 строки, 42+42+42 строки, 42+42+42
42+42
42+42
42+42
1* 2**
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0-5
10 39 10 22
6
31
2
36 37 36 39
35
5-10
14 40
4
32 10 33
7
38 38 39 40
38
10-15
16 41
5
36 12 36
9
36 39 41 41
40
15-20
19 41 10 37 16 39 10 38 41 42 42
41
20-25
25 42 43 37 24 41 42 37 41 44 41
41
25-30
29 40 1,6 39 32 39 26 36 38 44 40
40
Примечание: 1* – определение твердости почвы по центру гребня гряды; 2** определение твердости почвы на склоне гребня гряды.

Показатели твёрдости почвы резко увеличиваются с углублением
твердомера в почву по центру гребня, с 2-10 кгс/см2 до 26-40 кгс/см2. На склоне
гряды показатели твердости почвы хотя и изменяются, но не значительно и, в
целом, почва достаточно твердая - 35-40 кгс/см2 и более.
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Мы провели исследования, измерения по высоте гребней и гряд,
размещению клубневого гнезда и объёму сепарируемой почвы при уборке
картофеля (таблица 3). Установлено: высота гребней с междурядьями 70 см
составила 15-17 см, 90 см – 20-25 см, гряды – 22-27 см; клубневое гнездо, при
посадке с междурядьями 70 см, залегало на глубине 12-15 см, с междурядьями
90 см – 12-17 см до 20 см, а на грядах до 20-30 см. Объём сепарируемой почвы
при таких параметрах расположения глубневого гнезда составляет для гребня с
междурядьями 70 см – 1370,8 т/га, 90 см – 1599,9т/га, а на грядах 2399,9 т/га.
Таблица 3 - Влияние способа (схемы) посадки картофеля на залегание
клубневого гнезда и объём сепарируемой почвы, 2014-2016 гг.
Вариант опыта, схема
посадки

Междурядья 70 см
Междурядья 90 см

Высота
гребня,
гряды, см

Глубина
клубневого
гнезда, см

15-17

Площадь
сечения
профиля
гребня,
гряды, см2
800,0

Масса
Объём
сепарируем
сепарируемой ой почвы
почвы, см3
комбайном
*, т/га
11424,0
1370,8

12-15
12-17 до
1200,0
13333,0
1599,9
20-25
20
Гряда, 2 строки
20-25 до
22-27
2400,0
19999,0
2399,9
42+42 см
30
Гряда, 3 строки
20-25 до
22-27
2400,0
19999,0
2399,9
42+42+42 см
30
Примечание * - для расчёта массы сепарируемой почвы плотность среднесуглинистой
почвы взята 1,20 г/см3

В результате исследований общая урожайность картофеля (таблица 4),
выращиваемого на грядах, при внесении минеральных удобрений в дозах
N90P60K150 и N120P90K180 на фоне 40 т/га органических удобрений установлена
достаточно на высоком уровне: сорт Манифест в 2 строки: 47,2-49,8 т/га и 3
строки 48,1-52,3 т/га; Скарб в 2 строки 41,3-44,2 т/га, в строки 43,8-46,1 т/га;
Акцент 44,6-47,8 т/га и 40,8-46,6 т/га, а товарная урожайность у сорта Манифест
в 2 строки - 44,7-47,6 т/га и 3 строки - 45,5-49,9 т/га; Скарб 39,8-43,3 и 42,6-45,5
т/га; Акцент 42,8-46,8 и 39,1-45,5т/га соответственно.
Следует отметить, что в структуре урожая у сортов Скарб и Акцент при 2х строчной посадке картофеля преобладала крупная фракция клубней 52,7-64,8%
и 57,0-58,0% соответственно, а в 3-х строчной – семенная фракция 40-60 мм.
Прибавка урожайности от органических удобрений при выращивании картофеля
на грядах по сортам составила: Манифест 3,1-4,8 т/га (окупаемость 1 т
органических удобрений 77,5-120 кг клубней), Скарб – 3,9-4,7 т/га (97,5-117,5
кг), Акцент – 3,5-4,2т/га (87,5-105,0 кг). Окупаемость минеральных удобрений
урожаем клубней по сортам составила: Манифест 50,5-68,7 кг, Скарб 47,4-56,0
кг, Акцент – 53,3-68,0 кг.
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Таблица 4 - Урожайность картофеля в зависимости от уровня питания (дозы
удобрений) при выращивании культуры на грядах в 2 и 3 строки, 2014-2016 гг.
Вариант опыта

Контроль – без
удобрений
Фон - 40 т/га
орг. удобрений
Фон +N90P60K150
+ НП*
Фон +N120P90K180
+ НП
НСР 05 т/га
Контроль – без
удобрений
Фон - 40 т/га
орг. удобрений
Фон +N90P60K150
+ НП
Фон +N120P90K180
+ НП
НСР 05 т/га

Гряда, 2 строки (42+42см)
Гряда, 3 строки (42+42+42см)
прибавка
прибавка
окуп
окуп кг уро
урожайности, т/га
урожай, урожайности, т/га
кг от
от 1 кг жай,
т/га общ орг. NPK
общ орг. NPK+ 1 кг
NPK
т/га
NPK
ая удоб +НП
ая
удоб
НП
сорт Манифест
25,3

-

-

-

-

24,4

-

-

-

-

30,1

4,8

4,8

-

120,0

27,5

3,1

3,1

-

77,5

47,2

21,9

-

17,1

57,0

48,1

23,7

-

20,6

68,7

49,8

24,5

-

19,7

50,5

52,3

27,9

-

24,8

63,6

3,73
сорт Скарб
21,8

-

-

-

-

22,3

-

-

-

-

25,7

3,9

3,9

-

97,5

27,0

4,7

4,7

-

117,5

41,3

19,5

-

15,6

52,0

43,8

21,5

-

16,8

56,0

44,2

22,4

-

18,5

47,4

46,1

23,8

-

19,1

49,0

3,86
сорт Акцент

Контроль – без
20,7
20,6
удобрений
Фон – 40 т/га
3,5
3,5
87,5
4,2
105,0
24,2
24,8 4,2
орг. удобрений
Фон +N90P60K150
23,9
20,4
68,0
16,0
53,3
44,6
40,8 20,2
+ НП
Фон +N120P90K180
27,1
23,6
60,5
21,8
55,9
47,8
46,6 26,0
+ НП
НСР 05 т/га
4,33
Примечание НП* – некорневые подкормки микроэлементами В, Cu, Mn (бор 40 г/га, медь 50
г/га, марганец 50г/га действующего вещества) в баковой смеси с фунгицидами против
фитофтороза в фазу начала бутонизации 2-х кратно.

По биохимическим показателям (сухое вещество, крахмал, суммарный
белок, витамин С, нитраты) при внесении удобрений установлено снижение
содержания сухого вещества, крахмала, витамина С и увеличение содержания
суммарного белка и нитратов.
Выводы
В результате проведенных исследований агрофизических показателей
почвы после посадки, в фазы полных всходов и бутонизации влажность и
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плотность почвы хотя и колебались в определённых параметрах, в целом,
отвечали требованиям для выращивания картофеля.
Показатель твёрдости почвы резко увеличивается с углублением
твердомера в почву по центру гребня, с 2-10 кгс/см2 до 26-40 кгс/см2. На склоне
гряды показатели твердости почвы хотя и изменяются, но не значительно и, в
целом, почва достаточно твердая - 35-40 кгс/см2 и более.
Товарная урожайность сортов картофеля, выращиваемых на грядах, при
внесении минеральных доз удобрений N90P60K150 и N120P90K180 на фоне 40 т/га
органических удобрений, установлена: Манифест в 2 строки 48,9-50,4 т/га, в 3
строки 48,0-52,2 т/га; Скарб 38,1-39,6 и 37,8-41,4 т/га; Акцент в 2 строки 44,450,5 т/га и 3 строки 43,6-50,8 т/га. В структуре урожая, при 2-х строчной посадке
картофеля преобладает крупная фракция клубней Манифест 49,7-65,9%, Скарб 50,959,3%, Акцент 58,5-70,4%, а в 3-х строчной – средняя, семенная фракция 40-60 мм.
По биохимическим показателям (сухое вещество, крахмал, суммарный
белок, витамин С, нитраты) при внесении удобрений установлено снижение
содержания сухого вещества, крахмала, витамина С и увеличение содержания
суммарного белка и нитратов.
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MAIN RESULTS OF POTATO GROWING ON RIDGES IN BELARUS
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Belarus for Potato, Fruit and Vegetable growing", Belarus, e-mail:
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Annotation
The results of research on growing potatoes on ridges 2 and 3 are lines. When
mineral fertilizers were applied in doses N90P60K150 and N120P90K180 against a
background of 40t/ha of organic fertilizers, potato yields were as follows: variety
Manifest in 2 lines 47.2-49.8 t/ha, 3 lines 48.1-52.3 t/ha; Scarb 41.3-44.2 and 43.646.1t/ha; the Accent is 44.6-47.8 t/ha and 40.8-46.6 t/ha, respectively.
Key words: potato, ridge technology, variety, fertilizers, Belarus.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
К.А. Пшеченков, В.Н. Зейрук, С.В. Мальцев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Залогом высоких стабильных урожаев картофеля является применение
современной технологии выращивания и уборки. В статье приводятся
результаты оценки различных способов подготовки почвы в Центральном
регионе России, посадки картофеля, технологий ухода, защиты и орошения.
Рассмотрены преимущества и недостатки различных способов уборки на основе
применения соответствующей сельскохозяйственной техники отечественного и
зарубежного производства.
Ключевые слова: посадка картофеля, почва, технология защиты, орошение,
урожайность, способы уборки, ширина захвата машин.
Технология выращивания и уборки зависит от типа почвы, сорта,
назначения картофеля, наличия орошения, конструкции применяемых машин,
орудий и других менее значимых факторов.
Независимо от указанных факторов любая технология включает
следующие виды работ – осенняя и предпосадочная подготовка почвы,
подготовка семенного материала, посадка, междурядная обработка, защита
растений от болезней и вредителей, уборка с закладкой картофеля в хранилище
и хранение. Отдельный блок представляет орошение как средство получения
высоких и стабильных урожаев независимо от погодных условий в период роста
и развития растений.
Подготовка почвы, наряду с уборкой, является наиболее энергоёмким
процессом в общей технологии производства картофеля. Поэтому минимизация
затрат на её выполнение имеет актуальное значение, поскольку стоимость
горючего постоянно растёт. Наиболее распространённая в настоящее время
технология подготовки суглинистых почв включает осенью лущение стерни
(если предшественник зерновые) или культивацию и зяблевую вспашку на
глубину 22-25 см, весной перепашку зяби или сплошное фрезерование на
глубину 12-14 см с созданием мелкокомковатой структуры в верхнем слое и
следом посадка по ровной пашне. На выполнение этих операций расход
горючего составляет до 50-55 л/га [11].
Результаты наших исследований показывают, что аналогичную
урожайность на уровне 45-50 т/га и качество работы комбайна на уборке можно
получить при минимальной обработке – осенью глубокое дискование или
48

культивация, а весной – предпосадочная нарезка гребней с внесением удобрений,
с последующей посадкой с расходом горючего по этой технологии не превышает
17-20 л/га, т.е. в разы меньше по сравнению с общепринятой технологией
подготовки. С подготовкой почвы взаимосвязан и выбор способа внесения
минеральных удобрений – вразброс и локально - сажалкой при посадке или в
гребни при предпосадочной нарезке. Учитывая высокую стоимость
комплексных минеральных удобрений (нитрофоска, диаммофоска и др.)
предпочтение следует отдать локальному внесению, поскольку для
выращивания равного урожая вразброс вносят от 800 до 1000 кг/га в физическом
весе, локально - 400-450 кг/га т.е. в два раза меньше. Несмотря на это, технология
внесения вразброс имеет широкое распространение, что, по нашему мнению, не
вполне оправдано. Из двух способов локального внесения более эффективным
является способ внесения в гребни при их предпосадочной нарезке. Это
объясняется тем, что при внесении в гребни удобрения размещаются глубже
высаживаемых при посадке клубней. К моменту проникновения к ним корневой
системы удобрения под действием почвенной влаги становятся более
доступными по сравнению с размещением удобрений вместе с клубнями, как это
происходит при внесении сажалкой. Урожайность повышается при внесении в
гребни на 15-20% по сравнению с внесением сажалкой. Исследованиями ВНИИ
картофельного хозяйства было установлено, что нередко происходит ожог
растков при непосредственном контакте с удобрениями. Посадка в
предварительно нарезанные гребни с внесёнными в них удобрениями с помощью
культиватора, оборудованного бункером, имеет и ряд технологических
преимуществ по сравнению с посадкой по ровной пашне. При больших объёмах
выращивания сажать картофель можно групповым способом при работе каждого
посадочного агрегата на своём загоне, упрощается конструкция сажалки, т.к. не
требуются маркеры и устройство для минеральных удобрений. Посадка
групповым способом сокращает потребность в транспортных средствах по
доставке картофеля в поле, повышает сменную выработку посадочных
агрегатов.
Технология предпосадочной подготовки семенного картофеля включает
разделение клубней на фракции – мелкую 30-40 и 40-55 мм по наибольшему
поперечному диаметру и обработку клубней защитно-стимулирующими
препаратами в стационарных условиях, так как повышается эффективность
препаратов по сравнению с опрыскиванием клубней в сошнике сажалки при
посадке, а также дополнительно упрощается конструкция сажалки, за которой
остаётся одна функция – высаживать клубни вместо трёх, как это делается в
настоящее время. В поле приходится перевозить и загружать в сажалку три
компонента, что увеличивает продолжительность простоев посадочного агрегата
под загрузкой. В связи с этим у него чистая работа (посадка) не превышает 4050% от рабочего времени смены, а остальное время составляют простои под
загрузкой и в ожидании доставки расходных материалов.
Технология и организация посадочных работ должны обеспечивать
посадку в сжатые оптимальные агротехнические сроки, продолжительность
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которых, независимо от климатической зоны, не должна превышать 10-12 дней.
Этому способствует ряд факторов: наличие подготовленного протравленного до
посадки семенного материала загрузки в транспортные средства через бункеракомпенсаторы, сокращающие до минимума простоев транспортных средств в
ожидании загрузки и под загрузкой в хранилище, загрузка сажалок
непосредственно
из
самосвальных
транспортных
средств,
минуя
дополнительные загрузочные средства, загрузку из «биг-бэгов» и т.д., как это
делается в отдельных хозяйствах, групповая работа посадочных агрегатов при
посадке по предварительно нарезанным гребням с внесенными минеральными
удобрениями. Начало посадки – когда почва на глубине 6-8 см прогреется до
температуры 6-7 0С. При посадке на продовольственные цели на гектар
высаживают клубни мелкой фракции 50-55 тыс. шт./га, основной 40-45 тыс.
шт./га. На семенные цели высаживают более загущено – до 60-65 тыс. шт./га.
Глубина посадки на суглинистых почвах 6-8 см, на супесчаных 8-10 см. Сажают
картофель с междурядьями 70, 75 и 90 см и на грядах по схеме 110+30 см при
ширине между центрами гряд 140 см. Все они имеют свои достоинства и
недостатки. Если учесть, что в последние годы всё больше при выращивании
картофеля находят применение энергонасыщенные тракторы с увеличенной
шириной шин, то предпочтение следует отдать междурядьям 90 см, при которых
производительность агрегатов на посадке, уходе и уборке повышается по
сравнению с междурядьями 70 см на 20-25% по сравнению с 75 см – на 10-15%
при равной урожайности. Однако для 90 см желательно иметь
высокоокультуренную почву с содержанием гумуса не менее 2-2,5% и
выращивать сорта с хорошо развитой ботвой, перекрывающей междурядья. Для
посадки на градах используются трёхгрядовая сажалка с шириной захвата 4,2 м,
что значительно повышает её сменную производительность по сравнению с 4 хрядными сажалками. Преимущество грядовой технологии по схеме 110+30 см
заключается также в том, что при уборке в комбайн поступает значительно
меньший объём почвы, чем при уборке с междурядьями 70, 75 и 90 см.
Выше шла речь о том, что для упрощения технологии и организации
посадки и повышения производительности посадочного комплекса с сажалки
целесообразно снять выполнение сопутствующих операций, что позволит
агрегатировать её с наиболее распространённым, относительно недорогим
трактором МТЗ-82. Однако ряд фирм и специалистов предлагают не упрощение
конструкции посадочного агрегата, а, наоборот, усложнение за счёт установки
на переднюю навеску трактора почвенной фрезы, а за сажалкой фрезерный
гребнеформирователь или вариант крепления фрезы на заднюю навеску
трактора, а к ней сажалку. В том и другом случае посадочный агрегат
значительно усложняется, делается маломанёвренным, и, если учесть, что на
сажалке имеются устройства для опрыскивания клубней и локального внесения
минеральных удобрений, то из-за неудобства загрузки и снижения скорости
движения агрегата из-за фрез, сменная выработка ощутимо снизится, а главное
для агрегатирования с таким агрегатом потребуется высокоэнергонасыщенный
трактор.
50

Мы полагаем, что предпосадочная обработка и прочие сопутствующие
операции должны выполняться отдельно, независимо друг от друга. Навеска за
сажалкой гребнеобразователя вообще вряд ли целесообразна, поскольку из-за
повышенной глубины заделки клубней на суглинистых почвах в холодную
дождливую весну приводит к массовому поражению ростков ризоктониозом.
Кроме того, гребнеобразователь усложняет загрузку клубней в сажалку.
При выращивании картофеля на почвах, засорённых камнями в количестве
более 10-15 т/га применяют, так называемую, "гриммовскую" технологию
посадки (Германия). При которой, перед посадкой, двухрядным копателемвалкоукладчиком формируют гряды с сепарацией мелкой почвы на элеваторах и
укладкой боковым транспортёром оставшихся камней в глубокие междурядья
между грядами, а затем в просеянную почву сажают картофель четырёхрядной
или шестирядной сажалкой в две гряды. При проходе трактор колёсами
вдавливает уложенные камни в междурядья глубоко в почву. Такая технология
значительно повышает качество работы комбайна на уборке и сокращает
механические повреждения клубней по сравнению с выращиванием картофеля
по обычной технологии на почвах, засорённых камнями [12].
Технология ухода и тип применяемых машин и орудий полностью зависит
от типа почвы.
На суглинистых почвах применяют отечественную "Заворовскую" с
использованием пассивных рабочих органов и "Голландскую" на базе орудий с
активными рабочими органами - фрезерный культиватор и гребнеобразователь.
На супесчаных почвах применяют в основном "Заворовскую" технологию, при
которой примерно через 10 дней после посадки проводят боронование
сетчатыми лёгкими зубовыми боронами, изогнутыми по профилю гребня, или
ротационными рыхлителями с одновременным рыхлений междурядий
стрельчатыми лапами и окучиванием ярусными двух-трёхстрельчатыми
окучниками. Для этого бороны навешивают на культиватор. Вторую обработку
тем же набором рабочих органов проводят по всходам. В случае затяжных
всходов из-за холодной погоды или интенсивного развития сорняков проводят
дополнительную обработку через 8-10 дней после первой. При достижении
растениями высоты 25-30 см проводят первое, а перед смыканием ботвы - второе
окучивание. При этой технологии гербициды практически не применяются.
По голландской технологии проводят, как правило, одну обработку перед
появлением всходов и по всходам фрезерным гребнеобразователем с
образованием полнообъёмных гребней трапециевидной формы с насыпанием
рыхлой почвы слоем до 16-18 см и более над клубнями. Примерно через неделю
поверхность гребней обрабатывают гербицидом, например, "Зенкором". На этом
междурядная обработка заканчивается. Далее проводятся обработки растений
против болезней и вредителей в сочетании с поливом, где он применяется.
Технологические особенности защиты картофеля.
Эффективность защитных мероприятий, кроме прочего, также зависит от
кислотности почвы (рН). Она должна быть в пределах 5,1-5,8. При такой
кислотности исключается поражение клубней паршой обыкновенной.
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По данным ФГБНУ ВНИИКХ картофель необходимо возвращать на
прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. При этом необходимо соблюдать
пространственную изоляцию для семенного картофеля между разными по
устойчивости сортами (не менее 500-1000 м от посадок продовольственного
картофеля). Результаты наших опытов показывают, что оптимальным является
4-х польный севооборот: ячмень – овёс+горох – озимая пшеница – картофель.
При наличии поля с клевером красным продуктивность севооборота резко
возрастает, улучшается плодородие почв. Однако, здесь возникает опасность
поражения посадок проволочником (личинки жуков щелкунов). Лучшими
предшественниками для картофеля (в фитосанитарном плане) являются чёрный
пар, бобово-злаковые и зерновые культуры.
По данным ФГБНУ ВНИИКХ отмечено снижение вредоносности
колорадского жука на посадках картофеля, размещённых по клеверу, овсу, овсу
с горохом и озимой пшенице.
При рН > 5,8 необходимо проводить известкование почвы. Необходимость
применения гербицидов определяется степенью засорения участка. Наиболее
эффективными в наших опытах были гербициды: Глифосат, Раундап, Ураган,
Зенкор, Агритокс, Стомп, Гезагард, Титус, Топогард, Рейсер, Тарга, Тарга-супер.
Успех во много зависит и от правильного выбора сорта. Возделывать
следует только районированные для региона сорта. В настоящее время в
Государственном реестре селекционных достижений насчитывается 410 сортов
(в мировом сортименте – более 4 тыс.), как отечественной (52%), так и
зарубежной (48%) селекции.
Сорта по хозяйственному использованию делятся на столовые,
промышленные, универсальные и кормовые. В последние годы селекция
картофеля больше ориентирована на сорта, предназначенные для переработки
клубней на картофелепродукты и крахмал.
Для Центрального региона России привлекательны сорта, характеризующиеся
средней и относительно высокой устойчивостью к фитофторозу. Наши многолетние
опыты показывают, что к таким сортам относятся: Атлет, Балтийский, Бронницкий,
Брянский надёжный, Губернатор, Диво, Ирбитский, Инноватор, Киви, Красавчик,
Луговской, Лазарь, Лакомка, Любава, Малиновка, Мустанг, Надежда, Невский,
Никулинский, Олимп, Тёща, Удача.
В последние годы в России сильно распространился альтернариоз (ранняя
сухая пятнистость). Наиболее устойчивые к альтернариозу сорта: Ароза,
Брянский деликатес, Белорусский, Журавинка, Крепыш, Никулинский, Русский
сувенир, Сантана, Скарб, Фрителла и др.
Но для картофелеводов прежде всего интересны сорта, обладающие
комплексной устойчивостью к патогенам: Ароза, Атлет, Брянский надёжный,
Великан, Витесса, Гала, Голубизна, Журавинка, Колобок, Любава, Леди Розетта,
Сокольский, Удача и др.
Только 27 отечественных сортов картофеля, включенных в Госреестр,
устойчивы к цистообразующей картофельной нематоде.
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Первостепенное внимание должно быть обращено на качество семенного
материала. Хотя объём производства в последние годы сертифицированного
семенного картофеля отечественных сортов существенно увеличился,
высококачественного семенного материала по-прежнему недостаточно для
обеспечения запросов товарного картофелеводства, и приходится прибегать к
импорту. Объём производства сертифицированных семян зарубежных сортов, в
основном голландской и немецкой селекции, в России сегодня превышает 40%.
Зарубежные сорта привлекательны в основном в связи с их устойчивостью к
вирусным болезням, картофельной нематоде, а также пригодностью к
переработке.
Обработка семенных клубней картофеля.
Предпосадочная обработка клубней направлена в первую очередь против
клубне- и почвообитающего гриба Rhizoctonia solani. Высокую эффективность в
защите картофеля от этого заболевания показали препараты на основе
следующих действующих веществ: флудиоксонила (Максим); тиаметоксама
(Круйзер, Актара); карбендазима (Колфуго Супер Колор); тиабендазола (Вист
шашки); тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил (Селест Топ).
Фунгициды, применяемые для протравливания клубней, обладают
контактным действием и не оказывают влияния на инфекцию внутри клубня. К
сожалению, нет ни одного химического препарата, разрешённого к применению
для предпосадочной обработки клубней против фитофтороза. Однако
установлено, что обработка клубней перед посадкой препаратом Максим в дозе
0,4 л/т, задерживает развитие фитофтороза.
Некоторый положительный эффект указанных выше препаратов получен
и против серебристой парши, бугорчатой парши, фомоза, фузариоза,
альтернариоза, антракноза. Однако основное заражение клубней этими
патогенами происходит в период уборки и транспортировки, а развитие
продолжается в период хранения, особенно при несоблюдении его режима.
Зараженные клубни в дальнейшем являются хорошей средой для вторичных
гнилей, возбудителями которых являются в основном сапрофитные грибы или
бактерии. Кроме того, серебристая, бугорчатая парша и фузариоз могут не
только продолжать развиваться в пределах зараженного клубня, но и
распространяться на окружающие здоровые клубни. Поэтому очень важна
обработка семенного материала фунгицидом при закладке на хранение [10].
В последние годы при посадке картофеля вносят фунгицид Максим в дозе
1,2-1,6 л/га совместно с инсектицидом Актара в дозе 3 л/га. Этот приём позволяет
защитить картофель от ризоктониоза и колорадского жука. Кроме того,
подавляется развитие тлей – переносчиков вирусов при их раннем весеннем лёте.
Внесение Актары в почву в дозе 0,4-0,6 кг/га эффективно и против
проволочника.
Стратегия защиты картофеля от болезней, и, прежде всего, фитофтороза и
альтернариоза предполагает проведение неоднократных химических обработок,
срок которых должен быть приурочен к наиболее уязвимым для фунгицида
стадиям развития патогенна [1, 2, 3].
53

Работа эта ведётся на современной научной базе с использованием
компьютерных программ и, помимо возникновения резистентных популяций
возбудителей, учитывает и образование новых, более агрессивных рас
патогенов. Следует учитывать, что при опрыскивании должна быть обеспечена
минимально допустимая густота покрытия поверхности. Для довсходовых
гербицидов она составляет 20-30 капель/см2, для послевсходовых – 30-40
капель/см2, для инсектицидов – 30 капель/см2, для фунгицидов – 50-70
капель/см2.
Многие хозяйства, к сожалению, лишь от случая к случаю пользуются
такой полезной информацией, и вынуждены самостоятельно вырабатывать
тактику борьбы с болезнями. Им, быть может, будут полезны следующие советы.
Первую обработку восприимчивых к фитофторозу сортов проводят обычно,
когда растения достигнут высоты 15-20 см, ещё до смыкания ботвы в рядках,
последующие, с учётом продолжительности фунгицидного действия
применяемых препаратов – через 7-10 дней. Однако необходимое число
обработок зависит от степени устойчивости и группы спелости сорта картофеля
и характера проявления болезни. Так, в неблагоприятные для развития
фитофтороза годы (преобладание сухой погоды в период вегетации картофеля)
на посадках устойчивых, более позднеспелых сортов достаточно ограничиться
двумя обработками, тогда как в благоприятные для гриба сезоны их требуется не
менее 3-4, а иногда и до 5-6 [4, 5].
Учитывая опасность возникновения резистентности, рекомендуем
применять смеси препаратов, избегая использования фениламидов. Высокий
защитный эффект достигался при чередовании контактных фунгицидов дитан
М-45 и браво с препаратами, представляющими собой смесь фунгицидов с
контактными и локально-системными свойствами, которые обеспечивают
защитный эффект в течение 15-20 дней.
Системно действующие вещества комбинированных фунгицидов
проникают в ткани растений хозяина и обеспечивают практически полную
защиту ботвы. При первых профилактических обработках они позволяют
задержать сроки появления болезней на 20-25 суток и получить урожай выше на
40-60% выше, чем при обработке ботвы контактными фунгицидами. Однако их
применение приводит к быстрому развитию резистентных популяций патогенна.
При частоте встречаемости резистентных изолятов оомицета в пределах 50%
эффективность защитных мер снижается на 25-30%, при частоте 100% - на 60-70%.
На продовольственном картофеле следует прекращать обработки при
частоте встречаемости резистентных форм 25-30%. Комбинированные
фунгициды (кроме фениламидов) не вызывают развития резистентных форм
патогена и обладают высокой биологической эффективностью. В их состав
входят вещества системного и контактно-системного действия: диметоморф
(акробат МЦ, 2 кг/га); манкоцеб + мефеноксам (ридомил голд МЦ, 2,5 кг/га);
пропамокарб гидрохлорид (инфинито, 1,2-1,6 л/га); фенамидон (сектин феномен,
1-1,25 кг/га); цимоксанил (курзат Р, 2,5 кг/га и танос 0,6 кг/га). Эти препараты
можно применять на семенных и продовольственных посадках картофеля. В
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состав инфинито входит новое действующее вещество трансламинарного
действия флуопиколид и системный компонент пропамокарб гидрохлорид.
Фунгициды контактного и комбинированного действия, рекомендуемые
для борьбы с фитофторозом, эффективны и против альтернариоза.
При неблагоприятных погодных условиях в период уборки урожая
продовольственного картофеля проводят обработку клубней позднего срока
реализации (хранение 3-4 месяцев) против возбудителей фомоза и парши
фунгицидом максим, кс (0,2 л/т).
Из вредителей картофеля наиболее опасен колорадский жук, хотя
существенный вред наносят и другие виды, например, проволочники или
различные виды совок, которые питаются подземными частями растений, в том
числе и клубнями. Они вредоносны для культуры в течение всего периода
вегетации – с момента посадки до окончания уборки урожая, а борьба с ними
затруднена ввиду скрытого образа жизни личинок.
Число необходимых обработок инсектицидами против колорадского жука
варьирует по годам и зависит не только от численности вредителя, но и от
сортовых особенностей картофеля.
Особенностью защиты семенного картофеля является необходимость
проведения обработок против тлей – переносчиков вирусов – при первом обнаружении
на посадках крылатых особей – Би-58 Новым, кэ или конфидором, врк и др.
Десикация ботвы предотвращает заражение клубней фитофторозом и
накопление в них вирусной инфекции. Но этот приём имеет значение и в борьбе
с колорадским жуком, так как лишает значительную часть имаго летнего
поколения полноценного корма в период подготовки к зимовке, повышает его
смертность в зимний период и снижает численность на следующий год.
Снижению объёмов химических средств защиты картофеля могло бы
поспособствовать более широкое использование биологических методов
борьбы. Сегодня это, прежде всего, микробиопрепараты – фитоспорин-М,
планриз, алирин-Б, бактофит. Их применяют и для предпосадочной обработки
клубней и для опрыскивания посадок.
Не обладая истребительным действием на возбудителей болезней, всё большую
популярность приобретает использование так называемых регуляторов роста растений.
Ими тоже проводят предпосадочную обработку клубней и опрыскивание посадок. Эти
вещества привлекают тем, что стимулируют рострегулирующую и антистрессовую
активность растений, повышая их сопротивляемость к болезням. К тому же они менее
токсичны для теплокровных, дешевле в применении. Назовём несколько наиболее
используемых из числа зарегистрированных в России – альбит, мивал-агро, циркон,
эпин, энергия, вигор-фортэ и др.
Орошение – высокоэффективный процесс в общей технологии
производства картофеля. Затраты на его выполнение полностью окупаются
значительной прибавкой урожая, о чём свидетельствуют следующие данные
ЗАО «Озёры» Озёрского р-на Московской области, выращивающего на
суглинистой почве картофель с применением полива на площади 600-800 га в
зависимости от года по следующей технологии
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Общий расход воды в 2012 году составил 1000 м3/га в жаркий и сухой 2010
год было проведено семь поливов с общим расходом воды 1300 м3/га, во влажный
2013 г всего лишь два полива с расходом воды всего лишь 220 м3/га.
На супесчаной почве в Люберецком районе Московской области в засушливый
2007 год при выращивании сортов картофеля, пригодных к различным видам
переработки (хрустящий картофель, фри, быстрозамороженный и картофель в
вакуумной упаковке) эффективность полива была ещё выше. Поливали 4; 16 и 25 июля с
поливной нормой 300-350 м3/га (табл. 1-2) [6, 7].
Таблица 1 – Урожайность картофеля, т/га в зависимости от сорта и применения
орошения (за 2008-2013гг).
2010

2011

2012

2013

средняя за
6 лет

9,5

12,0

14,0

13,0

14,0

33,0 36,0 26,0 28,0

30,6

35,0

31,4

15,0 20,0 10,1 12,0

16,0

23,0

16,0

32,0 32,0 24,0 39,0

33,0

33,0

32,2

18,0 19,0 10,4 13,0

15,0

22,0

16,2

25,0 26,0 20,0 25,0

27,0

26,0

24,8

17,0 18,0

12,0

14,0

28,0

16,5

30,3 32,5 23,8 29,8

29,9

30,3

29,4

16,8 18,8 10,2 12,3

14,8

21,5

15,7

НСР0,5
по сорту

0,8

0,8

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

0,6

0,9

0,7

0,8

2009

17,0 18,0

2008

средняя за
6 лет
29,2

2011

27,0

2010

29,0

2009

31,0 36,0 25,0 27,0

2008
Сатурна
Леди
Клер
Гермес
Леди
Розетта
Итого
общая
сред.

Без орошения
2013

С орошением
2012

Сорт

0,6

9,7

0,5

0,6

Таблица 2 - Влияние полива на урожайность картофеля и содержание сухих веществ
в клубнях при выращивании в экстремальных условиях на супесчаной почве
Сорт и группа
спелости
Удача, Р
Ильинский, СР
Инноватор, СР
Голубизна, СС
Никулинский,
СП
Леди Розетта,
СП
Малиновка, СП
Сатурна, СП

Урожай, т/га

Содержание в клубнях сухих
веществ, %
на
без
прибавка
поливе
полива
18,7
21,7
-3,0
23,6
22,9
+0,7
21,2
18,4
+2,8
24,8
20,9
+3,9

63,0
57,2
38,6
49,0

без
полива
16,0
11,5
10,6
12,6

46,3

18,9

27,4

26,2

20,2

+6,0

28,4

10,7

17,7

25,3

21,2

+4,1

41,8
29,8

11,8
11,5

30,0
18,3

22,9
24,2

18,7
19,7

+4,2
+4,5

на поливе

прибавка
47,0
45,7
28,0
36,4

Р - ранний; СР - среднеранний; СС - среднеспелый; СП - среднепоздний
В засушливой Астраханской области выращивание раннего картофеля без
орошения практически невозможно. Применив в последнее время капельное
орошение при посадке на грядах по схеме 110+30 см с укладкой между строчками
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шлангов с отверстиями, получили первый ранний урожай отечественных и
зарубежных сортов около 70 т/га, второй - поздний меньше, но всего в общем за два
урожая до 100 т/га. Благодаря орошению в последние годы область из региона в
который завозили картофель превратилась в его поставщика в другие регионы.
Технология уборки включает предуборочное удаление ботвы механическим,
химическим (десикация Реглоном из расчёта 2 л/га) или комбинированным
способами, собственно уборку с применением копателя или комбайном с закладкой
на хранение в основном по прямоточной технологии "поле - хранилище". Уборка
копателем с подбором клубней вручную применяется только когда по погоднопочвенным условиям комбайны оказываются неработоспособными. В остальных
случаях убирают картофель прицепными или самоходными комбайнами.
Самоходный комбайн имеет высокую стоимость, однако, как показывает
многолетний опыт ЗАО «Озёры», за счёт высокой сезонной выработки – до 300360 га, даёт значительный экономический эффект по сравнению с прицепным
комбайном [8, 9].
При незначительных примесях почвы в бункере комбайна - не более 10%,
применяют технологию комбайн - транспортное средство (самосвальное или
оборудованное коническим бункером с подвижным дном) - бункерный погрузчик
(формирователь насыпи). Это наиболее простая и малозатратная технология.
Недостаток этой технологии - на хранение закладывается весь картофель с
незначительной примесью почвы и мелкими нестандартными клубнями.
Как вариант, применяют прямоточную технологию с использованием
приёмного бункера, оборудованного отделителем мелкой почвы и мелких клубней.
Бункер устанавливают перед воротами хранилища, а стандартный картофель
подаются к буртоукладчику системой транспортёров. Недостатком этого варианта
является его повышенная стоимость и более сложная технология, связанная с
расстановкой и уборкой подающих транспортёров.
В настоящее время в России применяется уборка картофеля только прямым
комбайнированием. Однако во время Советского Союза применялся
комбинированный способ по схеме 2+2 или 2+4, который широко применяется в
настоящее время в странах Западной Европы и, особенно, в США. При хорошей
сепарации почвы клубни из двух или четырёх рядков выкапываются
валкоукладчиком и укладываются в междурядья двух неубранных.
Идущий следом комбайн выкапывает клубни из двух неубранных и
одновременно подбирает ранее уложенные в междурядья клубни. При этом
способе производительность комбайна повышается в два-три раза, что очень
важно для проведения уборки в оптимальные по погодным условиям сроки,
которые во многих регионах часто бывают очень короткими. Технология
выращивания и уборки картофеля в России выполняется машинами в основном
зарубежного производства - Германии, США, Польши, республики Беларусь и
другими. В России машины для картофелеводства выпускает фирма ЗАО
"Колнаг", но неполный комплекс. Качество машин высокое, они надёжны в
эксплуатации.
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При комбинированном способе уборки по схеме 2+2 с междурядьями, например,
90 см комбайн за один проход убирает полосу шириной 3,6 м; при схеме 2+4 м – 5,4 м.
Отдельные машины также изготавливают ряд отечественных фирм. Осваивает
выпуск основных машин для картофелеводства недавно созданная фирма
«Агротехмаш» (г. Рязань). Это вселяет надежду, что в недалёком будущем произойдёт
импортозамещение зарубежной техники для подготовки почвы, выращивания, уборки
и закладки картофеля на хранение. Необходимо возобновить выпуск транспортёразагрузчика типа ТЗК-30, позволяющего закладывать картофель на хранение по
наиболее простой и малозатратной технологии.
В заключение следует отметить, что в настоящее время в России применяется
только четырёхрядная система машин при выращивании и двухрядная при уборке.
В прошлые годы сажали картофель во многих хозяйствах также шестирядными и
реже восьмирядными сажалками. Соответственно этому применялись шести- и
восьмирядные культиваторы. Исследования и многолетний практический опыт
показывает, что наиболее оптимальной является шестирядная система
выращивания и трёхрядная система уборки (рис. 1).

Рисунок 1 - Приведённые затраты на выращивание и уборку картофеля в
зависимости от ширины (рядности) захвата машин. Уборка 2; 4 и 8-рядных
посадок двухрядным комбайном; 6-рядных - трёхрядным комбайном.
Шестирядная система широко применяется за рубежом. Фирма Grimme
(Германия) выпускает наряду с 2х рядным, четырёхрядный самоходный комбайн,
который имеет сложную конструкцию и высокую стоимость. По нашему мнению,
применение такого комбайна вряд ли целесообразно, поскольку такую же
производительность уборочного комплекса, но с меньшими затратами можно
получить, применяя конструктивно более простые машины, убирая картофель
комбинированным способом по схеме 2+2.
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TECHNOLOGY OF POTATO PLANTING AND HARVESTING IN
CENTRAL REGION OF RUSSIA
Abstract
The key to high stable yields of potatoes is the use of modern technologies of
cultivation and harvesting. The article presents the results of evaluating different ways
of soil preparation in the Central region of Russia, the planting technologies, care,
protection and irrigation. Revealed advantages and disadvantages of different
harvesting methods based on use of appropriate agricultural machinery of domestic and
foreign production.
Key words: planting potatoes, soil, protection technology, irrigation, yield, methods
of harvesting, the working width of the machines.
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Аннотация
На полигоне высокоточных технологий ВНИИКХ (Московская обл.
Люберецкий р-н, пос. Красково) проводили исследования на сортах разных
групп созревания: Жуковский ранний, Метеор, Крепыш, Любава (ранние), Сантэ
(средне-ранний), Рагнеда (средне-поздний) в 2015-2016 годах.
Применение водных абсорбентов (биополимеров) в дозе 200 кг/га на фоне
дробно-локального внесения минерального удобрения азофоска в дозе
(N60P60K60) перед посадкой + (N30P30K30) при уходе и антистрессовой листовой
обработки препаратом Экогель в фазу цветения позволяет получить прибавку
урожайности картофеля до 2,8 т/га (9,1%).
Использование влагосберегающих препаратов позволяет получить
условный чистый доход до 26,1 тыс. руб./га.
Ключевые слова: сорта картофеля, водные абсорбенты, дробно-локальное
внесение удобрений.
Введение
Картофель практически единственная сельскохозяйственная культура
массового потребления, объёмы производства которой остаются на стабильно
высоком уровне, не смотря на общее падение показателей АПК [1]. Прогноз
развития картофелеводства показывает, что оно постепенно укрупняется,
увеличиваются площади механизированного возделывания картофеля, как в
отдельных хозяйствах, так и в целом по стране [2]. Важным является сохранить
общий объем производства картофеля на уровне, обеспечивающем потребности
РФ. В 2015 году урожайность картофеля в сельхозпредприятиях в среднем по РФ
составила 22,0 т/га, в КФХ – 18,0 т/га (Росстат). Вопрос обеспечения населения
продуктами питания является чрезвычайно острым [3]. Важной составляющей в
качестве и длительности жизни является здоровое питание [4].
Пищевая промышленность России потребляет, в основном, импортный
картофель, а отечественное сырье использует мало из-за неодинакового размера
и неправильной формы клубней, большого количества позеленевших клубней в
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связи с отсутствием специализированных технологий [5].
Исследования подтверждают, что технология возделывания картофеля
должна быть гибкой [6]. В зависимости от почвенно-климатических условий,
исходного состояния, ресурсных возможностей, целей и задач эта гибкость
должна проявляться как в выборе комплекта машин, так и в проведении
конкретных технологических операций [7]. Известно, что биополимеры
удерживают не только влагу почвы, но и минеральное питание, находящееся в
ней [8]. За годы исследований отмечено, что внесение биополимеров
значительно повышают урожайность картофеля при отсутствии осадков до двухтрёх недель [9].
Полученные данные позволяют повысить урожайность и качество
картофеля при влагосберегающей технологии возделывании картофеля. Суть
данной технологии заключается в снижении стрессов, влияющих на
урожайность картофеля в условиях глобального и локального изменения
климата, путём внесения влагосберегающих препаратов, что позволяет
сократить количество поливов и удержать часть удобрений в почве во время
роста и развития растения.
Биополимеры находят все более широкое распространение в мировой
практике растениеводства. США и Япония являются признанными лидерами в
разработке биополимеров. Среди биопластиков основную долю (до 80%)
занимает термопластичный крахмал. Японские эксперты полагают, что в связи с
возрастанием интереса к возобновляемым источникам сырья к 2020 г. уже
четверть мирового рынка пластмасс будет приходиться на биопластики, а это 30
млн. тонн. Таким образом, применение биополимеров с экономической точки
зрения может быть перспективным.
Сильно набухающими полимерными гидрогелями (СПГ): теория, методы
количественной характеристики, синтез нейтральных и ионных сетчатых
полимеров, принципы практических применений занимается - ИФХ РАН.
Суперабсорбенты, в том числе и на основе полиакриламида и биополимеров из
крахмала находят применение в растениеводстве и данное направление
целесообразно исследовать и развивать.
Объекты исследований: сорта картофеля, дерново-подзолистая
супесчаная почва.
Материалы исследований: сорта картофеля, минеральные удобрения,
водные абсорбенты.
Цель исследований - изучить влияние применения влагосберегающих
полимеров в сочетании с дробно-локальным внесением минерального удобрения
на формирование урожая при влагосберегающей технологии выращивания
картофеля; ресурсосбережение при применении влагосберегающих препаратов.
Исследования выполнены в 2015-2016 гг. на экспериментальной базе
ФГБНУ ВНИИКХ Коренёво Люберецкого района Московской области в рамках
плана НИР.
Схема опыта по исследованию отзывчивости сортов картофеля на
внесение биополимеров на фоне дробно-локального внесения минерального
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удобрения азофоска (16:16:16) в дозе 560 кг/га (из расчета планируемого урожая
40 т/га): 60:60:60 перед посадкой + 30:30:30 при 1-й послевсходовой обработке
почвы и антистрессовой листовой обработки препаратом Экогель в фазу
цветения (в дозе 2,5 л/га, расход воды 300 л/га) на урожайность со следующими
факторами:
- Сорта разных групп созревания: Жуковский ранний, Метеор, Крепыш,
Любава (ранние), Сантэ (средне-ранний), Рагнеда (средне-поздний).
- Дозы внесения влагосберегающих полимеров при посадке: 0 г/куст, 4 г
куст (200 кг/га).
Опыт закладывали согласно схеме методом систематического размещения
делянок. Предшественник картофеля – зерно-бобовые. Площадь учетной
делянки – 18,1 м2, число повторностей – 4. Густота посадки – 44,4 тыс. шт./га при
ширине междурядий 75 см. Почва опытного участка дерново-подзолистая
среднеокультуренная, по механическому составу супесчаная. На глубине
пахотного горизонта она характеризуется следующими агрохимическими
показателями Апах: сумма обменных оснований – 1,5…2,4 мг–экв/100 г;
содержание гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99%; подвижный
фосфор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380 –653мг/кг; обменный калий по
Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 25 –223 мг/кг; рН КСI, по Алямовскому (ГОСТ
26483-85) – 5,04; гидролитическая кислотность (ГОСТ 26412-91) - 3,46 мг-экв;
предельно-полевая влагоёмкость почвы (ППВ) –13,3%.
Осенняя подготовка почвы состояла из зяблевой вспашки на глубину 1822 см (МТЗ-82+ПЛН-3-35). Весенняя предпосадочная подготовка почвы
включала рыхление на глубину 12-15 см (МТЗ-82 + БДТ-3,0). Посадку опытных
вариантов проводили в предварительно нарезанные гребни агрегатом МТЗ-82 +
СН-4БК, непророщенными клубнями средней фракции (размером 46…53 мм по
наибольшему поперечному диаметру) на глубину 8-10 см.
Для борьбы с сорняками применяли гербициды Титус и Зенкор по всходам
в рекомендуемой дозе. Против колорадского жука выполнено двухразовое
опрыскивание инсектицидом Конфидор в рекомендуемой дозе. В течение
вегетации выполнены химические обработки против фитофтороза и
альтернариоза: 1-3 раза (в зависимости от условий года) фунгицидом Танос в
рекомендуемой дозе, первая - в период цветения, последующие - через каждые
10-14 дней. Уборку раннего картофеля провели во второй декаде августа (к
раннему картофелю относится картофель урожая текущего года, убираемый и
реализуемый до 1 сентября [11]).
Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии
с требованиями методики полевого опыта [12] и «Методики исследований по
культуре картофеля» [13].
Средняя температура воздуха за вегетационный период 2016 года
составила 18,6 оС, при норме 16,5 оС (в 2015 г – 17,5 оС). Всего осадков за
вегетационный период 2016 г. выпало 470,2 мм или 180,5 % от нормы (260,5 мм)
(в 2015 г – 302,45 мм или 116,1% от нормы). ГТК 2016 года составил 2,16 (очень
влажный) при климатической норме 1,3…1,4 (в 2015 г. 1,46 (влажный).
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Глобальное и локальное изменение климата характеризуется сильными
ливнями и засухами, что вызывает температурные и влажностные стрессы
растений, размывание гребней и сложности при осенней уборке урожая из-за
переувлажнения почвы [14]. При этом плодородие, влажность, плотность и
другие параметры почвы имеют важное значение для формирования урожая
клубней [15].
Картофель – растение требовательное к влажности почвы. Потребность во
влаге у него меняется по фазам роста. В период прорастания почек и образования
глазков она почти целиком покрывается за счет материнского клубня.
Наибольшее количество воды картофель потребляет во второй половине
вегетации, в период образования клубней – между фазами начала бутонизации и
отмирания ботвы. Критический период – фаза начала цветения. Оптимальная
влажность почвы для картофеля – 60 – 85 % от ППВ [16, 17, 18]. Полная полевая
влагоемкость супесей – 13,3 % [16].
Скороспелые сорта нужно поливать чаще, чем позднеспелые, медленно
растущие. При высокой температуре почвы оптимальный для растений уровень
влажности также повышается. При оптимальном увлажнении 75-85 % от ППВ
отчетливо проявляется эффективность возрастающих норм удобрений [19].
Влажность почвы в период вегетации в большей степени обуславливается
количеством и распределением осадков и изменяется под воздействием
определенных факторов. Вегетационный период 2015 года характеризовался
неравномерным выпадением осадков, что отразилось на влажности почвы.
Средние значения влажности почвы по фазам развития растений оказались ниже
оптимальных значений (37,6…61,5% от ППВ в фазы бутонизацииклубнеобразования). В то же время отсутствие осадков продолжалось не более
15 дней. При этом можно отметить, что средние значения влажности почвы в
зоне клубневого гнезда постепенно снижались от 55,1…55,7% в фазу
бутонизации до 34,3…37,6% перед уборкой.
В 2016 году значения влажности почвы были достаточными для развития
надземной массы растений в период активного роста вплоть до фазы
бутонизации. Но в фазу цветения и начала клубнеобразования в засушливый
период влажность почвы значительно снизилась до 15,1…22,3%. Затем, после
повторяющихся обильных дождей, постепенно стала увеличиваться влажность,
и к уборке достигла оптимальных значений 74,9-86,9%. Всё это привело к
израстаниям, трещинам и деткованию клубней, что отрицательно сказалось на
качество клубней после уборки.
Урожайность – основной критерий оценки мероприятий по возделыванию
культуры. Полученные данные свидетельствуют о влиянии изучаемых
технологических приемов на урожайность картофеля и позволяют выявить роль
каждого агроприёма.
В среднем за два года можно отметить, что при использовании гидрогелей
урожайность исследуемых сортов увеличилась на 0,7...2,8 т/га (2,1...9,1%). При
этом средняя урожайность: сорта Жуковский ранний составила 33,5 т/га на
контроле и 36,3 т/га на варианте с водными абсорбентами, сорта Метеор - 32,0 т/га
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на контроле и 34,4 т/га на варианте с водными абсорбентами; сорта Крепыш - 35,8 т/га на
контроле и 38,5 т/га на варианте с водными абсорбентами; сорта Любава - 33,1 т/га на
контроле и 35,1 т/га на варианте с водными абсорбентами; сорта Сантэ - 24,1 т/га на контроле
и 26,3 т/га на варианте с водными абсорбентами; сорта Рагнеда - 30,9 т/га на контроле и
31,6 т/га на варианте с водными абсорбентами.
Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру согласно
стандарту, должен быть не менее 30 мм – для округло-овальных и 28 мм – для
удлиненных клубней [7]. Фракционный состав клубней различался в
зависимости от условий выращивания. Товарность урожая клубней значительно
зависела от условий года и приёмов возделывания.
В среднем за два года (таблица 1) можно отметить, что при использовании гидрогелей
товарная урожайность исследуемых сортов увеличилась на 0,6…2,7 т/га (2,0…8,2%).

Сорт

Жуковский
ранний

Метеор

N60P60K60 + N30P30K30

Крепыш

Любава

Сантэ

Рагнеда

0
200
НСР05,
т/га
0
200
НСР05,
т/га
0
200
НСР05,
т/га
0
200
НСР05,
т/га
0
200
НСР05,
т/га
0
200
НСР05,
т/га

2015 г.

2016 г.

Среднее за два
года

п/п

Дозы внесения
удобрения при
посадке + 1-я
послевсход.
обработка

Биополимеры
при посадке,
кг/га

Таблица 1 – Товарная урожайность сортов в зависимости от дозы водного
абсорбента, т/га (2015-2016 гг.)

27,0
31,6

39,3
40,0

33,2
35,8

т/га
0
+2,7

%
100
108,0

2,42

0,79

-

-

-

30,2
33,8

32,9
33,6

31,6
33,7

0
+2,2

100
106,8

1,77

0,37

-

-

-

33,2
35,7

37,6
40,4

35,4
38,1

0
+2,6

100
107,5

1,59

1,48

-

-

-

29,4
31,5

35,0
37,2

32,2
34,4

0
+2,2

100
106,7

1,27

1,11

-

-

-

24,0
27,0

23,5
24,4

23,8
25,7

0
+2,0

100
108,2

1,51

0,46

-

-

-

39,0
39,9

21,1
21,4

30,1
30,7

0
+0,6

100
102,0

0,40

0,22

-

-

-

± к контролю

По результатам наших исследований получено, что использование
влагосберегающих препаратов позволяет получить условный чистый доход
12,5…26,1 тыс. руб./га.
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Выводы
1. Использование влагосберегающих гидрогелей повысило урожайность
исследуемых сортов на 0,7...2,8 т/га (2,1...9,1%).
2. Товарная урожайность увеличилась с 23,8…35,4 т/га до 25,7…38,1 т/га.
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THE YIELD OF POTATO VARIETIES UNDER MOISTURE SAVING
TECHNOLOGIES DEPENDING ON THE APPLICATION OF WATER
ABSORBENTS
Abstract
On the range high-precision technology VNIIKP (Moscow region, Lyubertsy Rn, settlement of Kraskovo) conducted research on varieties of different ripening groups:
Zhukovsky early, meteor, Rock, Lubava (early), Sante (medium early), Rahneda
(medium-late) in 2015-2016.
The use of water absorbents (biopolymers) in a dose of 200 kg/ha on the
background of fractional-local application of mineral fertilizers in the dose of azofoska
(N60P60K60) before planting + (N30P30K30) in the care sheet and anti-stress
treatment with drug Ecogel in the flowering stage allows to increase potato yields to
2.8 t/ha (9.1 percent).
The use of moisture saving drugs allows to obtain conditional net income to 26.1
thousand.
Key words: potato varieties, water absorbents, fractional-local application of
fertilizers.
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О ТЕХНОЛОГИИ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЕГИОНЕ РОССИИ
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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Резюме
В данной статье освещены вопросы оптимизации технологии посадки
картофеля при выращивании на суглинистой почве в Центральном регионе
России во взаимосвязи с выполнением сопутствующих работ - подготовка
семенного материала, предпосадочная подготовка почвы, способы внесения
минеральных удобрений, предпосадочная нарезка гребней с одновременным
внесением удобрений, технология ухода с выполнением операций орудиями с
пассивными и активными рабочими органами в довсходовый период и по
всходам. Рассмотрены также вопросы целесообразности совмещения посадки с
подготовкой почвы на базе комбинированных посадочных агрегатов и
совмещения посадки с локальным внесением удобрений и обработка клубней защитностимулирующими препаратами в сошнике сажалки. Приводится экономическая
эффективность различных технологий посадки. Кратко отмечена целесообразность
применения кроме четырёхрядных, также шестирядных сажалок.
Ключевые слова: технология посадки, комбинированные посадочные агрегаты,
экономическая эффективность технологии, предпосадочная нарезка гребней,
орудия с активными и пассивными рабочими органами.
Исходя из многолетнего практического опыта и результатов исследований,
хотелось бы ещё раз вернуться к вопросу технологии посадки картофеля в
историческом и современном плане. При этом имеется в виду, что в понятие
"технология посадки" входит целый комплекс взаимосвязанных операций подготовка семенного материала, предпосадочная подготовка почвы, способ
внесения минеральных удобрений, загрузка семенных клубней в транспортные
средства на месте хранения, перевозка в поле и загрузка в сажалку, собственно
посадка, организация работы посадочных агрегатов в поле и следующая за
посадкой операция довсходовой обработки посадок. Этот комплекс работ
необходимо выполнить в минимально короткий срок поскольку, независимо от
почвенно-климатической зоны, продолжительность посадки не должна
превышать 10-12 дней, т.к. задержка по данным многолетних исследований
ВНИИКХ и других авторов, например, на 12-14 дней снижает урожайность на
15-18%, на 18-20 дней - на 20-25% и более. Уложиться в такой короткий срок
задача непростая, особенно при больших объёмах производства картофеля.
Требуется не только чёткая организация и последовательность работ, но и
выполнение отдельных операций простыми по конструкции машинами, не
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совмещая их в сложные комбинированные посадочные агрегаты и не переносить
выполнение в поле тех операций, которые более целесообразно выполнять в
стационарных условиях. Нельзя также совмещать подготовку семенного
материала - переборку и калибрование на фракции с процессом выгрузки и
отвозки в поле на посадку поскольку в этом случае неизбежны простои
посадочного агрегата в ожидании загрузки и, как следствие, снижение его
производительности и затягивание сроков посадки. В сочетании с
неблагоприятными погодными условиями, которые нередко бывают в условиях
Центрального региона России, значительная часть семенных клубней сильно
прорастает в хранилище, в связи с чем снижаются их семенные и посевные
качества, при посадке образуются пропуски, что в совокупности приводит к
снижению урожайности. Кроме того, проведение посадки в столь короткий,
оптимальный срок, зависит также от рационального совмещения и разделения
операций, конструктивных особенностей сажалки, способа загрузки клубней в
бункер сажалки, общих простоев под загрузкой, технологии подготовки
семенного материала и других факторов [1, 3, 6, 7, 11].
В бывшем СССР долгое время выпускалась навесная четырёхрядная
сажалка СН-4Б с двумя отдельно стоящими бункерами малой ёмкости - по 180
кг каждый, в которые клубни можно было загружать вручную из мешков или
корзин. В результате технологический процесс посадки был трудоёмкий со
множеством операций выполняемых вручную - загрузка клубней в хранилище в
мешки, погрузка мешков в транспорт, разгрузка партиями по концам гонов с
последующей загрузкой в сажалку также вручную. При длине гона более 180200 м мешки раскладывались также в нескольких местах поля, а затем из мешков
клубни загружали в сажалку. Производительность посадки была низкой, не
более 0,2-0,3 га/ч, коэффициент использования времени посадочным агрегатом
был не более 22-25%, а всё остальное время уходило на ожидание семенного
материала и загрузку его в сажалку. Для повышения производительности
посадочного процесса и исключения ручного труда нами была разработана
конструкция полунавесной четырёхрядной сажалки под маркой КСМ-4А, а
также шестирядной КСМ-6 и восьмирядной КСМ-8 с опускающимся бункером
вместимостью 3-3,5 т с загрузкой в него клубней непосредственно из
универсальных самосвальных средств (рис. 1).

68

Рисунок 1 - Загрузка семенного картофеля в сажалку КСМ-4А из
универсального автосамосвала
Для локального внесения одновременно с посадкой минеральных
удобрений на сажалке были установлены два бункера вместимостью по 500 кг
каждый, вместо четырёх банок по 20 кг, как было у сажалки СН-4Б. В результате
производительность четырёхрядной сажалки составила 1-1,2 га/ч. При
использовании сажалки СН-4Б на пути "хранилище - поле" было занято 20-22
человека, КСМ-4А - только 3-4 человека или меньше в 5 с лишним раз. Заводом
"Лидасельмаш" (Беларусь) выпущено сажалок КСМ-4А более 140 тыс. Многие
европейские фирмы "Grimme", "Miedema", "Hassia", "Gruse" и другие стали
выпускать сажалки типа КСМ-4А, выпуск которой с распадом СССР был
прекращён [2, 5]. В связи с этим в Россию стали завозиться зарубежные сажалки
более сложной конструкции, поскольку была дополнительно установлена
система для опрыскивания клубней защитно-стимулирующими препаратами в
сошнике. Кроме того, на сажалках фирмы "Hassia", выпускаемой ЗАО "Колнаг"
(Россия) установлено, кроме двух ходовых колёс, идущим по стыковым
междурядьям, как у КСМ-4А, два дополнительных колеса под бункером. В
результате усложнилась конструкция бункера и загрузчика клубней в сажалку,
поскольку бункер не стал опускаться на почву, не доходя до неё на расстояние
30-40 см, что приводит к значительным потерям клубней при загрузке и не
позволяет эффективно применять универсальные транспортные средства. По
сравнению с КСМ-4А зарубежные сажалки имеют в разы более высокую цену.
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Так, например, на "Дне поля", проходившем в ЗАО "Дмитровские овощи"
(Московская область) в августе 2016 г фирма "Grimme" демонстрировала
картофелесажалку сложнейшей конструкции с ременным высаживающим
аппаратом, насыщенной системой гидропривода стоимостью 5,5 млн. руб.
Спрашивается, нужна ли такая дорогая сажалка, если учесть, что в год она
используется не более 15 дней, исходя из оптимальной продолжительности срока
посадки? Несмотря на это, отечественные картофелеводы вынуждены покупать
дорогие импортные сажалки, поскольку отечественные не выпускаются,
инвестируя, тем самым, зарубежное производство.
Совмещение в сажалке трёх операций - высадку клубней, локальное
внесение минеральных удобрений, обработку клубней в сошнике защитностимулирующими препаратами значительно усложняет конструкцию сажалки и
повышает технологические простои под загрузкой, снижая тем самым сменную
выработку посадочного агрегата и, как следствие, удлиняя сроки посадки. В
журнале "Картофельная система" №1 за 2017 г доктор технических наук Андрей
Калинин предлагает совмещать посадку с локальным внесением жидких
комплексных удобрений (ЖКУ). Это естественно усложнит конструкцию самой
сажалки и в целом картофелепосадочный агрегат, увеличит технологические
простои. Эффективность ЖКУ, включающей комплекс минеральных удобрений
и микроэлементов, известна и более технологично их вносить в почву при её
предпосадочной подготовке, в период вегетации под корень растений или в виде
некорневых подкормок.
Исследованиями ВНИИКХ было установлено, что локальное внесение
удобрений сажалкой имеет ряд недостатков. Во-первых, удобрения на дне
борозды располагаются вместе с клубнями, в связи с чем не исключаются ожоги
ростков, во-вторых, удобрения не полностью используются корневой системой
растений, поскольку она уходит вглубь, особенно при недостатке влаги в
гребнях, а удобрения остаются сверху. Для частичного устранения указанных
недостатков сошники ранее выпускавшейся навесной сажалки СН-4Б были
оснащены отвальчиками для образования прослойки почвы между удобрениями
и клубнями. Дальнейшими исследованиями, проведёнными также ВНИИКХ и
рядом других НИИСХ в различных почвенно-климатических зонах, было
установлено, что более эффективно удобрения используются растениями при
локальном внесении в гребни на глубину до 14-15 см при их предпосадочной
нарезке с последующей посадкой на глубину 6-8 см. В этом случае к моменту
проникновения корневой системы, развивающейся за счёт питательных веществ
маточного клубня, удобрения растворяются под действием почвенной влаги и
полностью усваиваются (рис. 2).
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Рисунок 2 - Схема размещения удобрений относительно клубня в
зависимости от способа их локального внесения:
а - сажалкой; б - в гребни при их предпосадочной нарезке.
1 - гребень; 2 - клубень; 3 - удобрения; 4 - корневая система.
Посадка в предварительно нарезанные гребни с внесёнными удобрениями
ранее широко применялась в бывшем СССР и применяется в настоящее время в
ряде хозяйств России, которые выращивают высокие стабильные урожаи.
Для производительной нарезки гребней был разработан бункер
вместимостью 600-700 кг, который устанавливался вместо банок, вместимостью
8-10 кг, на туковысевающие аппараты тарельчатого типа АТД-2 культиваторов
КОН-2,8М и КРН-4,2 (рис. 3).

Рисунок 3 - Схема переоборудования культиватора для предпосадочной
нарезки гребней с одновременным внесением минеральных удобрений:
а – вид сбоку; б – вид сверху.
1 – опорное колесо; 2 – кронштейн; 3 – бункер; 4 – туковысевающий
аппарат; 5 – лоток; 6 – трёхъярусные окучники; 7 – окно; 8 – экран; 9 – вершина
нарезаемого гребня; 10 – квадратный брус; 11 – удобрения; 12 – двухъярусная
лапа; 13 – брус культиватора; 14 – грядиль.
Примечание: двухъярусная лапа шириной 220 мм, трёхъярусный окучник – 330 мм.
71

В настоящее время культиваторы оснащаются аппаратами пружинного
типа, которые по качеству и надёжности работы значительно уступают
тарельчатым. Вместо гофрированных тукопроводов, которые часто забиваются
во время работы, бункер оборудуется коническими открытыми скатными
лотками с отражающим экраном, подающий удобрения через окно в борозду,
образуемую двухъярусной лапой на глубину до 15 см. Идущие следом по
будущим междурядьям трёхъярусные окучники из стрельчатых лап заделывают
удобрения с образованием гребней из рыхлой почвы. При такой нарезке почва
хорошо разрыхляется, тем самым исключается предпосадочная обработка зяби
плугом или фрезерными энергоёмкими культиваторами, которые широко
применяются в настоящее время на суглинистых почвах. Бункера и комплект
ярусных лап и окучников массово изготавливались в отделениях сельхозтехники, а в
Московской области и на машинотракторных заводах [9, 12, 13].
Для современной оценки эффективности локального внесения
минеральных удобрений в гребни при их предпосадочной нарезке нами были
проведены в 2011-2015 годах дополнительные исследования при выращивании
картофеля на среднем суглинке в КХ "Нива" Тейковского района Ивановской
области. Предшественник озимые зерновые. Осенью проводили лущение стерни,
зяблевую вспашку оборотным плугом на глубину 25 см. Весной контрольный
вариант (1) основной, который применяется в настоящее время во многих
хозяйствах, - сплошное фрезерование зяби на глубину 12-14 см, посадка
сажалкой "Hassia" с локальным внесением диаммофоски по 400 кг/га в
физическом весе, уход - формирование гребней фрезерным гребнеобразователем
по всходам с последующей обработкой через неделю поверхности гребней
гербицидом "Зенкор". Дополнительный контрольный вариант (2), также
применяемый в хойзятвах - внесение диаммофоски вразброс по 800 кг/га,
перепашка зяби оборотным плугом на глубину 25 см, посадка без внесения
удобрений сажалкой "Hassia", формирование гребней по всходам фрезреным
гребнеобразователем, обработка через неделю поверхности гребней гербицидом
"Зенкор". Исследуемый вариант (3) - предпосадочная нарезка гребней по зяби с
локальным внесением диаммофоски в дозе 400 кг/га на глубину 15 см в раствор
двухъярусной стрельчатой лапы и формирование гребнем гребней трёхъярусным
окучником. Посадка сажалкой КСМГ-4 без внесения удобрений. Уход орудиями с пассивными рабочими органами - два довсходовых боронования с
одновременным рыхлением междурядий и окучиванием культиватором КОН-2,8
ПМ в агрегате с сетчатой бороной, одна обработка по всходам и окучивание
перед смыканием ботвы. Для сравнительной оценки чисто способов внесения
удобрений в программу исследований был включен четрвёртый вариант с
предпосадочной нарезкой гребней с внесением удобрений по фрезерованной
почве. Защитные обработки в период вегетации на всех вариантах были
одинаковыми [4, 10].
Результаты исследований приведены в таблице 1. Кроме урожайности
исследуемые варианты оценивали по эксплуатационным затратам.
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Таблица 1 - Урожайность картофеля в зависимости от способа внесения
минеральных удобрений и ухода. Средние данные за 4 года. Сорт Удача
Варианты
Наименование показателей
1

2

3

4

1. Урожайность, т/га

39,9

51,3

54,2

45,7

2. Эксплуатационные затраты на подготовку почвы,
посадку, выращивание, уборку, амортизацию техники,
тыс. руб./га

190,8

195,7

186,9

191,2

3. Стоимость товарной части урожая, тыс. руб./га

365,0

467,0

504,0

411,0

4. Прибыль, рассчётная, тыс. руб./га

174,2

271,3

317,1

219,8

Из данных таблицы следует, что наиболее эффективным является вариант
3 с предпосадочной нарезкой гребней по зяби с одновременным внесением
удобрений и рыхлением почвы ярусными лапами и окучниками. Применение
фрезерной предпосадочной обработки с последующей нарезкой гребней с
внесением удобрений (вариант 4) снижает урожайность на 8,5 т/га, а чисто
фрезерной обработки с формированием гребней по всходам фрезерным
гребнеобразователем (вариант 1) на 14,3 т/га по сравнению с применением
орудий с пассивными рабочими органами (вариант 3).
Внесение вразброс обеспечило получение близкой с третьим вариантом
урожайности, но при двойном расходе удобрений. Кроме повышения урожайности
посадка по нарезанным гребням позволяет работать посадочным агрегатам групповым
способом, что повышает производительность посадочного процесса и сокращает
потребность в транспортных средствах на подвозе семенного картофеля в поле, упрощает
конструкцию сажалки, что снижает её цену, поскольку не требуются маркеры,
туковысевающие аппараты, достаточно только два ходовых колеса, идущих по
стыковым междурядьям вместо четырёх, как, например, у сажалки "Hassia".
Упрощению конструкции сажалки и технологии посадки способствует
также перенос операции предпосадочной обработки клубней защитностимулирующими препаратами (ЗСП) в стационарные условия, как это делалось
нами при проведении исследований по способам подготовки почвы и внесения
удобрений. Об этом свидетельствуют и результаты многолетних опытов
ВНИИКХ, на основании которых была предложена следующая технология
подготовки семенного материала - переборка и калибровка клубней на фракции
(при необходимости) с одновременной обработкой ЗСП до посадки, накопление
подготовленного материала в освободившихся хранилищах, крытых площадках
или под навесом. До посадки клубни прогреваются и не прорастают, как это
бывает в случае подготовки и выгрузки из хранилища одновременно с посадкой.
При этой технологии эффективность обработки значительно выше по сравнению
с обработкой в сошнике, поскольку почти 100% поверхности клубня
обрабатывается препаратом, тогда как в сошнике не более35-40% и, кроме того,
в процессе временного хранения частицы препарата проникают более глубоко в
поверхность клубней. Наличие подготовленного протравленного семенного
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материала снижает простои транспортных средств под загрузкой и, как
следствие, повышает производительность посадки и дополнительно упрощает
конструкцию сажалки и снижает её цену в несколько раз по сравнению с
зарубежными сажалками, применяемыми в большинстве хозяйств России [8].
Выше шла речь о том, что для упрощения технологии и организации
посадки и повышения производительности посадочного комплекса с сажалки
целесообразно снять выполнение сопутствующих операций, что позволит
агрегатировать её с наиболее распространённым, относительно недорогим
трактором МТЗ-82. Однако ряд фирм и специалистов предлагают не упрощение
конструкции посадочного агрегата, а, наоборот, усложнение за счёт установки
на переднюю навеску трактора почвенной фрезы, а за сажалкой фрезерный
гребнеформирователь или вариант крепления фрезы на заднюю навеску
трактора, а к ней сажалку. В том и другом случае посадочный агрегат
значительно усложняется, делается маломанёвренным, и, если учесть, что на
сажалке имеются устройства для опрыскивания клубней и локального внесения
минеральных удобрений, то из-за неудобства загрузки и снижения скорости
движения агрегата из-за фрез, сменная выработка ощутимо снизится, а главное
для агрегатирования с таким агрегатом потребуется высокоэнергонасыщенный
трактор. Предпосадочная обработка и прочие сопутствующие операции должны
выполняться отдельно, независимо друг от друга. Навеска за сажалкой
гребнеформирователя вообще вряд ли целесообразна, поскольку из-за
повышенной глубины заделки клубней на суглинистых почвах в холодную
дождливую весну, что нередко бывает в условиях Центрального региона России,
приводит к массовому поражению ростков ризоктониозом. Кроме того,
гребнеформирователь усложняет загрузку клубней в сажалку.
Вместо загрузки клубней в бункер сажалки непосредственно из
универсальных самосвальных средств и упрощения технологии посадки ряд
зарубежных фирм предлагает загружать клубни в бункер сажалки из "биг-бегов",
контейнеров или с помощью транспортёра, состыкованного с автомобилем,
конический кузов которого снабжён подвижным дном. В качестве примера на
рисунке 4 приведён сложный посадочный агрегат, включающий фронтальную
навеску фрезы с устройством для внесения удобрений, трактор с двойным
полугусеничным ходом и сажалку с гребнеобразователем.
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Рисунок 4 - Комбинированный посадочный агрегат.
На рисунке 5 показана загрузка клубней с помощью транспортёра.

Рисунок 5 - Загрузка клубней в сажалку с помощью транспортёра,
прицепленного к автомобилю с подвижным дном в кузове.
Всё это снижает производительность посадочного агрегата, поскольку
увеличиваются технологические простои и снижается коэффициент
использования чистого времени. Для такого агрегатирования требуется
энергонасыщенный дорогостоящий трактор мощностью не менее 300-350 л.с. [9]
В заключение следует отметить, что в настоящее время в России применяется
только четырёхрядная система машин при выращивании и одно- двухрядная при
уборке. В прошлые годы сажали картофель во многих хозяйствах шестирядными и
реже восьмирядными сажалками. Соответственно этому применялись шести- и
восьмирядные культиваторы. Исследования и многолетний практический опыт
показывает, что наиболее оптимальной является шестирядная система
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выращивания и трёхрядная система уборки. Шестирядная система широко
применяется за рубежом.
Таким образом, исходя из пословицы "Весенний день год кормит",
технология посадки должна, по нашему мнению, выполняться по следующей
схеме, обеспечивающей выполнение работ в короткий оптимальный срок с
минимальными затратами и максимальной эффективностью в условиях
Центрального региона России:
- Подготовка, протравливание, накопление и прогрев семенного материала до
начала посадки.
- Предпосадочная нарезка гребней по зяби без стыковым способом с
внесением комплексных минеральных удобрений на глубину 14-15 см с
одновременным рыхлением почвы ярусными стрельчатыми лапами и окучниками.
- Посадка по гребням без внесения удобрений и опрыскивания клубней в
сошниках шестирядной сажалкой упрощённой конструкции (желательно
отечественного производства) групповым способом при больших объёмах
производства картофеля или одним посадочным агрегатом при малых объёмах.
- Довсходовая, повсходовая и послевсходовая обработка посадок орудиями с
пассивными рабочими органами без применения гербицидов.
Из всего вышесказанного следует, что нецелесообразно переносить выполнение в
поле тех операций, которые более эффективно можно выполнять в стационарных
условиях, не совмещать посадку с обработкой почвы, поскольку эти операции имеют
различные скоростные и энергетические режимы, вместо сложных комбинированных
посадочных агрегатов выполнять отдельные операции независимо друг от друга более
простыми по конструкции с малой энергоёмкостью агрегатами, оставив за сажалкой
выполнение одной операции - только высадку клубней.
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ABOUT POTATO PLANTING TECHNOLOGY IN CENTRAL
REGION OF RUSSIA
Abstract: In article revealed questions of optimization of potato planting
technology when grown on loamy soil in the Central region of Russia in connection
with the execution of the related works - preparation of seed, preplant soil preparation,
methods of application of mineral fertilizers, pre-cutting the ridges with simultaneous
application of fertilizers, technology of care operations with passive and active tools in
the pre-emergence and emergence periods. Also discussed the rationality of combined
planting with soil preparation on the basis of combined planting units and combined
planting with local application of fertilizers and treating the tubers by protectivestimulating agents in plowshare of planter. In article is also given the efficiency of
different planting technologies. Briefly noted rationality of usage four and six-row
planters.
Key words: technology of planting, combinated planting units, economic
efficiency of technology, planting into pre-cutted ridges, tools with active and passive
working bodies.
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Аннотация
В статье рассмотрены различные технологические процессы посадки и
уборки картофеля в селекции и семеноводстве на основе клонового отбора, с
применением
биотехнологических
методов
и
при
сочетании
биотехнологического метода и клонового отбора.
Представлен весь спектр применяемых технологических операций и
технических средств применяемых в селекции и семеноводстве картофеля в
зависимости от этапа работ (года репродуцирования) и схемы производства
семенного картофеля или селекционного процесса.
Ключевые слова: Технология, семеноводство,
картофель, процесс, схема, сорт, клон.
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При разработке методологических принципов формирования технологий и
технических средств, для их выполнения, большое значение имеет изучение
особенностей технологических процессов и форм взаимосвязи различных этапов
селекционно-семеноводческих работ и выявление их влияния на практическую
деятельность.
Без глубокого и всестороннего научного анализа практической
деятельности селекционеров и семеноводов при выведении и оздоровлении
новых сортов невозможно наметить эффективные пути совершенствования
технологий, технологических процессов и технических средств.
Изучение и анализ особенностей технологических процессов,
разнообразия производственных операций, способов и практических схем
выращивания семенного картофеля на разных этапах селекционносеменоводческих работ [1, 5, 7, 8, 9] позволил сформировать полную
классификацию технологий и этапов работ в селекции и семеноводстве
картофеля (табл. 1). В таблице представлен весь спектр технологий,
применяемых в селекции и семеноводстве картофеля на практике в зависимости
от этапа работ (года репродуцирования) и схемы производства семенного
картофеля, либо селекционного процесса.
Принимая во внимание девятилетний цикл селекционного процесса и
девять лет репродуцирования семенного картофеля до его товарного
производства по трем, применяемым в практическом семеноводстве, схемам
выращивания, в таблице классификации представлено 36 различных технологий.
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На завершающих этапах семеноводческих работ ряд этих технологий
идентичны, но многие (особенно в селекции и на первых этапах
семеноводческих работ) имеют специфические требования к выполнению
отдельных технологических операций.
В настоящее время практически вся селекция и оригинальное
семеноводство картофеля России базируются на ручном труде. Технические
средства, применяемые на общепроизводственных посадках картофеля, часто не
могут быть использованы на селекционно-семеноводческих делянках из-за
повышенных специфических требований к выполняемым технологическим
операциям. Особенно это касается таких технологических операций как посадка
и уборка при выведении новых сортов картофеля в селекции и на первых этапах
работ по оздоровлению (поддержанию типичности) существующих сортов
картофеля. Поэтому в таблицу классификации этапов селекционносеменоводческих работ в столбцах «применяемые технические средства»
включены машины и оборудование для выполнения технологических процессов
посадки и уборки семенного картофеля. Каждая клетка таблицы представляет
собой технологию производственных процессов на том или ином этапе
селекционно-семеноводческих работ.
Технологии производственных процессов в таблице пронумерованы двумя
цифрами, разделенными точкой: первая цифра – этап селекционносеменоводческих работ (год репродуцирования); вторая цифра – схема
производства семенного картофеля, либо селекционного процесса.
В селекции и первичном семеноводстве (при клоновом отборе)
картофелесажалка должна равномерно раскладывать различные по величине
клубни так, чтобы селекционер знал точное место нахождения каждого клубня
или группы клубней (клона). Смешивание отдельных клубней (одноклубневых
гибридов) или клонов недопустимо, т.е. посадку картофеля необходимо
проводить строго по предварительно намеченной программе. В силу этого при
посадке картофеля в селекции и на первых этапах семеноводства, до настоящего
времени, раскладку клубней в борозды зачастую производят вручную под лопату
или под лункообразователь кустарного изготовления, с последующей заделкой
клубней лопатой, граблями или культиватором с образованием гребней.
Качественными клоновыми сажалками и лункообразователями, которые
предназначены выполнять указанные выше операции по посадки гибридов и
клонов картофеля, семеноводческие хозяйства не располагают, т.к. серийного
производства их не налажено. Партии экспериментальных машин, которые были
произведены в восьмидесятых годах прошлого века на опытном производстве
НИИ картофельного хозяйства, (сажалка клоновая, сажалка кассетная,
подкапывающая скоба, барабан повреждений для оценки пригодности гибридов
картофеля к механизированной уборке, копатель селекционный однорядный,
комбайн однорядный и др.) за прошедшие годы устарели и пришли в негодность,
а серийное производство таких машин так и не было освоено.
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С целью повышения качества посадки картофеля на опытных делянках,
улучшения условий труда сажальщиков и увеличения производительности,
требуется усовершенствование клоновой сажалки в направлении от ручной
закладки клубней в высаживающие аппараты к корректированию их западания в
ячейки.
При отсутствии в хозяйстве клоновой сажалки целесообразно в
тринадцати технологиях (1.1; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1; 1.2; 2.2; 3.2; 3.4; 4.4)
на посадке картофеля применять лункообразователь (см. табл. 1). Клоновая
сажалка (при ее наличии) найдет применение в восемнадцати технологиях: 1.1;
3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1; 1.2; 2.2; 3.2; 1.3; 2.3; 3.3; 1.4; 2.4; 3.4; 4.4. При этом
необходимость в лункообразователе отпадает.
На этапе посадки мини-клубней, полученных биотехнологическим
способом со сбором их по мере нарастания (табл. 1, технологии: 2.3 и 2.4)
появляется возможность и необходимость разработки автоматической сажалки
мини-клубней картофеля. За счет использования сменных ложечек
высаживающих аппаратов диапазон использования сажалки мини-клубней
может быть расширен до общепроизводственных посадок картофеля.
К уборочным машинам на первых этапах селекционно-семеноводческих
работ предъявляются следующие требования: извлечь клубни, частично или
полностью освободить их от почвы и растительных остатков, без смешивания
гибридных номеров и без повреждений уложить клубни на поле или в тару.
Среди основных задач, решаемых при разработке картофелеуборочной техники,
предназначенной для работы в селекционно-семеноводческих питомниках,
стоит проблема создания машин, приспособленных для работы на мелкоконтурных делянках, обладающих максимальной сепарирующей способностью
при минимальных потерях мелких семенных клубней.
Для механизации процесса уборки картофеля в селекции и на первых
этапах семеноводства возникает необходимость в совершенствовании либо
новой разработке подкапывающей скобы (технологии: 3.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.4),
копателя селекционного однорядного (технологии: 4.1; 5.1; 2.2; 3.4) и копателя
однорядного со сбором клубней в тару (технологии: 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1; 2.2;
3.2; 2.3; 3.4; 4.4.). Такие разработки позволят снизить затраты труда, уменьшить
потери и повреждения клубней в сравнении с уборкой картофеля на мелких
делянках под лопату (вручную).
В селекционных питомниках одноклубневых гибридов и питомниках
отбора клонов существует потребность в создании комбайна для уборки
отдельных кустов картофеля (технологии: 3.1; 1.2; 2.4).
В настоящее время, начиная с этапа «супер-суперэлита», во многих
семеноводческих
хозяйствах
на
уборке
картофеля
применяют
общепроизводственные картофелеуборочные комбайны, теряя при этом до 30%
ценных семенных клубней (в штуках) массой до 35 грамм. В связи с этим для тех
этапов семеноводческих работ, где в настоящее время применяются
картофелеуборочные комбайны, предназначенные для уборки товарного
картофеля, требуется разработка специального комбайна для уборки семенного
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картофеля, обеспечивающего при его работе минимальные потери мелких
клубней (табл. 1, технологии: 4.2; 5.2; 2.3; 3.3; 4.3; 5.3; 5.4 и 6.4).
В технологии 2.1 (табл. 1) – «выращивание в теплицах гибридных семян
картофеля» возможно внедрение механизации производственных процессов при
условии замены горшков прямоугольными кассетами, в ячейках которых будут
выращиваться гибридные растения. При этом требуется разработать машину для
заполнения ячеек кассет почвой, сеялку для посева гибридных семян в ячейки
кассет и устройство для удаления почвы и растительных остатков из кассет при
уборке.
Для успешного выведения новых сортов картофеля, пригодных к
механизированному возделыванию и уборки необходимо применять
специальную методику оценки выносливости к механическим повреждениям
небольших партий клубней [2, 4].
В настоящее время оценка выносливости селекционного картофеля к
механическим повреждениям проводится по специальной методике,
включающей в себя: на первых этапах селекционного процесса - лабораторные
методы оценки повреждаемости на приборах типа ПДП, а на последнем механизированную уборку в поле («комбайновый тест»). Но эта методика имеет
ряд существенных недостатков. Прежде всего, это невозможность применять
«комбайновый тест» на этапах клонового отбора, т. е. на начальных стадиях
селекционного процесса. Применить «комбайновый тест» можно только на
последних этапах, перед сдачей гибрида на государственные испытания (точнее
при конкурсных сортоиспытаниях). А метод оценки повреждаемости клубней
картофеля на лабораторных приборах дает возможность оценивать
выносливость только к одному из основных видов повреждений - потемнениям
мякоти.
Требуется разработка такого устройства, которое позволило бы оценивать
селекционный материал на ранних этапах селекции (при ограниченном
количестве клубней), а также характеризовало бы выносливость по отношению
ко всем видам механических повреждений или к большинству повреждений
клубней, имеющих место при обычной комбайновой уборке [3]. Это устройство,
которое сможет смоделировать технологический процесс картофелеуборочного
комбайна.
На основе аналитического обзора оценок повреждаемости клубней
картофелеуборочными машинами нами разработан макет устройства способного
наносить механические воздействия на партию клубней картофеля (8-10 штук)
по количеству и качеству аналогично картофелеуборочному комбайну или
копателю в зависимости от настройки программы. В настоящее время требуется
произвести доработку и тарировку устройства, применительно к современным
картофелеуборочным комбайнам. Это устройство имеет форму барабана с
набором рабочих органов внутри себя, и поэтому получило название «Барабан
повреждений». Потребность в применении такого устройства просматривается в
таблице 1 (технологии 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1; 3.2; 4.4). Надо отметить, что
устройство для определения устойчивости клубней картофеля к
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механизированному возделыванию (барабан повреждений) может найти
широкое применение для определения сроков начала уборки картофеля
(спелости клубней), рассчитав при этом возможные отходы при хранении в
зависимости от сроков уборки и необходимые сроки реализации при
возделывании картофеля на раннюю продукцию.
Наиболее затратными являются технологии 3.1; 4.1; 5.1 (селекция), 2.2; 3.2
(оригинальное семеноводство при клоновом отборе) и 3.4; 4.4 (оригинальное
семеноводство при сочетании биотехнологического метода и клонового отбора).
Указанные технологии в таблице 1 выделены серым фоном. Их специфика
заключается в том, что селекционерам и семеноводам в своей работе приходится
иметь дело с отдельными клубнями или мелкими партиями клубней (клонами).
Смешивание клубней от отдельных кустов или от мелких клоновых делянок при
уборке недопустимо. Посадку требуется проводить «адресную», т. е. каждый
клубень или клон должен занять свое, заранее намеченное, место в полевых
питомниках.
Потенциальные возможности в повышении производительности и
снижении затрат рабочего времени на посадке гибридов и клонов картофеля, при
условии создания высаживающего аппарата способного автоматически выдавать
клубни по заранее намеченной программе выразятся соответственно более чем в
4 раза по производительности ив 14 раз по затратам рабочего времени на посадку
клонов картофеля, при сокращении обслуживающего персонала (на 4-х рядный
агрегат) с 7 до 2 человек [6].
Определенный опыт разработки автоматических высаживающих
аппаратов для программного посева имеется в селекции зерновых, зернобобовых
и крупяных культур, а также при разработке автоматических рассадопосадочных
и лесопосадочных машин. Речь идет о кассетных высевающих и высаживающих
аппаратах.
Для достижения, заложенного в кассетной сажалке потенциала, требуется
разработка всей кассетной технологии от заправки (зарядки) кассет клубнями
гибридов и клонов картофеля, хранения кассет в автоматизированных
хранилищах с возможностью анализа и при необходимости выбраковки
хранящихся клубней, предпосадочной подготовки, транспортировки кассет в
поле, установки их на сажалку и самого процесса посадки.
Надо сказать, что размерно-массовая характеристика и физикомеханические свойства клубней картофеля как посадочного материала
существенно отличается от других культур. Так по размерам и массе клубни
картофеля в сотни и даже тысячи раз превышают семена зерновых,
зернобобовых и крупяных культур, что, несомненно, в огромной степени должно
влиять на вместимость и массу кассет для картофеля. Кроме того, по физическим
свойствам картофель менее устойчив к механическим повреждениям, чем другие
культуры. Это необходимо учитывать при разработке автоматического
высаживающего аппарата для посадки картофеля по заданной программе.
Технологическим регламентом допускается выращивание оздоровленных
мини-клубней не только в защищенных вегетационных сооружениях, но и в
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полевых условиях. Для этого выбираются изолированные участки со строгим
соблюдением защитных и агротехнических мероприятий предотвращающих
заражение растений возбудителями болезней. Для лучшей приживаемости
микро-растения подращивают в теплице до рассады или до получения микроклубней. Для получения микро-клубней используют среды с высоким уровнем
минерального питания и определенной схемой продолжительности
фотопериода. Микро-растения, рассаду или микро-клубни высаживают в поле
вручную, когда снимается угроза ночных заморозков. При соответствующей
доработке клоновой сажалки, микро-клубни в поле можно будет высаживать с ее
помощью, а для механизации высадки в поле рассады картофеля, полученной из
микро-растений, потребуется разработка рассадопосадочной машины (табл. 1,
технологии 1.3 и 1.4). Уборку мини-клубней в поле производят вручную с
помощью лопаты или подкапывающей скобы. Нетипичные, больные,
малопродуктивные кусты выбраковывают. Отобранные мини-клубни
объединяют.
Проведенный анализ методов и схем выращивания семенного картофеля
показывает, что технологии, базирующиеся на биотехнологических методах, в
развитии имеют наибольшую перспективу, так как являются менее
трудозатратными, более приспособлены к механизации производственных
процессов и имеют наибольшую возможность применения серийных машин для
возделывания продовольственного картофеля. Начиная со второго этапа работ
возможно применение автоматической сажалки мини-клубней картофеля и
комбайна семенного картофеля для сплошной уборки, а с третьего этапа
допустимо применение общепроизводственных сажалок и картофелеуборочных
комбайнов (при отсутствии специального комбайна семенного картофеля) не
смотря на значительные потери мелких клубней.
Список использованных источников
1. Технологические приемы и технологии, применяемые в селекции и
семеноводстве картофеля, их классификация. Зернов В.Н., Колчин Н.Н., Михеев
В.В. Сборник научных докладов Международной научно-технической
конференции «Интеллектуальные машинные технологии и техника для
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства».
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского
хозяйства. 2015. С. 249–252.
2. Унифицированные картофелеуборочные машины нового поколения.
Рейнгарт Э.С., Сорокин А.А., Пономарев А.Г. Тракторы и сельхозмашины. 2006.
№ 10. С. 3–5.
3. Технический сервис в системе инженерно-технического обеспечения
АПК. Дорохов А.С., Корнев В.М., Катаев Ю.В. Сельский механизатор. 2016. №8.
С. 2–5.
4. Влияние сочетания высокоточного внесения минеральных удобрений и
регуляторов роста на урожайность и качество клубней картофеля. Старовойтов
В.И., Старовойтова О.А., Манохина А.А. Вестник Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
87

образования Московский государственный агроинженерный университет им.
В.П. Горячкина. 2014. № 2. С. 38–41.
5. Производство картофеля и овощей в фермерских хозяйствах. Сорокин
А.А., Пономарев А.Г. Сборник научных докладов Международной научнотехнической конференции «Ресурсосберегающие технологии и техническое
обеспечение производства зерна». 2010. С. 134–138.
6. Селекции и семеноводству картофеля необходима механизация.
Пономарев А.Г., Колчин Н.Н., Зернов В.Н., Петухов С.Н. Картофель и овощи.
2017. № 3. С. 22–24.
7. Проблема механизации работ в селекции и семеноводстве.
Лобачевский Я.П. Сборник «Золотая осень» - демонстрация достижений
российских аграриев. Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агропромышленного комплекса. Москва. 2010. С
110–111.
8. Анисимов Б.В., Старовойтов В.И. и др Семеноводство картофеля
Контроль качества сертификация (методическое пособие) М,РАСХН, 2002, С. 335.
9. Трансформация финансовой отчетности как способ (метод)
формирования отчетности в формате МСФО. Шогенцуканова З.Х., Афаунова Ж.Ч.,
Шогенова М.М. Фундаментальные исследования. 2015. № 11–3. С. 629–633.
THE METHODOLOGY OF THE TECHNOLOGY AND TECHNICAL
MEANS TO PERFORM THE WORK IN PLANT BREEDING AND SEED
PRODUCTION OF POTATOES
The article discusses various technological processes for the planting and
harvesting of potatoes in plant breeding and seed production on the basis of clonal
selection with the use of biotechnological methods and the combination of the
biotechnological method and clonal selection. The whole range of technological
operations and technical resources used in plant breeding and seed production of
potatoes depending on the stage of the work (reproduction) and schemes for seed potato
production or breeding process.
Key words: Technology, seed production, breeding, mechanization, potato, process,
diagram, variety, clone.
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ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАШИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
Н.Н. Колчин, В.Н. Зернов, С.Н. Петухов, А.Г. Аксенов, В.И. Еремченко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный агроинженерный центр ВИМ»
г. Москва, Россия, e-mail: vim@vim.ru
Приведены основные показатели о состоянии и развитии мирового и
отечественного производства картофеля. Отмечены основные составные части
машинных технологий производства картофеля: сорта картофеля, система
агрономических приемов и технические средства. Рассмотрены основные
особенности современных машинных технологий производства картофеля и их
технологические блоки. Отмечаются отдельные особенности использования
сортов картофеля и специальных технических средств для картофелеводства в
различных условиях и типах технологий. Кратко приведены особенности
развития зарубежного картофелеводства. Отмечается важность развития
отечественного картофелеводства на основе машинных технологий с учетом
особенностей хозяйств малых форм на основе широкого применения машинных
технологий и выпуска современной отечественной техники специального
назначения. Рассмотрены отдельные основные особенности машинных
технологий, перспективы их развития и возможности применения в них
технических средств.
Ключевые слова: мировое производство картофеля, машинные технологии,
особенности технологий, сорта картофеля, общие и специальные технические
средства, типы технологий, производство технических средств, хозяйства малых
форм, перспективы развития машинных технологий.
Картофель — одна из основных мировых сельскохозяйственных культур.
Он выращивается на всех континентах нашей планеты в самых разных почвенноклиматических зонах от полярных территорий до оазисов в пустынях в более чем
100 странах мира. Его производство в мире устойчиво растет и в 2016 г.
составило 376, 5 млн. т, что на 109,7 млн. т, или на 41,1% больше, чем в 1990 г.
(табл. 1). В этом же году в мире под картофелем было занято 19,3 млн. га [1].
Таблица 1 - Производство картофеля в регионах мира
Регионы
Африка
Азия
Европа
Северная Америка
Южная Америка
Океания
Мир в целом

1990 г.
8 222
64 182
160 268
21 244
11 368
1 442
266 825

2000 г.
13 214
121 429
149 121
27 863
14 270
1 702
327 599
89

2010 г.
25 527
159 074
197 684
22 760
16 766
1 806
333 917

2016 г.
30 499
187 219
113.295
24 465
18 139
1 837
376 453

Для выращивания определенного сорта картофеля в конкретных условиях
хозяйства можно применить несколько вариантов технологии. Для выбора ее
оптимального варианта необходим анализ рационального выполнения всех
этапов производства с учетом реальных особенностей и требований рынка для
определения наиболее эффективных и необходимых ресурсов, и набора техники.
Основными оценочными критериями выбранного варианта технологии и
соответствующих технических для средств должны быть: урожайность, качество
клубней, уровень рентабельности, обеспеченность выполнения в оптимальные
сроки технологических операций.
Сегодня на первое место выступают вопросы повышения потребительских
качеств клубней, их сохранности при длительном хранении, обеспечения
экологической чистоты и развития поставок на рынок, снижения потерь урожая
на пути «поле – потребитель». Решение этих задач призвана обеспечить мировая
система менеджмента Global G.A.P. Она действует на добровольной основе и
является базой равноправного совместного участия сельскохозяйственных
производителей и работников торговых сетей в разработке и применении
эффективных технологий производства, доставки и систем сертификации
качества сельхозпродуктов. Стандарты этой системы ставят своей целью
показать потребителям фактическую минимизацию воздействия вредоносных
факторов окружающей среды на продукцию в процессе ее производства и
гарантировать безопасность ее потребления.
Базовая технология машинного производства картофеля построена по
блочно–модульному принципу и состоит из девяти технологических блоков:
основная (зяблевая) обработка почвы, предпосадочная подготовка почвы,
подготовка семенного материала, его посадка, уход за посадками, уборка
урожая, его послеуборочная доработка, хранение и подготовка к реализации. Ее
схема представлена на рис.1. Каждый блок технологии включает в себя широкий
набор технологических операций, вид и количество которых зависит от
конкретных условий работы в хозяйствах, объемов производства, назначения
картофеля и других факторов. [2].
По данным ВНИИКХ, наиболее трудоемкими блоками его производства
являются уборка (31–35% от общих трудозатрат), подготовка семенного
материала (20–22%), осенняя обработка почвы и внесение органических
удобрений (15–17%).
Основой технологий машинного производства картофеля, как видно из
рис. 1, являются его сорта, агрономия и технические средства. Выбор сорта
является определяющим шагом высокоэффективного выращивания картофеля и
производится на основе его назначения, длительности периода созревания,
устойчивости к механизированному возделыванию, состояния культуры
земледелия, системы использования удобрений и интегрированной защиты от
болезней и вредителей и экономических возможностей [3, 4].Необходимо обращать
большее внимание на сортовые особенности картофеля.
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Объективно оценивая отечественные сорта и сравнивая их с зарубежными,
следует отметить, что основное преимущество многих зарубежных сортов - их
привлекательный внешний вид, красивая выровненная форма, что важно в
современных рыночных условиях. Многие зарубежные сорта устойчивы к
золотистой цистообразующей картофельной нематоде. Но ряд зарубежных сортов
имеет низкую устойчивость к фитофторозу и требует в период вегетации большого
количества химобработок. Отмечено также в наших условиях сравнительно
быстрое прогрессирующее падение продуктивности зарубежных сортов с каждой
последующей репродукцией. По данным ВНИИКХ, отечественные сорта более
устойчивы к фитофторозу, значительно меньше поражаются паршой,
ризоктонией, гнилями при хранении. Обычно они лучше хранятся, и особенно это
проявляется при использовании простейших систем хранения. Для налаживания
товарного производства картофеля при выборе сорта следует ориентироваться на те,
которые включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в производстве.
Технические средства для картофелеводства состоят из двух видов машин
и агрегатов: полевого и стационарного, которые, в свою очередь, формируются
на местах из двух групп техники: специальных машин и машин общего
назначения. При помощи сменных агрегатов и приспособлении многие машины
для картофелеводства могут быть использованы в технологиях производства
столовых корнеплодов и лука.
К специальным машинам, используемых, в основном, при производстве
одной и/или нескольких близких по своим свойствам сельскохозяйственных
культур (в нашем случае картофеля, столовых корнеплодов и лука) относятся
пропашные культиваторы, картофелесажалки и овощные сеялки, уборочные
машины разных типов, техника для послеуборочной доработки и сортирования
продукции, а также для механизации работ в хранилищах [5, 6].
Сложившиеся условия производства картофеля в России, а также на
обозримую перспективу его развития, показывают, что комплексы специальных
машин среднего типоразмера, выпускаемого в настоящее время ЗАО «Колнаг»
(г. Коломна, Московская обл., Россия) в содружестве с рядом европейских фирм,
являются сегодня наиболее востребованными и распространенными.
Практика показывает, что подобные комплексы используются в различных
условиях на посадках картофеля 70–120 гектар по «гибким» технологиям. При
помощи приспособлений и сменных узлов машины комплекса применяются для
производства корнеплодов и лука.
Во многих странах, в том числе и в России, значительные объемы
картофеля выращиваются в хозяйствах малых форм. Ряд зарубежных фирм
выпускает технику для таких производителей[7]. Имеются отдельные примеры
решения подобных задач и в нашей стране [8]. Необходимо расширить работы
по созданию отечественной техники для хозяйств малых форм.
Мировой опыт показывает неизбежность перехода производства
картофеля на машинные технологии, в том числе и в хозяйствах малых форм. Он
определяется снижением численности сельского населения, резким ростом
92

стоимости ручного труда и интенсивной реализацией в технологиях
сельскохозяйственного производства достижений научно–технического
прогресса.
В нашей стране ежегодно производится порядка 30 млн. тонн картофеля,
т.е около 12% его мирового объема. Он выращивается во многих регионах
страны, в том числе в тех, где его производство неэффективно. Его средняя
урожайность невысока (10,5…12т/га), а примерно 85% клубней выращивается в
хозяйствах малых форм преимущественно на основе ручного труда. Имеют
место невысокое качество значительной части клубней и низкий уровень их
товарности. Отечественный и зарубежный опыт высоко продуктивного
производства картофеля используется на местах не всегда достаточно умело.
Вместе с тем, отечественное картофелеводство обладает высоким
потенциалом своего развития. На сегодняшний день в нашей стране есть
основные составляющие для успешного выращивания значительно более
высокого урожая качественных клубней: современные машинные технологии и
техника, высокопродуктивные сорта, практический опыт эффективного
производства картофеля в условиях России [9,10,11].
Производство картофеля на основе современных машинных технологий
требует значительных средств и дает наиболее высокие результаты при
неразрывной связи процессов производства клубней, их хранения на местах и
использования. При этом значительная часть средств вкладывается в создание
современной базы хранения картофеля на местах, включая их современное
автоматизированное оборудование. Результатом является значительное
снижение затрат ручного труда и обеспечивается расширение ассортимента
продукции и повышение ее качества. Как показывает опыт развитых стран – это
длительный процесс. Следует отметить, что часть хранилищ, например, в
странах Западной Европы, была оборудована в имеющихся зданиях, что
потребовало значительно меньших затрат.
Исходные данные для выбора машинной технологии производства
картофеля и комплекса машин для ее выполнения — это комплекс условий
хозяйства и его возможности, определяющие технологический процесс и
оптимальный набор машин, обеспечивающих задаваемые конечные экономические
и качественные показатели производства картофеля определенного назначения в
конкретных условиях. К исходным данным для выбора технологий, в целом,
относятся:
- инфраструктура хозяйства, ее развитие и кадровый потенциал;
- сорта выращиваемого картофеля и их объемы производства;
- технический уровень и комплекс применяемых машин для реализации
технологического процесса, обеспечивающего ассортимент продукции и ее качество;
- системы защиты, применения удобрений и полива;
- организационные формы производства картофеля;
- способы и пути реализации выращенного урожая клубней;
- показатели эффективности производства;
- экологические требования.
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Машинные технологии, применяемые в различных зонах товарного
производства картофеля на супесчаных почвах и легких суглинках, а также на
средних и тяжелых, зачастую переувлажненных, почвах отличаются
агротехническими требованиями, количеством операций, набором и типом
применяемых машин, технологическими параметрами и др. при наличии в них
общих технологических приемов и видов работ. К ним относятся, например, защита
от болезней и вредителей, предуборочная подготовка полей и др.
Уборочный процесс неразрывно связан с послеуборочным этапом
машинного производства картофеля. Для сохранения высокой товарности
клубней до реализации необходима их бережная транспортировка, щадящие
доработка и закладка на хранение, оптимальные режимы хранения. Существуют
три основных типа технологий комбайновой уборки, послеуборочной доработки
и закладки клубней на хранение.
Поточная технология. Картофель, убранный комбайном или копателем,
поступает на сортировальный пункт для отделения примесей калибрования на
фракции с последующей закладкой на хранение. По сравнению с другими, при этой
технологии клубням наносится наибольшее количество разных механических
повреждений, особенно при перегрузках.
Поэтому ее следует применять лишь в случае осенней реализации картофеля
или, когда убираемый комбайном картофель поступает с поля с примесью почвы
более15-20% и с растительными остатками, а также ее применение возможно в
случае, когда клубни полностью вызрели, с окрепшей кожурой и не поражены
болезнями.
Перевалочная технология. Клубни, доставленные с поля, перед закладкой на
хранение и сортированием на пункте выдерживают во временных буртах.
Применение данной технологии рекомендуются при значительном поражении
клубней удушьем, фитофторозом, мокрой гнилью, а также при проведении уборки в
холодную и
дождливую погоду, особенно на тяжелых почвах.
Прямоточная технология. Поступающий с поля картофель сразу
закладывается на хранение без осеннего сортирования. При этом допускается примесь
почвы в комбайновом ворохе (в основном, в виде комков) до 15-20%. При большем
содержании почвы или наличии растительных примесей и остатков ботвы, а также
больных клубней, их отделение совмещают с загрузкой хранилища. При этой
технологии насыпь клубней в хранилище формируется при постоянном
перемещении стрелы, например, загрузчика ТЗК-30, в горизонтальной плоскости во
избежание образования в ней почвенных столбов, в которых клубни загнивают и
прорастают. Сравнительные показатели качества клубней, полученных в
названных технологиях, показаны в табл. 2.
За последнее время распространяется прямоточная технология уборки с
минимальной обработкой вороха, поступающего с поля. На простейших пунктах
послеуборочной обработки осуществляется только отделение примесей и
мелочи, остальная масса закладывается на хранение и разделяется на фракции
перед реализацией. При применении такой технологии клубни, поступающие с
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поля на обработку, не должны иметь признаков поражения гнилями, черной
ножкой, подмороженными, задохнувшимися.
Таблица 2 - Показатели качества клубней в уборочных технологиях
Наименование показателей
Механические повреждения
клубней (общие/в т. ч. легкие)
Общие потери за 8 месяцев
хранения
Отходы при очистке для
переработки

поточная

Технологии, % %
перевалочная

прямоточная

66,4 / 39,1

31,3 / 12,7

20,2 / 10,1

32,2

18,7

8,3

26,0…28,0

20,0…22,0

13,0…15,0

В сухую погоду семенной картофель при отсутствии в ворохе из–под
уборочных машин больных, задохнувшихся клубней и с примесями почвы до
25% следует закладывать на хранение без послеуборочной доработки и
сортирования.
При поступлении с поля недозревших клубней с налипшей почвой и
увлажненной поверхностью целесообразно применить временное хранение. Оно
осуществляется в слое высотой не более 2 м при температуре воздуха не ниже
10°С и влажности 85…95% в течение 8…10суток. При наличии болезней в массе
клубней срок удлиняется до 2…3 недель при температуре 12…18°С. Перед
осенней реализацией картофель целесообразно укладывать на временное
хранение сроком на 15…20 дней, а затем приступать к отделению примесей, его
переборке и сортированию.
Технологии уборки картофеля с его послеуборочной доработкой
осуществляют в хозяйствах с различной инфраструктурой по единой
(одноступенчатой) и разомкнутой (двухступенчатой) системам. Первая из них
реализуется при наличии хранилищ в хозяйстве, при блокировке
сортировального пункта с хранилищем или при расположении
соответствующего набора машин в хранилище, в которое клубни после
доработки поступают по ленточным конвейерам или в контейнерах.
Разомкнутая система используется там, где сортировальный пункт
располагается отдельно от хранилищ или где отсутствуют последние. В этом
случае имеется два транспортных плеча: "поле-сортировальный пункт" и
"сортировальный пункт - хранилище (потребитель)", и количество перевалок и,
соответственно, повреждений клубней возрастает.
Одной из основных причин, снижающих эффективность уборки,
являются простои транспортных средств с убранным картофелем в ожидании
разгрузки в приемный бункер сортировального пункта. Во время уборки
необходимо ускорять разгрузку транспортных средств, прибывающих с
картофелем от комбайнов на пункт или в хранилище. Опыт показывает, что
снижение этих простоев достигается увеличением приемных мест на пункте.
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Таблица 3 - Показатели пунктов с разным количеством приемных каналов
Число приемных каналов

Показатели

1
1,05
8,8
7,1

Среднее количество машин в очереди, шт.
Среднее время ожидания разгрузки, мин.
Производительность, т/ч

2
0,07
1,0
18,9

Из табл. 3 видно, что с увеличением числа приемных каналов время ожидания
разгрузки в очереди значительно снижается, а производительность пункта растет.
Технология и качество хранения выращенного картофеля при его
достаточной лежкоспособности определяются его исходным состоянием,
уровнем материально-технической базы хозяйства, сортовыми особенностями
и назначением, применяемой технологией его производства и ее реальным
исполнением. При нормально выращенном картофеле, устойчиво работающей
вентиляционной системе и обеспечении требуемых термических характеристик
здания хранилища клубней без искусственного охлаждения до теплых ночей
естественная их убыль за период длительного хранения по массе составляет 6-7%.
Заключение
Прогнозируемые показатели широкого применения машинных технологий
выращивания, уборки, обработки и хранения картофеля в России показывают
высокую его результативность.
Следует разработать и реализовать систему мер по стимулированию
необходимого объема эффективного производства картофеля в нескольких
регионах страны, в которых по условиям оно может быть высоко продуктивным,
и гарантированного обеспечения им потребителей в остальных регионах. При
этом в стране должна быть, широко и устойчиво функционировать современная
система его селекции и семеноводства.
При устойчивом целевом производстве картофеля высокого качества
развивается инфраструктура хозяйств, что повышает уровень жизни на селе.
Решаются серьезные социальные проблемы, в том числе кадровые вопросы.
Создается стабильная и эффективная система поставок высококачественного
картофеля населению, в качестве сырья для производства широкой гаммы
продуктов его переработки и на экспорт.
Будущее агропромышленного комплекса России – в широком использовании в
хозяйствах разных форм машинных технологий на основе современной техники с
целью обеспечения продовольственной безопасности страны и конкурентоспособности
российского продовольствия на внутреннем и мировом рынках.
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THE APPLICATION AND DEVELOPMENT OF MACHINE
TECHNOLOGIES OF POTATO PRODUCTION
The basic indicators on the status and development of the world anddomestic production
of potatoes. The main component parts of the machine technologies of potato production: potato
varieties, a system of agronomic practices and technical means. Describes the main features of
the modern machine technologies of the potato production and their technological components.
Observed some peculiarities of the use of potato varieties and special technical means for potato
cultivation in different conditions and types of technologies. Summarized features of
development of foreign potato. The importance of the development of the domestic potato-based
machine technologies, taking into account characteristics of the farms of small forms on the basis
of the wide use of machine technologies and production of modern domestic special equipments.
Consider some basic features of native technologies, their development prospects and the
possibility of use of technical means.
Keywords: Global potato production, machine technology, especially the
technologies, varieties, general and special technical means, types of technologies,
production of technical tools, management of small forms, perspectives of
development of machine technology.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы повышения производительности работ в
селекции, что обеспечивается снижением затрат рабочего времени при посадке
картофеля
в
селекционно-семеноводческих
питомниках
благодаря
принципиально
новым
высаживающим
аппаратам,
обеспечивающих
механизацию и автоматизацию подачи клубней в сошники картофелесажалки.
Ключевые слова: питомник, семеноводство, селекция, механизация, картофель,
высаживающий аппарат, схема, сорт, клон.
При разработке методологии формирования технологий и технических
средств, для выполнения работ в селекции и семеноводстве картофеля
предусматривается прежде всего сравнение многочисленных растений
различного происхождения, отбор лучших для дальнейшего размножения вплоть
до выведения нового сорта или до передачи семян в производственные
условия[1, 2, 8, 9].
На первом этапе работ по выведению сортов картофеля селекционеры
оперируют тысячами первоначальных форм в виде микро-партий из нескольких
десятков семян или даже нескольких семян в каждой. На втором этапе проводят
посадку по одному клубню, уход за каждым растением, уборка урожая с одного
растения, на третьем – посадку потомства отдельных растений, уход и уборку
каждой делянки отдельно и т.д.
В селекционно-семеноводческих питомниках (при клоновом отборе)
картофелесажалка должна равномерно раскладывать различные по величине
клубни так, чтобы селекционер знал точное место нахождения каждого клубня
или группы клубней (клонов). Смешивание клубней от различных кустов не
допустимо, т.е. посадку картофеля необходимо произвести строго по
предварительно намеченной схеме.
Существующие полуавтоматические (с ручной раскладкой клубней в
ячейки высаживающих аппаратов) селекционные картофелесажалки должны
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останавливаться практически после высадки каждой порции семян, каждого
клона для подготовки к посадке следующего клона и обеспечения
пространственного разрыва (разделения) между ними. Так, на посадке клонов
картофеля первого года
(3-й этап селекционно-семеноводческих работ) 4-х рядной полуавтоматической
картофелесажалкой такие остановки приходится делать через каждые 3…5
метров. Затраты рабочего времени при этом составляют почти 80ч/га,
производительность – 0,09 га/ч. На последующих этапах работ эти затраты
снижаются до 50 ч/га, производительность возрастает до 0,14 га/ч. Эти крайне
низкие показатели нельзя считать удовлетворительными.
Как известно, затраты рабочего времени на выполнение механизированных
полевых работ выражаются зависимостью
ܶ ൌ ܲȀሺͲǡͳ ή ܸ ή  ܤή ݇ሻǢ
(1)
где: Р – численность обслуживающего персонала, чел.;
V – скорость движения агрегата, км/ час;
В – ширина захвата агрегата, м;
k – коэффициент использования сменного времени.
Из этой формулы следует, что величину Т можно снизить несколькими
путями: уменьшением численности обслуживающего персонала Р, повышением
скорости движения агрегатаV, увеличением ширины захвата агрегата В,
повышением коэффициента использования сменного времени k.
При ручной раскладки клубней в ячейки высаживающих аппаратов
уменьшить численность обслуживающего персонала невозможно, так как даже
при численности Р – один сажальщик на каждый высаживающий аппарат и один
вспомогательный рабочий на два высаживающих аппарата – рабочие с трудом
справляются со своими обязанностями даже при скорости движения посадочного
агрегата 1,5 км/ч.
Повышение
поступательной
скоростиV
посадочного
агрегата
ограничивается возможностью человека вручную поштучно закладывать клубни
в ячейки высаживающих аппаратов, не допуская при этом пропуски и двойки
клубней.
Увеличение ширины захвата агрегата В усложняет организационные
процессы его работы и вызывает пропорциональное увеличение численности
обслуживающего персонала, а, следовательно, не снижает затрат рабочего
времени Т.
При ручной закладки клубней в высаживающие аппараты не
представляется возможным исключить частые технологические остановки (для
подготовки последующих клонов и их разделения между собой), следовательно,
и коэффициент использования сменного времениkсущественно повышен быть не
может.
Структура рабочего времени полуавтоматической сажалки клонов
картофеля(результат многолетнего хронометража на опытных полях НИИ
картофельного хозяйства [2]) представлена таблицей 1.
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Таблица 1 - Структура рабочего времени полуавтоматической сажалки картофеля
СН-4Б-К(посадка клонов первого года).
Затраты время, в % к технологическому:
- на основную операцию, tp

20

- на повороты, t1

2

- на загрузку клубнями,t2

18

- на подготовку и разделение клонов, t3

60

Значительно снизить затраты рабочего времени при посадке картофеля в
селекционно-семеноводческих питомниках можно лишь с помощью
принципиально
новых
высаживающих
аппаратов,
обеспечивающих
механизацию и автоматизацию подачи клубней в сошники картофелесажалки.
Для определения потенциальных возможностей снижения затрат рабочего
времени Т на посадке клонов картофеля, при условии создания высаживающих
аппаратов способных исключить ручную закладку клубней в ячейки
высаживающих аппаратов (высаживающие аппараты с ручной корректировкой
западания клубней в ячейки либо аппараты способные автоматически выдавать
клубни по заранее намеченной программе), проанализируем формулу
производительности посадочного агрегата:
ܹ ൌ Ͳǡͳ ή ܸ ή  ܤή ݇ǡга/ч
(2)
Коэффициент использования рабочего времени как известно определяется
следующим образом:
௧
Ǣ
(3)
݇ൌ
൫௧ ା௧ ൯

где:tp - затраты времени на основную операцию (посадка картофеля), ч.;
to – затраты времени на вспомогательные операции, ч.
Поделив числитель и знаменатель правой части равенства (3) на tpполучим:

݇ൌ

ଵ

(4)



൬ଵା ൰


Тогда формула производительности агрегата будет иметь вид:

ܹൌ

ǡଵήή


൬ଵା ൰


Ǣ

(5)

Как уже отмечалось, рабочая скорость современных полуавтоматических
картофелесажалок составляет 1,5 км/час. При ширине захвата агрегата 3,0 м
производительность за единицу времени чистой работы (основная операция
посадки) составит 0,45 га/ч. На третьем этапе селекционно-семеноводческих
работ (клоны первого года) соотношение t0/tp = 4 (табл. 1), коэффициент
использования времени соответственно равен 0,2 и, следовательно,
производительность агрегата составляет только 0,09 га/ч.
Создание автоматического подающего устройства позволит приблизить
рабочую скорость агрегата к уровню картофелесажалок, работающих на
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производственных участках (6…9 км/ч). Но (2) показывает, что повышение
скорости агрегата при to>>tp не даст ощутимого эффекта с точки зрения
повышения производительности труда. Так, повышение скорости агрегата в два
раза пропорционально повысит производительность за единицу времени чистой
работы, но соотношение to/tp также увеличится в два раза и, следовательно,
коэффициент kзначительно уменьшится, что в конечном итоге не приведет к
заметному увеличению технологической производительности агрегата.
Затраты времени на вспомогательные операции to на третьем этапе
складываются из времениt1(на повороты), t2 (на загрузку сажалки клубнями) и
t3(простои при подготовке следующего клона). Из таблицы 1 видно, что основной
удельный вес непроизводительных затрат времени составляетt3и в значительно
меньшей степениt2тогда как t1ощутимого влияния на t0 не оказывает.
Очевидно, что при создании высаживающего аппарата, способного
автоматически подавать клубни в сошник картофелесажалки по заранее
намеченной программе, затраты времени на подготовку последующего клона и
разделение клонов (t3) будут исключены. Они будут так же исключены и при
посадке объединенного клонового материала. При этом непроизводительные
затраты времени уменьшатся в 4 раза и соотношение t0/tp станет равным единицы
(см. табл. 1), а, следовательно, коэффициент использования технологического
времени будет 0,5. В данном случае значительно повышается
производительность труда (до 0,225 га/ч при скорости агрегата 1,5 км/час).
Заметим, что при tо = tp производительность труда можно существенно повысить
в равной степени как в результате снижения непроизводительных затрат времени, так и
повышения рабочей скорости агрегата. Резервом повышения рабочих скоростей, равно
как и резервом снижения непроизводительных затрат времени воспользуемся при
создании техники нового поколения.
Вмонтирование
дисковых
с
вертикальной
осью
вращения
полуавтоматических высаживающих аппаратов непосредственно в загрузочную
платформу, которая за счет изменения угла наклона обеспечит подачу клубней к
высаживающим аппаратам(сажалка с ручным корректированием клубней),
позволит повысить рабочую скорость посадочного агрегата до 3-х км/ч и более
[3, 4]. При этом сажальщики не закладывают клубни в ячейки высаживающих
аппаратов, а лишь корректируют их западание в ячейки. В данном случае, на
питомнике клонового отбора (клоны первого года) производительность чистой
работы агрегата составляет 0,9 га/ч, коэффициент использования времени
снижается до 0,11, а производительность повышается незначительно – до 0.1га/ч.
При посадке объединенного семенного материала со скоростью 3 км/ч
производительность чистой работы агрегата составляет 0,9 га/ч, затраты времени
на подготовку последующего клона и разделение клонов t3= 0при этом
соотношение tо/tp= 2, коэффициент использования рабочего времени около 0,33,
а технологическая производительность составляет 0,3 га/ч.
Создание высаживающего аппарата способного автоматически подавать
клубни в сошник картофелесажалки по заранее намеченной программе
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(кассетная технология [2]) позволит повысить рабочую скорость агрегата для
посадки картофеля на селекционно-семеноводческих делянках до 6 км/ч. Тогда
производительность за единицу времени чистой работы агрегата составит 1,8
га/ч, соотношение tо/tp вновь возрастает до 4, коэффициент k снизится до 0,2, а
технологическая производительность повысится до 0,36 га/ч.
Таким
образом,
создание
принципиально
новых
кассетных
высаживающих аппаратов, обеспечивающих подачу клубней гибридов и
клонов картофеля в сошники картофелесажалки по заранее намеченной
программе, может повысить производительность агрегата на третьем этапе
селекционно-семеноводческих работ в 4 раза, а затраты рабочего времени на
посадку клонов картофеля снизить (см. формулу 1) в 14 раз, при сокращении
обслуживающего персонала (на 4-х рядный агрегат) с 7 до 2 человек.
При этом имеется существенная возможность дополнительного
повышения производительности агрегата за счет снижения времени t2 на
загрузку сажалки кассетами с посадочным материалом (зависит от конструкции
кассет и способа их установки на сажалку).
Для достижения, заложенного в кассетной сажалке потенциала, требуется
разработка всей кассетной технологии от заправки (зарядки) кассет клубнями
гибридов и клонов картофеля, хранения кассет в автоматизированных
хранилищах с возможностью анализа и при необходимости выбраковки
хранящихся клубней, пред-посадочной подготовки, транспортировки кассет в
поле, установки их на сажалку и самого процесса посадки.
В настоящее время большинство учреждений, занимающихся первичным
семеноводством картофеля, переходит на современные методы получения
исходного материала с применением биотехнологических систем оздоровления,
клонального размножения меристемных микро-растений, а также использования
технологий массового получения безвирусных мини-клубней. Поэтому
требования к машинам для ускоренного размножения оригинального семенного
картофеля несколько упростились. Теперь в оригинальном семеноводстве
картофеля отпадает необходимость траты рабочего времени на подготовку и
разделение клоновt3, так как размеры делянок измеряются не десятками и
сотнями штук клубней, а десятками тысяч и сотнями тысяч мини-клубней
объединенного клонового материала т. е. t3 = 0. Время на загрузку сажалки
клубнями t2 сократится примерно в 6 раза по сравнению с загрузкой клонов
первого года т.к. посадка картофеля производится объединенными миниклубнями массой 10…25 грамм и поэтому при загрузке не требуется разборки
посадочного материала. При этом коэффициент рабочего времени kповысится до 0,4.
Создание автоматических высаживающих аппаратов для посадки оригинальных
семян картофеля [3, 5, 6] позволит исключить напряженный ручной труд. Это даст
возможность повысить рабочую скорость агрегата Vдо уровня посадок картофеля на
производственных полях (9 км/ч). Тогда производительность Wза единицу времени чистой
работы агрегата составит 2,7 га/ч, а технологическая производительность повысится до 1,0
га/ч. Обслуживать агрегат будут 2 человека – тракторист и сажальщик. Затраты труда T при
этом составят 1, 9 ч/га. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.
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Из таблицы 2 видно, что самые затратные операции при посадке картофеля
на селекционно-семеноводческих делянках относятся к одноклубневым
гибридам и клонам первого года (2-й и 3-й этапы селекционно-семеноводческих
работ). Разработка и внедрение картофелесажалки полуавтоматической с
коррекцией клубней в высаживающих аппаратах взамен сажалки с ручной
раскладкой клубней позволит повысить рабочую скорость посадочного агрегата
с 1,5 до 3,0 км/ч. При этом производительность в час чистой работы увеличится
соответственно в 2 раза (с 0,45 до 0,9), а из за увеличившихся относительных
затрат времени на подготовку последующих и разделение с предыдущими
клонами с 60 до 66,7 (в % к технологическому времени) производительность
технологическая существенно не увеличится – 0,1 га/ч против 0,09 га/ч. Зато при
посадке объединенного клонового материала, миниклубней и при посадке
картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) затраты времени на
разделение клонов отсутствуют и технологическая производительность сажалки
с ручной коррекцией западания клубней повышается до 0,3 га/ч. Это на 36,4%
больше в сравнении с посадкой аналогичного материала сажалкой с ручной
раскладкой клубней в ячейки высаживающих аппаратов хотя и эта
производительность невысока.
Снизить непомерно высокие затраты на посадке одноклубневых гибридов
и клонов первого года представляется возможным при разработке кассетной
технологии их возделывания [4, 7]. При этом технологическая
производительность кассетной сажалки на данном этапе работ составит 0,36 га/ч,
а затраты труда сократятся с 77,7 ч/га до 5,5 ч/га, т.е. в 14 раз. На последующих
этапах работ кассетная технология будет слишком высоко-затратной и не
составит конкуренции альтернативным технологиям.
Переход на безвирусное семеноводство (получение объединенного
клонового материала в виде мини-клубней) позволяет автоматизировать процесс
их посадки и довести технологические и экономические показатели до
общепроизводственного уровня: рабочая скорость – 9 км/ч, производительность
чистой работы - 2,7 га/ч, технологическая производительность – свыше 1,0 га/ч,
затраты труда – 1,9 ч/га. Причем на предложенной схеме сажалки можно
предусмотреть сменные ложечки высаживающих аппаратов, которые позволят
производить более качественную и бережную посадку не только миниклубней,
но и супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту, репродукционный и
продовольственный картофель. Небольшие контурные размеры предлагаемой
машины расширят ее применение на мелкоконтурные делянки фермеров и
хозяйств населения (ЛПХ).
Выводы
1. Разработка и внедрение картофелесажалки полуавтоматической с
коррекцией клубней в высаживающих аппаратах взамен сажалки с ручной
раскладкой клубней в ячейки аппаратов позволит повысить рабочую скорость
посадочного агрегата с 1,5 до 3,0 км/ч, затраты труда при этом снизятся: на
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посадке одноклубневых гибридов и клонов первого года с 77,7 до 70,0 ч/га; на
объединенных клонах, миниклубнях и в ЛПХ с 22,7 до 16,6 ч/га.
2. Снизить непомерно высокие затраты на посадке одноклубневых
гибридов и клонов первого года представляется возможным при разработке
кассетной технологии. При этом технологическая производительность кассетной
сажалки на данном этапе работ составит 0,36 га/ч, а затраты труда сократятся с
77,7 ч/га до 5,5 ч/га, т.е. в 14 раз. На последующих этапах работ кассетная
технология будет слишком высоко-затратной и не составит конкуренции
альтернативным технологиям.
3. Переход на безвирусное семеноводство (получение оздоровленных
миниклубней заданной размерной фракции) позволяет автоматизировать
процесс их посадки и довести технологические и экономические показатели до
общепроизводственного уровня: рабочая скорость – 9 км/ч, производительность
чистой работы - 2,7 га/ч, технологическая производительность – свыше 1,0 га/ч,
затраты труда – 1,9 ч/га. Причем на сажалке можно предусмотреть сменные
ложечки высаживающих аппаратов, которые позволят производить более
качественную и бережную посадку не только миниклубней, но и суперсуперэлиту, суперэлиту, элиту, репродукционный и продовольственный
картофель. Небольшие контурные размеры машины расширят ее применение на
мелкие делянки фермеров и хозяйств населения (ЛПХ).
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DETERMINE THE CRITICAL MACHINE TECHNOLOGIES AT
DIFFERENT STAGES OF POTATO BREEDING AND SEED.
The article considers the issues of improving the performance of the work in the
potato breeding, provided that the reduction in working time when planting in seedgrowing nurseries thanks to a fundamentally new planting apparatus that provides
mechanization and automation of the tubers feed in the furrow potato planter.
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Аннотация
В статье дано описание двухрядной картофелесажалки для семеноводства,
которая, в зависимости от потребности, может быть оборудована: устройством
для
внесения
твердых
минеральных
удобрений;
автоматическими
высаживающими аппаратами для посадки клубней картофеля в биоконтейнерах и
устройством для их полива; устройством для опрыскивания клубней защитностимулирующими веществами при их посадке.
Ключевые слова: картофель, сажалка, биоконтейнеризация.
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Посадка картофеля является важным урожаеобразующим фактором в
технологическом процессе возделывания картофеля. От своевременного и
качественного выполнения этой операции зависит урожайность и возможность
комплексного использования средств механизации.
Исследования последних лет позволяют по-новому взглянуть на роль
картофеля и овощей в питании человека, которые относятся к пищевым
продуктам, не вызывающим аллергию и обладающим рядом ценных свойств,
которые увеличивает значимость этой культуры в мире и в особенности для
России [1, 2].
Вопрос обеспечения населения продуктами питания является чрезвычайно
острым [3]. Важной составляющей в качестве и длительности жизни является
здоровое питание [4].
Современная технология производства оригинального семенного
картофеля предусматривает совместное применение передовой агротехники и
прогрессивных технологических приёмов, наиболее рациональным способом,
обеспечивающим максимальную механизацию всего производственного
процесса с обязательным соблюдением агротехнических требований.
Пищевая промышленность России потребляет, в основном, импортный
картофель, а отечественное сырье использует мало из-за неодинакового размера
и неправильной формы клубней, большого количества позеленевших клубней в
связи с отсутствием специализированных технологий [5].
Исследования подтверждают, что технология возделывания картофеля
должна быть гибкой [6].
В настоящее время многие хозяйства при возделывании картофеля
используют сажалки, которые имеют возможность за один проход выполнять
несколько операций.
Например, совмещение локального внесения удобрений с посадкой
картофеля является эффективным способом корректировки недостатка
питательных элементов в почве и средством стимуляции быстрого раннего роста
и развития растения на начальном этапе вегетации, и как результат, ведет к
увеличению урожайности при одновременном снижении на треть дозы внесения
удобрений, что важно с точки зрения их высокой стоимости и снижения
загрязнений окружающей среды.
Существующие технологии оригинального семеноводства картофеля
направлены на оздоровление сортов, ускорение их размножения и защиту
материала от повторного заражения. Первостепенным и важным условием
получения высоких урожаев является качество посадочного материала.
Также одной из инновационных, «прорывных» разработок в выращивании
основных сельскохозяйственных культур и семеноводстве картофеля является
технология биоконтейнеризации.
Биоконтейнер - это шарик спрессованных удобрительных компонентов и
микроэлементов 20, 30, 40 или 60 миллиметров в диаметре с пустотой - ложем, в
которое закладывается семя или полученный из меристемы оздоровленный
материал [7, 8].
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Технология биоконтейнеризации, благодаря использованию органоминеральных контейнеров – безопасная и экологичная.
В настоящее время высев контейнеров осуществляют ручным способом,
однако многогектарное поле вручную не посеешь. Но широкое применение
биоконтейнеров возможно только при наличии механизированной посадки.
В технологии производства мини-клубней перспективно применение
защитно-стимулирующих веществ, способных сгладить стрессовые явления,
возникающие при пересадке микрорастений в качественно новые условия и
положительно влияют на урожайность и выход миниклубней в период вегетации
растений [9].
В связи с этим назрела необходимость создания универсальной
картофелепосадочной машины, которая была бы способна производить
одновременно несколько операций
Созданная нами блочно-модульной конструкции машины, обеспечивает
возможность посадки клубней картофеля высаживающими аппаратами
карусельно-ложечного типа с одновременным внесением твердых минеральных
удобрений или с одновременной обработкой клубней защитностимулирующими препаратами, посадка клоновых клубней картофеля в
биоконтейнерах автоматическим высаживающим аппаратом роторного типа с
одновременным поливом их водой или водными растворами гуминовых
препаратов по гладкой пашне или в предварительно нарезанные гребни с
междурядьем 75 см.
Использование картофелесажалки для семеноводства позволяет на
экспериментальных делянках закладывать различные полевые опыты с
применением только одной единицы техники.
Двухрядная картофелесажалка для семеноводства (рисунок 1) состоит из
рамы 1, двух опорно-приводных колес 2, сошников 3, загортачей 4, бункера для
клубней картофеля (биоконтейнеров) 5, высаживающих аппаратов 6 и, в
зависимости от потребности, может быть оборудована:
- устройством для внесения твердых минеральных удобрений;
- автоматическими высаживающими аппаратами для посадки клубней
картофеля в биоконтейнерах и устройством для их полива;
- устройством для опрыскивания клубней защитно-стимулирующими
веществами при их посадке.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема двухрядной картофелесажалки: А – с
устройством для внесения твердых минеральных удобрений; Б – с
автоматическими высаживающими аппаратами для посадки клубней картофеля
в биоконтейнерах и устройством для их полива; В – с устройством для
опрыскивания клубней защитно-стимулирующими веществами при их посадке.
1 – рама; 2 – опорно-приводное колесо; 3 – сошник; 4 – загортач; 5 – бункер для
клубней; 6 – высаживающий аппарат; 7 – клубнепровод; 8 – цепная передача; 9
– бункер для удобрений; 10 – дозатор удобрений с тукопроводом; 11 – место
оператора; 12 – устройство для смачивания биоконтейнеров; 13 – форсунка для
смачивания; 14 – гибкий шланг; 15 – биоконтейнер; 16 – устройство для
опрыскивания клубней картофеля; 17 – форсунка для опрыскивания
109

Принципиальная схема устройства для смачивания биоконтейнеров и
опрыскивания клубней картофеля представлена на рисунке 2.
1

4

7

8

+

9

5

2

6

10

3

Всасывающая магистраль
Напорная магистраль
Сливная магистраль
Дренажная магистраль

Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства для смачивания биоконтейнеров
и опрыскивания клубней картофеля
1 – бак для растворов защитно-стимулирующих веществ; 2 – насос с фильтром
и регулятором давления; 3 – форсунка; 4, 5, 6, 7 – гибкие шланги; 8 –
атмосферный клапан; 9 – сливной кран; 10 – клубень картофеля
Нашим институтом также разработана четырехрядная картофелесажалка с
одновременным внесением твердых минеральных удобрений на базе двухрядной
картофелесажалки [10].
Картофелесажалка успешно прошла полевые испытания в хозяйствах
Рязанской, Тверской и Московской областях и рекомендована для серийного
выпуска.
Картофелесажалка неоднократно демонстрировалась на выставке
«Золотая осень», где была отмечена дипломами и награждена медалями, а также
была признана лучшей завершенной научной работой бюро отделения
механизации, электрификации и автоматизации 2013 года. Коллектив авторов
награжден именными дипломами.
Общий вид двухрядной картофелесажалки для семеноводства картофеля
представлен на рисунке 3, а общий вид четырехрядной картофелесажалки
представлен на рисунке 4.
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Основные технические характеристики картофелесажалки
2-рядная
4-рядная
Тип………………………………………………навесная …………..навесная
Производительность за час основного
времени, га (при посадке клонов) ......................... 0,2 ............................ 0,4
Рабочая ширина захвата, м .................................... 1,5 ............................ 3,0
Рабочая скорость движения машины, км/ч ......... 1,5 – 2 ...................... 1,5– 2
Количество емкостей для препаратов .................. 1 – 2 ......................... 2
Вместимость емкостей для препаратов, л ............ 50 – 100 ................... 80 – 100
Вместимость бункера для клубней, кг ................. 200 ........................... 400
Вместимость бункера для удобрений, кг .............. 150 ............................ –
Глубина заделки клубней, см ................................ 8 – 9 ......................... 8 – 9
Глубина заделки удобрений, см ............................8 – 9
Габаритные размеры, мм:
длина ............................................................ 1820 .......................... 1820
ширина.......................................................... 2300 .......................... 3640
высота ........................................................... 1550 .......................... 1550
Масса, кг ................................................................... 450 ........................... 850

Рисунок 4 – общий вид четырехрядной картофелесажалки с
одновременным внесением твердых минеральных удобрений
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THE ORIGINAL PLANTER FOR SEED POTATOES
Abstract
In article the description of two-row potato planter for seed, which, depending on
needs, can be equipped with a device for application of solid mineral fertilizers;
vesivoima automatic machines for planting potato tubers in bio containers and the
device for irrigation; a device for spraying the tubers protective-stimulating
substances in their landing.
Key words: potato, potato planter, biocontainers.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ
И МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ
К.А. Пшеченков, С.В. Мальцев, А.В. Смирнов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье приведены результаты исследований семи вариантов технологии
подготовки дерново-подзолистой суглинистой почвы и три варианта внесения
минеральных удобрений под картофель и два варианта междурядной обработки
при выращивании в КХ "Нива" Тейковского р-на Ивановской области в
Центральном регионе России.
Ключевые слова: картофель, урожайность, технология подготовки суглинистой
почвы, междурядная обработка, способ внесения минеральных удобрений,
расход ГСМ, качество работы комбайна, прибыль.
Как известно, одним из наиболее энергоёмких процессов при
выращивании картофеля является подготовка почвы, особенно суглинистой, на
выполнение которого требуются значительные затраты ГСМ, цена на которые
постоянно растёт [1, 2, 4]. С другой стороны, растёт цена и на минеральные
удобрения, стоимость которых при разбросном способе внесения в дозе 800-1000
кг/га в физическом весе (применяется во многих хозяйствах), составляет в
настоящее время от 18-22 и более тыс. руб. на гектар. Меньшие затраты даёт
способ локального внесения сажалкой при посадке или в гребни при их
предпосадочной нарезке [13]. Иными словами, применяется несколько способов
внесения минеральных удобрений, равно как и технологий подготовки почвы. В
связи с этим возникает вопрос: "Какое сочетание двух указанных процессов
обеспечит их выполнение с минимальными затратами при условии выращивания
высоких урожаев?".
В течение последних четырёх лет нами проводились исследований по
определению влияния технологии подготовки почвы и междурядной обработки
на урожайность картофеля и качество работы комбайна при уборке при
выращивании на суглинистой почве в условиях Центрального региона России.
Исходя из того, что картофель является культурой рыхлой почвы (оптимальная
плотность 1,0-1,2 г/см3), изучалось семь вариантов подготовки почвы от
максимальной до минимальной и два варианта междурядной обработки - один с
применением орудий с активными рабочими органами, второй с пассивными.
Варианты обработки почвы сочетались со способами внесения минеральных
удобрений - локально сажалкой при посадке и в гребни при их предварительной
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нарезке. Вносили диаммофоску по 400 кг/га в физическом весе в вразброс перед
перепашкой зяби из расчёта 800 кг/га также в физическом весе. Предшественник
- озимые зерновые [5, 6].
Схема исследований состояла из двух опытов. Опыт 1 - включал осеннюю
(зяблевую) обработку и весеннюю (предпосадочную) с применением орудий с
активными и пассивными рабочими органами. Опыт 2 - осенняя обработка не
проводилась, а только весенняя (предпосадочная).
Таблица 1 - Наименование операций по вариантам исследований
Вариант
Опыт 1.
Осенняя обработка
Предшественник - озимые зерновые. Осенняя подготовка - общая
для вариантов 1-5: лущение стерни лемешным лущильником на
глубину 16-18 см и зяблевая вспашка оборотным плугом на глубину
25 см в агрегате с трактором 1221 "Беларусь"
Весенняя обработка (предпосадочная)
Фрезерование на глубину 12-14 см, нарезка гребней с внесением
1
минеральных удобрений 400 кг/га ф.в., посадка без внесения
минеральных удобрений.
Фрезерование на глубину 12-14 см, посадка по ровной пашне с
2
локальным внесением минеральных удобрений 400 кг/га ф.в.
Культивация на глубину 15-17 см, посадка по ровной пашне с
3
локальным внесением минеральных удобрений 400 кг/га ф.в.
Нарезка гребней с локальным внесением минеральных удобрений
4
400 кг/га ф.в., посадка по гребням без внесения удобрений.
Внесение минеральных удобрений 800 кг/га ф.в. вразброс,
5
перепашка зяби оборотным плугом на глубину 25 см, посадка по
ровной пашне без внесения удобрений.
Опыт 2.
Осенняя обработка почвы не проводилась, а только весенняя
(предпосадочная).
Культивация на глубину 15-17 см, фрезерование на глубину 12-14
6
см, посадка по ровной пашне с внесением минеральных удобрений
400 кг/га ф.в.
Культивация на глубину 15-17 см, посадка по ровной пашне с
7
внесением минеральных удобрений 400 кг/га ф.в.
В вариантах 1; 2 и 6 кроме сплошного предпосадочного фрезерования
почвы на глубину 12-14 см применяли формирование гребней по всходам
фрезерным гребнеобразователем с последующей обработкой через неделю
поверхности гребней гербицидом "Зенкор". В вариантах 3; 4; 5; 7 - два
довсходовых боронования сетчатой бороной, навешенной на культиватор КОН2,8 ПМ с одновременным рыхлением междурядий и окучиванием для
исключения извлечения клубней на поверхность, поскольку во всех вариантах
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глубина посадки не превышала 6-8 см. По всходам проводили обработку тем же
набором рабочих органов, что и при довсходовой обработке. Перед смыканием
ботвы проводили глубокое рыхление междурядий ярусными стрельчатыми
лапами с одновременным окучиванием трёхъярусными стрельчатыми
окучниками. Гербициды не применялись. При предпосадочной нарезке гребней
удобрения подавались лотковым тукоприводом открытого типа в раствор
двухъярусной лапы на глубину 14-15 см [12, 13]. Гребни формировали
трёхъярусными стрельчатыми окучниками, чем обеспечивалось сплошное
рыхление почвы. При локальном внесении сажалкой удобрения располагаются
на дне борозды вместе с клубнями, т.е. на глубине 6-8 см, тогда как при внесении
в гребни между высаживаемыми клубнями и удобрениями образуется прослойка
почвы слоем 7-9 см в связи с чем к моменту проникновения к ним корневой
системы они растворяются под действием почвенной влаги и лучше усваиваются
по сравнению с внесением сажалкой, когда они находятся почти на поверхности
вместе с клубнями. В опытах картофель сажали четырёхрядной сажалкой КСМ4А с междурядьями 70 см при густоте 45 тыс. шт./га. Сорт ранний, отечественной
селекции "Удача". В качестве критериев оценки технологий подготовки почвы
были приняты урожайность, суммарная стоимость машин, расход горючего,
качество работы комбайна при уборке, расчётная прибыль [12].
Кроме урожайности, определяли также некоторые качественные
показатели клубней - содержание сухих веществ, крахмала, редуцирующих
сахаров, устойчивость мякоти клубней к потемнению, гранулометрический
состав почвы в гребнях к уборке и экономическую эффективность по вариантам
исследований [7, 8].
Результаты исследований
Содержание сухих веществ и крахмала в клубнях колебалось по вариантам
незначительно в пределах 1,5-2,0% и находилось на уровне, соответственно, 1618% и 10-12%. Большее влияние оказывали метеорологические условия в период
вегетации.
Содержание редуцирующих сахаров, оказывающее существенное влияние
на цвет обжаренных продуктов, также зависело от погодных условий в период
вегетации года. Так в 2012 и 2014 гг, отличающихся повышенным выпадением
осадков и пониженной температурой воздуха, оно составляло от 0,9 до 1,5% в
зависимости от варианта при допустимом по требованиям содержании не более
0,3%. В 2013 более тёплом и сухом годе содержание редуцирующих сахаров
было на уровне 0,05-0,2%, т.е. не превышало допуска.
Устойчивость к потемнению мякоти варёных клубней также больше зависела от
погодных условий периода вегетации, чем от технологии подготовки почвы. В 2012 и
2014 гг. она была низкой, в 2013 г мякоть практически не темнела.
Содержание в гребнях мелкой фракции размером менее 20 мм было
примерно на одинаковом уровне - 82,6-84,8% за исключением пятого варианта с
перепашкой зяби, на котором оно было на уровне 78%.
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Чистота клубней в бункере комбайна составляла по вариантам 89,3-91,1%. На
пятом варианте - 88,3%. Суммарные повреждения клубней колебались от 9,7 до 11,6%,
т.е. были близки по вариантам. Потери по всем вариантам не превышали 4-5%.
Таблица 2 - Урожайность, расход топлива, суммарная стоимость машин и
расчётная прибыль по вариантам исследований.
Варианты
№
Наименование
п/
показателей
1
2
3
4
5
6
7
п
1

Урожайность, т/га

45,7

39,9

41,4

54,2

51,3

43,7

44,5

2

Расход
топлива
на
подготовку
почвы,
нарезку гребней, посадку,
95,0
внесение
удобрений
вразброс, междурядную
обработку, л/га

85,0

82,0

76,0

101,0 71,0

49,0

3

Всего расход топлива на
технологию
229,5 219,0 216,0 210,0 235,0 205,0 183,0
выращивания и уборку,
л/га

4

Стоимость топлива, тыс.
8,0
руб./га

7,7

7,6

7,4

8,2

7,2

6,4

5

Суммарная
стоимость
25,4
машин, тыс. руб./га

25,4

21,8

21,8

22,3

24,4

11,5

6

Общие
затраты
на
выращивание и уборку 191,2 190,9 187,1 186,9 195,7 189,3 175,7
картофеля, тыс. руб./га

7

Стоимость
товарного
411,0 365,0 367,0 504,0 467,0 398,0 406,0
урожая, тыс. руб./га

8

Прибыль, тыс. руб./га

9

Снижение прибыли по
отношению к четвёртому 31,0
варианту, %

219,0 174,0 179,0 317,0 270,0 208,0 219,0
45,0

43,0

0,0

15,0

34,0

31,0

В вариантах 1 и 2, в которых применялось сплошное предпосадочное
фрезерование почвы на глубину 12-14 см и формирование гребней по всходам
(Голландская технология) фрезерным гребнеобразователем и шестой вариант, в
котором применялось фрезерование почвы после культивации, урожайность
снизилась по сравнению с четвёртым вариантом на 9-14 т/га. Это объясняется
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такими факторами, как образование плотной корки на вершинах гребней,
задерживающей появление всходов в случае выпадения обильных осадков следом
за формированием гребней [9, 10, 11]. Кроме того, в процессе вегетации при
выпадении осадков на вершинах гребней образуются глубокие продольные
трещины (рис. 1), снижающие урожайность и вызывающие позеленение части
клубней, что недопустимо при выращивании продовольственного картофеля [3].

Рисунок 1 - Продольные трещины на вершине гребней.
Наибольшая прибыль в размере 317 тыс. руб./га получена по четвёртому
варианту. Для дополнительной проверки эффективности нарезки гребней с
одновременным внесением минеральных удобрений, был проведён опыт
выращивания картофеля с его применением при минимальной обработке почвы весенняя культивация на глубину 15-17 см с посадкой по гребням без внесения
удобрений. Урожайность составила 52,9 т/га с расходом топлива меньше на 17,0
л/га по сравнению с четвёртым вариантом и на 41,0 л/га по сравнению с пятым.
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Заключение
На основании результатов исследований рекомендуется:
- выращивать картофель на суглинистых почвах в Центральном регионе
России по технологии, включающей осеннюю обработку почвы - лущение стерни
или культивацию при других предшетсвенниках, вспашку на глубину пахотного
горизонта оборотным плугом, весной предпосадочную нарезку гребней по зяби с
одновременным локальным внесением минеральных удобрений (диаммофоска,
нитрофоска и др.) на глубину 14-15 см в дозе 400-450 кг/га в физическом весе с
подачей их с помощью открытого лоткового тукопровода в раствор двухрядной
лапы и формированием гребней трёхярусными окучниками из стрельчатых лап,
обеспечивающих в совокупности сплошное рыхление почвы, посадку сажалкой
упрощенной конструкции типа КСПГ-4, довсходовую и послевсходовую
междурядную обработку орудиями с пассивными рабочими органами.
- для начинающих картофелеводов (фермеров) с ограниченными
финансовыми возможностями рекомендуется технология, включающая весеннюю
культивацию на глубину 15-17 см без осенней обработки и следом посадку с
локальным внесением минеральных удобрений в дозе 400-450 кг/га в физическом
весе, отличающаяся минимальным набором технических средств и расходом
топлива (цена которого постоянно растёт), несмотря на то, что урожайность
снижается почти на 10 т/га по сравнению с технологией предпосадочной нарезки
гребней с одновременным локальным внесением минеральных удобрений и
рыхлением почвы.
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TECHNOLOGY OF LOAMY SOIL PREPARATION AND INTERROW CULTIVATION AND THEIR INFLUENCE ON YIELD AND
QUALITY OF POTATOES
Abstract
The article presents the research results of seven variants of loamy soil
preparation technology, and three variants of mineral fertilizers applying for potato,
and two options for inter-row cultivation when grown in KKH "Niva" Teykovo district
of Ivanovo region in Central region of Russia.
Key words: potatoes, productivity, technology of loamy soil preparation, inter-row
cultivation, the method of application of mineral fertilisers, fuel and lubricants
consumption, the quality of harvesting, profit.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
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Аннотация
Переход к устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских
территорий предусматривает рациональное использование машин и орудий
обработки почвы и создания ресурсосберегающих технологий применения
минеральных удобрений.
Ключевые слова: картофель, культиватор, минеральные удобрения.
Картофель практически единственная сельскохозяйственная культура
массового потребления, объёмы производства которой остаются на стабильно
высоком уровне, не смотря на общее падение показателей АПК [1].
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Резкое снижение плодородия почвы в последние годы объясняется
нерациональным применением новых технологий, энергетических средств,
технологических машин и агрегатов, которые разрушающе воздействуют на
почву, усиливая водную и ветровую эрозию [2].
Переход к устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских
территорий (SARD – sustainable and Rural Development) предусматривает одним
из вопросов рациональное использование машин и орудий обработки почвы и
создания ресурсосберегающих технологий применения минеральных
удобрений.
Разработка технологии выращивания органического картофеля актуальна
для настоящего времени [3].
Несмотря на многие решенные задачи, стоящие в системе механизации
технологических процессов в картофелеводстве, главной задачей является
дальнейшее совершенствование технологических процессов и технических
средств для возделывания картофеля при минимизации функции затрат в данной
системе.
Вопрос обеспечения населения продуктами питания является чрезвычайно
острым [4].
Важной составляющей в качестве и длительности жизни является здоровое
питание [5].
Пищевая промышленность России потребляет, в основном, импортный
картофель, а отечественное сырье использует мало из-за неодинакового размера
и неправильной формы клубней, большого количества позеленевших клубней в
связи с отсутствием специализированных технологий [6].
Установлено, что существует тесная связь агрохимических свойств почв,
характеризующих урожайность, со свойствами поглощающего комплекса [7-9].
Зависимость урожайности от применения извести представлена в табл.1.
Таблица 1 - Средние прибавки урожая картофеля по Рязанской области на почвах
различной кислотности
рН
Дозы извести, т/га
почвы
2-4
4-6
6-8
8-10
При- Окупа- При- Окупа- При- Окупа- При- Окупабавка, емость, бавка, емость, бавка, емость, бавка, емость,
ц/га
ц/т
ц/га
ц/т
ц/га
ц/т
ц/га
ц/т
До 4
13,0
4,3
17,0
3,4
18,0
2,6
20,0
2,0
4,6-5,0 10,0
3,3
14,0
2,8
17,0
2,4
10,0
1,0
5,1-5,5
5,0
1,7
5,0
1,0
5,0
0,7
Для реализации вопросов, связанных с внесением твердых минеральных
удобрений под фрезерные рабочие органы, был изготовлен, проверен в
производственных условиях экспериментальный образец фрезерного
культиватора гребнеобразователя – удобрителя КФКУ-2,8.
Общий вид культиватора гребнеобразователя – удобрителя представлен на рис.1.
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Рисунок 1 - Культиватор гребнеобразователь – удобритель КФКУ-2,8
(окучивание по всходам с внесением удобрений)
Культиватор гребнеобразователь - удобритель (КФКУ–2,8) состоит из
рамы с установленными на ней бункерами для создания запаса минеральных
удобрений; высевающих аппаратов с дозирующим устройством; опорноприводных колес с почвозацепами для привода высевающий аппаратов и
регулирования глубины обработки почвы; фрезерных рабочих органов для
выполнения операций по рыхлению почвы и заделке минеральных удобрений;
кожуха фрезы для формирования гребней с заданными геометрическими
параметрами.
На территории СПК «Высокое», Рязанского района, Рязанской области на
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве проведена производственная
проверка эффективности применения оптимальной дозы двух видов
минеральных удобрений (нитрофоски и Кемиры картофельной), внесенных
локально под культиватор КОН-2,8, фрезерный культиватор КФКУ-2,8 с
нарезкой гребней, на продуктивность среднеспелого сорта картофеля Голубизна
(табл.2).
Проведенные исследования по сорту «Голубизна» на фоне внесения
извести 8-10 т/га при нарезке гребней перед посадкой картофеля и окучивании с
различными дозами азота, фосфора, калия и микроэлементов наглядно показали
преимущества внутрипочвенного внесения по сравнению с разбросным
способом (табл. 2). В табл. 2 приведены не все варианты, а наиболее
отличительные.
Как видно из данных табл. 2, при применении Кемиры картофельной
урожайность картофеля и качество продукции были выше, чем на вариантах с
нитрофоской. Что объясняется отсутствием хлора в составе этого удобрения и
наличием жизненно важного мезоэлемента магния, который непосредственно
участвует в процессах фотосинтеза (в составе хлорофилла) и в формировании
более 300 ферментов. При этом его дефицит обнаружен на 47,4% обследованных
площадей пахотных земель Российской Федерации [2, 7, 8]. Преимущества
комплексных серосодержащих удобрений особенно важно подчеркнуть при
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применении их локально, когда гранулы удобрений располагаются в
непосредственной близости от корней растущего картофеля, что и доказывают
результаты производственной проверки.
Таблица 2 - Урожайность и качество картофеля сорт Голубизна в зависимости от
обработки почвы, способов внесения, доз и видов удобрений
Содержание Выход с 1 га
ТоварУрожай,
крахвита- крахвитаВарианты опыта
ность,
ц/га
мала,
мина С, мала,
мина С,
%
%
ц
мг%
кг
500 кг/га нитрофоски
(N80P80K80) вразброс
218
70,0
14,3
22,3
21,8
34,0
перед нарезкой гребней
КОН–2,8
750 кг/га Кемиры
(N80P65K120Mg20S20)
236
75,3
14,9
25,6
26,5
45,5
вразброс перед нарезкой
гребней
КОН–2,8
Фрезерное гребнеобразование + 350 кг/га
215
76,8
13,4
22,5
22,1
37,1
нитрофоски (N56P56K56)
Фрезерное гребнеобразование (через 15278
77,2
13,0
20,0
21,5
43,0
20 дней после посадки)
+ 500 кг/га нитрофоски
(N80P80K80)
Фрезерное гребнеобразование + 530 кг/га
263
77,0
14,7
26,3
31,6
53,4
Кемиры
(N57P46K85Mg14S14)
Фрезерное гребнеобразование + 750 кг/га
285
72,5
14,3
23,8
29,5
49,2
Кемиры
(N80P65K120Mg20S20)
НСР05
33
4,0
0,9
1,7
Особенно отчетливо положительная роль Кемиры картофельной,
внесенной локально, проявилась по действию на содержание крахмала и
витамина С, концентрация которых оставалась на довольно высоком уровне:
крахмала – 14,3–14,7%, витамина С – 23,8–26,3 мг%. Снижение показателей
качества продукции наблюдалось только при внесении локально нитрофоски:
крахмалистость снизилась до 13,0–13,4%, а содержание витамина С – до 20,0–
22,5 мг%. Увеличение дозы обоих видов удобрений при внесении их локально с
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350–530 кг до 500–750 кг (по физ. весу) сопровождалось закономерным
снижением качества продукции.
Фрезерное гребнеобразование с одновременным внесением удобрений
оказывало существенное влияние на величину урожая картофеля. Так, если при
внесении вразброс 500 кг нитрофоски и 750 кг Кемиры получена урожайность
218–236 ц, то при внесении тех же доз под фрезерную нарезку гребней
урожайность увеличилась на 60 и 49 ц/га, соответственно, однако на этих
вариантах получена продукция более низкого качества, чем на вариантах
разбросного внесения [10].
Наилучшее комплексное влияние на продуктивность картофеля оказало
фрезерное гребнеобразование с одновременным внесением уменьшенной дозы
Кемиры картофельной (на 30% - 530 кг). При урожайности 263 ц/га картофеля на
этом варианте в клубнях содержалось максимальное количество крахмала
(14,7%) и витамина С (26,3 мг%), что обеспечило самый высокий выход
полезных компонентов с единицы площади: крахмала – 31,6 ц/га, аскорбиновой
кислоты – 53,4 кг/га.
Таким образом, экологически и экономически оправданными локальными
дозами удобрений следует считать дозировки, вызывающие минимальные
изменения качества продукции в худшую сторону, которые составляют для
нитрофоски – 350 кг (или N56P56K56 по д.в.) и для Кемиры картофельной – 530 кг в
физическом весе (или N57P46K85Mg14S14 по д.в.), что соответствует результатам
основного опыта, проведенного на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве.
Наибольшая эффективность от системы применения удобрений получена
после посадки картофеля при нарезке гребней и внесении удобрений Кемира в
дозе 750 кг/га (N80P65K120Mg20S20) [11].
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THE INFLUENCE OF SOIL TREATMENT METHODS
THE YIELD OF POTATOES
Abstract
The transition to sustainable development of agriculture and rural areas
provides efficient use of machinery and implements tillage and the creation of
resource-saving technologies of mineral fertilizers application.
Key words: potato, cultivator, fertilizer.
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Аннотация
Мульчирующие материалы оказали влияние на формирование
урожайности картофеля. В почвенно-климатических условиях Камызякского
района на тяжелосуглинистой почве лучшим мульчирующим материалом была
солома. В Лиманском районе на легкой песчаной почве более эффективным было
мульчирование опилками.
Ключевые слова: картофель, мульчирование, температура, почва, влажность,
урожайность.
Введение
Для повышения эффективности картофелеводства необходимым является
внедрение и усовершенствование современных технологий с учетом почвенноклиматических характеристик для обеспечения условий возделывания
картофеля в соответствии с его биологическими требованиями [2, 5]. В
Астраханской области картофель высаживают дважды в сезон, при различных
температурных условиях. Мульчирование – один из агротехнических приемов в
технологии возделывания картофеля, который направлен на снижение резких
колебаний температуры почвы в верхнем слое, уменьшение поверхностного
испарения влаги и снижение численности сорняков. С точки зрения
экологической безопасности и сохранения почвенного плодородия для
мульчирования более приемлемо использование растительных мульчирующих
материалов на основе местного вторичного сырья [3,4].
В условиях жаркого засушливого климата Астраханской области
температурный режим почвы оказывает существенное влияние на развитие
корневой системы картофеля, следовательно, и всего растения в целом [1]. В
связи с этим, нами были проведены исследования по изучению влияния
растительных мульчирующих материалов на температурный режим почвы в
посадках картофеля. Растительные мульчирующие материалы обладают
различными свойствами и степенью аккумуляции ими солнечного тепла в почве,
поэтому изменяют температурные условия, которые формируются в приземной
зоне растений картофеля.
При выращивании картофеля наиболее широко используется капельный
способ полива, при этом применение мульчирования способствует
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дополнительной экономии влаги и не вызывает трудностей при внесении
мульчи, может проводиться одновременно с высадкой клубней картофеля и
раскладкой капельной системы.
Целью исследований являлось усовершенствование элементов технологии
производства картофеля с использованием растительного мульчирующего
материала, позволяющего увеличить продуктивность посадок и сократить
затраты при выращивании, уборке в различных почвенно-климатических
условиях Астраханской области
Методы
Полевые опыты были заложены в хозяйствах двух агроэкологических
районов Астраханской области: ООО «Надежда 2» Камызякского района, и КФХ
«Азалия» Лиманского района. Исследования проводились на двух сроках
посадки картофеля: весеннем и летнем. Почвенная характеристика участков в
хозяйствах, где проводились исследования, показывает их различия. Почвы
Камызякского района по гранулометрическому составу относятся к
тяжелосуглинистым, содержание гумуса 1,4-1,7. Почвы Лиманского района
являются легкими песчаными, бедными органическим веществом, содержание
гумуса ниже 1,0 %. Посадка картофеля проводилась: весной в I декаде апреля,
летняя посадка в III декаде июля. Схема посадки 1,4х0,15м.
В опыте использовали следующие виды мульчирующего материала:
солома – отходы после обмолота ячменя, рисовая шелуха – отходы рисового
производства; опилки – отходы древесины лиственных пород. Контроль –
укрытие почвой по существующей технологии. Сорт картофеля Ред Скарлетт.
Результаты исследований
Наблюдениями за температурным режимом почвы в опытах установлено,
что при весеннем сроке посадки в Камызякском районе мульчирование вызывало
повышение температуры почвы на глубине 0,10 м в апреле –мае на 0,6-0,9°С, по
сравнению с контролем. В летние месяцы, с повышением температуры воздуха,
выявлена обратная закономерность, т.е. мульчирующие материалы оказывали
охлаждающее влияние на почву, в связи с чем, температура под ними
понижалась в среднем на 1,2°С под опилками и 06-0,8°С под рисовой шелухой и
соломой соответственно.
При проведении учетов в КФХ «Азалия» Лиманского района выявлена
аналогичная закономерность, так в первой декаде июня на варианте с
мульчированием опилками различия с контрольным вариантом составили 1,5°С,
под рисовой шелухой - 1,2°С и под соломой – 1,1°С. Такое понижение
температуры почвы создало более благоприятные условия для развития
корневой системы картофеля и формирования клубней. Кроме того, на
температуру почвы оказывали влияние не только тип мульчирующего
материала, но и вегетирующие растения картофеля, сформировавшие к фазе
бутонизации большую листовую поверхность, которая прикрывала почву и, тем
самым, частично исключалось влияние мульчирования на температуру почвы.
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Изучение влияния различных видов органических мульчирующих
материалов на изменение влажности почвы под растениями картофеля показало,
что мульчирующие материалы, за счет снижения физического испарения с
поверхности замульчированной почвы, в разной степени способствовали
сохранению влаги в слое 0,2 м. По данным за вегетационный период
предполивная влажность под мульчирующими материалами в июне была в 1,151,19 раза выше, чем в контроле без мульчирования.
Среди мульчирующих материалов опилки обладали наибольшим
влагосохраняющим эффектом в обоих районах. Предполивная влажность почвы
под этим материалом была выше контроля: в апреле на 23,2%, мае на 16,2%; в
июне на 19,9%, в июле на 16,1%; в августе на 11,0%, сентябре на 10,2%. Рисовая
шелуха из всех опытных мульчирующих материалов, менее всего сохраняла
влагу в корнеобитаемом слое. Отмечалось также, что опилки способствовали
сохранению влаги в корнеобитаемом слое в течение межполивного периода, не
вызывая пересыхания почвы даже при высоких дневных температурах воздуха.
Преимущественное развитие растений в Камызякском районе на варианте
с мульчированием соломой оказало влияние на формирование более высокого
урожая клубней, как при весеннем, так и при летнем сроках посадки (табл.).
Таблица – Урожайность картофеля в Камызякском районе
Вид мульчирующего
Весенний срок
Летний срок посадки
материала
посадки
т/га
товарность,
товарность,
т/га
%
%
Контроль (без
мульчирования)
Солома
Рисовая шелуха
Опилки
НСР0,05

22,8

89,4

28,7

90,8

28,8
24,3
26,4
1,2

98,2
97,7
98,0

38,2
35,0
34,4
4,8

98,5
97,0
96,5

Урожайность клубней на варианте с мульчированием соломой превышала
контроль на 26,3% при весеннем сроке посадки и на 33,1% при летней посадке.
На варианте с применением рисовой шелухи в весенний срок посадки была
получена урожайность, не превышающая контроль, а при мульчировании
опилками урожайность была на уровне контроля. При летнем сроке посадки
эффект от применения в качестве мульчи опилок и рисовой шелухи был
одинаковым, полученная урожайность составляла 34,4 – 35,0т/га.
Анализ данных урожайности картофеля, выращенного под различными
видами растительного мульчирующего материала в Лиманском районе, показал,
что лучшими были опилки. Урожайность на этом варианте составила 35,6т/га при
весеннем сроке посадки и 36,2т/га при летнем, эти показатели превышали
контроль на 23,6% и на 19,1% соответственно. Мульчирование соломой и рисовой
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шелухой в этих условиях не дало существенных различий в урожайности в весенний
срок посадки. В летний срок посадки на этих вариантах была получена урожайность
ниже контрольного варианта. По выходу товарных клубней также выделился вариант
с мульчированием опилками, где товарность составила 97,8-98,8%.
Выводы
Таким образом, продуктивность картофеля, выращенного в различных
почвенно-климатических
условиях
с
применением
мульчирования
растительными материалами, определялась уровнем адаптации к условиям
произрастания. Мульчирующие материалы оказали влияние на формирование
урожайности картофеля. В почвенно-климатических условиях Камызякского
агроэкологического района на тяжелосуглинистой почве лучшим мульчирующим
материалом была солома. В Лиманском районе на легкой песчаной почве более
эффективным было мульчирование опилками.
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APPLICATION OF BOTANICAL MULCHING MATERIALS BASED
ON LOCAL RECOVERABLE RESOURCES IN THE TECHNOLOGY OF
POTATO CULTIVATION UNDER DROP IRRIGATION
Annotation. Mulching materials had the impact on the formation of potato yields. the
best mulching material in the soil-climatic conditions of the Kamyzyak district with
heavy loamy soil was straw. In the Liman district with a light sandy soil, mulching
with sawdust was more effective.
Key words: potato (Solanum tuberosum), mulching, temperature, soil, moisture, yield.
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Аннотация
Целью исследования было разработать модель перспективного
технического
и
технологического
обеспечения
органического
сельскохозяйственного растениеводческого предприятия. При использовании
твердых органических удобрений перспективным является использование
технических средств для их локального внесения, в борозды.
Ключевые слова: техническое средство, органическое земледелие, чизельные
орудия, модель.
В настоящее время хозяйства и фермеры, которые начинают заниматься
органическим растениеводством, как правило, ориентируются на традиционные
технологии, внося в них небольшие изменения, и используют имеющиеся
сельскохозяйственные орудия. Вместе с тем, условия, в которых оказываются
сельскохозяйственные растения в органическом поле, отличаются по физикохимическим и биологическим свойствам почв от полей, где используется
интенсивные методы земледелия. Соответственно, чтобы сформировать
оптимальные условия для развития растений в органическом растениеводстве
необходимо осуществить подбор соответствующих технологических операций,
которые, в свою очередь, укладываются в определенные ограничения. В ИАЭП
начаты исследования по адаптации базовых технологий возделывания
сельскохозяйственных культур к требованиям органического производства. С
этой целью разрабатывается модель перспективного технического и
технологического
обеспечения
органического
сельскохозяйственного
растениеводческого предприятия. В ней за основу взят органический севооборот
с набором культур, для каждой из которых используется соответствующая
органическая технология. Технические средства будут подбираться из общего
списка, находящегося в модели, в зависимости от размера хозяйства и
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выбранного уровня продуктивности культур. В перспективе, также будут
рассчитываться экономические показатели [1].
В наших исследованиях особое внимание обращено на следующие группы
технологических операций: механическая обработка почвы, внесение
органических удобрений, борьба с сорняками и вредителями. Обычно, в
органических сельскохозяйственных предприятиях применяются массово
используемые технические средства, но необходимо также думать о
перспективных.
В органическом севообороте нами используется разноглубинная система
механической обработки почвы: под зерновые культуры на глубину 12 – 16 см,
под овощные культуры и картофель на глубину 22 – 24 см отвальными орудиями.
При наличии ярко выраженной «плужной подошвы» или водоупорного
горизонта проводится рыхление на глубину до 45 см чизельными орудиями.
Осенняя вспашка остается эффективным способом в борьбе с сорняками,
болезнями и вредителями.
При использовании твердых органических удобрений перспективным
является использование технических средств для их локального внесения, в
борозды.
Особая важная задача в органическом растениеводстве борьба с
сорняками. Помимо севооборотов, при возделывании пропашных культур,
используется гребневая система и широко применяются, ранее разработанные, а
затем подзабытые, ротационные боронки для обработки склонов гребня в период
вегетации растений. В полевом опыте 2016 года с картофелем их использование
показало свою эффективность по борьбе с сорняками.
Способ возделывания картофеля включает размножение картофеля на
лучших
предшественниках,
допосадочное
проращивание
клубней,
биологическое ранневесеннее прогревание почвы, внесение органических
удобрений, зяблевую вспашку почвы, боронование или культивацию с
последующим безотвальным перепахиванием почвы, предпосадочную
обработку клубней биостимуляторами и ингибиторами возбудителей
заболеваний, высадку клубней, междурядные обработки, борьбу с сорняками на
стадии белой ниточки, подсадку клубней в период бутонизации [2].
Механические обработки - эффективное средство борьбы для снижения
плотности почвы и борьбы с сорняками. Разработаны и внедрены в серийное
производство рабочие органы на культиватор для нарезки гребней, довсходовой
и послевсходовой междурядной обработки почвы. ВНИИКХ были разработаны
и внедрены в серийное производство рабочие органы на культиватор для нарезки
гребней, довсходовой и послевсходовой междурядной обработки почвы [3-7].
Для борьбы с вредителями и болезнями растений в технологии включены
операции по обработке семенного материала биопрепаратами, по внесению
биопрепаратов при посадке и в ходе вегетации растений.
В качестве перспективного направления рассматривается использование
одного из физических методов для точного удаления сорняков. Также идеи
точного земледелия могут быть применены для визуализации заболевания или
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скопления вредителей на растительном покрове и точной обработки именно
этого участка биопрепаратами.
Логическое соответствие объектов технологий между собой наступает при
наличии общих свойств, характеризующих эти объекты в диапазоне
соответствия значений этих свойств. Разработана схема модели
функционального состояния технологических процессов технологии и
представлено ее математическое описание. Представлены основные отношения
между объектами технологии и их свойствами в терминах математической
логики [8].
Модель обеспечивает оптимизацию структуры и параметров технологии,
как сложной системы и предусматривает многоуровневое решение задачи
оптимизации:
- выбор предпочтительных вариантов способов выполнения
технологических процессов, на основе разработанных логических
математических моделей по критериям качества работы и производительности;
- оптимизация состава технических средств по критерию минимума
прямых затрат денежных средств на единицу продукции;
- выбор варианта технологии обеспечивающего рациональный уровень
качества товарного картофеля по критерию максимума дополнительной
прибыли от реализации доработанного картофеля [9].
Модель перспективного технического и технологического обеспечения
органического сельскохозяйственного предприятия может быть преобразована в
программный комплекс, который будет полезен как сельскохозяйственным
производителям, занимающимся органическим растениеводством, так и
организациям, обеспечивающим их техническими средствами.
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TECHNICAL ISSUES ENSURE ORGANIC AGRICULTURE IN RUSSIA
Abstract
The aim of the study was to develop a model of prospective technical and
technological support of organic agricultural arable enterprises. When using solid
organic fertilizers is promising the use of technical means for local application in the
sulcus.
Keywords: technical tool, organic farming, chisel guns, model.
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ВЛИЯНИЕ СИДЕРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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г. Цхинвал, РЮО
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Аннотация
В работе изложены многолетние исследования по выявлению действия
сидеральных культур на плодородие почвы. Выявлено действие разложившихся
сидератов на продуктивность семенных клубней картофеля в условиях ЮгоОсетинской республики. Отмечено снижение заболеваемости клубней
картофеля, повышение их урожайности и товарности.
Ключевые слова: сорт, клубень, картофель, сидераты, семена.
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Актуальность исследования. Значительный подъем урожайности
картофеля возможен лишь на основе применения надлежащего комплекса
агроприемов, разработанных в соответствии с биоэкологическими условиями
произрастания растений и экономическим разнообразием эко-зон.
Первоочередной проблемой развития картофелеводства в условиях
Центрального Кавказа (горных и предгорных районах Северной и Южной
Осетии) является организация правильного семеноводства районированных,
перспективных и новых сортов [2,3].
Хорошо организованное семеноводство картофеля и обеспечение
производственных посевов доброкачественными и здоровым семенным
материалом – первостепенной фактор увеличения урожая и улучшение качества
культуры. У картофеля особенно велика зависимость величины урожая от
посевных и урожайных качеств посадочного материала клубней [1,2,3,4,7].
Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является
определение продуктивности и качества семенных и продовольственных
клубней, перспективных, районированных и новых сортов картофеля,
зарубежной и отечественной селекции в зависимости от экологических условий
их выращивания и применения сидеральных культур.
В настоящее время вопросами применения зеленых удобрений занимаются
научные учреждения, которые рекомендуют для использования на сидерацию в
самостоятельных и промежуточных посевах большой набор культур. Из бобовых
– многолетний и однолетний люпин, сераделлу, донник, озимую и яровую вику,
горох посевной и полевой, астрагал, чину, клевер, чечевицу, эспарцет, сою; из
злаковых – озимую рожь, райграс однолетний и многолетний; из крестоцветных
– горчицу, озимый и яровой рапс, озимую сурепицу, масличную редьку и др.
[4,5,7].
Однако возможности зеленого удобрения часто недооценивают, поскольку
об эффективности сидерации в большей степени судят по образованной
надземной растительной массы и количеству корневых остатков, тогда как
культуры, выращиваемые на зеленое удобрение, обладают широким спектром
целенаправленного воздействия фитосанитарного, противоэрозионного и
почвоулучшающего характера [1].
Разлагаясь и поставляя в почву не гумифицированное органическое
вещество, сидеральные культуры обогащают пахотный слой лабильными
формами органического вещества [5].
Применение сидерации способствует улучшению азотного фонда почвы и
азотного питания растений. В органическом веществе почвы заключено около
98% всего запаса азота почвы. И в зависимости от вида сидеральной культуры
количество запахиваемого с биомассой зеленого удобрения азота не одинаково.
В свою очередь внесение в почву 50 кг/га органически связного азота
компенсирует сохранение на одном гектаре до 1 тонны гумуса [2,4,7].
Известно также важная роль зеленого удобрения в создании глубокого
пахотного слоя и улучшении водно-физических свойств почвы. Структура
почвы, ее плотность, водный, воздушный и тепловой режимы часто становятся
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определяющими факторами, положительно влияющими на продуктивность
севооборота. Зеленые удобрения улучшают агрегатный состав почвы и
повышают водопрочность ее структуры [5,7].
Установлено, что зеленое удобрение ускоряет разложение остаточных
проявлений пестицидов в почве [7].
Перед земледелием Северо-Кавказского региона стоит задача: добиться в
сельскохозяйственном производстве бездефицитного баланса гумуса, а на
истощенных эродированных, малоплодородных почвах обеспечить его
воспроизводство [1,3,4].
В создавшейся ситуации применение зеленого органического удобрения
как малозатратного средства сохранения и повышения почвенного плодородия
является незаменимым экологически чистым приемом коренного улучшения
качественного состояния земель. Это подтверждается и данными исследований
в области применения зеленого удобрения в Северной Осетии[1,4,5,6].
Однако при изучении картофеля в монокультуре возникает необходимость
возделывать различные сидеральные культуры в виде промежуточных или
пожнивных посевов. Для разрешения данного вопроса нами были заложены
опыты контрастных экологических условий гор и предгорий.
Материалы и методы проведения исследований. Для изучения
сидеральных культур в биологическом земледелии закладывали опыт с 8
сортами картофеля с использованием сидеральных культур: горчицы, редьки
масличной и рапса на фоне N30P30K30.
Экспериментальную работу проводили в 2005-2009 годы, на бурых лесных
оподзоленных почвах Юго-Осетинской республики. Общая площадь делянки –
72,0, учетной – 60,0 м2. Размещение вариантов рендомизированное. Повторность
опыта четырехкратная. Предшественник – сидеральные культуры. Глубина
посадки 8-10 см. Посадку проводили клубнями средней фракции (60-65 г),
густота посадки 48,0 тыс. клубней на 1 га, для посадки использовались элитные
семена сортов Волжанин, Владикавказский, Предгорный, Невский, Удача,
Жуковский ранний, Романо, Сантэ.
Все учеты и наблюдения проводили по методикам ВНИИКХ (1967; 1994;
2008; 2010; 2012), ВИР (2010), Доспехов Б.А. (1985) [8].
Результаты исследований. Положительное влияние сидерации на
структуру, объемную массу почвы, а также на общую биологическую активность
и
нитрифицирующую
способность
общеизвестно.
Многочисленные
исследования показали тесную взаимосвязь количества органического вещества,
оставляемого предшествующей культурой, с содержанием агрономический
ценной структуры. По многолетним травам количество агрегатов 0,25…10 мм
увеличилось по сравнению с повторным посевом кукурузы на зерно на 9,5; по
озимому рапсу – 5,8, а на сидеральном посеве озимого рапса – на 19,2%. Средняя
плотность почвы по многолетним травам была в пределах от 1,06 до 1,16, при
сидерации – 1,05-1,19, тогда как на контроле 1,08-1,21 г/см3.
Одним из основных показателей ценности сидеральных культур,
влияющих на плодородие почвы, является масса органического вещества,
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накопленного в наземных и подземных органах растений ко времени запашки
(таблица 1).
Таблица 1 - Накопление сухого вещества и корневых остатков сидеральными
культурами (т/га)
Варианты
опыта
Картофель (контроль
Фон)
Горчица + фон
Редька масличная +фон
Яр. рапс +фон

Годы исследований
2005

2006

2007

2008

2009

Среднее за
2005-2009 гг.

1,21

1,14

1,07

1,09

1,01

1,1

6,01
7,36
8,11

6,91
6,37
8,09

6,20
7,84
8,17

5,98
6,34
7,87

5,55
5,31
7,59

6,13
6,64
7,97

Примечание – фон N30 P30 K30.
Наши исследования показали, что масса органического вещества,
поступающего в почву при запашке, сильно варьировала в зависимости от
возделываемой культуры и погодных условий. В среднем за несколько лет
исследований больше органического вещества было накоплено (7,97; 6,64 6,13
т/га) такими культурами, как рапс, редька масличная и горчица соответственно.
По массе органического вещества, накапливаемого в почве ко времени
запашки, изучаемые культуры можно расставить в следующем порядке: рапс,
редька масличная, горчица и, наконец, органические остатки картофеля на
минеральном фоне.
Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют, что сидеральные
культуры оказывают существенное влияние на урожай клубней картофеля, и
максимальный его показатель отмечен по всем сортам на варианте с
применением горчицы на сидерат с применением фона удобрений.
Таблица 2 - Урожайность различных сортов картофеля (т/га) в зависимости от
сидеральной культуры в условиях ЮОР (2005-2009 гг.)

Волжанин

Владикавказский

Предгорный

Невский

Удача

Жуковский ранний

Романо

Сантэ

Сорт

20,3

20,6

21,3

16,1

21,4

21,0

17,5

16,2

25,7

30,9

26,3

22,2

29,6

28,4

26,9

25,6

Редька масличная +фон

25,1

25,1

24,7

21,3

24,9

24,9

22,5

21,5

Яр. рапс +фон
НСР05

24,9
0,8

29,7
0,7

24,8
0,8

21,6
1,3

24,9
0,8

25,0
0,6

23,0
0,5

21,7
0,7

Варианты опыта

Картофель (контроль +
фон)
Горчица + фон
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Высокий урожай накопили сорта Владикавказский – 30,9 т/га, Удача –
29,6 т/га. Жуковский ранний 28,4 т/га. Ненамного им уступали остальные сорта.
По результатам исследований нами выявлено, что в условиях республики
Южная Осетия отзывчивость различных сортов картофеля на предшествующую
сидеральную культуру высокая.
Данные наших исследований подтверждают, что содержание крахмала и
сухого вещества зависит и от предшествующей сидеральной культуры. Все
изучаемые варианты по содержанию крахмала и сухих веществ превышали
показатели контроля на 0,4-3,4%. Выявлено, что в разрезе вариантов опыта
существенных изменений в формировании показателей качества (крахмала и
сухого вещества) не отмечено, что можно объяснить тем, что все сидеральные
культуры были одного семейства и накапливали в принципе одинаковое
количество органической массы.
Следовательно, сидеральные культуры способствуют не только
накоплению органических остатков в почве, её оструктуриванию, росту
урожайности, но и способствуют увеличению крахмалистости и содержанию
сухих веществ в клубнях различных сортов картофеля.
В результате наших исследований было выявлено, что сорт Предгорный
сформировал максимальное количество сухих веществ по всем изучаемым
вариантам. Довольно высокие показатели (выше 20%) отмечены и по сортам
Романо Сантэ и Владикавказский.
Выводы
1. Изучением сидерации под картофель установлена эффективность
используемых на зеленые удобрения сидеральных культур, позволяющие
увеличить массу клубней картофеля в пределах 5-10 т/га. Максимальные
показатели по разложению надземной биомассы и корневых остатков отмечено
на варианте, где картофель по картофелю, - 78%. Минимальные результаты
выявлены на варианте с запашкой редьки масличной – 75%.
2. При запашке сидеральных культур увеличиваются в почве минеральные
вещества: азот, фосфор, калий, улучшается микрофлора и, как следствие,
повышается урожайность сортов картофеля и его товарность.
3. Выделены сорта по высокому содержанию крахмала при возделывании
их после сидеральных культур. Этот показатель составил 17-18% у сортов
Предгорный, Владикавказский, Романо, Сантэ, что выше, чем у стандартного
сорта Волжанин на 3-7%.
4. Зеленые удобрения оказывали позитивное влияние на снижение
заболеваемости клубней, особенно фитофторозом, ризоктаниозом и паршой. В
контрастных экологических условиях выявлены наиболее устойчивые к
болезням сорта: Предгорный, Удача, Сантэ.
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Исследования проводились в условиях дельты Волги и заключались в
сравнении проводимых агротехнических мероприятий по подготовке почвы,
параметров почвенного плодородия, засоренности и урожайности клубней
картофеля, выращенных при разных способах ввода залежи в активный
сельскохозяйственный оборот – с использованием рыбоводного пруда в
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Введение
В Астраханской области наличие тепла, мелиорированных земель и сети
водных источников позволили развить направление орошаемого овощеводства
и прудового рыбоводства [2,3]. Залежные мелиорированные засоленные земли –
рисовые чеки вначале используют как рыбоводные пруды, а затем на них
выращивают различные сельскохозяйственные культуры. Так хозяйства
одновременно промывают землю и выращивают прудовую рыбу [4, 5].
Методы исследований
Объектом исследований были 2 сорта картофеля раннего срока созревания
категории элита: Удача и Ред Скарлетт. Общая площадь делянки составляла – 56
м2, учетной – 14,0 м2, повторность – трехкратная. Работа проводилась в ООО
«Надежда-2» и КФХ «Епифанов» Камызякского района Астраханской области
по общепринятым методикам: «Методика опытного дела в овощеводстве и
бахчеводстве», Белик В.Ф., «Методика и техника учета сорняков НИИСХ ЮгоВостока»; «Методика полевого опыта», Доспехов Б.А. [1]. Анализ воднофизических свойств почвы состоял из определения: влажности почвы –
термостатно-весовым методом; плотности сложения почвы, г/см3 – методом
режущего кольца; плотности твердой фазы почвы, г/см3 – пикнометрически.
Расчет общей порозности по формуле: ε (%) = (1-ρb: ρs)х 100, где ε – общая
порозность, %; ρb – плотность сложения почвы, г/см3; ρs – плотность твердой
фазы почвы, г/см3. Расчет порозности аэрации при естественной влажности по
формуле: εw (%) = ε – W х ρb, где εw – порозность аэрации при естественной
влажности почвы, %; ε – общая порозность, %; W – естественная влажность
почвы, %; ρb – плотность сложения почвы, г/см3. Расчет запасов влаги при
естественной влажности почвы по формуле: ЗВ W = (W х ρb х 10), где ЗВ – запасы
влаги, м3/га; W – естественная влажность почвы, %; ρb – плотность сложения
почвы, г/см3; 10 – коэффициент перевода в м3/га.
В почвенных образцах определяли: гумус (%) – с фотоколорометрическим
окончанием по методу И.В. Тюрина (ОСТ – 4647 -76); легкогидролизуемого азота
(мг/кг) – по Корнфилду (Александрова Л.А., Найденова О.А., 1986); подвижный
фосфор – по Мачигину В.П. в модификации ЦИНАО (ОСТ – 4642-76). При
биохимическом анализе клубней определяли содержание: крахмала (%) методом
кислотного гидролиза (Ягодин Б.А., 1987); сухого вещества (%) (Ермаков А.И.,
1987); суммы сахаров (%) – цианидным методом (Ягодин Б.А., 1987);
аскорбиновой кислоты (мг %) (Ермаков А.И., 1987).
Результаты исследований
В производственном опыте в ООО «Надежда-2» подготовку участков,
находящихся в залежном состоянии, начинали в осеннее-зимний период с
выкорчевки деревьев и кустарников. После вспашки проводили планировку и
дополнительную обваловку участка для поддержания необходимого уровня
воды, создавали рыбоходы, объединяющие несколько чеков в единую систему.
Весной подготовленный под пруд участок затапливали и запускали в него рыбу,
осенью рыбу вылавливали и пересаживали в зимовальные пруды. Весной
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следующего года при незначительной засоренности участка больших затрат на
обработку почвы не требовалось. Проводили непосредственно перед посадкой
боронование сцепкой борон «зиг-заг» или дискование боронами БДТ-3. При
сильной засоренности применяли весновспашку вместе с боронованием. После
прудов для посадки ранних культур необходимо подбирать участки с легким по
механическому составу почвами, которые при благоприятных весенних
погодных условиях быстро достигают необходимой агрономической спелости.
Выпадение большого количества осадков весной может не позволить высадить
ранний картофель. В этом случае на участке высевают ячмень, а после его уборки
в зависимости от потребительского спроса выращивают поздний картофель.
Следует учитывать, что при переувлажнении и слабой аэрации на временно
заливных землях в почвенном слое недостаточно кислорода и
микробиологическая активность снижается. Поэтому при ранних посадках
растения с весны могут ощущать азотное голодание. В результате затопления
нитратные соединения вымываются, а весной их образование затягивается.
Перед посадкой или непосредственно после необходимо вносить
легкодоступные минеральные удобрения, в первую очередь богатые азотом. В
дальнейшем при повышении температуры микробиологические процессы
усиливаются, азот накапливается, переходит в доступные для питания растений
формы и уже целесообразно вносить фосфорные и калийные удобрения.
Для борьбы с сорняками на участке проводили довсходовую обработку
гербицидом системного действия Зенкор Ультра, ВДГ из расчета 750 г/га [2].
Осуществляли раскладку и монтаж капельной поливной системы. Клубни
картофеля сорта Удача и Ред Скарлетт высаживали рассадопосадочной машиной
в третьей декаде марта – первой декаде апреля по схеме 1,4х0,2м (35,7 тыс./раст.
га). Посадки картофеля укрывали нетканым материалом агроспан, который
снимали при тесном соприкосновении ботвы и укрытия во избежание солнечных
ожогов. За вегетационный период проводили: 2 прополки в рядках (вручную), 3
междурядные обработки с окучиванием. Наибольшее количество воды
требовалось во время образования клубней, которое начиналось с фазы
бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы поддерживали на
уровне 80-85% от полной влагоемкости почвы. Для поддержания оптимальной
влажности почвы за 3 года исследований было проведено 20-23 полива.
Оросительная норма за период вегетации картофеля составила 1200-1400 м3/га.
Через капельницы в период бутонизации и начало цветения картофеля вместе с
поливной водой вносили 75 кг/га по д.в. аммиачной селитры (три подкормки по N25).
Основным показателем эффективности возделывания картофеля являлась
клубневая продуктивность. Наибольшее количество клубней с одного куста (12
шт.), их масса (686 г) и урожайность (24,5 т/га) были сформированы у сорта Ред
Скарлетт. Эти показатели в 1,2 и 1,1 раза, соответственно, были ниже у сорта
Удача. Высокой товарностью – 91% характеризовался сорт Ред Скарлетт. У сорта
Удача клубни в большей степени были повреждены проволочником. Анализ
фракционного состава показал, что наибольший выход крупной фракции
обеспечивал сорт Ред Скарлетт – 44,3%, у сорта Удача он был на 6,9% меньше.
140

Высокий процент мелких клубней – 14,5 отмечен у сорта Удача, у сорта Ред
Скарлетт он ниже на 4,6%. По содержанию крахмала, являющимся ведущим
показателем качества клубней картофеля, в среднем за годы исследований
выделился сорт Ред Скарлетт – 15,8%. У сорта Удача отмечено наибольшее
содержание сухого вещества (19,7%), суммы сахаров (0,52%) и аскорбиновой
кислоты (15,5 мг %). Ранний картофель, выращиваемый для летнего
потребления, начинают убирать раньше наступления полной спелости, так как
реализационные цены в это время выше. Возделывание в ООО «Надежда-2»
картофеля ранних сортов в восстановленных рисовых инженерных системах
после рыбоводных прудов обеспечивало рентабельность сорта Удача –123%,
сорта Ред Скарлетт – 145%.
Для сравнения экспериментальных данных нами были заложены опыты в
КФХ «Епифанов», в котором при рекультивации залежных земель в севооборот
не вводили рыбоводные пруды перед выращиванием сельскохозяйственных
культур. Весной на залежном (свыше 10 лет) участке провели выкорчевку и
вывоз с участка древесно-кустарниковой растительности в основном, лоха
серебристого и тамарикса. Основная обработка почвы состояла из дискования на
глубину 0,10-0,12 м Дискатором БДМ в агрегате с трактором Т-150 и
боронования зубовой бороной+брус (для выравнивания и измельчения гребней)
в агрегате с трактором МТЗ-82 в 2-х направлениях. Три года в хозяйстве на
капельном поливе выращивали ранний картофель. Перед посадкой клубни
обрабатывали фунгицидным препаратом контактного действия «Максим».
Вносили 600 кг диамофоски (100 кг в основное внесение, остальное в
подкормки). Во второй декаде апреля вручную высаживали сорта картофеля:
Удача и Ред Скарлетт. Посадки картофеля укрывали мульчей (полиэтиленовой
пленкой). За вегетационный период проводили: 2 прополки в рядках (вручную),
3 междурядные обработки с окучиванием, одну обработку против колорадского
жука препаратом Карате Зеон (0,1 л/га). Оросительная норма картофеля
составила в среднем за 3 года 2870 м3/га. В первой декаде июля проводили
уборку клубней картофеля. Урожайность картофеля в среднем за годы
исследований составила: Удача – 18,5 т/га, Ред Скарлетт – 20,3 т/га. По всем
возделываемым сортам можно отметить образование большого количества
мелких клубней.
Выводы
Исследования, проведенные в хозяйствах с различными способами ввода в
сельскохозяйственный оборот залежных мелиорированных земель позволили
установить, что использование участков в течение 1-3-х лет под рыбоводными
прудами в ООО «Надежда-2» положительно влияло на водно-физические
показатели почвы: в 1,1 раза уменьшалась плотность твердой фазы почвы; в 8,4
раза улучшалась общая порозность; в 2,3 раза увеличивались запасы влаги.
Способ затопления залежных земель способствовал положительному изменению
питательного режима почвы: увеличивалось содержание гумуса на 0,1-0,2%,
органического вещества на 0,6-2,9%, легкогидролизуемого азота на 5,112,2мг/кг, подвижного фосфора на 8,9-23,4мг/кг и снижалась сумма
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водорастворимых солей на 0,02-0,08%. Рекультивация земель посредством
затопления снижала, в среднем на 79 %, общее число стеблей сорных растений в
посадках раннего картофеля. Урожайность сортов раннего картофеля Удача и
Ред Скарлетт, выращенных на ложе чека, при средней оросительной норме
1300м3/га составила 22,3-24,5 т/га, соответственно. В КФХ «Епифанов»
урожайность аналогичных сортов раннего картофеля в среднем на 4 т/га была
меньше, при этом оросительная норма в 2,2 была выше.
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GROWING OF POTATOES ON LONG-FALLOW RECLAIMED LANDS
INTRODUCED INTO AGRICULTURAL TURNOVER BY DIFFERENT
METHODS
Annotation
The research was conducted in the conditions of the Volga delta and consisted
in a comparison of carried out agrotechnical measures of soil preparation, soil fertility
features, weediness and yielding capacity of potato tubers cultivated under different
methods of the fallow input in active agriculture – with the use of a fish-rearing pond
in the rotation, and without it.
Key words: fallow, remediation, rice paddy, pond, weediness, salinity, potato
(Solanum tuberosum), yielding capacity.
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Аннотация
В статье приведены результаты исследований по влиянию минеральных
удобрений на формирование вегетационной биомассы и урожайность картофеля.
Установлено,
что
создание
оптимально-сбалансированных
условий
минерального питания способствовало формированию мощной вегетативной
биомассы и высокой урожайности картофеля. Применение оптимальных доз
минеральных удобрений повышало урожайность картофеля (предгорной зоне
прибавка от NPK составила от 6,0% до 47,3%, в горной зоне - от 6,0% до 46,9%).
Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, вегетационный период,
вегетативная биомасса, минеральное удобрение
Введение
Картофель является одним из важнейших сельскохозяйственных культур
разностороннего использования. В настоящее время картофель в Республике
Казахстан возделывается на площади 180-190 тыс.га, со средней урожайностью
в пределах 15,0-18,0 т/га. Валовой сбор картофеля в среднем составляет 3200,03500,0 тыс. тонн в год. Клубни картофеля содержат около 25% сухих веществ, в
т.ч. 14-22% крахмала, 1,4-3,0% белков. Картофель богат витаминами С, B1, B2,
B6, PP и минеральными веществами.
Урожайность картофеля во многом зависит от условий минерального
питания. Картофель отличается продолжительным периодом поглощения
элементов питания, так как ростовые процессы у него идут не только во время
роста ботвы, но и в период максимального прироста клубней. Для нормального
роста, развития и накопления урожая, картофелю необходимо повышенное
количество питательных веществ, обуславливающееся его биологическими
особенностями способностью накапливать большее количество сухого вещества
и слаборазвитой корневой системой. Наибольшую потребность картофель
испытывает в азоте, фосфоре, калии, кальции и магнии [1-2].
Один из важнейших методов повышения продуктивности картофеля применение научно обоснованных доз удобрений, которые не вызывают
накопления вредных веществ. Оптимизация питания растений в целях
предотвращения загрязнения окружающей среды и предотвращения снижения
качества сельскохозяйственной продукции - актуальная проблема научных
исследований [3].
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Для роста и развития растения картофеля должны быть обеспечены
многими элементами минерального питания и в достаточных количествах. Для
питания растений из макроэлементов большое значение имеют азот, фосфор,
калий, кальций, магний, железо, сера. В своих исследованиях мы рассмотрели
роль и значение азота, фосфора и калия, а также особенности их потребления
картофелем.
При применении азота усиливается рост ботвы и удлиняется период
вегетации. Фосфор ускоряет развитие надземных органов растений и процесс
клубнеобразования, тем самым, сокращая вегетационный период, а калий
активирует процессы углеводного обмена и превращение сахаров в крахмал.
Цель
Изучить отзывчивость новых сортов картофеля на внесение различных
норм минеральных удобрений в предгорной и горной зонах юго-востока
Казахстана, определить влияние условий питания на продуктивность культуры.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены в предгорной зоне, на опытных стационарах
Казахского НИИ картофелеводства и овощеводства. Опытные поля
расположены на северном склоне Заилийского Алатау на высоте 1000-1050 м
н.у.м. Почва на опытных участках темно-каштановая, среднесуглинистая,
имеющая полноразвитый профиль, ясно дифференцированный на генетические
горизонты. В пахотном слое почвы содержится 0,056-0,098% общего азота; 0,922,15% гумуса; 0,150-0,225% валового фосфора. Содержание подвижного
фосфора в пахотном слое составляет 42-80 мг/кг почвы, обменного калия 276,9-477,3
мг/кг. Сумма поглощенных оснований - 15,01-18,05 мг - экв. на 100 г почвы [4-5].
В горной зоне исследования проведены в крестянском хозяйстве «Оркен»
Райымбекского района Алматинской области (с.Текес), расположенного на
территории горного плато Тянь-Шаня. По рельефу Текесская впадина
представляет собой увалисто-волнистую равнину, расположенную на высоте
1800 м над уровнем моря. Содержание гумуса в верхнем горизонте почвы 4,16%.
Содержание общего азота 0,26%, углекислоты - 1,39%. Реакция почвенной среды
слабощелочная. Поглощающий комплекс почв насыщен преимущественно
кальцием. Поглощенный натрий, как правило, в горных почвах отсутствует.
Подвижными формами фосфора темно-каштановые почвы обеспечены средне,
обменным калием обеспечены хорошо. По механическому составу почвы
тяжелосуглинистые [6].
Исследования проведены по общепринятым методикам: «Методика
полевого опыта» [7]; «Методические указания по проведению регистрационных
испытаний гербицидов, дефолиантов, десикантов и регуляторов роста
растений», «Методические указания по проведению регистрационных
испытаний инсектицидов, акарицидов, биопрепаратов и феромонов в
растениеводстве», «Методические указания по проведению регистрационных
испытаний фунгицидов, протравителей семян и биопрепаратов в
растениеводстве» [8-10]. Агротехника в опытах общепринятая для предгорной
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зоны юго-востока Казахстана, осуществлена в соответствии с рекомендациями
КазНИИКО [11-12].
Объектами исследований являются минеральные удобрения, новые
перспективные сорта картофеля казахстанской селекции - Беркут, Жуалы,
Тяньшанский, Ушконыр. Схема посадки картофеля - 70х25 см. Учет урожая
картофеля проводился сплошным методом с определением его структуры на
каждой делянке по всем 4 повторениям полевых опытов. Экспериментальные
данные были обработаны с использованием статистического метода.
Результаты исследований
В исследованиях нами было определено влияние возрастающих норм
минеральных удобрений на наступление и прохождение основных
фенологических фаз развития сортов картофеля. В зависимости от условия
минерального питания (норм удобрений) отмечаются заметные различия по
фенологическим фазам развития картофельного растения.
Продолжительность периода «посадка-всходы» у среднеранних сортов
Тяньшанский и Жуалы вариантам составила 18 суток. Период «всходыбутонизация» на контрольном варианте составил 25 суток, на вариантах с
применением минеральных удобрений этот период у сорта Тяньшанский
наступил на два дня раньше (23 сутки), а у сорта Жуалы на один день (24 сутки).
Межфазный период «бутонизация-цветение» во всех вариантах составил 5 суток.
Период между цветением и уборкой в зависимости от норм удобрений
сократился у сорта Тяньшанский от 46 до 40 суток (N0P0K0 - 46, N50P30K40 - 45,
N100P60K80 - 43, N150P90K120 - 42, N200P120K160 - 40), у сорта Жуалы от 47 до 39 суток
((N0P0K0 - 47, N50P30K40 - 45, N100P60K80 – 42, N150P90K120 - 40, N200P120K160 - 39).
У среднеспелого сорта Беркут период всходы на всех вариантах появились
на 25 сутке. Период между всходами и бутонизацией в неудобренном варианте
составил 30 суток, на остальных вариантах - 28 суток. Межфазный период
«бутонизация-цветение» во всех вариантах находился в пределах 8 суток. В
период между цветением и уборкой наблюдались заметные различия между
контрольным и удобренными вариантами. На варианте контроль период от
цветения до уборки составил 49 суток. На удобренных вариантах в зависимости
от минеральных удобрений этот период наступил раньше на 1-7 дня.
Период «посадка-всходы» во всех вариантах у сорта Ушконыр составил 25
суток. На варианте N0P0K0 бутонизация наблюдалась на 30 сутки после посадки,
а по остальным вариантам с применением минеральных удобрений на 28 сутки
после посадки. Период между бутонизацией и цветением во всех вариантах - 8
суток. Продолжительность периода «цветение-уборка» на контрольном варианте
составил 50 суток, на остальных вариантах этот период сократился от 8 до 2 суток
(N0P0K0 - 45, N50P30K40 - 48, N100P60K80 - 45, N150P90K120 - 44, N200P120K160 - 42).
Для исследования формирования надземной биомассы растений картофеля
в зависимости от норм вносимых минеральных удобрений нами были проведены
биометрические исследования (таблица 1). По данным исследований
биоизмерений, определяемые показатели существенно различаются по
изучаемым сортам и вариантам опытов с удобрениями.
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У сорта Тяньшанский при измерении на 30-сутки, высота растений
составила: на контроле - 12,5 см, N50P30K40 - 12,8 см, N100P60K80 - 14,5 см,
N150P90K120 - 17,9 см и N200P120K160 - 16,6 см. Здесь видно влияние удобрений на
высоту растений картофеля. Во время второго замера высота растений была
следующей: на контроле - 37,0 см, на варианте с умеренными нормами азота,
фосфора и калия (N50P30K40 и N100P60K80) - 39,4-42,8 см, на вариантах с
повышенными нормами (N150P90K120 и N200P120K160) - 45,6-47,6 см. На третьем
замере (60-сутки) высота растений: на варианте без применения минеральных
удобрений - 49,8 см, N50P30K40 - 55,1 см, N100P60K80 - 62,1 см, N150P90K120 - 69,2 см
и N200P120K160 - 75,0 см. Количество стеблей при первом замере (30-сутки) было
следующим: контроль - 4,1, N50P30K40 - 4,4, N100P60K80 - 5,1, N150P90K120 - 5,0 и
N200P120K160 - 5,3 шт. на 1 куст. На втором и третьем замерах была отмечена
аналогичная закономерность.
Таблица 1 - Влияние различных норм минеральных удобрений
биометрические показатели растений картофеля (2013-2015 гг)
Варианты

N0P0K0
N50P30K40
N100P60K80
N150P90K120
N200P120K160
N0P0K0
N50P30K40
N100P60K80
N150P90K120
N200P120K160
N0P0K0
N50P30K40
N100P60K80
N150P90K120
N200P120K160
N0P0K0
N50P30K40
N100P60K80
N150P90K120
N200P120K160

на

Сроки учета после появления всходов
30 сутки
40 сутки
60 сутки
кол-во
кол-во
кол-во
высота,
высота,
высота,
см
стеб
стеб
см
стеб
см
лей,
лей,
лей,
шт/растение
шт/растение
шт/растение
Тяньшанский
4,1
12,5
5,0
37,0
4,8
49,8
4,4
12,8
5,2
39,4
5,1
55,1
4,1
14,5
4,7
42,8
4,9
62,1
5,0
17,9
5,6
45,6
5,7
69,2
5,3
16,6
6,0
47,6
5,7
75,0
Жуалы
4,0
13,3
5,5
40,1
5,2
47,5
4,3
14,6
4,8
41,2
4,9
55,7
4,4
15,2
5,0
42,5
5,2
60,3
4,8
19,1
5,8
45,3
5,2
65,4
5,0
19,4
5,4
50,6
5,2
70,9
Беркут
4,1
12,0
5,0
35,7
5,4
42,6
4,4
13,3
5,1
39,4
5,2
51,8
4,8
15,6
5,4
43,7
5,6
60,3
4,9
17,7
5,2
48,7
6,0
72,7
4,9
19,7
5,7
52,4
5,9
79,9
Ушконыр
4,4
11,8
5,4
32,8
5,5
44,9
4,0
12,7
5,0
39,6
5,3
55,6
4,7
16,7
5,3
45,7
5,0
61,4
4,8
17,2
5,2
51,6
5,7
70,3
5,0
17,1
5,7
58,8
5,5
80,6
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По сорту Жуалы при первом замере (30-сутки) высота растений была
следующей: контроль - 13,3 см, N50P30K40 - 14,6 см, N100P60K80 - 15,2 см,
N150P90K120 - 19,1см и N200P120K160 - 19,4 см. На 40-сутки (второй замер)
наблюдалось значительное увеличение высоты растений картофеля: на контроле
- 40,1 см, на удобренных вариантах – 41,2, 42,5, 45,3, и 50,6 см. К третьему замеру
(60-сутки) наблюдаются различия между вариантами опыта по высоте (рослости)
растений картофеля. На варианте без применения удобрений (контроль) - 47,5
см, на вариантах с умеренными нормами удобрений 55,7 см и 60,3 см, с
повышенными нормами - 65,4 см и 70,9 см. Отмечены заметные различия между
вариантами опыта и по количеству стеблей. Если на контроле растения
формировали в среднем 4,0 шт. (30 сутки), 5,5 шт. (40 сутки) и 5,2 шт. (60 сутки)
стеблей на куст, то на удобренных вариантах количество стеблей было больше
на 0,3-1,0 шт. на куст. Это очень важно, поскольку 1 стебель в среднем
формирует 2-3 клубня, и дополнительные стебли обеспечивают увеличение
продуктивности картофеля.
На контрольном варианте у сорта Беркут высота растений при первом
замере составила 12,0 см, а у сорта Ушконыр - 11,8 см, на втором замере сорт
Беркут - 35,7 см, сорт Ушконыр - 32,8 см, на третьем замере 42,6 см (сорт Беркут)
и 44,9 см (сорт Ушконыр). По возрастающим нормам минеральных удобрений
высота растений составила: у сорта Беркут - 13,3, 15,6, 17,7 и 19,7 см (30 сутки),
39,4, 43,7, 48,7 и 52,4 см (40 сутки), 51,8, 60,3, 72,7 и 79,9 см (60 сутки); у сорта
Ушконыр - 12,7, 16,7, 17,2 и 17,1см (30 сутки), 39,6, 45,7, 51,6 и 58,8 см (40 сутки),
55,6, 61,4, 70,3 и 80,6 см (60 сутки). Высокий показатель по количеству стеблей
на куст наблюдались: у сорта Беркут - на 30-сутки на варианте N150P90K120 и
N200P120K160 (4,9 шт. на куст), на 40 сутки на варианте N200P120K160 (5,7 шт. на куст)
и на 60-сутки на варианте N150P90K120 (6,0 шт. на куст); у сорта Ушконыр - на 30сутки на варианте N200P120K160 (5,0 шт. на куст), на 40 сутки на варианте N200P120K160 (5,7
шт. на куст) и на 60-сутки на варианте N150P90K120 (5,7 шт. на куст).
На вариантах без применения удобрений по всем изученным новым сортам
картофеля получены минимальные в опытах урожаи клубней: Тяньшанский 20,0 т/га; Жуалы - 20,2 т/га; Беркут - 21,1 т/га; Ушконыр - 20,7 т/га (таблица 2).
В опытах с сортом Тяньшанский урожайность, в среднем за 3 года была
следующей: N50P30K40 - 21,2 т/га; N100P60K80 - 23,7 т/га; N150P90K120 - 26,8 т/га;
N200P120K160 - 28,7 т/га. Возрастающие нормы минеральных удобрений в
отношении контроля повысили урожайность на 6,0%; 18,5%; 34,0%; 43,5%.
По сорту Жуалы величина урожая клубней варьировала от 22,1-24,3 т/га
(умеренные нормы NРК) до 26,1-29,42 т/га (повышенные нормы NРК). Прибавка
от NPK составила от 9,4% до 45,5%.
Урожайность при применении возрастающих норм минеральных
удобрений на сорте Беркут составляла на N50 P30K40 - 23,3 т/га (10,4%), N100P60K80
- 25,6 т/га (21,3%), N150P90K120 - 27,5 т/га (30,3%) и N200P120K160 - 29,9 т/га (41,7%).
У сорта Ушконыр продуктивность при применении умеренных норм
минеральных удобрений (N50 P30K 40 и N100P60K80) составила 22,9-24,9 т/га,
прибавка урожая в отношении к контролю 10,6-20,3%, а при применении
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повышенных норм (N150P90K120, N200P120K
составил 28,9-47,3%.

160)

26,7-30,5 т/га, процент прибавки

Таблица 2 - Продуктивность сортов картофеля в зависимости от различных норм
минеральных удобрений в предгорной зоне (2013-2015 гг)
Варианты
опыта
(NPK)

N0P0K0
N50 P30K 40
N100P60K80
N150P90K120
N200P120K 160

Тяньшанский
уроприжайбавка
ность,
от
т/га
NPK,%
20,0
21,2
6,0
23,7
18,5
26,8
34,0
28,7
43,5

Жуалы
уроприжайбавка
ность,
от
т/га
NPK,%
20,2
22,1
9,4
24,3
20,3
26,1
29,2
29,4
45,5

Беркут
уроприжайбавка
ность,
от
т/га
NPK,%
21,1
23,3
10,4
25,6
21,3
27,5
30,3
29,9
41,7

Ушконыр
уроприжайбавка
ность,
от
т/га
NPK,%
20,7
22,9
10,6
24,9
20,3
26,7
28,9
30,5
47,3

НСР0,95 0,98; m% 1,22 - 2013 г.
НСР0,95 1,53; m% 1,23 - 2014 г.
НСР0,95 1,08; m% 1,35 - 2015 г.

Наряду с исследованиями в предгорной зоне, также были проведены
исследования в условиях горной зоны для определения оптимальных норм
минеральных удобрений под картофель (таблица 3).
У сорта Тяньшанский прибавка урожая клубней на варианте с
применением умеренных доз минеральных удобрений составила 6,0%
(N50P30K40) и 14,2% (N100P60K80) по сравнению с контрольным вариантом.
Прибавка урожая при применении N200P120K160 составила 45,7% (33,8 т/га).
При применении повышенной нормы минеральных удобрений
урожайность клубней картофеля составила 33,8 т/га (прибавка урожая 45,7%).
Сорт Ушконыр отзывался более высокой продуктивностью на высокие нормы
минеральных удобрений. По всем дозам азота, фосфора и калия получены
высокие, достоверные прибавки урожая клубней.
Таблица 3 - Продуктивность сортов картофеля в зависимости от различных норм
минеральных удобрений в горной зоне (2013-2015 гг)
Варианты
опыта
(NPK)

N0P0K0
N50 P30K 40
N100P60K80
N150P90K120
N200P120K

Тяньшанский
уроприжайбавка
от
ность,
NPK,%
т/га
23,2
24,6
6,0
26,5
14,2
29,7
28,0
33,8
45,7

Жуалы
уроприжайбавка
от
ность,
NPK,%
т/га
22,4
24,3
8,5
26,1
16,5
28,6
27,7
30,5
36,2

160

НСР0,95 0,89; m% 1,02 - 2013 г.
НСР0,95 2,18; m% 2,50 - 2014 г.
НСР0,95 1,57; m% 1,87 - 2015 г.
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Беркут
уроприжайбавка
от
ность,
NPK,%
т/га
22,6
24,7
9,3
25,0
10,6
28,4
25,7
30,0
32,7

Ушконыр
уроприжайбавка
от
ность,
NPK,%
т/га
21,5
23,9
11,2
25,8
20,0
28,1
29,3
31,6
46,9

В опытах с сортом Жуалы урожайность была следующей (т/га): контроль 22,4 т/га; N50P30K40 - 24,3 т/га; N100P60K80 - 26,1 т/га; N150P90K120 - 28,6 т/га;
N200P120K160 - 29,8 т/га. Возрастающие нормы минеральных удобрений в
отношении контроля повысили урожайность на 8,5%; 16,5%; 27,7%; 36,2%. По
сорту Беркут величина урожая клубней варьировала от 22,6 т/га (N0P0K0) до 24,725,0 т/га (N50P30K40 и N100P60K80) и 28,4-30,0 т/га (N150P90K120 и N200P120K160). В
опытах с сортом Ушконыр урожай клубней картофеля составил при умеренных
дозах 23,9 т/га и 25,8 т/га, а при повышенных дозах 28, т/га и 31,6 т/га. Прибавка
урожая по сравнению с контрольным вариантом (21,5 т/га) составила 11,2%;
20,0%;29,3% и 46,9% соответственно.
Выводы
Создание оптимально-сбалансированных условий минерального питания
способствовало формированию мощной вегетативной биомассы и высокой
урожайности картофеля. Внесение оптимальных доз минеральных удобрений
повышало урожай клубней. При применении повышенной нормы минеральных
удобрений в предгорной зоне высокий урожай был получен у сорта Ушконыр
(30,5 т/га), в горной зоне у сорта Тяньшанский (33,8 т/га). Прибавка от NPK
составила в предгорной зоне 47,3%, в горной зоне - 46,9%.
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PRODUCTIVITY OF POTATO DEPENDING ON THE NORMS OF
MINERAL FERTILIZERS IN THE SOUTHEAST OF KAZAKHSTAN
Annotation
In this article the results of research on the effect of mineral fertilizers on the
formation of vegetative biomass and potato yields are given. It was found that create
optimally balanced mineral nutrition conditions affect the formation of a strong green
mass and high yield. The use of optimal doses of fertilizers increases the yield of
potatoes. Increase of NPK is from 6.0% to 47.3% in the foothill zone, 6.0% to 46.9%
in the mountainous area.
Keywords: potato, variety, yield, vegetation period, vegetative biomass, mineral
fertilizer
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Аннотация
Разработаны
инновационные
наукоёмкие
экологизированные
агротехнологии раннего картофеля для почвенно-климатических и
организационно-экономических условий Республики Башкортостан.
Ключевые слова: ранний картофель, агротехнологии, инновации, урожайность
и качество клубней.
Введение
ГОСТ Р 51808–2001 [5] определяет ранний картофель как картофель
урожая текущего года, реализуемый до 1 сентября. ГОСТ Р 51808–2013 [6]
называет ранним картофель, собранный до окончания срока его созревания,
поступающий в продажу сразу после сбора (до 1 сентября), кожура которого
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легко удаляется трением. Картофель ранний получают из сверхранних и ранних
ботанических сортов и/или собирают в начале сезона в стране происхождения.
Таким образом молодой картофель на раннее использование убирают не в
физиологической, а в технической спелости культуры. Так же в условиях РБ
важно, чтобы разрыв между окончательной уборкой и посевом озимых культур
был как минимум 14 суток для подготовки почвы, внесения удобрений и
повышения влажности почвы. Мы даём следующее определение раннего
картофеля – это овощная культура, которую необходимо выращивать в
специализированных севооборотах, расположенных недалеко от мест
проживания работников, занятых на его производстве, сортировке, мойке и
упаковки, в близи от мест реализации, уборка урожая которой производится при
зелёной ботве и неокрепшей кожуре клубней, то есть в физиологически молодом
возрасте последних.
Цель исследований – изучение комплекса агротехнических агроприёмов
возделывания раннего картофеля и разработка новых агротехнологий культуры
для условий республики Башкортостан.
Материалы исследований
В 1985-2016 гг. в опытном поле и УНЦ БГАУ, в ГУСП совхоз «Алексеевский»
Уфимского района были заложены полевые опыты по разработке новых
агротенологий раннего картофеля. Почва – чернозём выщелоченный
тяжелосуглинистый среднегумусный, среднемощный. Посадку проводили при
температуре почвы +6…8 ºС элитой различных сортов. Общая площадь делянки 47,6
- 190 м2, повторность опыта трёхкратная. Окончательную уборку урожая проводили
методом сплошной уборки в 1 декаде августа. Все наблюдения, учёты и анализы
проводили по общепринятым методикам [9, 10, 11, 12, 13, 14].
Результаты исследований
Результаты наших исследований 1985 – 2000 гг. показывают, что в
оптимизации плотности почвы значительную роль играет способ основной
обработки. В севообороте непосредственно под ранний картофель следует
проводить глубокую вспашку. Углубление пахотного слоя способствовало более
глубокому проникновению приростковых корней, хотя их количество на один
росток почти не зависело от способов обработки почвы и изменялось от 27,9 до
38,6 штук на 1 стебель. Глубокая отвальная обработка во влажные годы
оказывала положительное действие на рост, развитие, урожайность и качество
клубней раннего картофеля. Так индекс листовой поверхности на этих вариантах
в период „ цветение + 10 дней “ был на 12 – 21% больше по равнению с
ежегодным рыхлением (5,06 м²/м²). самые высокие урожаи (28,7 т/га) были
получены при глубокой вспашке. Эффективность применения удобрений почти
не зависела от способов основной обработки почвы. Однако имеется тенденция
повышения этого показателя при применении глубокой отвальной обработки.
Наиболее высокие величины крахмалистости, содержания сухого вещества и
аскорбиновой кислоты в клубнях были в вариантах сочетания глубокой
отвальной обработки с расчётной дозой удобрений.
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В орошаемом овощном севообороте в 1995 – 1998 и 2001 – 2005гг.
оптимальные условия произрастания позволили растениям раннего картофеля
быстро сформировать оптимально высокую (70…90тыс.м2/га) площадь листовой
поверхности во всех вариантах. Высокая сохранность растений к уборке и
высокая эффективность листового аппарата и поглощающей поверхности
корневой системы обеспечили формирование запланированной урожайности
клубней. Коэффициент использования питательных веществ из удобрений при
орошении приблизился к 90%. Существенной разницы между различными
способами посадки и системами обработки почвы, профилирования её
поверхности и ухода за посадками не наблюдается, так как во всех вариантах
обеспечиваются оптимальные для каждого растения раннего картофеля и
агрофитоценоза в целом условия для всех этапов роста и развития на данном
уровне интенсификации и биологизации производства раннего картофеля. Во
всех вариантах было получено высокое качество урожая свежих клубней [3].
Применение индукторов болезнеустойчивости (1994 – 2012 гг.) и
расчётных доз удобрений значительно повышало полевую всхожесть (до 96 –
99,8%) и количество проросших почек в глазках, особенно в варианте с
Бинорамом, в сравнении с контролем. Наибольшие значения массы листьев,
площади ассимиляционной поверхности и числа стеблей, как с одного куста, так
и с единицы площади посадок, количества и массы клубней под кустом
(особенно в период цветение + 20 дней) были отмечены в вариантах с
применением Альбита и Вэрва на фоне органоминерального удобрения.
Обработка Бинорамом снижала эти показатели по сравнению с контролем, а
применение Фитоспорина-М изменяло эти показатели несущественно.
Применение Альбита и Вэрва на раннем картофеле с расчётными дозами удобрений в
значительной степени повысило урожайность клубней. Прибавка к контролю
составила 1,3 т/га без удобрений и при использовании расчётных доз минеральных
удобрений «Кемира-универсал» соответственно 4,6 т/га и 5,2 т/га [1, 3].
В опытах 2012 – 2014 гг. наибольшая урожайность клубней картофеля за
три года исследований была достигнута при комплексной трёхкратной обработке
комплексным препаратом Грин Лифт. Прибавка к контролю составила
соответственно по сортам 10,0 и 12,5 т/га. Отмечена устойчивая тенденция за три
года исследования иммунизации растений картофеля после обработок Грин
Лифт на протяжении вегетационного периода. Биологическая эффективность
применения Грин Лифта на посадках картофеля обоих сортов от фитофтороза,
альтернариоза и парши обыкновенной для погодных условий годов
исследований была очень высокой (просто фантастической, особенно для
раннеспелого сорта Ред Скарлет). Очень показательно что, что на всех вариантах
с обработкой Грин Лифт отсутствовали внешние признаки поражения ботвы
вирусными заболеваниями [7, 8, 15].
Для условий РБ нами разработаны наукоёмкие экологизированные
ресурсо- и энергосберегающие интегрированные агротехнологии с июня по
начало августа. Интегрированные агротехнологии [2, 3, 4] имеют следующие
оптимальные параметры. 1. Современные отечественные раннеспелые и
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среднеранние сорта, что повышает продуктивность посадок на 12 - 18%. 2.
Лучшие предшественники: чистый пар, озимые зерновые, зерновые бобовые,
клеверный пласт одногодичного пользования на семена, донник, огурц,
сочнокорневые, ранняя капуста, лук, что повышает урожайность на 3 – 7%. 3.
Мелиоративная послойная разноглубинная обработка почвы и профилирование
её поверхности. Основная обработка почвы. Кратность и глубина лущения
стерни зависят от засорённости почвы и влажности верхнего слоя почвы. Ранняя
глубокая вспашка с предплужниками или безотвальное рыхление почвы на
глубину 28 - 30 см. Осенняя культивация, безотвальное рыхление, гребне- и
грядообразование и щелевание почвы, что повышает урожайность на 12 - 14%.
Предпосадочная подготовка почвы. Если с осени не были нарезаны гребни и
гряды проводится поэтапная послойная обработка почвы до 22 см состоящая из
ранневесеннего боронования, культивации и глубокого безотвального рыхления,
и формирования профиля гребней и гряд.4. Органоминеральная система
удобрения. Навоз перепревший дозой 30 - 80 т/га, термически обеззараженный
птичий помет и сухую золу, нитратные, бесхлорные, серо- и магнийсодержащие
отечественные модифицированные минеральные удобрения и Кемира универсальное или картофельное, вносят весной (AMASONE ZA-M MAX) перед
посадкой разбросным способом или при посадке локально в рядки, зелёное
удобрение запахивают осенью. Дозы удобрений определяют расчётным методом
по выносу с урожаем, что повышает урожайность на 11 - 14%. 5.
Сортоспецифичная система подготовки к высадке посадочного материала.
Посадочные клубни базисного семенного картофеля калибруют по массе на три
фракции 40 – 60 г, 60 - 80 и 80 - 100 г. Их обязательно озеленяют осенью, весной
проращивают перед посадкой продолжительностью до 30 суток получением
ростков длиной от 0,5 до 5,0 см. В день посадки проводят обработку посадочного
материала химическими и биологическими иммунизаторами: ТМТД, Максимом,
Альбитом, Вэрва, Агатом 25К, смесью Эмистима с Иммуноцитофитом, Гуми20М с Фитоспорином-М, Фенорамом супер, Грин Лифт, что повышает
урожайность на 6 - 12% и крахмалистость на 0,6%. Для получения сверхраннего
урожая необходимо вырастить рассаду выстой 10 - 15 см кассетным способом. 6.
Посадка в гребни и гряды, гладкая, полугребневая с последующим
наращиванием гребней. В предварительно нарезанные весной гребни (ZIRKON
7/300) и гряды (VL 20 KLZ); на ровной поверхности поля без последующей
нарезки гребней; полугребневая с последующим наращиванием гребней. Высота
гребня 25 - 28 см. Ширина междурядий: постоянная 70 или 90 см; переменная 90
• 45 см. глубина заделки клубней 4 - 12 см. Густота 45 - 55 тыс. штук на 1 га при
температуре почвы + 6 - 8°С, что повышает урожайность на 8 - 30%. 7.
Динамическая система ухода за растениями в посадках. Обработка почвы на
гребне и в бороздах агрегатом на базе пропашного культиватора в составе долот,
трёхъярусных стрельчатых лап ротационных борон конструкции Петра
Васильевича Гурьянова [16] и КР-12. 8. Комплексная биологизированная
система защиты растений картофеля от болезней и вредителей. Против
фитофтороза и макроспориоза проводятся профилактические обработки
153

(AMASONKA) биологизированными фунгицидами и регуляторами роста,
индуцирующими естественный иммунитет растений раннего картофеля: Альбит,
Грин Лифт, Вэрва, Агат-25К, Иммуноцитофит, Эмистим Гумми 20М +
Фитоспорин М, Акробат МЦ, Ридомил Голд Мц, Танос два раза. Или
химическими медьсодержащими препаратами или Авиксилом два раза. Против
колорадского жука энтомофага Подизус, биопрепараты Битоксибациллин,
Бикол, Фитоверм, Колорадо, ингибитор синтеза хитина Матч, Сонет с
интервалом 6 суток от 2 до 4 обработок. Если через 3 недели численность
колорадского жука все - таки велика, тогда можно провести одну обработку
против личинок первого возраста ингибитором синтеза хитина Матч, Сонет или
нереистоксинами Банкол, Моспилан, что повышает урожайность на 9 - 74%. 9.
Орошение дождеванием в агроинженерной ирригационной системе на глубину
расчётного слоя почвы по трём периодам вегетации раннего картофеля с
преполивным порогом, в % от НВ. 1) Посадка - всходы + 10 дней - 80. 2) Начало
бутонизации - цветение + 10 дней - 85. 3) Цветение + 10 дней - цветение + 20
дней - 80. 10. Уборка урожая. Предуборочное рыхление междурядий долотом и
удаление ботвы (КS-3000) проводится за 24 часа до выкапывания клубней.
Двухфазный способ уборки состоит из выкапывания и укладки урожая клубней
на поверхности почвы в ленту копателем. Просушивание клубней от 0,5 до 3,0
часов, после чего ручной или комбайновый (DR-1500) подбор и затаривание
клубней, транспортировка к местам реализации.
Выводы
1. Для условий РБ нами разработаны наукоёмкие экологизированные
ресурсо- и энергосберегающие интегрированные агротехнологии на разные
уровни удовлетворения потребностей растений культуры.
2. Применение агрегата, состоящего из трёхъярусных стрельчатых лап и
ротационного рыхлителя Гурьянова П.В., позволяет обработать всю поверхность
почвы в полугребневых посадках, что полностью уничтожает малолетние
сорняки, создаёт рыхлый слой почвы для лучшего развития корневой системы,
образования клубней и повышает урожайность картофеля.
3. Биологизированная система защиты раннего картофеля от болезней
может с успехом применяться в годы отсутствия прогнозов развития эпифитотий
грибных болезней культуры.
4. Применение комплексного препарата Грин Лифт оказало
положительное влияние на все стороны роста и развития растений картофеля, и
он является фиторегулятором, фунгицидом и микроудобрением для обработки
семенного материала и некорневой подкормки.
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INNOVATIVE AGROTECHNOLOGIES OF THE EARLY POTATOES
Annotation
Developed innovative high ecological agrotechnologies of early potato for soilclimatic and organization-economic conditions of the Republic of Bashkortostan are.
Key words: early potato, agrotechnologies, innovation, yield and quality of tubers
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УДК 635.21(470.333)
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Молявко, А.В. Марухленко, Л.А. Еренкова, Н.П. Борисова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Сидеральные удобрения повышают продуктивность и качество клубней и
могут заменить навоз в системе удобрения картофеля. В хозяйствах всех форм
собственности следует переходить к альтернативной биологизированной
технологии возделывания картофеля с использованием узколистного люпина и
рапса.
Ключевые слова: картофель, альтернативная технология, сидеральные
удобрения, урожайность, качество, энергетическая эффективность.
Введение
Биологизация земледелия может быть достигнута при полном отказе от
применения современных средств химизации. Альтернативное земледелие
ограничивает внесение синтетических минеральных удобрений, средств защиты
растений и требует максимального использования биологических факторов
повышения плодородия почвы, подавления болезней, вредителей и сорняков, и
других мероприятий, не оказывающих отрицательного влияния на природу, но
улучшающих
условия
формирования
урожая.
Основное
условие
биологизированных технологий – использование внутренних энергетических
ресурсов, к которым относятся органические удобрения, в том числе и
сидеральные. Накапливаемый в результате минерализации сидеральных культур
гумус поддерживает устойчивость биогенности и структуры почвы, режима
питания, водообеспеченности, что во многом улучшает развитие растений даже
в условиях засухи. Почва лучше поглощает и удерживает питательные вещества
и воду, сохраняет питательные элементы от вымывания [ 2].
В альтернативных технологиях большое значение отводится севообороту
с клевером на зеленое удобрение, особенно при внесении органо– минеральных
удобрений. На Брянской опытной станции по картофелю установлено, что на
неудобренном варианте урожайность зеленой массы клевера составила 387 ц//га,
растительных остатков 30,7 ц/га абсолютно сухого вещества, в то время как при
внесении 60 т/га ТНК + N90Р90К120 - соответственно 494 и 48,4 ц/га. Поэтому
рациональная система удобрения и оптимальное чередование культур в
севообороте могут служить резервом повышения органического вещества в
почве. Так, на удобренных вариантах количество корневых и пожнивных
остатков клевера возросло по сравнению с контролем на 6,3 – 20,8 ц/га, люпина
желтого – на 0,8 – 9,3 ц/га и ячменя – на 3,7 – 12,7 ц/га сухого вещества.
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Анализ растительных остатков предшественников картофеля показал
весьма существенные различия по содержанию в них основных элементов
питания. Азотом более богаты корни и жнивье клевера (2,60 – 2,75 и 2,33 – 2,
82%) и люпина ( 2,68 – 3,19 и 2,19 – 2,55 % ). Меньше его в остатках ячменя
(1,05 – 1,50 в корнях и 1,37 – 1,83 в стеблях). Калия и фосфора больше
содержится в остатках клевера, люпина и значительно меньше у ячменя. С
послеуборочными остатками клевера в почву поступало 76 – 144 кг/га азота,18 –
30 кг фосфора и 73 – 103 кг/га калия; люпина – соответственно 69 – 103 кг,16 –
20 кг и 71 – 111 кг/га. В то же время в остатках ячменя содержалось лишь 31 - 51
кг/га азота, 9 – 18 кг фосфора и 22 – 45 кг/га калия. Если принять, что в 1 т
полуперепревшего навоза содержится азота 5 кг, фосфора 2,5 и калия 6 кг, то с
пожнивно – корневыми остатками клевера в почву поступало азота
эквивалентное 15,2 – 28,8 т/га, фофора – 7,2 – 12,4 и калия 12,2 – 17,2 т/га навоза.
В то время как с органическими остатками ячменя в почве остается азота
эквивалентное 6,2 – 10,2 т/га, фосфора – 3,6 – 7,2 и калия 3,7 – 7,5 т/га навоза (3).
В нынешних условиях хозяйства не имеют возможности применять
достаточно органических удобрений из-за сокращения поголовья скота и
дороговизны минеральных удобрений. Поэтому необходимо использовать более
доступные дешевые виды удобрений. Наиболее целесообразно в качестве
дополнительного источника удобрений применять сидеральные культуры.
Материалы и методы
Исследования проводились в 2001-2004 гг. на дерново-подзолистой
супесчаной почве с содержанием гумуса (по Тюрину) – 1,0-1,1%, подвижного
фосфора (по Кирсанову) – 21,7-24,6 мг, обменного калия (по Масловой) – 10,311,8 мг на 100 г почвы, рНКСl 6,0-6,2.
В звене севооборота “ячмень-картофель” изучали действие люпина
узколистного и ярового рапса при использовании их на сидераты. Контролем
служили варианты с посевом ячменя на зерно. Агротехника предшественников
общепринятая для зоны. Технология заделки сидеральной массы включала
скашивание с измельчением и запашку люпина в фазу блестящих бобиков, рапса
– в конце цветения. Эта работа проводилась в третьей декаде июля.
Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики
по Б.А. Доспехову [1].
Результаты и их обсуждение
Исследования показали, что урожайность и удобрительная ценность
зеленой массы сидератов в парах зависела от сидеральной культуры. По выходу
сухого вещества с 1 га наиболее продуктивным оказался рапс – 8,5 т/га против
5,8 т/га у люпина (табл.1). Поступление основных элементов питания (NPK) в
почву при запашке зеленой массы люпина составило в сумме 281 кг/га, что по сумме
NPK эквивалентно 36 т/га навоза, рапса – 320 кг/га и 40 т/га навоза соответственно.
Сидераты оказали положительное действие на урожай и качество
картофеля (табл.2). Запашка летом зеленой массы люпина в сочетании с
минеральным фоном N90P90K120 обеспечила дополнительный урожай клубней 5,0
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- 6,2 т/га или 47,6 – 54,9% в зависимости от сорта. Зеленая масса люпина
повысила урожай картофеля на 1,0 - 2,0 ц/га или на 6,9 – 17,4% у изучаемых
сортов.
Таблица 1- Поступление элементов питания в почву (среднее за 2001-2003 гг.)

Зеленая масса
Пожнивно-корневые
остатки

2,14
0,69

Абсолютно
сухая масса
т/га
%
т/га
Люпин
21,4
18,4
3,9
6,9
28,4
1,9

Зеленая масса
Пожнивно-корневые
остатки

2,14
0,79

Рапс
21,4
27,0
7,9
34,4

Зерно
Пожнивно-корневые
остатки
Навоз

0,19
0,65
6,00

Вариант

Сырая масса
кг/м2

Поступило элементов
питания, кг/га
N
P2O5
K2O
115
22

12
5

91
36

5,8
2,7

113
33

21
11

92
50

Ячмень
1,9
6,5
45

2,92

22

8

24

60

14,1

173

158

141

23,5

Таблица 2 - Продуктивность, качество и биоэнергетическая эффективность
картофеля различных сортов в зависимости от удобрений (среднее за 2002-2004 гг.)
Варианты

Урожай,
т/га

Крахмал,
%

1
2
3
4
5

11,3
17,5
16,4
19,0
15,5

16,0
16,2
17,0
16,3
15.5

1
2
3
4
5

10,8
16,5
15,9
17,5
14,7

11,9
12,6
12,7
13,2
11,9

1
2
3
4
5

10,5
15,5
14,9
16,6
14,5
0,56-0,87

17,7
18,0
18,6
18,6
17,4

НСР05, т

Накоплено
энергии в
урожае, ГДж/га
Брянский деликатес
83,6
132,6
120,6
144,4
109,4
Погарский
64,8
103,9
100,5
114,8
87,4
Брянская новинка
83,3
133,3
125,2
139,4
113,1

Энергозатраты, Коэффициент
ГДж/га
энергетической
эффективности
48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,71
2,03
1,77
1,69
1,81

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,32
1,59
1,38
1,34
1,45

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,71
2,04
1,71
1,63
1,88

Примечание.1.Без удобрений (контроль), 2. Люпин + N90Р90К120 ,3. Рапс +
N90Р90К120 , 4. 60 т/га навоза + N90Р90К120 , 5. N90Р90К120.
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Запашка зеленой массы рапса способствовала повышению урожая на 0, 4 –
1,2 т/га или на 2,6 – 8,2%. Совместное действие рапса с минеральными
удобрениями увеличивало урожай на 4,4 – 5,1 т/га или на 41,9 – 45,1 %.
Наибольший урожай клубней картофеля по всем сортам получен в
варианте применения 60 т/га навоза в сочетании с минеральными удобрениями
– от 16,6 до 19,0 т/га. Качество картофеля под действием зеленых удобрений
повышалось. Сбор крахмала с единицы площади по сравнению с минеральным
фоном при запашке зеленой массы люпина увеличивался в зависимости от сорта.
В настоящее время высокую реальную значимость получает
биоэнергетическая оценка агроприемов возделывания картофеля, которая
включает определение соотношения количества энергии, аккумулированной в
урожае картофеля в процессе фотосинтеза и энергии, затрачиваемой на
производство этого урожая.
Применение люпина и рапса в качестве сидеральных удобрений было
энергетически более выгодно по сравнению с внесением навоза. Так,
использование сидератов позволило повысить коэффициент энергетической
эффективности до 1,38-2,25 против Кээ = 1,34-1,87 при внесении навоза.
Заключение
Таким образом, сидеральные удобрения, различаясь биологическим
составом, количеством запахиваемой растительной массы и элементов питания,
способны заменить навоз в системе удобрения картофеля, повышают
продуктивность и качество клубней.
В условиях дефицита органических удобрений следует переходить к производству
картофеля по альтернативной биологизированной технологии возделывания с
использованием узколистного люпина на сидерат или рапса на зеленое удобрение.
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Аннотация
Изложены материалы исследований о влиянии приема декапитации на
формирование фотосинтетического аппарата и урожайность в условиях
Московской области, как одного из агротехнических приемов, влияющего на
получение высоких урожаев картофеля.
Ключевые слова: декапитация, ранний картофель, листовой аппарат,
урожайность.
Введение
Ранний картофель обеспечивает население нашей страны свежей
продукцией, она богата питательными веществами и витаминами. В клубнях
содержатся витамины С, В, А РР и К. Имеются также минеральные соли кальция,
железа, йода, калия, серы и других веществ, по общему содержанию которых
картофель превосходит многие виды овощей и плодов.
Выращивание раннего картофеля для хозяйств выгодно, так как цены на
него значительно выше, чем на картофель поздних сортов. Спрос на этот ценный
продукт в настоящее время удовлетворен не полностью. Для полного
обеспечения населения ранним картофелем отечественного производства
необходимо увеличить производство за счет повышения урожайности.
По мнению многих исследователей, для увеличения урожайности
необходимо внедрять более совершенные машинные технологии, вести поиск
новых приемов выращивания.
По мнению, Гаспарян И.Н. (2016 г.) резервом повышения урожайности и
улучшения качества картофеля является технологический прием – декапитация
картофеля. Декапитация – это удаление верхушек растений для устранения
апикального доминирования. Апикальное доминирование это доминирование
верхушки: присутствие растущей верхушечной почки подавляет рост боковых
почек. Удаление верхушки побега приводит к развитию боковых почек, т.е.
происходит дополнительное ветвление стебля. В результате декапитации
интенсивно развиваются боковые побеги, увеличивается общая листовая
поверхность, что в конечном итоге влияет на урожайность. Использование
декапитации
в
технологии
возделывания
способствует
созданию
высокопродуктивных посадок картофеля [1, 2].
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Методика проведения
Исследования проводили в 2015…16 гг. на участке лаборатории
овощеводства
РГАУ-МСХА
имени
К.А.
Тимирязева.
Почва
высокоокультуренная
дерново-подзолистая
тяжелосуглинистая.
Агрохимические показатели почвы в слое 0…20 см представлены в таблице 1,
температурные условия и условия увлажнения в вегетационные периоды
2015…16 гг. были благоприятны для возделывания картофеля.
Таблица 1 - Агрохимические показатели почвы. Овощной опытной станции им.
В.И. Эдельштейна в 2015…16 гг.
Органическое
N л.г. P2O5 K2O
Нг
S
T
вещество
V,
pHKCl
(по Тюрину),
%
мг/кг почвы
мг-экв/ 100г почвы
%
6,8

6,5

140

840

340

1,2

27,8

29

96

Повторность опытов 3-кратная. Варианты в опыте были размещены
рендомизированным методом. Площадь одной опытной делянки 25 м2. Варианты
опытов: 1) без декапитации (контроль); 2) декапитация через 14…15 дней после
всходов. Схема посадки – 75×30 см. Использовали сорта: Удача, Снегирь,
Аврора. Сроки посадки – при прогревании почвы 6…8 °С. При уходе за посевами
использовали современные пестициды в борьбе против фитофтороза и
колорадского жука.
Результаты опытов
Важным параметром урожайности и одним из ее составляющих является
побегообразование и высота растений, эти показатели в дальнейшем влияют на
облиственность и площадь листьев. Нашими исследованиями выявлено, что
побегообразование зависит от биологических особенностей сорта и проведения
приема декапитации. Наибольшее количество побегов на растении образует сорт
Удача (8,5 шт./раст. в среднем), чуть меньше сорт Аврора (5,9) и наименьшее
сорт Снегирь (5,7 шт./раст.).
Таблица 2 - Влияние декапитации на формирование параметров растений разных
сортов картофеля, 2016 г.
Вариант
Количество побегов, шт./раст. Высота главного побега, см
Удача Сне- Авро- В среднем Удача Сне- Авро- В среднем
гирь
гирь
ра по сортам
ра по сортам
Без декапитации 8,2
5,6
5,8
6,5
39,5 42,3 29,7
37,1
С декапитацией
8,8
5,8
6,0
6,9
40,1 44,0 30,3
38,3
В среднем
8,5
5,7
5,9
6,7
39,8 43,2 30,0
37,7
При анализе вариантов в наших опытах можно сказать, что прием
декапитация влияет на побегообразование, так как при проведении декапитации
на всех сортах произошло небольшое увеличение количества побегов в среднем
162

по сортам на 6,2 %, а также небольшое увеличение высоты главного побега на
3,3 % (табл. 2).
Определяющим фактором поглощения солнечной энергии является
листовой аппарат [3]. По нашим данным увеличение площади листьев
продолжается до конца цветения. К началу отмирания данные снижаются но,
несмотря на это, в вариантах показатели выше контрольного. Помимо этого,
пазушные почки трогались в рост и из них начинали расти боковые побеги. К
началу отмирания ботвы показатели снижаются по всем сортам.
В наших опытах площадь листьев в вариантах с декапитацией превышает
площадь листьев без декапитации, она представлена в таблице 3 и на рисунке 1.
Таблица 3 - Динамика формирования площади листьев в зависимости от
декапитации, тыс. м2/га (2016 г.)
Сорт

Вариант
всходы

Удача

Снегирь

Аврора

Без декапитации

3,0

начало
бутонизации
13,04

С декапитацией

3,0

Без декапитации

Фазы развития
бутоцветеконец
низание
цветеция
ния

начало
отмирания ботвы

13,56

13,42

14,92

12,24

14,40

15,12

17,00

18,18

16,35

3,8

14,52

15,83

16,41

17,92

16,36

С декапитацией

3,8

15,84

17,23

19,38

20,23

17,28

Без декапитации

2,9

13,45

14,11

14,68

15,87

14,91

С декапитацией

2,9

13,56

14,25

16,17

17,19

16,53

Максимальных значений площадь листьев достигает концу цветения.
Анализируя данные можно сказать, что прием декапитации способствует
увеличению ассимилирующей поверхности на 8,3 % (с. Аврора), 12,8 % (с.
Снегирь) и 21,8 % (с. Удача). При проведении декапитации растения выглядят
более мощнее, стебли толще, функционируют дольше, без приема декапитации
стебли тоньше (рис. 1).

Рисунок 1- Растения картофеля разных сортов с декапитацией (слева) и
без декапитации (справа).
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Основным показателем, отражающим эффективность тех или иных
приемов, является урожайность. Из таблицы 4 мы видим, что все исследуемые
варианты имели более высокую урожайность, чем контрольные.
Таблица 4 - Влияние декапитации на урожайность картофеля, т/га
Сорт
Удача
Снегирь
Аврора

Вариант
Без декапитации
С декапитацией
Без декапитации
С декапитацией
Без декапитации
С декапитацией
НСР 05

Урожайность
33,2
38,2
32,6
35,8
39,2
42,7
0,02

± от контроля (%)
± 15,1
± 9,8
± 8,9

Максимальное повышение урожайности отмечено у сорта Удача (+15,1 %),
чуть ниже у сорта Снегирь (+9,8 %) и минимальное увеличение у сорта Аврора
(8,9 %). Мы считаем, что увеличение урожайности связано с увеличением
ассимиляционной площади листьев, более продолжительной «работой»
листовой пластинки и снижением затрат растения на ягодообразование.
Выводы
Проведение приема декапитации на ранних сортах картофеля повышает
общую листовую поверхность на 8,3…21,8 % и урожайность на 8,9…15,1% в
условиях Нечерноземной зоны.
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THE DECAPITATION IN THE TECHNOLOGY OF
CULTIVATION EARLY POTATOES
Presented research on the impact of the technique of decapitation on the
formation of photosynthetic apparatus and yield in conditions of the Moscow region,
as one of the agronomic practices affecting the obtaining of high yields of potatoes.
Key words: decapitation, early potato foliage and yield.
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Аннотация
Картофель в нашей стране является вторым хлебом. Для увеличения
урожайности этой ценной культуры необходимо создать оптимальные условия
для фотосинтетической деятельности. Это возможно за счет применения приема
– декапитации (удаление верхушек). Удаление верхушек проводится за счет
созданного нами механизированного устройства (патент № 156015 от 03.07.2015 г).
Места среза должны быть обработаны дезинфицирующим средством для
предотвращения заражения растений вирусными болезнями. Удаление
происходит стерильным ножом, который постоянно обрабатывается
дезинфицирующим средством. В качестве дезинфицирующего средства можно
использовать перманганат калия или перекись водорода в объеме 10,0 л/га. В
качестве форсунок для дезинфицирующих средств используются наконечники,
имеющие рабочее давление, которые представляет собой отношение
произведения избыточного давления перед форсункой и квадрата скорости
истечения жидкости из сопла форсунки к двойному коэффициенту истечения
раствора из сопла.
Ключевые слова: декапитация, картофель, рабочее давление, наконечники,
форсунки
Введение
Картофель – важная сельскохозяйственная культура, повышение ее
урожайности за счет использования ресурсосберегающих технологий или
использования новых технологических приемов является актуальной задачей.
Проведение приема – декапитации позволяет увеличить фотосинтетический
аппарат, который позволяет увеличить урожайность и качество продукции без
дополнительного внесения удобрений. Использование механизированного
устройства для декапитации позволяет увеличить производительность и
эффективность производства.
Цель исследований – теоретическое обоснование и исследование режимов
работы дезинфицирующей системы устройства для декапитации.
Материал и методы
Разработанное устройство для декапитации картофеля [1,5] включает в
себя режущий аппарат 1, состоящий из рамы 2, гидромоторов 3, соединяющихся
с гидросистемой энергосредства 4, приводящего срезающие диски 5. Рама 2
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режущего аппарата 1 закреплена на механизме навески 6 энергосредства 4,
опирается на ролики 7, идущие по дну борозды и копирующие его рельеф.
Дополнительная секция рамы 8, содержащая срезающие диски 5, регулируется
механизмом 9 по сигналу, поступающему от управляющего блока 10,
соединенного с бесконтактным оптическим датчиком 11. Диски имеют кожух 12,
за которым размещены форсунки 13 для дезинфекции диска 15, соединенные
патрубками 14 с баком 15. На раме машины установлен кожух ботвоподъемника
16, соединенный воздуховодом 17 с вентилятором 18 (рис. 1).

Рисунок 1 - Устройство для декапитации картофеля
Результаты и обсуждение
Конструктивное исполнение устройства для декапитации позволяет
формировать куст картофеля до среза верхушек, точно регулировать высоту
установки режущего аппарата в зависимости от размеров куста картофеля, что
сводит к минимуму повреждения стеблей, так как куст перед срезом
приподнимается потоком воздуха, что позволяет исключить контакта побегов с
элементами устройства во время формирования куста. Место среза
обрабатывается дезинфицирующим раствором, что обеспечивает защиту от
заражения растений вирусными болезнями.
В общем виде система для нанесения дезинфицирующего раствора,
представленная на рисунке 2, состоит из следующих компонентов: бака с
дезинфицирующим раствором 1, насоса 2, запорной арматуры 3, форсунки,
подающей дезраствор в воздушный канал 4, воздушного канала 5, ротора 6,
вентилятора 7.
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1 – бак; 2 – насос; 3 – запорная арматура; 4 – форсунка; 5 – воздушный
канал; 6 – ротор; 7 – вентилятор
Рисунок 2– Система для нанесения дезинфицирующего раствора
В процессе работы машины для декапитации дезинфицирующий раствор
подается из бака 1 при помощи насоса 2 под необходимым давлением P в
форсунку 4. Форсунка 4, размещенная под углом α к оси воздушного канала 5,
распыляет дезраствор, который перемещается воздушным потоком,
создаваемым в воздушном канале 5 вентилятором 7. По пути от форсунки к
вентилятору распыленный дезраствор проходит через ротор, смачивая его
поверхности.
Для определения параметров форсунки: угла распыла, рабочего давления
и угла установки, необходимо рассмотреть процесс перемещения капли раствора
в потоке воздуха.

а – схема установки форсунки; б – схема перемещения капли; в – схема
сил, действующих на каплю раствора
Рисунок 3 – Схемы к определению параметров форсунки
Схема установки форсунки и направления распыла показана на рисунке 3а.
Факел распыла должен быть направлен таким образом, чтобы в месте контакта с
ножом полностью перекрывалась половина ротора от стенки канала до оси.
Капля раствора вылетает из форсунки с начальной скоростью v0 под углом
β к горизонту. Попадая в восходящий поток воздуха, перемещаемый
вентилятором со скоростью u, м/с, капля подвергается воздействию силы
сопротивления воздушного потока R, силы тяжести и подъемной силы Fп,
сообщаемой частице воздушным потоком.
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Для вывода уравнения перемещения капли рассмотрим рисунок 3б. Начало
координат поместим в точке вылета капли.
Из рисунка видно, что
 ݕൌ  ܤܣ ܥܤǤ
(1)
Определим значения AB и BC
 ܥܤൌ ߚ  ݔǤ
(2)
Значение AB соответствует повышению положения частицы в потоке
воздуха с течением времени. Повышение определим следующим образом:
௧ మ

(3)
 ܤܣൌ ǡ
ଶ
2
где a – ускорение перемещения частицы, м/с , определяемого из схемы
сил (рисунок 4в) следующим образом:
(4)
ܽ ൌ ܽ௨ െ ݃ െ ܽோ  ߚǡ
где ܽ௨ – ускорение, сообщаемое частице потоком воздуха;
݃ – ускорение свободного падения частицы;
ܽோ  ߛ – проекция ускорения, сообщаемого частице силой
сопротивления R на ось y.
OB определим как перемещение точки со скоростью v0 за время t.
ܱ ܤൌ ݒ ݐǡ
(5)
Отсюда время полета капли
ை
(6)
ݐൌ Ǥ
௩బ

Из треугольника OBC

ܱ ܤൌ

Из выражений 26 и 27
Тогда

ݐൌ
 ܤܣൌ

௫

௩బ ୡ୭ୱ ఉ

ሺೠ ିିೃ ୱ୧୬ ఉሻ௫ మ

ሺೠ ିିೃ ୱ୧୬ ఉሻ௫ మ
ଶ௩బమ ୡ୭ୱమ ఉ

Ǥ

(7)

Ǥ

(8)

Ǥ

(9)

 ߚ  ݔǤ

(10)

ଶ௩బమ ୡ୭ୱమ ఉ

Из выражений 21 и 28
ݕൌ

௫

ୡ୭ୱ ఉ

Для определения неизвестных ускорений ܽ௨ и ܽோ определим зависимости
описывающие силы R и Fп.
Сила сопротивления воздуха в зависимости от вида воздушного потока:
ламинарного и турбулентного. При ламинарном движении применяется формула
Стокса.
(11)
ܴ ൌ ͵ߨߤ݀˔ ݒ ǡ
где ߤ – коэффициент вязкости;
݀˔ – диаметр частицы, м;
 – ݒотносительная скорость частицы, м.
В связи с особенностями работы системы воздушный поток в канале
скорее турбулентный [2, 3]. При этом применяется формула Ньютона.
ఋ
(12)
ܴ ൌ ݇ ݒܨଶ ǡ
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݇ – коэффициент сопротивления воздуха;
ߜ – удельный вес воздуха, кг/м3 (ߜ ൌ ͳǡʹ кг/м3);
 – ܨмиделево сечение, м2.
Из второго закона Ньютона
ܴ ൌ ݉ܽோ ǡ
Из 12 и 13

где

ܽோ ൌ

ఋி௩బమ


ǡ

(13)
(14)

Так как небольшие капли приобретают в воздушном потоке форму,
близкую к сферической, принимая во внимание скорость воздушного потока u
ܽோ ൌ
ܽ௨ ൌ

Из 10, 15, 16
ݕൌ

గௗమ ఋ௩బమ

ସ
గௗమ ఋ௨మ

(15)

ǡ

(16)

 ߚ  ݔǤ

(17)

ସ

మ
ഏమ
 ೖഃೣ ൫௨మ ି௩ మ ୱ୧୬ ఉ൯ି௫ మ
బ
ర
ଶ௩బమ ୡ୭ୱమ ఉ

ǡ

Для того, чтобы факел распыла охватывал область ножа, близкую к стенке
воздушного канала форсунка должна быть смещена внутрь канала на величину
Sx (рисунок 4).

Рисунок 4 – Схема к определению размещения форсунки
По левой части изображения:
ܵ௬ ൌ

మ
ഏమ
 ೖഃೄೣ ൫௨మ ି௩ మ ୱ୧୬ሺఈାఊିଽሻ൯ିௌ మ
ೣ
బ
ర
మ
మ
ଶ௩బ ୡ୭ୱ ሺఈାఊିଽሻ

 ܵ௫ ሺߙ  ߛ െ ͻͲሻǤ
(18)

По правой части изображения:
ܵ௬ ൌ

మ
ವ
మ
ഏమ
 ೖഃቀ మ షೄೣ ቁ
ವ
൫௨మ ି௩బమ ୱ୧୬ ఊ൯ିቀ ିௌೣ ቁ
ర
మ
ଶ௩బమ ୡ୭ୱమ ఊ



 ቀ െ ܵ௫ ቁ  ߛǤ
ଶ

(19)

Величину Sx, при необходимости, можно вычислить решая систему
уравнений 18 и 19.
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Приближенно можно принять, что ось факела распыла направлена на
середину ножа. При этом

(20)
ݔൌ Ǣ
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ఈ

ߚൌߛ Ǣ
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(21)
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  ቀߛ  ቁǤ
ସ
ଶ

(22)

По известной зависимости [4, 6] для скорости истечения жидкости из сопла
форсунки определим необходимое избыточное давление, создаваемое насосом:
ݒ ൌ ߤට

ଶ˓
ఘ˓

ǡ

(23)

ߤ – коэффициент истечения раствора из сопла;
ܲ˓ – избыточное давление перед форсункой, Па;
ߩ˓ – плотность раствора, кг/м3.
Рекомендуемая скорость истечения жидкости ݒ ൌ ͷ ǥ ͳͷˏȀ˔.
Рабочее давление форсунки
где

ܲ˓ ൌ

ఘ˓ ௩బమ
ଶఓమ

ൌ

ሺଵଶǡହǥଵଵଶǡହሻఘ˓ ௩బమ
ఓమ

(23)

Выводы
Предлагается устройство для декапитации картофеля с целью повышения
продуктивности картофеля и выхода семенной фракции. Устройство для
декапитации картофеля имеет механизированный ход, режущий аппарат с
автоматизированной регулировкой установки по высоте копирующим
аппаратом и приспособлением, оснащенным бесконтактными оптическими
датчиками,
ботвоподъемник
и
дезинфицирующее
приспособление.
Дезинфицирующий раствор наносится на режущий аппарат, что позволяет
защитить растения от заражения вирусными болезнями. Рабочее давление
форсунки представляет собой отношение произведения избыточного давления
перед форсункой и квадрата скорости истечения жидкости из сопла форсунки к
двойному коэффициенту истечения раствора из сопла.
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THE DISINFECTANT SYSTEM OF THE DEVICE FOR
DECAPITATION
Decollation (remove the tops) allows to increase potato yield by increasing the
photosynthetic apparatus. For the admission of decapitation in technology of potato
cultivation developed device for decapitation (patent No. 156015 from 03.07.2015 g).
Remove the tops is by a rotary drive. Cut places should be treated with a disinfectant
to prevent infection of plant viral diseases that leads to degeneration grade. The device
provides a system of applying the disinfecting solution, which handles cutting rotating
discs, shear is carried out with a sterile knife. The disinfectant solution is applied to the
cutter bar, allowing you to protect plants from viral diseases. The operating pressure of
the injector is a work of excess pressure before the nozzle and the square of the velocity
of the fluid from the nozzle to the double rate of expiration of the solution from the
nozzle.
Key words: decapitation, potatoes, rotary cutters, ferrules, injector.
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РАССАДНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
Е.Д. Гарьянова1, Ш.Б. Байрамбеков1, А.Н. Галкин2
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого
овощеводства и бахчеводства» (ФГБНУ «ВНИИООБ»)
г. Камызяк, Россия, е-mail: vniiob-100@ mail.ru
2
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области, г. Астрахань, Россия, е-mail: vniiob-100@ mail.ru
1

Аннотация
Применение рассадного способа при выращивании раннего картофеля
ускоряет стартовые процессы роста и развития, а
временные укрытия из
нетканых укрывных материалов защищают посадки от резких перепадов
температуры и возвратных заморозков. В условиях Астраханской области
выращивание раннего картофеля рассадным способом с использованием
временного укрытия позволяет получить сверхранний урожай товарных клубней
во II-III декаде мая.
Ключевые слова: ранний картофель, рассада, сорта, временные укрытия, срок
созревания, урожайность.
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Введение
Получение сверхранней продукции с использованием рассады картофеля
ускоряет стартовые процессы роста, а в дальнейшем и развития растений, что
позволяет получить сверхранний урожай клубней и повысить доходность
хозяйств Астраханской области, занимающихся его выращиванием.
Методы
Высадка рассады картофеля сортов Агата, Ред Скарлетт, Кисловодский,
Шери, Вершининский в грунт проводилась в ООО «Надежда-2» Камызякского
района Астраханской области в первой декаде апреля. Одновременно
устанавливалось укрытие Агроспан плотностью 42 г/м2 каркасного типа, для
защиты рассады от поражения возвратными заморозками.
Размещение вариантов в опытах – рендомизированное со смещением в
четырехкратной повторности. Общая площадь делянки – 56,0 м2, учетной – 28
м2. Площадь питания одного растения 0,18 м2. Густота стояния растений – 55
тыс. растений на гектаре.
Для получения рассады раннего картофеля использовали стандартные
семенные клубни массой 60-80 г сортов Агата, Ред Скарлетт, Кисловодский,
Вершининский и Шери, которые выдерживались на рассеянном свету в течение
3 недель. После этого были высажены 5 марта в рассадные кассеты с размером
ячейки 10х10х10 см. Кассеты с клубнями для проращивания были размещены в
обогреваемой пленочной теплице. Всходы картофеля, посаженного в кассеты,
начали появляться на 4-5 сутки после посадки.
Результаты исследований
К моменту высадки в грунт под укрытия клубни в кассетах образовали
мочковатую корневую систему, полностью заполнившую ячейки кассет и
облиственные стебли. К этому времени высота рассады, в зависимости от сортов,
составляла 13 – 26 см, среднее количество стеблей на одном растении колебалось
от 2 до 5 шт. На растениях сформировалось по 6-7 листьев.
Изучение температурного режима при выращивании рассадного
картофеля показало, что применение каркасного укрытия Агроспан 42 создавало
благоприятные условия при пониженных температурах в открытом грунте [3].
Поэтому, при понижении температуры на поверхности почвы до -2оС,
высаженная под укрытия рассада картофеля не получила повреждений.
Массовое появление всходов на контрольном варианте (75%) отмечено в
третьей декаде апреля, высота которых не превышала 5 см, а количество листьев,
в среднем, – 1 шт. На рассадных растениях к этому периоду сформировалось 1315 листьев.
Каркасное укрытие Агроспан плотностью 42 г/м2 снято в первой декаде
мая, к этому периоду высота растений различных сортов составляла 38-42 см.
Растения имели от 21 до 23 шт. листьев.
Для урожая хозяйственного значения важно, чтобы сорт как можно раньше
накапливал высокий урожай клубней, поэтому проведение пробных копок дает
возможность определения готовности клубней к реализации [1,2].
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В условиях хозяйства первостепенное значение имеет урожай товарных
клубней. Первая пробная копка раннего картофеля, выращенного рассадным
способом, показала, что на 35 сутки после высадки рассады (1 декада мая) сорта
по-разному формировали урожайность. Масса стандартных клубней с одного
куста составляла 38-93%. Максимальное количество стандартных клубней – 93%
было получено у сорта Агата, при средней массе стандартного клубня 35 г. У
сорта Ред Скарлетт масса стандартных клубней с одного куста составляла – 89%
от общей массы клубней, но масса одного клубня выше – 40 г. Было получено от
2,5 т/га (сорт Шери) до 9,5 т/га (сорт Ред Скарлетт) стандартных клубней. У сорта
Вершининский стандартных клубней к этому времени не сформировалось. На
контрольном варианте стандартные клубни не сформировались, так как растения
находились в стадии бутонизации.
На 45 сутки после высадки рассады в грунт (вторая декада мая),
урожайность картофеля, выращенного рассадным способом, повысилась от 5,6
до 11,4 т/га. Максимальная урожайность стандартных клубней получена у сорта
Ред Скарлетт (11,4 т/га), несколько ниже – у сортов Агата и Вершининский (10,010,5 т/га). Средняя масса стандартного клубня у сорта Агата достигла 63 г, а у
сорта Ред Скарлетт – 70 г, при этом стандартные клубни с одного куста у этих
сортов составляли 90-91%, соответственно. У остальных сортов средняя масса
клубня составляла 29-45 г.
При копке, проведенной на 55 сутки после высадки рассады раннего
картофеля в грунт (третья декада мая), получено от 14,3 до 26,4 т/га стандартных
клубней, что 1,3-2,4 раза превышало контрольный вариант, где урожайность
составляла 11,0 т/га. Средняя масса стандартного клубня у сортов рассадного
картофеля составила 57-90 г. Максимальная урожайность получена у сорта Ред
Скарлетт (26,4 т/га), несколько ниже – 25,7 т/га у сорта Агата.
Уборка урожая раннего картофеля при выращивании его рассадным
способом проведена на 65 сутки от высадки рассады в грунт (первая декада
июня). Максимальная урожайность 40,6 т/га получена у сорта Ред Скарлетт.
К этому времени активизировался процесс клубнеобразования у сорта
Вершининский, в результате была сформирована урожайность 35,8 т/га. Прирост
урожая клубней у сорта Агата, по сравнению с пробной копкой на 55 сутки, был
незначителен (0,7 т/га), что характеризует его как сорт с интенсивным
накоплением массы клубней в начале их образования и ранним формированием
урожая. Наиболее интенсивный прирост клубней и формирование до 60-90% конечного
урожая у сортов Агата и Ред Скарлетт происходило в течение 27-30 суток.
Результаты биохимического анализа клубней показали, что содержание
крахмала в изучаемых сортах изменялось от 7,7 до 11,1% на сырое вещество.
Содержание аскорбиновой кислоты колебалось от 28,2 до 29,5 мг%, а сухих
веществ – от 14,96 до 17,50% на сырое вещество.
Выводы
Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях
Астраханской области выращивание раннего картофеля рассадным способом с
использованием временного укрытия позволяет получить сверхранний урожай
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товарных клубней от 11,0 до 26,4 т/га во II-III декаде мая. Максимальная
урожайность стандартных клубней 40,6 т/га получена при уборке на 65 сутки от
высадки рассады у сорта Ред Скарлетт.
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SEEDLING METHOD OF GROWING OF EARLY POTATOES
Annotation
The use of a seedling method in the cultivation of early potatoes accelerates the
starting processes of growth and development, wherein temporary shelters by nonwoven covering materials protect the planting from rapid temperature changes and
recurrent frosts. In the conditions of the Astrakhan region, the cultivation of early
potatoes through a seedling method with using a temporary shelter makes it possible
to obtain an ultra-early-season harvest of commodity tubers in the second-third decade
of May.
Key words: early potatoes, seedlings, varieties, temporary shelters, maturity, yield.
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Аннотация
Применение временных укрытий нетканым материалом при выращивании
раннего картофеля защищает посадки от весенних заморозков и способствует
получению более высокого урожая товарных клубней, составившего 127 - 114%
к контрольному варианту.
Ключевые слова: ранний картофель, температура, временные укрытия,
Агроспан, урожайность.
Введение
Картофель является одной из ведущих культур, выращиваемых в
Астраханской области. В настоящее время здесь производится до 4% от
общероссийского товарного картофеля [2]. Почвенно-климатические условия
Астраханской области благоприятны для интенсивного производства раннего
картофеля. Среднегодовой переход температуры через 10 оС происходит 16
апреля с продолжительностью этого периода – 175-183 суток. Однако весенние
заморозки, вызывающие очаговое поражение растений, могут наблюдаться в I
декаде мая [1,3].
Для получения раннего картофеля в хозяйствах Астраханской области
применяется полиэтиленовая пленка. Почва под ней быстро прогревается и при
температуре 6-8оС высаживаются клубни. Это возможно во второй половине
марта (при теплой весне раньше) [6]. Однако в отдельные дни амплитуда
колебания среднесуточных температур под ними достигает +20 оС. При
максимальной температуре воздуха выше +25оС под пленкой складываются
неблагоприятные для роста условия [5].
В последнее время наибольшее распространение получили временные
укрытия с применением нетканых укрывных материалов, позволяющих
продлить сроки поступления продукции овощных культур, а также за счет более
раннего урожая повысить доходность хозяйств, занимающихся их
выращиванием [4].
Методы
Исследования по изучению влияние нетканого укрывного материала на
урожайность раннего картофеля проводились в ООО «Надежда 2» Камызякского
района Астраханской области по общепринятой методике. Почвы опытного
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участка аллювиально-луговые, темно-цветные, с содержанием гумуса до 2,08%,
легкогидролизуемого азота – от 75 до 76 мг/ кг, подвижного фосфора – от 62 до
71 мг/ кг, обменного калия – от 68 до 84 мг/ кг сухой почвы.
Клубни картофеля сорта Удача высаживались в третьей декаде марта,
схема посадки 1,4х0,2 м. Подготовка почвы проводилась с соблюдением
существующих зональных рекомендаций [6].
Результаты исследований
Одним из требований, предъявляемых к временным укрытиям, является
защита ранних посадок сельскохозяйственных культур от поздних весенних
заморозков, имеющих адвективно-радиационный характер и наблюдающихся
при относительно высоких среднесуточных температурах. При заморозках во
многих случаях достаточно повысить температуру воздуха на 0,5 - 1,0оС, чтобы
она была выше критической для данного растения [1,3].
В результате весенних заморозков на почве (-3оС) в открытом грунте до
48% всходов получили частичное повреждение, а 35% всходов замерзло
полностью. Под временным укрытием Агротекс 30 на дугах всходы картофеля
повреждений не получили. Под укрытием Агротекс 30 уложенным на почву
частичные повреждения получили 27% всходов. В дальнейшем растения
восстановили вегетативную массу, но полученные повреждения отразились на
их развитии.
Применение укрытия Агротекс 30 как на дугах, так и на почве
способствовало получению более высокого урожая товарных клубней. Так, при
выращивании картофеля под укрытием на дугах получено 37 т/га и 33 т/га – под
укрытием на почве, что составляло 127 и 114% к контрольному варианту,
соответственно (таблица).
Таблица – Урожайность и биохимические показатели клубней картофеля
сорта Удача
Вариант
Открытый грунт (к)
Агротекс на дугах
Агротекс на почве

Урожайность,
т/га
29,0
37,0
33,0

Биохимические показатели
в % на сырое вещество
аскорбиновая
сухое
сумма
кислота, мг%
крахмал
вещество
сахаров
20,90
0,48
14,4
2,43
19,72
0,53
13,3
2,73
17,32
0,56
11,0
2,24

Результаты биохимического анализа клубней показали, что
использование временных укрытий не оказало существенного влияния на
содержание в них основных питательных элементов
Выводы
Таким образом, применение для укрытия картофеля Агротекса 30
способствовало сохранению всходов при весеннем заморозке (-3оС).
Использование временных укрытий Агротекс 30 на дугах и Агротекс 30 на почве
при возделывании сорта Удача в условиях капельного орошения, позволяет
получить высокий урожай товарных клубней.
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USE OF TEMPORARY SHELTERS IN CULTIVATION OF EARLY
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Annotation
The usage of temporary shelters by non-woven materials during the cultivation
of early potatoes protects planting from spring frosts and contributes to a higher yield
of commodity tubers, which amounted to 127-114% comparing to the control variant.
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Аннотация
В статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния
гуминового препарата - гумата калия жидкого торфяного - на агрохимические
показатели почвы и урожайность картофеля. Исследования проводились на
посадках картофеля при совмещении двух способов использования гуминового
препарата.
Ключевые слова: картофель, урожайность, гуминовые удобрения
Введение
Высокая интенсивность эксплуатации земель сельскохозяйственного
назначения и изъятия биомассы урожая с полей вынос гумусовых веществ
культурными растениями идет значительно более быстрыми темпами, чем их
накопление, что повсеместно приводит к истощению плодородного слоя почвы.
Это же относится и к источникам минерального питания растений [1].
Вопрос обеспечения населения продуктами питания является
чрезвычайно острым [2]. Важной составляющей в качестве и длительности
жизни является здоровое питание [3].
Пищевая промышленность России потребляет, в основном, импортный
картофель, а отечественное сырье использует мало из-за неодинакового размера
и неправильной формы клубней, большого количества позеленевших клубней в
связи с отсутствием специализированных технологий [4].
Поэтому в рамках идей экологизации сельского хозяйства
искусственному увеличению интенсивности потребления гумусовых веществ и
продуктов минерального питания необходимо противопоставить технологии
интенсивного восстановления и накопления их в почве без ухудшения ее
структуры, химического состава и свойств. Эти технологии обеспечивают
гуминовые удобрения [5].
Разработка технологии выращивания органического картофеля
актуальна для настоящего времени [6].
К числу наиболее важных результатов использования гуминовых
удобрений надо отнести: сокращение сроков созревания; повышение
экологической чистоты и качества сельхозпродукции; усиление защитных
функций растений и уменьшение последствий стрессовых воздействий на них.
Они также способствуют улучшению структуры и агрохимических показателей
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почв,
повышают
их
влагонасыщения,
стимулируют
деятельность
почвообразующих организмов, улучшают питание растений, что позволяет
повысить коэффициент использования минеральных удобрений [7].
Применение гуминовых удобрений приводит к получению новой
продукции с более высокой питательной и вкусовой ценностью в более короткие
сроки [8].
Способы использования гуминовых препаратов на посадках картофеля
предполагают предпосадочную обработку клубней и опрыскивание растений во
время вегетации. Предпосадочная обработка клубней осуществляется
непосредственно перед посадкой или подготовленные к посадке клубни
замачиваются растворами гуминовых препаратов на 8…12 часов, после чего
высаживаются.
При появлении первых всходов проводится окучивание посадок так, чтобы
засыпать рыхлой землей появившиеся ростки. Это делается для того, чтобы
максимум действия гуматов направить на развитие корневой системы.
Опрыскивание во время вегетации в значительной степени способствует
лучшему развитию растений в неблагоприятных климатических условиях, что, в
свою очередь, приводит к повышению урожая.
Надо помнить, что гуматы не заменяют удобрений, а только усиливают их
действие. Поэтому, если картофель высаживать на бедных почвах, то
обязательно надо использовать дополнительно минеральные и органические
удобрения. Питательные вещества для картофеля никогда не бывают лишними,
и почва дополнительно обогащается гумусом.
Таким образом, сочетание гуматов с минеральными удобрениями – это
гарантия их эффективного усвоения растениями [9].
Проведенные исследования показали, что обработка клубней картофеля
гуминовыми препаратами оказывает положительное действие на урожайность
картофеля. В опытах получен прирост урожая картофеля в среднем на 15 % по
сравнению с контролем [10].
Для подтверждения теоретических предпосылок влияния гуминовых
препаратов на агрохимические показатели почвы и урожайность картофеля были
проведены экспериментальные исследования, для чего была разработана
программа и методика планирования эксперимента, и схема закладки полевого
опыта в одном из хозяйств Рязанской области.
Полевой сельскохозяйственный опыт представляет собой исследование,
осуществляемое в полевой обстановке на специально выделенном участке.
Основная задача полевого опыта заключается в установлении влияния факторов
жизни, условий или приемов возделывания на урожай растений и его качество.
Он включает опытные и контрольные варианты. Под опытным вариантом
понимают изучаемое растение, сорт, условие возделывания, агротехнический
прием или их сочетание. Вариант, с которым сравнивают опытные варианты,
является контролем. Совокупность опытных и контрольных вариантов,
объединенных общей идеей, составляет схему опыта [11]. Схема опыта
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представлена в виде матрицы планирования двухфакторного четырехуровневого
эксперимента и приведена в табл. 1.
Таблица 1 - План двухфакторного эксперимента 4х4
№ варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

А
0
1
2
3
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Факторы и обозначения вариантов
В
варианты
0
a0b0
0
a1b0
0
a2b0
0
a3b0
1
a0b1
2
a0b2
3
a0b3
1
a1b1
2
a1b2
3
a1b3
1
a2b1
2
a2b2
3
a2b3
1
a3b1
2
a3b2
3
a3b3

Фактор А – обработка клубней перед посадкой, расход препарата, л/т:
уровень 0 – клубни не обрабатываются; уровень 1 – 1,74; уровень 2 – 8,7; уровень
3 – 15,66.
Фактор В – двукратная внекорневая обработка, расход препарата, л/га:
уровень 0 – растения не обрабатываются; уровень 1 – 26,1; уровень 2 – 78,3;
уровень 3 – 130,5
Получаемый вариант a0b0 – контроль.
Схематический план делянки полевого опыта представлен на рис. 1.

Рисунок 1 - Схематический план делянки полевого опыта
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Общее число делянок в опыте – 16, площадь делянки – 21 м2, учетная
площадь – 336 м2, повторность в опыте 3-х кратная, площадь занятая опытом –
1008 м2. Расположение делянок опыта сплошное, однорядное, последовательное.
Исследования проводились на посадках картофеля при совмещении двух
способов использования гуминового препарата – гумата калия жидкого
торфяного, произведенного из торфа в условиях ВНИМСа: замачивание
посадочного материала водным раствором с концентрацией 0,1% по сухому
веществу и две внекорневые подкормки водным раствором с концентрацией
0,005% по сухому веществу [10].
В качестве фона под основную вспашку внесены органические удобрения
из расчета 20 - 30 т на 1 га. Минеральные удобрения внесены под весеннюю
перепашку. Посадка картофеля проводилась картофелесажалкой ССО-2 по схеме
70х30 см по традиционной технологии, принятой для условий Рязанской области,
с добавлением агротехнического приема – обработка клубней и растений
картофеля гуминовым препаратом.
По основным климатическим факторам, определяющим условия роста и
развития сельскохозяйственных культур, землепользование характеризуется
умеренно холодной зимой и теплым летом с достаточным количеством осадков
и входит в четвертую сельскохозяйственную зону.
Рельеф опытного участка для закладки опыта представлял собой
волнистую равнину с небольшим уклоном, почвенный состав однородный,
представлен, в основном, выщелоченными и оподзоленными черноземами
тяжелосуглинистого механического состава.
Мощность пахотного горизонта 20 см. Посадка картофеля сорта «Удача»
массовой репродукции проведена в третьей декаде мая; норма посадки - 3,2 т/га,
что соответствует высадке 41 тыс. клубней средней массой 80 г. Предшественник
- яровая пшеница.
Отбор проб для агрохимического обследования почв проводился
сотрудниками ГНУ ВНИМС. В качестве картографической основы
использовались проект внутрихозяйственного землеустройства и почвенная
карта масштаба 1:25 000.
Образцы проб почвы опытного участка отбирались по диагонали три раза:
перед посадкой и замачиванием клубней картофеля (26 мая); после проведения
2-й внекорневой подкормки – 21 июня и в период уборки урожая – 20 августа
(рис. 2).
Лабораторные исследования образцов проб почвы проводились
специалистами ФГУ САС «Рязанская» в соответствии с методиками, принятыми
в научно-исследовательских учреждениях [12]:
1. Определение количества подвижного фосфора и подвижного калия и
массовой доли азота общего осуществлялось по Кирсанову;
2. Измерение кислотности почвы определялось потенциометрическим
методом.
Средневзвешенные агрохимические показатели проб почв опытного
участка представлены в табл. 2.
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Рисунок 2 - Отбор проб для агрохимического анализа почвы

Таблица 2 - Средневзвешенные агрохимические показатели проб почвы
опытного участка
Наименование
анализируемого
показателя

Наименование
НД на методы
испытаний

Единица
измерения

Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Кислотность

ГОСТ 26483-85

рН

6,29

5,56

5,41

ГОСТ 26207-91

мг/кг

137,6

147

135,4

ГОСТ 26207-91

мг/кг

90

112,6

112,8

ГОСТ 26107-84

%

0,34

0,26

0,27

Подвижный
фосфор
Подвижный
калий
М. д. азота
общего

Результат измерений

Результаты агрохимического анализа показали, что кислотность почвы
изменялась незначительно – от 6,29 до 5,41 единицы рН. Количество подвижного
фосфора снизилось незначительно с 137,8 до 135,4 мг/кг. Содержание обменного калия
при обработке гуминовым препаратом повысилось с 90 до 112,8 мг/кг. В целом
изучаемый препарат – гумат калия жидкий торфяной - не оказал существенного
влияния на уровень почвенного плодородия; отклонения показателей от контроля
находятся в пределах допустимой погрешности результата анализа.
Опрыскивание клубней картофеля проводили различными дозами
гуминового препарата – гуматом калия жидким торфяным производства
ВНИМСа, согласно схеме опыта: при посадке (рис. 3), и растений картофеля в
период вегетации (1-ая внекорневая обработка – конец первой - начало второй
декады июня) и в период бутонизации, когда растения картофеля достигли
высоты 15…20 см (2-ая внекорневая подкормка – конец второй - начало третьей
декады июля) (рис. 4).
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Рисунок 3 - Опрыскивание клубней картофеля гуминовым препаратом
перед посадкой

а)
б)
а) внекорневая подкормка в период вегетации
б) внекорневая подкормка в период бутонизации
Рисунок 4 - Обработка растений картофеля гуминовым препаратом
Основным критерием оценки эффективности применения препаратов является
урожайность. Учет урожая картофеля проводили с каждой опытной делянки и трех
повторностей, сплошным выкапыванием кустов картофеля в количестве 10 штук, путем
взвешивания проб с дальнейшим их разделением на три фракции (рис. 5).
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Математическая обработка данных проводилась методом дисперсионного
анализа.

Рисунок 5 - Взвешивание проб картофеля с разделением на различные фракции
Обработка картофеля гуминовыми препаратами оказало положительное
действие на урожайность картофеля. Получена прибавка в среднем на 15%, по
сравнению, с контролем.
Результаты учета урожайности, полученные в опыте, графически
представлены в виде зависимостей от предпосевной обработки клубней (рис.6) и
от внекорневой обработки клубней (рис.7) гуминовым препаратом различной
концентрации.
1100
М
проб,
1050
г
1000
950
900
850
800
750
0

нет1

2
4
0,05 3
0,1
0,15 р-р, %
обработка внекорневая,
нет

Рисунок 6 - Графическая зависимость урожайности от предпосевной обработки
клубней гуминовым препаратом различной концентрации
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По данным опыта наибольшая усредненная проба получена при опрыскивании
клубней картофеля перед посадкой раствором гуминового препарата концентрацией
0,1% и двух внекорневых обработок: в период вегетации раствором концентрацией
0,005% и в период бутонизации раствором концентрацией 0,005%.
По результатам опыта в 16 усредненных пробах процент картофеля мелкой
фракции (менее 50 г) составил 82,4%, средней (50-100 г.) – 13%, а крупной (более 100
г) – 4,6%. Товарность урожая (отношение общего веса проб к массе средней и крупной
фракции) – 5,7%.
В каждой усредненной пробе определено количество и масса картофеля
различной фракции.
Путем взвешивания усредненных образцов проб была определена проба, в
которой получена наибольшее количество урожая. Наибольшую усредненную пробу
по фракциям и массе сравнили с контрольной пробой.
М проб,
1100г
1050

1000
950
900
850
800
750
0

нет

1

0,001

2

3

0,005

4

0,009
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обработка клубней, нет
обработка клубней, р-р 0,05%
обработка клубней, р-р 0,1%
обработка клубней, р-р 0,15%

Рисунок 7 - Графическая зависимость урожайности от внекорневой обработки
клубней гуминовым препаратом различной концентрации
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По результатам полевых испытаний можно сделать следующие выводы.
Результаты экспериментальных исследований подтвердили сходимость
предполагаемых и полученных результатов.
Наибольшую биологическую активность при внекорневых подкормках
клубней картофеля проявил водный раствор с концентрацией гумата 0,005% по сухому
веществу, а оптимальная концентрация раствора для замачивания клубней – 0,1%.
В целом изучаемый препарат гумат калия жидкий торфяной оказал
положительное влияние на урожайность картофеля и уровень почвенного плодородия
и рекомендуется к широкому применению при возделывании различных
сельскохозяйственных культур.
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IN FLUENCE OF HUMIC PREPARATION THE AGROCHEMICAL
PARAMETERS OF SOIL AND YIELD OF POTATO
Abstract
The article presents the results of experimental studies of the influence of humic
preparation - potassium HUMATE liquid peat on soil agrochemical parameters and
yield of potato. The studies were carried out on the potato when combining two ways
of using humic preparation.
Key words: potato, yield, humic fertilizer.
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Аннотация
Изучена отзывчивость сортов картофеля на внесение различных доз
минеральных удобрений. Выделены адаптивные сорта для предгорной
агроклиматической зоны РСО-Алания, в подзоне повышенного увлажнения.
Ключевые слова: картофель, сорт, удобрения, товарность, урожайность.
Введение
Одним из важных элементов интенсивного ведения картофелеводства
является использование минеральных удобрений.
Минеральные удобрения являются химическими соединениями, которые
способны активно воздействовать на окружающую среду. При этом меняются
свойства объекта удобрения. Характер данного процесса зависит от грамотного
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использования минеральных удобрений, то есть учета не только их
количественных и качественных характеристик, но и объекта удобрения, а также
отзывчивости возделываемой культуры на внесение тех или иных минеральных
удобрений [2, 3, 4, 8].
Увеличение урожайности картофеля при использовании минерального
питания – признанный факт. Прецизионное (точное) земледелие – новое
направление в сельскохозяйственном производстве, требующее конкретную
информацию о состоянии почвы, о способности сорта к использованию
минеральных элементов почвы и вносимых в виде минеральных удобрений. При
этом особо актуальным становится изучение биологических возможностей
сорта, проявляемых в конкретных условиях, их динамика в зависимости от
факторов внешней среды [7].
Важным условием формирования хорошего урожая является достаточно
развитый листовой аппарат растения. От площади ассимиляционной
поверхности зависит способность растительного организма усваивать
солнечную радиацию и получать энергию для синтеза биологических веществ.
По расчетным данным литературных источников возможная (расчетная)
продолжительность солнечного сияния за год на широте Владикавказа
составляет 4440 часов. Среднемесячное поступление ФАР за период с апреля по
август колеблется от 4260 до 6200 ккал/см². Данные условия благоприятны для
развития картофелеводства [4].
Применение минеральных удобрений, в особенности азотсодержащих,
способствует активному нарастанию вегетативной массы. В условиях
недостаточного азотного питания растения слабо развиваются и сильно отстают
в росте. Недостаток фосфорного питания тормозит развитие растений картофеля
в начальный период, задерживает формирование мощной корневой системы.
Калийное голодание сказывается на протекании физиологических процессов
внутри растения [5].
Особое внимание уделяется изучению влияния минеральных удобрений на
устойчивость растений картофеля к болезням. Под воздействием минеральных
удобрений агрохимические свойства возделываемых почв существенно
меняются, что оказывает большое влияние на выживаемость и жизнеспособность
фитопатогенов. В частности, азот изменяет интенсивность размножения
вредных организмов. При этом потребности культурных растений и вредных
организмов в азоте как элементе питания совпадают. Возрастание урожайности
при внесении азотных удобрений сопровождается размножением вредных
организмов [9].
Для минимизации последствий воздействия фитофтороза на растение
картофеля при его возделывании необходимо правильно выбрать
агротехнические приемы и сорт картофеля. Использование минеральных
удобрений в качестве фактора повышения урожайности картофеля является
предметом исследований многие годы. При этом изменение количественных
показателей урожая сопровождается изменением качественных. Однако
повышение уровня минерального питания сопровождается улучшением
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качественных показателей клубней лишь до определенного момента, а
дальнейшее его увеличение приводит к снижению содержания сухого вещества
и крахмала в клубнях [8].
Фосфорные удобрения оказывают благотворное действие на подземные
органы картофеля, особенно на вторичные корни. При этом повышается
устойчивость к корневым гнилям [10].
Калийные удобрения усиливают в растениях процессы, задерживающие
распад органических веществ, снижают интенсивность дыхания и потери сухих
веществ [4].
Место и методика проведения исследований
Опыт по изучению адаптивной способности и отзывчивости на внесение
различных доз минеральных удобрений перспективных сортов (Волжанин – st.,
Удача, Барс и Предгорный) картофеля закладывали в предгорной
агроклиматической зоне РСО-Алания, в подзоне повышенного увлажнения.
Почвы опытного участка – среднемощные дерново-глеевые выщелоченные.
Агрохимические показатели выше среднего уровня, что свидетельствует о
высокой степени их окультуренности: содержание гумуса – 5,9%; аммиачного
азота – 3,3 мг/кг, нитратного – 3,1 мг/кг; рН – 5,2; подвижного фосфора – 70-100
мг/кг; обменного калия –75-110 мг/кг.
Метеорологические условия в годы исследований не всегда были
благоприятными для возделывания картофеля. В силу неравнозначности
параметров погодных условий в годы проведения исследований время посадки
клубней картофеля испытуемых сортов приходилось смещать.
Опыт закладывали на 6-и фонах минерального питания: I – N16P16K16; II –
N32P32K32; III – N48P48K48; VI – N64P64K64; V – N80P80K80;VI – N96P96K96;
контрольный вариант – N0P0K0 (без внесения удобрений). В качестве удобрений
вносили нитроаммофоску с действующим веществом N16P16K16 , перед нарезкой
гребней.
Схема опыта включала 84 варианта в 4-х кратной повторности.
Расположение делянок – рендомизированное. Технология ухода за растениями
во время вегетации включала три междурядные обработки, защиту от
колорадского жука и фитофтороза. Уборку провели копателем КТН-2 с
последующим подбором вручную. Учет урожая клубней – сплошной
поделяночный.
Все учеты и наблюдения проводили согласно методикам ВНИИКХ [5, 6],
дисперсионный анализ проводили по методике Доспехова Б.А. [1].
Результаты исследований
В ходе исследования нами отслежена динамика формирования
ассимилирующей
фотосинтетической
поверхности
листьев,
которая
представляла собой сумму суточных показателей площади листьев на единице
площади посева за определенный период и в значительной степени определяла
массу и качество урожая, находясь в зависимости от исследуемых сортов
картофеля, погодных условий, вносимых удобрений и почвенной среды.
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Способность растения ассимилировать солнечную энергию и углекислый
газ во многом зависит от площади листовой поверхности, металлоферментов и
их комплексов, входящих в состав биогенной среды живой клетки, оказывая
доминирующее влияние на окислительно-восстановительные процессы,
протекающие в растениях. Они влияют на процесс образования хлорофилловых
зерен на свету и предотвращают их разрушение в темноте, активируя важнейший
биогенный процесс фотосинтеза, от которой напрямую зависит синтез
углеводов:

n CO2 + m H2O ௩
Cn (H2O)m + nO2↑
ୀ
По нашим данным, показатель площади листовой поверхности по сортам
также менялся в зависимости от абиотических факторов. Площадь листьев
изучаемых сортов картофеля при идентификации выявила значительные
различия в потенциальной способности к усвоению солнечной энергии,
образованию органических веществ и, в конечном счете, урожайности.
Максимальные показатели площади листовой поверхности были
зафиксированы в 2012 году, лидерство по площади листьев в этом году отмечена
по сортам Удача и Предгорный, которая составила 1,4 м²/куст. Минимальную
площадь листовой поверхности имел сорт Волжанин – 0,5 м²/куст. Сорт Барс
занял промежуточное положение по формированию площади листовой
поверхности – 1 м²/куст, что указывает на отсутствие зависимости площади
листовой поверхности от продолжительности их вегетационного периода.
Однако, несмотря на то, что изменение площади листьев для каждого сорта
по годам, безусловно, связано с погодными условиями, относительные величины
этого показателя у изучаемых сортов показывают, что площадь
ассимилирующей поверхности обеспечивает определенный потенциал
фотосинтетической активности, присущий конкретному сорту. При этом баланс
показателей площади листьев между сортами в различные годы исследований
практически оставался стабильным. Сорта, имевшие большую площадь листьев
в благоприятные по метеоусловиям годы, сохраняли лидерство по этому
показателю и в сложных погодных условиях.
На много больше влияли на формирование площади листьев дозы
минеральных удобрений.
В 2011 и 2013 годах по всем исследуемым сортам наблюдалось снижение
показателя площади листовой поверхности, при этом показатель площади
листовой поверхности выше у сортов Удача, Предгорный и Барс.
На протяжении всего периода исследований нами выявлено, что доза
минерального удобрения при выращивании перспективных сортов картофеля, на
фоне меняющихся метеоусловий, показала тенденцию возрастания урожайности
(рис. 1).
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Урожайность, т/га

Рис. 1. Влияние уровня минерального питания на урожайность
перспективных сортов картофеля (2010-2014 гг.)
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Безусловно, по уровню конечной урожайности по вариантам испытуемые
сорта имели существенные различия – Удача, Барс и Предгорный значительно
превосходили, по данному показателю, сорт Волжанин. Однако, с точки зрения
отзывчивости на вносимые минеральные удобрения при минимальном уровне
питания лучше других проявил себя сорт Волжанин, который превысил
контрольные результаты урожайности в среднем на 51,5%. Для сорта Удача
данный параметр составил 17,7%, для сорта Барс – 37,7%, а для сорта
Предгорный – 15,5%.
При максимальном уровне минерального питания превышение
контрольных результатов в среднем составило по сортам 147, 87,6, 166 и 136%%
соответственно.
Сорт Волжанин проявил более высокую отзывчивость при минимальной
дозе минерального питания. При использовании повышенных доз лучшие
результаты отмечены по сорту Барс. Самую низкую отзывчивость
продемонстрировал сорт Удача. Ежегодное превосходство показателя
урожайности сорта Удача в контрольном варианте в сравнении с сортами
Волжанин, Барс и Предгорный объясняется его высокими адаптивными
особенностями. Вариабельность исследуемого параметра по годам обусловлена
влиянием метеорологических условий в год выращивания.
Показатели товарности клубней картофеля испытуемых сортов, как и
урожайности, находились в прямой зависимости от уровня минерального
питания (рис. 2).
Показатель товарности клубней в 2012 году, как и урожайности, был
самым высоким за весь период наших исследований. По сорту Волжанин
уровень товарности по годам зарегистрирован в пределах 70, 75, 87 и 92%%.
Сорт Удача показал товарность 78, 84, 93 и 97%%. Доля товарных клубней сорта
Барс составила 77, 81, 91 и 95%%, а по сорту Предгорный данный показатель
имел следующие значения: 81, 84, 91 и 94%% соответственно. При этом
сравнение данного параметра у исследуемых сортов картофеля показало, что
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процентное соотношение товарных клубней у сортов Удача, Барс и Предгорный
выше, чем у сорта Волжанин. При минимальном уровне минерального питания
товарность клубней сорта Волжанин находилась в пределах 55-75%, а при
максимальном – 73-92%. У сорта Удача этот показатель составил 63-80% и 8597%, у сорта Барс – 61-77% и 85-95%, а сорта Предгорный – 62-81% и 83-95%
соответственно.
Рис. 2. Влияние уровня минерального питания на товарность
перспективных сортов в условиях Предгорной зоны РСО-Алания
2010 – 2014 гг.

№
Варианты опыта
Товарность клубней, % 2010

Товарность клубней, % 2011
Товарность клубней, % 2012
Товарность клубней, % 2013
Товарность клубней, % 2014
Товарность клубней, %
средняя

Превышение контрольных результатов исследуемого параметра при
минимальном и максимальном уровне минерального питания за период наших
исследований составило по сортам: Волжанин – 6,1 и 38,9%, Удача – 4,9 и 26,2%,
Барс – 6,1 и 31,0% и Предгорный – 7,9 и 27,7%. Это свидетельствует о более
высокой отзывчивости Волжанина на изменение уровня минерального питания.
Выводы
1. Параметры морфологических признаков изучаемых сортов картофеля
обусловлены уровнем минерального питания, метеорологическими условиями и
их биологическими особенностями. Повышенный фон минерального питания
способствовал значительному увеличению количества стеблей и площади
ассимиляционной поверхности растений: у раннего сорта Удача на 25,5-84,6%,
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среднеранних сортов Волжанин, Барс и Предгорный на 14,5-6,2%, 17,8-71,4% и
7,4-44,7% соответственно.
2. При возделывании перспективных сортов картофеля Удача, Волжанин,
Барс и Предгорный оптимальное соотношение качественных и количественных
показателей клубней установлено на фоне минерального питания N64P64K64. При
максимальной дозе урожай сортов достигал уровня 33,4 т/га по сорту Удача, 31,2
т/га – Волжанин, 33,9 т/га – Барс и 33,1 т/га – Предгорный. Перспективный сорт
Барс предпочтительнее для выращивания в предгорной зоне РСО-Алания.
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Аннотация
В статье приводятся данные по влиянию некорневых подкормок растений
картофеля микроудобрениями на урожай и качество клубней. Изучение
питательного режима картофеля, применительно к почвенно-климатическим
условиям и специфике орошаемого земледелия Астраханской области, показало
эффективность использования некорневых подкормок растений хелатными
удобрениями.
Ключевые слова: картофель, минеральное питание, хелатные удобрения,
подкормка, урожайность, качество.
Введение
В технологическом процессе производства картофеля в настоящее время
увеличение валового сбора клубней должно осуществляться, в первую очередь,
за счет роста урожайности. Общеизвестно, что культура картофеля
требовательна к плодородию почв и отзывчива на удобрения, в связи с этим,
регулирование условий минерального питания является одним из значимых
факторов повышения общей продуктивности растений [2,3]. С ростом
урожайности и повышением выноса питательных веществ растениями из почвы
возрастает роль микроэлементов в системе питания картофеля. Для получения
высоких урожаев клубней картофеля необходимо своевременное обеспечение
растений не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами, которое
может корректироваться некорневыми подкормками [1]. Кроме традиционно
используемых минеральных удобрений в технологии возделывания картофеля
важным элементом является применение удобрений в хелатной форме,
содержащих сбалансированный комплекс основных жизненно важных
микроэлементов в биологически активной форме с добавлением небольшого
количества N, P, K. Применение таких удобрений позволяет сократить дозы
внесения основных минеральных удобрений [4].
Цель проводимых исследований – оптимизация минерального питания
раннего картофеля применительно к почвенно-климатическим условиям и
специфике орошаемого земледелия Астраханской области для получения
стандартной, экологически чистой и качественной продукции.
Методы
Исследования по изучению питательного режима картофеля проводились
в прудовом севообороте хозяйства ООО «Надежда-2» Камызякского района
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Астраханской области при капельном орошении в 2014-2016гг. Объектом
исследований служил сорт картофеля Ред Скарлетт.
Схемой опыта предусматривались варианты с некорневыми подкормками
удобрениями в хелатной форме – Мегафол (2 л/га), Цитовит (1,0л/га), Биоплант
Флора (1,0/га), Нагро (1,0л/га), Силиплант (1,0л/га), ЭкоФус (1,5л/га), для
которых фоном было внесение минеральных удобрений в рекомендуемой для
зоны дозе N90 P90 K60. Контролем служил вариант без внесения удобрений.
Минеральные удобрения были внесены весной под культивацию, некорневые
подкормки проводились путем опрыскивания вегетирующих растений
картофеля в основные фазы развития: первая – 4-5 листьев, вторая –
бутонизации.
Результаты исследований
Совместное применение минеральных удобрений и некорневых
подкормок хелатными удобрениями оптимизировало питательный режим
картофеля, что проявилось в формировании урожайности. К факторам,
обуславливающим величину урожайности картофеля, относится масса
сформированных клубней в гнезде. Совместное применение минеральных
удобрений и некорневых подкормок микроудобрениями в хелатной форме
способствовало повышению индивидуальной продуктивности гнезда картофеля.
Двукратная некорневая подкормка растений хелатными удобрениями
стимулировала процесс клубнеобразования, что способствовало существенному
увеличению массы клубней, сформированных одним растением. В среднем за
годы исследований на варианте без удобрений масса клубней одного растения
составляла 0,561 кг. Некорневые подкормки хелатными удобрениями повышали
массу клубней в гнезде на 0,124 – 0,378 кг. Максимальная масса клубней одного
растения была получена на варианте с применением Силиплант, где превышение
контрольного показателя составляло 0,378 кг; Нагро и Цитовит увеличивали
массу клубней на 0,340–0,359 кг. Применение мочевины для некорневых
подкормок способствовало увеличению массы клубней с 1 куста на 0,296 кг, по
сравнению с контролем, но уступало на 0,063-0,082 кг в сравнении с хелатными
удобрениями Цитовит и Силиплант.
Анализируя полученные данные по урожайности, было выявлено, что
применение некорневых подкормок растений картофеля микроудобрениями
оказывало значительное влияние на величину урожая клубней, обеспечивая
достоверное превышение в сравнении с контролем без удобрений. На варианте
без применения удобрений (эффективное плодородие) в среднем за три года
урожайность клубней составляла 26,7 т/га. На варианте с применением
некорневых подкормок Силиплант было получено в среднем 44,7 т/га клубней.
Аналогичную этому показателю урожайность сформировали растения на
вариантах с применением некорневых подкормок Нагро и Цитовит, где средние
показатели урожайности составляли 42,9 и 43,8 т/га, соответственно. Следует
также отметить, что применение некорневых подкормок препаратом Силиплант
позволило дополнительно получить 18,0 т/га клубней, по сравнению с контролем
без удобрений и 3,9 т/га, по сравнению с мочевиной, которая широко
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применяется картофелеводами для некорневых подкормок. Некорневые
подкормки Мегафол не дали такого эффекта, их применение, по сравнению с
контролем, позволило дополнительно получить 9,1 т/га, или на 33,3% меньше,
по сравнению с использованием в подкормки Силиплант.
Использование хелатных форм удобрений для некорневых подкормок на
картофеле позволило обеспечить высокие качественные характеристики
клубней. Содержание крахмала в клубнях на контрольном варианте было 10,9%,
на варианте с подкормками 11,7% - 13,5%. Содержание нитратов по всем
вариантам было ниже ПДК (250 мг/кг сырого веса). Низкое содержание нитратов
наблюдалась на варианте с применением Нагро– 49,6 мг/кг и Цитовита –
73,6мг/кг.
Выводы
Таким образом, совместное применение минеральных удобрений и
некорневых подкормок хелатными удобрениями позволило оптимизировать
питательный режим картофеля, существенно повысить продуктивность
культуры и обеспечить высокие качественные характеристики клубней.
Полученные результаты показывают перспективность применения некорневых
подкормок картофеля хелатными удобрениями в орошаемых условиях дельты
Волги.
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INFLUENCE OF FOLIAR APPLICATION OF POTATO PLANTS ON YIELD
AND QUALITY OF TUBERS
Annotation: The article presents the data on the influence of foliar fertilizing of potato
plants by microfertilizers on the yielding capacity and quality of tubers. The study of
the potato nutrient regime, with respect to soil and climatic conditions and the features
of irrigated agriculture in the Astrakhan region, showed the effectiveness of using of
foliar application of plants with chelated fertilizers.
Key words: potato (Solanum tuberosum), mineral nutrition, chelate fertilizers,
fertilizing (top dressing), yield, quality.
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Резюме
В условиях закрытого грунта для увеличения урожая картофеля, выхода
стандартной семенной фракции мини-клубней размером 7-60 мм целесообразно
использовать сочетание жидких хелатных удобрений Изагри Фосфора (0,5
мл/м2) перед посадкой микрорастений, Изагри Фосфора (0,3 мл/м2) в фазу их
бутонизации и Изагри Калия (0,3 мл/м2) во время клубненакопления.
Ключевые слова: оздоровленный картофель, сорт, стандартные мини-клубни,
хелатные удобрения.
Введение
Главной целью воспроизводства исходных сортов картофеля является
получение свободного от фитопатогенов оздоровленного материала,
обеспечивающего высокую энергию роста и продуктивность растений. Однако,
для нормального роста и развития, получения клубней высоких семенных
свойств, растения картофеля помимо азота, фосфора и калия, требуют
обеспечения в достаточном количестве магнием, серой и микроэлементами
(цинком, медью, бором, железом, марганцем, молибденом). Поэтому одной из
форм оптимизации минерального питания растений является использование
микроудобрений, особенно в закрытом грунте. В последние годы существенно
выросла доля микроудобрений, основанных на использовании хелатных
соединений. В процессе выбора микроудобрений необходимо учитывать, что
входит в состав в качестве хелатирующего агента – синтетические или
натуральные компоненты. Натуральные хелаты нетоксичны для растений и
почвенных микроорганизмов в противоположность синтетическим, отличаются
высокой биодоступностью и обеспечивают максимально полное усвоение
микроэлементов растением.
Аминокислоты, входящие в состав жидких натуральных хелатных
удобрений Изагри, значительно повышают коэффициент использования
микроэлементов и активизируют защитные механизмы растений при стрессовых
воздействиях. Дополнительные смачивающие и проникающие компоненты в
составе жидких натуральных хелатных удобрений Изагри позволяют удерживать
комплекс действующих веществ на поверхности листьев и значительно
улучшают проникновение микроэлементов в растение.
При выращивании оздоровленных растений картофеля изучение влияния
таких удобрений на рост, развитие и урожайность семенного материала,
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особенно в закрытом грунте, не проводилось. В связи с этим нами выполнены
соответствующие исследования в летних теплицах облегченной конструкции
при выращивании оздоровленных растений ряда сортов картофеля.
Условия и методика исследований
Экспериментальную работу проводили в Брянской лаборатории
клонального микроразмножения перспективных сортов ФГБНУ ВНИИКХ в
летней теплице. Сорта Метеор, Удача и Ред Скарлетт, фон минеральных
удобрений N60Р60К60, общая площадь делянки 1,05 м2 (20 горшков емкостью 5 л),
повторность четырехкратная. В горшки набивали грунт на основе торфа (рН 6,1)
и песка в соотношении 3:1. Удобрения Изагри внесены согласно схеме опыта:
1.
Фон - N60Р60К60 (контроль).
2. Фон + Изагри Вита (0,1 мл/м2) при укоренении микрорастений.
3. Фон + Изагри Вита (0,1 мл/м2) при укоренении микрорастений +
Изагри Азот (0,3 мл/м2) в фазу бутонизации + Изагри Калий (0,3 мл/м2) в фазу
клубнеобразования.
4. Фон + Изагри Фосфор (0,5 мл/м2) в почву до посадки микрорастений +
Изагри Фосфор (0,3 мл/м2) в фазу бутонизации + Изагри Калий (0,3 мл/м2) в фазу
клубнеобразования.
5. Фон + Изагри Фосфор (0,3 мл/м2) в фазу бутонизации + Изагри Калий
(0,3 мл/м2) в фазу клубнеобразования.
Защиту растений от вредителей осуществляли регентом (0,03 кг/га) от
болезней – орданом (2,5кг/га) и таносом (0,6кг/га). Полив растений в теплице
проводили по мере необходимости. После приживаемости микрорастений и во
время бутонизации проводили подсчет количества растений на учетных
делянках. В фазу цветения отбирали листовые пробы для определения скрытой
вирусной инфекции методом ИФА. За 2 недели до уборки урожая удаляли ботву.
Структуру мини-клубней определяли во время уборки. Мини-клубни при этом
разделяли на фракции по размеру: до 7 мм, 8-20 мм, 21-30 мм, 31-60 мм, более
60 мм. Клубневой анализ миниклубней осуществляли через месяц после уборки.
Общий урожай учитывали поделяночно по всем повторениям. Математическую
обработку экспериментальных данных поводили с использованием
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты исследований свидетельствуют, что в среднем за 2015-2016
гг. при различном сочетании жидких хелатных удобрений с микроэлементами,
аминокислотами и прилипателем дополнительный выход количества миниклубней по сравнению с контролем достоверно увеличивался. В зависимости от
сортов Метеор, Удача и Ред Скарлетт он составил 19,2 – 23,4 – 40,0 – 33,8 шт./м2,
10,4 – 18,4 – 46,6 – 36,8 и 11,7 – 17,4 – 21,0 – 19,8 шт./м2. Наиболее существенно
по трем изучаемым сортам повышалось дополнительное количество миниклубней при использовании Изагри Фосфора (0,5 мл/м2) в почву до посадки
микро-растений, дополнительного применения по растениям Изагри Фосфора
(0,3 мл/м2) в фазу бутонизации и Изагри Калия (0,3 мл/м2) в период
клубненакопления. По сортам Метеор, Удача, Ред Скарлетт это составило 40,046,6-21,0 шт./м2. На отмеченном выше варианте получили по всем изучаемым
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сортам наивысший коэффициент размножения, наибольший выход стандартных
мини-клубней размером 7-60 мм как на 1 м2, так и на куст. Особенно четко это
прослеживается по сорту Удача и Метеор. Несколько менее значительной была
дополнительная урожайность этих сортов при исключении внесения Изагри
Фосфора (0,5 мл/м2) в почву перед посадкой микро-растений (табл.).
Таблица – Количественная урожайность и выход стандартных мини-клубней при
внесении жидких хелатных удобрений, среднее за 2015-2016 гг.
Варианты Урожайность

Дополнительная урожайность
шт./м2

1
2
3
4
5
НСР05
Sх

137,5
156,7
19,2
160,9
23,4
177,5
40,0
171,3
33,8
9,3 – 2,8 шт./м2
5,4 – 1,9 %

1
2
3
4
5
НСР05
Sх

151,3
161,7
10,4
169,7
18,4
197,9
46,6
188,1
36,8
9,8 – 0,98 шт./м2
5,8 – 1,6 %

1
2
3
4
5
НСР05
Sх

139,6
151,3
11,7
157,0
17,4
160,6
21,0
159,4
19,8
12,5 – 1,13 шт./м2
8,0 – 1,3 %

КоэфиВыход стандартных
циент
мини-клубней
размноразмером 7- 60 мм
жения
шт./м2
шт./куст
Сорт Метеор
6,9
124,3
6,2
7,9
144,7
7,2
8,1
146,7
7,4
8,9
171,3
8,6
8,6
144,1
7,2

Сорт Удача
7,6
8,1
8,5
9,9
9,4

Средняя
масса 1-го
стандартного
мини-клубня, г
24,0
21,7
21,4
22,1
22,1

145,2
151,7
163,4
195,2
169,2

7,3
7,6
8,2
9,8
8,5

26,5
32,9
31,9
35,7
36,6

Сорт Ред Скарлетт
7,0
140,1
7,6
141,3
7,9
139,8
8,1
147,6
8,0
146,3

7,0
7,1
7,0
7,4
7,3

21,0
19,1
20,1
22,4
19,7

Заключение
Учитывая результаты исследований за 2015-2016 гг., считаем, что при
выращивании оригинального семенного картофеля под защитой
от
переносчиков фитопатогенов, особенно вирусной инфекции, для увеличения как
общего количественного урожая, так и выхода стандартной фракции миниклубней размером 7-60 мм сортов ранней группы спелости – Метеор, Удача и
Ред Скарлетт следует вносить Изагри Фосфор (0,5 мл/м2) в почву перед посадкой
микрорастений, дополнительного использования по растениям Изагри Фосфора
(0,3 мл/м2) в фазу бутонизации и Изагри Калия (0,3 мл/м2) при
клубнеобразовании.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований по изучению режима
орошения раннего картофеля при капельном способе полива в дельте Волги. При
поддержании предполивной влажности почвы в пределах 80-85% НВ и 70-80%
НВ создаются оптимальные условия для роста и формирования урожая раннего
картофеля.
Ключевые слова: картофель, почва, влажность, полив, урожайность
Введение
Орошаемое земледелие является основой агропромышленного комплекса
Астраханской области, где более 90% сельскохозяйственной продукции
производится на поливных землях. Картофель – одна из наиболее ценных
продовольственных культур, которая является ведущей в сельскохозяйственном
производстве области [5]. К одному из основных факторов, влияющих на
формирование урожая картофеля в острозасушливых условиях, относится режим
орошения [2,3]. Капельный способ полива сельскохозяйственных культур нашел
широкое применение в хозяйствах области, так как позволяет регулировать
водоподачу в соответствии с требованиями растений. Этот способ позволяет
поддерживать в почве благоприятный водно-воздушный режим без
поверхностного и глубинного сбросов оросительной воды [1].
В овощеводческих хозяйствах Нижнего Поволжья большое значение
придается выбору экологически безопасных технологий и технических средств
полива, но для культуры картофеля в данных природно-климатических условиях
нет рекомендованного оптимального режима орошения [4,5].
Методика
Исследования проводились в Камызякском районе Астраханской области.
Закладка опытов, полевые и лабораторные исследования осуществлялись в
соответствии с общепринятыми методиками. Схема опыта включала четыре
уровня поддержания предполивной влажности почвы с использованием системы
капельного полива. Предусматривалось поддержание предполивного порога
влажности почвы в течение всего вегетационного периода на уровне: 1 –80-85%
НВ; 2 - 70-75% НВ; 3 - 60-65% НВ; 4 - 70% НВ до периода бутонизации, 80% НВ
от периода бутонизации до уборки урожая.
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Результаты исследований
Почва опытного участка аллювиально-луговая, среднесуглинистая, слабои среднезасоленная. Статическая влажность почвы перед закладкой опыта в слое
0,0-0,3 м составила 18,0 %, в слое 0,0-0,6 м – 15,0 % к весу абсолютно сухой
почвы. Влажность почвы в вариантах опыта в течение всей вегетации находилась
в заданных пределах, согласно схеме опыта и зависела от уровня предполивной
влажности.
В варианте при повышенном уровне предполивной влажности (80-85%
НВ) поливы проводили чаще и меньшими нормами. Количество поливов
составило 15, норма полива в слое 0,3 м до фазы бутонизации 20 - 27 м3/га, затем
– 39-53 м3/га. При снижении предполивной влажности почвы до уровня 70-75%
НВ количество поливов снизилось до 7 с нормами 37-41 м3/га. При поддержании
влажности на уровне 60-65% НВ число поливов составило 5, с нормой – 51-54
м3/га. При дифференцированном режиме было проведено 10 поливов, нормой –
37-41 м3/га. Следовательно, с увеличением предполивной влажности почвы
число поливов и оросительная норма увеличивались, а поливные нормы и
межполивные периоды уменьшались.
Суммарное водопотребление культуры зависит от продолжительности
вегетационного периода. У ранних сортов, имеющих менее продолжительный
период вегетации расход воды меньше. На варианте с предполивной влажностью
почвы 80-85 % НВ отмечалось максимальное водопотребление1686,0 м3/га и
среднесуточный расход влаги 24,1 м3/га. При поддержании предполивной
влажности в пределах 70-75% НВ суммарный расход влаги составил 1598 м3/га,
а среднесуточное водопотребление 22,8 м3/га, коэффициент водопотребления
86,4 м3/т. Самый большой расход воды на получение единицы продукции
отмечен на варианте с предполивной влажностью 60-65% НВ – 103,9 м3/т, что
говорит о неэкономном и непродуктивном расходовании влаги растением.
Различия по количеству поливов и сформированной влажности почвы
позволили проследить зависимость роста и развития картофеля от условий
водообеспеченности применительно к любому периоду вегетации.
Изменение режима орошения раннего картофеля повлияло на урожайность
клубней. На варианте с дифференцированным режимом орошения (70-80% НВ)
получена урожайность 28,8 т/га, что превышало урожайность на варианте с
предполивной влажностью почвы 80-85 % НВ на 5,3т/га. На варианте
предполивной влажностью почвы 60-65% НВ получена самая низкая
урожайность 15,8 т/га, как следствие недостаточного обеспечения растений
доступной влагой.
Результаты биохимического анализа клубней раннего картофеля показали,
что содержание крахмала изменялось от 10,9 до 16,6%, сухих веществ от 17,30
до 20,54 %, сумма сахаров составляла 0,88-1,52 % на сырое вещество.
Выводы
Таким образом, анализ результатов проведенных исследований
показывает, что при поддержании предполивной влажности почвы в пределах
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80-85% НВ и 70 - 80% НВ обеспечивается равномерное водоснабжение и не
допускается резкого иссушения расчетного слоя почвы, что позволяет сократить
оросительную норму и количество поливов, а так же экономить водные ресурсы,
при этом создаются оптимальные условия для роста и формирования урожая
раннего картофеля.
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IRRIGATION REGIME OF EARLY POTATO CROPS IN
THE VOLGA DELTA
Annotation
The article presents the results of researches of the examination of early potatoes
irrigation regime under drip irrigation in the Volga delta. Optimum conditions for the
growth and formation of the early potato crops are created while maintaining the
antecedent soil water in the range of 80-85% moisture content and 70-80% moisture
content.
Keywords: potato (Solanum tuberosum), soil, moisture, irrigation, yield
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Аннотация
Гребень как среда, в которой развивается корневая система и клубневое
гнездо, оказывает влияние на параметры растения за счет микробиологических,
температурно-влажностных и динамических аэрационных процессов, которые
происходят под воздействием природно-климатических и техногенных
воздействий. Гребень (гряда) как физическое тело обладает определенными
собственными характеристиками.
Анализ технологий возделывания картофеля показывает, что для создания
унифицированного комплекса машин для производства картофеля и
топинамбура более перспективно использование грядой технологии.
Ключевые слова: картофель, топинамбур, технологии возделывания, гребень,
гряда.
Стратегическая важность научных исследований в области производства и
технологии переработки топинамбура, обозначена в программе Союзного
государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура»,
утвержденная постановлением Совета министров Союзного государства от 29
октября 2013 г. [1, 2].
В настоящее время топинамбур приобретает все большую популярность
для промышленного использования [3]. Топинамбур является одной из самых
перспективных культур многоцелевого назначения [4], в то же время
высокоурожайных и неприхотливых культур мира – зафиксированы
урожайность зеленой массы более 2000 центнеров и клубней – 1500 центнеров с
гектара.
В процессе реализации Союзной Программы создан научный и
технологический потенциал по выращиванию, уборке и разработаны технологии по
глубокой переработке топинамбура, получению экологически чистых продуктов
здорового питания в результате производства, позволяют утверждать о серьезном
продвижении в решении задач импортозамещения при их внедрении [5].
Известно, что в 1930 году на базе Коренёвской картофельной
селекционной станции был создан Научно-исследовательский институт
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картофельного хозяйства [6]. С 1961 года, т.е. более 55 лет ВНИИКХ является
головным институтом по культуре картофеля в масштабе страны, координируя
научные исследования по селекции, семеноводству и технологии возделывания
картофеля.
Во ВНИИ картофельного хозяйства совместно с другими организациями,
на базе созданных рабочих органов разработаны технологии и комплекс машин:
интенсивная (заворовская), широкорядная с междурядьем 90 см, грядоленточная, с переменными междурядьями (60+80; 70+90) и технология с
использованием элементов западно-европейской технологии [7].
Гребень как среда, в которой развивается корневая система и клубневое
гнездо, оказывает влияние на параметры растения за счет микробиологических,
температурно-влажностных и динамических аэрационных процессов, которые
происходят под воздействием природно-климатических и техногенных
воздействий. Гребень (гряда) как физическое тело обладает определенными
собственными характеристиками. Анализ модели показывает, что техногенные
воздействия в сочетании с природными могут оказывать влияние на развитие
растения и в определенной мере управлять этим развитием.
Одной из важнейших операций в технологии возделывания картофеля,
является уборка. Качество уборки во многом зависит от параметров гребня.
Параметры гребня определяются размерами клубневого гнезда. С одной
стороны, в процессе роста и развития должно обеспечиваться нормальные
условия растений. Для получения максимального урожая сечение гребня в зоне
клубневого гнезда должно быть больше потенциальной площади клубневого
гнезда. Увлечение мелкой посадкой в сочетании с высокими гребнями при
нарезке, привело к снижению урожайности и тому, что в урожае может быть до
40% озелененных клубней. Это совершенно неприемлемо при выращивании
картофеля для переработки на пищевые цели. С другой стороны, желательно,
при уборке урожая снизить нагрузку на сепарирующие почву агрегаты за счет
снижения толщины и ширины поступающего клубненосного слоя. Снижение
толщины поступающего на элеватор слоя на 1 см позволяет снизить массу
поступающей на элеватор почвы за 1 час работы на 100 т и более. На рисунке 1
представлена модель технологических свойств гребня (гряды). Увеличение
объема гребня до гряды за счет высоты и расширения междурядий увеличивает
инерционность температурных и влажностных процессов. В условиях
повышенного либо недостаточного увлажнения или больших перепадов
температуры гребни с увеличенным объемом (гряды) сглаживают эти процессы.
Подсистема механизации в картофелеводстве и возделывании
топинамбура охватывает процессы на разных уровнях производства - от
селекции до промышленного производства продукции на различные цели
(рисунок 2).
Одним из требований, вытекающим из принципа разработки гибких
технологий, является создание многофункциональных машин.
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Рисунок 1 - Модель технологических свойств почвы
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Рисунок 2 - Схема объекта технологии и механизации производства
картофеля и топинамбура
В рамках изложенного подхода во ВНИИ картофельного хозяйства
совместно с другими организациями, на базе созданных рабочих органов
разработаны технологии и комплекс машин: интенсивная (заворовская),
широкорядная с междурядьем 90 см, грядо-ленточная, с переменными
междурядьями (60+80; 70+90) и технология с использованием элементов
западно-европейской технологии. Общая концепция работ представлена в виде
схемы (рисунок 3).
Проведены производственные испытания технологий возделывания
картофеля на разных типах почв: суглинистых, супесчаных, легко суглинистых
и супесчаных переувлажненных.
Для суглинистых почв преимущества по уровню урожая и параметрам
комбайновой уборки имеет технология с использованием основных элементов
западно-европейской технологии, имеющей в 1,5-2,0 раза ниже засоренность
вороха и повреждения.
Для супесчаных и легкосуглинистых почв эффективна интенсивная технология.
Широкорядная технология возделывания картофеля имеет преимущества
на высоко плодородных почвах для уровня урожайности свыше 25,0 т/га. На
супесчаных почвах эта технология включает машины с пассивными рабочими
органами для обработки почвы и ухода, а на суглинистых - с активными
рабочими органами. При наличии полива междурядные фрезерные обработки
целесообразно заменить высоким окучиванием пассивными рабочими органами
при посадке или на уходе.
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Рисунок 3 - Схема технологий возделывания картофеля
Особенностью грядовой технологии является большая инерционность
температурно-влажностных процессов по сравнению с гребневой. В условиях
повышенного и недостаточного увлажнения или больших перепадов
температуры грядовая технология имеет преимущества. Однако, эта технология
требует доработки технических средств, включая создание активных рабочих
органов по уходу и усовершенствование комбайна.
В настоящее время с участием ВНИИ картофельного хозяйства
разрабатываются
проекты
предприятий
законченного
и
полного
технологического цикла "производство - переработка", максимально
использующие преимущества целевого выращивания картофеля, гибкой
технологии возделывания, послеуборочной доработки и переработки.
Разработанные нами рекомендации по возделыванию картофеля по
биологизированным технологиям, включая использование биогумуса,
минимальную химическую нагрузку, подбор сортов и почвенно-климатических
условий, технологических приемов позволяют получать высококачественную
биопродукцию.
Проведенные исследования подтверждают, что технология возделывания
картофеля должна быть гибкой [8].
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Для более эффективного использования почвы в условиях значительной ее
стоимости ВНИИ картофельного хозяйства совместно с Удмуртским НИИСХ и
Научно-производственной фирмой «АгроНИР» разработали схему посадки на грядах в
три строки. Такие посадки позволяют более равномерно по отношению к поверхности
поля расположить клубневые гнезда по схеме ромба со стороной 45 см.
В зависимости от применяемой в конкретных условиях технологии
возделывания, уборки и послеуборочной доработки повреждения картофеля
изменяются в 6,8 раза, потери в 3 раза, а засоренность вороха в 8,8 раз.
Механизированная уборка с широким использованием комбайнов позволяет снизить
потери урожая на 15...28%, однако для достижения конечной цели сохранения
убранного картофеля важна технология послеуборочной обработки. Гибкая технология
послеуборочной доработки позволяет снизить потери в 1,5-3,0 раза.
В новых условиях, учитывающих глобальное и локальное изменение
климата, задач по модернизации технологий для получения 40-60 т/га картофеля
и 60-80 т/га топинамбура, которые решаются за счет подбора полей,
максимального использования возможностей по удобрениям, средствам защиты,
поливу, высокоточным технологиям для промышленного возделывания
картофеля и топинамбура, больше подходят грядовые технологии. Особенно это
важно для топинамбура, поскольку его клубневые гнезда существенно больше,
чем у картофеля, расстояние между кустами должно быть соответственно
больше - в зависимости от сорта и урожайности в 1,2-2,0 раза. Общая
урожайность при оптимальном расстоянии между клубнями при посадке,
определяется густотой 35-45 тыс. кустов/га. Существенной проблемой при
возделывании топинамбура в гребнях является уборка зеленой массы и
уплотнение при этом гребней, что затрудняет последующую уборку клубней.
Таким образом, только грядовая технология может обеспечить эти условия.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать развитию не только
агропромышленного комплекса, но и других отраслей народного хозяйства. Они
окажут значительное позитивное влияние на развитие смежных отраслей экономики —
сельскохозяйственного машиностроения, строительства, сферы услуг, а также на
происходящие в стране социальные процессы и в конечном итоге на
макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от
реализации отечественных продуктов здорового питания, инулина, топливных добавок
и кормовых смесей [9].
Выводы
Анализ технологий возделывания картофеля показывает, что для создания
унифицированного комплекса машин для производства картофеля и
топинамбура более перспективно использование грядой технологии.
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MECHANIZED TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF POTATOES AND
ARTICHOKES
Abstract
Crest as the environment in which the root system develops tuberous nest has an impact
on the parameters of the plant due to microbial, temperature-humidity and aeration of the
dynamic processes that occur under the influence of natural-climatic and anthropogenic impacts.
The ridge (ridge) as the physical body has certain inherent characteristics.
Analysis of technologies of potato cultivation shows that the creation of a unified
complex of machines for production of potatoes and artichoke more promising to use
a range of technologies.
Key words: potato, Jerusalem artichoke, cultivation technology, crest, ridge.
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Аннотация
В статье представлены показатели производства картофеля по регионам
Российской Федерации. Выявлена преобладающая технология выращивания
картофеля, все чаще используемая сельхозпроизводителями. Важное место в
данной технологии уделяется аэрации почвы - её тщательному рыхлению и
высаживанию картофеля в гребни при довольно широких междурядьях.
Определены и проанализированы отечественные машины способные обработать
почву под картофель качественнее, чем традиционные.
Проведенный анализ подобных машин позволил сформулировать основные
требования к их конструкции.
Ключевые слова: возделывание картофеля, голландская технология, фрезерные
культиваторы, аэрация почвы.
Введение
Про картофель в России говорят «второй хлеб» и действительно данная
культура является одной из самых потребляемых продуктов растениеводства
в Российской Федерации. Среднее потребление картофеля на душу населения
в России составляет 120-130 кг в год на человека. Также Россия является
одной ведущих стран по валовому сбору картофеля. На рисунке 1
представлены 20 регионов Российской Федерации доля которых в общем
размере посевных площадей картофеля промышленного выращивания
составляет 60% от общей и равна 355,5 тыс.га (данные 2015 года) [1].
Относительная неприхотливость картофеля, позволяет выращивать
его практически в любых почвах, кроме засоленных и щелочных.
Предпочтительнее
выбирать
естественные
рыхлые
грунты,
способствующие лучшему росту клубней. Возделывание картофеля
требует серьезной подготовки почвы, одним из факторов, влияющих на
урожай является воздухо- и влагопроницаемость почвы.
Материалы и методы. Существуют различные технологии
выращивания картофеля, последние годы в России все чаще используют
голландскую технологию. Важное место в данной технологии уделяется
аэрации почвы - её важно тщательно рыхлить, картофель высаживать в
гребни и оставлять широкие междурядья.
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Рисунок 1 - Ведущие регионы РФ по выращиванию картофеля
На уплотненной почве затрудняется развитие корневой системы
картофеля, усвоение влаги и питательных веществ, снижается урожайность и
ухудшаются условия уборки и отделение почвы от клубней. Фрезерная
обработка почвы обеспечивает высокое качество ее крошения, формируют
ровное дно борозды и хорошо выравнивают поверхность поля. Недостатками
данной обработки являются высокая энергоемкость и низкая рабочая скорость
(5-6 км/ч) и производительность. Однако повышение урожайности картофеля и
улучшение его качества компенсируют эти недостатки и обеспечивают
эффективность применения фрезерных культиваторов на предпосадочной
обработке почв [2,3].
Данные машины в свою очередь по расположению оси вращения рабочих
органов подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Горизонтальное
расположение оси вращения рабочих органов позволяет лучше перемешивать
почвенные слои, заделывать удобрения в почву, полнее уничтожают всходы и
проростки сорняков. При наличии сменных рабочих органов они могут
выполнять несколько различных операций обработки почвы при возделывании
картофеля. С вертикальной осью вращения рабочих органов меньше происходит
вынос на поверхность поля влажной почвы нижних слоев, надежнее в работе при
наличичии в почве отдельных небольших камней. Замена рабочих органов зубьев менее трудоемка, чем большого количества ножей горизонтальной фрезы.
Оба типа машин могут содержать лапы перед роторами и сменные катки или
фартуки сзади, что обеспечивает их универсальность [4,5].
Для реализации хорошей воздухо- и влагопроницаемость необходимы
специализированные культиваторы или фрезерные машины. В зависимости от
физико-механического состава почвы. На песчаных почвах применяют машины
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с пассивными рабочими органами, на суглинистых почвах с активными
рабочими органами (фрезы).
Рассмотрим фрезерные культиваторы отечественных производителей,
которые возможно было бы применить для подготовки почвы к посадке
картофеля по голландской технологии.
В конце 1970-х годов в СССР было разработано 18 конструкций фрезерных
культиваторов, с приводом рабочих органов от ВОМ трактора, из которых
только 8 произведены крупными партиями: КФГ-3,6; КФГ-3,6-01; АКР-3,6;
КФО-4,2; КФЛ-4,2; КФ-5,4; УГН-4К; КВФ-4). Остальные выпускались
небольшими партиями (КГФ-2,8; ОПУ-2,2; ФПУ-4,2; ФП-2; РИП-4; КВК-4 и
ФСН-0,9А) или только были рекомендованы к производству (ФР-2,7; КФО-5,4)
[6,7].
Освоенные в производстве в 1987 г. ПО «Киевтрактородеталь» пропашные
фрезерные культиваторы КФЛ-4,2 и КФО-4,2; КФО-5,4 для нарезки гребней и
междурядной обработки посевов овощных культур по техническому уровню
соответствовали лучшим зарубежным образцам (в частности, итальянским
пропашным культиваторам фирм «Badalini» и «Breviglieri»).
В 90-ые годы были разработаны культиваторы фрезерный КФУ-1,8 и КФУ2,8 (рис.2), освоенные в производстве Армавирским приборостроительным
заводом. Они предназначены для обработки тяжелых почв с измельчением
растительных остатков и агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2.

Рисунок 2 - Культиватор фрезерный универсальный КФУ-2,8
Также стоит обратить внимание на фрезерные машины ФМ-3,6 и ФМ4,5/5,4, разработанные в 2006-2008 годах по программе Союзного государства
Россия-Беларусь, предназначались для обработки задернелых почв сенокосов,
пастбищ и кормовых угодий под посев трав и тяжелых полевых почв, в том числе
с крупными растительными остатками, и под посев различных культур.
Фрезерные машины содержали фрезбарабаны с Г-образными ножами и лапы
(4…9 шт.), установленные впереди (ФМ-3,6) или в два ряда впереди и сзади него
(рис. 3) [8].
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Рисунок 3 - Фрезерная машина ФМ-3,6
Анализируя последние разработки российских производителей
сельскохозяйственной техники и научных организаций, представленные на
выставки «Золотая Осень - 2016», нельзя не отметить технику, разработанную
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Грядоделатель ФГФ-1 (рис.4) производит рыхление (фрезерование) почвы
на глубину до 12см с одновременным формированием гряд. ФГФ-1
агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2 с задним расположением ВОМ
частотой вращения 540 мин-1.
Область применения грядоделателя – селекционные центры,
семеноводческие и фермерские хозяйства 1-10 зон Российской Федерации,
кроме регионов горного земледелия.

Рисунок 4 - Грядоделатель унифицированный ФГФ-1: навесное
устройство-1, трансмиссионные валы-2, боковина-3, бороздообразующий диск4, карданный вал-5, фрезерный барабан с Г-образными ножами-6, рама-7,
опорное колесо-8, боковая цепная передача привода заднего барабана-9.
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Культиватор ГПК-2-01 (рис.5) обеспечивает сплошное фрезерование
верхнего слоя почвы на глубину до 12см с одновременным выравниванием
поверхности поля. Дополнительно (по заказу) при установке двух
культиваторных лап с интервалом 1500мм, возможно проводить подпочвенное
рыхление гребневого пространства на глубину до 16см. ГПК-2-01 агрегатируется
с тракторами класса 1,4 и 2 с задним расположением ВОМ и частотой вращения
1000мин-1. Область применения культиватора ГПК-2-01 - селекционные центры
и семеноводческие хозяйства 1 - 10 зон, за исключением районов горного
земледелия [9].

Рисунок 5 Культиватор ГПК-2-01: навесная система-1, центральный
редуктор-2, защитный кожух фрезерного барабана-3, рама-4, выравнивающий
фартук-5, нажимная пружина фартука-6, регулировочный винт фартука-7,
боковая цепная передача-8, трансмиссионный вал-9.
Для реализации перспективных технологий возделывания картофеля
необходимы универсальный фрезерные культиваторы для предпосадочной
обработки почвы как при гребневой, так и грядовой технологиях.
Проведенный анализ подобных машин позволил сформулировать
основные требования к их конструкции [10,11,12,13]:
1) культиватор должен осуществлять предпосадочную обработку тяжелых
и средних почв со сплошным фрезерованием верхнего слоя, рыхлением или
щелеванием нижележащих слоев почвы и выравниванием микрорельефа при
гребневой технологии возделывания картофеля;
2) предпосадочная обработка почвы должна обеспечивать ее качественную
подготовку для работы гребнеобразователя и развития всходов;
3) обработку почвы под картофель при гребневой технологии
возделывания выполняют на отвальной и безотвально разрыхленной зяби с
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минеральными и торфяными почвами различного механического состава
свободными от камней, а также на тяжелых, в том числе орошаемых, почвах;
4) предпосадочную обработку в условиях недостаточного увлажнения и
при невысокой влажности почвы проводить в сочетании с ее прикатыванием;
5) фрезерная обработка культиватором должна проводиться на полях
различных конфигураций с уклонами до 3°, при твердости почвы до 3,0 МПа и
влажности до 25%.
Выводы
Отечественный и зарубежный опыт применения фрезерных культиваторов
показал, что предпосадочная фрезерная обработка почвы под картофель
качественнее, чем традиционная.
По технологии возделывания картофеля на гладкой поверхности
фрезерными культиваторами формируется высокообъемный гребень с
мелкокомковатой структурой, что обеспечивает не только свободное развитие
клубней, но и хорошую сепарацию картофельного вороха на уборке.
Не смотря на высокую энергоемкость процесса подготовки почвы под
посадку картофеля, качество работы фрезерных культиваторов значительно
превосходит агротехнические показатели работы бесприводных машин.
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APPLICATION MILLING CULTIVATORS IN POTATO PRODUCTION
TECHNOLOGY
Annotation
The article presents potato production indicators by regions of the Russian
Federation. The prevailing technology of growing potatoes, which is increasingly used
by agricultural producers, has been revealed. An important place in this technology is
given to aeration of the soil - its thorough loosening and planting of potatoes into the
ridges with fairly wide aisles. We have determined and analyzed domestic machines
capable of treating the soil with potato better than traditional ones.
The analysis of such machines made it possible to formulate the basic
requirements for their design.
Key words: potato cultivation, Dutch technology, milling cultivators, soil aeration.
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УДК 635.21:631.115.1
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
ДЛЯ ДАЧНЫХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В.И. Старовойтов, Е.Я. Молчанова, О.А. Старовойтова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье представлены особенности технологии выращивания раннего
картофеля для дачных и фермерских хозяйств. Рекомендованы наиболее
подходящие сорта для получения ранней продукции в различных регионах
России. Рассмотрены оптимальные сроки проращивания и способы посадки
клубней раннего картофеля. Даны методы применения на картофеле
минеральных и органических удобрений.
Ключевые слова: картофель, сорт, технология, урожай, ранняя продукция,
выращивание.
Выращивание раннего продовольственного картофеля позволяет многим
хозяйствам и дачникам значительно улучшить материальное положение,
вырастить свою экологически чистую продукцию.
Одним из необходимых условий получения ранней продукции является
правильный выбор сорта с учётом местных почвенно-климатических
особенностей.
Для получения раннего картофеля лучше всего подходят сорта, внесённые
в Госреестр по вашему региону, то есть районированные. Они наиболее
приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям и способны дать
высокий урожай.
Следует помнить, что ранние сорта больше других подвержены
поражению фитофторой, но за счёт более коротких сроков вегетации,
потребуется всего одна – две обработки фунгицидами, а некоторые сверхранние
сорта способны накопить основной урожай до появления фитофтороза.
Из сверхранних сортов наиболее распространён в настоящее время Жуковский ранний [2] селекции института картофельного хозяйства (ФГБНУ
ВНИИКХ). Он районирован во многих регионах РФ, при правильной технологии
успевает сформировать основной урожай до появления фитофтороза. Другим
широкорайонированным ранним сортом является Снегирь, селекции
Ленинградского НИИ сельского хозяйства, содержащий до 18% крахмала,
имеющий отличный вкус и относительную устойчивость к фитофторозу [2, 5].
Оба эти сорта имеют высокую экологическую пластичность,
районированы в 10 регионах Российской Федерации, то есть способны
формировать достойный урожай при различных почвенно-климатических
условиях. На основании многолетних исследований ФГБНУ ВНИИКХ и оценки
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сортов из различных регионов в рамках координационной программы [6] для
нечернозёмной зоны можно также рекомендовать сверхранние и ранние сорта
селекции института картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха: Метеор, Крепыш,
Купец и др.; для Средне-волжского и Северо-Кавказского регионов – Дарёнка,
Брянский ранний, Утёнок; для Северного, Северо-западного и др. регионов – тот
же Крепыш, Лига, Памяти Осиповой, Холмогорский селекции Ленинградского
НИИСХ и селекционной фирмы «ЛиГа»; для Центрально-Чернозёмного и
Средне-волжского регионов – сорта Дельфин, Ильинский, Розара; для ВолгоВятского, Уральского и Западно-Сибирского регионов – ранние сорта Алёна,
Каменский, Любава, обладающие повышенным содержанием крахмала до 16 –
18%, хорошим вкусом, относительной устойчивостью к фитофторозу [5].
Другое условие – проращивание семенных клубней, предназначенных для
получения раннего картофеля. Существует много способов проращивания: на
открытых площадках, в теплицах, в полиэтиленовых мешках, в ящиках, в буртах
под слоем торфа или перегноя и др. Главные факторы в проращивании температура и наличие влаги. Чаще всего проращивание проводят на свету в
обогреваемых помещениях или в плёночных теплицах в течение 3 – 4-х недель
при температуре днём 10 – 15оС, ночью 4 – 6оС до образования коротких, крепких
ростков размером 1 – 1.5 см. Если ростки нужного размера уже сформировались,
а посадка клубней по погодным или другим условиям задерживается,
температуру необходимо снизить до 4 – 6оС, отключив подогрев. Это затормозит
их рост.
Клубни укладывают в ящики, полиэтиленовые мешки или пакеты, либо
проращивают насыпью под плёнкой или в теплице. Главные требования: насыпь
должна быть невысокой (3-4 слоя клубней), а свет рассеянным, при
проращивании в помещении (15 – 20оС) необходимо периодическое смачивание
водой или слабым раствором марганцовокислого калия розового цвета,
действующего как дезинфектор и как микроэлемент, стимулирующий обменные
процессы в клубнях.
Резкие перепады температуры во время проращивания в неотапливаемой
теплице или под плёнкой не оказывают отрицательного влияния на семенные
клубни. На некоторых сортах такое проращивание более эффективно, чем
проращивание при постоянной температуре, т. к. увеличивается количество
ростков, стеблей и формируется более высокой урожай. Но минимальная
температура не должна быть ниже 2оС [3].
Когда минует опасность заморозков клубни можно размещать слоем в 2 –
3 клубня на открытой площадке или в полиэтиленовых мешках с отверстиями
для доступа воздуха, периодически их переворачивая, для формирования
коротких зелёных ростков. При необходимости на ночь клубни укрывают
плёнкой, лутрасилом или соломой.
Получать очень ранний урожай картофеля позволяет комбинированный
способ проращивания. Он заключается в следующем. Семенные клубни
проращивают на свету в тёплых помещениях (15-22°С) в течение 27 – 30 дней до
образования крепких толстых ростков. После этого картофель укладывают в
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корзины, ящики или штабели для проращивания во влажных средах: первый
слой
клубней
укладывают
на
предварительно
подготовленную
торфоперегнойную смесь толщиной 10 – 15 см, затем каждый ряд клубней
засыпают увлажнённым торфом или торфоперегнойной смесью слоем 3 – 4 см.
Подстилочный материал хорошо смачивать не водой, а раствором
питательных веществ из расчёта на каждые 10 л воды 60 г суперфосфата и 30 г
сернокислого или хлористого калия.
Эффективно также смачивание клубней во время влажного проращивания
слабым раствором медного купороса из расчёта 1 – 2 г на 1 л воды. Им слегка
увлажняют торф, перегной, опилки перед закладкой клубней на влажное
проращивание [4].
До появления на клубнях корешков температуру в помещении
поддерживают в пределах 20 – 22оС. При таких условиях корешки у основания
ростков появляются уже на второй – третий день. В целом проращивание
клубней во влажных средах продолжается не более 7 – 10 дней. Необходимо
следить за тем, чтобы ростки не перерастали и не превышали диаметр клубня.
Органические удобрения способствуют накоплению в почве гумуса,
который улучшает физические свойства, водный, воздушный и тепловой
режимы почвы.
Под ранний картофель следует вносить перепревший или
полуперепревший навоз, а также торфонавозные, торфоперегнойные и другие
виды компостов. При достаточном количестве органических удобрений (навоза,
компоста, торфа, и др.) на тяжёлых глинистых и суглинистых почвах их лучше
использовать осенью, а на лёгких песчаных и супесчаных почвах – весной. В
среднем на 1 м2 площади вносят 5 – 10 кг органических удобрений, которые в
тот же день заделывают, вспахивая или перекапывая участок.
При выращивании раннего картофеля в годы с неблагоприятными
климатическими условиями органические удобрения лучше вносить в виде
вермикомпоста или биогумуса, являющихся продуктом биохимической
трансформации органических отходов в пищеварительном тракте кольчатых (так
называемых калифорнийских) червей. По данным Ю.В. Гришко и C.Д. Kиру для
ранних и среднеранних сортов достаточно 4 – 8 т/га вермикомпоста [1].
Исследования Старовойтова В.И., Павловой О.А. и др. [7] подтверждают
рекомендуемые дозы для конкретных сортов (Жуковский ранний – 4 т/га,
Невский 4-8 т/га биогумуса). Под ранний картофель полное минеральное
удобрение применяют обычно весной под перекопку в форме суперфосфата,
сернокислого калия и аммиачной селитры, по 30 – 60 г каждого на 1 м2.
Вместо микроэлементов можно использовать древесную золу. Ценность её
заключается в том, что калий находится здесь в углекислой форме без хлора, что
наиболее благоприятно влияет на урожай и качество картофеля. Помимо калия в
золе содержится фосфор, кальций и необходимые для растений микроэлементы.
Под ранний картофель золу вносят осенью под перекопку или весной, до 300
г/м2. При локальном внесении во время посадки количество золы может быть
уменьшено в 2 – 3 раза. Можно использовать и торфяную золу, но она содержит
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меньше питательных веществ. Установлено, что зола не только повышает
урожайность и крахмалистость клубней, но и улучшает их вкусовые качества,
снижает поражение растений фитофторозом. Её можно вносить и с компостом.
Сроки и способы посадки. При выборе срока посадки картофеля
необходимо помнить, что как слишком ранняя посадка в холодную, непрогретую
почву, так и запоздалая снижают урожай. Однако оптимальный срок посадки
нельзя установить заранее. Обычно картофель начинают высаживать после того,
как температура почвы на глубине 8 – 10 см устанавливается в пределах 6 – 8оС.
При такой температуре почвы клубни быстрее прорастают и раньше появляются
всходы.
Однако, при возделывании раннего картофеля не должно быть строгой
зависимости между сроками посадки и степенью прогревания почвы. Например,
на суглинистых и торфяных почвах, если ждать прогревания до указанной
температуры, то это приводит к запаздыванию с посадкой. Установлено, что
ранняя посадка пророщенными на свету клубнями в недостаточно прогретую
почву оказывает лучшее действие на урожай, чем посадка в более поздние сроки,
но в прогретую до 6 – 8оС почву. У пророщенных на свету клубней ростки
остаются жизнеспособными при температуре почвы 2 – 3оС. Поэтому, для
получения высокого урожая можно высаживать пророщенные клубни при
температуре почвы 3 – 5оС. Клубни, пророщенные во влажных средах, переносят
посадку в недостаточно прогретую почву несколько хуже - необходим прогрев
до температуры не ниже 5оС.
В условиях Нечернозёмной зоны и других районах достаточного
увлажнения на суглинистых почвах можно применять гребневую посадку. На
супесчаных и песчаных почвах, а также в районах с недостаточным
увлажнением, на всех типах почв более целесообразна гладкая посадка на
глубину 5 – 7 см, считая расстояние от верхней части клубня до поверхности
почвы. При гладкой посадке почва меньше испаряет влаги, чем при гребневой,
это имеет большое значение в условиях засушливых весны и лета.
На низинных торфяных участках с высоким уровнем грунтовых вод лучше
всего сажать картофель на грядах [8]. Гряды устраняют возможность затопления,
особенно в условиях холодной и сырой весны и лета. Густота посадки картофеля
зависит от плодородия почвы и размера клубней. Средняя густота посадки – 50
– 60 тысяч клубней на 1 га.
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TECHNOLOGY CULTIVATION IS OF EARLY POTATO
FOR SUMMER RESIDENTS AND FARMERS
Summary
In this article we presented peculiarities of the technology of early potato
growing for summer residents and farmers. The best cultivars recommended for
growing early produce on the different region area of Russia. Optimal periods of spout
and ways planting of tubers early potato describes. Methods of application on the
potato mineral, organic fertilizers are given.
Key words: a potato, cultivar, technology, a crop, early production, growing.
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1

Аннотация
Рекомендованные перспективные сорта и элементы технологии
возделывания картофеля позволили в производственных условиях увеличить
среднюю урожайность, товарность продукции картофеля и снизить затраты на
выращивание этой ценной культуры, как в крупных сельскохозяйственных
предприятий, так и в личных подсобных хозяйства.
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Ключевые слова: картофель, сорт, элементы технологии, срок посадки, схема
посадки, продуктивность.
Введение
В агропромышленном комплексе Астраханской области картофелеводство
является одной из важнейших отраслей, обеспечивающей потребности местного
населения и других регионов России. В 2016 году картофелем в области было
занято 13 тыс. га, валовый сбор составил 315 тыс. тонн, урожайность достигла
25 т/га [1, 2]. Цель исследований – изучение основных элементов технологии
производства картофеля в специфических условиях Астраханской области.
Материалы и методы исследований
Работа проводилась по общепринятым методикам: «Методика опытного
дела в овощеводстве и бахчеводстве», Белик В.Ф., 1992; «Методика полевого
опыта», Доспехов Б.А., 1985; Методика исследований по культуре картофеля
НИИКХ, 2011.
Результаты исследований
В наших опытах были испытаны два срока посадки: 1-ый – при температуре
почвы на глубине посадки 6-8оC, (III декада марта – I декада апреля) и 2-ой – при
12-14оС (II декада апреля). Самая высокая урожайность была получена у сорта
Импала - 42 т/га. Он на 8-12 т/га достоверно превысил остальные сорта первого
срока посадки. Надо отметить, что изученные нами сорта Импала, Ред Скарлет,
Жуковский ранний и Кондор реагировали на ранний срок посадки. Так, потери
урожая при втором сроке посадке по сравнению с первым составляли от 13 до 29%.
Картофель летней посадки даёт при орошении высокие устойчивые урожаи.
При этом получается и высококачественный посадочный материал. Нами
изучались – элитная репродукция сортов селекции ООО «Меристемные
культуры» и возможность получения в Астраханской области семенного
материала первой репродукции при летних сроках посадки. Для получения
семенного картофеля лучший срок посадки – III декада июля. Отмечены
сортовые особенности: для сортов Вершининский, Кисловодский и Евгения –
лучший – первый срок посадки; для Евгении и Волжанина – второй срок, а для
Кисловодского – третий срок. Для нормального появления всходов необходима
сумма среднесуточных эффективных температур в 243-316оС. Для полного
развития растений требуется сумма температур, превышающих 10оС: для ранних
сортов в количестве 1000-1200оС, для среднеранних – 1100-1400оС. В
Астраханской области, при ранней и дружной весне, плавном нарастании
температур, удается получить хороший ранний урожай картофеля.
Исследования, проведенные за три года, показали, что при равной густоте
стояния растений урожайность по изучаемым нами схемам различается
существенно. У сорта Импала наибольшая урожайность была на однострочной
схеме с междурядьем 1,4 и 0,9 м (30,1-29,2 т/га). Это на 6,3-5,4 т/га больше
урожая, полученного на общепринятой схеме 0,7 х 0,25 м. Урожайность
картофеля при двухстрочной схеме с междурядьем (1,1+0,3)/2м и схемы с
междурядьем 0,7 м была примерно на одном уровне – 23,1 и 23,7 т/га.
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Разные схемы посадки не оказали существенного влияния на товарность и
выход стандартных клубней, различия между вариантами небольшие и
находятся в пределах ошибки опыта (табл.).
Таблица - Влияние схемы посадки на урожайность картофеля
Сорт Импала
структура урожая, %
Схема
посадки, м

урожай
ность, товарность
т/га

в т.ч.
станнедарт
стандарт

Сорт Жуковский ранний
структура урожая, %
урожайтоварв т.ч.
ность,
ность
станнет/га
дарт
стандарт

0,7 х 0,25
(контроль)
1,4 х 0,13
0,9 х 0,20

23,7

94,5

87,7

6,8

19,9

92,5

87,0

5,5

30,1
29,2

96,2
94,3

90,5
88,5

5,7
5,8

27,0
28,1

93,6
95,3

88,3
90,1

5,3
5,2

(1,1+0,3) х 0,25

23,1

94,4

94,4

6,3

23,7

93,7

88,3

5,4

На сорте Жуковский ранний изучение схемы посадки выявили ту же
закономерность с урожайностью, что и на сорте Импала. Наибольший урожай –
28,1 т/га получен при схеме посадки 0,9 х 0,20 м. Высадка клубней по схеме 1,4
х 0,13 м позволила получить среднюю урожайность в 27,0 т/га. Урожайность на
широкорядных схемах была на 8,2-7,1 т/га выше, чем на общепринятой схеме 0,7
х 0,25 м. (20 т/га). На схеме посадки (1,1+0,3) х 0,25 м урожай составил 23,7 т/га.
Различия по выходу товарных и стандартных клубней между схемами посадки
были небольшие и находились в пределах ошибки опыта.
В технологии возделывания картофеля важное значение играет сорт. За
десятилетний период проведена агроэкологическая оценка более 100 сортов
картофеля отечественной и зарубежной селекции в различных почвенноклиматических условиях Астраханской области (Лиманский район – КФХ
«Лежбер»; Харабалинский район – КФХ «Крынина»). Оценка сортов картофеля
Костромского НИИСХ в летних посадках была проведена в Камызякском районе
Астраханской области в ООО «Надежда-2».
В наших исследованиях в 2015 году проведено испытание ряда
сортообразцов картофеля отечественной и зарубежной селекции – Аксения,
Импала, Чароит, Фреско, Коллете, Ред Леди, Ред Скарлет, Шерри, Агата,
Холмогорский, Аврора, Чародей, Рябинушка, Взрыв, Удача, Любава,
Жигулевский, Крепыш, Метеор, Аврора, Радонежский, Весна белая, Лига.
Контрольным вариантом служил районированный сорт Волжанин и широко
используемый пластичный адаптированный сорт Удача. Во избежании
дискредитации при с равнении сортов отечественной и зарубежной селекции
использовали семенной материал равноценного качества – первой репродукции
(РС1) Сорта Импала, Взрыв, Удача были получены из оздоровленного материала
компании «ФАТ – АГРО» Полевая всхожесть стандарта составила 98%.Образцы
ООО «ФАТ – АГРО» показали наивысшею полевую всхожесть достигшею 100%.
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Полевая всхожесть изученных образцов также отмечена высокими показателями
и была в пределах от 96 до98%. По урожайности Лидировали сорта Импала (48,8
т/га), Ред Скарлет (45,6 т/га), Лига (43,7 т/га), Удача (42,2 т/га), которые
значительно превысили контроль Волжанин (33,5 т/га) по данному показателю.
Фенологические наблюдения за сортами картофеля выявили заметные
расхождения по сравнению со стандартом. Семенной материал картофеля,
полученный в условиях чистой фитосанитарной горной зоны компании ООО
«ФАТ – АГРО» в наших исследованиях значительно превышал испытываемые
сорта по устойчивости к вирусным заболеваниям.
Возделывание картофеля требует постоянного обновления семенного
материала, так как эта культура поражается вирусными, бактериальными и
грибковыми болезнями, которые вызывают резкое снижение урожайности. В
Астраханской области картофель поражается вирусами: обыкновенной и
крапчатой мозаики; полосчатой и морщинистой мозаики. А также отмечается
поражение вирусом закручивания и скручивания листьев.
Выводы
Производственникам рекомендуем наиболее адаптивные сорта для
условий Астраханской области Импала, Артемис, Невский, Удача, Ред Скарлет,
Ред Леди, Романо, выращивание которых позволяет значительно увеличить
доходность отрасли, способствуя повышению экономическому развитию региона.
Таким образом, внедрение астраханской технологии возделывания
картофеля позволяет в производственных условиях увеличить среднюю
урожайность, товарность продукции картофеля и снизить затраты на
выращивание этой ценной культуры в сельхозпредприятиях различных форм
собственности.
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Recommended perspective varieties and elements of potato cultivation
technology enabled in a production environment to increase the average yield,
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В.Н. Зейрук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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Аннотация
Определена биологическая и хозяйственная эффективность лучших
предшественников, звеньев севооборотов, наиболее оптимальная степень
насыщения севооборота картофелем с целью оптимизации фитосанитарного
состояния агроценоза картофельного поля, повышения урожайности и выхода
здоровой продукции.
Ключевые слова: севооборот, предшественник, микробиота, болезни,
урожайность.
В земледелии севооборот традиционно рассматривается как важнейшее
средство не только восстановления и поддержания плодородия почвы, но и
борьбы с сорняками, возбудителями болезней (грибными, бактериальными,
вирусными) и вредителями (Жученко А.А.,1994; 2008).
Севооборотам в картофелеводстве придается большое значение. Многие
ученые рекомендуют сильное (до 30 – 40 %, а иногда до 50 %) их насыщение
картофелем и более короткой ротацией (Берестецкий О.А. и др., 1984;
Коршунов А.В., 2001; Коршунов А.В., Степочкин В.Н.,1989). Существует и
противоположная точка зрения (Лысенко Ю.Н., Плужникова И.И., 2005;
Бондарчук А.А. и др., 2009). Еще в конце 60-х – начале 70-ых годов прошлого
века было доказано, что севооборот с содержанием картофеля до 50%
обеспечил прибавку урожая до 4,0 т/га и снизил развитие заболеваний на 24,3%
(Писарев Б.А., 1968; Бацанов Н.С., 1970; Воробьев С.А., 1982).
Многолетние опыты ВНИИКХ свидетельствуют о том, что бессменные
посадки картофеля способствуют развитию и накоплению в почве патогенных
микроорганизмов (Зейрук В.Н., Олойник В.В., 2000, Зейрук В.Н. 2016;
Васильева С.В. и др., 2016).
Была разработана и применяется в настоящее время комплексная система
защиты картофеля от патогенов (Воловик А.С. и др., 1988). Однако, в
настоящее время требуется ее совершенствование.
Ученые ВНИИКХ еще в 70-ые годы предлагали размещать картофель в
севооборотах с короткой ротацией (Замотаев А.И., 1976), а в последующие
годы в условиях Центрально-Черноземного региона изучено воспроизводство
плодородия почвы благодаря севооборотам картофельной специализации и
установлены пути управления величиной и качеством урожая (Бутов А.В., 1997).
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В севообороте главная роль отводится предшествующим культурам. Их
чередование один из приемов борьбы с болезнями (Бубенцов С.Т., Сечкина
Т.Ю., 1976; Сечкина Т.Ю.).
По данным Бацанова Н.С. (1970) и Коршунова А.В. (1989), лучшим
предшественником для картофеля является клевер.
По мнению Д. Шпаара (2010), перерывы между посадками семенного
картофеля на одном поле должны быть не менее 4-х лет.
Результаты и обсуждение
Во ВНИИКХ проведены многолетние исследования по отработке
технологического процесса защиты картофеля от болезней и вредителей в
условиях стационарного опыта с четырёхпольными севооборотами с
различным насыщением картофелем (табл.1).
Таблица 1 - Схема размещения культур в севооборотах за годы исследований.
ОПХ «Коренево», Московская область
№ п/п
сево
оборота

1987

1988

1989

1990

1

Картофель

Картофель

Картофель

Картофель

Степень
насыщения
севооборота
картофелем, %
100

2

Овёс +
горох
Овёс
Ячмень

Картофель

Картофель
ранний
Овёс + горох
Озимая
пшеница
Клевер
второго года
пользования

Картофель

75

Картофель
Картофель

50
25

Картофель

25

3
4
5

годы

Ячмень +
клевер

Картофель
Овёс + горох
Клевер
первого года
пользования

Изучено влияние севооборотов на микробиологическую активность
почвы, продуктивность и качество урожая на протяжении вегетационного
периода, в основные фазы развития растений.
Наибольшее количество актиномицетов было в период полных всходов при
бессменной культуре картофеля 536,0 тыс. КОЕ/г. Когда картофель размещали после
овса или смеси овса с горохом, количество актиномицетов в почве было минимальным
и достигало в ризосфере здоровых растений в период бутонизации-цветения 17,4 – 19,1
тыс. КОЕ/г. Перед уборкой урожая картофеля число актиномицетов в ризосфере
растений значительно увеличилось и достигало 134,6-139,3 тыс. КОЕ/г.
Установлена также чёткая тенденция снижения численности актиномицетов в
ризосфере, как здоровых, так и больных растений картофеля, по сравнению с их
содержанием в незаселённой корнями картофеля почве (фон - гребень).
Отмечено значительное увеличение численности грибов на третий год
бессменного возделывания картофеля во все сроки проведения анализов.
Особенно это проявилось в период полных всходов – 450,6 тыс. КОЕ/г и в фазу
бутонизации – цветения – 213,8 тыс. КОЕ/г. Необходимо подчеркнуть, что в
ряде случаев большее количество грибов находилось в почве (гребне), чем в
ризосфере растений картофеля, как здорового, так и больного.
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В конце вегетации наблюдалось снижение численности грибов. Это
связано с изменением температуры, влажности и аэрации почвы, а также с
наличием в ней органических остатков. Так, в большинстве случаев под
клевером, ячменем, однолетними травами и в почве под картофелем активность
микроорганизмов выше по сравнению с ризосферой.
Самая высокая активность грибов в гребнях была отмечена у рода
Penicillium, немного слабее у родов Acremonium и Verticillium.
Но самое главное, что биологическая активность почвы также
характеризуется наличием в ней микроорганизмов, участвующих в
минерализации органических соединений. С этой целью определяли общее
количество
бактерий
по
группам:
аэробные
аммонификаторы,
нитрифицирующие и целлюлозоразрушающие. В период всходов общее
количество бактерий в почве полей севооборотов составляло 5,9 – 6,7 млн.
КОЕ/г. На поле бессменной культуры картофеля бактерий было меньше (2,3
млн. КОЕ/г), чем на других полях. К периоду бутонизации – цветения
количество бактерий на полях, где предшественниками были овес или овес с
горохом, увеличилось в междурядьях и составило 11,0 – 20,9 млн. КОЕ/г, а при
бессменной культуре их численность составила лишь 5,7 млн. КОЕ/г.
На полях третьего года ротации, где предшественниками были смесь овса
с горохом и овес, в ризосфере здоровых и больных растений было
максимальное количество бактерий (31,7 и 43,4 млн. КОЕ/г соответственно). К
периоду увядания ботвы количество бактерий, где был овес, несколько
уменьшилось (23,5 млн. КОЕ/г), а где была смесь овса и гороха, осталось
практически на прежнем уровне. Однако их количество было значительно
большим, чем при монокультуре. Такая закономерность и колебания
численности бактерий наблюдалась и в предшествующие годы.
Так, в ризосфере здоровых растений было больше бактерий в 1,6 раза, а в
ризосфере больных в 1,3 раза. Перед уборкой количество бактерий снижалось, однако
их количество было в 1,3 – 2,0 раза больше в ризосфере растения, чем в гребне.
Следует подчеркнуть, что даже в гребне общее количество бактерий
после овса и овса с горохом превышало фон в 2,6 раз (всходы), 1,9 – 3,7 раз
(бутонизация – цветение) и 1,6 – 3,2 (перед уборкой). Ризосфера картофеля, где
предшественниками были горох + овёс и овёс в период бутонизации – цветения
содержала больше бактерий, чем при бессменной культуре.
Содержание бактерий было выше в ризосфере столонов и корней
растений картофеля там, где предшественником картофеля был клевер второго
года пользования, озимая пшеница или овёс + горох в сравнении с
контрольным вариантом (гребень). При этом доминировали аммонификаторы и
целлюлозоразрушающие виды.
Таким образом, в почве ризосферы растений картофеля в период
вегетации, содержалось в 1,6 – 3,7 раза больше бактерий, чем в гребнях. Это
связано с тем, что в ризосфере создаются благоприятные условия для развития
микробиоты: структурированная почва, наличие продуктов распада растений,
корневых выделений, отмерших клеток и др. Особенно их количество
возрастает после овса и овса с горохом.
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При изучении влияния степени насыщения севооборотов картофелем
было установлено, что количество ростков пораженных ризоктониозом в
пересчете на один клубень было выше при посадке здоровым материалом (6,3 –
7,6 шт.), чем при посадке инфицированными клубнями (5,0 – 6,7 шт.). При этом
поражение ростков картофеля патогеном при бессменной культуре, достигало
82,6%, а степень развития болезни равнялась 58,3% (табл. 2). Минимальные
показатели проявления болезни были получены при посадке здоровым
посадочным материалом после овса с горохом (Р=7,7%; R=2,4%).
Таблица 2 - Проявление ризоктониоза на ростках клубней. Сорт Пригожий-2
№
п/п

1987

1.

Ячмень + клевер

2.

Ячмень

3.
4.

Овёс
Овёс + горох

5.

Картофель

6.

Картофель

1.

Ячмень + клевер

2.

Ячмень

3.
4.

Овёс
Овёс + горох

5.

Картофель

6.

Картофель

Культура, годы
1988
1989
Количество больных ростков, %
Клевер 1 года
Клевер 2 года
пользования
пользования
Овёс + горох
Пшеница
озимая
Картофель
Овёс + горох
Картофель
Картофель
ранний
Картофель
Картофель,
(здоровые
клубни)
Картофель
Картофель,
(больные
клубни)
Степень развития болезни, %
Клевер 1 года
Клевер 2 года
пользования
пользования
Овёс + горох
Пшеница
озимая
Картофель
Овёс + горох
Картофель
Картофель
ранний
Картофель
Картофель
(здоровые
клубни)
Картофель
Картофель,
(больные
клубни)

Всего

По отношению к
К1
К2

15.1

+ 4.1

- 47.5

13.7

+ 2.1.

- 48.9

7.7
12.7

- 3.3
+ 1.7

- 54.9
- 49.9

11.0

-

- 51.6

82.6

+51.6

-

6.7

+ 1.8

-51.6

4.5

- 0.4

- 53.8

2.4
5.5

- 2.5
+ 0.6

- 55.9
- 52.8

4.9

-

- 53.4

58.3

+53.4

-

Примечания: - К1 - посадка здорового картофеля при монокультуре.
К2 - посадка картофеля со склероциями ризоктонии при монокультуре.
Поражение столонов ризоктониозом в контроле достигало 14,5 – 22,5%, в
варианте после клевера – 21,3%, овёс – горох – 4,9%, т.е. ниже, чем в контроле
на 9,6 – 17,6%. Ячмень оказывал такое же воздействие на ризоктониоз, как и
картофель (бессменная культура), а в варианте ячмень с подсевом клевера
болезнь снижалась на 7,6%. Наименьшее поражение стеблей картофеля
наблюдали там, где предшественниками были овёс + горох – 24,6% и ячмень с
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подсевом клевера 28,8%. В остальных вариантах поражаемость стеблей
ризоктониозом была высокой - от 47,7 до 73,0%. Наиболее интенсивное
поражение корневой системы ризоктониозом отмечено в контроле (50-75%) и в
варианте, где предшественником картофеля был клевер (33,3-46,2%).
Вследствие микробиологического разложения органических веществ
почвы в приземной слой воздуха поступает значительное количество
углекислоты (СО2). Установлено, что смена культур в севооборотах приводила
к изменениям в интенсивности выделения углекислого газа.
Максимальное выделение углекислоты оказалось в вариантах, где картофель
размещали после клевера второго года пользования и озимой пшеницы – 311,5 и
308,7 СО2 мг/м2/час. Это на 4,5% и 5,5% превысило вариант с бессменной
культурой, что отражает более эффективное плодородие этих вариантов.
Высокий процент поражения семенной фракции паршой обыкновенной
зафиксирован при бессменной культуре, с использованием при посадке
больных клубней – 8,9%, а развитие болезни достигало 6,0%. Достаточно
сильно были поражены клубни, где предшественниками были ячмень, клевер
или клевер + ячмень. В вариантах, где предшественниками были горох + овёс и
овес, поражение болезнью было в 3 – 4 раза меньше даже при посадке
заражённым семенным материалом (табл. 3).
Таким образом, посадка здоровым посадочным материалом после овса
или смеси овса с горохом значительно снижала количество больных паршой
обыкновенной клубней семенного и товарного картофеля.
Анализируя влияния различных предшественников в специализированном
севообороте в борьбе с грибными и бактериальными болезнями, можно сделать
вывод, что наиболее эффективны звенья, в которых предшественниками картофеля
были овёс или овёс + горох по сравнению с бессменной культурой картофеля (табл. 4).
В фазу всходов количество растений больных ризоктониозом снизилось от 12,2% до
4,1%, а в период бутонизации-цветения от 39,5% до 18,8%.
Таблица 3 - Влияние предшественников на пораженность клубней картофеля
возбудителем парши обыкновенной. Сорт Пригожий-2
№
п/п
вари
анта

Предшественники
картофеля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ячмень
Клевер + Ячмень
Картофель
Картофель
Овёс + Горох
Овёс + Горох
Овёс
Овёс
Клевер 1 года
пользования

Состояние
посадочных
клубней

Количество
больных
клубней в
урожае
картофеля, %
Семенная фракция
Здоровые
4.8
Здоровые
6.1
Здоровые
6.7
Больные
8.9
Здоровые
2.8
Больные
3.2
Здоровые
3.0
Больные
3.7
Здоровые

4.4
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Степень
развития
болезни,
%

Сильная
степень
заболевания
%

4.2
5.4
5.4
6.0
3.0
2.3
2.9
2.3

0.1
5.9
0.3
2.9
0.1
0.3
0.1
0.6

4.0

0.1

В наших опытах наблюдается постоянная закономерность, что наличие в
звене севооборота овса или овса с горохом способствовало снижению
количества растений поражённых грибными и бактериальными болезнями.
Процент больных растений был значительно выше при насыщении
севооборотов картофелем на 75% и 100%.
Таблица 4 - Развитие болезней на растениях картофеля в период вегетации (%)
№
п/п

Звено
севообо-рота

1.

Картофель Картофель Картофель
Картофель Овёс + горох
- Картофель
Картофель Овёс Картофель

2.

3.

Стадии развития картофеля. Болезни
Бутонизация - цветение
Перед уборкой
клубней
Ризо
Чёрная Ризо
Чёр
Альтер Кольце Альтер Антра
ная
ктониоз ножка
кто
нариоз
вая
нариоз кноз
ниоз ножка
гниль
Всходы

12.2

5.1

39.5

3.2

5.2

2.2

20.8

4.8

10.7

4.0

23.7

1.5

3.2

0.9

11.6

2.4

4.1

1.3

18.8

1.6

2.8

0.5

8.9

2.6

Во все периоды появления колорадского жука отмечена более низкая
численность особей при 25%-ном насыщении севооборотов картофелем.
Снижение насыщенности севооборотов картофелем способствует увеличению
активности полезной энтомофауны. Наиболее эффективным при этом было
использование клевера в качестве предшественника картофеля.
Плотность энтомофагов в агроценозе картофельного поля на поверхности
почвы после клевера составила в среднем за вегетационный период 8,8 особей в
пересчёте на почвенную ловушку или 166% к бессменной культуре, а на ботве
– 86,0%. При использовании других предшественников картофеля
интенсивность действия энтомофагов была ниже.
Среди основных групп энтомофагов доминировали жужелицы (87,1%), паукисенокосцы (7,9%), божьи коровки (2,2%) и перепончатокрылые (1,1%). Самая высокая
плотность энтомофагов на ботве была после овса и овса с горохом.
Таблица 5 - Выход здоровой продукции после первой ротации. Сорт Невский
№ п/п
Насыщенность
Валовой
Сбор здоровых клубней
сево
севооборота
урожай,
т/га
Прибавка урожая
оборота картофелем, %
т/га
т/га
%к
контролю
1.
25.0
24.6
24.3
+6.5
36.5
2.
25.0
22.4
22.1
+4.3
24.2
3.
50.0
21.5
20.3
+2.5
14.0
4.
75.0
21.2
19.7
+1.9
10.7
5.
100.0
20.7
17.8
НСР05
2.3
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В табл. 5 представлены результаты определения выхода здорового
урожая после первой ротации в зависимости от насыщения севооборотов
картофелем и предшествующих культур при однократной профилактической
обработке пестицидами против фитофтороза и колорадского жука. Наиболее
эффективным оказался севооборот со следующим чередованием культур:
ячмень с подсевом клевера, клевер первого года и второго года пользования.
Сбор здоровых клубней в этом варианте составлял 24,3 т/га, что на 6,5 т/га
(36,5%) больше, чем при бессменной культуре. Несколько менее эффективным
было размещение картофеля в севообороте после следующих культур: ячмень,
овёс + горох на зелёный корм и озимой пшеницы. Прибавка урожая здоровых
клубней составила 4,3 т/га (24,2%).
Заключение
Таким образом установлено, что для получения урожаев,
соответствующих требованиям, реалиям и вызовам современного общества,
необходимо совершенствование технологии защиты картофеля. С этой целью
требуется комплексное применение лучших предшественников, звеньев
севооборотов и определение наиболее оптимальные степени насыщенности
севооборотов картофелем с целью оптимизации фитосанитарного состояния
агроценоза картофельного поля, повышения урожайности и выхода здоровой
продукции.
На наш взгляд, в современном картофелеводстве существует следующая
проблема:
требуется
закладка
стационарных
короткоротационных
картофельных севооборотов с изучением микробиоты почвы, агротехнических,
агрохимических, технологических и защитных приемов воздействия на
плодородие, накопления элементов минерального питания, засоренность
посадок, зараженность урожая патогенами, его сохранность и получения
качественных, экологически безопасных картофелепродуктов.
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CROP ROTATION – THE DFSIS OF PROTECTION OF POTATOES
AGAINST PATHOGENS
Annotation
Defined biological and economic efficiency of the best predecessors, link of
crop rotation, the optimum degree of saturation of a crop rotation of potatoes with the
aim of optimization of phytosanitary state of agrocenosis of a potato field, increase
yields and output of healthy products.
Key words: crop rotation, predecessor, microbiota, disease, and yield.
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Аннотация
В условиях искусственного заражения миниклубней картофеля сорта
Невский картофельной цистообразующей нематодой (20 цист / сосуд) изучена
эффективность использования крупки из фукуса пузырчатого в качестве
нематицидного средства. Внесение препарата одновременно с посадкой
клубней из расчета 1,5; 4,5 и 7,5 г / сосуд вызывало на ранних этапах онтогенеза
зараженных растений картофеля снижение длины стеблей (в 1,8…6,0 раза) и
числа листьев (1,6…3,8 раза) относительно контроля — без применения крупки
(6,0 см и 6 шт., соответственно). Достоверные отклонения получены лишь в
варианте с максимальной дозой использования фукуса. С увеличением
количества препарата образование цист нематоды нового поколения
уменьшалось в 1,7…4,7 раза по сравнению с контрольным вариантом (14 шт. /
сосуд), снижалась жизнеспособность яиц внутри цист нематоды.
Ключевые слова: картофель, картофельная цистообразующая нематода,
морские водоросли, фукус пузырчатый, искусственное заражение.
Картофельная (золотистая) цистообразующая нематода (Globodera rostochiensis
Woll.) относится к ограниченно распространенным карантинным объектам на
территории Российской Федерации. Отсутствие разрешенных к использованию
нематицидов, монокультура картофеля, бессменное возделывание восприимчивых
сортов и др. — причины снижения урожая клубней от 30 до 70 % и более [2, 3, 4].
Особенно вредоносен этот вид нематоды в личных подсобных хозяйствах.
В настоящее время в защите растений от глободероза предпочтение
отдают применению устойчивых сортов картофеля, органических веществ
растительного происхождения (например, отходы деревообрабатывающей
промышленности) и побочных продуктов целлюлозно-бумажного производства
[1, 7]. В литературе также имеются сведения о негативном влиянии морских
водорослей на развитие галловых нематод отдельных сельскохозяйственных
культур [5, 6]. В этой связи цель настоящей работы — оценить эффективность
использования фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus L.) для защиты картофеля
от картофельной цистообразующей нематоды (КЦН).
Изучение нематицидных свойств морских водорослей, собранных на
побережье Белого моря, высушенных и измельченных до фракции 1…3 мм
(крупка), проводили в лабораторных условиях (на протяжении семи недель
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2014 г.). Предварительно обработанные в 0,5%-м растворе KMnO4 и
пророщенные миниклубни восприимчивого к нематоде сорта картофеля
Невский
(полученные
из
ФГБНУ
«Карельская
государственная
сельскохозяйственная опытная станция») высаживали в сосуды объемом 200 г,
наполненные стерильным речным песком. В опытных вариантах песок
смешивали с крупкой из расчета 1,5; 4,5 и 7,5 г / сосуд. Контрольные растения
выращивали без ее внесения. Повторность опыта — пятикратная.
Заражение субстрата КЦН (20 цист / сосуд) проводили на 4-е сутки после
посадки клубней картофеля. Карельская
популяция фитопаразита
характеризовалась небольшими размерами цист (0,45 × 0,40 мм) и невысокой
(65 %) жизнеспособностью яиц.
Реакцию растений на внесение крупки оценивали по биометрическим
показателям их роста (длина стеблей, число листьев) в динамике, а нематоды —
числу цист новой генерации, развившихся на корневой системе картофеля.
Результаты исследований показали, что при использовании крупки из
морских водорослей, в основном, наблюдалось снижение морфометрических
данных (рис. 1), особенно на ранних этапах онтогенеза растений. На все даты
учета получены достоверные отклонения показателей длины стеблей в варианте
с внесением препарата в максимальном количестве (7,5 г / сосуд). Кроме того,
крупка ингибировала и развитие паразита. Число цист нематоды, развившихся
на корнях опытных растений, снижалось в 1,7…4,7 раза по сравнению с
контролем (14 шт. / сосуд), причем нематицидные свойства препарата
усиливались с увеличением его дозы внесения в субстрат (рис. 2).

Рисунок 1 – Динамика морфометрических показателей
(А — длина стебля; Б — число листьев) зараженных КЦН растений картофеля
на фоне различных доз внесения крупки из морских водорослей: * —
достоверные отклонения от контроля на 5%-м уровне значимости
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Рисунок 2 – Влияние различных доз внесения крупки на число цист КЦН
нового поколения
Проверка жизнеспособности яиц в цистах нематоды выявила изменение
их состояния под действием крупки из морских водорослей: снижалось
количество нормально сформировавшихся яиц, увеличилось — мертвых и не
развившихся (бластомерных) яиц; личинки в цистах не обнаружены.
Ухудшение содержимого цист нематоды более четко проявлялось при высокой
дозе внесения фукуса.
Таким образом, крупка из фукусовых водорослей обладает
нематицидными свойствами: ее использование снижает число цист и
жизнеспособность яиц в цистах нового поколения картофельной
цистообразующей нематоды. Однако следует более тщательно подбирать дозу
внесения фукуса пузырчатого в почву для минимизации негативного
воздействия на растения. Необходимо дальнейшее исследование воздействия
фукусовой крупки, как на картофель, так и нематоду в природных очагах ее
распространения.
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THE NEW REMEDY IN PROTECT OF THE POTATO
FROM GOLD CYST-FORMING NEMATODE
Summary
A nematicidal effect of Fucus vesiculosus L. was studied in laboratory experiment on
model system “potato – potato cyst-forming nematode (PCN)”. Seaweed was added
simultaneously with tuber planting into sterilized sand at doses 1,5; 4,5 и 7,5 g per pot. Effect
of fucus was observed at the early stages of potato ontogenesis: the length of the stems
(1,8…6,0 times) and the number of leaves (1,6…3,8 times) decreased as compared with
control (6,0 cm and 6 leaves, respectively). Significant deviations were only obtained in
variant with high dose of fucus. With dose increasing the number of new-formed cysts
decreased to 1.7 ... 4.7-fold compared to the control (14 cysts per pot), viability of eggs inside
cysts also declined.
Key words: potato, potato cyst-forming nematode, seaweed, Fucus vesiculosus L,
infestation under laboratory conditions.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОРАЖАЕМОСТИ
ПРОВОЛОЧНИКОМ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ СОРТОВ
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Н.М. Гаджиев, В.А. Лебедева, А.В. Иванов, И.А. Соколов, А.А. Комаров
Ленинградский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства «Белогорка»
e-mail: lenniish@mail.ru
Аннотация
Представлены данные о различиях в повреждении проволочником
клубней картофеля российских и белорусских сортов, выращенных в одних и
тех же условиях. Выделены сорта с наименьшим количеством повреждений.
Ключевые слова: сорта картофеля, проволочник, повреждение клубней.
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В последние годы среди вредителей картофеля значительное
распространение получили проволочники – личинки жуков-щелкунов. В
настоящее время жуков-щелкунов описано 25 видов. Все они имеют сходный
цикл развития – 3-5 лет и образуют на растениях сходные повреждения [1].
Проволочники выгрызают в клубнях картофеля ходы, которые иногда
могут быть сквозными. Это значительно снижает качество товарного
картофеля. Кроме того, нарушение целостности кожуры клубня может
приводить к последующему заражению грибными и бактериальными
заболеваниями и служить причиной загнивания картофеля при хранении.
Проволочники могут также повреждать подземную часть стеблей,
подгрызать столоны и корни растений картофеля, результатом чего станет
изреживание всходов, задержка роста и подвядание растений и, в конечном
счете, вызовет снижение урожайности.
Степень вредоносности проволочников зависит от численности
вредителя. Т. Деренко отмечает, что существенная вредоносность может
наблюдаться уже при численности 3-6 проволочников на 1 м2 [2]. Кроме того,
вредоносность личинок жуков-щелкунов зависит от погодных условий – во
время засухи вредоносность значительно повышается из-за стремления
проволочников спастись от обезвоживания. Зависит размер ущерба и от
содержания в почве гумуса – чем беднее гумусом почва, тем больший вред
причиняют проволочники. Большое влияние на вредоносность проволочников
оказывают частота и глубина обработки почвы, а также наличие на участке
сорных растений, особенно пырея, который является излюбленным пищевым
растением для проволочников.
Кроме агротехнических приемов, для борьбы с проволочниками
используют химический метод – протравливание инсектицидами клубней перед
посадкой и внесение инсектицидов в почву. Однако, применение химического
метода затруднено недостаточной эффективностью одних препаратов, вредным
действием на растения других, токсичностью препаратов для человека и
теплокровных животных, высокой стоимостью обработки, а также
способностью инсектицидов накапливаться в продукции.
Альтернативой химическому методу борьбы с вредителем может служить
селекционный – выведение устойчивых сортов картофеля.
Несколько затрудняет селекцию тот факт, что проволочники являются
полифагами – они питаются подземными частями многих растений. Самым
привлекательным пищевым растением для проволочников является пырей, но
не отказываются они также от свеклы, кукурузы, других злаковых культур.
Однако в течение ряда лет мы наблюдали неодинаковое повреждение
проволочниками различных сортов картофеля, выращиваемых в одинаковых
условиях, при одинаковой заселенности проволочниками участка. В частности,
клубни сорта Даная в течение 5-7 лет почти не повреждались проволочником, хотя
клубни других сортов при этом были повреждены в средней и сильной степени.
В 2016 году нами проведена сравнительная оценка степени
поврежденности проволочниками клубней различных сортов российской и
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белорусской селекции. Растения этих сортов выращивались на опытном поле
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка». Предшественник – пшеница.
Заселенность проволочниками определялась перед уборкой картофеля
путем взятия проб почвы на глубину до 30 см. Заселенность составила 11-16
особей на 1м2. Число повреждений определяли путем подсчета отверстий на
клубнях в 100-клубневой пробе каждого сорта. Результаты приводятся в таблице.
Таблица - Оценка степени пораженности проволочником клубней сортов
картофеля российской и белорусской селекции.

№
п/п

Сорт

%
поврежденных
клубней

1

2

3

Среднее
число
повреждений
на 1
клубень,
шт.
4

№
п/п

7
74,0

2,9

96,0

3,9

%
поврежденных
клубней

1.

Алена

45,0

2,9

27.

2.

75,0

2,1

28.

71,0

3,6

29.

Манифест

100,0

4,7

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Зорачка
Жуковский
ранний
Любава
Крепыш
Каменский
Огниво
Удача
Метеор
Матушка
Уладар

6
Брянский
деликатес
Реал

76,0
54,0
70,0
86,0
74.0
69,0
65,0
56,0

3,5
2,5
3,8
3,8
3,1
2,3
2,8
2,0

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

65,0
80,0
95,0
74.0
85,0
81,0
65,0
55,0

3,4
5,1
4,2
3,5
2,3
5,2
3,0
3,9

12.

Башкирский

61,0

3,8

38.

70,0

3,1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Глория
Чароит
Лига
Снегирь
Ломоносовский
Кортни
Браво
Амур
Фаворит
Горняк
Рябинушка
Красавчик
Фрителла
Лилея

70,0
54,0
65,0
75,0
91,0
92,0
20,0
65,0
95,0
44,0
55,0
81,0
55,0
95,0

4,8
2,1
3,2
2,0
3,3
3,4
1,8
2,0
3,6
1,3
2,0
4,1
3,3
3,9

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Бриз
Ирбитский
Невский
Чародей
Сударыня
Аврора
Скарб
Наяда
Сиреневый
туман
Гусар
Колобок
Спиридон
Надежда
Накра
Тарасов
Чайка
Зольский
Хозяюшка
Вектар
Журавинка
Голубизна
Волат
Янка
Даная

29,0
55,0
76,0
60,0
50,0
85,0
74,0
71,0
75,0
30,0
70,0
91,0
55,0
65,0
14,0

2,0
2,0
2,0
1,7
2,1
2,3
3,0
2,6
1,3
1,5
3,6
3,8
1,9
3,2
1,6

3.
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5

Сорт

Среднее
число
повреждений
на 1
клубень,
шт.
8

Вегетационный период 2016 года характеризовался избыточным
увлажнением, что должно бы было несколько снизить поврежденность клубней
картофеля проволочником. Однако, как видно из таблицы, клубни сорта
Манифест были повреждены на 100%, сортов Невский, Фаворит и Лилея – на
95%, сорта Реал – на 96%, сортов Ломоносовский, Кортни, Голубизна – свыше
90%. И при этом, клубни сортов Браво, Гусар и Вектар были поражены лишь на
20-30%, а клубни сорта Даная – только на 14%. При этом у сортов Браво, Гусар,
Вектар и Даная на поврежденных клубнях было и небольшое число отверстий –
от 1,5 до 2,0. Такая разница в степени повреждения клубней различных сортов
картофеля проволочниками дает, на наш взгляд, надежду на возможность
выведения сортов, устойчивых к этому вредителю.
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COMPARATIVE EVALUATION OF WIREWORM DAMAGE ON
TUBERS OF RUSSIAN AND BYELORUSSIAN POTATO VARIETIES IN
THE CONDITIONS OF THE LENINGRAD REGION
Summary
This article presents the data on differences of wireworm damage on tubers of
some Russian and Byelorussian potato varieties grown in the same conditions.
Varieties with the minimal wireworm damage on tubers were picked out.
Key words: potato varieties, wireworm, tubers damage.
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Аннотация
Показана
зависимость
урожайности
картофеля
от
полевой
вирусоустойчивости в разные по климатическим и фитопатологическим
условиям годы. Установлено, что в условиях Самарской области максимальная
положительная корреляционная связь между этими признаками отмечается в
годы с повышенным температурным режимом. При недостаточном увлажнении
и эпифитотии столбура зависимость между этими признаками была слабой.
Ключевые слова: картофель, урожайность, устойчивость к вирусам
Введение
Картофель в Среднем Поволжье традиционно относится к числу
важнейших сельскохозяйственных культур и используется, прежде всего, на
продовольствие, а также для переработки и кормовых целей.
В нашей стране существует система безвирусного семеноводства
картофеля, позволяющая освобождать его от наиболее вредоносных вирусов
методом выращивания из апикальной меристемы с последующим
размножением путём микрочеренкования. Однако освобождение от вирусов не
защищает сорта картофеля от повторного заражения в полевых условиях.
Поэтому более эффективным, хотя и наиболее сложным методом борьбы с
вирусными
заболеваниями
картофеля
является
селекция
на
вирусоустойчивость, а также внедрение в производство сортов, обладающих
высокой полевой устойчивостью к вирусной инфекции. Ещё Н. И. Вавилов [1]
подчёркивал, что “среди мер защиты растений от разнообразных заболеваний
наиболее радикальным средством борьбы является введение в культуру
иммунных сортов или создание таковых путём скрещивания”.
Характер почвенно-климатических условий Средневолжского региона и,
в частности, Самарской области предполагает повышенную стрессовую
нагрузку на растения картофеля в период вегетации (высокая температура
воздуха, почвенная и воздушная засуха, повышенный инфекционный фон).
Вирусоустойчивость сортов картофеля является одним из лимитирующих
факторов
рациональной
сортовой
структуры
и
интенсификации
картофелеводства. В связи с этим приобретает актуальность вопрос изучения
этого признака у существующего сортимента и перспективного гибридного
материала, динамики нарастания вирусной инфекции при репродуцировании и
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зависимости продуктивности картофеля от устойчивости к вирусным
заболеваниям в различные по условиям возделывания годы.
Целью работы являлось исследование корреляционной связи между
полевой вирусоустойчивостью и продуктивностью перспективных гибридов
картофеля в различные по агроклиматическим и фитосанитарным условиям годы.
Материал и методика
Объектом исследования являлись 14 перспективных гибридов картофеля
конкурсного испытания, стандарт – сорт Ароза. Посадка, фенологические
наблюдения, оценка пораженности вирусными заболеваниями и уборка
селекционного материала картофеля конкурсного испытания проводились согласно
Методическим указаниям по технологии селекционного процесса картофеля [2],
Методике исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и
иммунитету [3]. Математическая обработка данных проводилась по Доспехову [4].
Работа проводилась на опытных полях Самарского НИИСХ. Посадка и уборка
картофеля проводились механизированно: малогабаритной селекционной сажалкой Л201 и двухрядным копателем соответственно. Предпосадочная обработка почвы
включала осеннюю зяблевую вспашку, весной – покровное боронование, глубокую
культивацию, внесение удобрений – азофоска 400 кг/га. В ходе вегетации проводились
две междурядные обработки с окучиванием, две обработки посадок картофеля
гербицидами (титус), две обработки инсектицидами (регент), две обработки
фунгицидами (танос). В 2014-2015 годах селекционный материал выращивался при
орошении, за вегетационный период проведено 4 полива с общей нормой 1500 м3/га. В
2016 году орошение отсутствовало.
2014 год был достаточно благоприятен для роста и развития растений
картофеля. Температурный режим был близок к средним многолетним
значениям. В июне, в период завязывания и начала роста клубней, количество
осадков более чем в 2 раза превысило норму. Недостаточные осадки в период
нарастания массы клубней (июль) были компенсированы орошением. В августе
количество осадков было близко к среднему многолетнему значению.
Агроэкологические условия 2015 года были неблагоприятными для роста
и развития растений картофеля. Во второй половине июня, в период
бутонизации, начала цветения, завязывания и начала роста клубней отмечался
повышенный температурный режим с практически полным отсутствием
осадков. Так, в третьей декаде июня средняя температура воздуха составила
26,6°С, что на 6,3°С выше средних многолетних значений, а максимальная
достигала 39,2°С. Температура почвы на глубине 10 см. была в пределах 2729°С, относительная влажность воздуха в течение декады не превышала 35%. В
течение 8 дней отмечался суховей. Указанные метеорологические условия 2015
года способствовали массовому лету вьюнковой цикады – переносчика
столбура, что привело к развитию этого фитоплазменного заболевания и
существенному снижению урожайности картофеля. Условия года
способствовали также широкому распространению альтернариоза.
Условия периода вегетации 2016 года также были неблагоприятными для
вегетации растений картофеля. Во второй и третьей декаде июня, в июле и
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начале августа отмечался повышенный температурный режим при дефиците
осадков и явлениях воздушной засухи. Так, в период образования и начала
роста клубней (2 и 3 декады июня) температура воздуха превышала средние
многолетние значения на 2,7 и 1,0°С соответственно, а количество осадков
было существенно ниже многолетних значений. В июле, в период активного
увеличения массы клубней, максимальная температура воздуха достигала
35,1°С, средняя температура второй декады июля была на 3,2°С выше средней
многолетней. Указанные метеорологические условия привели к существенному
снижению урожайности картофеля. Эти условия привели к продолжению и
усилению эпифитотии столбура.
Результаты и обсуждение
Сравнительное изучение урожайности 20 образцов картофеля показало,
что наиболее благоприятные условия для формирования урожая сложились в
2014 году. Средняя урожайность по питомнику конкурсного испытания в этом
году составила 39,6 т/га с коэффициентом вариации V=14,7%, а средняя
полевая устойчивость к вирусным заболеваниям – 6,8 балла. В 2014 году
выявлена средняя степень корреляции между полевой вирусоустойчивостью и
урожайностью, коэффициент корреляции составил 0,54 (табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика гибридного материала картофеля по урожайности
и полевой устойчивости к вирусным заболеваниям
Гибрид
2014 г
2015 г
2016 г.
урожай- вирусоурожайвирусо- урожай- вирусоность,
ность,
устойч.,
ность, устойч.,
устойч.,
т/га
т/га
балл
т/га
балл
балл
Ароза, ст.
39,5
6,5
14,6
6,0
14,3
6,0
1603-8
35,2
6,5
15,5
7,0
7,6
7,0
46-2м/40К
35,1
7,5
14,9
7,0
6,7
7,0
4550-4
53,0
8,5
26,9
7,0
14,3
7,5
4550-12
38,5
6,2
15,5
4,0
8,6
5,0
4550-29
41,4
7,0
25,7
7,5
11,2
7,0
160445,9
7,0
32,6
9,0
11,4
7,0
21/141
4550-27
39,4
6,2
28,5
8,0
14,7
8,0
4550-2
44,7
6,8
34,7
9,0
14,5
8,5
1387-3
29,9
6,4
11,2
7,0
10,2
6,0
4550-8
34,0
7,0
25,1
7,0
9,5
6,5
4547-4
45,7
8,5
13,7
5,5
11,1
5,5
1600-6/6П
36,5
6,5
24,0
8,0
19,3
6,5
4550-23
35,7
6,8
12,4
5,0
7,1
7,0
160039,4
5,2
22,0
6,5
12,4
6,0
17/27П
Ср.
39,6
6,8
21,1
6,9
11,5
6,7
V%
14,7
36,3
30,1
r
0,54
0,77
0,23
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В 2015 году отмечено резкое снижение уровня продуктивности у всех
изученных образцов, при этом средний уровень полевой вирусоустойчивости
практически не изменился. Так, средняя урожайность гибридного материала в
2015 году составила 21,1 т/га, при этом существенно увеличился коэффициент
вариации данного признака - V=36,3%. Кроме того, в неблагоприятных
климатических условиях 2015 года установлена тесная положительная
корреляционная связь между полевой вирусоустойчивостью и урожайностью,
коэффициент корреляции составил 0,77 (табл. 1).
2016 год отличался наиболее неблагоприятными условиями для вегетации
картофеля, отсутствием орошения и эпифитотией столбура. Вследствие этого
отмечено дальнейшее снижение уровня урожайности. Средняя урожайность по
питомнику составила 11,5 т/га с коэффициентом вариации V=30,1%. Уровень
пораженности растений вирусными заболеваниями при этом остался
практически неизменным – 6,7 балла, однако урожайность практически не
зависела от этого показателя, коэффициент вариации составил 0,23.
Анализ распределения гибридов по рангам полевой вирусоустойчивости
показал, что в годы исследований у большинства изученных образцов этот
показатель находился в пределах 6,1-7 баллов. Однако в благоприятных
условиях выращивания (2014 год) образцы с высокой продуктивностью можно
отобрать уже при уровне полевой вирусоустойчивости 5-6 баллов (табл. 2).
Таблица 2 - Урожайность гибридов конкурсного испытания по рангам
вирусоустойчивости
Ранги,
2014 г
2015 г
2016 г
балл
кол-во
ср. урож.
кол-во
ср. урож.
кол-во
ср. урож.
гибридов по рангу гибридов по рангу гибридов по рангу
4,0-5,0
0
2
13,9
1
8,6
5,1-6,0
1
39,4
2
14,1
4
12,0
6,1-7,0
11
38,2
6
19,3
7
10,4
7,1-8,0
1
35,1
3
26,1
2
14,5
8,1-9,0
2
49,3
2
33,6
1
14,5
В 2015 году отмечалось увеличение урожайности при увеличении ранга
вирусоустойчивости, в 2016 году такой закономерности не выявлено.
Таким
образом,
установлено,
что
в
Самарской
области
агроклиматические и фитосанитарные условия года возделывания существенно
влияют на взаимосвязь полевой устойчивости к вирусным заболеваниям и
уровня урожайности картофеля. В благоприятных условиях выявлены средняя
корреляционная зависимость между этими показателями и возможность
получения высокой урожайности даже вирусоустойчивости в пределах 5-6 баллов.
Повышенный температурный режим и воздушная засуха приводят к
росту зависимости урожайности от уровня явной пораженности вирусными
заболеваниями. При этом в 2015 году снижение урожайности картофеля было в
большей степени обусловлено, вероятно, существенным нарастанием вирусной
инфекции в латентной форме и началом развития эпифитотии столбура.
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В крайне неблагоприятных климатических и фитопатологических
условиях с отсутствием орошения (2016 год) при сохранении средней полевой
вирусоустойчивости практически на том же уровне, что и в предыдущие годы,
установлена лишь слабая зависимость урожайности от этого признака. По всей
видимости, факторами, лимитирующими урожайность картофеля в подобных
условиях, являются устойчивость растений к фитоплазменным и грибным
заболеваниям, а также жаро- и засухоустойчивость
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«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Аннотация
В статье представлены результаты трехлетнего иммитационного полевого опыта
по определению влияния повреждения стеблей гусеницами подгрызающих совок на
продуктивность картофеля сортов Жуковский ранний, Удача, Сантэ. Рассчитаны
уровни повреждения стеблей при которых экономически целесообразно применять
химические средства защиты против вредителя.
Ключевые слова: картофель, подгрызающие совки, пороги вредоносности
Введение
Видовой состав вредных насекомых семейства совок Noctoidae по
характеру повреждения картофеля гусеницами подразделяется на 3 основные
группы:
листогрызущие: клеверная Discestra trifolii Hfn., огородная Mamestra
oleracea L., совка-гамма Authographa gamma L. и другие. Гусеницы выгрызают
различной формы и размера «окошечки» и сквозные отверстия на листьях или
грубо обгрызают их с краев. Снижается урожай клубней и его товарность;
внутристебельные: белоточечная стеблевая Hydroceia basalipunfela
micocea Groes, болотная (картофельная лиловатая) Hydroceia micocea Esp. и
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обыкновенная сердцевинная Gоrtina flavogo Schiff. Гусеницы выедают
сердцевину стеблей, в результате листья увдают и желтеют, стебли
обламываются на уровне почвы, У пострадавших растений снижается урожай
клубней, уменьшается их размер;
подгрызающие: восклицательная Agrotis exclamationis L., озимая Agrotis
segetum Schiff. и др. Гусеницы младших возрастов обычно повреждают нижние
листья, выгрызая различной формы и размера «окошечки» и сквозные
отверстия. Гусеницы старших возрастов подгрызаю стебли в верхнем слое
почвы или на ее уровне, выгрызают дупла в мякоти клубней, оставляя остатки
кожуры по краям. Снижается урожай клубней и его товарность.
По данным «Россельхознадзора» в 2014 г средневзвешенная
поврежденность посадочного материала картофеля совками, хрущами и
грызунами в Российской Федерации оставила 0,99% и 9,2% в Республике Тыва,
в 2015 г – 0,89% и 6,8% в Республике Дагестан [1]. Несомненно, в убираемом
урожае, поврежденных совками, клубней значительно больше [2]. В доступных
нам публикациях нет данных о влиянии количества подгрызенных стеблей на
накопление урожая клубней, повреждения клубней на их семенные и продуктивные
качества. Все это не позволяет объективно оценить уровень вредоносности
подгрызающих совок на картофеле и необходимость борьбы с ними.
Программа и методы исследований
Цель исследований – определить уровень вредоносности подгрызания
гусеницами совок продуктивных стеблей картофеля на урожайность культуры.
Исследования проводили постановкой опытов с иммитацией подгрызания
стеблей – срезанием их на уровне поверхности почвы. Модельные опыты с
принудительным удалением части растений позволяют точно учитывать
степень и время повреждения растений, а результаты их могут быть перенесены
на оценку вредоносности фитофага [3, 4].
Исследования проводили в 2014-2016 гг. на экспериментальном поле
ВНИИКХ (Люберецкий район, Московская область). Опыты закладывали по
следующей схеме: степень удаления стеблей – 0% (0 шт.) контроль, 25% (1
стебель), 50% (2стебля), 75% (3 стебля), 100% (все стебли); сроки удаления
стеблей – основные фенофазы растений картофеля: полные всходы, полная
бутонизация, полное цветение и начало отмирания ботвы. Исследования
выполняли по стандартным методикам [5,6]. Размер делянок 6 кустов в рядке,
повторность – 4-х кратная, размещение рендомизированное. Почва дерновоподзолистая, связнопесчанная. Объект исследования – сорта картофеля:
Жуковский ранний – очень ранний, Удача – ранний, Сантэ – среднеранний.
Посадку картофеля проводили клоновой сажалкой с шириной междурядий 75
см и густотой посадки 40 тыс. клубней/га (3 т/га). Уход за растениями
принятый на экспериментальном поле. Уборку картофеля опытных делянок
осуществляли вручную под лопату. Статистическую обработку результатов
исследований проводили по Б. А. Доспехову [6].
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Результаты исследований
В дни срезания надземной части стеблей кусты картофеля имели
различную степень роста и развития как по сортам, так и по фенофазам (табл. 1).
Таблица 1 – Биометрические показатели кустов (2014-2016 гг.)
Сорта,
показатели
Жуковский ранний
Высота, см
Стебли, шт./г
Клубни, шт./г
Удача
Высота, см
Стебли, шт./г
Клубни, шт./г
Сантэ
Высота, см
Стебли, шт./г
Клубни, шт./г

всходы
10.06
15
4,0 / 61
0/0
10.06
13
4,6 / 83
0/0
11-17.06
14
4,7 / 67
0/0

Сроки удаления: фенофазы, даты
бутонизация
цветение
отмирание ботвы
19-23.06
30.06-2.07
12-22.07
34
27
38
4,3 / 144
3,7 / 145
4,3 / 178
8,0 / 80
11,7 /166
10,3 / 397
19-23.06
30.06-2.07
17-20.07
31
28
39
4,4 / 181
4,6 / 170
4,6/ 217
8,3 / 122
11,1 / 187
13,3 / 434
20-23.06
30.06-8.07
22-23.07
33
22
41
4,1 / 19,2
4,3 / 144
4,0/ 244
13,7 / 177
8,3 / 36
13,1 / 486

Примечание. Посадка 5-8 мая, уборка 12-18 августа.
Статистическая обработка результатов учета урожая клубней методом
дисперсионного анализа однофакторного опыта показала, что удаление
надземной
части
главных
(клубнеообразующих)
стеблей
снижает
продуктивность кустов: массу клубней значительно, количество клубней в
меньшей степени. НСР05 в среднем по опытам составила 94 г и 1,4 шт. или
соответственно 11,7 и 12,7% от контроля (без удаления стеблей).
Размеры недобора урожая зависели от количества и сроков срезания
стеблей (табл. 2). Так, например, если урожай клубней на один куст в контроле
в среднем по сортам составил 707 г, то при срезании всех стеблей в фазу
полные всходы – 402 г, что на 43,1% меньше контроля; а в варианте удаления
25% стеблей в фазу полное цветение 553 г, что на 21,8% меньше контроля. В
среднем по вариантам удаления стеблей недобор массы клубней на куст
составил 199 г, т. е. при густоте 40 тыс. кустов/га недобор урожая картофеля
мог бы составить 7, 96 т/га или 28,1%.
Продуктивность кустов картофеля находилась в сильной обратной
корреляционной зависимости от количества поврежденных стеблей (r = - 0,94;
dyx = 88%), в меньшей степени от срока повреждения их (r = - 0,41; dyx = 17%) в
среднем по сортам.
Повреждения стеблей заметно влияют на формирование клубней урожая.
В засушливую и жаркую погоду мая – августа 2014 г (ГТК=0,93) масса одного
клубня поврежденных кустов в среднем по сортам составила 21 г, выход
товарной фракции (клубни более 30 мм) – 66%, что меньше контроля на 11 г
(34%) и 15% соответственно. Во влажную и теплую погоду 2015 г (ГТК=1,46) и
2016 г (ГТК=2,16) эти показатели составили соответственно 46 и 47 г (74% и
75%), что на 22 г (32%) и 13 г (22%), на 13% и 14% меньше контроля
соответственно.
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Таблица 2 – Влияние степени и срока срезания надземной части стеблей на
продуктивность картофеля (2014-2016 гг.)
Срок
Степень,
%

0
25
50
75
100
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100

всходы
% от
г/куст
контроля

бутонизация
цветение
отмирание ботвы
% от
% от
% от
г/куст
г/куст
г/куст
контроля
контроля
контроля
Сорт Жуковский ранний
контроль, 711 г/куст
563
20,2
568
20,1
540
24,0
575
19,1
552
22,4
469
34,0
498
30,0
516
27,4
567
20,3
472
33,6
431
39,4
548
22,9
393
44,7
397
44,2
369
48,1
501
29,5
Сорт Удача
контроль, 654 г/куст
749
+14,5
564
13,8
566
13,5
642
1,8
688
+5,2
542
17,1
485
25,8
544
16,8
563
13,9
497
24,0
430
34,2
504
22,9
410
37,3
367
43,9
334
48,9
454
30,6
Сорт Сантэ
контроль, 755 г/куст
587
22,3
605
19,9
552
26,9
570
24,5
515
31,8
568
24,8
491
35,0
575
23,8
511
32,3
465
38,4
493
34,7
502
33,5
403
46,6
418
44,6
348
53,9
502
33,5
Среднее по сортам Жуковский ранний, Удача, Сантэ
контроль, 707 г/куст
633
10,5
579
18,1
553
21,8
596
15,7
585
17,3
526
25,6
491
30,6
545
22,9
547
22,6
478
32,4
450
36,4
518
26,7
402
43,1
394
44,3
350
50,5
486
31,3

Примечание: «+» - увеличение
Потери товарного урожая клубней (пороги вредононости) в значительной
степени зависели от сорта и фенофазы развития растений картофеля (табл. 3).
Сорт Удача был более вынослив, чем сорта Сантэ и Жуковский ранний;
растения были более чувствительны в период бутонизации и цветения, чем в
период всходов и отмирания ботвы.
Это обусловлено различной регенеративной активностью сортов и фаз
развития растений, а также скоростью накопления урожая клубней. Так, в
агрометеорологических условиях 2016 г у сорта Удача за период от всходов (10
июня) до цветения (30 июня) отросло 131 г/куст ботвы (85% к приросту в
контроле). У сорта Жуковский ранний – 90 г/куст (53%), у сорта Сантэ – 72
г/куст (34%). В среднем по сортам масса ботвы неповрежденных кустов от
всходов до цветения увеличилась на 181 г/куст или 290%, от бутонизации (22
июня) до начала отмирания ботвы (20 июля) – 68 г/куст или на 33%. К
последнему сроку срезания стеблей (начало отмирания ботвы) сорта Сантэ,
Удача, Жуковский ранний накопили в среднем на один куст 496 г, 417 г, 400 г
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клубней соответственно, что составило 55%, 47%, 43% к окончательной
(уборочной) продуктивности сортов.
Таблица 3 – Снижение товарной продуктивности картофеля, г/стебель
Сорт
Фенофаза растений
Всходы
Бутонизация
Цветение
Отмирание ботвы
Среднее
г
отклонение
%

Жуковский
ранний
95
100
110
81
97
+ 12

Среднее

Отклонение

Удача

Сантэ

г

%

35
70
92
68
66
- 24

97
97
114
81
97
+ 12

76
89
105
77
87
0

- 12
+3
+ 21
- 12
0

Защита культур от вредных объектов предполагает проведение
организационно-хозяйственных,
профилактических
и
истребительных
мероприятий с расчетом на что бы затраты окупились (и, желательно с лихвой)
стоимостью сохраненного урожая. Для определения экономически
целесообразного применения пестицидов и других средств и методов введен
показатель: экономический порог вредоносности (ЭПВ). В настоящее время
под ЭПВ принято понимать такую плотность популяции вредного вида или
степень повреждения растений при которой применение активных мер защиты
растений начинает приносит доход.
Интегрированная система защиты картофеля от подгрызающих совок
предусматривает экономически оправданное применение инсектицидов на
основе мониторинга вредителя. Рекомендуется обработка семенных клубней
системными препаратами против гусениц младших возрастов в начальный
период роста и развития картофеля, а также двух-трехкратная обработка
растений против имаго и гусениц в период массового лета бабочек и
отрождения гусениц. В таблице 4 представлены показатели ЭПВ, рассчитанные
по ранее разработанной и рекомендованной для определения ЭПВ
колорадского жука [7, 8, 9] формуле:
ʠ˘ʙˑ
˘ͳͲͲǡ
ˆˇˈ
ʜ˘ʥ
ЭПВ – экономический порог вредоносности (процент поврежденных
стеблей картофеля);
С – сумма всех затрат на обработки пестицидами, обследования, уборку и
транспортировку прибавки урожая (руб/га);
Ко – принятый коэффициент затрат;
Н – недобор урожая с поврежденных стеблей (ц/га);
Ц – цена урожая картофеля (руб/ц).
В расчетах использованы следующие данные: недобор урожая с
поврежденных стеблей (табл. 3), густота стеблестоя – 160 тыс. шт./га, цена
продовольственного картофеля – 913 руб./ц (по данным производителей),
средняя цена препаратов для обработки семенных клубней – 3849 руб./га, для
обработки растений – 788 руб./га (по данным прайс-листов продавцов), затраты
ʬʞʑ ൌ
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на мониторинг вредителя в почве – 600 руб./га, на растениях – 510 руб./га,
опрыскивание семенных клубней при посадке – 124 руб./га, при однократной
обработке растений – 247 руб./га, на уборку и транспортировку урожая клубней
– 100 руб./ц (по технологическим картам отдела экономики ФГБНУ ВНИИКХ),
коэффициент окупаемости затрат – 1,5.
Таблица 4 – Экономические пороги вредоносности повреждения стеблей
подгрызающими совками
Фенофаза растений
Всходы
Бутонизация
Цветение
Отмирание ботвы
Среднее

Процент поврежденных стеблей, среднее по трем сортам
однократная
трехкратная
среднее
обработка клубней
обработка растений
22,7
21,4
22,0
22,8
20,7
21,2
20,8
19,9
20,4
22,6
21,3
22,0
22,0
20,8
21,4

Из данных таблицы 4 следует: усредненный экономический порог
вредоносности подгрызания стеблей совками составляет 21,4% поврежденных
стеблей: в период бутонизации и цветения он несколько выше, чем в период
всходов и отмирания ботвы - 21,2% и 20,4% против 22,0% и 22,0%.
ЭПВ – динамичная величина, зависящая от многих хозяйственных,
фитосанитарных, экономических и других факторов в конкретных условиях
возделывания культуры. Поэтому при наличии достоверных фактических или
экспериментальных данных показатель ЭПВ следует уточнить.
Заключение
1. Повреждение главных (клубнеобразующих) стеблей – существенная
составляющая часть суммарной вредоносности подгрызающих совок на
посадках картофеля.
2. Продуктивность кустов находится в сильной обратной корреляционной
зависимости от количества поврежденных стеблей (r = - 0,94; dyx = 88%), в
меньшей степени от срока их повреждения (r = - 0,41; dyx = 17%).
3. Сорт Удача более вынослив к потере стеблей, чем сорта Сантэ и
Жуковский ранний; растения – в фенофазы полные всходы и начало отмирания
ботвы, чем в фенофазы полная бутонизация и полное цветение.
4. Порог экономической целесообразности химической борьбы с
подгрызанием совками стеблей составил в среднем 21,4% поврежденных стеблей.
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Аннотация
В статье приводится о том, что сорта картофеля на высоте 800 м над
уровнем моря в среднем поражаются фитофторозом 24.67%, а на высоте 2700
м над уровнем моря это составляет всего лишь 2.67%. Это свидетельствует о
том, что на высоте более 2500-2700 м над уровнем моря из-за чистоты воздуха,
прохладной горной погоды и высокой солнечной инсоляции (особенно
ультрафиолетовой части света), гриб фитофторы не сможет нормально
развиваться и вызывать болезни растении картофеля. Наоборот, в условиях
долины, где условия для нормального роста и развития гриба наиболее
благоприятно (тепла, влажный и загрязненный воздух) степень поражения
растений почти в десять раз больше, чем в горах.
Ключевые слова: картофель, фитофтороз, селекция, сорт, биотехнология,
семеноводство, эффективность, Таджикистан.
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В условиях Таджикистана отрасль картофелеводства играет особую роль
в обеспечении продовольственной безопасности страны и картофель является
ценной сельскохозяйственной культурой. В связи с этим, правительство
республики уделяет особое внимание дальнейшему развитию этой отрасли. В
2012 году в республике была принята Государственная Программа по развитию
картофелеводства, которая выдвигает новые задачи перед специалистами
сельского хозяйства, а также селекционерами и фитопотологами по созданию
новых перспективных сортов картофеля. В начале 70-х годов прошлого
столетия учеными республики были установлены некоторые закономерности
распространения грибковых, бактериальных вирусных, вироидных и
микоплазменных болезней картофеля, а также распространения тлей –
основных переносчиков болезней картофеля в Таджикистане [1]. Было
установлено, что распространение ряда грибковых, бактериальных, вирусных,
вироидных болезней и их зоовекторов зависит от зоны возделывания картофеля,
особенности рельефа местности, растительного покрова, скорости ветра,
коммуникаций и т.д. Кроме того, были доказаны преимущества налаживания
местного горного семеноводства картофеля и возможности отказа от завоза
посадочного материала из других стран [2].
Фитофтороз, или поздняя гниль (Phytophthora infestans Mont. de Bary) —
одна из самых вредоносных, быстро распространяющихся грибковых болезней
картофеля, которая резко снижает урожай картофеля и поражает клубни во
время хранения. Появляется она чаще всего в конце мая по август [3,4,5].
Особенно быстро распространяется в дождливые годы, а также при резкой
смене дневной и ночной температуры, сопровождающейся обильными росами и
туманами. Первоначальная причина возникновения болезни — посаженные в
почву зараженные клубни картофеля. На пораженных ростках во влажной почве
или внутри разросшегося куста образуются споры паразитного гриба, которые
заражают почву и рядом находящиеся здоровые растения. С каплями дождя или
росы споры проникают в почву, где заражают клубни нового урожая картофеля.
У пораженных растений картофеля вначале на кончиках листьев в нижнем
ярусе появляются темно-бурые мокнущие пятна. Они могут возникать в любом
месте стебля, но чаще всего ближе к верхушкам. Длительная теплая и влажная погода
способствует быстрому развитию болезни. Надземная часть растений в течение
нескольких суток (7—10 сутки) превращается в черную гниющую массу.
Материал и методика
Для выявления степень поражения разных сортов картофеля грибковым
заболеванием фитофторозом (Phytophthora infestans. Mont. de Bary) нами в
течение 2010-2012 гг. были заложены полевые опыты в различных высотах над
уровнем моря (800, 1200, 1600, 2000 и 2700 м ) в условиях Гиссарской и
Раштской долин Республики Таджикистан. Исходным материалом для
проведения опытов служили здоровые элитные клубни сортов картофеляКардинал (стандарт- St.), Зарина, Пикассо, Жуковский ранний, Дусти и
Файзабад. Схема посадки сортов была 70 х 20 см, повторность вариантов
опытов была 4-хкратная, размещением рендомизированно. В каждой делянке
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посадили по 50 шт. семенных клубней с диаметром 35-50 мм, с каждого сорта
учётных растений составило 200 растений. Учёт поражаемость растений
фитофторой провели в фазе массового цветения. Агротехника возделывания на
опытных участках была на основе принятой технологии в каждой зоне и она в
основном состояла из проведением посадки клубней, подкормки растений
минеральными удобрениями (NPK) из расчёта 150:180:100 кг/га, в виде
действующего вещества, проведением 6 раз вегетативных поливов (в долине) и
10 раз в горной зоне.
Результаты исследований
Наши исследования показали поражения картофеля грибковым
заболеванием фитофторозом (Phytophthora infestans Mont. de Bary.) в
зависимости от вертикальной зональности расположения посадки картофеля.
Таблица - Поражаемость сортов картофеля в зависимости от вертикальной
зональности над уровнем моря, n=200 растений (2010-2012 гг.).
Сорта
картофеля
Кардинал (St.)
Пикассо
Зарина
Жуковский
ранний
Дусти
Файзабад
Среднее
НСР05

Поражаемость растений картофеля фитофторозом, %
800 м над
ур. м.
28,5
26,5
25,5
29,5

1200 м
над ур. м.
18,0
13,5
12,5
14,5

1600 м
над ур. м.
12,5
11,5
10,0
12,0

2000 м над
ур. м.
8,5
7,5
7,5
8,5

2700 м
над ур. м.
3,5
2,5
3,5
4,5

Среднее

19,5
18,5
24,67
1,3

8,0
9,0
12,67
1,6

6,0
4,0
9,33
1,4

3,5
3,0
5,33
0,9

0,5
1,0
2,67
0,5

6,80
6,50
10,01
1,2

13,57
10,80
10,30
12,10

Как видно из данные таблицы высота над уровнем моря играет важную
роль в поражений сортов картофеля фитофторозом. Например, если сорта
картофеля на высоте 800 м над уровнем моря в среднем поражаются 24.67%, то
этот показатель на высоте 2700 м над уровнем моря составляет всего лишь
2.67%. Это свидетельствует о том, что на высоте более 2500-2700 м над
уровнем моря из-за чистоты воздуха, прохладной горной погоды и высокой
солнечной инсоляции (особенно ультрафиолетовой радиации), видимо гриб
фитофторы не сможет нормально развиваться и вызывать болезни растении
картофеля. Наоборот, в условиях долины, где условия для нормального роста и
развития гриба наиболее благоприятно (тепла, влажный и загрязненный воздух)
степень поражения растений почти в десять раз больше, чем в горах.
Также нами установлено, что новые сорта картофеля Дусти и Файзабад в
среднем по сравнению с другими сортами поражаются грибковым
заболеванием фитофторы почти в 1.5- 2.0 раза меньше, что видимо связано с их
генотипической особенности.
Таким образом, следует отметить, что на поражаемость сортов картофеля
фитофторой особую роль принадлежит высоты над уровнем моря по
вертикальной расположенности зоны возделывание растений и генотипа
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сортов. В связи с этим в будущем необходимо семеноводческих посевов
картофеля разместить на высокогорной зоны республики, где мало встречаются
грибковые болезни, переносчиков вирусной и других болезней картофеля.
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TAJIKISTAN: THE FEATURES OF DISTRIBUTION LATE BLITHE
(PHYTOPHTHORA INFESTANS MONT. DE BARY.) OF POTATO
Summary
As a result of the spent researches it is established that potato varieties at
height of 800 m above sea level on the average are surprised late blithe on 24.67 %
and at height of 2700 m above sea level it makes only 2.67 %. It testifies that at
height more than 2500-2700 m above sea level, because of cleanliness of air, cool
mountain weather and high solar insulation (especially ultra-violet part of the light),
the phytophthora fungus cannot normally develop and cause illness of a potato plant.
On the contrary, in the conditions of a valley, where conditions for normal growth and
development of a fungus optimum (heat, damp and polluted air) degree of defeat of
plants almost ten times more than in mountains.
Kay words potato, late blithe, breeding, variety, biotechnology, seed production,
efficiency, Tajikistan.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА АГРОБАЦИФИТ НА УРОЖАЙНОСТЬ И
ТОВАРНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
Е.В. Полякова, О.Г. Корнева, Г.Н. Киселева
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт орошаемого
овощеводства и бахчеводства»
г Камызяк, Россия, е-mail: vniiob-100@mail.ru
Аннотация
В условиях дельты Волги использование биопрепарата Агробацифит при
предпосадочной обработке дна борозды и двукратном поливе растений
картофеля под корень повышало урожайность и устойчивость растений к
альтернариозу.
Ключевые слова: картофель, биопрепарат, дно борозды, устойчивость,
обработка, альтернариоз, урожайность.
Введение
Действующим началом биопрепарата Агробацифит являются бактерии и
микроскопические грибы, обитающие в почве. Для человека и животных такие
микроорганизмы совершенно безопасны. Новый биопрепарат Агробацифит
создан учеными из ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет» [1, 2].
Методы
Исследования проводились по общепринятым методикам на двух сортах
картофеля: Розара и Удача. Клубни картофеля высаживали на опытном участке
в ООО «Надежда-2» в первой декаде апреля.
Результаты исследований
Всходы растений картофеля появились в конце апреля. Первый полив
1%-ным раствором препарата Агробацифит под корень растений провели в
конце мая, второй – через 20 суток.
Нами было прослежено влияние биопрепарата Агробацифит на развитие
альтернариоза на растениях картофеля. Первые признаки заболевания на
листьях картофеля появились в середине июня. Заметно сдерживало развитие
болезни на картофеле применение Агробацифита. Высокие показатели
биологической эффективности Агробацифита против альтернариоза были на
сорте Удача. Они составляли 58,9% по данным первого учета в варианте с
предпосадочной обработкой почвы и двукратным поливом под корень растений
и 37,6% при двукратном поливе почвы.
Биологическая эффективность на изучаемом сорте картофеля Розара, в
это время была на уровне 46,2% и 45,2%. Показатели биологической
эффективности предпосадочной обработки почвы 1% раствором Агробацифита
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снизились до 4,1-10,4% на обоих сортах в период созревания клубней. Более
эффективным оказался прием применения с предпосадочным опрыскиванием
дна борозды биопрепаратом и двукратным поливом под корень растений.
Показатель биологической эффективности на сорте Удача составил 29,1% и
21,3% на сорте Розара.
Разные способы внесения Агробацифита на сорте Удача повлияли на
увеличение площади листовой поверхности растений картофеля. За весь период
вегетации от всходов до уборки наибольших приростов площадь листовой
поверхности (15-26%), по сравнению с контролем, имела в варианте с
обработкой дна борозды Агробацифитом и двумя поливами во время вегетации.
Соответственно результаты были ниже в вариантах с внесением Агробацифита
двумя поливами и обработкой этим биорегулятором только дна борозды.
На сорте Розара сохранилась тенденция по результатам прироста
листовой поверхности. В варианте с обработкой Агробацифитом дна борозды и
двумя поливами листовая поверхность была на 17-22% выше контроля, в двух
других опытных вариантах прирост был на уровне от 8 до 18% за период
вегетации.
В фазу всходы - бутонизация фотосинтетический потенциал (ФП)
варианта с обработкой дна борозды Агробацифитом с двумя поливами был
выше на 0,09 млн.м2/ га сутки, чем в контроле и превышал на 0,02-0,06 млн.м2/
га сутки другие опытные варианты у сорта Удача. К концу вегетации разница
по ФП между вариантами с обработкой Агробацифитом и контролем
увеличилась с 0,11 до 0,37 млн. м2/ га сутки на сорте Удача и 0,05-0,16 млн. м2/
га сутки на сорте Розара.
Чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от способа внесения
Агробацифита по сортам была разной. Максимальный уровень ЧПФ (5,1 г/м2
сутки) наблюдался на сорте Удача в варианте в обработкой Агробацифитом дна
борозды и двумя поливами под корень культуры Достаточно высокий выход
ЧПФ (4,7 г/м2 сутки) отмечался в варианте Агробацифит с двумя поливами под
корень. Минимальный показатель ЧПФ наблюдался на сорте Удача (4,5 г/м2
сутки) от внесения Агробацифита на дно борозды перед посадкой. На сорте
Розара показатели ЧПФ уступали сорту Удача, однако общая картина
позитивного действия Агробацифита сохранилась. Максимальный уровень
ЧПФ (4,3 г/м2 сутки) также наблюдался в варианте с комплексным внесением
Агробацифита (обработка дна борозды + 2 полива под корень картофеля).
Минимальная ЧПФ (3,8 г/м2 сутки) находилась в контрольном варианте без
обработки.
Внесение Агробацифита оказало влияние на повышение урожайности и
товарности картофеля, в независимости от сорта возделывания картофеля. При
уборке урожая сорта Удача наибольшая урожайность – 29,6 т/га получена от
комплексного применения Агробацифита (обработка дна борозды + 2 полива),
в контроле она составила 20,8 т/га. В двух других вариантах с Агробацифитом
(обработка дна; 2 полива) урожайность была на уровне 22,5-24,2 т/га.
Положительное действие Агробацифита сказалось не только на повышении
урожайности, но и на товарности клубней. В вариантах с обработкой
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Агробацифитом наблюдалось увеличение товарности на 9,2-11,0%, по
сравнению с контролем. Увеличение урожайности и товарности клубней
картофеля от применения Агробацифита было аналогично на сорте Розара
согласно способам применения Агробацифита. Урожайность увеличилась на
2,7-8,0 т/га, товарность – на 6,6-9,7%, по сравнению с контролем без обработки.
На сорте Удача в варианте с предпосадочной обработкой дна борозды и
последующим двукратным поливом под корень растений отмечался наиболее
высокий выход крупной фракции картофеля – 20,0%, на сорте Розара – 17,1%.
От применения Агробацифита на сорте Удача в урожае наблюдалось
снижение количества больных клубней в 1,4-3,9 раза; на сорте Розара в 2,3-3,9
раза, по сравнению с контролем без обработки.
Изучаемый биопрепарат не оказал отрицательного влияния на
химический состав клубней картофеля. На сорте Удача Агробацифит
положительно повлиял на увеличение количества сухих веществ на 1,2-2,5% и
крахмала на 1,2-2,6%, по сравнению с контролем. Содержание аскорбиновой
кислоты повысилось на 2,4-7,0%. У сорта Розара на всех вариантах с
обработкой Агробацифитом содержание сухих веществ и крахмала превышало
контроль. Количество сухих веществ было выше контроля на 1,8-2,5%, а
крахмала на 0,5-1,5%. Заметных различий по содержанию аскорбиновой
кислоты, между вариантами на сорте Розара не было отмечено.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF AGROBACIFIT
BIOPREPARATION ON THE PRODUCTIVITY AND VENDIBILITY
OF POTATO
Summary
In conditions of the delta of the Volga, the use of the Agrobacifit
biopreparation under the preplanting treatment of the furrow sole and double
watering of the potato plants under the root increased the yield and resistance of
plants to Alternaria blight.
Key words: potato (Solanum tuberosum), biopreparation, furrow sole,
resistance, treatment, Alternaria blight, yielding capacity.
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Аннотация
Приведены результаты учетов засоренности посадок картофеля
однолетними сорняками; отражен видовой состав сорной растительности и
показана эффективность применения римсульфуронсодержащих гербицидов в
борьбе с данными видами.
Ключевые слова: картофель, сорняки, злаковые, двудольные, засоренность,
численность, гербициды, эффективность
Введение
Картофель относится к низкорослым культурам, поэтому нуждается в
защите от сорняков уже на стадии появления всходов. При благоприятных
температурных условиях и наличии почвенной влаги к этому времени имеет
место появление и рост многочисленных сорняков, что приводит к
постепенному зарастанию культуры [1].
Расходуя почвенную влагу и питательные вещества, сорняки заглушают
культурные растения. При массовом распространении и быстром росте
некоторые виды сорняков создают благоприятные условия для развития
разного рода вредителей и болезней [3].
Последние годы в России широко используют гербициды нового,
четвертого, поколения на основе производных сульфонилмочевины.
Расходуются они в малых дозах (10-100 г/га), обеспечивая достаточно высокую
эффективность [5].
Обладая большой биологической активностью, эти гербициды требуют,
высокопрофессионального подхода к их использованию. Препараты этого
класса весьма чувствительны к особенностям почв, погодных условий,
ботанических характеристик культурных и сорных растений [1,5].
Методы
Нами в течение ряда лет проводятся испытания препаратов,
предназначенных для химической прополки картофеля. На полях ООО
«Надежда-2» Камызякского района Астраханской области изучали
эффективность и регламенты применения гербицидов на основе
римсульфурона, в частности препарата Шантус, ВДГ, против однолетних и
многолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков.
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Гербицид Шантус представляет собой водно-диспергируемые гранулы
сероватого цвета с содержанием 250 г/кг римсульфурона. Применяли препарат
с прилипателем Тренд 90, Ж. Схема опыта включала разовое и дробное
внесение гербицида. В качестве эталона использовали препарат Титус, СТС +
Тренд 90, Ж с аналогичным регламентом применения. Исследования проводили
на среднераннем сорте картофеля голландской селекции Романо. Высаживали
картофель в первой декаде апреля по схеме 1,4 х 0,2 м, с густотой стояния 37,5
тыс. растений на гектаре.
К обработкам приступали – в фазу смыкания культурных растений в
рядках (по первой волне сорняков), повторно опрыскивали в фазу бутонизацииначала цветения – по второй волне сорных растений.
Сорняки учитывали количественно-весовым методом на 4 постоянных
связанных учетных площадках размером 0,25 м2´4, взятых по диагонали
каждой делянки опыта: перед обработкой, через 30, 45 дней и перед уборкой
урожая [4].
Учет урожая проводили со всей площади учетной делянки (14 м²).
Данные обрабатывали методом дисперсионного анализа по Доспехову Б. А. [2].
Результаты исследований
При проведении учета перед обработкой гербицидами сорных растений
насчитывалось в среднем от 70 до 110 экз./м2. При этом из многолетних
злаковых сорняков в посадках встречался в небольших количествах (0-3
побега/м2) тростник обыкновенный, поэтому судить об эффективности
гербицидов против этой группы сорных растений было затруднительно. Среди
однолетних злаков преобладало просо куриное. Из двудольных однолетников в
посадках картофеля чаще всего произрастали гибискус тройчатый, паслен
черный, канатник Теофраста, марь белая, портулак огородный и некоторые
другие виды. Перед внесением гербицидов однолетние сорные растения
находились в фазах от всходов до 4-6 листьев.
Первые признаки токсического действия гербицидов на сорные растения
проявлялись уже через 3-4 дня после опрыскивания в виде хлоротичной
окраски растений или краевого ожога листовых пластинок. Через месяц после
применения гербицидов гибель злаковых однолетников при однократном
использовании гербицида Шантус, ВДГ с прилипателем Тренд 90, Ж в дозе 0,05
кг/га+200 мл/га достигала в среднем 74,7%, сырая масса растений снижалась на
55,0%. При дробном внесении эффект от обработки увеличивался на 10% по
количеству и на 29% по массе сорняков.
Через 45 дней после опрыскивания биологическая эффективность
препарата практически не менялась (74,1% по количеству, 65,8% по массе
сорняков при однократном внесении; 88,2% и 83,5% соответственно, при
дробном внесении).
Таким образом, дробное внесение гербицида было более эффективным,
хотя статистически это положение не доказывается.
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Действие эталонного препарата Титус, СТС с прилипателем Тренд 90, Ж
в соответствующих регламентах применения в отношении однолетних
злаковых сорняков было аналогичным.
Против двудольных сорняков эффект от разового внесения гербицида
Шантус, ВДГ с прилипателем Тренд 90, Ж в дозе 0,05 кг/га+200 мл/га составлял
46,7%, при дробном внесении – 73,5% по количеству сорняков. Отставание
разового внесения испытываемого препарата по уровню эффективности от
дробного было статистически достоверным. Снижение биомассы сорных
растений было менее существенным: 39,8 и 64,5%, соответственно. При этом
активность Шантуса, ВДГ по снижению численности двудольных
однолетников не отличалась от эффективности эталона.
Спустя еще 2 недели эффект от применения гербицида Шантус, ВДГ с
прилипателем Тренд 90, Ж и эталона Титус, СТС практически не менялся.
Активность разового внесения гербицидов была ниже дробного на 28-30% при
математической несущественности различий.
Перед уборкой урожая посадки картофеля, обработанные гербицидами,
по-прежнему были засорены меньше на 30-70%, чем делянки контрольного
варианта. Снижение численности однолетних злаков было, как и раньше,
существенным, а варьирование количества двудольных сорняков находилось в
пределах наименьшей существенной разницы.
Высокую чувствительность к токсическому действию гербицида Шантус,
ВДГ из произрастающих на участках сорняков проявляли канатник Теофраста и
марь белая, биологическая эффективность против которых достигала 47-89%.
Активность испытываемого препарата в отношении паслена черного и
портулака огородного была нестабильной и колебалась в пределах от 0 до 68%.
Наиболее устойчивым оказался гибискус тройчатый.
Снижение засоренности посадок картофеля при использовании
гербицидов сказалось на величине урожая, прибавка которого составляла 1318%, при урожайности в контроле 28-31 т/га.
Выводы
Таким образом, применение гербицида Шантус, ВДГ с прилипателем
Тренд 90, Ж в дозе 0,05 кг/га+200 мл/га при разовом внесении по первой волне
сорняков уменьшало численность однолетних злаковых сорняков в посадках
картофеля на 67-74%, двудольных – на 43-47%. Масса сорных растений
снижалась на 55-66% и 40-46% соответственно.
При дробном внесении препарата из расчета (0,03 кг/га+200 мл/га) по
первой волне и (0,02 кг/га+200 мл/га) по второй волне сорняков защитный
эффект от применения препарата увеличивался против злаковых сорняков до
73-88% по количеству и 83-84% по массе, против двудольных соответственно –
до 59-76% и 64-76%. Рост урожая на фоне гербицидов в среднем составил 1318% при урожайности в контроле 28-31 т/га.
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EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF HERBICIDES IN POTATOES
CROPS UNDER IRRIGATION
Summary
The article contains the results of weed estimation of potato crops by annual
weeds; reflects the species composition of weeds and shows the effectiveness of the
application of Rimsulfuron-containing herbicides in combating with these species.
Key words: potato (Solanum tuberosum), weeds, grass weeds, dicotyledonous
weeds, weediness, abundance, herbicides, efficiency
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ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ, ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ДОРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
К.А. Пшеченков, С.В. Мальцев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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Резюме
Производство картофеля состоит из двух основных блоков - полевых
работ и хранения. Т.е. получение высокого урожая – это лишь половина дела,
важно его ещё суметь сохранить. Особенно актуально это в отношении
семенных клубней, которые хранят более длительный период и при более
низких температурах, по сравнению с продовольственным картофелем. В
статье указаны основные периоды хранения: просушивание, лечебный период,
охлаждения, основной и весенний периоды. Отмечено, что для семенного
картофеля особенно сложным и ответственным является хранение в весенний
период, поскольку необходимо сохранить высокие посевные качества клубней на
основе предупреждения преждевременного прорастания.
Приведены также требования к исходному качеству семенного
картофеля, влияющие на потери при длительном хранении. В статье
рассмотрены различные технологии уборки и закладки картофеля на хранение
- поточная, перевалочная и прямоточная. Дана их оценка (достоинства и
недостатки). На основании результатов проведённых исследований
рекомендуется область применения той или иной технологии уборки в
зависимости от почвенно-климатических условий и зоны выращивания.
Рассмотрены конструктивные особенности хранилищ для семенного картофеля,
которые, в отличие от навального хранения продовольственного картофеля,
имеют свою специфику.
Ключевые слова: семенной картофель, способы уборки, технология хранения
картофеля, температура почвы, повреждение клубней, картофелехранилище.
Введение
Начало уборки семенного картофеля, в отличие от продовольственного,
часто определяется не степенью зрелости клубней и урожаем, а количеством
семенной фракции под кустом, поскольку крупные клубни для семенных целей
не представляют интереса. В связи с этим нередко приходится прекращать рост
ранним предуборочным удалением зелёной ботвы комбинированным способом
– сначала десикация, а затем скашивание увядших остатков ботводробителем
[2]. Способ уборки - комбайном или копателем с подбором клубней вручную,
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зависит от репродукции - небольшие по площади посадок участки в первичном
семеноводстве убирают копателем, а начиная с супер-элиты и элиты и, тем
более, репродукционного семенного материала комбайном – прямым
комбайнированием или комбинированным способом по схеме 2+2 (рис. 1 и 2)
или 2+4 [1, 7].

Рисунок 1 - Укладка клубней по схеме 2+2.

Рисунок 2 - Уборка картофеля по схеме 2+2 двухрядным комбайном.
Для предупреждения и снижения механических повреждений клубней
удаление ботвы, особенно зелёной, необходимо проводить не менее, чем за 1214 дней до уборки. Применение комбинированного способа повышает
производительность уборочного процесса в 2-4 раза, что очень важно для
проведения уборки в сжатые оптимальные по погодным и почвенным условиям
сроки, которые во многих регионах России бывают крайне кратковременными.
Как показывают исследования, уровень и вид механических повреждений
зависит также от температуры почвы, особенно при её повышенной влажности
(рис. 3).
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Убирать картофель желательно во вторую половину дня, когда
температура бывает значительно выше, чем в утренние часы [3].

Рисунок 3 - Зависимость повреждений клубней от температуры почвы
при уборке комбайном: 1 – обдир кожуры; 2 – повреждение мякоти;
3 – суммарные повреждения

Скорость движения уборочного агрегата и регулировка рабочих органов
комбайна подбирается из условия обеспечения почвенной прослойки под
клубнями до конца полотна первого элеватора и чтобы клубни по элеваторам
нижнего яруса шли плотным потоком. Это исключает их взаимное соударение
и снижает уровень механических повреждений.
На практике применяют три технологии послеуборочной доработки
вороха, поступающего с поля от комбайна - поточную, перевалочную и
прямоточную. Каждая из указанных технологий имеет свои достоинства и
недостатки [11].
Поточная технология включает уборку комбайном, транспортировку,
сортирование, калибрование клубней на фракции на стационарном пункте и
закладку на хранение. Положительной стороной является то, что с осени
клубни на хранение закладываются отдельно по фракциям чистыми без
примесей. Недостатком - клубням наносятся значительные механические
повреждения различного вида - обдир кожуры, вырывы и потемнение мякоти от
ударов, трещины в связи с чем повышаются потери при хранении.
Перевалочная включает дополнительно операцию - временное
промежуточное хранение в буртах, на крытых площадках и т.д и затем
переборку. Применяется при уборке в тяжёлых условиях, когда ворох
поступает с большой примесью влажной почвы, когда клубни поражены
фитофторозом или удушьем, мокрой гнилью.
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Прямоточная - наиболее простая, включает уборку комбайном,
транспортировку и закладку на хранение. При этой технологии механические
повреждения клубней минимальные, в связи с чем она наиболее приемлема для
уборки семенного картофеля. В зависимости от условий может выполняться по
двум вариантам. Если примесь почвы в ворохе не превышает 10-15%, а в
урожае содержание мелких клубней размером до 30 мм незначительное,
убирают по простейшей схеме "комбайн - хранилище", т.е. картофель от
комбайна отвозится в хранилище и разгружается в бункер транспортёразагрузчика типа ТЗК-30/60, который укладывает клубни в насыпь. Если
примесь почвы более 20% и значительное содержание мелких клубней, то
поступающий от комбайна картофель выгружают в приёмный бункер
конструкции фирмы "Miedema" (Нидерланды) или "Grimme" (Германия),
устанавливаемый
перед
воротами
хранилища.
Бункер
снабжён
ворохоочистителем, который отделяет почву и мелкие клубни, а основная часть
картофеля системой конвейеров (транспортёров) подаётся в хранилище, где
размещается буртоукладчик. На транспортёрах вручную отбирают
нестандартные клубни, комки, камни и прочие примеси. Заложенный по этой
технологии семенной картофель хранят до весны, а на фракции калибруют при
предпосадочной подготовке, одновременно обрабатывают клубни раствором
препаратов Максим, Престиж, Актара и др. или при посадке в сошнике сажалки [8].
Потери при хранении (лёжкость) складываются из естественной убыли
(потери на дыхание – убыль массы), технического отхода (клубни частично
поражённые гнилью, в основном сухой), абсолютной гнили (клубни полностью
сгнившие – мокрая гниль) и ростков [5, 6]. Во многом эти показатели зависят от
исходного качества клубней. Поэтому в идеале они должны быть абсолютно
здоровыми, без поражения болезнями и механических повреждений мякоти и
кожуры, без подмораживания и других дефектов. Однако на практике такого не
бывает. В связи с этим, на основании результатов многолетних исследований,
нами были выработаны определённые
допуски на исходное качество
оригинального и элитного картофеля, при которых обеспечивается хранение с
минимально неизбежными потерями [4]:
- суммарное содержание клубней, поражённых фитофторозом и
болезнями допускается не более 2,0 %.
- с механическими повреждениями мякоти глубиной и длиной 5 мм
(порезы, вырывы, трещины) – не более 5 %.
- клубней с обдиром кожуры более ½ поверхности не более 8-10 %.
- клубней, поражённых стеблевой (клубневой) нематодой, чёрной
ножкой, мокрой, кольцевой, пуговичной, резиновой и другими грибными и
бактериальными гнилями, а также раздавленных, подмороженных и маточных
клубней – не допускается.
- не допускается наличие соломы, ботвы и других растительных остатков.
Соответствие указанным требованиям во многом зависит от технологии
выращивания и технологии послеуборочной доработки и закладки клубней на
хранение. Во-первых, во время вегетации в соответствии с погодными
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условиями должно проводиться своевременное и необходимое количество
обработок растений соответствующими препаратами против фитофтороза,
альтернариоза, антракноза и других грибных и бактериальных заболеваний. Вовторых, чтобы не было массового почвенного удушья клубней система
предпосадочной подготовки почвы и междурядной обработки должна обеспечивать
рыхлое состояние почвы в гребнях и междурядьях вплоть до уборки.
Исходное качество картофеля, закладываемого на хранение, определяют
клубневым анализом, который проводят перед уборкой, чтобы определить
технологию послеуборочной доработки, а также дополнительно в процессе
уборки и через 2-3 недели после закладки для оценки лёжкости картофеля и выбора
соответственно этому режима и интенсивности вентилирования и срока хранения [9, 10].
Предварительную оценку лежкости картофеля можно дополнительно
определить, применив метод «пакета», особенно в процессе временного
хранения при перевалочной технологии. Для этого равномерно, без выбора,
отбирают средние пробы (4 х 100 шт.) клубней и помещают их в
полиэтиленовые пакеты размером 0,4 х 0,7 м. Пакеты плотно завязывают и хранят при
температуре 18-200С в течение 14-16 суток. По истечении этого срока проводят
визуальный учет клубней здоровых и пораженных различными гнилями. При
массовом загнивании клубни считаются непригодными для хранения.
В связи с тем, что в семеноводческих хозяйствах выращивают, как
правило, несколько сортов и их репродукций, конструкция хранилища для
семенного картофеля имеет свою специфику. Это хранилище закромного типа с
центральным проездом или с изолированными секциями (рис. 4).

Рисунок 4 - Секционное хранилище для оригинального и семенного
картофеля общей вместимостью 1000 т.
Для продовольственного картофеля используют хранилища более
простой конструкции в основном навального типа, имеющей более высокий
коэффициент использования помещения. Семенной картофель, особенно в
первичном семеноводстве, хранят также в контейнерах. Это более дорогой
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способ, но обеспечивает более высокую мобильность работ при товарной
подготовке и переборке различных сортов и репродукций. Технология
хранения, обеспечивающая при её строгом выполнении минимум потерь,
включает пять основных периодов - последовательное просушивание клубней в
процессе загрузки картофеля в хранилище за счёт непрерывного
вентилирования наружным воздухом из расчёта 100-200 м3/т/ч; лечебный
период - в течение 20-25 суток при температуре 18-200С с циклическим
вентилированием внутренним воздухом способом рециркуляции по 30-40
минут в сутки; период охлаждения с интенсивностью 0,50С в сутки; основной
период при температуре хранения 3-40С с периодическим вентилированием по
40-50 минут два-три раза в неделю и весенний период - наиболее
ответственный и сложный, поскольку необходимо исключить преждевременное
прорастание клубней, особенно, когда сроки посадки или сама посадка
задерживаются по погодным причинам. Задача - исключить поступление в
хранилище свежего наружного тёплого воздуха и поддерживать температуру в
хранилище на заданном уровне за счёт кратковременного вентилирования в
наиболее холодное время суток, например, в предутренние часы.
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TECHNOLOGY OF HARVESTING, POST-HARVESTING PREPARATION
AND STORAGE OF SEED POTATOES
Abstract
Potato production consists of two main blocks field work and storage. That’s
why obtaining a high yield is only a half of deal, it is important also to save the yield
in storage. This is especially important for seed tubers, which are stored for a longer
period of time and at lower temperatures, compared to the ware potato. In the article
showed the main periods of potato storage: drying, healing period, cooling, main and
spring periods. Emphasized that for seed potatoes most responsible and difficult
period – is the spring, since it is necessary to keep a high sowing qualities of tubers
and to prevent early germination.
Showed also how quality of seed potatoes affects weight losses during
prolonged storage. In the article analyzed different harvesting technologies, their
advantages and disadvantages. Based on the results of the research, given
recommendations for the technology of harvesting depending on soil-climatic
conditions and growing zones. Showed constructive features of storage for seed
potatoes, which, unlike the bulk storage of ware potatoes, have their own specifics.
Keywords: seed potato, harvesting methods, technology of potato storage, soil
temperature, damage of tubers
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Аннотация
Выявлена высокая эффективность применения биостимуляторов роста
иммуноцитофита, эпина, силка и мивала - агро на разных по спелости сортах
картофеля. Более существенно увеличивается продуктивность картофеля при
обработке семенных клубней и растений эпином. Фунгициды текто и максим на
фоне применения стимуляторов роста по семенным клубням перед посадкой и
на посевах во время вегетации способствуют за период хранения снижению
потерь картофеля.
Ключевые слова: картофель, стимуляторы роста, фунгициды, урожайность,
крахмалистость.
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Введение
Система борьбы с болезнями и вредителями семенного картофеля основана на
использовании химических препаратов, что в итоге приводит к отрицательному
воздействию не только на агроландшафты, но и на здоровье человека. Альтернативой
химическим препаратам выступают микробиологические средства и регуляторы роста
растений с эффектом индуцирования устойчивости к болезням. В биологизированной
системе защиты картофеля важное место отводится использованию нового класса
фиторегуляторов для усиления естественных защитных реакций растений на
неблагоприятные условия произрастания. Природный биорегулятор эпин
зарекомендовал себя как стимулятор роста и развития растений антистрессового
действия и может применятся как в полевых условиях, так и в культуре ткани
картофеля. Иммуноцитофит – предназначен для повышения устойчивости растений к
болезням (фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, черной ножке, парше), снижает
потери урожая при хранении. Биорегулятор силк на основе тритерпеновых кислот,
выделенных из зелени лапок пихты сибирской (Abies sibirica) обладает
полифункциональным действием. Он активизирует защитные реакции растений к
неблагоприятным условиям внешней среды, патогенам грибного происхождения,
стимулирует ростовые процессы. Мивал – агро – био-стимулятор нового поколения.
Изготовлен на основе кремнийорганического соединения мивал и его
фитогормонального аналога из группы ауксинов. Повышает выносливость к
биотическим и абиотическим стрессам, стимулирует нарастание вегетативной массы,
способствует активному корне – и клубнеобразованию, улучшению качества
продукции. Так, по многочисленным данным М.К. Деревягиной и других [1]
опрыскивание семенных клубней и растений картофеля различных сортов мивалом –
агро способствовало значительному увеличению урожайности и содержанию
крахмала в клубнях. Наиболее эффективно мивал – агро проявил себя в условиях
засушливого вегетационного периода 2007 г., то есть в стрессовой ситуации.
Аналогичные данные получены на Брянской опытной станции по картофелю [3].
Материалы и методы
Эффективность биопрепаратов изучалась на сортах Погарский и Брянский надежный. Исследования проводили на бывшей Брянской опытной станции
по картофелю (ныне лаборатория клонального микроразмножения
перспективных сортов ВНИИКХ) в 2001-2005 гг. на дерново-подзолистой
супесчаной почве с содержанием гумуса (по Тюрину) – 1,0-1,1%, подвижного
фосфора (по Кирсанову) – 21,7-24,6 мг, обменного калия (по Масловой) – 10,311,8 мг на 100 г почвы, pHKCI 6,0-6,2. Обработку семенных клубней перед
посадкой и растений в период вегетации проводили ранцевым опрыскивателем
согласно схем опыта.
Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики
по Б.А. Доспехову [2].
Результаты и их обсуждение
Обработка биопрепаратами семенных клубней перед посадкой и растений
в период вегетации снижала распространение болезней, повышала урожай
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картофеля, улучшала его качество и сохранность. Наиболее эффективным было
двойное применение регуляторов роста при весенней обработке клубней и
растений во время вегетации. Обработка клубней и растений
иммуноцитофитом снизила пораженность растений болезнями изучаемых
сортов: Погарский – фитофторозом на 2,5%, альтернариозом на 3,6%; Брянский
надежный – соответственно на 1,6 и 3,4%.
Обработка семенных клубней и растений эпином способствовала
снижению поражения растений сорта Погарский фитофторозом на 1,9%,
альтернариозом на 3,1% и на 0,9 и 3,5% сорта Брянский надежный.
Применение эпина было более эффективным на вариантах совместной
обработки семенных клубней и растений. Использование эпина позволило
получить прибавку урожая – 3,2 т/га у обоих сортов, а иммуноцитофитом – 1,6
т/га сорта Погарский и 3,3 т/га – Брянский надежный (табл. 1).
Таблица 1 - Урожайность и качество картофеля при использовании
биостимуляторов (в среднем за 2001-2004 гг.)
Варианты

с. Погарский
урожай,
крахмал,
т/га
%
20,9
11,3
22,1
11,8

1. Контроль (без обработки)
2. Обработка иммуноцитофитом
клубней (0,3г /4т)
3.Обработка клубней и растений
22,5
12,7
+
иммуноцитофитом
(всходы
цветение по 0,3 г/га)
4. Обработка клубней эпином (20мл
23,6
12,7
/т)
5.Обработка клубней и растений
24,1
12,5
эпином (цветение, - 80 мл/га)
6.Обработка растений силком
23,2
11,7
(первая – цветение,
вторая - через 7 дней, 100 г/га)
НСР05, т/га
0,5-1,1 для сорта
НСР05, т/га
1,3-2,4 для биостимуляторов

с. Брянский надежный
урожай,
крахмал,
т/га
%
22,5
17,6
25,0
19,0
25,8

19,4

25,0

18,9

25,7

19,2

26,0

18,3

Обработка только растений силком в период вегетации способствовала
повышению урожайности сортов: Погарский – на 2,3 т/га и Брянский надежный на 3,5т/га.
В производственных условиях 2005 г. на площади 1 га от обработки клубней и растений иммуноцитофитом (0,3 г на 4 т клубней и 0,3 г /га посевов
двухкратно) урожайность сорта Погарский увеличилась на 1,2 т/га. От
применения эпина (20 мл/т клубней и 80 мл/га посевов) урожайность сорта
Погарский повысилась на 1,7 т/га.
Положительно сказалось применение биопрепаратов на содержание
крахмала в клубнях. За годы исследований все регуляторы роста увеличивали
содержание крахмала в клубнях по сравнению с контролем сорта Погарский на
0,5 -1,4 %, Брянский надежный - на 0,7-1,8 %.
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Применение регуляторов роста в период вегетации и осенняя обработка
клубней фунгицидами текто (90 мл/т) и максим (50 мл/т) способствовали снижению
потерь урожая семенного картофеля в период хранения у обоих сортов. Так, при
совместном использовании препаратов потери картофеля снизились до 5,3 -7,2 % у
сорта Погарский и до 5,3 – 6,5 % у сорта Брянский надежный (табл.2 ).
Таблица 2 - Потери семенного картофеля во время хранения в зависимости от
применения биостимуляторов и фунгицидов, % (в среднем за 2002-2005 гг.)
Препараты во
время хранения

Варианты

1.Контроль (без обработки)
2.Иммуноцитофит, клубни (0,3 г на 4
т)
3.Иммуноцитофит, клубни и
растения (всходы + цветение по 0,3
г/га)
4.Эпин, клубни (20 мл/т)

Общие потери
с. Погар с.Брянский
надежный
ский
9,1
10,6
7,2
6,2
6,0
5,9
7,2
6,3
5,3
5,8

текто
максим
текто
максим
текто
максим
текто
максим
текто
максим

5.Эпин, клубни и растения (цветение, - 80 мл/га)
6.Силк, растения (цветение и через 7
дней по 100 г/га)

7,0
7,2
6,8
7,1
7,0
7,0

5,3
6,4
5,6
5,5
6,5
6,1

В 2006-2008 гг. изучали действие нового комплексного кремний -органического
биостимулятора роста растений мивала – агро. Препарат характеризуется широким
спектром действия, высокой эффективностью и экологической безопасностью.
Используется для предпосевной обработки семян и опрыскивания вегетирующих
растения. Его применение повышает сопротивляемость растений к всевозможным
стрессам, активизирует их защитные функции (табл.3).
Таблица 3 - Урожайность и крахмалистость картофеля в зависимости от
применения мивала - агро
Варианты

Урожайность, т/га
2006г. 2007г. 2008г.

Контроль
(без обработки)
Мивал – агро
20 г/га в фазу
бутонизации

23,7

Крахмал, %
сред- 2006г. 2007г.
нее
с. Брянский надежный
12,0
16,1
17,3
18,8
13,7

28,6

16,3

21,3

Контроль
(без обработки)
Мивал – агро
20 г/га в фазу
бутонизации
НСР05, т/га

-

12,7

-

2,7

среднее

18,3

16,9

19,3

14,7

19,6

17,9

с. Невский
16,0
14,3

-

10,2

12,5

11,3

17,3

18,9

-

11,1

13,0

12,1

2,7

1,3
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22,0

2008г.

18,1

В результате исследований установлено, что в среднем за 3 года
урожайность семенного картофеля сорта Брянский надежный от однократного
применения 20 г/га мивала - агро в период бутонизации увеличилась по
сравнению с контролем на 4,7 т/га. Крахмалистость клубней при этом
повысилась на 1,0 %. Применение мивала - агро в 2007-2008 гг. на сорте
Невский также обеспечило увеличение урожайности семенных клубней на 3,8
т/га, содержание крахмала – на 0,8 % (табл.3).
Заключение
Таким образом, установлена достаточно высокая эффективность
применения биостимуляторов роста иммуноцитофита, эпина, силка и мивала агро на различных сортах картофеля. Более существенно повышается
продуктивность картофеля при обработке семенных клубней и растений
эпином. Фунгициды текто и максим на фоне применения стимуляторов роста
по семенным клубням перед посадкой и на посевах во время вегетации
способствуют за период хранения снижению потерь картофеля при обработке
его перед закладкой в закрома.
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Аннотация
Рассмотрены особенности внутрихозяйственных перевозок в сельском
хозяйстве и намечены пути снижения повреждений плодов в процессе
выполнения механизированных уборочно-транспортных работ.
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Одной из характерных особенностей внутрихозяйственных перевозок
(ВП) в сельском хозяйстве являются сложные дорожные условия. Кузов
транспортного средства (ТС) совершает колебания с ускорением, величина
которых достигает 3,5g (g – ускорение свободного падения), что приводит к
повреждению груза, снижению долговечности транспортного агрегата и
повышенной утомляемости водителя [1].
Отсутствие во многих случаях дорог с твердым и ровным покрытием и
тенденция к повышению производительности ТС приводят к недостаточной
плавности хода и вызывают увеличение повреждений перевозимой продукции.
Недостаточная плавность хода ТС связана с большим числом возмущающих
воздействий, различающихся по своей природе, характеру действия и
направлению. Силы эти обусловлены как внутренними, так и внешними
причинами. Внутренними причинами являются неуравновешенность деталей и
неравномерность их вращения. Эти причины вызывают обычно
высокочастотные колебания (вибрации). Внешними причинами являются
неровная поверхность дороги, изменение скорости, направления движения ТС и
другие факторы. По характеру действия внешние возмущающие силы делятся
на единичные и постоянно-действующие. Единичные возмущения возникают
при повороте ТС, при начале движения с места, при разгоне, а также вследствие
случайных воздействий отдельных глубоких выбоин на дороге, порывов ветра,
резких торможений. Непрерывно действующие возмущения, вызванные
движением по дороге с неровной поверхностью, имеют, как правило,
случайный характер, хотя иногда и действуют по закону, близкому к
периодическому [2].
Вышеуказанные внешние причины приводят к ухудшению динамических
процессов ТС, в результате чего наблюдается ряд нежелательных явлений,
одним из которых является увод прицепа в сторону. Он не должен превышать
3% [2] габаритной ширины прицепа или трактора. Эти колебания оказывают
влияние на все показатели ТС. Движение ТС с прицепом на ВП грузов
сопровождается непрерывными колебаниями как всего ТС в целом, так и
отдельных его узлов и агрегатов. Основными источниками низкочастотных
колебаний являются неровности, непостоянная твердость и влажность
дорожного полотна.
Другой особенностью сельскохозяйственных перевозок является
недостаточное использование грузоподъемности ТС, из-за низкой объемной
массы большинства перевозимой продукции, в результате чего значительно
возрастают подбросы навалочного груза от действия больших виброускорений,
что также приводит к увеличению повреждений груза [3], а также не
своевременное и не качественное техническое обслуживание ТС [4].
Сложившаяся организация уборочно-транспортных работ в не отвечает в
полной мере современным требованиям сельскохозяйственного производства.
В процессе вывоза плодов с поля имеют место многократные перевалки, ручная
272

погрузка, разгрузка, простои и холостые пробеги ТС, что приводит к снижению
их производительности и погрузочных средств [3]. И как результат этого затягиваются агротехнические сроки уборки плодов, теряется значительная
часть урожая. Только при ВП потери от снижения товарных качеств плодов
составляют до 25 %. При работе на склонах, достигающих в ЦентральноЧерноземной зоне РФ величины 100, возможны повреждения значительной
части урожая.
Одним из прогрессивных направлений повышения уровня комплексной
механизации работ на ВП является применение контейнеров. Однако на
современном этапе широкое внедрение контейнерной технологии уборки и
хранения плодов, сдерживается отсутствием эффективных технических средств
для уборки и вывоза плодов, а также несовершенством конструкции контейнера
и его крепления на грузовой платформе [5, 6].
В ряде зарубежных стран: США, Германия, Англия и др. для вывоза
плодов на ВП наметилась тенденция к созданию специальных транспортных
агрегатов [7]. В нашей стране в настоящее время эти вопросы не получили
должного научного обоснования.
Большинство зарубежных специалистов считают, что вывоз плодов
становится более эффективным, если применять ТС, оборудованные
устройством для погрузки и разгрузки [7], которые должны отвечать
следующим требованиям: сравнительно быстро передвигаться, самостоятельно
грузить плоды в междурядьях, обладать высокой проходимостью,
маневренностью и не повреждать плоды.
В России и странах ближнего зарубежья для вывоза плодов на ВП
применяют несколько технологий. Например, разработаны технологии с
использованием автомобилей средней грузоподъемности, прицепов в агрегате с
тракторами, работающими в комплексе с фронтальными (вильчатыми)
погрузчиками (рис. 1). На рисунке 1 показаны технологические схемы
прохождения плодов от уборки до их товарной обработки со средствами
механизации [6].
В настоящее время для уборки клубней картофеля находят практическое
применение три основных способа уборки [8, 9, 10, 11]:
1) Копателями-погрузчиками с выгрузкой на ходу клубней в рядом
идущий транспорт.
2) Комбайнами с бункером. В зарубежных странах выпускаются
высокопроизводительные
самоходные
двух
–
и
четырехрядные
картофелеуборочные комбайны с вместимостью бункера до 15 тонн.
3) Картофелекопателями с укладкой их на поверхность поля с
последующим подбором вручную.
Тип комбайна и организация работ на уборке определяются условиями и
возможностями хозяйства.
От уборочных машин картофель отвозят в основном универсальным
самосвальным транспортом.
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1 – повреждения клубней при обработке ботвы хлоратом магния; 2 – то же при
скашивании КИР-1,5; 3 – снижение урожая при скашивании ботвы; 4 – то же при обработке
хлоратом магния; 5 – сохранность клубней при хранении

Рисунок 2 - Зависимость повреждения клубней комбайном при уборке,
снижения урожайности и сохранности клубней от сроков и способа
предуборочного удаления ботвы
Уборку копателем с подбором клубней вручную в системе машинной
технологии следует рассматривать как исключительный случай, когда из–за
неблагоприятных почвенных и погодных условий комбайны работать не могут.
Своевременное удаление ботвы, и особенно при использовании
химического способа, по данным К.А. Пшеченкова (рис. 2) [9], значительно
снижает механические повреждения клубней рабочими органами машин при
уборке. В результате заметно повышается сохранность клубней при хранении,
что в конечном итоге дает заметный экономический эффект по сравнению с
уборкой в более поздние сроки в ожидании нарастания большего
биологического урожая.
Кроме того, необходимо помнить, что с понижением температуры почвы
и повышением ее влажности также значительно повышаются механические
повреждения клубней (рис. 3) [12].
Наряду с урожайностью эффективность производства картофеля не в
меньшей степени зависит от качества клубней, которое, в основном,
определяется сортовыми особенностями клубней и механическими
повреждениями, получаемыми в процессе уборки.
Их количество и вид зависят от способа уборки (копатель, комбайн,
транспорт), температуры воздуха во время уборки (а значит, в какое время
суток осуществляется уборка, см. рис. 4) и технологии послеуборочной
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доработки, загрузки в хранилище и места хранения. Однако, по данным
Верещагина Н.И. и Пшеченкова К.А. [13], на повреждения клубней, и в первую
очередь на потемнение мякоти от ударов, влияют температура (рис. 3 и 4) и
влажность почвы [9], поскольку почва и клубень прогреваются значительно
медленнее, чем воздух.

1 – обдир кожуры; 2 – повреждение мякоти; 3 – суммарные повреждения

Рисунок 3 - Зависимость повреждений клубней от температуры почвы
при уборке комбайном

Рисунок 4 - Качество клубней (% механических повреждений) в
зависимости от температуры воздуха и времени суток, в которое проводят
уборку (по данным фирмы ООО «МакКейн Агрикультура Рус»)
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Организация работ при комбайновой уборке в основном зависит от типа и
числа работающих комбайнов. При одном комбайне - организация простая, и
сменная выработка определяется обеспеченностью ТС, количество которых для
проведения работы без простоев в их ожидании зависит от расстояния перевозки,
времени разгрузки, урожайности и вместимости бункера комбайна [14].
Практика показывает, что в этом случае для максимальной выработки на
один комбайн необходимо выделять две единицы ТС, при двух и более
комбайнах оптимальной организацией считается групповой способ [14].
Возможны два варианта уборочных работ: работа на одном загоне с
движением комбайнов друг за другом (вслед) и на самостоятельных, рядом
расположенных, загонах. Последний вариант предпочтительнее, т. к. при
движении комбайнов «вслед» остановка одного по каким-то причинам
вызывает остановку других [15].
При групповой работе комбайнов с бункером снижается потребность в
ТС, приходящихся на один комбайн, поскольку в зависимости от
грузоподъемности ТС первоначально забирается картофель от одного
комбайна, затем от второго и, если возможно, от третьего и отвозится к месту
доработки или в хранилище. В этом случае простои транспорта в ожидании
полной загрузки практически исключаются, тогда, как при одном работающем
комбайне они могут занимать значительное время.
Комбайновые агрегаты при уборке работают вкруговую с обязательным
учетом стыковых междурядий.
Таким образом, в зависимости от имеющегося в хозяйстве набора машин
и конкретно складывающихся условий, можно выбирать тот или иной способ
уборки, минимизируя риски и потери продукции.
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WAYS TO REDUCE THE DAMAGE OF FRUITS IN THE PROCESS
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Peculiarities of intraeconomic transportation in agriculture are considered, and
ways of reducing damage to fruits in the process of performing mechanized
harvesting and transport operations are outlined.
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vehicle, intraeconomic transportation.
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Аннотация
Предложены перспективные конструктивно-технологические решения
транспортных средств для выполнения погрузочно-разгрузочных и
транспортно-складских
работ
в
агропромышленном
комплексе,
подтвержденные патентами РФ на полезные модели.
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Роль транспорта в сельскохозяйственном производстве значительна. Он
является связующим звеном в технологической цепи агропромышленного
комплекса Российской Федерации (АПК РФ). Поэтому вопросы повышения
производительности труда и снижения повреждений продукции АПК РФ,
которые возможны на транспорте, приобретают в настоящее время большое
значение [1].
Проблема обеспечения современной сельскохозяйственной техникой
предприятий АПК в настоящее время достаточно сложна. В «Нормативах
потребности АПК в технике для растениеводства и животноводства» ТС не
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рассматриваются
в
технологическом
процессе
производства
сельскохозяйственной продукции, а в качестве самого востребованного
энергосредства указан колесный трактор МТЗ-80/82 кл. 1,4. При этом
обеспеченность хозяйств транспортно-погрузочными средствами не превышает
50% от потребности при темпах ежегодного старения выше 60% [2].
Снижение темпов пополнения и обновления парка транспортных и
погрузочных средств за последние годы привело к значительному ухудшению
их технического состояния, работоспособности и логистического обслуживания
производственных процессов в сельском хозяйстве [2, 3, 4, 5].
При погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работах, в том
числе для загрузки и разгрузки автомобильных транспортных средств и
тракторных прицепов, как при работе с уровня загрузочной рампы, так и с
уровня земли используют многообразие моделей погрузочно-разгрузочных
устройств, стационарное или мобильное исполнение ленточных и скребковых
транспортеров.
Однако использование погрузчиков в организационно-технологических
операциях при погрузке и перевозке грузов автомобильным транспортом в
практике агропромышленного производства, в частности загрузки
сельскохозяйственной продукцией кузовов автомобилей в полевых условиях,
не всегда целесообразно и экономически оправдано.
Использование навесного модуля - перегрузочного устройства для
базовой машины - автомобиля является одним из наиболее эффективных путей
ускоренного и ресурсосберегающего развития погрузочно-разгрузочной
сельскохозяйственной техники в агропромышленном производстве продукции.
Однако рассматриваемая структурная схема навесного оборудования
имеет ограниченную сферу применения и обеспечивает разгрузку
механизированным способом кузовов автомобилей только сыпучего груза.
С целью улучшения условий труда при выполнении ручных погрузочноразгрузочных операций и обеспечения сокращений простоев транспорта нами
предложено навесное перегрузочное устройство для автомобилей [6, 7] (рис. 1 а, б).
Устройство для выполнения перегрузочных операций, навешиваемое на
автотранспортное средство, содержит транспортер 1, раму 2 которая шарнирно
закреплена на подвеске. Подвеска транспортера состоит из верхних и нижних
рычагов 3 и 4, соединяющих раму 2 транспортера и раму 5 базовой машины, в
частности автомобиля, и образующих с ним шарнирный параллелограммный
механизм. Рычаги 3 и 4 соединены между собой шарнирной поперечиной 6 и
управляются гидроцилиндром 7 подъема транспортера.
Для придания жесткости конструкции подвески шарниры поперечины 6
смещены на величину С относительно прямой, соединяющей шарниры одного
из рычагов, и размещены в кронштейнах 8.
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а)

б)
а) в рабочем положении (без рольганга), вид сбоку; б) в транспортном положении (без
рольганга), вид сбоку
1 – транспортер, 2 – рама, 3 – верхний рычаг, 4 – нижний рычаг, 5 – рама автомобиля,
6 – поперечина, 7- гидроцилиндр, 8 – кронштейн.

Рисунок 1 - Схема навесного перегрузочного устройства для автомобиля: [7]
Транспортеры могут иметь различные варианты исполнения: цепочнопланчатые или ленточные для погрузки в транспортные средства тарноштучных грузов и их разгрузки из кузова транспортных средств. В качестве
рабочего органа используется ленточный транспортер, который содержит
приводной и натяжной барабаны, установленные в подшипниковых опорах на
раме 2 (рис. 1), и установленную на барабанах бесконечно-замкнутую ленту с
лопастями. Привод ленточного транспортера осуществляется от гидромотора
(не показан), включенного в гидросистему транспортного средства [6].
Параллельно с подвеской навесного транспортера и соосно с ним на раме
5 базовой машины (рис. 1 а, б) посредством двух параллелограммных
механизмов размещен рольганг 9 (рис. 2 а) горизонтального перемещения
тарно-штучных грузов. Несущая часть рольганга имеет открытый ступенчатый
профиль 10 и посредством болтового соединения смонтирована на
горизонтально расположенной несущей общей тяге 11 параллелограммных
механизмов, при этом ролики 12 своими осями установлены в пазах
вертикальных полок ступенчатого профиля.
Оба параллелограммных механизма размещены на общем основании 13
(корпусе) с направляющими 14, в которых размещен ползун 15,
перемещающийся в горизонтальных направляющих от ходового винта 16 и
привода 17 (рис. 2 б). В качестве привода используется гидромотор, который
включен в гидросистему транспортного средства. Ползун 15 является одним
звеном параллелограмма, состоящего также из соединенных шарнирами 18
звеньев 19, 20 и несущей тяги 11. Второй параллелограмм, включающий в себя
основание 13 (корпус) и звенья 21, 22 и вторую несущую тягу 11,
соединенными шарнирами 18, соединяется с первой несущей тягой 11.
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а)

б)
а) вид сверху: фрагмент А и разрез Б-Б; б) параллелограммный механизм: продольный
разрез и разрез В-В
5 – рама автомобиля, 9 – рольганг, 10 – открытый ступенчатый профиль, 11 – несущая
общая тяга, 12 – ролики; 13 – общее основание (корпус); 14 – направляющие; 15 – ползун; 16
– ходовой винт; 17 – привод; 18 – шарниры; 19, 20, 21, 22 – звенья;

Рисунок 2 - Схема навесного перегрузочного устройства для автомобиля в
рабочем положении с рольгангом для перемещения груза:
Оба устройства выражают функциональное назначение: при
расположении и функционировании на транспортном средстве одновременно
быстросъемного перегрузочного устройства и рольганга для горизонтального
перемещения тарно-штучных грузов улучшаются условия труда при
выполнении ручных погрузочно-разгрузочных операций и обеспечивается
сокращение простоя автомобильного транспорта.
Применение навесного перегрузочного устройство для автомобилей
позволяет повысить эффективность и расширить функциональное назначение
устройства за счет введения вспомогательного оборудования для рациональной
организации размещения тарно-штучных грузов по площади кузова и снижения
затрат труда при обслуживании рабочей силой [6].
Проведенный анализ существующих конструкций самосвальных
транспортных средств [6, 8, 9, 10] показал, что они не могут в полной мере
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соответствовать растущим потребностям агропромышленного комплекса, так
как все они ориентированы на перевозку всевозможных грузов (начиная от
строительных материалов и заканчивая продуктами растениеводства) [11].
Универсальность
транспортных
средств
выгодна
мелким
сельхозпроизводителям и крестьянско-фермерским хозяйствам, но в
значительной степени влияет на эффективность сельскохозяйственных
гигантов. Потому расширение функциональных характеристик и опциональных
возможностей существующих моделей самосвальных транспортных средств
является актуальной задачей для АПК [2, 12].
Для повышения равномерности выгрузки продукции предложен
самосвальный кузов для перевозки легкоповреждаемой продукции (рис. 3) [13],
содержащий кузов 1, наполненный легкоповреждаемым продуктом 2, который
равномерно по длине кузова 1 зонирован перегородками 3, неподвижно
закрепленными на осях 4, которые свободно вращаются в подшипниках,
установленных в отверстиях боковых бортов кузова 1. С наружной стороны
одного из бортов кузова 1 на осях 4 выполнены консоли 5 (рис. 4), угол наклона
a которых к вертикальной оси и длина l увеличивается от заднего борта к
переднему (l3≥l2≥l1 и a3≥a2≥a1) (рис. 5). При этом консоли 5 подвижно
соединены со штоком 6 гидроцилиндра, корпус 7 которого, находясь в одной
плоскости с осями перегородок, неподвижно соединен с тем же боковым бортом
кузова 1. На внутренние поверхности кузова 1 и поперечные зонирующие
перегородки 3 нанесены нежесткие противоскользящие покрытия 8.
Технический результат от использования устройства заключается в
снижении повреждений продукции при разгрузке кузова за счет формирования
регулируемой порционной выгрузки, а также исключения скольжения продукта
по стенкам кузова и перегородок.

1 – кузов; 2 – груз; 3 – перегородка; 4 – ось перегородки.

Рисунок 3 - Схема выгрузки из предложенной конструкции самосвального
кузова:
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5 – консоль; 6 – шток гидроцилиндра; 7 – корпус гидроцилиндра.

Рисунок 4 - Вид сверху самосвального кузова:

8 – нежесткое противоскользящее покрытие.

Рисунок 5 - Вид А кузова сбоку (со стороны гидроцилиндра) и
сечение Б-Б кузова
Передовые технологии в области электроники, сенсорной техники и
программного обеспечения определят характер агротехнических инноваций и
приведут к увеличению автоматизации рабочих процессов в растениеводстве с
целью организовать работу более эффективно, качественно, точно, экологично
и экономически целесообразно [14].
Приоритетное развитие получит разработка инновационных технологий,
обеспечивающих значительное увеличение урожайности, продуктивности и
ресурсосбережения в сельском хозяйстве [14, 15].
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INNOVATIVE EQUIPMENT FOR LOADING-UNLOADING AND
TRANSPORT-WAREHOUSE WORKS
Annotation: promising design and technological solutions of vehicles for carrying
out loading and unloading and transport and storage operations in the agro-industrial
complex, confirmed by RF patents for utility models, are proposed.
Key words: reduction of damage, loading and unloading operations, transport
and storage operations, potatoes, vehicle, intraeconomic transportation.
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СНИЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ХРАНЕНИИ КАРТОФЕЛЯ
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ
П.Н. Цыгвинцев, А.В. Тихонов
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский
институт радиологии и агроэкологии
г. Обнинск, Россия, e-mail: rirae70@gmail.com
Аннотация
Гамма-облучение картофеля в дозе 100 Гр перед закладкой на хранение
позволяет снизить скрытые потери в 1,5-2 раза и предотвратить прорастание
клубней.
Ключевые слова: гамма-облучение, картофель, скрытые потери при хранении
Увеличение производства агропромышленной продукции и улучшение ее
качества являются одной из важнейших задач обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации, решение которой невозможно без
внедрения технологий, обеспечивающих рост производства продукции,
снижение потерь при ее хранении и переработке.
В зависимости от назначения картофель хранят от 2 до 11 месяцев. При
этом в клубнях происходят сложные биохимические процессы, клубни дышат,
теряют влагу. Поэтому основную часть потерь при отсутствии образования
очагов загнивания составляет естественная убыль массы (потери на дыхание),
которая во многом зависит от температуры хранения и относительной
влажности воздуха. Убыль массы представляет собой скрытый вид потерь,
играющий значительную роль в вопросе лёжкости картофеля. В случае
нарушения технологии хранения, режимов вентилирования, оптимального
уровня влажности этот вид потерь нередко во многих хранилищах составляет
8–10 и даже 12–15% [1].
Одной из эффективных и экологически безопасных технологий,
требующих меньших затрат энергии и позволяющих заменить или резко
снизить использование фумигантов и других химических препаратов являются
радиационные технологии. При этом обработанные продукты не загрязняются
остаточными количествами вредных химических соединений, не происходит
термического разрушения органических соединений.
Первые исследования такого плана в нашей стране активно проводились
еще в 60-е годы прошлого столетия [2]. В дальнейшем многочисленными
исследованиями было установлено, что облученный картофель вполне
пригоден для промышленной переработки на различные продукты [3-4].
Радиационная обработка картофеля с целью предотвращения прорастания
применялась в СССР [5] и широко применяется во всем мире [6].
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Целью нашего эксперимента была оценка эффективности использования
гамма-облучения картофеля для предотвращения скрытых потерь при его
хранении.
Материалы и методы
Облучение проводилось на ускорителе электронов ИЛУ-6 в режиме
тормозного гамма-излучения в дозах 120, 240 и 360 Гр. Облучение клубней
картофеля проводили в двукратной повторности. Контрольные и облученные
образцы клубней хранились при комнатной температуре 18-22°С и
относительной влажности 30-50% и в холодильнике при температуре 4-6ºС и
относительной влажности 60-80% в течение свыше 5 месяцев. В процессе
хранения проводили анализ клубней на потерю веса, содержание в клубнях
сухого вещества гравиметрическим методом
Достоверность различий вариантов опыта устанавливали на основе t–
теста для средних.
Результаты
Динамика изменения веса клубней картофеля показывает значительные
различия, как при разных условиях хранения, так и между контрольным и
облученным картофелем (рисунки 1-3). При этом достоверных различий в
потере веса картофеля, облученного в разных дозах, не отмечено.
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Рисунок 1 - Потеря веса картофеля при хранении
в комнатных условиях (18-22°С), %
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Рисунок 2 - Потеря веса картофеля при хранении
в холодильнике (4-6°С), %
При хранении в холодильнике, потери веса как облученного так и
необлученного картофеля составили менее 1% за каждый месяц хранения,
хранение в неблагоприятных условиях привело к экспоненциальной потере
массы (рис. 1) при этом облученный картофель после 3 месяцев хранения терял
массу в 1,5-2,0 медленнее.
Потери веса клубня происходят при хранении в результате 2-х процессов,
транспирации воды и процесса дыхания. В процессе дыхания расходуются
сахара, поглощается кислород и выделяется углекислый газ, при этом
образуется вода. Сахара образуются в клубнях в процессе гидролиза. В общем
виде результат потери крахмала при дыхании можно записать как:
(С6Н10О5)n+nН2О«nС6Н12О6+6nО2=6nСО2+6nН2О
Переведя это в весовые соотношения, можно утверждать, что при распаде
162 грамм крахмала клубень теряет 72 грамма сухого вещества в процессе
дыхания, а оставшиеся 90 грамм преобразуются в воду, которая также может
удаляться из клубня в процессе транспирации. Используя данные по общей
потере веса клубня при хранении и содержании сухого вещества можно
отдельно рассчитать потери веса на дыхание и транспирацию. На рисунке 3
представлена динамика потери сухого вещества при хранении в
неблагоприятных условиях. В данном случае наблюдается линейная потеря,
контрольный картофель терял 0,07% сухого вещества ежесуточно, а
облученный – только 0,04%.
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Рисунок 3 - Потеря сухого вещества клубней картофеля при хранении в
комнатных условиях (18-22°С), %
Помимо снижения потери массы и сухого вещества клубней, за счет
транспирации и дыхания, облучение картофеля полностью остановило процесс
прорастания клубней (рисунок 4).

Рисунок 4 - Внешний вид клубней после хранения при различных
температурах в течение 5 месяцев
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Облучение картофеля в дозе 120-360 Гр и полностью предотвращает
прорастание картофеля независимо от условий хранения.
Выводы
1. Установлено, что облучение картофеля в дозах 120-360 Гр полностью
предотвращает прорастание картофеля. Потери веса клубней при прорастании
необлученного картофеля составили дополнительно 7-15% после 5 месяцев
хранения в неблагоприятных условиях.
2. При хранении в комнатных условиях после 5 месяцев потери веса
клубней в контроле составили 29,6%, в группах, облученных в дозах 120-360 Гр
– 18,6%, при данных условиях хранения основная потеря веса клубней
обусловлена процессами транспирации.
3. Облучение в дозах свыше 120 Гр снижает потери веса и сухого
вещества клубней вследствие процессов дыхания и транспирации в процессе
хранении в 1,5-2,0 раза по сравнению с необлученным картофелем.
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DECREASE OF HIDDEN LOSS IN POTATO STORAGE AFTER
IRRADIATION
Annotation
Gamma irradiation of potatoes at a dose of 100 Gy before laying for storage
reduces hidden losses by 1.5-2 times and prevents the germination of tubers.
Key words: Gamma irradiation, potato, latent storage losses
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ
НА ПОТЕРИ ПРИ ХРАНЕНИИ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
Резюме
В производственных условиях проведены исследования эффективности
препаратов Максим, Вист и Зерокс, полученного на основе наноразмерных
частиц коллоидного серебра, который практически, в малых дозах, безвреден
для человека и животных. Оценка препаратов проведена на трёх сортах –
Сантэ, Жуковский ранний и Ильинский с различными сроками созревания.
Опыты проводили в картофелехранилище ёмкостью 1 тыс. тонн при наличии
активной вентиляции (70 м3/т в час). Сделан вывод, что наиболее эффективным
в борьбе с потерями картофеля при хранении оказался фунгицид Максим (200 мл/т).
Препарат Зерокс (30 мл/т) незначительно уступал фунгициду Вист (10 г/т).
Ключевые слова: картофель, сорта, хранение, защита, болезни, препараты,
биологическая эффективность.
Введение
В современных условиях для дальнейшего роста, развития
картофелеводства и получения качественной продукции в Российской
Федерации решение проблемных вопросов технологии и организации хранения
является актуальным. Результат хранения зависит от многих факторов:
метеоусловий, качества семян, сорта, технологий выращивания, уборки и
послеуборочной доработки клубней, загрузки их в хранилище, способа
хранения и конструкции хранилища, системы контроля и управления
температурно-влажностными режимами в насыпи картофеля и в помещении с
учётом специфических климатических условий различных зон и др.
Развитию патогенных бактерий и грибов способствует отсутствие или
слабая система вентиляции при хранении картофеля, а также использование
сортов, не обладающих генетической устойчивостью к возбудителям болезней.
Часто на клубнях наблюдается одновременное развитие нескольких инфекций,
что приводит к появлению смешанных гнилей. Видовой состав возбудителей
клубневых инфекций в различных районах возделывания картофеля варьирует,
на сегодняшний день он составляет свыше 30 видов грибов и бактерий.
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Наибольшее снижение урожая и ухудшение его товарных качеств отмечено при
поражении клубней возбудителями фитофтороза, антракноза, сухой
фузариозной гнили, фомоза [6], резиновой гнили, кольцевой и мокрой гнили.
За рубежом уделяется значительное внимание вопросам хранения
семенного картофеля и ингибированию прорастания товарного или идущего на
переработку картофеля [12]. В последние годы в России также достигнуты
заметные успехи в вопросах хранения картофеля [7, 8, 11, 12]. Однако
ежегодные потери урожая при хранении, вследствие развития той или иной
клубневой инфекции, составляют по России от 15-20 до 80-100% [9]. Большой
вклад в развитие технологии и организации хранения картофеля внесли учёные:
Гусев С.А., Метлицкий Л.В., 1982; Воловик А.С., Шнейдер Ю.И., 1987;
Коломиец Э.И., Бусько И.И., Аваньева И.Н., Абакшонок В.С., 2014; Пшеченков
К.А., Зейрук В.Н. и др. 2007; 2016) [9].
Успешно противодействовать отрицательному воздействию гнилей при
хранении можно только соблюдая комплекс профилактических и защитных
мероприятий в период вегетации, центральное место среди которых занимает в
настоящее время химический метод защиты. В связи с ужесточением
экологических требований к производству сельскохозяйственной продукции
активизирована разработка систем и мероприятий, способствующих снижению
пестицидной нагрузки на агробиоценоз и выращиванию экологически
безопасной продукции. Возникла необходимость пересмотра стратегий
применения существующих фунгицидов, производства, поиска новых
препаратов и научной разработки технологий с учётом необходимости
сочетания эффективности защитных мероприятий с интересами безопасности
здоровья человека и отсутствия ущерба для окружающей среды [3, 4, 5].
В России и за рубежом проводятся исследования, направленные на
сокращение естественных и сверхнормативных потерь картофеля при
длительном хранении путём обработки клубней ингибиторами обмена веществ,
а также другими биологическими и химическими защитно-стимулирующими
веществами. Использование отдельных из них оказалось эффективным в конце
вегетации, иных – перед закладкой клубней на хранение, а остальных – в
процессе его выполнения. В частности высокую эффективность в этих условиях
показали Экстрасол, Вист, Спраут-стоп и отдельные карбоновые кислоты [3, 8].
В последние годы специалистами группы компаний «Агрохимпром»
совместно с сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова разработаны
эффективные средства защиты на основе наноразмерных частиц коллоидного
серебра, практически безвредные для человека и животных, быстро
разлагающиеся на нетоксичные компоненты и при этом высоко эффективные
против грибов и бактерий одновременно. Высокая эффективность этих
препаратов исследована в лабораторных условиях, что позволяет использовать
их в очень малых дозах; остаточное количество серебра существенно меньше
его фоновой концентрации в большинстве почв [5].
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Цель работы – оценка эффективности препарата Зерокс против болезней
картофеля в период хранения (рис. 1) в сравнении с фумигантом Вист и
фунгицидом Максим.

Рисунок 1 – Поражение клубней болезнями при хранении:
1 – железистая пятнистость; 2 – озимая совка внутри клубня; 3 – кольцевая
гниль; 4 – дуплистость; 5 – израстание с образованием клубеньков; 6 – парша
обыкновенная.
Программа исследований
Исследования проводили в соответствии со схемой, представленной в
таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
№
1
2
3
4
5

Вариант
Контроль (сухой)
Контроль (вода)
Зерокс
Максим (эталон)
Вист (эталон-фумигация)

Рекомендованная доза препарата на 1 т
5л
30 мл
200 мл
10,0 г/т

Расход рабочей жидкости – 5 л/т в вариантах с использованием
препаратов Зерокс и Максим. Применение фунгицида Вист – фумигация в
лечебный период хранения не позднее 5 суток после уборки урожая.
Оценку эффективности изучаемых препаратов проводили по следующим
показателям:
- распространённость основных гнилей клубней при хранении по счёту и
по массе, согласно ГОСТ Р53136-2008 «Картофель семенной. Технические
условия»;
- убыль массы по показателям: абсолютная гниль, технический отход,
убыль (потери на дыхание), согласно «Технологии хранения картофеля» [9].
- определение биологической эффективности провели по методике
ВНИИКХ.
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Материалы исследований
В исследованиях использовали:
- химические препараты: Максим, КС (25 г/л); Вист, шашки насыпные (400
г/кг); Зерокс – контактный фунгицид и бактерицид широкого спектра действия,
представленный – ООО «Резерв», действующим веществом которого
выступают наноразмерные частицы серебра, специальным образом
модифицированные биоразлагаемым и абсолютно безопасным поверхностноактивным веществом [2].
- картофель сортов Сантэ, Жуковский ранний и Ильинский:
Сантэ (AGRICO B.A.) – Среднеранний универсального использования.
Растение высокое от прямостоячего до полупрямостоячего, окраска цветков
белая. Клубни овальной формы, крупные, кожура жёлтая, мякоть светложёлтая, глазки мелкие. Урожайность высокая, товарность хорошая, лёжкость
хорошая, содержание сухого вещества высокое, вкусовые качества хорошие.
Устойчив к раку, картофельной нематоде, вирусам среднеустойчив к парше
обыкновенной, восприимчив к ризоктониозу. Умеренно восприимчив по ботве
и клубням к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность,
нематодоустойчивость, устойчив к вирусам, пригодность к переработке на
картофель фри.
Жуковский ранний (ФГБНУ ВНИИКХ) – очень ранний. Столового
назначения и для переработки на хрустящий картофель в осенний период.
Растение средней высоты, полураскидистое стеблевого типа. Лист мелкий,
зелёный, глянцевый. Цветение средней интенсивности, продолжительное.
Венчик красно-фиолетовый. Клубни розовые. Глазки красные. Мякоть белая.
Глазки мелкие. На 60 день после посадки даёт 10-12 т/га товарных клубней, в
окончательной копке 40-45 т/га. Товарность 90-92%. Масса товарного клубня
100-120 г. Крахмалистость 10-12%. Вкус и сохранность клубней от хороших до
средних. Период покоя продолжительный. Устойчив к картофельной нематоде,
парше обыкновенной, ризоктонии. Восприимчив по ботве и клубням к
фитофторозу. Среднеустойчивый к бактериозам. Относительно жаро- и
засухоустойчив.
Ильинский (ФГБНУ ВНИИКХ) – среднеранний, столового назначения.
Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист и листочек
среднего размера, зелёные. Волнистость края отсутствует или очень слабая.
Соцветие маленькое. Венчик средний, красно-фиолетовый. Товарность урожая
17,6-34,6 т/га, максимальная 35,5 т/га. Клубень овальный. Кожура красная,
гладкая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 54-158 г. Содержание крахмала
15,7-18,0%. Вкус хороший. Товарность 87-99%. Лёжкость 93%. Устойчив к
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной
цистообразующей нематоде. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно
восприимчив по клубням.
Материал: клубни, отобранные от одной партии картофеля урожая 2015 и
2016 гг.
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Исследования проводили на экспериментальной базе «Ильинское»
Домодедовского р-на Московской области. Почва участка дерновоподзолистая, среднесуглинистая. Наличие гумуса составляет 2,3%, актуальная
кислотность достигает 5,3-5,7%, гидролитическая 3,1-6,1 мг-экв./100 г, наличие
подвижного фосфора 302-475 мг/кг, обменного калия 42-128 мг/кг, аммиачного
азота 7,0-9,7, нитратного азота 0,7-1,2 мг.-экв./100 г почвы.
Опыт по хранению проводили в картофелехранилище вместимостью 1
тыс. т. Хранилище навального типа с высотой насыпи 3 м, оборудованное
активной регулируемой вентиляцией производительностью 70 м3/т в час.
Методика проведения исследований
Опыт проводили в соответствии со стандартными методиками,
изложенными в следующих изданиях:
«Методика исследований по культуре картофеля» /М.,1967/;
«Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов,
антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур»
/М.,1965/;
«Методика исследований по защите картофеля от болезней, вредителей,
сорняков и иммунитету» /М., 1995/;
«Методика физиолого-биохимических исследований картофеля» /М.,
1999/;
«Методические указания по проведению регистрационных испытаний
агрохимикатов и регуляторов роста растений» /М., 2005/;
ГОСТ Р53136-2008 «Картофель семенной. Технические условия».
Статистическую обработку полученных результатов проводили методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову «Методика полевого опыта (с
основами статистической обработки результатов исследований)» /М., 1985/.
Повторность каждого варианта опыта 5-кратная, масса клубней в
повторности – 5 кг. После проведения обработки клубней препаратами и водой их
помещали в массу картофеля на глубину 40-50 см от поверхности насыпи [10].
Закладка опытов в октябре, весенний клубневой анализ - вторая декада
апреля каждого года.
Результаты исследований
Перед обработкой и закладкой картофеля на хранение, с целью
определения фитопатологического состояния клубней, проводили клубневой
анализ.
По окончании периода хранения были определены потери картофеля при
хранении и распространение болезней на клубнях картофеля методом
клубневого анализа.
Из полученных результатов в 2015 г видно, что обработка клубней
изучаемым препаратом Зерокс в дозе 30 мл/т оказала значительное влияние на
лежкость картофеля по окончании периода хранения в сравнении с
контрольными вариантами.
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На сорте Сантэ снижение поражения клубней отмечено в вариантах с
применением изучаемых препаратов Максим (4,2%), Зерокс (6,5%) и Вист
(4,6%) (табл. 2). Аналогичную ситуацию наблюдали и по снижению убыли
массы клубней: Максим – 2,8%, Вист – 2,3% и Зерокс – 3,3%. Особенно
снижение потерь отмечено по абсолютной гнили: Максим 0,6%, Зерокс 0,8%,
Вист 0,3% и техническому отходу, соответственно по 0,1-0,2%. Наиболее
высокая биологическая эффективность зарегистрирована у фунгицида Вист –
80,5%. Эффективность Максима и Зерокса отличалась незначительно,
соответственно 76,3% и 72,0%.
Проведенные в следующем 2016 г, в соответствии со схемой опыта,
осенние обработки клубней картофеля позволили снизить количество больных
клубней при применении химического препарата Максим на сорте Жуковский
ранний на 13,7-14,8% (табл. 2). По своей эффективности препарат Зерокс
незначительно уступал фумиганту-фунгициду Висту (1,5%), но был менее
эффективен по сравнению с химическим эталоном препаратом Максим. По
показателю убыли массы, препарат Зерокс на сорте Жуковский ранний
достигал 17,3 %, что ниже данного показателя в контроле на 2,4-3,4%, однако
менее эффективно, чем на вариантах с применением препарата Максим (12,2%)
– на 7,5-8,5%. Однако, по сравнению с фумигантом Вист эффективность
Зерокса была практически одинаковой.
Биологическая эффективность Зерокса достигала 21,9%. Применение
химического препарата Максим при осенней обработке клубней на
неустойчивом к фитофторозу сорте Ильинский позволило снизить количество
больных клубней по сравнению с контрольными вариантами на 19,8-28,5 %
(таблица 2). В целом, по эффективности снижения количества пораженных
болезнями клубней Зерокс на 11,0 % уступал препарату Максим и на 7,9%
фумиганту Вист.
При проведении учета на убыль массы в процессе хранения наиболее
эффективными также оказались варианты с применением фунгицидов Максима
и Виста 23,1% и 30,3%. Потеря массы от применения препарата Зерокс на сорте
Ильинский составила лишь 35,1%, однако это ниже данного показателя, чем в
контрольных вариантах (41,6-42,6%).
Различия между вариантами с применением Зерокса и фумиганта Вист по
всем показателям на данном сорте находятся в пределах ошибки опыта.
Биологическая эффективность применения препарата Зерокс в дозе 30 мл/т
составила на сорте Ильинский 17,6 %, фумиганта Вист – 28,4%, химического
эталона Максим – 45,8%.
Таким образом, на основании проведенных опытов в 2015-2016 годах
следует отметить, что наиболее эффективным в снижении потерь при хранении
на сортах Жуковский ранний и Ильинский оказался фунгицид Максим в дозе
200 мл/т. Препарат Зерокс (30 мл/т) незначительно уступал фумиганту Вист
(10, 0 г/т).
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THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF POTATO TUBERS WITH
PROTECTIVE-STIMULATING CHEMICAL AGENTS ON WEIGHT
LOSSES DURING STORAGE
Abstract
In researches linked with a real production were revealed efficacy of different
chemical agents Maxim, Vist, Zeroks. The last one obtained on the basis of nanosized
particles of colloidal silver, which in small doses are practically harmless to humans
and animals. Evaluation of chemical agents was carried out on three potato varieties Sante, Zhukovsky ranniy and Ilynsky with different terms of maturing. Experiments
were conducted in potato storage with a capacity 1000 tons with active ventilation
(70 m3/t per hour). It is concluded that the most effective chemical agents against
weight losses of potatoes during storage was the fungicide Maxim (200 ml/t). Zeroks
(30 ml/t) was a little bit more effective as compared to fungicide Vist (10 g/t).
Key words: varieties, storage, protection, disease, chemical agents, biological efficiency.
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ДЕЙСТВИЕ ГАММА-, УФ- И СВЧ-ОБЛУЧЕНИЯ
НА КЛУБНИ КАРТОФЕЛЯ
А.В. Тихонов, П.Н. Цыгвинцев, В.Н. Тихонов
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский
институт радиологии и агроэкологии
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Аннотация
Данная статья посвящена разработке новых технических приемов
использования электромагнитного излучения разных диапазонов для создания
экологически чистых энергосберегающих технологий при возделывании и
хранении картофеля.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, картофель, болезни картофеля.
Картофель – одна из самых популярных сельскохозяйственных культур,
используемая как в свежем виде, так и для переработки. Суммарный годовой
урожай картофеля в России 37 млн. т. В настоящее время насчитывается около
30 наиболее распространенных болезней, ежегодные потери урожая от которых
составляют от 10 до 60 % [1]. Для сохранения сельскохозяйственной продукции
используются различные химические средства, опасные для здоровья человека
и окружающей среды. Фунгицидная обработка овощей и фруктов эффективна и
увеличивает сроки их хранения. Однако такая обработка становится со
временем менее действенной, так как патогены развивают иммунитет к ней. В
связи с этим целью работы было исследование возможности разработки
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экологически чистых технологий, использующих физические факторы, а именно ионизирующее излучение и электромагнитные излучения УФ- и СВЧ-диапазонов.
Методика
В качестве источников бактерицидного ультрафиолетового излучения
использовались без озоновые лампы низкого давления фирмы Philips типа
TUV-75, излучающие ультрафиолет С с максимумом на 254 нм, бактерицидный
поток одной лампы – 20 Вт. Количество ламп – 20 шт. Облучение происходило
на расстоянии 0,2 м, при рассчитанной мощности облучения по центру ~ 148
Вт/м2 , по краю ~ 76 Вт/м2. Равномерность облучения всей поверхности клубня
обеспечивалась роликовым транспортером, на котором монтировалась УФкамера. Диаметр ролика транспортера – 50 мм, скорость движения – 1-20
см/сек, рабочая площадь стола: длина – 2200 мм, ширина-1070 мм [2].
Общий вид УФ-установки для облучения семенного картофеля перед
посадкой и закладкой на хранение представлен на рис. 1, а). Исходя из
технических характеристик стола, на нем устанавливается облучательная
ультрафиолетовая камера длиной до 2 м и шириной 1,2 м. Для получения
равномерного облучения на эту длину был произведен расчет для определения
облученности на поверхности роликового транспортера Е=Вт/м2:

а)

б)
Рисунок 1 - Установка для облучения с/х продукции: а) общий вид, б) вид СВЧ
излучателя
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Рисунок 2 - Расчет рупорного излучателя в программе HFSS 9
Для обработки клубней электромагнитным СВЧ полем в качестве
источника использовался СВЧ генератор не модулированного микроволнового
поля частотой 2,45 гГц мощностью 0,4 - 2 кВт на базе магнетрона ОМ-75 с
рупорным излучателем разработанным специально для данного опыта в
программе HFSS 9. Количество генераторов: 2 шт. Рассчитанная мощность
потока СВЧ излучения по центру ~ 100 мВт/см2 . Высота рупора над
роликовым транспортером
0,5 м. Равномерность облучения СВЧ полем
картофеля контролировалось тепловизором SDS HotFind-LT.
Так же в опыте производилось обработка гамма излучением на гамма
установке радиационного облучения (ГУР-120), заряженной источниками
ионизирующего излучения кобальт-60 типа ГИК-7-4. Экспозиционная доза
измерялась прибором ДКС-101. Величина дозы варьировалась расстоянием до
источника.
В экспериментах использовались клубни картофеля сорта «Сантэ»,
которые отбирали согласно ГОСТ 7001-66 по массе от 35 до 100 г (стандарт 1
класса). Перед посадкой клубни картофеля были рассортированы по
поражению фитопатогенами: паршой обыкновенной, паршой серебристой и
кольцевой гнилью, для посадки отбирались клубни со степенью поражения 4-6
баллов по шкале Эббота. Изучение влияния предпосевного ЭМИ на рост,
развитие, зараженность фитопатогенами, урожай проводили в условиях
мелкоделяночного полевого эксперимента на поле ГНУ ВНИИСХРАЭ.
Агротехника возделывания картофеля общепринятая для данного региона, без
внесения органических удобрений. Урожай учитывали на каждой делянке.
После уборки в поле проводили анализ клубней полученного урожая на
пораженность фитопатогенами в институте картофелеводства им. Лорха.
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Результаты и обсуждение
Результат воздействие предпосевного ЭМИ на картофель зависит как от
характера облучения (УФ, СВЧ, гамма), так и от вида фитопатогена.
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Рисунок 3 - Распространенность пораженных кольцевой гнилью клубней после
уборки урожая: а) в 2012 году, б) в 2013 году.
Пораженность клубней картофеля кольцевой гнилью после уборки
урожая представлена на рисунке 3. Предпосевное СВЧ-облучение клубней в
дозе 10 кДж/м2 достоверно (p<0,05) снизило на 35% (Рис. 3а)
распространенность кольцевой гнили в урожае 2012 года. Для проверки дозой
зависимости в 2013 году были выбраны другие уровни СВЧ-облучения. После
уборки урожая в варианте с облучением мощностью 15 кДж/м2 достоверно
(p<0,05) снизилось на 80% (Рис. 3б) распространенность кольцевой гнили, а в
варианте с облучением мощностью 6 кДж/м2 изменений не произошло, что дает
предположить что пик максимального эффекта может приходить на большие
экспозиционные дозы. Это возможно обусловливается меньшей стойкость
патогена к самому физическому воздействию СВЧ-обрабоки либо
ингибировние развития кольцевой гнили подвеженно больше тепловому
влиянию от ЭМИ. Достоверного влияния на пораженность клубней картофеля
кольцевой гнилью предпосевное гамма-облучение не оказало.
Бактерицидное воздействие УФ на паршу серебристую и паршу
обыкновенную заметно при анализе полученных результатов за 2012 – 2013
года, причем если ингибирование распространения и развития парши
обыкновенной происходит при 10 кДж/м2 (Рис. 4) на 28% и 62%
соответственно, то для парши серебристой для эффективного воздействия
требуется большая доза - 15 кДж/м2 (Рис. 4), снижая при этом на 22%
распространение и 46% развитие болезни. Возможно это обусловливается более
глубоким нахождением спор парши серебристой. При воздействии УФ в дозе
15
кДж/м2
на
картофель
зараженный
паршой
обыкновенной
распространенность болезни снизилась на 25% а степень развития на 56%. Но
дальнейшее увеличение мощности дозы может привести к нарушению баланса
взаимодействием двух процессов – подавления микроорганизмов при
облучении и снижению естественной устойчивости клубней, что может
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спровоцировать развитие как парши, так и других болезней [3] при дальнейшем
механическом воздействии на клубни.
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Рисунок 4 - Распространенность и степень развития парши обыкновенной после
уборки урожая: а) в 2012 году, б) в 2013 году.
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При анализе клубней картофеля урожая 2012 года, подвергнутых
предпосевному СВЧ воздействию, было выявлена резистивность парши
обыкновенной к выбранным экспозиционным дозам в размере 5 и 10 кДж/м 2
(Рис. 4а). В следующем году экспозиционная доза в 6 кДж/м2 (Рис 4б) так же не
оказала заметного влияния, что подтвердило резистивность парши к данному
дозовому диапазону СВЧ воздействия. Но доза в 1 кДж/м2 (Рис 4б) оказала
сильное ингибирующее воздействие на паршу обыкновенную, снизив на 30%
распространенность и на 40% степень развития болезни, что возможно
объясняется стимулированием защитных процессов небольшими дозами и
подтверждается при таком же дозовом СВЧ воздействии на паршу
серебристую. Так же при небольших дозах, как показали опыты по СВЧ
воздействию при хранении, происходит стимуляция ростовых процессов
клубней и ростки картофеля развиваются быстрее поразившей клубень
грибницы, что приводит к уменьшению дальнейшего заражения новых
клубней.
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Рисунок 5 - Распространенность и степень развития парши серебристой после
уборки урожая: а) в 2012 году, б) в 2013 году.
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После предпосевного СВЧ воздействия на клубни парша серебристая так
же резистивно отозвалась на дозу в 5 кДж/м2 (Рис. 5а), но доза в 10 кДж/м2
(Рис. 5а) оказала ингибирующее воздействие, снизив распространенность
болезни на 13%, поэтому увеличение дозы возможно даст более эффективное
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воздействие [4]. В последующей серии опыта при воздействии дозы в 6 кДж/м2
подтвердилось отсутствие заметного влияния на развитие парши. Доза в 1
кДж/м2 оказала ингибирующее воздействие на паршу серебристую как в
развитии на 11%, так и в распространении на 28%.
Кольцевая гниль

1600,0

Парша обыкновенная

Парша серебристая

1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
контроль

уф 10

свч 5

свч 10

гамма 10

Рисунок 6 - Вес клубней с одного куста после уборки урожая в 2012 году.
Исследование действия ЭМИ на урожайность и степень
фитопатогенами показали, что на формирование конечной
картофеля (рис 6) достоверное влияние (p<0,05) оказало только
гамма облучение зараженных кольцевой гнилью клубней в
урожайность при этом уменьшилась на 13%.
кольцевая гниль

700

парша обыкновенная

зараженности
урожайности
предпосевное
дозе 50 Гр,

парша серебристая

600
500
вес, Г

400
300
200
100
0
контроль

св ч 1

св ч 6

св ч 15

гамма 2

гамма 5

гамма 20

гамма 50

уф

Рисунок 7 - Вес клубней с одного куста после уборки урожая в 2013 году.
Выводы
1. Предпосевная СВЧ обработка показала свою эффективность для парши
обыкновенной и для парши серебристой в малых экспозиционных дозах (1
кДж/м2), а для кольцевой гнили эффект ингибирования происходил при
больших дозах (15 кДж/м2), но максимальный эффект по воздействию на
кольцевую гниль в клубне возможен еще при больших значениях СВЧ
обработки.
2. Воздействие УФ на паршу серебристую и паршу обыкновенную эффективно и
максимального эффекта так же нужно искать в дозах больше 15 кДж/м2.
3. Предпосевное ЭМИ облучение клубней картофеля, пораженного
различными фитопатогенами, не сказалось отрицательно на общей урожайности.
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Достоверное снижение урожайности оказало только предпосевное гамма облучение
зараженных кольцевой гнилью клубней в дозе 50 Гр.
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Аннотация
Предлагается универсальный и экологичный способ обработки,
заключающийся в повышении качества и оперативности обработки
корнеклубнеплодов, сокращении их потерь от гнили при хранении за счет
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Потери картофеля во время хранения представляют проблему
первоочередной
важности,
имеющей
существенное
социальное
и
экономическое значение. Потеря влаги у хранящегося картофеля приводит к
поверхностному травмированию клубней и, следовательно, большему
проникновению патогенных микроорганизмов и гниению клубней. Клубни
картофеля при хранении поражаются паршой, ризоктониозом, фузариозной
сухой гнилью. Фитофтороз является одним из опаснейших заболеваний
картофеля, производимого в больших объемах и требующего длительного
хранения. Ежегодно от фитофтороза погибает до 50% урожая картофеля.
Известен способ обработки для хранения клубней семенного картофеля,
включающий проращивание клубней световым способом в течение от 20 до 25
дней при постоянной температуре от +12 до +140 С , при завершении
проращивания на поверхность клубней при их интенсивном перемешивании
наносят мелкодисперсным способом слой раствора природного минерала
бишофита плотностью от 1,20 до 1,35 т/м3, при этом раствор бишофита перед
распылением нагревают до температуры от +80 до +950 С, раствор распыляют
давлением от 0,08 до 0,12 МПа с размерами капель от 200 до 600 мкм [1]. За
счет того, что нагретый раствор бишофита с размерами капель от 200 до 600
мкм наносят при интенсивном перемешивании клубней, происходит точечное
покрытие поверхностей клубней парафином, макро- и микроэлементами из
раствора бишофита. Однако бишофит не доступен в больших количествах и
дорог, что ограничивает его применение.
Известен способ обработки для хранения клубней картофеля водным
раствором полимера Катапола, фурацилина и диметилсульфоксида, причем
обработку путем мелкокапельного опрыскивания из расчета
5-7 литров
рабочего раствора (рН 6,0-6,5) на 1 тонну клубней при сроке хранения
указанного раствора не более 7 месяцев [2]. В целом состав экологически
безопасен, так как обеспечивает постепенный выход биологически активных
веществ из полимерного препарата. Многокомпонентность применяемых
препаратов усложняет способ.
Известен способ хранения плодоовощной продукции путем создания
регулируемой газовой среды (РГС) в закрытых помещениях в виде озоновоздушной смеси с концентрацией озона 25-35 мг/м3 и при экспозиции 2,85 3,15 ч при температурном режиме 12-160 С и относительной влажности 4060%, при этом для непродолжительного хранения (до 1 месяца) картофель
обрабатывают однократно на весь срок хранения, для среднесрочного хранения
(до 3-х месяцев) - 2 раза в неделю, для длительного хранения (до 6-8 месяцев) 2 раза в неделю [3]. Способ требует применения дорогостоящей в
обслуживании озоновой установки, что ограничивает его применение в малых
и индивидуальных фермерских хозяйствах.
Известен способ обработки клубней картофеля для хранения
препаратом
«Экстрагран», включающий штаммы микроорганизмов
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Bacillusmycoidesvar и Azotobactervinelandii, гуматы с микроэлементами при
следующем составе компонентов, мас.%: штаммы микроорганизмов
Bacillusmycoidesvar. B.A. и Azotobactervinelandiivar. НП – 25-30; гуматы – 812; микроэлементы – 0,05 - 0,08; вода – остальное [4]. Недостаток способа в
высокой стоимости применяемого препарата и ограниченном сроке его
хранения. Добавляемый комплекс макро- и микроэлементов включает
большой набор компонентов, что удорожает препарат «Экстрагран», а
эффективность хранения картофеля повышается незначительно.
Наша задача предложить способ, заключающийся в сокращении потерь
корнеклубнеплодов при хранении, в улучшении условий труда путем создания
универсальной доступной технологии дезинфекции без применения вредных,
токсичных материалов для
эффективной экологически безопасной
дезинфекции корнеклубнеплодов с применением серийной переносной
аппаратуры для получения нагретого аэрозоля гуматов одним оператором [5,6].
Данный способ дезинфицирующей обработки корнеклубнеплодов
растений предполагает применение аэрозоля гуматов по типу поверхностноактивного вещества (ПАВ), где аэрозоль гумата после конденсации
приобретает свойства пленки ПАВ с долгосрочной адгезией к криволинейной
поверхности корнеклубнеплодов, причем одновременно обеспечивается
кратковременное увлажнение корнеклубнеплодов и поверхностная подкормка
их гуматами для более длительного сохранения упругости и эластичности их
поверхностного слоя при хранении и уменьшения травмирования во время
погрузочно-разгрузочных работ и закладке на хранение.
Корнеклубнеплоды для обработки целесообразно расположить с
возможностью доступа к ним аэрозоля гуматов в средствах их хранения,
например, в перфорированных пластмассовых ящиках, сетках для хранения,
установленных в овощехранилище или на открытых или закрытых площадках.
Возможно также размещение корнеклубнеплодов при обработке в средствах
их перемещения к хранилищу, в том числе на ленте транспортера, в фургонах и
кузовах транспортных средств с возможностью доступа к ним аэрозоля,
образованного горячим туманом в смеси с дезинфицирующим раствором
гуматов, от портативного или стационарного генератора горячего тумана.
Указанный генератор может быть выполнен с ручным переносом или его
стационарно устанавливают на держателе с возможностью выхода аэрозоля
(тумана в смеси с гуматами) с температурой на выходе от 35 до 60 0С.
Предпочтителен выбор генератора тумана с регулируемой скоростью подачи в
него жидкого гумата [7].
Более низкую температуру (35-400С) при обработке создают для
неповрежденных клубней. Клубни с признаками травмирования обрабатывают
при температуре 50-600С и более высокой скорости подачи дезинфицирующего
раствора гуматов насосом в генератор горячего тумана. Горячий туман в
смеси с гуматами должен иметь температуру от 35 до 600С, дисперсность
0,5 - 10 мкм, PH от 9 до 11 и концентрацию гуматов в дезинфицирующем
растворе от 150 до 200 мл/л. При меньшей температуре (менее 35 0С) не
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обеспечивается надежная дезинфекция и адгезия гуматов после испарения воды
с поверхности корнеклубнеплодов. При большей температуре (более 600С) не
исключена возможность обжига корнеклубнеплодов в ближнем к выпуску
аэрозоля слое [8, 9].
За счет разности температур аэрозоля и поверхности корнеклубнеплодов
происходит фазовый переход и конденсация дезинфицирующего раствора, что
способствует улучшению адгезии указанного раствора с
поверхностью
корнеклубнеплодов. За счет адгезии дезинфицирующего раствора с
поверхностью корнеклубнеплодов создается слой дезинфицирующего
вещества, который, в свою очередь, будет препятствовать размножению
патогенных микроорганизмов. Действие нагретого дезинфицирующего
аэрозоля позволяет обеспечить обработку клубней с пролонгированным
действием. Таким образом, «лечение»
корнеклубнеплодов растений от
инфекций может быть осуществлено относительно простым, экономически
целесообразным и безопасным образом. Благоприятное действие горячего
тумана объясняется тем, что очень мелкие частицы ведут себя в значительной
степени подобно газу и обладают очень высокой способностью проникать в
мелкие щели и промежутки. Вследствие этого даже при расположении
картофеля слоями
или насыпью
или в
сетчатых мешках или
перфорированных пластмассовых ящиках горячий туман хорошо проникает ко
всем точкам насыпи, или мешка, или ящика [10,11].
Обработку корнеклубнеплодов аэрозолем гуматов перед закладкой в
хранилище целесообразно осуществлять в течение 5-8 секунд на 10 кг
корнеклубнеплодов
однократно.
В
период
хранения
обработку
корнеклубнеплодов аэрозолем гуматов предпочтительно осуществить с
расходом дезинфицирующего раствора гуматов 750 мл на тонну
корнеклубнеплодов неоднократно с интервалом 3 месяца. При обработке
корнеклубнеплодов перед закладкой в хранилище и в период хранения выпуск
аэрозоля гуматов целесообразно осуществлять на расстоянии от 0,1 до 1
метра от них [8].
Опытная проверка предлагаемого способа проведена экспериментально.
Для получения достоверных результатов эксперимента 100% клубней были
специально повреждены, затем часть клубней была обработана аэрозолем
гуматов при помощи генератора горячего тумана, все клубни были упакованы в
герметичные пакеты, которые хранились в течение 7 дней при температуре +40
градусов. В результате в том пакете, где картофель был обработан, клубни не
подверглись гниению, там, где обработка не была проведена, клубни начали
интенсивно портиться.
В
подтверждение
полученных
результатов
оценивалась
дезинфицирующая обработка по ряду микробиологических показателей
(КМАФАнМ, БГКП, наличию/отсутствию энтерококков, стафилококков, в том
числе St.aureus, спорообразующих, в том числе B.cereus и Cl.perfringens,
дрожжей, плесневых грибов, сальмонелл, листерий).
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Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования на санитарнопоказательную микрофлору после обработки аэрозолем гуматов
Энтнрококки,
Время Темпера Клостридии,
КОЕ
обработки, тура
КОЕ
с
аэрозоля, До После
До
После
0
С
обра- обраобраобработки
ботки ботки ботки
5
60
+
0
Больше
0
300
7
65
+
0
Больше
0
300
10
70
+
0
17
12
5

60

+

0

Больше
300
Больше
300
24

100

7

65

+

0

10

70

+

0

5

60

+

+

40

0

Больше
300
2

7

65

+

10

70

+

+

90

13

2
2

0

БГКП, КОЕ
До
обработки
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост
Сплошной
рост

Плесневые
грибы, КОЕ

После
обработки
0

До
обработки
1

После
обработки
0

0

0

0

8

0

0

20

0

0

7

0

0

4

0

0

26

0

0

0

0

0

11

0

0

Был также обработан семенной картофель в сетках перед закладкой на
хранение однократно.

Рисунок 1 – Обработка картофеля перед закладкой на хранение портативным
генератором горячего тумана
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Рисунок 2 – Вид обработанного картофеля аэрозолем
гуматов после хранения

Рисунок 3 – Вид необработанного картофеля после хранения
Предлагаемый способ обеспечивает надежную защиту посадочного
картофеля от гнили и порчи и в отличие от известных препаратов эффективен
при меньшем времени обработки и различных удобных вариантах
расположения картофеля при обработке. Простота
способа позволяет
оперативно, экологически безопасно, нетоксично и без побочных эффектов,
обработать большое количество корнеклубнеплодов, не подвергая опасности
здоровье специалистов, которые осуществляют практическую реализацию
указанного способа или доставку корнеклубнеплодов, обработанных им.
Способ эффективен с точки зрения его себестоимости и безопасности.
Широкая доступность портативных серийных генераторов горячего
тумана для использования консервантов, например, Minifog (Китай), Аirofog
AR35 (Китай), IGEBA TF 35 (Германия), SF-160 (Германия), BD 400 Корея,
SendFog BW-25 (Китай) и низкая стоимость гуматов способствуют
возможности широкого применения способа в хозяйствах различного уровня
(от индивидуальных хозяйств до крупных агропромышленных комплексов).
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SOME ASPECTS OF TECHNOLOGY OF STORAGE OF POTATOES
WITH USE OF PRESERVATIVES
Annotation: the universal and eco-friendly way of processing consisting in
improvement of quality and efficiency of processing of korneklubneplod, reduction
of their losses from decay at storage due to increase in antibacterial activity and
penetration of a heated aerosol of humates is offered
Key words: processing, disinfection, potatoes, aerosol, humates, adhesion, storage,
environmental friendliness
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА ОБЖАРЕННЫЕ
КАРТОФЕЛЕПРОДУКЫ
С.В. Мальцев, К.А. Пшеченков
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье рассмотрена технология хранения картофеля, предназначенного
для переработки на хрустящий картофель, на основе применения во время
хранения ингибитора прорастания Спад-НИК совместно с газацией этиленом.
Данная технология более экологически чистая по сравнению с обработкой
клубней одним только Спад-НИКом, качество продуктов переработки при этом
не ухудшается.
Ключевые слова: картофель, обжаренные картофелепродукты, ингибитор
прорастания, хлорпрофам, этилен.
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Введение
Традиционными и широко используемыми во всем мире способами
замедления процесса прорастания являются: хранение клубней при
пониженных температурах в пределах 2-4°С или использование химических
ингибиторов прорастания. Однако хранение при низкой температуре
неприемлемо для картофеля, предназначенного для переработки на обжаренные
картофелепродукты, в связи с накоплением в клубнях редуцирующих сахаров,
ухудшающих цвет готового продукта [1]. Из химических препаратов для
ингибирования прорастания наиболее распространён Спад-НИК (д.в.
хлорпрофам) [4]. Однако этот препарат относится к категории "умеренноопасное соединение" (3 класс опасности для человека) и из экологических
соображений в последние годы ведётся поиск его замены (или, по крайней
мере, частичной замены с уменьшением суммарных доз) другими природными
ингибиторами картофеля. К таким природным веществам относится, например,
этилен. При этом для газации хранилища этиленом применяются два прибора газогенератор и газоанализатор (рис. 1). Генераторы этилена на рынке
представлены фирмой «Restrain», ещё в 1999 году разработавшей новый,
нетоксичный метод подавления прорастания картофеля и лука. Эта уникальная
система основана на непрерывном поддержании низкого уровня газа этилена
внутри хранилища. Полностью автоматизированная система Restrain очень
проста в установке и уже активно используется более чем в 30 странах с
разными климатическими условиями, для всех сортов картофеля и лука. На
сегодняшний день более 1000 генераторов Restrain позволяют избежать
преждевременного прорастания более 1 млн. тонн картофеля и 200 тыс. тонн лука.
В этой связи интерес представляет совместная обработка клубней
картофеля, предназначенного для переработки на хрустящий картофель и фри,
хранящихся при повышенной температуре 10 0С этиленом (природный
ингибитор прорастания) совместно с вдвое уменьшенной дозой Спад-НИКа.
Согласно рекомендациям фирмы производителя Restrain, этилен используется в
качестве ингибитора прорастания, что при повышенной температуре хранения
становится крайне актуально, особенно при хранении картофеля для
переработки в июне месяце.
Опыт по определению влияния обработки картофеля этиленом
проводился на базе ЗАО «Озёры» Озёрского р-на Московской области в 20152016 гг. в двух арочных хранилищах вместимостью по 2000 т каждое [3, 5].
Хранилища предназначены для хранения чипсового картофеля сорта Сатурна
при температуре 10 °С, относительной влажности воздуха 90-95%. В одном из
хранилищ обработка клубней проводилась только препаратом Спад-НИК
(полная рекомендуемая доза 104 мл/т), во втором совместно препаратами СпадНИК (половинная доза препарата 48 мл/т) и этиленом по технологии компании
Restrain. Программно заданная концентрация этилена - 20%. Выход на
заданную концентрацию осуществлялся постепенно в течение 20 дней (режим
«slow start active»).
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Осенью в каждом хранилище закладывали по десять пятикилограммовых
сеток картофеля (равномерно по всей площади с заглублением на 30 см от
поверхности насыпи). Ежемесячно сетки взвешивались с определением
естественной убыли массы и замерами ростков в случае их появления.
В конце периода хранения определялись биохимические показатели
клубней (содержание сухих веществ, сахаров) и пригодность картофеля к
переработке на хрустящий картофель и фри в зависимости от условий хранения
(обработка только СпадНИКом и совместно Спад-НИКом и этиленом).
Результаты исследований
Принцип работы генератора. Вся концепция применения генератора
Restrain (рисунок 1а) для предотвращения прорастания клубней основывается
на поддержании во время хранения картофеля заданной концентрации
природного газа этилена (генератор настраивают на требуемую концентрацию
на заводе). Таким образом, в процессе всего периода хранения в хранилище
поддерживается требуемая концентрация этилена (20%).
Процесс, который происходит в генераторе Restrain, представляет собой
преобразование этанола (С 2 Н 5 ОН) с помощью нагретого катализатора в
этилен (C 2 H 4) и воду (H 2 O) в качестве побочного продукта.

Рисунок 1 - Генератор этилена фирмы Restrain Company LTD, включающий бак
для заправки этанолом (а) и датчик концентрации этилена (б).
Различные концентрации этилена, необходимые при хранении,
контролируются датчиком-сенсором от Restrain (рисунок 1б). Этот датчик
помещают в центре хранилища, и он подаёт сигнал генератору, если требуется
повысить концентрацию этилена.
Применение данной системы на продовольственном и предназначенном
для промышленной переработки картофеле позволяет сократить потери на
ростки, а на семенном картофеле исключить преждевременное прорастания
клубней в хранилище позволяет получать более дружные равномерные всходы
в поле [2].
Система Restrain компактна (46 х 40 х 52 см и вес - 16 кг) и проста в
эксплуатации.
Установка
генератора
этилена
внутри
хранилища
315

осуществляется по так называемому принципу «подключи и работай». В
течение 10 минут оборудование готово к работе в течение целого сезона.
В целом вентиляционный режим при использовании технологии Restrain
такой же, как и без использования этилена и он также должен предусматривать
периодическое вентилирование для снижения уровня СО2.
Биохимические и потребительские показатели клубней картофеля
Содержание сухих веществ в зависимости от варианта и места забора
пробы (в передней зоне или в дальнем конце хранилища) находилось в
диапазоне 22,3-25,7%, содержание редуцирующих сахаров было на требуемом
уровне – не более 0,3% (табл. 1), что обеспечивало высокое качество
хрустящего картофеля по показателю цвета (рис. 2).
В передней зоне хранилища (там, где стоял генератор этилена)
остаточные внешние сахара в клубнях в структуре общего содержания сахаров
к концу периода хранения были несколько выше (11,6%) по сравнению с
дальним концом хранилища (1,8%). Однако это не оказало существенного
влияния на цвет картофеля при обжарке (65 баллов по шкале, используемой
компанией PepsiCo, рис. 2, табл. 2).
Такой приём как бланширование лепестков картофеля (выдерживание их
в воде при температуре 95 0С в течение 2 минут) приводил к некоторому
снижению показателя цвета (на 1 балл для хрустящего картофеля и на 3-4 балла
для картофеля фри, табл. 2), что свидетельствует о его неэффективности на
данном чипсовом сорте [7].
Кроме того, в 2015-2016 гг. на базе ЗАО "Озёры" Озёрского р-на
Московской области, а также на опытном поле "Коренёво" Люберецкого р-на
Московской области проводились исследования по влиянию этилена на
семенном
картофеле.
Были
получены
предварительные
данные,
свидетельствующие о том, что данный вид химической обработки повышает
урожайность картофеля на 10-15% (в среднем за 2 года) за счёт исключения
преждевременного прорастания, более дружных всходов картофеля и получения
большего количества стеблей на куст. Продолжение исследований в этом
направлении также является перспективным.
Потери картофеля при хранении
При проведении ежемесячных взвешиваний контрольных сеток с октября
по май месяц, существенной разницы по общим потерям картофеля при
хранении в зависимости от варианта обработки (только Спад-НИК, 104 мл/т и
Спад-НИК, 48 мл/т совместно с этиленом) выявлено не было [6]. Разница по
убыли массы между вариантами обработки составила лишь 0,4%, а с учётом
чуть больших потерь на технический отход (на 0,1%) и гниль (на 0,1%) разница
по общим потерям составила 0,6% в пользу варианта обработки Спад-НИКом,
104 мл/т, что находится в пределах статистической погрешности. По обоим
вариантам отмечено полное ингибирование прорастания (ростки - 0,0%).
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Рисунок 2 - Хрустящий картофель, сорт Сатурна, температура хранения 10 0С.
Варианты обработки: а - Спад-НИК 104 мл/т; б - Спад-НИК 48 мл/т + Этилен.
Экономические показатели применяемой технологии
При расчёте экономической эффективности применения препарата СпадНИК и газации этиленом учитывались следующие показатели:
1. Стоимость препарата Спад-НИК (оптовая) - 8,5 тыс. руб./л. Стоимость
вызова бригады работников для обработки хранилища вместимостью 2000т,
осуществляющих газацию в дозе 24 мл/т - 55 тыс. руб., в дозе 16 мл/т - 35 тыс.
руб. В целом за весь период хранения для хозяйства обработка чипсового
картофеля в расчёте на 2000 т Спад-НИКом при общей дозе 104 мл/т обходится
в 3,0 млн. руб. (или 1,5 руб./кг картофеля). Соответственно при дозе 48 мл/т
стоимость обработки в 2,17 раза ниже, т.е. 1,38 млн. руб. (или 0,69 руб./кг
картофеля).
2. Стоимость генератора этилена - 17000 Евро (около 1,26 млн. руб. по
текущему курсу).
3. Цена спирта этанола 200 руб./л (1000 руб. за 5-литровые канистры).
Общий расход за период хранения на всё хранилище (2000 т картофеля) - 155
литров этилена. В процессе газации в ёмкость генератора доливали каждые 3
дня по 5 литров спирта этанола.
Затраты на закупку спирта на сезон: 155л х 200 руб./л = 31 тыс. руб.
4. При совместной обработке (Спад-НИК, 48 мл/т + Этилен) затраты в расчёте
на хранилище вместимостью 2000т картофеля за весь период хранения составили:
1,38 + 0,031 = 1,411 млн. руб.,
что по сравнению с затратами 3,0 млн. руб. при обработке лишь СпадНИКом, 104 мл/т в 2,12 раза меньше.
Даже с учётом стоимости генератора этилена затраты на обработку
картофеля по варианту Спад-НИК, 48 мл/т + Этилен ниже по сравнению с
обработкой одним только Спад-НИКом, 104 мл/т:
1,411 + 1,26 = 2,611 млн. руб.,
2,611 < 3,0 млн. руб.
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Т.е. генератор этилена вместе с затраченным этанолом окупается уже в
первый год. При расчёте амортизации газогенератора на длительный срок
разница по сравнению с обработкой картофеля только Спад-НИКом, 104 мл/т
достигает и вовсе нескольких крат.
Заключение
В ходе исследований установлено, что эффективность применения
препарата Спад-НИК по сдерживанию прорастания клубней и сокращению
потерь при хранении практически такая же, как совместное применение этого
препарата при вдвое меньшей дозе совместно с газацией этиленом (разница по
потерям
0,6%).
Биохимические
показатели
клубней
(содержание
редуцирующих сахаров, сухих веществ, крахмала) существенно не зависят от
варианта обработки, хотя и наблюдалось незначительное повышение
концентрации редуцирующих сахаров в хранилище в зоне рядом с
газогенератором. Качество обжаренных продуктов как в варианте обработки
только препаратом Спад-НИК, 104 мл/т, так и в варианте совместной обработки
препаратом Спад-НИК, 48 мл/т + Этилен было одинаковым. Обработка
картофеля по варианту Спад-НИК, 48 мл/т (т.е. с вдвое меньшей дозой препарата) +
Этилен экономически значительно выгоднее по сравнению с обработкой одним
только Спад-НИКом, 104 мл/т. Хранение семенных клубней в среде этилена в
период с ноября по май по годам исследований по-разному влияло на
урожайность (в 2015г отмечен рост, а в 2016г – снижение). В среднем за 2 г.
газация этиленом оказалась положительной, но для уточнения и составления
окончательных выводов необходимо продолжение исследований в этой области.
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MODERN TECHNOLOGY OF POTATO STORAGE, INTENDED FOR
PROCESSING INTO FRIED PRODUCTS
Abstract
In the article described technology of potato storage for processing into crisps
and french fries based on application during storage the inhibitor of sprouting SpudNIC along with gassing with ethylene. This technology is more environmentally
friendly as compared to treatment the tubers with Spud-NIC only, the quality of
processed products is not getting worse.
Key words: potatoes, fried potato products, inhibitor of sprouting, chlorpropham,
ethylene.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ
ПРЕПАРАТОМ «БИОПАГ»
О.В. Савина
Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П. А. Костычева
Картофель – одна из важнейших продовольственных культур, которая
вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
страны. Задача бесперебойного обеспечения населения высококачественным
картофелем, а перерабатывающей промышленности – сырьем требует хорошей
организации хранения клубней. Перспективным направлением в снижении
потерь и сохранении качества клубней и их пригодности к переработке на
протяжении всего периода использования является применение экологически
безопасных технологий хранения с использованием обработки клубней перед
закладкой на хранение защитными средствами биологической природы.
Представителем
нового
поколения
биоразлагаемых
защитных
препаратов, обладающих широким спектром фунгицидного действия по
отношению
к
патогенным
микроорганизмам,
является
полигексаметиленгуанидин хлорид (ПГМГ-хлорид) или Биопаг, созданный в
Международном институте эколого-технологических проблем (г. Москва).
Биопаг является принципиально новым биоразлагаемым защитным
средством широкого спектра действия, не имеющим аналогов в России и за
рубежом, который отличается от других препаратов-аналогов своим строением
и механизмом биоцидного действия. В отличие от традиционных химических
защитных средств Биопаг представляет собой химически неактивный
высокомолекулярный биополимер, основа которого – углеводородная цепочка
из 20-70 повторяющихся звеньев, связанных с гуанидиновыми основаниями,
являющимися активными центрами препарата. Повторяющиеся гуанидиновые
группировки придают биополимеру свойства катионных поверхносто-активных
веществ. Биоцидный эффект Биопага физиологичен, т.к. в живом организме
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имеются ферментные системы, способные вызвать деградацию этих
соединений [1].
К настоящему времени благодаря своим преимуществам защитные
препараты на основе полигуанидинов нашли широкое применение в различных
отраслях сельскохозяйственного производства в качестве высокоэффективных
биоцидных средств [2,4]. Показана перспективность использования Биопага в
растениеводстве в качестве фунгицидного средства при выращивании зерновых
и картофеля [3,5,6,7]. Учитывая удачное сочетание биоцидных,
токсикологических и физико-химических свойств препарата, обоснование его
использования для осенней обработки клубней представляет важный
практический интерес для разработки высокоэффективной экологически
безопасной технологии хранения продовольственного картофеля.
Разработку и внедрение технологии хранения продовольственного
картофеля с использованием осенней обработки клубней препаратом «Биопаг»
проводили на базе ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской области.
Нами предложено производить обработку клубней биопрепаратом в момент
загрузки в хранилище, для чего на подъемной стреле транспортернозагрузочной линии ТЗК-30 была смонтирована опрыскивающая камера,
включающая три форсунки, через которые с помощью насоса подавался
опрыскивающий раствор заданной концентрации. Наиболее эффективная
дозировка препарата, сочетающая высокий технологический эффект для
повышения сохраняемости клубней с минимилизацией затрат на обработку,
была установлена нами предварительно в модельном опыте [8]. Она составила0,75 л/т при расходе рабочей жидкости 7-10 л/т. Аппаратно- технологическая
схема процесса обработки приведена на рис. 1, схема опрыскивающей камеры на рисунке 2. Внедрение предложенной схемы осенней обработки клубней
биопрепаратом «Биопаг» при закладке на хранение не требует больших
материальных затрат и значительной перестройки существующей
технологической линии загрузки картофеля в хранилище, что делает её
использование доступным для любого картофелехранилища.

Рисунок 1 - Технологическая схема закладки картофеля на хранение
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Рисунок 2 – Схема рабочей камеры
Производственные испытания по внедрению препарата «Биопаг» в
технологию хранения продовольственного картофеля проведены в 2013-2014
гг. на базе модульного картофелехранилища закромного типа вместимостью 2
тыс. т. Испытания проведены с использованием двух сортов картофеля Жуковский ранний и Сантэ. Загрузка обработанных клубней осуществлялась по
сортам в отдельные секции картофелехранилища. Всего было заложено на
хранение 440 т обработанных клубней, из которых - 210 т сорта Сантэ и 230 т –
сорта Жуковский ранний. Контролем служили необработанные клубни данных
сортов, размещенные в соседних секциях того же картофелехранилища. Условия
хранения контролировали два раза в месяц. Температура в основной период хранения
составила 2- 4 0С, относительная влажность воздуха – 85-90 %.
В ходе исследований провели оценку влияния биопрепарата на естественную
убыль массы, изменение содержания сухих веществ и микробиологического состояния
клубней. Для определения естественной убыли в соответствующие секции
картофелехранилища были заложены по пять сеток массой по 5 кг обработанных и
необработанных клубней. Взвешивание сеток производили дважды – при закладке
(сентябрь) и после окончания хранения (апрель). Естественную убыль массы
рассчитывали по среднему значению потерь массы клубней из пяти параллельных
определений. Для учета общих количественных потерь в конце хранения провели
клубневой анализ картофеля, заложенного в сетки (ГОСТ 28372-93). Для учета
качественных потерь при хранении дважды (сентябрь и апрель) определили содержание
сухих веществ в клубнях методом высушивания навески измельченных образцов при
105 0С до постоянной массы.
Контроль микробиологического состояния картофеля проводили путем
определения видового состава поверхностной микрофлоры клубней при
закладке на хранение и по окончании хранения. Анализы проведены в ФБУ
«Рязанский ЦСМ» на клубнях сорта Сантэ.
Исследования показали, что осенняя обработка клубней препаратом
«Биопаг» оказывает положительное влияние на сокращение количественных
потерь клубней при хранении. На рисунке 3 приведены результаты определения
естественной убыли массы клубней двух сортов за семь месяцев хранения.
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Как видим из приведенных данных, независимо от сорта, обработанные
клубни потеряли меньше массы, чем необработанные. Естественная убыль
массы в вариантах с обработкой ниже чем, в контрольном на 2,34-2,85 %.
убыль массы,%
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Рисунок 3 - Естественная убыль массы клубней за семь месяцев хранения
В обработанных клубнях обоих сортов снизились и другие виды
количественных потерь: потери от болезней – на 2,01-3,46 %; количество
ростков – на 0,08- 0,28 %. В итоге в результате обработки общие
количественные потери картофеля за семь месяцев хранения сократились на
4,94-6,08 % (табл. 1.)
Таблица 1 – Общие количественные потери картофеля при хранении
Виды потерь
Естественная убыль, %
Потери от болезней, %
Ростки, %
Всего потерь

Сорт Жуковский
ранний
НеобработанОбработанные клубни
ные клубни
10,85
8,51
5,64
2,18
1,84
1,56
18,33
12,25

Сорт Cантэ
Необработанные клубни
10,22
5,57
0,88
16,67

Обработанные
клубни
7,37
3,56
0,80
11,73

В таблице 2 приведены результаты исследования влияния осенней
обработки биопрепаратом «Биопаг» на изменение микробиоты клубней сорта
Сантэ при хранении.
При закладке на хранение картофель имел среднюю степень поражения
микрофлорой: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) в сентябре составило 5,0 х 104 КОЕ/г, причем в
микробиоте клубней практически отсутствовали плесени (менее 10 КОЕ/г), а количество
дрожжей составляло 1,0х103 КОЕ/г. После хранения поверхностная обсемененность
клубней микроорганизмами существенно увеличилась – общее микробное число у
необработанных клубней составило 2,0х105 КОЕ/г, т. е. выше в 4 раза по отношению к
первоначальному; количество дрожжей увеличилось в 3 раза, а плесеней – в 600 раз.
Однако, обработка клубней препаратом «Биопаг» замедлила развитие практически всех
микроорганизмов: количество бактерий, дрожжей и плесеней в обработанных клубнях в
1,5-2,0 раза ниже, чем в необработанных. Таким образом, производственные испытания
подтвердили улучшение санитарно-гигиенического состояния продовольственного
картофеля под действием осенней обработки препаратом «Биопаг», выявленное в
модельном опыте. В результате уменьшается риск развития микробиологических
заболеваний клубней и повышается их безопасность.
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Таблица 2 – Влияние осенней обработки клубней биопрепаратом «Биопаг» на
изменение микробиоты клубней сорта Сантэ при хранении

КМАФАнМ*

Количество микроорганизмов по вариантам, КОЕ/г
После 7 месяцев хранения
До хранения
без обработки
с обработкой
5
4
2,0х10
1,0х105
5,0х10

Дрожжи

1,0х103

3,0х103

1,5х103

Плесени

Менее 1х101

6,0х102

4,0х102

Микробиологические
показатели

КМАФАнМ* - количество
микроорганизмов (бактерии).

мезофильных

аэробных

и

факультативно

анаэробных

Осенняя обработка клубней препаратом «Биопаг» сократила потери сухих
веществ в клубнях двух сортов картофеля в 1,6- 2,0 раза, на основании чего
можно говорить о снижении качественных потерь и лучшем сохранении
пищевой ценности
клубней при использовании осенней обработки
биопрепаратом (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние осенней обработки биопрепаратом на изменение
содержании сухих веществ в клубнях при хранении
Показатели

Содержание сухих веществ в
клубнях перед закладкой на
хранение, %
Содержание сухих веществ в
клубнях после 6 месяцев
хранение, %
Потери, %

Сорт Жуковский
ранний
Необрабо- Обработанные
танные
клубни
клубни
18,33
18,33

Сорт Cантэ
Необработанные клубни

Обработанные клубни

23,40

23,40

12,80

15,60

17,04

19,42

5,53

2,73

6,36

3,98

Расчет экономической эффективности применения биопрепарата
произведен на 1 тонну картофеля (в среднем по двум сортам). Результаты
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Оценка экономической эффективности хранения картофеля при
использовании осенней обработки препаратом «Биопаг».
Показатели
Потери продукции (в сред. по двум сортам)
Потери продукции
Отпускная цена 1 т картофеля
Стоимость потерь продукции
Стоимость дополнительно
сохраненной продукции
Затраты на обработку
Экономическая эффективность

Единицы
измерения
%
т
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб

Необработанные
клубни
17,50
0,175
20,0
3,50
-

Обработанные
клубни
11,99
0,120
20,0
2,40
1,10

Тыс. руб.
Тыс. руб/т

-

0,34
0,76
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Как видим, предлагаемая технология осенней обработки клубней
препаратом «Биопаг» позволяет получить экономический эффект за счет
стоимости сохраненной части продукции в размере 760 руб. на каждую тонну
заложенного на хранение картофеля.
Таким образом, в результате проведенных производственных испытаний
нами показан высокий эффект защитного действия препарата «Биопаг» при
хранении продовольственного картофеля.
Технология осенней обработки клубней препаратом «Биопаг» позволяет
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и получать более
качественную и безопасную продукцию, что особенно важно для
продовольственного картофеля. Предлагаемая технология проста в применении
и имеет значительные преимущества по сравнению с использованием
защитных препаратов химической природы. Учитывая широкий спектр
защитного действия препарата на патогенную микрофлору картофеля и
положительный эффект по снижение заболеваемости картофеля, сокращению
количественных и качественных потерь клубней при хранении, можно
рекомендовать
использование
данного
препарата
для
повышения
сохраняемости не только продовольственного, но и семенного картофеля.
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крахмалистость,

крахмал,

Картофельный крахмал имеет преимущества перед другими видами по
крупности зёрен и реакционной способности, прозрачности клейстеров и
повышенной их вязкости, что особенно важно при получении различных видов
модификаций с заданными потребительскими свойствами [1]. Производство
картофельного крахмала в России не превышает 10 тыс, в то время как импорт
составляет более 30 тыс.т ежегодно.
Основной причиной спада отечественного производства картофельного
крахмала явилось снятие государственной дотации на промышленную
переработку картофеля, которая составляла 65% от закупочной цены, в
результате чего производство крахмала стало убыточным. Не устояла от распада
и агропромышленная система «Брянский крахмал», созданная в 1998 году на базе
Климовского крахмального завода, так как при
акционировании завода
производители-поставщики картофеля не были наделены акциями завода, что
привело к разрыву кооперативных связей и падению производства
высококрахмалистого картофеля. Поэтому весьма актуальной является
разработка
высокоэффективной
ресурсосберегающей
технологии
и
оборудования для переработки картофеля на крахмал, системно увязанной с
селекционерами и производителями картофеля - специализированными
сельскохозяйственными организациями (СХО) [2]. Для создания таких аграрно326

пищевых технологий необходим системный подход, который включает в себя:
анализ и выбор перспективных видов сельскохозяйственного сырья для их
совершенствования и создания новых видов с технологическими свойствами,
сокращающими и улучшающими технологические операции его переработки [3].
При изучении системы выращивания и переработки картофеля на крахмал
установлены следующие рекомендуемые показатели её подсистем:
А-селекция и семеноводство высококрахмалистых сортов картофеля с
содержанием крахмала не ниже 20% и с крупными зёрнами крахмала.
В - подсистема производства высококрахмалистого картофеля с
урожайностью выше 25 т/га.
С - подсистема переработки картофеля с извлечением крахмала высшего
сорта не менее 90%.
К основным технологическим требованиям к клубням для переработки на
крахмал относятся: содержание крахмала в клубнях, размер крахмальных зёрен,
соотношение амилопектина и амилозы в крахмале. Эти требования определяют
как эффективность переработки, так и функциональные потребительские
свойства крахмала, что может быть решено в единой системе организации
селекции и семеноводства высококрахмалистого картофеля с высокой
урожайностью и установлением выходных показателей подсистем,
представленных на рис.1.

к картофелю для переработки на крахмал

Подсистема В
k-крахмалистость,
q- урожайность,

производства
картофеля

Содержание
сухих веществ

Технологические требования
Форма и размер
клубней

Селекция и
семеноводство

Содержание крахмала

Подсистема А

Подсистема С переработки
картофеля на крахмал
k-крахмалистость,
d-загрязненность

Доброкачественность
крахмала Q= 99%

Рисунок 1 - Блок-схема системы организации выращивания
и переработки картофеля на крахмал
Для получения крахмала с доброкачественностью Кк = 99% необходимы
не только высокое содержание крахмала, но и загрязненность картофеля
органическими и минеральными примесями должна быть не более d < 1,5 %.
В таблице 1, представлен перечень рекомендуемых основных
технологических показателей и их значений
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Таблица 1 - Основные технологические показатели и их значения
Крахмалистость
К > 20%
Содержание крупных зёрен
> 35 мк - > 50%
Урожайность
q = 30 – 36 т/га
Содержание сухих веществ
СВ = 22 – 26%
Коэффициент извлечения
К = 90 – 92%
Доброкачественность крахмала
Q > 98% СВ

Содержание по массе в %

Опыты по технологической оценке и выбору сортов картофеля для
переработки на крахмал проводили совместно с ВНИИ картофельного хозяйства
им. А.Г. Лорха в лабораторных условиях ВНИИ крахмалопродуктов.
Для оценки технологических свойств клубней картофеля были отобраны
сорта картофеля урожая 2014 года с различной крахмалистостью: Жуковский –
11%, Невский – 14%, Бронницкий – 21, Ласунок – 22, Надежда – 24, Атлант –
19, Брянский – 20, Никулинский – 16, Выток – 25, Лорх – 17% [4].
Результаты исследований представлены на рисунке 2. Установлено, что
содержание сухих веществ (СВ) в клубнях картофеля зависит от содержания
крахмала, наиболее высокое значение СВ = 30% при крахмалистости 25%.

Содержание крахмала
Содержание СВ

Рисунок 2 - Зависимость содержания сухих веществ (СВ) и
крахмала от сорта картофеля.
С целью определения эффективности переработки картофеля на крахмал
проведен анализ извлечения крахмала в зависимости от его содержания и
степени измельчения клубней 10 сортов картофеля с разной крахмалистостью и,
соответственно, расхода клубней картофеля на 1 тонну крахмала с товарной
влажностью 20%, результаты обработки данных по измельчению представлены
на рисунке 3.
Крахмалистость картофеля является основным фактором, определяющим
эффективность переработки картофеля на крахмал, так как расход картофеля на
1 тонну крахмала составляет 3,7 т, а при крахмалистости 14% (базисной) - 6,7 т,
что соответственно уменьшает энергозатраты.

328

Расход картофеля на 1
тонну товарного крахмала

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
11

14

16

17

19

20

21

22

24

25

Крахмалистость картофеля в %

Рисунок 3 - Зависимость расхода товарного картофеля от содержания
крахмала в клубнях.
Исходя из зарубежного опыта и опыта работы агропромышленной системы
«Брянский крахмал» в 1988-90 гг, требуется разработать экономическую модель
селекции, выращивания и переработки картофеля на крахмал и её
функционирование с жесткими производственными и финансовыми связями и
направленной целью – получение крахмала низкой себестоимости и с высокими
потребительскими свойствами.
Системный подход к организации производства картофельного крахмала
включает не только организацию переработки высококрахмалистого картофеля,
но и переработку дополнительных сырьевых ресурсов в виде некондиционного
картофеля и побочных продуктов картофелеперерабатывающих предприятий и
сортировальных пунктов, которые образуются от 20 до 40% от объёма
переработки, что составляет в среднем более 300 тыс.т. в год [5].
Проведённые
ВНИИК
исследования
показывают
возможность
использования некондиционного картофеля в качестве сырья для переработки на
крахмал. Так как стоимость картофеля полностью учитывается при выработке
картофелепродуктов, поэтому отсутствие расходов на сырьё (отходы) значительно
сократит себестоимость получаемого крахмала.
Исходя из объёмов от 3 до 10 тыс. т в год некондиционного картофеля и
вторичных ресурсов, получаемого на каждом предприятии, выпускающем
картофелепродукты, требуются линии по переработке картофеля на крахмал
производительностью 30 т/сутки. Именно такой производительности линия по
переработке картофеля необходима для СХО, специализирующихся на
выращивании высококрахмалистого картофеля. Основное требование к такой
линии – малогабаритность с минимальным количеством оборудования с
одновременным обеспечением качества получаемого крахмала.
Во ВНИИ крахмалопродуктов разработана аппаратурно-технологическая
схема и исходные требования к комплекту оборудования для линии переработки
25 т/сутки картофеля на крахмал, предусматривающая совмещение
технологических операций в одном аппарате: в комбинированной мойкекамнеловушке, в многоступенчатой гидроциклонной установке, в центробежной
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пневматической сушилке, что позволяет в 1,5 раза уменьшить количество
оборудования и соответственно производственные площади для установки линии.
Проведенный анализ состояния производства и переработки картофеля в
стране (рис.4) показал, что для импортозамещения картофельного крахмала
имеются реальные возможности организации производства крахмала в СХО,
при хранилищах продовольственного картофеля и при картофелепродуктовых
предприятиях.

Выводы и рекомендации
Для эффективной переработки картофеля на крахмал рекомендованы
российские и белорусские сорта с крахмалистостью от 18 до 26%,
обеспечивающие расход картофеля на тонну крахмала до 4 т: Бронницкий,
Брянский, Ласунок, Никулинский, Выток, Здабытак, Темп.
Для импортозамещения картофельного крахмала 30 тыс.т в год
необходима организация агропромышленных кластеров, объединяющих
селекционеров и производителей картофеля с переработчиками картофеля на
крахмал и картофелепродукты.
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Резюме
Картофель – одна из наиболее важных продовольственных культур и так
называемый «социальный продукт». В этой связи анализ проблем современной
отрасли переработки картофеля в России и поиск путей их решения, в том числе
на законодательном, уровне является актуальной задачей.
Ключевые
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картофель,
продукты
переработки,
законодательная поддержка, финансирование, субсидии.

проблемы,

Картофель является одним из важнейших продуктов питания (во многих
странах его считают вторым хлебом). Бывший СССР занимал первое место в
мире по производству картофеля – ежегодно выращивалось 80 млн. тонн, в
Российской Федерации производство картофеля сократилось с начала 1990х
готов с 36,2 до 33,6 млн. тонн (данные за 2015 г). В Европе в последние годы
производство картофеля также имело постоянную тенденцию к снижению, с
1990 по 2013 г оно снизилось на 28,7 %. Однако в Европе причиной этому было
определённое насыщение рынка картофеля и картофельных продуктов на фоне
общего улучшения продовольственного обеспечения населения [1].
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Одновременно в Азии на протяжении последних лет, напротив, наблюдался
постепенный рост производства картофеля. В целом по миру потребление
картофеля и картофельных продуктов на душу населения составляет 34,6 кг/год
(данные за 2011г). Совершенно чётко просматривается тенденция перехода от
потребления свежего картофеля к приготовленным, переработанным в промышленных
условиях картофельным продуктам. Среди них наиболее значимыми по объёму
являются замороженные картофелепродукты, в т.ч. картофель фри.
Основные проблемы отрасли переработки с.-х. продукции в России на
примере картофеля могут быть сведены к следующим пунктам:
1) Низкая доля переработки картофеля (2-3%) по сравнению с западными
странами (до 40-60%) [3]. В связи с этим необходимо на законодательном уровне
принять решения, способствующие активизации работ по созданию
специализированных комплексов по выращиванию, хранению и переработке
картофеля с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных средств. Это
важно для обеспечения продовольственной безопасности России.
2) Относительно низкая рентабельность производства и переработки с.-х.
продукции по сравнению с другими видами производственной деятельности,
затрудняющая покрытие высоких процентных ставок по кредитам. Т.е.
необходимо субсидирование данной отрасли и выдача предприятиям,
занимающимся выращиванием, хранением и переработкой с.-х. продукции
кредитов под низкий процент.
3) Длительный производственный цикл (выращивание, уборка, хранение, товарная
подготовка), сопряжённый с сезонными рисками (засуха, эпифитотии, вредящие урожаю,
неблагоприятные погодные условия, затрудняющие и порой не позволяющие убрать
урожай полностью), требует хорошо отлаженной системы страхования.
4) Отсутствие гарантий покупки сырья и реализации продукции по
фиксированным ценам, что затрудняет планирование и расширение
производственной деятельности.
5) Недостаточное количество современных отечественных линий по
промышленной переработке с.-х. продукции приводит к необходимости закупки
импортного оборудования и комплектующих, тем самым спонсируется
зарубежное производство вместо отечественного.
6) Недостаток высококлассных специалистов-технологов, что вызывает
необходимость создания современной научно-производственной базы для
обучения кадров по различным направлениям переработки с.-х. продукции.
7) Для крупнотоварного производства и переработки с.-х. продукции
необходимы современные хранилища, складские помещения, логистические
центры, оснащённые соответствующим современным оборудованием и с
развитой внутренней инфраструктурой.
8) Общие проблемы с перевозками на значительные расстояния в условиях
относительно слабой дорожной сети России. В особенности для таких современных
видов переработки картофеля, как быстрозамороженный картофель, который требует
специализированного рефрижераторного автотранспорта.
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9) Требуется законодательная и финансовая поддержка целенаправленной
селекции и семеноводства отечественных сортов картофеля, отвечающих
требованиям соответствующих видов переработки.
10) Преобладание в сфере переработки с.-х. продукции иностранных брендов, в
результате чего ниша для отечественных товаропроизводителей остаётся главным образом
лишь в низкоценовом сегменте продукции. Требуется комплекс мер по поддержке на
законодательном уровне производителей, использующих отечественные бренды.
11) В целях устранения извечных проблем в отношениях между
товаропроизводителями и торговыми сетями необходимо на законодательном
уровне разработать комплекс мер, устраняющих противоречия между ними.
Например, за счёт создания акционерных обществ, в которых
товаропроизводители являлись бы акционерами фирм, занимающихся
переработкой и реализацией их продукции. Это обеспечило бы общую
заинтересованность всех участников бизнеса.
Большинство специалистов сходится во мнении о том, что производство
картофеля в России на современном этапе будет прирастать в основном за счёт
роста объёмов его переработки на различные виды картофелепродуктов [2, 4, 5].
В этой связи разработка общей концепции стимулирования развития
отечественного картофелеперерабатывающего комплекса и устранение
административных барьеров на пути с.-х. товаропроизводителей в решении этой
задачи имеет первостепенное значение.
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THE MAIN PROBLEMS OF PROCESSING INDUSTRY OF
AGRICULTURAL PRODUCTS IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF
POTATOES
Abstract. Potato is one of the most important food culture and thefore so-called "social
product". In this regard, the analysis of the problems of modern potato processing
industry in Russia and finding the ways of their solution, including the solution at the
legislative level is an urgent task.
Key words: potatoes, processed products, problems, legislative support, financing,
subsidies.
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Резюме
На основе результатов исследований широкого набора сортов картофеля
различной группы спелости при выращивании их в различных почвенноклиматических условиях и на различных фонах минерального питания, с
обработкой и без обработки консервантом пиросульфитом натрия, приводятся
рекомендации по технологии выращивания, хранения и приготовления
картофеля в вакуумной упаковке.
Ключевые слова: картофель в вакуумной упаковке, технология выращивания и
хранения, сорта, ножевая и абразивная картофелечистка, пиросульфит натрия,
плотная оболочка клубня
В последние годы во всём мире всё более широкое распространение
получает производство очищенного картофеля в вакуумной упаковке. Это
связано с ускорением ритма жизни и с общей тенденцией развития сегмента
продуктов быстрого приготовления [7].
В этой связи в ФГБНУ ВНИИКХ в течение последних лет проводятся
исследования по изучению пригодности сортов картофеля различных групп
спелости для вакуумной упаковки без применения консервантов со сроком
хранения 5, 10 и 15 дней в пакетах при температуре 2-30C. Одновременно
изучалось влияние зоны выращивания, типа почвы, фона минерального питания,
а также температуры хранения сырья на качество конечной продукции. На
основании этих исследований были разработаны соответствующие рекомендации по
технологии выращивания и хранения картофеля, пригодного к вакуумированию:
- с целью получения клубней высокого товарного качества (без трещин,
вырывов, поражений проволочником и другими вредителями, с гладкой ровной
поверхностью) требуется соблюдать высокую культуру земледелия:
севообороты с использованием занятых сидеральных полей;
- выращивание картофеля с уровнем минерального питания N90P90K120 на
дерново-подзолистой супесчаной почве и N60P90K180 на дерново-подзолистой
суглинистой почве. На выщелоченном чернозёме - N60P90K180 [2, 3, 6];
- на лёгких почвах предпосадочную подготовку и междурядные обработки
выполнять орудиями с пассивными рабочими органами, на суглинистых – с
активными рабочими органами с формированием высоких полнообъёмных
гребней, обеспечивающих комбайновую уборку высокого качества;
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- система защитных мероприятий должна предотвращать поражение клубней
проволочником, совками и фитофторозом. Проведение уборки в оптимальные сроки по
температуре и влажности почвы с целью минимизации травмирования клубней,
вызывающего образование трещин и потемнение мякоти от ударов;
- использование сортов с мелким залеганием глазков и устойчивых к потемнению
мякоти (например, Аврора, Ред Скарлетт, Русский сувенир и им подобных).
Преимущество за сортами округло-овальной формы с жёлтой мякотью и содержанием
сухих веществ на уровне не ниже 18%. В сырьевой базе должны возделываться сорта
различной группы созревания от среднеранних до среднепоздних;
- применение ножевой очистки клубней (абразивная чистка вызывает
потемнение мякоти продукта при хранении);
- хранение сырья при температуре 5-7 0С с применением обработки
клубней ингибитором (д.в. хлопрофам и др.) партий картофеля,
предназначенных для реализации после января месяца;
- вакуумирование картофеля без применения консервантов со сроком хранения
при учёте вышеназванных требований до 10-15 дней в зависимости от сорта.
Технология вакуумирования должна включать следующие основные операции:
- Приём сырья;
- Замачивание клубней;
- Мойка, удаление камней и других примесей;
-Чистка клубней картофеля (ножевая или абразивная);
- Возможна резка клубней на ломтики и брусочки различного сечения;
- Инспекция и доочистка клубней;
- Промывка клубней (и при необходимости обработка консервантом);
- Снятие поверхностной влаги (обсушка клубней);
- Упаковка в специальные трёхслойные пакеты различной вместимости, в
основном от 1 до 5 кг (возможно и в более ёмкие пакеты);
- Вакуумирование клубней;
- Накопление продукции и отправка потребителю (рис. 1).

Рисунок 1 - Технологическая схема вакуумирования свежего очищенного картофеля
1 - мойка клубней; 2 - картофелечистка; 3 - инспекционный стол для доочистки
клубней; 4 - ёмкость для сбора очисток и отходов; 5 - ванная для промывания
клубней; 6 - стол для просушивания клубней; 7 - закладка клубней в пакеты (5
кг); 8 - взвешивание пакетов; 9 - вакуумирование; 10 - холодильная камера для
кратковременного хранения картофеля в вакуумной упаковке перед
реализацией; 11 - отстойник крахмала.
335

Отдельный вопрос представляет собой выбор типа картофелечистки. Она
может быть ножевая или абразивная. Оба типа имеют свои преимущества и
недостатки. С одной стороны, ножевая чистка предпочтительнее, т.к. при её
использовании не разрушаются поверхностные клетки клубня, что значительно
уменьшает интенсивность ферментативного окисления содержащихся в них
фенольных соединений, главным образом тирозина, в тёмноокрашенные
меланиновые пигменты [10], т.е. клубни не темнеют, что крайне важно с точки
зрения приглядности внешнего вида и потребительских показателей картофеля
в вакуумной упаковке. Но с другой стороны, ножевая чистка имеет и свои
минусы. При её использовании необходим тщательный контроль подаваемого на
чистку вороха картофеля, не допускается попадание в рабочую зону даже
единичных мелких камней, т.к. они могут очень быстро затупить лезвия ножевой
картофелечистки, а лезвия эти имеют очень высокую стоимость. Чистка
абразивного типа с барабаном из карборунда нечувствительна к попаданию
мелких камней и примесей, не требует тщательного контроля подаваемого
вороха клубней и обеспечивает таким образом, при прочих равных факторах,
более высокую производительность. Однако, как упоминалось выше, клубни
после абразивной чистки гораздо более склонны к потемнению, по сравнению с
ножевой чисткой.
В любом случае, независимо от выбора типа картофелечистки, дефектные
области клубня при доочистке удаляют вручную ножом целиком, поскольку
удаление с образованием углублений не допускается, т.к. в углублениях
скапливается влага, что приводит к потемнению мякоти в этих местах и
снижению общего товарного вида и делает продукт непригодным для
реализации.
После взвешивания пакеты с клубнями вакуумируют и затем укладывают
в коробки, которые складируют штабелями для накопления очередной партии
готовой продукции к отправке в день вакуумирования. В случае накопления
большой партии в течение 2-3 дней пакеты с клубнями укладывают в
холодильную камеру, в которой хранят при температуре 1-2 0С.
Картофель в вакуумной упаковке перевозят в специальном
рефрижераторном транспорте с температурой не выше 3-4 0С.
Для сетей розничной торговли клубни вакуумируют в пакеты
вместимостью 1-2 кг, поскольку после вскрытия они быстро темнеют на воздухе
и тем самым теряют свои потребительские качества.
При больших объёмах использования, например, в организациях
общественного питания и т.п. картофель вакуумируют в пакеты вместимостью –
5-10 и более килограмм.
Следует иметь в виду, что после вскрытия пакета, картофель должен
использоваться сразу и полностью, исключая дальнейшее хранение без вакуума.
Продолжительность спайки пакета (в секундах) устанавливают в
зависимости от его толщины, которая в свою очередь зависит от вместимости
пакета (чем больше вместимость - тем толще пакет). При больших объёмах
производства предпочтение следует отдавать пакетам большой вместимости, т.к.
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при их использовании значительно повышается производительность вакуумирования
по сравнению с использованием пакетов малой вместимости – 1-2 кг.
По данным ряда исследователей [1], неодинаковой устойчивостью к
потемнению сырых очищенных клубней отличаются отдельные сорта
картофеля, а в пределах сорта этот признак изменяется под влиянием
метеорологических условий в период вегетации. При этом установлено, что
потемнение очищенных клубней усиливается по мере увеличения количества
осадков [1, 4]. Недавними исследованиями ФГБНУ ВНИИКХ, на примере более
50 сортов отечественной и зарубежной селекции установлено, что даже при
ножевой очистке к 15 дню хранения в вакуумной упаковке в среднем пригодным
остаётся лишь примерно один сорт из четырёх (рис. 2). Причём от года к году те
же самые сорта могут переходить и в категорию непригодных [5, 8, 9].

Рисунок 2 - Сорта картофеля через 15 дней хранения в вакуумной
упаковке без обработки консервантом. Сорта: А - Вектор, Б - Очарование, В Хозяюшка, Г - Крепыш, Д - Красавчик, Е - Журавинка.
С целью компенсации основного недостатка абразивной чистки потемнения поверхности очищенных клубней - применяют различные
консерванты (обычно бисульфит и пиросульфит натрия). Но и этот способ не
лишен недостатков. Так, по нашим данным, обработка 1% пиросульфитом
натрия очищенных клубней перед вакуумированием, хоть и обеспечивает
устойчивость клубней к потемнению, но одновременно и приводит к некоторой
потере тургора вакуумного пакета по причине выделения клубнями влаги в
межклубневое пространство, что отрицательно сказывается на потребительских
характеристиках продукта, но главное - варёные клубни после такой обработки
консервантом оказывались с плотной поверхностной оболочкой, крайне
негативно влияющей на вкус и консистенцию варёного картофеля (рис. 3).
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Рисунок 3 - Плотная оболочка (1), образующаяся на поверхности варёных
клубней на 15 день после вакуумирования с предварительной обработкой 1%
пиросульфитом натрия. Сорта: А - Жуковский ранний; Б - Леди Клер;
В – Красавчик.
В 2016-2017 гг. опыты во ВНИИКХ проводились при двух различных
температурах хранения сырья - 3-4 0С и при комнатной температуре 18-200С. В
обоих случаях при обработке 1% пиросульфитом натрия на поверхности клубней
образовывалась плотная оболочка. Причём её упрочнение происходило
постепенно по мере хранения клубней в вакуумной упаковке от минимальной на
5-й день после вакуумирования до максимальной на 15-й день. Контрольные
варианты вакуумированного картофеля без применения пиросульфита натрия
подобной плотной оболочки после варки не имели ни на 5-й, ни на 15-й день
после вакуумирования.
С аналогичными проблемами при обработке клубней схожим
консервантом (2% бисульфитом натрия) сталкиваются производители
вакуумированного картофеля и за рубежом. Например, в Ирландии из трёх
наиболее распространённых для этих целей сортов - Maris Piper, Fontane и
Rooster первые два наиболее проблематичны в отношении образования на
поверхности клубней твёрдой оболочки.
Из экологических соображений, картофель в вакуумной упаковке,
обработанный консервантом, непригоден для детского и диетического питания.
В этой связи подбор сортов, наиболее устойчивых к потемнению мякоти, а
также несклонных к образованию на поверхности клубней уплотнённой
оболочки при обработке консервантами (равно как и поиск более перспективных
видов консервантов) представляет в технологии вакуумирования свежего
очищенного картофеля особый интерес и практическую значимость. Однако с
точки зрения здорового питания приоритет остаётся за разработкой технологий
выращивания и хранения сортов картофеля, пригодных к вакуумированию без
обработки консервантами.
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Abstract
Based on the results of studies of a wide range of potato varieties of different
ripeness groups when grown in different soil and climatic conditions and on different
backgrounds of mineral nutrition, with treatment and without treatment with
preservative-sodium pyrosulphite, provides recommendations on technology of
cultivation, storage and preparation of vacuum-packed potatoes.
Key words: vacuum-packed potatoes, technology of cultivation and storage, blade and
abrasive potato peeler, sodium pyrosulfite, dense shell of tuber.
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Аннотация
Даны описание, краткая характеристика, эффективность внедрения и
рекомендации по применению линий малой мощности на базе гидроциклонных
установок
для
переработки
некондиционного
картофеля
в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и
на предприятиях по производству картофелепродуктов. Приведены
рекомендации по использованию побочной продукции, получаемой при
переработке картофеля
Ключевые слова: переработка картофеля, крахмал, гидроциклонные установки,
побочная продукция, сельскохозяйственная организация, картофелепродукты
С 1990 г. в Российской Федерации выработка картофельного крахмала
сократилась, в зависимости от валовых сборов картофеля, в 4-6 раз (с 45,4 тыс.т
в 1990 г. до 11,9 тыс.т в 2012 г. и ныне не превышает 10 тыс. т). Внутренний
рынок потребления этого, весьма необходимого для некоторых отраслей
промышленности крахмала (в которых неприемлемо использование зернового
крахмала), на 70-80% покрывается за счёт импортных поставок из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В результате отмены дотаций государства на закупки картофеля и его
значительного подорожания многие картофелекрахмальные предприятия РФ не
выдержали конкуренцию с зарубежными, имеющими мощную господдержку, и
прекратили работу. Бывший мировой лидер по производству картофеля Россия
только за 1999-2011 гг. сократила посадки «второго хлеба» на треть, в то время
как для решения продовольственной проблемы многонаселённые страны Китай,
Индия, бывшие республики Средней Азии и др. срочно стали расширять
посевные площади картофеля. При этом Россия ежегодно импортирует сырьё и
продовольствие в объёмах, значительно превышающих господдержку сельского
хозяйства. Из-за разрушенного машиностроения «под лопату» высаживается в
стране до 85% картофеля [1-3]. В настоящее время более 82% общей площади
посадки картофеля в хозяйствах всех категорий РФ приходится на хозяйства
населения, где преобладает преимущественно мелкотоварный тип производства.
В процессе хранения и сортировки картофеля перед подачей в торговую
сеть или в производственную переработку образуется до 30% и более
некондиционного картофеля, который в прошлом полностью использовался для
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нужд животноводства. В последнее десятилетие потребности на эти цели, в связи
со спадом производств животноводства, существенно снизились. Поэтому
использование некондиционного картофеля целесообразно развивать и в другом
направлении.
С учётом наметившейся потребности малого и среднего бизнеса в
организации малотоннажных производств во ВНИИ крахмалопродуктов
разработана нормативно-техническая документация и изготовлена на
Коренёвском опытно-экспериментальном заводе линия Ш5-ПКО-10 по
переработке картофеля мощностью 10 тонн в сутки по исходному сырью с
выработкой до 1,6 т/сут сухого крахмала. Конструкция этой линии отличается
от линий, оснащающих заводы большей производительности отсутствием
специальных камнеловушек и землеотделителей. Внедрение малотоннажных
линий (см. табл.) в фермерских хозяйствах и предприятиях по производству
картофелепродуктов даёт возможность не сбрасывать некондиционный
картофель и отходы в отвалы, загрязняя окружающую среду и ухудшая
экологическую ситуацию предприятия, а получать сухой картофельный крахмал
и смесь мезги с картофельным соком – ценный кормовой продукт, содержащий
полезные для животноводства компоненты: клетчатку, растворимые углеводы,
минеральные и азотистые вещества и т. д.
Таблица – Технические показатели разработанных картофелекрахмальных линий
Наименование
1. Производительность по картофелю, т/ч,
не более
2. Производительность по сухому крахмалу,
т/ч, не более
3. Установленная мощность, кВт, не более
4. Расход пара (при 0,5 МПа) т/ч, не более
5. Расход свежей воды, м3/ч
6. Размер помещения, А х В х С, м
7. Количество взвешенных веществ,
биологическая и химическая потребность
стоков в кислороде
8. Режим работы
9. Коэффициент измельчения крахмала, %
10. Рекомендуемой объем переработки
картофеля за сезон, т

10 т/сут

50 т/сут

0,5

2.3

0,05-0,06

0.3-0.4

93
0,045
1,1
6х18х4,5

203.15
0.5-0.6
5.7-6.0
12 х 48 х 6.5

БПК5мг/О2 – 950
ХПК мг/О2 – 1300

БПК5мг/О2 – 950
ХПК мг/О2 – 1300

Круглосуточный
120-150 суток в год
90-92
не менее
2 000

Круглосуточный
120-150 суток в год
90-92
не менее
5000

С использованием этих линий для переработки некондиционного
картофеля в секторе СХО и КФХ создаются условия для появления
дополнительной прибыли в хозяйствах от реализации выработанного крахмала,
снижения его импортных поставок в Россию, а также значительного улучшения
экологического состояния картофелехранилищ и прилегающих к ним
территорий.
Работами, проведёнными во ВНИИ крахмалопродуктов, определено, что
дополнительные объёмы производства картофельного крахмала можно получить
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также за счёт переработки производственных отходов на предприятиях по
выпуску картофелепродуктов.
Известно, что при производстве продукции из картофеля (хрустящий
картофель, чипсы и др.) образуется значительное количество побочных
продуктов: некондиционного картофеля, твёрдых отходов, картофельного
крахмала, выделяемого после промывки резаного картофеля.
Для оценки количества отходов, образующихся в производстве
хрустящего картофеля, содержания в них сухих веществ и общего крахмала во
ВНИИ крахмалопродуктов проведены исследования по основным операциям
этого производства: калибровке, мойке, механической очистке и резке
картофеля, инспекции очищенного и резаного картофеля, выделении свободного
крахмала из суспензии после промывания резаного картофеля. Для проведения
опытов использовали картофель с содержанием 26,3% сухих веществ, в том
числе 20,5% общего крахмала. Для получения картофельного крахмала
использовали следующие твёрдые отходы, образующиеся при переработке
калиброванного картофеля:
- отходы после мойки картофеля в виде мелких кусков, выделяемых на сите
при отцеживании моечной воды – около 1%;
- отходы после инспекции и доочистки очищенного картофеля – 8%;
- отходы после инспекции резаного картофеля – 3,6%;
- некондиционный картофель, образующийся при калибровании исходного
картофеля в количестве до 25%.
Количество крахмала товарной влажности 20%, которое можно получить
из твёрдых, жидких отходов и некондиционного картофеля, образующихся,
например,
при
выработке
хрустящего
картофеля
на
линиях
производительностью 25-400 кг/ч, составляет 340-5470 кг/сут.
Наиболее распространённые в России предприятия по выработке
картофелепродуктов имеют производительность 200-400 кг/ч. На этих заводах
создаются
отходы,
из
которых,
используя
малотоннажные
картофелекрахмальные линии, можно получать за сезон переработки 240-320 т
картофельного крахмала.
Аппаратурная схема линии обеспечивает возможность переработки
нестандартного и повреждённого картофеля, отбракованного на предприятиях
по производству картофелепродуктов, в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах, поставляющих продовольственный картофель в торговые сети. При
наличии картофеля хорошего качества, высокой крахмалистости оборудование
Ш5-ПКО-10 работает на уровне показателей мировых достижений в области
переработки этого вида сырья. Линия, установленная в 000 «АгроИнвест»
(сельхозорганизация в Липецкой области), после испытания и доработки
принята в постоянную эксплуатацию.
Характерной особенностью этой малотоннажной линии является
применение в ней технологического процесса выделения крахмала
непосредственно из картофельной кашки с использованием гидроциклонной
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установки, в которой измельчённая картофельная кашка разделяется на крахмал (в виде
крахмальной суспензии) и смесь мезги (клетчатки) и картофельного сока [4-6].
Гидроциклонная установка является основным оборудованием схемы. В
ней одновременно проходят все операции получения картофельного крахмала:
его выделение из картофельной кашки, рафинирование и промывание крахмала,
промывание мезги. Установка допускает, не меняя конструктивные размеры
микроциклонов, манипулируя схемой соединения их в установке, получить
требуемый технологический результат с улучшенными экономическими
показателями. Конструкция мультициклонной установки защищена патентом РФ
№ 2412765 от 27.02.11 г. (авторы Ю.А. Холмянский, Н.Р. Андреев и В.А. Дегтярёв).
Уменьшение количества ступеней установки для энергосбережения
возможно не только при рационализации схемы соединения мультициклонов, но
и за счёт изменения работы гидроциклона (микроциклона), являющегося
основным рабочим элементом каждой ступени.
Как известно, работа гидроциклона заключается в придании вращения суспензии
внутри корпуса гидроциклона с целью создания центробежной силы, необходимой для
послойного распределения частиц в зависимости от их массы и размера.
Вращение потока внутри гидроциклона образуется за счет струи продукта,
входящего в него под давлением по касательной к внутренней поверхности
корпуса гидроциклона. Чем равномернее, без срывов вращается столб продукта
внутри гидроциклона, тем эффективней идет распределение частиц по слоям.
Более тяжелые частицы вращаются ближе к стенке аппарата, более легкие –
ближе к центру, что дает возможность частицам распределиться между жидким
и сгущенным сходами.
На вращение продукта и его распределение по сходам влияют внутренний
диаметр цилиндрической части гидроциклона, диаметры отверстий для выхода
сходов, угол конусности, шероховатость внутренней поверхности, давление, с
которым продукт подают в гидроциклон и т.д.
В процессе исследований за длительный период были определены
оптимальные размеры и режимы работы гидроциклонов в зависимости от
размеров частиц суспензии.
Эффективность работы гидроциклонов определяли не по изменению
гидравлических характеристик потока, величине и направлению скоростей внутри него,
поскольку их сложно измерить и установить влияние той или иной скорости, а по
специальным технологическим характеристикам, которые определяли опытным путём,
измеряя массы сходов и содержание в них сухих веществ.
Исследования показали, что одним из основных параметров в конструкции
гидроциклона (микроциклона), существенно влияющим на ход процесса
разделения суспензии, является размер и расположение входного отверстия.
Именно его параметры могут частично или полностью разрушить равномерное
вращение продукта внутри корпуса гидроциклона.
Утверждается, что во всех известных конструкциях гидроциклонов ввод
продукта внутрь производится по касательной к его внутренней поверхности.
Однако это утверждение относится только к внешнему слою потока, входящего
343

в гидроциклон, остальная часть потока попадает внутрь по хорде, а не по
касательной. Внутренние слои потока не способствуют вращению, а наоборот
тормозят вращение продукта внутри гидроциклона, уменьшая его окружную
скорость и, следовательно, величину центробежной силы (рис. 1-а). Уменьшение
центробежной силы приводит к ухудшению фракционирования.
Для частичного исключения влияния входного потока на работу
гидроциклонов иногда применяют гидроциклоны с более плавным вводом
продукта в аппарат по тангенциально-спиральному каналу (рис. 1-б).
Однако и в этой конструкции, хотя и в меньшей мере, входные потоки
пересекаются, уменьшая окружную скорость. Для исключения влияния входного
потока на качество фракционирования суспензии разработана конструкция
гидроциклона с так называемым внешним способом подачи суспензии, при
котором в аппарат подается уже вращающийся поток продукта.

Рисунок 1 – Схема ввода продукта в гидроциклон:
а – ввод продукта по тангенциальному каналу;
б – ввод продукта по тангенциально-спиральному каналу;
А, Б – внешний и внутренний слой продукта в канале
Гидроциклон, как принято, состоит из цилиндроконического корпуса и
крышки, имеет два отверстия по оси аппарата для отвода продуктов
фракционирования суспензий на сгущенный и жидкий сходы. С внешней
стороны цилиндрической части корпуса гидроциклона выполнено углубление
прямоугольной формы по винтовой линии в один виток. Винтовая линия
поднимается снизу вверх до верхнего обреза корпуса гидроциклона. На
винтовую часть корпуса одевается крышка (рис. 2), образующая с внешней
стороны корпуса гидроциклона винтообразный канал для подачи суспензии внутрь
гидроциклона. Для плотного прилегания крышки к винтовой части корпуса внутреннюю
поверхность крышки и внешнюю часть винтовой линии делают коническими, что
обеспечивает герметичность соединения крышки и корпуса.
В таком виде гидроциклон работает следующим образом: исходную
суспензию под давлением подают в отверстие входного канала, двигаясь по
которому продукт приобретает окружную скорость, поднимается вверх до
кромки корпуса, упирается в крышку и направляется внутрь корпуса
гидроциклона. Весь поток, попав в аппарат, продолжает вращаться вокруг его
оси, причем слои потока не пересекаются и не тормозят движение друг друга.
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Внутри
аппарата
происходит
более
эффективный
процесс
фракционирования, что подтверждается повышением производительности
микроциклона [5].

Рисунок 2 – Гидроциклон (микроциклон) с внешним способом подачи
исходного продукта
Использование гидроциклонной установки позволяет организовать без
больших капитальных затрат новое производство, за счёт сокращения расхода
свежей воды значительно снизить количество стоков, выделить ценные вещества
смеси мезги (клетчатки картофеля) и картофельного сока (7-8% сух. веществ) в
количестве, в 1,2 раза превышающем объём перерабатываемого картофеля.
Смесь направляется на корм животным в качестве кормовой добавки в рационе
крупного рогатого скота и свиней; одна тонна смеси имеет 70-80 кормовых
единиц. Мезгу и картофельный сок рекомендуется использовать для
скармливания животным в сыром или запаренном виде, картофельный сок или
его фильтрат – для удобрительных поливов сельхозугодий. Институтом
крахмалопродуктов совместно с ВНПО «Прогресс» установлена высокая
удобрительная
ценность
сточных
вод
картофелеперерабатывающих
производств, разработаны рекомендации по их применению. Определено, что
орошение сточными водами повышает урожайность кукурузы и проса в 2-3,2
раза, озимой ржи – в 1,6 раза.
ВНИИ крахмалопродуктов осуществляет изготовление и поставку
оборудования линии, разрабатывает монтажную привязку по месту установки,
выполняет авторский надзор за монтажом оборудования, пусконаладочные
работы и обучение обслуживающего персонала, а также другую техническую и
консультативную помощь, необходимую для организации данного
производства.
Дальнейшее эффективное развитие промышленной переработки
картофеля на крахмалопродукты предприятиями большой мощности возможно
только при создании высокорентабельных производств. Важным этапом этого
развития является создание оптимальной сырьевой базы качественных сортов
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при всемерной поддержке со стороны государства и органов исполнительной
власти в регионах и на местах.
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DOMESTIC POTATO STARCH LINES TO PROCESS NON-CONDITIONED
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were given. Recommendations on application of co-products were stated.
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agricultural enterprise, potato products.
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КООПЕРАЦИЯ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
УДК 635.21:334
КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕОВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
АПК РОССИИ, ЕАЭС И СНГ
В.И. Старовойтов, С.В. Жевора, В.В. Тульчеев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Организационно – экономические реформы в аграрной сфере России,
которые были начаты в 1990 – е годы продолжаются до сих пор. В результате 90
– 93% овощей и картофеля в стране производится владельцами малых форм
хозяйствования (МФХ), в которые входят товарные личные (ЛПХ), фермерские
(КФХ) хозяйства и малые сельхозорганизации (СХО), на базе которых (используя
передовой опыт развитых стран ЕС, особенно скандинавских) целесообразно
создать специализированные сельскохозяйственные производственно-торговые
кооперативы (СПТК, вместо потребительских заготовительных СПоК, не
нашедших широкого распространения в России), имеющие собственные (или в
кооперации) магазины типа «Фрукты и овощи» шаговой доступности,
продовольственные рынки и логистические центры со своими спецтранспортом,
продавцами, директорами, охраной и дешёвой сельхозпродукцией, с целью
увеличения товарооборота и прибыли, которые станут альтернативой всем
существующим крупным торговым сетям и перерабатывающим заводам,
которые отказываются работать с мелкотоварным сектором. По договорённости с
местными и другими органами власти СПТК может работать с торговой наценкой
50 – 100%, вместо 200 – 300% присваиваемых сегодня посредниками и
торговцами.
Впервые в России производственно-торговый агрохолдинг «Агрокомплекс»
с одноимённой дешёвой розничной торговой сетью – магазины «Агрокомплекс»,
были созданы в 1993 г. в Краснодарском крае. На основе средних и крупных СХО
занимающих оставшиеся 7– 10 % картофельных и овощных площадей страны
целесообразно создать агропромышленные предприятия (АППтипа «совхоз –
завод», или ЗАО «Озёры» Московской области, производящий самые дешёвые
на пространстве СНГ чипсы -«хрустящий картофель») и объединения (АПО
холдингового типа по образу агрофирмы «Дмитровские овощи» Московской
области, обеспечивающее потребителей мытым и очищенным от кожуры и
листьев «боршевым набором» - картофель, морковь, свекла, лук, капуста),
который (при необходимости) мог бы иметь в крупных городах России
небольшие распределительные оптово – торговые центры для всех желающих
получить на договорной основе «комплект» ингредиентов «1 – го славянского
блюда» – магазины, столовые, кафе, рестораны, школы, больницы, дома
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отдыха, дома престарелых, санатории, тюрьмы, воинские части и т. д. и т. п.,
которые ежедневно находятся в их поисках в различных хранилищах, часто
покупая импортные составляющие борща привезённые неизвестно откуда с
разными вкусовыми достоинствами [7].
При этом намного легче и быстрее можно осуществить государственный и
общественный контроль за качеством картофеля, плодов, овощей и т. д.в одном
хранилище СПТК, АПП или АПО вместимостью от 3 до 30 тыс. т (в т. ч. на
пищевую безопасность) нежели в 3 – 30 тыс. торговых точек расположенных
неизвестно где. Причём впервые в России реально решится проблема
обеспечения гражданской обороны городского населения, особенно городов –
миллионников, которые первые могут пострадать от ядерных техногенных,
природных и других катаклизмов, найдя пропитание в картофелеовощных и
зерновых хранилищах - комплексах СПТК, АПП и АПО, расположенных, как и
положено в мире – в местах специализированного производства
сельхозпродукции.
За период 1990 – 2015 гг. произошло сокращение промышленных
площадей под картофелем в СХО с 1318 тыс. га до 207 тыс. или в 6.4 раза и под
овощами - с 610 до 93 тыс. га, или в 6.6 раза [1].
Очевидно сохранится дальнейшее банкротство много отраслевых СХО в
связи с их закредитованностью превышающей 2 трлн. руб. Всего за период 2006
– 2015 гг. число СХО сократилось с 28.5 до 20.3 тыс. или на 9.3 тыс. ед. То есть
ежегодно банкротится в среднем 930 СХО. Не лучше обстоит дело в
перерабатывающей
сельхозсырьё
промышленностью,
необоснованно
оторванной в 50 – 60 гг. ХХ в. от сельхозтоваропроизводителей под
несуществующее
сегодня Министерство пищевой и перерабатывающей
промышленности СССР, закредитованность предприятий которой также
составляет около 2 трлн. руб., как результат 100% - ной насильственной
коллективизации и искусственно созданного АПК со 100% - ным хранением и
переработкой сельхозпродукции в городах и ежегодными 50% потерями в
системе «поле - потребитель», в которых сегодня эти частные объекты
ликвидируется, (в т. ч. 50 в Москве) из – за санитарных, транспортных,
этнических, криминогенных, экологических, социальных и градостроительных
проблем, так как эти дорогостоящие площади (в сравнении с 40 млн. га
заброшенной пашни и бесплатной землёй в СХО) могут занять более важные
для страны экологически чистые объекты - детсады, школы, больницы,
стадионы, жильё, зоны отдыха, музеи, театры и т. п.
В Белоруссии, Казахстане, Армении, Кыргызстане, также как в России
преобладает мелкотоварное производство картофеля, овощей, бахчевых,
винограда, фруктов и др. с использованием ручного труда, устаревших техники
и технологии [3].
В табл. 1 представлена структура производства картофеля по категориях
хозяйств в основных картофелеводческих странах ЕАЭС в 2014 г. и темпы
прироста его в КФХ.
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Таблица 1 - Структура производства картофеля в странах ЕАЭС по категориях
хозяйств в 2014 г., %.
Основные
картофелеводческие
страны ЕАЭС

Категории хозяйств
ЛПХ

КФХ

СХО

Россия
Беларусь
Казахстан

80.2
79.1
60.5

7.6
4.9
32.2

12.6
16.0
7.3

В т. ч. доля КФХ
ЛПХ и
КФХ
(МФХ)
87.8
84.0
92.7

2010

2014

2014
к
2010 гг.

5.5
2.0
23.7

7.6
4.9
32..2

2.1
2.9
8.5

Как видно из табл. 1 больше всех картофеля производят МФХ Казахстана
– 92.7% от всего объёма по стране, в России – 87.8 и Беларуси - 84.0%. Ещё выше
темпы прироста валового сбора клубней в КФХ Казахстана – 8.5% за период 2010
– 2014 гг. Самыми медленными темпами – 2.1% за 2011– 2014 гг. развивается
производство картофеля в КФХ России.
В период с 2010 по 2014 гг. импорт картофеля в странах ЕАЭС варьировал
в пределах 529 – 1682 тыс. т и в 2014 г. составил 738 тыс. т, в т. ч. Россия завезла
из – за рубежа 667 тыс. т клубней, Казахстан 55 и Беларусь – 16 тыс. т.
В табл. 2 представлена структура производства овощей в самых крупных
странах ЕАЭС в 2014 г. по категориям хозяйств и темпы развития КФХ за период
2010 – 2014 гг.
Таблица 2 - Структура производства овощей в странах ЕАЭС по категориям
хозяйств в 2014 г., %.
Основные
овощеводческие
страны ЕАСС
Россия
Беларусь
Казахстан

Категории хозяйств
ЛПХ
69.2
67.2
44.6

КФХ
14.0
15.3
49.6

СХО
16.8
17.5
5.8

в т. ч. доля КФХ
ЛПХ и
2010
2014
КФХ
83.2
11.4
14.0
82.5
6.1
15.3
94.2
42.3
49.62

2014
2010
2.6
9.2
7.3

к

Данные табл. 2 показывают, что в основных странах ЕАЭС в МФХ
производится 82.5 – 94.2% всех овощей. Наибольший удельный вес в
производстве овощей в Казахстане в 2014 г. занимали КФХ – 49.6%, в то время
как СХО – 5.8% или в 8.6 раза меньше. Высокими темпами производство овощей
растёт в КФХ Беларуси с 2014 по 2016 гг. с 6.1 до 15.3%., что в 2.5 раза больше.
В России данный рост с 11.4 до 14.5% составил лишь 1.2 раза.
Что касается производства ингредиентов «борщевого набора» в ЕАЭС, то
от импорта страны - участницы пока не освободились. Так производство капусты
в странах ЕАЭС в 2014 году выросло по сравнению с 2013 годом на 5,4% и
составило 4395,6 тыс. т (в т. ч. в Беларуси – 398,3; Казахстане – 498,0; и России
– 3499,3 тыс. т). Импорт капусты в странах ЕАЭС в этом году вырос на 88 % и
составил в Беларуси – 65,7; Казахстане – 125,1 и в России – 221,5 тыс. т. Экспорт
капусты из стран ЕАЭС в третьи страны незначителен и составил в 2014 г. 0,2 тыс. т.
По данным Департамента агропромышленной политики ЕЭК рост
производства продукции сельского хозяйства в 2015 г. продолжился во всех
странах ЕАЭС, кроме республики Беларусь, вследствии неблагоприятных
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погодных условий. Производство продукции сельского хозяйства в странах–
членах ЕАЭС в 2015 г. увеличилось на 3.0% и составило 109 млрд. долл. США.
В целом по ЕАЭС в 2015 г. по сравнению с 2010 г. рост валового сбора картофеля
увеличился на 37%, овощей на 26.3%. Посевные площади в 2015 г. в сравнении
с 2014 г. увеличились под картофелем на 1.1% и достигли 2751 тыс. га и овощей
на 1.4% составив 981 тыс. га (табл. 3.).
Таблица 3 - Посевные площади в странах – членах ЕАЭС под основными
растениеводческими культурами в 2015 г., тыс. га.
Страны

ЕАЭС,
всего.
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Российская
Федерация

Зерновые и Удельный
Удельный
Удельный
Картофель
вес,
Овощи
зернобобовые
вес,
вес,
%
%
%
культуры
2015 В % к
2015 в % к
2015 в % к
2014
2014
2014
64 864 99.8
100
2 751 101.1 100
981 101.4 100
201
2 406
11 982
633

106.7
91.2
98.0
97.5

0.3
3.7
23.1
1.0

33
314
191
85

105.4
101.1
102.0
107.1

1.2
11.4
6.9
3.1

29
66
140
52

110.2
95.5
101.3
104.3

3.0
6.7
14.3
5.3

46 642 100.9

71.9

2 128 100.8 77.4

694

101.4 70.7

Из данных табл. 3 видно, что больше всего рост площадей под картофелем
в 2015 г. против 2014 г. произошёл в Кыргызстане - 7.1, до 85 тыс. га, Армении
– 5.4, Казахстане – 2.0 (191), Беларуси – 1.1 (314), и меньше всего в России 0.8%
до 2 128 тыс. га.
В целом по ЕАЭС на долю России приходится70.7% овощных посевных
площадей, 71.9 - под зерновыми и зернобобовыми и 77.4% посадок картофеля,
что больше чем по остальным странам вместе взятым соответственно в 2.4, 2.6
и 3.4 раза. Очевидно эти основные продукты питания Россия с развитием СПТК,
АПП и АПО холдингового типа будут экспортировать в страны ЕАЭС, СНГ,
ШОС,БРИКС, АСЕАН и др.
В 2016 г. в сравнении с 2015 г. производство в сельском хозяйстве ЕАЭС
выросло на 3.2% в то время как промышленность от падения в 2015 г. перешла к
стабилизации и дала рост лишь 0.2%. Залогом дальнейшего стабильного
развития сельского хозяйства является снизившаяся почти в 2 раза инфляция,
составившая в декабре 2016 г. лишь 6% по ЕАЭС в сравнении с декабрём 2015 г.
По данным рейтинга «Doing Business 2017», благодаря усилиям ЕЭК и
правительств стран ЕАЭК по формированию единого рынка, снятию барьеров и
ограничений повышается международная конкурентоспособность стран Союза:
Казахстан занимает 35 место, Беларусь – 37, Армения – 38, Россия - 40,
Кыргызстан – 75 – е место из 190 стран мира.
Если валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2015 г. в целом в ЕАЭС
остался на уровне 2014 г. – 134 млн. т, то по овощам увеличился до 23.4 млн. т,
или на 4%, а по картофелю до 45.3 млн. т или на 4.8%. За период 2010 – 2015 гг.
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рост производства по основным видам продукции растениеводства в ЕАЭС
составил по овощам с 18.6 до 23.4 млн. т, или в 1.3 раза, картофелю - с 33.3 до
45.3 млн. т, или в 1.4 раза, по зерновым и зернобобовым - с 82.0 до 134.1 млн. т,
или в 1.6 раза.
По данным федеральной таможенной службы экспорт картофельной
продукции за период 2009 – 2016 гг. вырос по всему ассортименту, в т. ч. в 2013
– 2016 гг. по: свежему картофелю с 35.5 до 215.1 тыс. т. или в 6.1 раза; семенному
картофелю – с 1.0 до 6.4 тыс. т (в 6.6 раза); картофельных чипсов с 14.9 до 16.1
тыс. т (1.1 раза); картофельных хлопьев и гранул с 1.7 до 5.8 тыс. т. и (3.4 раза)
картофеля фри с 0.14 до 2.7 тыс. т. или в 10.1 раза (табл. 4).
Таблица 4 - Экспорт картофельной продукции в России за период 2009 – 2016 гг. [4, 6].
Продукция

Товарный
картофель
Семенной
картофель
Картофельные
чипсы
Картофельные
хлопьев
и
гранулы
Картофель фри

В
среднем
за
2009 –
2011 гг.
63.5*)

Годы
2013

2014

2015

ИТОГО

2016 к
2013 г,
раз

2016

35.5

37.2

162.6

215.1

450.4

6.1

0.97

0.96

1.43

6.36

9.72

6.6

6.0

14.9

16.7

13.6

16.1

61.3

1.1

0.06

1.71

0.70

2.14

5.79

5.79

3.4

0.14

0.54

0.62

1.41

2.71

10.1

*) вместе товарный и семенной картофель. /ВТИС0040. /2505171344.
В связи с неурожайными годами Россия поставила Украине в 2015 г. – 112,
а в 2016 г. – 150 тыс. т. картофеля. Семенной картофель поставлялся в 2013 –
2016 гг. в основном: в Азербайджан; чипсовый картофель в Беларусь, Казахстан,
Украину; картофельные хлопья и гранулы – в Польшу, Беларусь, Израиль,
Румынию и картофель фри – в Казахстан, Беларусь и Грузию.
В России перерабатывается всего лишь 1 – 2% картофеля от всего валового
сбора. По мнению директора Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений МСХ РФ, чтобы освободить рынок от
перепроизводства картофеля и скорректировать цены», нужно отправлять за
рубеж 2 – 3 млн. т продукта и построить в каждом «картофельном регионе по 1
– 2 перерабатывающих предприятия» [6].
Однако, без помощи КФХ и СПТК проблем у загрузки сортовым
картофельным сырьём заявленных перерабатывающих мощностей одним и
только СХО, занимающими лишь 10% всех посевных площадей в России, не
решить. Как и не решить, без СПТК проблем у семеноводства в стране, чтобы
ежегодно обеспечить 2.1 млн. га посадок картофеля сертифицированным
семенным материалом в размере 6.3 млн. т (из расчёта 3 т/га стандартных семян,
без учёта потерь при уборке, сортировке, хранении и реализации).
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В этой связи целесообразно активизировать инвестиционное
сотрудничество по строительству в странах ЕАЭС хранилищ – комплексов (в т.
ч. прирельсовых) с целью централизованного хранения (безотходной
переработки) и реализации картофеля, овощей, фруктов и т. п. в СПТК и АПО
напрямую аналогичным кооперативами и агрохолдингам конкретных районов,
регионов и потребителей государств Союза с использованием автономных и
многовагонных рефрижераторных секций, в т. ч. 5 - вагонных секций БМЗ
Брянского машиностроительного завода,
За последние 10 лет темпы роста производства в КФХ в 2.3 раза выше, чем
в сельском хозяйстве России в целом и при должной господдержке численность
семейных КФХ может увеличиться к 2020 г. до 500 тысяч[2].Рентабельность по
всей деятельности, включая субсидии из бюджета увеличились с 2013 по 2015 г. с
14.1 до 18.3%, в результате валовая прибыль на 57.2 тыс. фермерских хозяйств (по
данным МСХ РФ и годовым отчётам) повысилась с 25.0 до 45.3 млрд. руб., при
15.7 убыточных организаций, росте средних цен производителей картофеля с 9.5
до 13.2 руб/кг.
В России широко известны также межфермерские объединения как
семеноводческий кооператив «Устюженскийкартофель» Вологодской области
состоящий из 16 КФХ, продовольственный кооператив «Брянская гильдия
Производителей и Переработчиков картофеля», созданный 7 фермерами (во главе с
А.В. Богомазом – ныне губернатор Брянской области) с суммарной площадью
возделывания картофеля 7000 га, вместимостью хранилищ 180 тыс. т, с собственной
картофельной фабрикой по безотходному производству 7000 т картофельного пюре
из нестандартных клубней с собственной лабораторией первичного семеноводства
и др. При соответствующем государственном стимулировании фермерами могли
бы стать 12 млн. владельцев долей от 5 до 50 га, 1.2 млн. товарных ЛПХ
имеющих до 0.25 га с суммарной картофельной площадью – 450 тыс. га. Только
эти товарные ЛПХ, перешедшие в КФХ и объединившись в СПТК в состоянии
через высокомеханизированные и автоматизированные хранилища – комплексы
(в т. ч. прирельсовые) при урожайности 30 - 40 т/га экспортировать до 11 – 14
млн. т. стандартного картофеля в страны ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и другие
малоземельные и густонаселенные страны мира.
И если при производственной себестоимости картофеля в 2015 г. равной
6.3 руб./кг. владельцы МФХ не имеющие хранилищ продавали осенью клубни
чуть ли не по себестоимости или ниже, то при наличии современных
картофелехранилищ зимой могли бы продать по 12, а весной по 18 руб./кг, имея
12 руб. дохода с 1 кг. (который сегодня достаётся посредникам, спекулянтам и
торговым сетям) достаточно для расширения производства или более глубокой
переработки клубней реализуемых с высокой добавленной стоимостью, При
этом всем товарным МФХ России можно отказаться от государственных
субсидий, дотаций и компенсаций, запрещённых ВТО.
Таким образом, в условиях кооперации и агропромышленной интеграции
МФХ, средних и крупных СХО, при активной государственной поддержке
селекции,
семеноводства,
крупнотоварного
производства,
хранения,
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переработки клубней и поддержке экспорта, Россия в состоянии решить проблему
не только собственного обеспечения семенным, продовольственным картофелем,
картофелепродуктами и картофельным крахмалом, но и развивающихся стран
ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и др. численность которых к 2050 г. достигнет 4/5
всех жителей планеты [7].
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Аннотация
Размещение агропромышленного производства сельхозкультур и
продуктов питания в благоприятных природно-климатических, почвенных и
экономических зонах, регионах и районах и организация специализированных
безотходных производств в АПП, АПО и СПТК, обеспечивающих ликвидацию
до 50% и более ежегодных потерь сельхозпродукции в системе «поле - (ферма)
потребитель, увеличивает в 2 раза реальное потребление продовольствия
населением нашей страны при той же продуктивности полей и форм.
Ключевые слова:
картофелеводство.

агропромышленные

предприятия,

сельхозпродукция,

Сельскому хозяйству в развитых странах мира поставляют свои ресурсы и
изделия до 100 отраслей экономики, в то время как аграрный сектор России
реализует свою продукцию ещё 60 другим отраслям народного хозяйства. Итого
АПК задействует в своей работе около 160 старых и новых отраслей народного
хозяйства и вместе с ОПК (оборонно - промышленным комплексом), за
действующим в своей деятельности ещё до 100 отраслей, являются
крупнейшими межотраслевыми гигантами - «локомотивами» вывода России из
системного кризиса в ближайшие 5 – 7 лет, в том числе картофелеводства и
овощеводства открытого грунта («борщевого набора» - основного блюда славян
и др.) – в течение 1 – 2 лет, так как высокомеханизированные и
автоматизированные отечественные хранилища – комплексы любой
вместимости из быстровозводимых (за 30 - 40 дней) конструкций, окупаемые в
течение 0.5 – 1.0 года, можно оперативно разместить в средних и крупных
растениеводческих сельхозорганизациях (СХО), создав на их базе
агропромышленные предприятия (АПП) типа «совхоз – завод» (ЗАО «Озёры»
Московской обл., выпускающее самый дешёвый «хрустящий картофель» в СНГ)
и объединения (АПО холдингового типа) по образцу растениеводческой
агрофирмы «Дмитровские овощи» Московской обл. (поставляющей мытый и
очищенный «борщевой набор» потребителям) или
животноводческого
агрохолдинга «Агрокомплекс» Краснодарского Края с замкнутым циклом
производства и реализацией мясомолочной сельхозпродукции с собственной
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торговой сетью «шаговой доступности» с одноимённым названием
«Агрокомплекс» или «Мясо и молоко». На остальных 90 – 93% площадей
занятых под картофелем и овощами, малыми формами хозяйствования – МФХ
(товарные ЛПХ, КФХ, малые СХО) можно создать специализированные
сельскохозяйственные производственно – торговые кооперативы (СПТК вместо
СПоК, которые не нашли широкого распространения в России) с собственной
торговой сетью с магазинами «шаговой доступности» типа «Фрукты и овощи»,
кооперативные логистические центры и фермерские продовольственные рынки
со «своими» директорами, продавцами, спецтранспортом и охраной.
Отечественный и зарубежный опыт показал, чем больше малых, средних и
крупных магазинов в расчёте на 1000 покупателей, тем выше конкуренция и
ниже розничная цена картофеля, овощей, плодов, мяса, молока и др.
Размещение агропромышленного производства сельхозкультур и
продуктов питания (как в ЕС и США) в благоприятных природноклиматических, почвенных и экономических зонах, регионах и районах и
организация специализированных безотходных производств в АПП, АПО и
СПТК, обеспечивающих ликвидацию до 50% и более ежегодных потерь
сельхозпродукции в системе «поле - (ферма) потребитель, позволит почти в 2
раза увеличить реальное потребление продовольствия населением нашей страны
при той же продуктивности полей и форм [1].
В соответствии с мировым опытом расчёта межотраслевых балансов, АПК
включает в себя 4 взаимосвязанные сферы.
Первая сфера – отрасли промышленности (в основном градообразующие),
обеспечивающие АПК (его зерно-, картофеле-, овоще-, плодо-, мясо- молочный
и др. продуктовые подкомплексы) машинами, оборудованием и другими
средствами производства: тракторное; сельскохозяйственное; погрузоразгрузочное; сохраняющее («Климат-контроль», вспомогательные механизмы,
приборы и др.); перерабатывающее; товарное (мойка, сортировка, фасовка,
упаковка); транспортное (авторефрижераторы и автофургоны различной
грузоподъёмности, вагоны-термосы, 5-вагонные рефрижераторные секции и т.
п.); торговое и холодильное (холодильники в местах производства и
потребления, морозильные прилавки, колёсные контейнеры, металлические
тележки и корзины, кассовые аппараты и др.); производство и поставка ГСМ,
минеральных, органических удобрений и химических средств защиты растений.
Обслуживающие организации: монтаж хранилищ из лёгких металлоконструкций
(ЛМК) и других производственных объектов, ремонт и техническое
обслуживание вышеперечисленной сельскохозяйственной техники и
оборудования; строительство жилых, и других капитальных производственных
объектов в системе «поле – (ферма) потребитель», в т. ч. социальных – на селе
(где проживает до 40 млн человек) и в городах для остальных работников,
связанных с АПК.
Вторая сфера является центральной и основной – само многоукладное
сельское хозяйство. Например, в картофелеводстве малые формы
хозяйствования (МФХ) – личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан России
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занимают 85% всех посевных площадей под картофелем, крестьянские
(фермерские) хозяйства (КФХ) – 6% и малые сельхозорганизации (СХО) – 2%, а
вместе задействуют 93% всего картофельного клина страны [2]. Каждое ЛПХ и
КФХ не в состоянии круглогодично поставлять по графику крупные однородные
партии фасованного, мытого столового картофеля и качественного сырья
специальных сортов для крупных торговых сетей и перерабатывающих заводов,
не имея современных хранилищ и оборудования, так как раньше в хозяйствах
строились лишь хранилища для семян, которые сейчас хранятся вместе с
продовольственными клубнями, снижая качество тех и других. Это приводит к
ежегодному росту импорта – до 20% рыночного оборота продовольственного
картофеля, более 50% семенного картофеля и картофелепродуктов, свыше 80%
картофельного крахмала, что более чем в 4 раза превышает порог
продовольственной
безопасности.
Низкое
качество
отечественного
продовольственного картофеля обусловлено низким качеством семян (в
отсутствии системы сортового семеноводства), недостаточным применением
владельцами МФХ новой техники, технологий, удобрений, средств защиты
растений, что ведёт к урожаям в 3 – 4 раза меньшим, чем в развитых странах,
поражению клубней болезнями и вредителями в монокультуре. В результате
«реформ» промышленное производство картофеля в СХО страны сократилось с
1,35 до 0,21 млн. га, или почти в 7 раз [2].
Если общей мировой тенденцией является уничтожение или банкротство
мелких хозяйств, то в нашей стране кооперацией могут быть охвачены 1,2 млн.
товарных ЛПХ (с суммарной площадью 450 тыс. га), возделывающих картофель
на площади более 0,25 га каждое (и другие ЛПХ), которые при поддержке
государства могут превратиться в КФХ и войти в СПТК и при урожайности 30 –
40 т/га поставить на экспорт до 11 – 14 млн. т картофеля, которые вместе с АПП
и АПО обеспечат только в системе «поле – потребитель» миллионы новых
рабочих мест, в т. ч. на селе «под одной крышей хранилища - комплекса»
(сортировка, фасовка, доочистка очищенных от кожуры клубней, переработка,
упаковка, обслуживание хранилищ, поточных линий и оборудования,
транспортировка отходов), где затраты труда и средств достигают 80-90% всех
издержек на производство конечной продукции в которых можно задействовать
всё трудоспособное население деревни, станицы, аула, кишлака и т. п [3].
МФХ требуют немедленного объединения (на добровольных началах) в
СПТК (по образцу семейных молочных кооперативов с собственной
переработкой и торговой сетью), так как несмотря на огромные сложности с
реализацией, ЛПХ и КФХ не организованно поставляют на продовольственный
рынок страны более 50% всей сельхозпродукции. В то же время стоимость
импортного продовольствия превышает 40 млрд. руб., которых достаточно для
строительства хранилищ с цехами переработки сельхозпродукции в СПТК, АПП,
АПО и окончательного решения проблемы картофеля и овощей в России.
Третья сфера – отрасли и предприятия, занимающиеся заготовкой,
хранением, переработкой, транспортировкой, оптовой и розничной торговлей
сельхозпродукцией, в которой (из-за недоверия крестьянству, отсутствия дорог,
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спецтранспорта и желаемой «надёжности») в 50-60-е годы построили в городах
крупные плодоовощные базы, элеваторы и заводы, перерабатывающие
сельхозсырьё
(за
сотни–тысячи
километров
от
«интересов»
сельхозтоваропроизводителей). Сегодня эти базы (из-за морально и физически
устаревших зданий, и оборудования) выводятся за пределы мегаполисов вместе
с большегрузным транспортом, антисанитарией, криминалом, этническими и
социальными проблемами, освобождая площади под строительство детсадов,
школ, больниц, жилья, зон отдыха и др.
Четвертая сфера – дороги, мосты, магистральные электросети, газ, вода,
связь, инженерные коммуникации, банки, страховые и лизинговые компании,
налоговые и другие финансовые организации, информационная служба,
телекоммуникации, которые на сельской территории создадут миллионы новых
рабочих мест, в т. ч. СПТК, АПП, АПО с замкнутым циклом производства
полуфабрикатов и готовых к употреблению конечных продуктов питания, не
уступающие по энерго - ресурсообеспеченности западным агрофирмам и
транснациональным компаниям.
С развитием сельского хозяйства в России появятся новые рабочие места в
семеноводстве, племенном скотоводстве, кормопроизводстве, товарном
производстве сельхозпродукции и в отраслях – потребителях крахмала
(мясомолочной,
масложировой,
пищеконцентратной,
кондитерской,
текстильной, бумажной, фармацевтической, нефтяной и др.). В условиях
глобального продовольственного и «металлического» кризисов появилась
уникальная возможность создания новых рабочих мест в горнорудной,
металлургической и обрабатывающей промышленности, дав государственный
заказ на изготовление десятков миллионов тонн стального листа для сооружения
современных складов из ЛМК и хранения в них половины (90 млн. т.)
необходимого стране продовольствия.
Помимо монтажа картофеле-, овоще-, плодохранилищ, элеваторов и
складов для зерна из ЛМК любой вместимости (с помощью гаек и болтов)
гофрированные и другие стальные листы также можно использовать
для
создания всей рыночной инфраструктуры: сборки любых промышленных и
сельскохозяйственных холодных и тёплых зданий (крытых токов, заборов,
мастерских, гаражей, питомников, комплексов для КРС, цехов для переработки,
других пищевых производств, промышленных холодильников и т. п.); крытых
рынков, торговых павильонов, выставочных комплексов и паркингов на всей
территории России, развивающихся, малоземельных, густозаселённых стран –
членов ЕАЭС, СНГ, БРИКС и др. Точно так же, как Турция покрыта
плёночными теплицами для производства ранних овощей с целью обеспечения
потребностей ЕС и России, наша страна вместе с Беларусью должна быть
покрыта «металлическим» щитом для длительного хранения картофеля, овощей
и плодов в специализированных СПТК, АПП и АПО, что важно и с точки зрения
гражданской обороны.
Помимо Беларуси, производящей более дешёвые трактора (МТЗ и др.) и
картофелеводческую технику, изготовление недостающих сельхозмашин,
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упаковочного и перерабатывающего оборудования можно пропорционально
разместить в странах СНГ и БРИКС, суммарная площадь под картофелем в
которых составляет около 12 млн. га, или 62% от всех мировых посадок
«второго» хлеба [4, 5].
Создание Общего аграрного рынка и новой рыночной структуры АПК в
России, ЕАЭС, СНГ и БРИКС необходимо в интересах сельхозпроизводителей,
потребителей и государств Содружества, а не спекулянтов, посредников и
торговцев (как сегодня), которые, снижая товарооборот и поднимая цены, лишь
увеличивают сроки доставки сельхозпродукции, ухудшая её качество и кладут
земельную ренту себе в карман, вместо использования её для снижения
железнодорожных тарифов на перевозку скоропортящейся сельхозпродукции и
реализации экологически чистого (органического) продовольствия из России.
Ежедневный вывоз полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов
питания с высокой добавленной стоимостью из СПТК, АПП и АПО требует
строительства местных, региональных и федеральных дорог с твёрдым
покрытием, вдоль которых разместится обслуживающая АПК рыночная
инфраструктура: системы связи, энергетики и трубопроводов; терминалы,
мотели, кемпинги, промышленные предприятия, крупные кооперативные
хранилища и оптовые рынки, пригородные фермерские логистические центры (с
готовым к кулинарной обработке «салатным», «борщевым» и другими
наборами), АЗС, МТС, агротехнопарки, предприятия, обеспечивающие
сельхозтоваропроизводителей семенами, удобрениями, средствами защиты
растений, сельхозтехникой, сервисными услугами (в т. ч. агрономическими,
ветеринарными, финансовыми); пункты питания, комфортабельное жильё,
магазины стройматериалов, охранные организации и др.
Кроме того, впервые в истории России, за исключением Столыпинской реформы,
будет осуществлена реальная поддержка сельхозтоваропроизводителей и малого
бизнеса на селе (в т. ч. в Сибири и на Дальнем Востоке – где зарождалась кооперация)
с целью прямой поставки на экспорт излишних дорогостоящих экологически чистых
картофеля и овощей, используя валюту для расширенного производства.
Государство за счёт расширения производства сельхозтехники, хранилищ,
других производственных объектов из ЛМК полной заводской готовности (в т.
ч. для нужд стран – членов ЕАЭС, СНГ, БРИКС и др.), торгового, фасовочноупаковочного, погрузо-разгрузочного, перерабатывающего оборудования,
дальнейшего роста поставок продукции (с использованием авторефрижераторов
и рефрижераторных вагонов) в любую точку России, в южные страны СНГ и
другим (в обмен на ранние плодово-ягодные, овоще-бахчевые, цитрусовые,
косточковые и другие теплолюбивые культуры), увеличения доходов
сельхозпроизводителей (субъектов лизинга хранилищ, техники и оборудования)
увеличит налоговые поступления в бюджет, в т. ч. за счёт земельной и
транспортной ренты. При этом миллионы тонн ранее бесследно теряемого
нестандартного картофеля (плодов, овощей и т. п.) и отходов их переработки
будут централизованно переработаны в высококачественный корм для животных или,
ещё выгоднее для России, ЕАЭС, СНГ и БРИКС– в крахмал [4, 5].
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Таким образом не «центр», а «глубинка» даст новые миллионы
высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест другой
«сельскохозяйственной глубинке», где проживает около 40 млн. чел., или 1/3
населения России и заброшено 40 млн. га пашни, и обе выйдут за 1-2 года (срок
окупаемости хранилищ-комплексов) из кризиса с одновременным
импортозамещением продуктов питания и решением Продовольственной
проблемы. Как видно из вышесказанного, одному МСХ РФ без других
министерств и ведомств, без мобилизации и использования всего имеющегося
потенциала Народного хозяйства России, в т. ч. с привлечением для нужд ОПК
(как и раньше), конструкторов и специалистов АПК) решить
Продовольственную проблему в стране невозможно.
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THE NEW MARKET STRUCTURE OF APC – BASIS FOR THE
CREATION OF NEW JOBS AND DEVELOPMENT OF
TECHNOLOGICALLY INTERRELATED ORACLESEQUENCE IN RUSSIA,
EEU, CIS AND BRICS
Abstract. The location of the agricultural production of crops and food products in
favorable climatic, soil and economic zones, regions and districts and the organization
of special waste production in AMS, APO, and SPTK, to ensure the elimination of up
to 50% and more of the annual loss of agricultural products in the "field (farm) to the
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Аннотация
В статье рассматриваются различные наукометрические показатели, а
также возможности их использования и влияния на рейтинг ученых,
представлены рекомендации по увеличению цитируемости индекса Хирша.
Проанализирована публикационная активность научных сотрудников ВНИИКХ
за период 2006-2016 гг.
Ключевые слова: цитирование, публикационная активность, индекс Хирша,
ПРНД, справочные электронные ресурсы.
Различные формы цитирования являются важной компонентной
составляющей библиометрического анализа. Примерно с середины XIX столетия
феномен цитирования становится важной этической нормой в науке. Научный
журнал начинает рассматриваться как социальный институт и неотъемлемый
инструмент общения между учеными. Перечень библиографических ссылок,
указанный в публикации, создает своеобразный контекст работы, дает первое
представление о тех проблемах, которые в ней рассматриваются, оказывается
ключом к пониманию идей, заложенных в публикации [1].
В настоящее время для оценки научной деятельности учреждения
применяется
группа
показателей
включающая
широкий
спектр
библиометрических индикаторов, прежде всего, таких как число научных
публикаций и показатели цитирования (число ссылок на исследуемый объект:
статью, автора и др.) [2].
Статьи, ссылки и патенты являются достоверными показателями научной
продуктивности, сути и приоритетов научных исследований, демонстрируют связи
внутри научного сообщества, а также связь научных исследований с практикой. Данные
о статьях, ссылках, патентах, используемые корректно, позволяют сделать значимые
(обоснованные) сравнения организаций, научных дисциплин и стран.
Современные библиометрические исследования проводятся при помощи
справочно-библиометрических электронных ресурсов. Основными ресурсами,
которыми пользуются современные исследователи в области библиометрии,
являются политематические Web of Science, Scopus, Google Scholar и
узкоспециализированные AGRIS, Medline, Chemical Abstracts, Biological Abstracts,
BioMedNet и прочие. Сегодня библиометрические сервисы индексируют не только
библиографические данные, но и пристатейную библиографию. Кроме того, нельзя
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не обратить внимание на стремительно развивающиеся российские базы данных,
позволяющие проводить библиометрические исследования. Следует особо
отметить развитие «Российского индекса научного цитирования» (РИНЦ)
являющегося отечественным аналогом Scopus и Web of Science официально
созданного в 2006 году [3].
Приведенные выше системы используют различные показатели и
инструменты при оценке публикационной активности научного учреждения,
авторов и изданий, которые используются для анализа научной эффективности
деятельности ученого, группы ученых или института в целом.
К ним относятся следующие библиометрические показатели:
1. Общее число публикаций – обобщенный показатель, дающий
количественные данные из библиографических баз систем цитирования.
2. Индекс цитирования – принятый в научной сфере в качестве показателя
«значимости» трудов ученого и представляет собой число ссылок на публикации
ученого в реферируемых научных периодических изданиях.
3. Индекс Хирша (h-index) – наукометрический показатель, предложенный в
2005 г. американским физиком Хорхе Хиршем в качестве альтернативы
классическому «индексу цитируемости», представляющему собой суммарное
число ссылок на работы ученого за весь период научной деятельности. Данный
показатель был разработан, для получения более точной оценки научной
продуктивности исследователя, чем их определение по таким простым
составляющим, как общее число публикаций или общее число цитирований [4].
Индекс Хирша будет высоким лишь у тех авторов, кто имеет достаточное
количество публикаций, которые часто цитируются другими исследователями.
4. Импакт-фактор журнала – отношение числа ссылок, которые получил журнал в
текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале в предыдущие два года, к числу
статей, опубликованных в этом журнале за тот же период.
Представленные нами данные в таблице 1 показывают, что число
публикаций сотрудников ВНИИКХ увеличилось с 2012 по 2016 гг. более чем в
три раза. Но индекса Хирша в 2014-2016 годах повысился незначительно,
поскольку данный показатель находится в прямой зависимости от рейтинга
журналов в которых публикуется исследователь. Для повышения индекса Хирша
рекомендуется выбирать журналы с более высоким импакт-фактором и снизить
количество самоцитирований.
Таблица 1 - Показатели публикационной активности сотрудников ВНИИКХ
Название показателя
Число публикаций организации
Число
цитирований
публикаций
организации в РИНЦ
Число авторов публикаций в РИНЦ

2012 г.
22
106

2013 г.
17
138

2014 г.
59
202

2015 г.
62
225

2016 г.
77
295

21

25

31

36

39

12
0,320

14
0,354

15
0,329

h-индекс (индекс Хирша)
10
11
Средневзвешенный импакт-фактор
0,379
0,439
журналов, в которых были
опубликованы статьи
Данные на 22.05.2017 из электронного ресурса e-library
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В своем докладе, на собрании ассоциации «Глобальные университеты», в
октябре 2016 года как вице-премьер кабинета министров РФ, Ольга Голодец
заявила, что на протяжении долгого времени российские вузы демонстрировали
серьезное отставание по числу публикаций в рецензируемых научных журналах.
Введение пилотных проектов РАН в 2006 г. и в 2013 г., привязывающих
оплату труда научных сотрудников к результативности научной деятельности,
выраженной через количество статей, опубликованных в журналах,
индексируемых в базе данных e-library способствовали стремительному росту
публикационной активности исследователей различных направлений. Ввод
ПРНД (показатель результатов научной деятельности) привел к положительной
динамике прироста сегмента публикационной активности в большинстве
научных учреждений и в частности среди научных кадров ВНИИКХ.
Графическое изображение, представленное на рисунке 1, показывает, что после
окончания первого проекта в 2011 году наблюдается стремительный спад
результативности института до 2013 года. Затем, начиная с 2013 года, отмечены
существенные тепы наращивания публикационной активности научного
коллектива ВНИИКХ.
Кол-во статей

60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 1 – Публикационная статистика ВНИИКХ
(Данные представлены на 22.05.2017)

Новым импульсом, публикационной активности стали:
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года за № 599 «О
мерах реализации государственной политики в области образования и науки».
Указ ставит перед научной аудиторий задачу повысить долю публикаций
российских исследователей в мировых научных журналах.
2. Федеральный Закон от 27.09.2013 года № 253-ФЗ, согласно которому
ВНИИКХ и другие научные институты были переданы ФАНО России.
Подведомственные организации ФАНО для мониторинга научной деятельности
стали учитывать рейтинг журналов с использованием импакт-фактора журнала, а
так же различные индексы цитирования научных работ.
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об
утверждении приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации» (в ред. от 16 декабря 2015 г.).
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Базовым фактором, повлиявшим на публикационную активность
сотрудников, стала прямая взаимосвязь между заработной платой и индексной
системой оценки основных параметров научных работ. Таким образом, можно
сделать вывод, что введение системы результативности в 2006 и 2013 году,
сопровождалось стремительным количественным ростом опубликованных
статей, возросла заинтересованность ученых публиковать свои результаты в
международных изданиях и вести активный публикационный диалог с
зарубежными партнёрами.
Проведение статистического рейтинга производимой научной продукции
показывает, что по абсолютному числу публикаций преобладают статьи в
журналах (Рис.2).
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Рисунок 2 - Распределение научных работ ВНИИКХ
по типу публикаций за 2016 год (Данные представлены на 22.05.2017г.)
В основном учёные нашего института печатают свои работы в журналах
«Картофель и овощи» (101 публикация), «Достижения науки и техники» (35
публикаций) и «Защита и карантин растений» (26 публикаций), Защита
картофеля» (15 публикаций). Необходимо отметить, что за оценочный период
ученые института увеличили количество публикаций в мировых научных
журналах таких как: «Talanta», «Analytical and Bioanalytical Chemistry», «Jornal
of Plant Pathology», «Mikologiya I Fitopatologiya» и др., которые индексируются в
международных научных системах Scopus, Web of Science, Google Scholar.
Приведенные в таблице 2 данные показывают, что в публикационной активности
преобладают статьи из журналов, которые индексируемые в российской системе
e-library, тем не менее отмечается постепенный рост количества публикаций в
научных изданиях, индексируемых международными базами данных.
Присутствие пониженного показателя в 2015-2016 гг. связаны с особенностями
обновления (поступление, обработка, индексирование) актуальной информации
в массиве аналитической системы.
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Таблица 2 - Показатели публикационной активности сотрудников ВНИИКХ в
различных информационных системах
Количество публикаций научных сотрудников
Информационная
ФГБНУ ВНИИКХ
система
2014
2015
2016
e-library
59
37
56
Scopus
1
1
4
Web of Science
1
1
2
Google Scholar
29
13
19
Данные представлены на 22.05.2017

Изучая статистику публикационной активности научных сотрудников
ВНИИКХ в различных информационных системах, мы столкнулись со
следующими трудностями. Во-первых, часть переводных статей из
отечественных журналов и оригинальные статьи из этих же журналов
индексируются в базах данных дважды. Помимо явной проблемы «удвоения»
статей, существует проблема несистематичности этого «удвоения». Во-вторых,
отображение печатных изданий в электронных системах запаздывает. То есть
динамика роста числа статей сильно зависит от динамики пополнения базы
данных, что находит свое отражение в показателе публикационной активности
организации и автора [5]. В-третьих, в зарубежных источниках авторы часто поразному указывают свою фамилию и инициалы на латинице. Следовательно,
электронная система не может автоматически прикрепить статью к
соответствующему профилю.
Несмотря на имеющиеся недочеты электронных баз данных, инструменты
и показатели, которые они применяют для статистического анализа, сейчас,
являются одним из ключевых критериев оценки эффективности работы
институтов и ученых.
На основании вышеизложенного, для увеличения основных параметров
оценки результативности научной деятельности рекомендуется:
- провести качественную библиографическую работу по своей тематике, с
изучением источников (журналов) и авторов;
- постоянно отслеживать и изучать публикации своих коллег в рамках
выполненной тематике;
- написать работу (статью) с четким данным: ФИО, место работы, список
используемой литературы;
- обязательно сослаться на работы коллег в своем труде, указав эти работы
в списке использованной литературы;
- направлять статьи в журналы, поддерживаемые экспертным советом
ВАК, где публикуемые журналы проводят тщательную научную экспертизу и
доступы в сети Интернет [4].
- перевести рукопись на английский язык;
- оповестить о публикации всех российских и зарубежных коллег, разослать
электронный препринт (научное издание, выпускаемое в свет до публикации статьи
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в рецензируемом научном журнале или до выхода полноценной монографии), либо
сделать анонс на официальном сайте учреждения;
- разместить препринт на сайте института в открытом доступе [6].
- для повышения импакт – фактора отраслевого журнала осуществлять
ссылки на статьи, опубликованные в этом журнале;
- проверять свои статьи на предмет «непривязанности публикации,
которые могут принадлежать данному автору». Если такие статьи имеются, то
привязать их можно в личном кабинете на сайте e-library.
Публикуя результаты исследований в иностранных журналах, мы
расширяем аудиторию для конструктивного общения на равных с нашими
зарубежными коллегами, узнаем об открытиях в научном мире. Разумеется,
признание со стороны международного научного сообщества важно и полезно.
Однако сейчас формируется мнение, что публикации в иностранных научных
журналах не должны быть главным критерием оценки качества
исследовательской работы наших талантливых ученых [7]. Необходимо
пресекать прямую или косвенную языковую и иную возможную дискриминацию
в оценках научных публикаций [8].
По мнению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой следует
самостоятельно рассматривать российскую науку от иностранных изданий, и
оценивать деятельность ученых на основании публикаций в российских научных
журналах. Предложено отобрать 30 достойных отечественных изданий, которые
составят базу для оценки работы ученых всех направлений и станут
престижными не только для России, но и для всего международного российского
сообщества [7].
Наличие в научных учреждениях сотрудников, обладающих высоким
индексом Хирша, говорит о высокой эффективности и результативности
деятельности организации в целом. Однако, считать данную активность главным
признаком возрождения российской науки все же несправедливо. Так как
существуют и другие, не менее важные критерии оценки качества работы:
например, количество внедренных в производство инновационных разработок,
«работающих» патентов, созданных на базе того или иного научного
учреждения. Главным приоритетом должны стать: новизна, значимость,
достоверность и качество публикуемых научных работ.
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