
На правах рукописи

ЗАСОРИНА Эльза Владимировна

АГР ОБ И ОЛОГИ Ч ЕС К И Е  АС П ЕК ТЫ

П ОВЫ Ш ЕН И Я ЭФ Ф ЕК ТИ ВН ОСТИ

ВОЗДЕЛЫ ВАН И Я  К АРТОФ ЕЛЯ

В  Ц ЕН ТРАЛЬ Н ОМ  Ч ЕР Н ОЗ ЕМ Ь Е

06.01.09 -   растениеводство

АВ ТО Р Е Ф Е Р АТ

диссертации на соискание ученой  степени

доктора сельскохозяйственных  наук

Курск  -  2006



Работа  выполнена  в  ФГОУ  ВПО  «Курская  государственная
сельскохозяйственная  академия имени профессора И.И. Иванова»

Научный консультант:  доктор сельскохозяйственных  наук,
профессор Пигорев Игорь Яковлевич

Официальные оппоненты: доктор сельскохозяйственных  наук,
профессор Федотов Василий  Антонович

доктор сельскохозяйственных  наук,
профессор Постников Андрей Николаевич

доктор сельскохозяйственных  наук
Ступаков Иван  Александрович

Ведущая  организация:  ФГОУ  ВПО  «Белгородская  государственная
сельскохозяйственная  академия»

Защита состоится  26  октября 2006  г.  в  10 часов  на заседании дис-
сертационного  совета  Д 220.040.01  при ФГОУ  ВПО  «Курская  государ-
ственная  сельскохозяйственная  академия  им.  проф.  И.И. Иванова»  по
адресу: 305021,  г Курск, ул. К. Маркса, 70

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ  ВПО
«Курская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени проф.
И.И. Иванова»

Автореферат  разослан «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SS  урЈМГЯ$А/   2006 г.

Ученый  секретарь
диссертационного  совета,
доктор сельскохозяйственных  наук,
профессор  \ЖЛ  А  ч  v  Г—- —- ,  Герасименко В.П.



ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальность  темы.  Картофель  -   широко распространенная  сель-
скохозяйственная  культура,  занимающая  по  значимости  четвертое  ме-
сто  в мире  среди  продуктов  питания после  пшеницы, кукурузы  и риса.
Клубни  картофеля  содержат  белок  высокого  качества,  углеводы,  вита-
мины, незаменимые аминокислоты. В России его справедливо  называют
«вторым хлебом». Потребление его  на душу населения — одно из  самых
высоких в мире — 120 кг.

Общая  площадь  картофеля  в  мировом  земледелии  составляет
18 млн.  га  с  валовым  сбором  265  млн.  т.  На долю  России  приходится
13 %  мирового  сбора  картофеля  (Анисимов  Б.В., 2004).  В  Курской  об-
ласти  картофель  возделывается  на площади  84  тыс.  га.  Валовой  сбор в
среднем  за  5  лет  (1998- 2002)  -  927,5  тыс.т.  при  средней  урожайности
7,5- 14,5  т/ га.  Практически  повсеместно  производство  картофеля  кон-
центрируется  в  частном  секторе  -  преимущественно  в  личных  подсоб-
ных  хозяйствах,  которые  стали  основными  производителями  товарной
продукции.  В  результате  постоянного  сокращения  посевных  площадей
доля  валовых  сборов  картофеля  крупных  сельскохозяйственных  пред-
приятий  в  России уменьшилась  с 34 %  (1990  г.) до 7,3  % (1999  г.), кре-
стьянских  (фермерских) хозяйств  осталась  на уровне  1 %,  а ЛПХ  насе-
ления  увеличилась  до  91,7  %  (Анисимов  Б.В.,  2001).  В  Центральном
Черноземье  доля  личных  подсобных  хозяйств  населения  в  посадках
картофеля увеличилась  с  89,8  % у  до  99,1  % (Федотов  В.А.,  Бутов  А.В.,
Гончаров С В. , 2005). В Курской области она составила 99,7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.

Одной  из  важнейших  особенностей  картофелеводства  является  не-
изученность  агробиологических  свойств современных  сортов  и их реак-
ции на биологические  и технологические  приемы возделывания  карто-
феля,  направленные  на  повышение  урожайности,  качества  продукции,
условий  хранения и переработки. Актуально также  применение высоко-
эффективных  препаратов,  способных  влиять  на  продукционный  про-
цесс,  обеспечивая  высокий  уровень  рентабельности  и  защитные  функ-
ции картофеля.

В  этой  связи  основной  целью  исследований  является  разработка
агрокомплекса  наукоемких  технологических  и  биологических  приемов
для  повышения  эффективности  возделывания  картофеля  в  условиях
Центрального Черноземья.

В задачи  исследований  входило:
-   изучить  агробиологические,  технологические,  кулинарные, эколо-

гические  особенности, пригодность  к хранению  и переработке  райони-
рованных  и  перспективных  сортов  отечественной  и  зарубежной  селек-
ции как элемент агрокомплекса на предмет их адаптации;



-   дать  обоснование  сортосмене,  сортообновлению,  репродуцирова-
нию  как приемам  повышения  эффективности  возделывания;  показать
особенности размножения сортов и гибридов картофеля, полученных из
семян;

-   обосновать  технологические  и биологические  приемы  получения
раннего и двойного урожая  картофеля;

-  разработать  технологические  приемы  повышения  продуктивности
современных  сортов  картофеля (нормы, сроки, способы посадки и осо-
бенности уборки) для семеноводческих  хозяйств;

-  предложить  нетрадиционные приемы возделывания картофеля для
фермерских и личных подсобных  хозяйств;

-   установить  особенности  применения регуляторов  роста  на карто-
феле  для повышения  продуктивности,  хозяйственно  -   биологической,
экологической и экономической оценки сортов.

Научная новизна  работы.  Для Центрального Черноземья автором
разработаны:  1  — агрокомплексы  технологических  и  биологических
приемов  повышения  эффективности  возделывания  сортов  и  гибридов
картофеля  (подготовка  посадочного  материала,  нормы,  сроки  посадки,
размер  посадочной  фракции,  особенности  уборки,  нетрадиционные
приемы  возделывания),  различных  по биологическим  особенностям  и
группам спелости, способных управлять  продукционным процессом.

2  -   эффективные  сроки  проведения  сортосмены,  сортообновления,
репродуцирования  и клонового  отбора  районированных  сортов для по-
вышения их продуктивности.

3  -   особенности применения регуляторов  роста  с учетом способов,
норм  внесения  в  определенные  фазы  развития  картофеля,  а  также  их
влияние  на урожайные,  товарные,  технологические  качества  клубней и
пригодность  к хранению и переработке.

Основные положения, выносимые на  защиту:
-  агробиологическая  оценка адаптированных  сортов  высоких репро-

дукций  отечественной  и зарубежной  селекции, их своевременные сор-
тосмена  и сортообновление  — основа повышения эффективности возде-
лывания и размножения картофеля;

-   клоповый  отбор  и семенная  продуктивность  сортов и гибридов —
приемы  повышения  продуктивности,  снижения  уровня  инфекционной
нагрузки болезней картофеля;

-   приемы  подготовки  посадочного  материала  -   основа  получения
ранней  продукции, двойного  урожая  картофеля за один  период вегета-
ции,  повышения  коэффициентов размножения  районированных  и пер-
спективных  сортов;



-  нетрадиционные приемы  возделывания  (рассадный способ, через-
рядная  посадка  сортами  разной  группы  спелости,  обработка  клубней
солевыми  растворами  мочевины;  совместные  посевы  с  зернобобовыми
культурами)  -   залог успешного  производства  картофеля в фермерских и
личных подсобных  хозяйствах;

-   разработанные  экологически  чистые  и  безопасные  способы  при-
менения регуляторов  роста  — основа повышения продуктивности  и раз-
множения сортов картофеля в современных  условиях.

П рактическая  ценность. Изученный ассортимент  сортов  картофе-
ля дает возможность  картофелеводам  четко  ориентироваться  в  их мно-
гообразии,  вовремя  произвести  сортосмену  и  сортообновление.  Испы-
танные приемы  клонового  отбора  и семенной продуктивности  сортов  и
гибридов  -  источник экономии средств  на посадочный материал.

Разработанные  способы  применения  регуляторов  роста  и  внедрен-
ные  автором  в  производство,  позволяют  повысить  продуктивность,  ко-
эффициенты размножения и защитные свойства сортов картофеля.

Для  фермерских  и личных  подсобных  хозяйств,  практическую  цен-
ность . представляют  приемы  получения  раннего  картофеля,  двойного
урожая  за  один  период  вегетации,  кастрация  цветков,  обработка  поса-
дочных  клубней  солевыми  растворами  мочевины  и совместные  посевы
с зернобобовыми  культурами.

Реализация  и  апробация  работы.  Полученные  материалы  иссле-
дований  апробированы  в  производственных  условиях  и  нашли  приме-
нение в  практической деятельности  хозяйств  Курской  области.  Новые
сорта  испытывались  в  ООО  «Элита»  Поныровского  района,  в  ООО
«Племптицесовхоз  Фатежский»  и  ЛПХ  «Елизарово»  Фатежского  рай-
она, технологические  приемы  в  СХПК «Рассвет»  Пристенского района
и  «Прогресс»  Фатежского  района,  а  регуляторы  роста  -   в  ООО  «Про-
динвест»  и «Элит- агро» Тимского района  и в  ЗАО  Агрофирмы  «Нива»
Фатежского района.

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  всероссий-
ском  семинаре  «Совершенствование  технологии  возделывания  карто-
феля»  (Пенза, 2000);  всероссийской  научно  -   практической  конферен-
ции  «Состояние  и  перспективы  развития  селекции  и  семеноводства
сельскохозяйственных  культур»  (Пенза, 2000,  2001,  2002,  2003,  2004);
международных  конференциях:  «Наука  и  образование  -   возрождению
сельского хозяйства России в 21 веке» (Брянск, 2001);  «Проблемы  сель-
скохозяйственного  производства  на современном этапе и пути  их реше-
ния»  (Белгород, 2002); «Физиологические  аспекты  продуктивности  рас-
тений»  (Орел, 2004);  «Агроэкологические  проблемы  в  земледелии  Се-
верного  Кавказа  и  Центрального  Черноземья»  (Краснодар, 2001);  «Аг-
рарная  наука  сельскохозяйственному  производству»  (Великий  Новго-
род, 2004); научно- практической конференции «Флора  и растительность



Центральной лесостепи»  (Курск,  1998,  1999,  2000, 2002, 2003);  конфе-
ренциях профессорско- преподавательского  состава  КГСХА  (1996,  1997,
1998,  1999; 2000, 2001, 2002,2003,2005)..

Материалы  результатов  исследований  принимали участие  в  работе
выставки «Картофель 2002» (ВВЦ, Москва) и были отмечены  дипломом
ВВЦ.

П убликация  результатов  исследований.  Материалы  диссертации
опубликованы  в монографии, 8 учебных  пособиях, 47  научных  работах
(4 в центральной печати),  общим объемом 40 печатных листов.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на
370  страницах  компьютерного  текста  и состоит  из введения, 6  глав, вы-
водов,  предложений  производству  и приложений. Она  включает  18 ри-
сунков,  84  таблицы  в  тексте  и  80  приложений.  Список  литературы
включает  350  наименований, в том числе 30  иностранных авторов.

1. П Р ОБ ЛЕМ А  П РОИ ЗВОДСТВА
И П УТИ П ОВЫ Ш ЕН И Я П РОДУК ТИ ВН ОСТИ

К АРТОФ ЕЛЯ  В Ц ЕН ТРАЛЬН ОМ Ч ЕР Н ОЗ ЕМ Ь Е
(по обзору литературных  источников)

На основе  анализа отечественной  и зарубежной литературы,  рассмот-
рено  состояние  современного  картофелеводства  и  определены  задачи  на-
учных  исследований.  Для  создания и  поддержания  достаточных  ресурсов
картофеля,  необходимо  более  эффективно  использовать  потенциал  всех
хозяйств, включая  крестьянские (фермерские) и личные  подсобные хозяй-
ства  и  применять  агрокомплекс  технологических  и  биологических  меро-
приятий. Разработка  приемов должна  носить  многокритериальный  харак-
тер и тесно увязываться с происходящими изменениями в производстве. По
мнению ряда  авторов  (Анисимов  Б.В., 2001, 2004; Постников А.Н., 2002;
Федотов В.А.,  2005), ранее разработанные  системы земледелия, обработки
почвы, технологии  возделывания и защиты растений подлежат  тщательно-
му  пересмотру  с целью повышения их экологической безопасности и рен-
табельности.  Прогрессивная  технология  малоэффективна,  если  игнориру-
ются  потенциальные возможности сорта.  Резкое отставание  уровня  техно-
логии от уровня урожайности  сортов — одна из главных причин медленного
роста  урожайности  и  недостаточного  сырьевого  обеспечения  перерабаты-
вающих отраслей.

Увеличение  производства  картофеля  возможно  только  при  ком-
плексном дифференциальном, системном подходе к решению  проблемы
с учетом  зонального  фактора, уровня  развития  производства  и  научно-
технического  прогресса, организационно -  экономических и социальных
условий.



2. ПОЧВЕННО- КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные  исследования  проводились  в  1991- 2005  гг.  на  опытных
полях  кафедры  растениеводства  Курской  государственной  сельскохо-
зяйственной  академии  (АО  «Экосфера»),  ООО  «Элита»  Поныровского
района и ЛПХ «Елизарово» Фатежского района Курской области.

На  опытном  поле  КГСХА  (темно  -  серая  лесная  почва)  обеспечен-
ность  подвижными  формами  фосфора  средняя  (90- 104  мг/ кг  почвы),
калия низкая (83- 88 мг/ кг), азота — средняя (120  — 130  мг/ кг  почвы).Н а
опытных участках  Поныровского и Фатежского  районов  (чернозем  вы-
щелоченный)  соответственно  подвижными  формами  фосфора  средняя
(116- 124  мг/ кг),  калия  средняя  (126- 130  мг/ кг),  азота  — повышенная
(150- 180  мг/кг  почвы).  Обеспеченность  гумусом  3,3  — 5,2  %.  Реакция
солевой вытяжки 5,2- 6,3 — слабокислая, что  благоприятно для  возделы-
вания картофеля.

Избыточно увлажненными  годами были  1991,  1997  и 2000 (ГТК  1,9-
3,3),  наиболее благоприятными  -   1993,  1998, 2001  и 2003 годы. Для них
характерны  значения ГТК  в  пределах  1,3- 1,6 во  все  периоды  развития.
1999  год характеризовался  как засушливый  (ГТК -  0,7). Слабо  засушли-
выми были  1994  и 2002, а средними по ГТК и урожайности  картофеля -
1992,1995,1996 и 2005 годы

При проведении опытов  применялись  лабораторные, полевые и про-
изводственные  методы  исследований. Картофель размещался  после  ози-
мой пшеницы. Площадь посадочной делянки в опытах  составляла  100  м 2

(4 х 25), учетной  -   80 м   2  (при сортоиспытании, репродуцировании, а так-
же  при исследованиях,  связанных с подготовкой  посадочного  материала,
с  технологическими  и нетрадиционными приемами возделывания  карто-
феля) или 55 м 2  (2,1 х 26,3), учетной  делянки -  50 м 2  (2,1 х 23,8)  при ис-
пытании  регуляторов  роста.  Повторность  трехкратная.  Общая  площадь
под опытами около 6 га. Агротехника  возделывания  картофеля общепри-
нятая для  Центрального  Черноземья. Под  картофель  вносили 20  т/га  на-
воза  (осенью  под  зяблевую  вспашку);  3,5  ц/га  нитроаммофоски (весной
под  культивацию).  Глубина  заделки  семенных  клубней  6- 8  см.  Посадку
проводили  в  третью  декаду  апреля  или  первую  декаду  мая, а  уборку  в
последнюю декаду августа или первую декаду сентября.

Технологии  получения  раннего  картофеля и двойного  урожая  были
испытаны  по следующей  схеме:  1. Прогревание клубней  2  недели (кон-
троль); 2. Проращивание клубней  при  18- 20  СС -   4  недели; 3.  Стимули-
рующий  надрез  поперек  клубня  перед  посадкой;  4.  Проращивание  +
стимулирующий  надрез  -   4  недели;5.  Комбинированное проращивание
(картофельная  рассада)  — первый  урожай;  6.  Комбинированное прора-
щивание (картофельная рассада)  -   второй  урожай.



Нами в течение  9 лет  (1996- 2005  гг.)  проводились  исследования  по
применению  регуляторов  роста  клубневого  (Фумар,  Агат- 25К,  Гумат
калия, Эпин, Циркон, Силк) и листового  (Бутон, Импульс  плюс, Эпин,
Здравень, Циркон и Силк) направлений на  18  сортах  картофеля  разных
групп  спелости.  Регуляторы  вносили  согласно  инструкции  для  одно-
кратного применения. Регулятор  роста  Силк (впервые  применен на кар-
тофеле в ЦЧР) был изучен более детально  в 2000 -   2005 годах.

Схема  опыта:  1.  Контроль (без  обработки); 2.  Контроль  (обработка
арцеридом); 3. Замачивание в регуляторе  роста  посадочных  клубней:  а)
половинная  концентрация — 50  мл/т  (5  мл  д.в./ т); б)  одинарная концен-
трация — 100 мл/т (10  мл д.в./ т); в) двойная концентрация — 200  мл/т  (20
мл д.в./ т); 4. Опрыскивание регулятором  роста по листовой  поверхности
(трехкратная  обработка):  а)  половинная концентрация — 50  мл/ га  (5  мл
д.в./ га); б) одинарная  концентрация -   100  мл/ га  (10  мл  д.в./ га); в) двой-
ная концентрация -   200  мл/ га  (20  мл д.в./ га); 4.  Замачивание клубней  и
опрыскивание по листовой  поверхности:  а) половинная концентрация —
50  мл/т +  50  мл/ га; б) одинарная концентрация -   100  мл/т +  100мл/ га; в)
двойная концентрация -   200  мл/т +  200  мл/ га.

С  учетом  фаз  вегетации  картофельного  растения  опыт  проводился
по  схеме  (одинарная  концентрация,  однократная  обработка):  1.  Кон-
троль  (без  обработки  регуляторами  роста); 2.  Замачивание в  регуляторе
роста посадочных  клубней; 3. Опрыскивание по листовой поверхности в
фазу  «полные  всходы»;  4.  Опрыскивание  по  листовой  поверхности  в
фазу  «бутонизация  -   цветение»;  5.  Опрыскивание  по листовой  поверх-
ности в  фазы  «полные  всходы,  «бутонизация  — цветение»;  6.  Замачива-
ние  посадочных  клубней  и  опрыскивание  по  листовой  поверхности  в
фазу «полные всходы»; 7. Замачивание посадочных  клубней  и опрыски-
вание  по  листовой  поверхности  в  фазу  «бутонизация  — цветение»;  8.
Замачивание посадочных  клубней  и опрыскивание по листовой  поверх-
ности  в  фазы  «полные  всходы»  и  «бутонизация  — цветение».  Порядок
приготовления рабочей жидкости сводился к следующему:  необходимое
количество  препарата  растворяли  в  течение  10- 15  минут  в  небольшом
количестве  воды  (2- 3  литра)  при  температуре  35  - 60  градусов.  Затем
раствор  переливали  в  бак  опрыскивателя  ОПШ - 15- 03, заполненного на
1/3  водой.  При обработке  посевов  рабочий  раствор  жидкости  составил
300 л / га, а для замачивания (протравки) клубней — 10 литров  на 1 тонну
(замачивали на полиэтиленовой пленке).  Рабочий раствор  использовали
в  день  приготовления.  Трехкратное  опрыскивание  осуществляли  по
листовой  поверхности  куста  в  фазу  «бутонизации  — цветения»  с интер-
валом в 7- 10  дней.

За  период  проведения  опытов  осуществлялись  следующие  сопутст-
вующие  наблюдения:  фенологические  наблюдения  за  развитием  карто-
феля  проводились  по методике  Госкомиссии  по сортоиспытанию  сель-
скохозяйственных  культур.  Коэффициент  размножения  по  массе  рас-
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считывался как отношение массы клубневого  гнезда к массе  посадочно-
го клубня  (65 г — средняя фракция 50- 80 г). Коэффициент размножения
по клубням равен числу  клубней в клубневом  гнезде за минусом  мелких
нетоварных  клубней.  Товарность  клубней  выражалась  процентным со-
держанием  числа  крупных и средних  клубней в клубневом  гнезде  куста
(для  округло- овальных  клубней в диаметре  боле 35 мм, а для удлинен-
ных клубней более 25 мм по наименьшему  диаметру).

Определение  площади  листьев  проводилось  «палеточным»  спосо-
бом, установление  чистой  продуктивности  фотосинтеза  по А.А. Ничи-
поровичу  (Третьяков  Н.И.,  1982).  Крахмал  определялся  на рефракто-
метре, витамин С и редуцирующие  сахара в лаборатории  Курской био-
фабрики, нитраты -   потенциометрическим  способом  на ионометре ЭВ-
74.  Определение  влажности  почвы  проводилось  термовесовым  мето-
дом.  Пробы  отбирались  почвенным  буром  Малькова  на  глубину  до
100 см по слоям  10 см. Плотность сложения — буром  Качинского, плот-
ность  твердой  фазы  пикнометрическим  методом,  гранулометрический
состав — пипеточным методом  Качинского с пирофосфатом натрия (Ка-
чинский В.А., 1958), запасы продуктивной  влаги и влажность  завядания
расчетным  методом  (Вадюнина  А.Ф.,  Корчагина  В.А.,  1986).  Подвиж-
ный  фосфор  определялся  по Кирсанову,  подвижный  калий  по Масло-
вой, рН солевой  вытяжки  методом  Алямовского,  гидролитическую ки-
слотность и сумму обменных  оснований по Каппену — Гильковицу. Гу-
мус по методике Тюрина и Кононовой.

Основные  и сопутствующие  наблюдения  проводили  в  динамике в
три  срока:  1 -  полные  всходы  (май -   начало  июня); 2 -   бутонизация  -
цветение (июнь — начало июля); 3 — созревание клубней  (вторая и третья
декады  августа).  Анализы  проведены  в почвенной хозрасчетной  лабо-
ратории, лабораториях  кафедр растениеводства,  технологии  хранения и
переработки растительного  сырья Курской государственной  академии, а
также в лабораториях  биофабрики г. Курска.

Экономическая  эффективность  приемов  определялась  расчетным
путем  на основании технологической  карты.  Математическая  обработ-
ка экспериментальных  данных  -  методом  дисперсионного анализа (Дос-
пехов Б.А., 1985) на персональном компьютере  «Pentium 4».

3. СОРТОСМЕНА И СОРТООБНОВЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

3.1. Агробиологические  особенности сортов

разных групп спелости и их пригодность

к возделыванию, хранению и переработке

Нами  были  изучены  параметры  вегетативной  массы,  структуры
урожая,  урожайные,  товарные  и  технологические  качества  85  сортов.



Среди  них:  39  сортов раннеспелых,  19 средне- раннеспелых,  15  средне- -
спелых,  7  средне- позднеспелых  и 5  позднеспелых  сортов. И з  изученных
сортов 41  внесен в государственный  реестр  по ЦЧР (5  регион),  17  сор-
тов  не  районировано, но  возделывается,  15  перспективных,  12  народ-
ной  селекции;  37  отечественной  и 48  сортов  зарубежной  селекции (из
них  19  -  ближнего  зарубежья).

В  наших  исследованиях  средние, среднепоздние и поздние сорта, об-
ладая  мощным  фотосинтетическим  потенциалом (ФП П ) листового  аппа-
рата  (2,6- 3,9  млн. м2сутки  на темно  -   серой  лесной  почве  и 5,0- 8,1  млн.
м2сутки  на черноземе выщелоченном), дали меньший урожай  клубней по
сравнению с  ранними и  среднеранними сортами  (табл.  1)  из- за  затемне-
ния нижних ярусов листьев. Самые высокие значения чистой  продуктив-
ности  фотосинтеза  (ЧПФ) отмечены  для  ранних  (4,0  -   4,4  г/м  сутки)  и
среднеранних  (2,7  -   4,2  г/  м   2сутки)  сортов  картофеля. Причем  ЧП Ф на
темно — серой лесной почве выше, чем на черноземе выщелоченном.

Следует отметить, что урожайность всех сортов в среднем за  15 лет ис-
следования на черноземе выщелоченном (22,0- 29,7 т/ га) выше, чем на тем-
но  -   серой  лесной  почве  (16,5- 24,3  т/ га).  По  группам  спелости  наиболее
урожайны ранние (24,3- 29,7 т/ га) и средне- раннеспелые (22,8- 29,3 т/ га) сор-
та. Лучшие  результаты  показали селекционные отечественные  сорта -   17,3
— 33,4 т/ га против 10,9 — 30,8 т/ га по иностранным сортам.

Самые  низкие результаты  получены  в  1999  году  (засушливый  и не-
благоприятный  для  развития  картофеля).  Н аиболее  значительные  уро-
жаи отмечены  в благоприятные  годы:  1993,  1996,2000,2003  и 2005.

Таблица  1 — Показатели фотосинтетической деятельности посева

Группы
спелости
сортов

ФПП,
млн.
м2/ га
сутки

ЧПФ,
г/м2

сутки

Урожайность сортов, т/га
среднее
по  85
сортам

отече-
ственные

сорта

зару-
беж-
ные

сорта

мест-
ные

сорта

Темно -  серая лесная почва
Раннеспелые
Среднеранние
Среднеспелые
Среднепоздние
Позднеспелые

1,3
1,9
2,6
3,2
3,9

4,4
4,2
4,1
3,9
3,6

24,3
22,8
19,3
16,5
16,4

25,2
23,0
23,9
20,0
17,3

24,9
22,3
22,4
17,1
10,9

17,0
14,6
17,9
9,6
10,7

Чернозем выщелоченный
Раннеспелые
Среднеранние
Среднеспелые
Среднепоздние
Позднеспелые

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

4,0
2,7
2,5
2,3
1,9

29,7
29,2
25,9
22,0
22,8

33,4
30,1
29,7
24,6
25,5

30,8
28,1
27,6
20,3
13,0

18,3
19,9
25,3
11,5
11,4
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Максимальные результаты  по урожайности  отмечены  среди ранне-
спелых  сортов:  Беллароза  (45,0  т/ га), Ароза  (43,2  т/ га), Загадка  Питера
(43,5  т/ га),  Розалинд  (42,3  т/ га),  Юбилей  Жукова  (41,4  т/ га),  Снегирь
(41,9  т/ га), Розара  (39,7  т/ га), Плапта  (36,0  т/ га), Красноярский ранний
(37,6  т/ га).  Из  средне- раннеспелых  сортов  следует  выделить:  Ромула
(48,0  т/ га),  Русалка  (40,7  т/ га),  Памир  (37,0  т/ га),  Чародей  (35,0  т/ га).
Хорошие  результаты  показали: из среднеспелых  -  Луговской  (35,9  т/ га),
Лена  (35,0  т/ га),  Дымок  (34,1  т/ га),  Сокольский (29,1  т/ га);  из  средне-
позднеспелых  — Симфония (26,0  т/ га), Астерикс  (23,5  т/ га),  а  из позд-
неспелых  сортов  -  Ласунак (34,1  т/ га) и Богатырь (24,5 т/ га).

Независимо от погодных условий, почвенной разности в Центральном
Черноземье тенденция преобладания урожая ранних и среднеранних сортов
над средними, среднепоздними и поздними сортами сохраняется.

Коэффициент размножения по  клубням  (табл.2)  выше  у  позднеспе-
лых,  средне- позднеспелых  и средних  сортов,  чем  раннеспелых  и  сред-
не- раннеспелых  (8,0  -  10,9  против 7,3  — 9,3). Это связано с накоплением
во время вегетации числа клубней  в клубневом  гнезде. Для раннеспелых
и средне- раннеспелых  сортов число клубней  под кустом  практически не
меняется, а только растет их масса.

Таблица 2 -  Товарные и технологические качества сортов картофеля
(среднее за 1991 -  2005 гг.)

Группа спелости
Товар-
ность,

%

Коэффи-
циент

размно-
жения по

клуб-
ням

мас-
се

Содер-
жание
крах-
мала,

%

Выход
крах-
мата,
т/ га

Нитраты,
мг/кг
N O/

Темно — серая лесная  почва
Раннеспелые
Средне- раннеспелые
Среднеспелые
Средне- позднеспелые
Позднеспелые

77,1
76,5
74,1
73.8
73,6

7,3
7.8
8,0
8,5
8,9

8,3
7.8
7,4
7,3
8,4

15,3
15,8
16,9
17,7
19,2

3,7
3,6
3,3
2,9
3,2

62,8
59,9
47,4
47,3
45,1

Чернозем  выщелоченный
Раннеспелые
Средне- раннеспелые
Среднеспелые
Средне- позднеспелые
Позднеспелые

82,5
81,5
79,4
78,4
75,3

8,8
9,3
9,5
10,1
10,9

10,2
10,0
10.0
9,7
11,8

15,9
16,7
17,8
18,9
21,3

4,7
4,9
4,6
4,2
4,9

58,9
57,4
45,1
45,0
43,1

Коэффициент по массе  клубневого  гнезда  имеет обрат1гуго тенден-
цию.  Он  наибольший  у  раннеспелых  и  средне- раннеспелых  сортов  и
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уменьшается  в группах  среднеспелых,  средне- позднеспелых  и позднес-
пелых сортов (7,8 -   10,2 против 7,3 -   10,0).

Наибольшей  товарностью  отличаются  раннеспелые  (77- 83  %)  и
средне- раннеспелые  (77- 82  %)  сорта,  а  наименьшей  -   позднеспелые
сорта (74 -   75 %) , что связано, прежде  всего, с ростом  мелких  клубней
под кустом к концу вегетации.

Максимальное  накопление крахмала  в клубнях  отмечено  на черно-
земе  выщелоченном  (15,9 — 21,3 % против  15,3 — 19,2 %  в клубнях на
темно  -  серой лесной  почве).  По группам  спелости  выше  показатели у
поздних  сортов  (19,2  -  21,3  %) , затем  среднепоздних  (17,7-   18,9  %) ,
среднеспелых  (16,9 -   17,8 %) , среднеранних  (15,8 -   16,7 %) и ранних
(15,3  -   15,9 %) . Наиболее  крахмалистыми  являются  следующие  сорта:
Ласунак (20,9 %) , Аспия (20,1%), Осень (17,4 %) , Бородянский розовый
(16,9  %) и Зарево  (16,8 %) . В  исследованных  сортах  картофеля  содер-
жится  13-  18 % крахмала  и 0,6 — 1,2 % редуцирующих  Сахаров в расчете
на сухое вещество. Во время хранения при низких температурах проис-
ходило  снижение крахмала  до 8- 15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % (через  16 недель) и до 6- 12 % (че-
рез 30 недель). Соответственно шло накопление редуцирующих  Сахаров
до  1,04 -   3,82 % (через  16 недель) и до 3,82  -  7,54 % (через 30 недель).
Экологическая оценка показала, что содержание  нитратов в клубнях на
момент уборки не превышало допустимых  концентраций (45 — 63 мг/кг
на темно — серой лесной почве и 43- 59 мг/ кг на черноземе выщелочен-
ном).  Низкое содержание  нитратов  в условиях  Центрального Чернозе-
мья  связано  с  высокой  солнечной  инсоляцией,  которая  способствует
интенсивному фотосинтезу и накоплению углеводов.

3.2. Семенная  продуктивность  сортов и  гибридов

С открытием явлений ЦМС и гетерозиса у картофеля стало  возмож-
ным  получение  гибридных  семян в результате  многократного  скрещи-
вания и отбора по заданным свойствам. В 2000- 2003 гг. в ЛПХ «Елнза-
рово»  мы провели  исследования  по размножению  сорта  Аусония, гиб-
ридов  Золушка F | и Гилрой  Fi через  семена, применяя рассадный спо-
соб,  и получили  в  пересчете  на 1 га — 6,7  т  клубней  сорта  Аусония,
14,0 т гибрида  Золушка и 14,7 т  гибрида  Гилрой. Наибольший коэффи-
циент размножения по клубням отмечен нами у гибрида Золушка F1  (15
с  одного семени). Содержание  крахмала  отмечено в пределах  сортовой
характеристики, а содержание  нитратов  в клубнях  на момент  уборки в
пределах ПДК.

Весь  полученный  картофель сорта Аусония,  гибридов Золушка F1 и
Гилрой F1  был разделен  на фракции: крупная -   более 50 г; средняя 30-
50 г; мелкая — менее 30 г. В качестве  контроля использовали райониро-
ванный  сорт  Ильинский. Гибриды  и  сорта  дали  максимальное  число
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клубней  от  меньшей  по  размеру  посадочной  фракции  (12- 23  штук).
Наибольшая  масса  товарного.клубня  отмечена  нами у  гибрида  Гилрой
(45,0  -   93,3  г),  не  зависимо  от  размера  посадочной  фракции. Урожай-
ными  были  гибриды  по  сравнению  с  контрольным сортом Ильинский
(прибавка  5,2  - 16,8  т/га  или 20,9  -   53,8  %  по  гибриду  Золушка  и 3,5  -
17,8  т/га  или  14,3  — 57,1  %  по гибриду  Гилрой). Сорт Аусония  показал
низкий урожай по всем вариантам.

Коэффициенты  размножения  по  клубням  и  по  массе  клубневого
гнезда  росли  при  переходе  от  варианта  первого  (крупная  посадочная
фракция  -   8- 20;  10- 24) до третьего  (мелкая посадочная  фракция  12- 23;
13- 27). Содержание крахмала  и нитратов в клубнях  нового урожая кор-
релировало  с размером  посадочных  и полученных  клубней.  В  крупных
клубнях  (или в урожае  с преобладанием  крупных  клубней)  содержание
крахмала — ниже (14,0  -   19,0 %) , а нитратов -   выше (57 — 70  мг/кг NO3"),
чем  в  мелких  клубнях  (в  урожае  от  мелкой  фракции с  преобладанием
мелких  клубней)  соответственно  (15,0  — 19,5  %  -   крахмал;  51- 65  мг/кг
N O3" - нитраты). В  заключении следует  отметить,  что  картофель  гибри-
дов, выращенный из семян, отличался выравненностью клубней и одно-
временным созреванием.

3.3. Влияние репродуцирования и клопового  отбора
на сортосмену и сортообновленис

Срок  «жизни»  сорта  в  производстве  ограничивается  репродуцирова-
нием.  Нами проведены исследования с  10 сортами, относящимися к раз-
ным  группам  спелости,  в  течение  11  лет  при  соблюдении  одинаковых
условий  технологии  возделывания.  В  1991  году  высадили  картофель  с
питомника размножения, в 2001  году  посадочный материал  соответство-
вал восьмой репродукции, а убрали девятую (массовую) репродукцию.

Результат  изменения  урожайности  сортов  картофеля  имеет  вид
спускающейся  линии  (рис.1).  Урожайность  падает  скачкообразно: по
ранним сортам от 38,9  т/га до  15,8 т/га  на темно  -  серой лесной почве и
от 53,0  т/га до  18,7  т/га  на черноземе выщелоченном. По среднеранним
сортам  -  от 48,2  до  10,9  т/ га  и от 51,6  до  14,1  т/га соответственно. Наи-
большее  падение урожайности  отмечено  для  поздних  сортов  с  33,0  до
6,1  т/га  на темно  -  серой лесной почве и с 44,4  до  7,5  т/ га  на черноземе
выщелоченном.

Высокая  степень  снижения  урожайности  при  репродуцировании
раннеспелых  сортов  связана  с  особенностями  селекции  их  выведения
(дать  как можно  быстрее  требуемую  продукцию).  Поэтому  первые  2- 3
года высокий урожай  клубней данных  сортов  поддерживается  их  внут-

•  ренним резервом, порог снижения продуктивности  приходится  на пере-
ход от первой ко второй репродукции (убранный урожай). Второй порог
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Рис. 1. Изменение урожайности при репродуцировании сортов картофеля
по группам спелости (чернозем выщелоченный), ц/га

резкого  снижения  продуктивности  отмечается  для  сортов  всех  групп
спелости при переходе  с четвертой репродукции на пятую (по уборке).

Изменение  товарности  и  коэффициента  размножения  по  массе
клубневого  гнезда  носит  такой  же  характер,  как  урожайность.  Товар-
ность снижается с 92- 100 % до 49- 67 % на темно -  серой лесной почве и
с 98- 100 % до 58- 75 % на черноземе выщелоченном. В целом по  ранней
и среднеранней группе  спелости она составляет 29- 38 %  на темно  -   се-
рой лесной  почве  и 25 — 29% - н а  черноземе.  Коэффициент размножения
по массе клубневого  гнезда  снижается с  12 — 17 до  3 — 6  на темно -   се-
рой лесной почве и с  14 -   23 до 4 -   7 на черноземе. Массовые репродук-
ции  (5- 9)  всех  сортов  имеют  низкие урожайные  и товарные  качества  в
условиях  Центрального Черноземья на обеих  почвенных разностях  и не
должны использоваться в семеноводстве.

Содержание  крахмала  практически не зависит от  качества  посадоч-
ного  материала  и  определяется  группой  спелости  картофеля, сортовой
характеристикой  и  погодными  условиями  в  год  возделывания.  Самые
высокие  показатели  содержания  крахмала  для  всех  сортов  (15,9-   22,6
%)  отмечены  в  период  с  1996  по  1999  года  (пик  приходится  на  1999
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год).  Это объясняется  повышенным  температурным  режимом  и дли-
тельными, засушливыми  паузами.

С  целью исключения влияния погодных  условий  на  репродуцирова-
ние  картофеля,  мы в течение  3 лет  (ежегодно)  сажали  все  имеющиеся
группы  качества  посадочного  материала  трех  сортов  разных  групп  спе-
лости  (табл.  3).  Исследования  показали,  что снижение  урожайности
картофеля  при переходе от элиты к пятой репродукции в пределах  од-
ного  года  исследования  ниже,  чем при ежегодном  пересеве  (18,6  -
25,2  т/ га  против 46,6  — 48,1  т/га  по раннеспелым  сортам и 12,0- 19,0 т/га
против 38,8 -  40,0 т/ га по позднеспелым сортам).

Если  нет возможности  ежегодно  покупать  посадочный  материал
высокого качества, необходимо  через 3 года проводить  клоновый отбор,
который  показал,  что  данным  приемом  можно  повысить  урожайность
картофеля до ранга элиты или первой репродукции (табл. 3).

Таблица 3 -  Влияние репродуцирования на урожайность
картофеля (т/га) в пределах  одного года исследования

Сорт
Качество убираемого картофеля

Элита Репродукции
1 2  1  3 4 5

Разни-
ца с

элитой

Кло-
новый
отбор

1996
Жуковский
Невский
Ласунак

42,0
43,0
49,0

39,0
41,0
42,0

31,0
33,0
39,5

-

23,4
37,0

-
-
-
-

11,0
19,6
12,0

-
-
-

1997
Жуковский
Невский
Ласунак

30,5
31,0
31,8

28,0
28,0
28,5

23,0
27,0
24,0

18,0
19,2
20,8

-

17,2
12,8

-
-
-

12,5
13,8
19,0

29,5
30,5
27,0

1998
Жуковский
Невский
Ласунак

32,0
38,0
36,0

28,0
34,0
32,0

24,0
29,0
27,0

19,0
21,0
24,0

13,4
18.5
18,0

-

12,8
13,0

18,6
25,2
18,0

31,0
33,5
28,5

Товарность (с 98- 100 % до 70- 83%) и коэффициент размножения (с
13,6- 9,8 до 7,8- 7,1) снизились плавно в пределах  одного года в процессе
репродуцирования, а клоновый отбор  повысил качество  клубней  карто-
феля до уровня элиты или первой репродукции.

Содержание  крахмала  практически не изменилось от репродуциро-
вания,  если  исключить  фактор  погодных  условий, а определялось  сор-
товой  характеристикой  картофеля. Результаты  11- летних  исследований
подтвердили  необходимость  использования  для  семенных  целей  поса-
дочного материала, ограниченного четвертой  репродукцией.
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4. ПРИЕМЫ ПОВЫШ ЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

И СОХРАНЕНИЯ ЧИСТОСОРТНОСТИ

4.1.  Получение раннего картофеля  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA двойного урожая

Исследования  по разработке  приемов  подготовки  клубней  к  посадке
были проведены совместно с аспирантомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA АЛ.  Кизиловым (1998- 2003 гг.)

Приемы  проращивания  на  свету  и  стимулирующего  надреза  поса-
дочных  клубней  привели к увеличению  числа световых  ростков в 2,0  -
2,9  раз по отношению к контролю, вызвали более  интенсивные всходы,
ускорили  прохождение  фаз  вегетации,  способствовали  более  мощному
развитию  корневой  системы,  вегетативной  массы  и  урожайности
(табл.4).

Таблица 4 -  Влияние приемов подготовки посадочного материала
на урожайность, т/га

Группа
спелости
сортов
карто-
феля

Ранняя
Средне-
ранняя

Средняя
Средне-
поздняя
Поздняя
Н СР05

Прогре-
вание
(кон-

троль),
т/ га
18,4

18,5
17,1

13,9
22,8

Прибавка от приемов, т/ га (%)
Прора-

щивание
клубней

7,7(41,8)

6,9(37,2)
4,8(28,2)

6,8 (49,0)
7,1(31,1)

1,25

Сти-
мули-

рующий
надрез

9,0 (48,8)

6,8 (36,7)
6,3  (36,9)

6,1  (44,2)
7,9(34,5)

1,38

Проращи-
вание +

стимули-
рование

12, 5 (67,7)

10,6(57,0)
9,7 (57,0)

7,9 (57,0)
9,2  (40,4)

0,78

Комбини-
рованное
проращи-

вание
19,0(103,3)

17,6(95,1)
10,1  (59,1)

8,6(61,9)
9,7 (42,5)

1,75

При  оценке общих  показателей  вегетативной  массы  следует  отме-
тить, что применение проращивания, стимулирующего  надреза и совме-
стное использование этих двух  приемов, привело к росту  числа  стеблей
(на  1,6  -  3,2  штук), листьев  (на  5- 25  штук  на  куст),  площади  среднего
листа (на 2  -  44  см  ) и массы сырой ботвы (на 6,3  — 173,4  г).

Проращивание  посадочного  материала  вызвало  рост  числа  клубней
в клубневом гнезде, а стимулирующий  надрез и совместное применение
двух приемов, способствовали росту  числа крупных клубней, даже если
число  клубней  в  клубневом  гнезде  немного уменьшалось.  Такая же  за-
кономерность  на запланированный рост  массы  среднего  клубня  в зави-
симости от приема установлена нами по всем группам спелости.

Наибольшая урожайность получена на контроле для группы ранних,
среднеранних  (18,4  -   18,5  т/ га)  и  поздних  (22,8  т/ га)  сортов.  По  годам

16



исследований самый высокий урожай  (17,2  -   24,8  т/ га) получен  в 2000
году, а наименьший (9,2 — 19,2 т/ га) в  1999  году, что связано с погодны-
ми  условиями,  так  как  качество  посадочного  материала  и  технология
возделывания  были  одинаковыми. Проращивание  посадочных  клубней
при  18 — 20°С на свету в течение 4  недель  вызвало  увеличение  урожай-
ности на 4,8  -   7,7  т/га или 28  -   42 % по сравнению  с контролем. Стиму-
лирующий  надрез  посадочных  клубней  способствовал  росту  урожайно-
сти  на 6,1- 9,0 т/га  или 34- 49 %. Совместное  применение проращивания
и стимулирования  клубня дало  прибавку урожайности от 7,8 до  12,5  т/га
или 40- 68 % (табл. 4).

Приемы предпосадочной  подготовки клубней  способствовали  росту
коэффициента размножения  (по массе  клубневого  гнезда)  до  7,9  -   11,5
от  проращивания; до  7,7  -   11,8  от  стимулирующего  надреза  и до  8,4  -
12,3  от совместного  их  применения против значений на контроле  (5,3 —
8,8)  в  зависимости  от  группы  спелости  сортов.  Рост  коэффициентов
размножения  отмечался  по  всем  сортам.  Размножение  новых  сортов,
даже  при  своевременных  приемах  подготовки  посадочного  материала,
снижалось в отдельные  засушливые  годы.

Предпосадочная  подготовка  клубней привела к повышению  выхода
крахмала  до 3,4  — 6,2  т/ га  (от проращивания), 3,7  — 6,5  т/ га  (от  стимули-
рования) и  4,4  -   7,2 т/ га (от совместного применения).

Кроме  того,  следует  отметить,  что  клубни  картофеля,  полученные
от кустов  с применением изученных  нами приемов, экологически  более
безопасны, так как содержат  меньше нитратов: 37,3 — 62,3  мг/ кг (от про-
ращивания);  30  — 62,0  (от  стимулирующего  надреза)  и 28,8  — 54,8  (от
совместного применения данных приемов) против 45,8 — 80,0  мг/кг N O3"
на  контроле. Данные  приемы вызвали  в  клубнях  снижение  содержания
редуцирующих  Сахаров, лучшее  их хранение  и более  длительную  пере-
работку  в течение периода хранения.

Для получения сверхраннего  урожая  картофеля (третья декада  июня
-   первая декада  июля) нередко  прибегают  к использованию  картофель-
ной рассады.  Ее можно  получить  с помощью комбинированного прора-
щивания. Данный прием  способствует  более  раннему  развитию  вегета-
тивной массы и сокращению на  1 -  1,5  месяца периода  вегетации  карто-
фельных  растений даже для  позднеспелых  сортов  типа Ласунак,  Осень,
Астерикс,  Симфония.  В  картофельном гнезде  формируются  преимуще-
ственно  крупные  и  средние  клубни  (100  %  товарность).  На  момент
уборки  (третья  декада  августа) нами был  получен  самый  высокий  уро-
жай  клубней  картофеля  — 32,5  — 37,4  т/ га  (прибавка  составила  8,6 —
19,0 и/га или 42,5  -   103,3 %) .

При данном приеме подготовки  посадочного материала  отмечаются
самые  высокие  значения  коэффициентов размножения  (5,8  -   11,4  про-
тив 5,6 — 8,6  на контроле по числу  клубней; 9,4 — 13,7  против 5,3 — 8,8 на
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контроле  по массе  клубневого  гнезда),  что  дает  преимущество  исполь-
зования этого приема в семеноводстве  картофеля.

Комбинированное  проращивание  способствует  рациональному  ис-
пользованию  питательных  веществ  из  почвы,  активной  солнечной  ра-
диации, усвоению  продуктов  фотосинтеза  и  накоплению  в  клубнях  за-
пасающих  веществ  в форме крахмала  (содержание  крахмала  14,3  -   22,0
%  против  12,6- 18,9 % на контроле).

Прием  комбинированного  проращивания,  в  благоприятные  годы
(1998;  2002;  2003),  может  быть  использован  для  получения  двойного
урожая.  Наши  исследования  показали,  что  в  условиях  Центрального
Черноземья  для  этого  пригодны  ранние  и среднеранние  сорта  (Жуков-
ский ранний, Невский, Гольдзеген,  Эффект, Планта, Ильинский).

Уборку  клубней  первого  урожая  провели 26- 30  июня, затем  пробо-
роновали  почву,  внесли минеральные  удобрения  (NPK по 60  кг д.  в.) и
посадили  рассаду  картофеля.  Урожай  второго  срока  убрали  28- 30  сен-
тября. За контроль принята уборка 28 августа.

Растения  этого  срока  формируют  меньшую  вегетативную  массу,
чем  кусты  картофеля  первого  урожая  (170  — 180  г  против 350  — 370  г).
Кусты  нмеют меньше стеблей, листьев, формируют  меньшую  листовую
поверхность  и фотосинтетический потенциал  посева  (1,4  - 1,5  млн. м  га
сутки  против 2,8 — 3,2  млн. м   2га  сутки). Получение двойного урожая  за
один  вегетационный  период  возможно  в  Центральном  Черноземье  и
выгодно, так как совместный урожай, убранный с одной площади, выше
урожая,  полученного  при  использовании  комбинированного  проращи-
вания  (40,1  т/га  против  32,3  т/га  на контроле  по  сорту  Жуковский ран-
ний; прибавка составила  7,8  т/га  или 24,2  %  и 39,6  т/га  против 29,6  т/ га
на контроле по сорту  Невский; прибавка  10,0 т/ га или 33,7 %) .

Ранний  срок уборки  не раскрывает  полностью  возможности  карто-
фельного  куста,  но  в  июне  свежий  ранний  картофель  имеет  большую
питательную  ценность и вкус. Клубни картофеля первого урожая  еще не
созрели  и  не  пригодны  для  длительного  хранения.  Второй  урожай  (от
летней  посадки)  несколько меньше  -   144,0  — 164,0  ц/га  и  используется
на  семенные  цели, что  особенно  важно  при размножении  ценных  рай-
онированных и перспективных  сортов.

В  раннем  картофеле  отмечено  повышенное  содержание  нитратов
75,7  -   84,3  мг/кг NCV  против 32,0  — 60,0  на контроле, однако эти значе-
ния  находятся  в  пределах  ПДК,  установленных  санитарной  службой.
Клубни  картофеля  второго  урожая  содержат  меньшее  количество  нит-
ратов — 70,4 — 70,8  мг/кг NO3", что  немного превышает  значения данно-
го показателя на контроле.

Получение  двойного  урожая  биологически,  хозяйственно,  экологи-
чески, экономически обосновано нами в условиях  Центрального Черно-
земья и может  применяться в благоприятные  по климатическим особен-
ностям годы  в  фермерских и личных подсобных  хозяйствах.
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4.2. Нормы, сроки, способы посадки  и особенности уборки

4.2.1.Нормы посадки и размер посадочной фракции

Мы исследовали сорта картофеля различных групп спелости (1998 —
2003  гг.) в плане влияния норм посадки и размера посадочных фракций
на  урожайные,  товарные  и  технологические  качества  клубней.  Нами
была  использована следующая  схема  посадки: 50  см х  70  см  (2  клубня
на  погонный метр); 33  х  70  (3  клубня); 25  х  70  (4  клубня); 20  х  70  (5
клубней). Размер посадочной фракции средний (масса клубней 50- 80 г).
Густота растений определялась в фазе полных всходов через 30- 35 дней
после  посадки  в  зависимости  от  группы  спелости  сортов  картофеля  и ч

приемов подготовки посадочного материала.
С ростом числа клубней на погонный метр уменьшается масса сырой

ботвы  (для ранних и среднеранних  сортов  с  570  г  до 250  г; для  средних,
среднепоздних и поздних сортов с 630 до 390  г) и одновременно снижается
площадь среднего листа (с  126 см  2  до 72  см  2 для первой группы сортов и
соответственно с 132 см  2 до 91 см  2для второй группы сортов).

В  загущенном  посеве  картофеля  формируется  больше  клубней  в
клубневом гнезде, но они более мелкие (масса среднего клубня падает с
126,7  г  до 43,3  г для ранних и среднеранних сортов;  с  106,2  г до 42,1  г
для средних, среднепоздних и поздних сортов).

В  качестве  контроля мы рассматривали  норму посадки 2,8  т/га  при
схеме  посадки  33  см  х  70  см. Наибольший урожай  получен  в  загущен-
ных посевах  (табл.5), не зависимо от группы  спелости сортов (прибавка
4,2  — 6,6  т/га  или  12,0  — 22,1  % ) . Качество  этого  урожая  оставляет  же-
лать  лучшего,  так  как  товарность  клубней  снижается  (до  66,7  — 58,3
против  85,7  %  на контроле для  группы  ранних и среднеранних  сортов;
до  58,3  — 57,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  против 70,0  %  на контроле для  группы  средних,  сред-
непоздних  и  поздних  сортов).  В  загущенных  посевах  уменьшается  ко-
эффициент размножения клубней  по массе клубневого  гнезда  (до 9,8 —
8,0  против  10,9 на контроле и до  10,9  -   9,1  против  12,8  соответственно)
и  почти не  меняется коэффициент размножения по клубням.

В  разреженном  посеве  при  норме  посадки  1,9  т/га  получен  наи-
меньший  урожай  19,0  — 21,3  т/ га  против  29,8  — 34,8  т/ га  на  контроле
(убыль  по  сравнению с  контролем  составила  36,2  %  по  первой  группе
сортов и 38,8  %  по второй  группе  сортов  соответственно), но более  ка-
чественный. Об этом свидетельствует масса среднего  клубня по вариан-
там  опыта, а также  товарность  клубней  нового урожая  (75 — 100  % при
разреженном посеве против 57,1 — 66,7 %  при загущенном посеве).

В  разреженном посеве отмечается также  самый высокий коэффици-
ент размножения по  массе  клубневого  гнезда — 11,7  по  первой  группе
сортов  и  13,1  по  второй группе сортов против 10,9—12,8 на контроле.
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Таблица 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Влияние  норм посадки (густоты стояния растений)  клубней
на урожайные, товарные и технологические  качества  картофеля

Вариант

Уро-
жай-

ность,
т/ га

Прибавка

т/ га %

То-
вар-

ность,
%

Коэффици-
ент размно-

жения по

клуб-
ням

мас-
се

Крах-
мал,
%

Группа ранних и среднеранних  сортов
1.9 т/ га (25 тыс./ га)

2.8 (42)
3.7(55)
4.6(70)
Н СР „ ,

19,0

29.8
35,2
36.4

2.01

-  10,8
-

+  5.4
+  6.6

- 36,2
-

+  18,1
+  22.1

100.0

85,7
66,7
58.3

6.0

6.0

6.0

7.0

11,7
10.9
9,8

8.0

14.2

14.6
14,8
15.0

Группа средних, среднепоздннх  и поздних сортов
1.9 т /га (25 тыс. / га)

2.8(42)

3.7(55)
4,6(70)

HCIV,

21,3
34.8

39.0
41.3

4.15

-  13.5
-

+  4.2
+  6.5

- 38.8

+  12.0
+  18.6

75.0
70.0

58.3
57.1

6.0

7.0

7,0

8,0

13.1
12.8

10.9
9,1

18.1
18.3

18.7
19,0

Содержание  крахмала  в  клубнях  нового  урожая  находится  в  пределах
сортовой  характеристики,  но суммарное  групповое  значение  несколько
выше  при загущенном  посеве, так  как  в  клубневом  гнезде  много  сред-
них и мелких  клубней.

Мы  изучили  влияние  размера  посадочной  фракции на  урожайные,
товарные  и технологические  свойства  клубней  картофеля.  Исследовали
три  общепринятых  фракции  (табл.6).  Наибольшая  масса  клубней  под
кустом  получена  при  посадке  клубнями  средней  фракции, независимо
от группы  спелости сортов. С ростом  размера  посадочной фракции уве-
личивается  масса среднего  клубня  в новом клубневом  гнезде (с 43,3  г до
98,8  г по первой группе  сортов и с 36.S  г до 93,0  г по второй группе сор-
тов).  Наибольшая  урожайность  получена  нами  при  посадке  клубнями
средней  фракции (50  — 80  г). Прибавка по группе  ранних  и  среднеран-
них  сортов  составила  6,4  т/ га  или 24,6  %, а  по группе  средних,  средне-
поздних  и поздних  сортов — 10,1  т/ га  или 35,6  %. В этом варианте отме-
чен наибольший коэффициент размножения по массе  клубневого  гнезда
(12,5  и  16,9).

Самые  крупные  клубни  получены  нами в  варианте  с использовани-
ем крупной посадочной фракции. Товарность клубней  картофеля  нового
урожая  увеличивается  с  ростом  размера  посадочной  фракции (с 66,7  %
до  100,0  %  по  первой  группе  сортов;  с  59,1  до  80  %  по второй  группе
сортов).  Клубни,  полученные  от  посадки  крупной  фракцией,  лучше
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Таблица 6 -  Влияние размера  посадочной  фракции  клубней
на урожайные, товарные и технологические  качества  картофеля

Вариант

Уро-
жай-

ность,
т/ га

Прибавка

т/ га

Группа  ранних и с
Крупная фракция
(80- 100 г)
Средняя фракция
(50 -  80 г)
Мелкая фракция
( 30 - 50 г)

Н С Р 05

31,6

32,4

26,0
1,36

5,6

6,4

%

Товар-
ность,

%

Коэффи-  .
циент

размно-
жения по

клуб-
ням

мас-
се

Крах-
мал,

%

реднеранннх  сортов

21,5

24,6

100,0

75.0

66.7

8,0

9,0

10,0

12.2

12,5

10,0

14,1

14,9

15,3

Группа  средних,  среднепоздних  и поздних  сортов
Крупная фракция
(80- 100 г)
Средняя фракция
(50 -  80 г)
Мелкая фракция
( 30 - 50 г)

Н С Р 05

32,5

38.5

28,4
2,69

4,1

10,1

14,4

35,6

80,0

72,2

59,1

8,0

13,0

13,0

14,3

16,9

12,5

18,2

18.8

19,5

всего  использовать  на продовольственные  цели, а от средней  и, особен -
но,  от мелкой  ф ракции -   для семеноводства  при размн ожен ии  новых и
перспективных  сортов.

4.2.2.  Ширина междурядий  и черезрядная  посадка •

В  течение ряда лет (1996 —2001 гг.) мы изучали реакцию картофеля
на  уплотненные  и разреженные  посадки при изменении ширины меж-
дурядий.  В  качестве  контроля  использовали  ширину  междурядий  в 70
см.  Основными (фоновыми) сортами  были  среднеспелые  сорта  Аспия,
Сокольский или позднеспелые  сорта  Осень  и Ласунак.  Они высажива-
лись по схеме: ширина междурядий 45, 70 и 90 см. На половине площа-
ди с шириной междурядий  90 см в середине  (через 45 см) высаживали
рассаду  раннего сорта  (Невский, Жуковский ранний или Весна),  полу-
ченную  при комбинированном  проращивании.  После  уборки  раннего
картофеля (в конце июня или начале июля), фоновый сорт выращивался
при  ширине междурядий  90 см. Кроме того, после уборки  раннего сор-
та,  выращенного  из рассады,  можно  посадить  новый  ранний  сорт для
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размножения  и  убирать  его  вместе  с  фоновым  сортом,  или  чуть  позже
по  мере  созревания. В  качестве  контроля 2  нспытывались  ранние  сорта
с  шириной междурядий  45  и 70  см. В  таблице  7  приводится  пример  для
сортов  Ласунак  (фоновый  сорт), Жуковский  ранний  (рассада  в  между-
рядье  Ласунка)  и  Скороплодный  (в  междурядье  Ласунка  после  уборки
Жуковского раннего на реализацию ранней продукции).

Таблица 7 -  Влияние способа посадки на урожайные,
товарные и технологические  качества  картофеля

Ширина
между-
рядий,

см

Урожай-
ность,
т/га

Прибавка

т/га %

Товар-
ность,

%

Коэффициент
размножения по
клуб-
ням

массе

Крах-
мал,

%

Ласунак (фоновый сорт) — контроль 1
45
70
90

27.0
33.5
42.9

- 6.5
-

+  9.4

- 19.4
-

+28.1

57.1
77.8
92.9

4
7
13

6,3
12,0
20.0

20,1
19.7
19,3

Жуковский  ранний -   контроль 2
45
70

32.3
36.6

- 4.3
-

- 11.7
-

71.4
100.0

5
9

7,5
13,1

Ласунак/ ЖУКОВСКИ Й  ранний  -  рассада  (черезрядная посадка
45 20,7/

17.4
+  4,6/
+   1.5

+  13,7/
+4,1

75/83 6/5 9,6/8

14,7
14,3

i

20,3/
14.8

Ласунак /  Скороплодный (летняя посадка  после уборки Жуковского)
45

ПСРо<

14,5/
12.2
1.19

+10,6/
+  7.5

+31,6/
+ 20.4

50/62 3/5 6,7/6 20,5/
15.6

С  ростом  ширины  междурядий  показатели  вегетативной  массы  и
структуры  урожая  увеличиваются,  как по позднему  сорту  Ласунак, так и
по  раннему  сорту  Жуковский.  Ласунак,  как  фоновый  сорт,  чувствует
себя  при  плотной  посадке  (ширина междурядий  45  см) лучше  в  сочета-
нии  с Жуковским  ранним, чем  сам  с собой  (сказывается  небольшая  вы-
сота  кустов  Жуковского  равная 48  -  50  см). В  итоге  он формирует  более
крупные  клубни  (78,8  г  против  58,6  г)  и  большую  массу  клубневого
гнезда  (630  г  против  410  г).  Ласунак  более  угнетается  при  повторной
летней  посадке  сорта  Скороплодный  после  уборки  из  междурядий  Жу-
ковского раннего.

Уплотненные  посадки  формируют  более  низкий  урожай,  чем  на
контроле  (убыль  составила  по  сорту  Ласунак  6,5  т/ га  или  19,4  %;  по
сорту  Жуковский ранний 4,3  т/ га  или  11,7  % ) . Урожайность  в отдельно-
сти  по  сортам  Жуковский  ранний  и  Ласунак  при  черезрядной  посадке
меньше, чем  на контроле при ширине междурядий  45  см.
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Общий  урожай,  полученный  с  делянки, равен  38,1  т/ га  (20,7  т/ га —
Ласунак  и  17,4  т/ га  — Жуковский  ранний),  что  выше  контрольного  на
4,6  т/ га  по сравнению с Ласунком  и  на  1,5  т/ га  по сравнению с  Жуков-
ским  ранним. Общий урожай  на второй делянке еще  выше  и равен  44,1
т/ га (14,5  т/ га  -  Ласунак,  17,4  т/ га Жуковский  ранний и  12,2  т/  га Скоро-
плодный).  Ласунак  с  этих  делянок  использовался  на  семенные  цели,
Жуковский  ранний  был  реализован  как  ранняя  продукция,  а  Скоро-
плодный  был  размножен  для  семеноводческих  целей.  Показатели  то-
варности  и  коэффициентов размножения  подтверждают  выше  сказан -
ное. Данные приемы могут широко использоваться в фермерских  и лич-
ных подсобных хозяйствах  при дефиците площади пашни.

4.2.3. С рок и посадки  и уборки

При наличии высокопродуктивных  сортов в хозяйствах  для  получения
значительного  и качественного  урожая  важно  подобрать  сроки посадки  и
уборки картофеля. Мы изучили  два  срока посадки (3 декада  апреля и вто-
рая декада  мая) и два  срока уборки (третья декада  августа и вторая  декада
сентября) для двух групп картофеля, различных по спелости (табл. 8).

Таблица 8 -  Влияние сроков посадки и уборки на урожайные,
товарные и технологические  качества  картофеля

Вариант

Уро-
жай-
но-
сть,
т/га

Прибавка от сроков

посадки

т/га %

уборки

т/га  1 %

То-
вар-
110-

сть,
%

Коэффи-
циент разм-
ножения по
клуб-
ням

мас-
се

Крах-
мал,

%

Группа ранних и среднеранних сортов
3 декада апреля —
3 декада августа
3 декада апреля  -
2 декада сентября
2 декада мая  -
3 декада августа
2 декада мая —
2 декада сентября

НСРо,

34,4

35,6

26,4

29,2
1,66

8,0

6,4

т

_

Группа  средних, с
3 декада апреля —
3 декада августа
3 декада апреля —
2 декада сентября
2 декада мая  -
3 декада августа
2 декада мая —
2 декада сентября

Н С Р 05

36,4

42.0

25,2

28,3
1,00

11,2

13,7

ш

30.3

21,9 1,2

—

2.8

3.4

10,6

89

75

70

62

8

9

7

8

13

14

10

11

14,8

15,2

14.3

14,6

реднепоздних и поздних  сортов

44,4

48,4 5.6

_

3,1

15,3

12,3

77

72

67

53

10

13

8

8

16

19

11

13

18,9

19,4

J8.3

18,7



Ранний  срок  посадки  способствовал  развитию  площади  листовой
поверхности  посева  (ПЛП — 50- 64 тыс. м   2 / га  против 27  - 32 тыс. м  2  / га)
и  активизации фотосинтетического  потенциала до  2,6  — 4,9  млн. мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2  / га
сутки против  1,3 — 2,5  млн. м  2  / га сутки при поздних  посадках.

Сорта второй  группы  спелости  (среднеспелые, средне- позднеспелые  и
позднеспелые) образуют больший листовой аппарат при ранних  посадках,
чем сорта первой группы спелости (раннеспелые и средне- раннеспелые).

При раннем сроке посадки в клубневом  гнезде  формируется  больше
клубней  ( 9 - 1 8  шт.  против  10- 15  шт.),  причем  выше  масса  среднего
клубня  (66,7  -   95,6  г  против  60,0  — 66,7  г), что  связано  с накоплением
крупных  и средних  клубней.  Ранний срок посадки также  способствовал
увеличению  коэффициентов размножения  как по клубням  (8- 13  против
7- 8),  так  и по массе  клубневого  гнезда  (13- 19  против  10- 13), что  очень
важно  в  первичном  семеноводстве  новых  и перспективных  сортов кар-
тофеля. Поздний срок посадки  приводит  к уменьшению  числа клубней в
клубневом  гнезде  и к снижению  их  товарности  (53 — 70  %  против 72 —
89  %  при  раннем  сроке  посадки), так  как  в  конце августа,  начале  сен-
тября из- за обилия осадков растет число мелких  клубней.

Прибавка от раннего срока посадки составила 6,4 — 8,0  т/га  или 21,9 —
30,3 % для первой группы сортов и соответственно  11,2 — 13,7 т/га или 44,4
-   48,4 % для второй группы сортов. Причем прибавка от раннего срока по-
садки  более  значительна  для  средних,  среднепоздних  и  поздних  сортов  с
длительным  периодом  вегетации.  Прибавка  от  позднего  срока  уборки
очень мала и равна  1,2  -   2,8 т/га  или 3,4  -   10,6 % для ранних и среднеран-
них  сортов, что  свидетельствует о  невыгодности  держать  картофель этой
группы  спелости  в поле. Для  второй  группы  сортов  прибавка от  позднего
срока уборки более существенная  и равна 3,1- 5,6 т/га или 12,3 — 15,3 %.

Максимальный урожай  получен  при раннем сроке посадки и позднем
сроке  уборки  (35,6  т/га  для  первой  группы  сортов  и 42,0  т/га  для  второй
группы сортов). Именно в этом варианте получены  максимальные прибав-
ки урожая  (7,6 т/ га'или 25,3 % для ранних и среднеранних сортов и 19,3 т/га
или 63,7 % для средних, среднепоздних  и поздних сортов картофеля).

Минимальный урожай  получен  нами в  варианте  с  поздним сроком
посадки  и ранним сроком уборки — 26,4  и 25,2  т/ га.  Этот  вариант лучше
не применять в производстве  картофеля.

В  Центральном  Черноземье для  группы  ранних и среднеранних сор-
тов  необходимо  применять ранний срок посадки и ранний срок уборки,
а для  группы  средних,  среднепоздних  и поздних  сортов  лучшим  вари-
антом является ранний срок посадки и поздний срок уборки.

4.3. Н етрадиционные приемы  возделывания

Обрыв (кастрация) цветков картофеля. С  точки  зрения  физиологии
растений расход пластических  веществ  идет  у  картофеля  в двух  парал-
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лельных  направлениях:  1-  формирование бутонов  и  цветков; 2 — клуб-
необразование.  Картофелеводы  замечали,  что  если  оборвать  соцветия
картофеля  (кастрировать,  исключая  появление  ягод  и  семян в  них), то
урожай  клубней  будет  выше. Мы провели  исследования в  1997  — 1999
годах  на  14  сортах  картофеля разных  групп  спелости. Кастрацию цвет-
ков  проводили  в  фазу  «бутонизация  -  начало  цветения»  несколько раз
по  мере  появления бутонов  в  соцветиях  картофеля. Данный  прием  не
оказал никакого влияния на параметры вегетативной массы, но изменил
структуру  урожая  и  урожайность.  Прибавка  массы  клубневого  гнезда
составила 40- 48 г (ранние); 95 — 102 г (среднеранние); 200 — 2801 г (сред-
ние, среднепоздние и поздние сорта), а массы среднего  клубня  -  8,0;  1,4
и 7,5  г соответственно. Наименьший эффект получен для ранних сортов
(прибавка  1,6  - 1,8 т/ га или 7- 8  %) , что связано с биологией раннего сор-
та. Наибольший эффект получен для средних, среднепоздних  и поздних
сортов  — Дымок, Аспия, Ласунак  и Осень  (прибавка от  4,2  до  6,2  т/га
или 20- 29 %) , что объясняется длительным  периодом  цветения и значи-
тельным оттоком питательных веществ на него.

Обработка клубней солевыми растворами мочевины. Обработка  клуб-
ней  картофеля  растворами  минеральных  удобрений  служит  дополни-
тельным  источником поступления  в  них  питательных  элементов, кото-
рые могут использоваться в ростовых  процессах. Кроме того, при попа-
дании  внутрь  клубня,  минеральные  соединения  стимулируют  распад
запасных  питательных  веществ  и  превращают  их  в  усвояемые  формы
(Постников А.Н., Постников Д.А., 2002).

Мы  в.своих  исследованиях  на  базе  СХКП  «Родина»  Льговского,
района  Курской  области  попробовали  сочетать  весеннюю  переборку
картофеля  с  химической  обработкой  солевыми  растворами  мочевины.
Переборка  значительно  облегчается,  если  использовать  отбор  клубней
по  удельной  массе,  основанный на том,  что  больные  клубни  содержат
меньше  сухого  вещества,  чем  здоровые.  В  результате  всплывания  вы-
браковываются  клубни  со  скрытой  инфекцией,' пораженные  черной
ножкой, кольцевой гнилью, фитофторозом, вирусными болезнями, пус-
тотелые  и  физиологически  невызревшие  клубни.  Для  приготовления
рабочего  раствора  мы использовали мочевину  (1,3 — 1,7  кг соли на  10 л
воды). Необходимую  плотность раствора (1,05- 1,07 г/ см3  -   первая;  1,09-
1,1  г/ см3 — вторая) подбирали  по шкале ареометра.  Опыты проводили с
сортом Латона  третьей репродукции.

Обработка  солевыми  растворами  мочевины  вызвала  увеличение
числа клубней в  клубневом  гнезде  при росте числа крупных клубней  (8
— 10  шт.  против  7,5  на  контроле).  Соответственно  увеличилась  масса
клубней под кустом (855 — 1125  г против 550  г на контроле). Это приве-
ло  к  росту  урожайности  картофеля.  Максимальная  урожайность  была
получена  в опытных вариантах  с обработкой клубней солевыми раство-  •
рами — 34,2  т/ га  (первая  плотность  раствора)  и 45,0  т/га  (вторая  плот-
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ность  раствора).  Прибавка  в  первом  случае  составила  12,2  т/ га  или
55,5 %, а во втором случае —. 23,0  т/ га или  104,0  %.

Соответственно  в  этих  вариантах  отмечены  максимальная  товар-
ность  (92,6  — 93,7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  против  82,6  %  на контроле)  и коэффициенты раз-
множения  (12,5  — 15,0  по  клубням  против  9,5;  13,1  — 17,3  по  массе
клубневого  гнезда против 8,5  на контроле).  .

Урожай,  полученных  из  клубней  отходов  1  и 2,  отличается низкими
значениями 16,0 — 12,0 т/га (убыль по сравнению с контролем составила 6,0
т/га  или 27,2  % в первом случае и  10,0  т/га  или 45,5  %  во втором  случае).
Он, как в первом, так и во втором случае,  был представлен  мелкими клуб-
нями со средней массой 30 — 44,4 г. Товарность этих клубней 25-  45 %. Ко-
эффициенты размножения минимальны - 2,5 — 4,0  по клубням и 4,6 — 6,2 по
массе клубневого  гнезда. В заключении следует отметить, что данный при-
ем  позволил  произвести  сортировку  посадочных  клубней  и  повысить  не
только урожайность, но и качество картофеля нового урожая.

Совместные посевы с соей и фасолью. Соя и фасоль — бобовые  культуры.
Присутствие  их  в  посадках  картофеля  может  оказывать  положительное
влияние на развитие кустов и качество формирующихся клубней.

В  2000  - 2002  гг.  были  испытаны  два  приема  совместных  посевов
сои и фасоли с картофелем  различных  сортов  (Латона,  Сокольский, Ру-
салка, Лена). Первый прием  -  полосный. Высаживали  4 ряда картофеля
(ширина  междурядья  70  см),  затем  8  рядков  сои  или  фасоли  (ширина
междурядий  45  см).  Соя  — сорт  Лучезарная,  фасоль  — сорт  Нерина
(штамбовая). Второй  прием — черезрядный  посев сои или фасоли с кар-
тофелем  (вручную).  Ширина междурядий  у  картофеля  -   90  см, следо-
вательно, у сои или фасоли — 45 см.

Наиболее  эффективными оказались  черезрядные  посевы (прибавка
урожайности  38,0  % от сои и 23,6  % от фасоли), за счет роста  показате-
лей  вегетативной  массы, структуры  урожая,  лучшего  азотного  питания
растений  и  микроклимата  с  бобовыми  культурами.  Влияние  бобовых
культур  при  полосном  посеве  ниже,  так  как  весь  механизм  действия
сводится  к  краевому  эффекту.  Масса  товарного  клубня  увеличивается
незначительно  (до  86,8  г — от фасоли и до 91,9  г — от сои) при росте об-
щего числа  клубней  в клубневом  гнезде  до  11- 12  шт. против  10 и круп-
ных клубней до 7- 9  против 6  штук.

Картофель при черезрядных  посевах  имеет  100  %  товарность, про-
тив  80  %  на контроле  (хотя  коэффициент размножения  по клубням  не-
сколько ниже, чем при полосном посеве). Коэффициент размножения по
массе клубневого  гнезда выше при черезрядном посеве (14,5  -  от фасоли
и  16,2  -  от сои), чем  на контроле (11,6) и полосном посеве (13,1  -  от фа-
соли и 15,1 — от сои).

Соя — лучший  компонент, чем фасоль, при совместном посеве с кар-
тофелем.  Данный  прием  может  быть  использован  для  личных  подсоб-
ных хозяйств Центрального Черноземья.
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5.  ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

5.1. Рост, развитие и продуктивность сортов в зависимости

от способов  и норм обработки регуляторами роста

Основные учеты были  проведены  нами в межфазный  период  «пол-
ные всходы — окончание цветения»  Для раннеспелых  сортов он равен 30
дням,  среднеранних  - 40,  среднеспелых  - 55, средне- позднеспелыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  —62 и
позднеспелых  68  дням  на контроле  соответственно.  Замачивание поса-
дочных  клубней  в растворах  регуляторов  роста  непосредственно  перед
посадкой  вызвало  удлинение  этого  периода  на  3- 5  дней  в  результате
развития вегетативной  массы  (рост числа  стеблей  в  1,5  -  2,3  раза, числа
листьев,  площади  среднего  листа  и соответственно  массы  сырой  ботвы
в  1,5  - 2,0 раза).

Замачивание также  способствовало  увеличению  площади  листовой
поверхности  посева  (ПЛП) до  28  — 80  тыс.  м   2  / га,  фотосинтетического
потенциала  (ФП) до  0,8  - 4,2  млн. м   2 / га  сутки  в зависимости от  группы
спелости сорта и вида  регулятора.

Опрыскивание  по  листьям  ускоряло  прохождение  межфазного  пе-
риода  «полные  всходы — конец цветения»  на 5- 7  дней по ранним сортам,
на 8- 12  дней по среднеранним  и на  10- 15  дней по среднеспелым,  средне-
поздним и поздним сортам  картофеля.  Число стеблей  изменялось незна-
чительно  (с  3,5- 3,7 до  3,7  - 4,3),  развивались  боковые  побеги  (пасынки),
увеличивалось  число  листьев,  росла  их  площадь  (с  71,0- 111,7  до  84,8-
155,0  см   2) .  Максимально  возможный  фотосиптетнческий  потенциал
формировался в разумных  пределах  (до 0,8- 2,6 млн. м  2/ га сутки).

Анализ  чистой  продуктивности  фотосинтеза  (в среднем  за 9 лет  ис-
следования)  показал,  что  замачивание  в  регуляторах  роста  снизило  ее
значения по сравнению с  контрольным вариантом  (с 5,0  - 4,1  по ранним
сортам;  с 4,3  до 2,8  по среднеранним  сортам  и с 4,5  до  1,2  г/м2  по сред-
неспелым,  среднепоздним  и  поздним  сортам).  Причина  этого  явления
кроется  в чрезмерном  развитии вегетативной  массы, приросте фотосин-
тетического  потенциала  (по  часть  листьев  нижнего  яруса  практически
не работает  из- за затемнения при смыкании ботвы в  междурядьях).

При  опрыскивании  одинарной  нормой  регуляторов  роста  отмеча-
лись  максимальные  значения  чистой  продуктивности  фотосинтеза  рав-
ные  6,7  -   5,7  г/ м2  против  5,0  на  контроле  по  ранним  сортам;  6,1  -   4,6
г/м2 против 4,3  по средперанним  и 4,7  - 4,6  против 4,5  г/ м'  по среднеспе-
лым, среднепоздним  и поздним сортам  картофеля. Этим объясняет  уве-
личение  урожайности  при  опрыскивании регуляторами  роста,  не  зави-
симо от группы спелости сортов картофеля.

Совместное  замачивание  и  опрыскивание  в  регуляторах  роста  ком-
плексного использования способствует  изменению показателей  вегетатив-
ной массы в промежуточных  между испытанными приемами значениях.
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Замачивание  посадочных  клубней  приводит  к  увеличению  числа
клубней  в  клубневом  гнезде  (с  9- 10  на контроле до  10- 17  штук)  и сни-
жению массы среднего  клубня (с 55- 69 г до 41- 67  г). Очень важно отме-
тить в данном варианте рост числа мелких  клубней до 3- 5  штук  в клуб-
невом  гнезде,  не  зависимо  от  группы  спелости  сортов.  Опрыскивание
регуляторами  роста  вызвало  увеличение  числа  крупных  и  средних
клубней,  а  иногда  и  полное  отсутствие  мелких  клубней  в  клубневом
гнезде отдельных  сортов, и росту урожайности (табл. 9).

Таблица 9 -  Влияние  регуляторов  роста  на урожайность  картофеля, т/ га

Вариант

Контроль

Ранние и средне-
раннеспелые сорта
Уро-
жай,
т/ га
22,0

Прибавка
т/ га

-

%

.

Среднеспелые
сорта

Уро-
жай,
т/ га
24,0

Прибавка
т/ га

-

%

-

Среднепоздние
и поздние  сорта

Уро-
жай,
т/ га
24,8

Прибавка
т/ га

-

%

-
Замачивание  клубней  перед  посадкой

Фумар
Агат 25К
Гумат
калия
Эпин
Циркон
Силк

23,2
24,4

23,6
24,0
24,8
25,2

1,2
2,4

1,6
2,0
2,8
3,2

5,5
10,9

7,2
9,1
12,7
14,5

27,2
28,0

29,6
28,0
29,6
29,6

3,2
4,0

5,6
4,0
5,6
5,6

13,3
16,7

23,3
16,7
23,3
23,3

28.0
29,6

27,6
26,8
31,2
31,6

3,2
4,8

2,8
2,0
6,4
6,8

12,9
19,4

11,3
8,1

25,8
27,4

Опрыскивание  по листьям  в фазу  «бутонизация  — цветение»
Бутон
Импульс
Эпин
Здравень
Циркон
Силк

24,4
24,8
28,0
27,2
28.0
28,0

2.4
2,8
6.0
5,2
6.0
6.0

10,9
12,7
27,2
23,6
27,2
27,2

28,0
29,6
30.8
30,4
31.6
32,0

4,0
5,6
6,8
6.4
7,6
8.0

16,7
23,3
28,3
26,7
31.7
33,3

30,0
30,8
32,0
31,2
34,0
34,0

5,2
6,0
7,2
6,4
9,2
9,2

21,0
24.2
29.0
25,8
37.1
37,1

Замачивание +  опрыскивание
Эпин
Циркон
Силк

НСР0<

28,4
28,8
29,6
0,90

6,4
6.8
7,6

29,1
30,9
34,5

31,2
32.0
32,4
1,65

7.2
8,0
8.4

30,0
33,3
35,0

32,8
34,4
34,8
0,71

8.0
9,6
10,0

32,3
38,7
40,3

Прибавка  составила  1,2  -  6,8  т/га  или 5,5  -  27,4  %  при замачивании
посадочных  клубней; 2,4  -  9,2  т/га  или  10,9  -  37,1  %  при опрыскивании
по  листовой  поверхности  картофельных  кустов; 6,4  — 10,0  т/ га  или 29,1
— 40,3  %  при совместном замачивании и опрыскивании для комплексно
используемых  регуляторов  роста -   Эпина, Циркона и Силка.

Наименьшие  прибавки урожая  (5,5  - 34,5  %)  получены  для  группы
раннеспелых и средне- раннеспелых сортов, а наибольшие  (12,9- 40,3 %)
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— для  группы  среднеспелых,  средне- позднеспелых  и позднеспелых сор-
тов,  независимо от способа обработки регуляторами  роста.

Из  всех  регуляторов  роста  себя  очень хорошо  зарекомендовал Силк.
Вместе с аспирантом КЛ.Родионовым мы изучили способы и нормы при-
менения Силка на сортах разных групп  спелости. Минимальные прибавки
(табл.  10) получены  от замачивания в половинной норме регулятора  роста
(2,7 т/га или 11,5 %  по ранним сортам; 3 т/га  или 11,8 %  по среднеранним
сортам и 1,9 т/га или 7,1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % по среднеспелым сортам картофеля).

Таблица 10 -  Влияние способов н норм применения Силка
на урожайность сортов картофеля, т/га  (среднее за 2002- 2004 гг.)

Вариант

Сред-
нее

Прибавка
т/ га %

Замачивание
клубней

Сред-
нее

Прибавка
т/га %

Опрыскивание
по  листовой
поверхности

Сред-
нее

Прибавка
т/ га  |  %

Замачивание
и  опрыскивание

Раннеспелые  сорта
Контроль

1
2
3

23.4
26.1
28.1
29.2

-
2,7
4,7
5.8

-

11,5
20,1
24,8

23 А
28,0
31,1
29.6

-
4.6
7,7
6.2

-
19,6
32,9
26.5

23,4
29,4
31.3
31.8

-
6.0
7.9
8.4

-
25.6
33.8
35.9

Средне- раннеспелые  сорта
Контроль

1
2
3

25.4
2S.4
31.3
31.2

1  -
3.0
5.9
5.8

-
11.8
23.2
22.8

25.4
29,5
32.2
32.8

-
4,1
6.8
7.4

-
16,1
26.8
29.1

25.4
31.3
34.2
33.8

-
5.9
8.8
8.4

-
23.2
34.6
33.1

Среднеспелые  сорта
Контроль

1
2
3

НСР р.

26.9
28.8
30.9
31.7
1.7

-

1.9
4.0
4.8

-

7.1
14.9
17.8

26,9
31.6
32.2
31.6
2.0

.
4.7
5.3
4.7

.
17.4
19.7
17.4

26.9
30.3
32.5
32.1
2.1

-

3.4
5.6
5.2

-
12.6
20.8
19.3

При  увеличении концентрации раствора для замачивания посадочных
клубней  наблюдался  рост  прибавки урожая,  но при повышении концен-
трации в два раза (четвертый вариант  против третьего) уровень прибавки
снижался.  Следовательно,  наиболее  эффективной нормой для  замачива-
ния  является одинарная, так прибавка урожая наиболее оптимальна.

Трехкратное  опрыскивание листьев регулятором  роста  Силк в меж-
фазный  период  «бутонизация  — цветение»  дало  наибольший эффект по
сравнению с замачиванием  посадочных  клубней  (табл.  10, рис.2). Мак-
симальная  прибавка урожая  получена  по ранним сортам  -  4,6  -  7,7  т/га
или  19,6  — 32,9 %, а минимальная по среднеспелым сортам  -  4,7- 5,3 т/ га
пли  17,4- 19,7%.
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2 3 4 5 6 7 S 9  10  11

1- 3 -  контроль; 4- 6 -  замачивание клубней; 7- 9 -  опрыскивание
листьев; 10- 12 -  замачивание + опрыскивание

- крупные  клубни - средние клубни - мелкие  клубни

Рис. 2. Соотношение крупных, средних и мелких клубней
в клубневом гнезде сортов картофеля, % в зависимости от способов

применения регулятора  роста Силк в одинарной норме

Концентрация раствора  для опрыскивания (табл.  10) определенным
образом  повлияла  на урожайность  картофеля  (максимальные  прибавки
5,3-  7,7 т/га или 19,7 — 32,9 % получены  при одинарной  норме, а мини-
мальные при половинной норме раствора — 4,1 — 4,7 т/ га или 16,1 — 19,6
%) .  Двойная  норма  раствора  не  оправдала  себя,  так как интенсивное
развитие вегетативной  массы и сниженная эффективность фотосинтети-
ческого  потенциала  вызвали уменьшение  чистой продуктивности  фото-
синтеза в этих вариантах  на уровне  контроля и ниже его значений.

При  совместном  замачивании  клубней  перед  посадкой  и  трехкрат-
ном опрыскивании листьев  в межфазный период  «бутонизация  — цвете-
ние»  наблюдался  наибольший эффект от регулятора  роста  Силк на всех
сортах  картофеля. Максимальная урожайность  получена от этого спосо-
ба применения регулятора  роста (29,4 — 31,8 т/га для ранних сортов; 31,3
— 34,2 т/га для среднеранних  сортов; 30,3 -   32,5 т/га для  среднеспелых
сортов  картофеля). По ранним сортам  получена  максимальная  прибавка
от двойной нормы регулятора  (8,4 т/га или 35,9 %) , а по среднеранним и
средним  сортам  от  одинарной  нормы  регулятора  (соответственно
8,8 т/га или 34,6 % и 5,6 т/га или 20,8 %) .

Вероятно,  совместная,  интенсивная  обработка  регулятором  роста со-
кращает межфазный период  «полные  всходы — конец цветения» для ран-
них сортов, способствует  умеренному развитию вегетативной массы, более
полному  использованию  фотосинтетического  потенциала  и росту  чистой
продуктивности  фотосинтеза  (ЧПФ). Действие  регулятора  Силк направле-
но на развитие и укрупнение клубней, а не на рост их числа (рис.2).
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С  целью  определения вклада  каждого  фактора  в  процесс формиро-
вания урожая мы составили уравнения множественной регрессии.

В результатеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  замачивания посадочных клубней:

а) взаимосвязь между показателями вегетативной  массы и  урожайностью
Раннеспелые  и средне- раннеспелые  сорта:

У  -   •  105,69 +  2,46Х, +  О.ОЗХ, +  0,12Хз +  1,53Х4; F =  41,387; R=  0,94;
Среднеспелые  сорта:
У  -   69,53 +  2.84Х, +  0,51Х2 +  0,18 X]  -   0,41X4,-  F =  3,882; R =  0,74;
Где, У — урожайность, ц/ га; Xi — высота кустов, см; Х2 — облиственность куста, шт.;

Хз -   масса сырой ботвы, г; Xt  -   площадь среднего листа, см   2;

б) взаимосвязь между показателями структуры  урожая  и  урожайностью
Раннеспелые  и средне- раннеспелые  сорта:

У  = -  31,90  +  1.18Х, -   4,96Х2 +  0,45Xj +  0,27X,; F =  369,78; R=  0,99;
Среднеспелые  сорта:
У =   9535  -  1.88Х, +  0,15Х2 +  0.40Х, -   1,06Х,; F =  29,041; R =  0,95;
Где, У — урожайность, ц/ га; Xi — число клубней в клубневом  гнезде, шт.;

Х2 - число мелких клубней, шт.; Х3  -   масса клубней, г; Xi  -   масса среднего клубня, см  2.

Урожайность  раннеспелых и средне- раннеспелых сортов лимитиру-
ется  числом  мелких  клубней  и  стимулируется  ростом  фотосинтетиче-
ского  потенциала  посевов до  определенного уровня, что  связано с рас-
четом  чистой  продуктивности  фотосинтеза.  Для  среднеспелых  сортов
лимитирующими факторами являются число клубней в клубневом гнез-
де и масса среднего клубня.

В результате  опрыскивания по листовой поверхности:

а) взаимосвязь между  показателями вегетативной  массы и  урожайностью
Раннеспелые  и средне- раннеспелые  сорта:
У =  -  150,21 +  4Д0Х, +  0,02Xj +  0,104Х3 +  2,34Х,; F =  9,759; R=  0,80;
Среднеспелые  сорта:
У =   102,86 +  0,97Х, +  0,62Х2 +  0,14Xj +  0,60X4; F =  3,490; R =  0,72;
Где, У -   урожайность, ц/ га; Xi  -   высота кустов, см; Х2  -   облиственность куста, шт.;

Хз — масса сырой ботвы, г; Xi — площадь среднего листа, см   2;

б) взаимосвязь между  показателями структуры  урожая  и  урожайностью
Раннеспелые  и средне- раннеспелые  сорта:
У  = -  140,69 +  8.54Х, _ 2,76Х2 +  036Х, +  1,04Х,; F =  11,616; R=  0,82;
Среднеспелые  сорта:

У  =   75,67 +  638Х, -   16,99Х2 +  0.27Х, -   ОДЗХ^  F =  38334; R =  0,96;
Где, У -   урожайность, ц/ га; Xi  - число  клубней в клубневом  гнезде, шт.;

Хг —число мелких  клубней, шт.; Хз — масса клубней, г; X* — масса среднего клубня, см  2,

На  повышение урожайности  все  факторы  параметров  вегетативной
массы  оказывают  положительное  действие,  а  факторы  структуры  уро-
жая  действуют  также  как при замачивании посадочных  клубней, не за-
висимо от группы спелости сортов. Уравнения рассчитаны для  влажных
годов исследования.
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5.2. Влияние регуляторов  роста  на товарные,  технологические
и экологические качества  клубней

При  замачивании в  растворах  регуляторов  посадочных  клубней  на-
блюдалось  снижение товарности клубней нового урожая  с 80  % на кон-
троле  до  69,2  — 75,0  %  по  группе  раннеспелых  и  средне- раннеспелых
сортов; с 77,8  % до 66,7  — 76,9  % по группе  среднеспелых  сортов; с  76,7
%  до  63,3  -   75,5  %  по  группе  средне- позднеспелых  и  позднеспелых
сортов.  Процесс  замачивания  способствовал  интенсивному  развитию
показателей  вегетативной  массы  и  задерживал  процессы  образования,
дальнейшего развития и созревания клубней  (табл.11).

Таблица 11 -   Влияние регуляторов  роста на товарные свойства картофеля

Вариант

Контроль

Ранние и средне-
раннеспелые  сорта
То-
вар-

ность,
%

80,0

Коэф. раз-
множения

клуб-
ни
8

мас-
са

8,5

Среднеспелые
сорта

Товар-
ность,

%

77,8

Коэф. раз-
множения

клуб-
ни

7

мас-
са

9, 2

Среднепоздние
и поздние сорта

Товар-
ность,

%

76,7

Коэф. раз-
множения

клуб-
ни
6,0

мас-
са
9,5

Замачивание  клубней  перед посадкой

Фумар
Агат25К

Гумат калия
Эпин
Циркон
Силк

71,4
69,2

71,4
75,0
69,2
75,0

10

9

10

9

9

9

8,9

9,4

9,1

9,2
9,5

9,7

76,9
73,3

70,5
76,9
66,7
71,4

10

11

12
10

10

10

10,5
10,7

11,3
10,7
11,3
11,3

63,6
66,7

63,6
70,0
75,5
75,0

7

8

8

7

11

9

10,8
11,4

10,6
10,3
12,0

12,1
Опрыскивание по листьям в фазу «бутонизация  — цветение»

Бутон
Импульс +
Эпин
Здравень
Циркон
Силк

90,9

90,9
100,0
100,0
90,0
100,0

10

10

10

10

9

10

9,4

9,5

10.8
10,5
10,8
10,8

90,0

90,9
100,0
90,0
90,9
100,0

Замачивание+ оп
Эпин
Циркон

Силк

100,0
83,3

90,9

11

10

10

10,9
11,0

11,4

100,0
100,0

100,0

9

10

10

9

10

10

10,8

11,3
11,8
11,7
12,2
12,3

88,9

88,9
100,0
88,9
90,0
100,0

8

8

10

8

9

9

11,5

11 8̂
12,3
12,0
13,1
13,1

рыскивание
11

12
11

12,0
12,3
12,5

100,0
87,6
90,0

10

10

9

12,6
13,2
13,4

Опрыскивание регуляторами  роста  по листьям в фазу  «бутонизация
— цветение»  способствовало  росту  показателей  товарности,  что  объяс-
няется накоплением в  клубневом  гнезде  при данном способе  обработки
крупных  и  средних  клубней  при  снижении  их  общего  числа  (табл.11,
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рис.2). Совместное  применение замачивания и опрыскивания способст-
вовало росту  числа средних  и мелких  клубней и поэтому несколько сни-
зило показатели товарности по сравнению с опрыскиванием.

Коэффициенты размножения по клубням  и по массе клубневого гаезда
увеличивались при использовании всех регуляторов роста с 8,0 — 8,5 до 10,0  -
11,4 по ранним и среднеранним сортам; с 7,0  -   9,2 до  10,0  -   12,5 по средне-
спелым сортам и с 7,0  - 10,8 до  11,0 — 13,4 по среднепоздним и поздним сор-
там, не зависимо от способа применения, что очень важно в  семеноводстве
картофеля при размножении новых перспективных сортов.

Накопление  крахмала  под  действием  регуляторов  роста, применяе-
мых  на клубнях  и по листьям, более  интенсивно идет  при замачивании,
чем при опрыскивании в пределах  одного сорта картофеля (табл.  12).

Таблица 12 -   Влияние регуляторов  роста на технологические
и экологические свойства картофеля

Вариант

Контроль

Ранние и средне-
раннеспелые сорта

К
ра

хм
ал

, 
%

15.0

В
и

тС
, 

м
г/

%

22

Ре
д.

 с
ах

ар
а,

 %

1,2

it
ft.  ь-

IN
90

Среднеспелые
сорта

К
ра

хм
ал

, 
%

17,8

В
ит

 С
, 

м
г/

%

20

Р
ед

. 
са

ха
ра

, %

0,9

п
70

Среднепоздние
и поздние сорта

К
ра

хм
ал

, 
%

19,0

В
и

тС
, 

м
г/

%

18

Ре
д.

 с
ах

ар
а,

 %

0,8

Н
ит

ра
ты

,
м

г/
кг

 К
О

з"

50
Замачивание клубней  перед  посадкой

Фумар
Агат  25 К
Гумат
Эпин
Циркон
Сил к

15,2
15,6
15.2
16,6
16,4
16,2

25
27
26
32
30
30

0,9
0,7
0,8
0,6
0,7
0,6

85
68
72
65
70
65

18,0
18,3
18,1
18.8
18,6
18,0

Опрыскивание по листьям  в с
Бутон
Импульс
Эпин
Здравень
Циркон
Силк

15,1
15,2
16,4
16,6
16,2
16,0

24
28
36
34
36
38

0,7
0,6
0,5
0,6
0,4
0,2

65
58
45
50
48
48

17,9
18,0
18,6
18,8
18,0
18,0

23
25
24
29
27
28

0,7
0,6
0,7
0,5
0,6
0,5

65
60
59
45
50
40

22,6
22,7
21,8
22,9
22,4
22,6

20
23
22
27
26
26

0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0.6

46
45
38
25
25
25

>азу «бутонизация  — цветение»
30
32
36
38
34
35

0,5
0,4
0,3
0.2
0,4
0,3

40
32
28
35
35
35

21,8
22,0
22,4
22,6
22,0
21,8

23
24
32
30
30
32

0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
0,3

45
32
25
22
23
23

Замачивание +  опрыскивание
Эпин
Циркон
Силк

16,7
16,5
16,3

38
39
40

0,4
0,3
0,2

40
42
44

18,7
18,2
18,1

39
40
41

0,3
0,2
0,2

26
33
33

22,5
22,1
22,0

33
34
35

0,3
0.2
0,2

23
21
18

33



Обратная закономерность была установлена нами по витамину С в преде-
лах  всех  групп  спелости картофеля. Максимальное накопление витамина С
отмечено при опрыскивании регуляторами роста Эпин и Силк по листьям (32 —
38 мг/% против 18 — 22 мг/% на контроле) и при совместном опрыскивании и
замачивании (33—41 мгzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1% соответственно).

Обработка регуляторами роста способствовала  снижению нитратов и ре-
дуцирующих Сахаров в клубнях нового урожая (табл. 12), что объясняется раз-
витием корневой системы под действием регуляторов роста, более легким ус-
воением питательных веществ, особенно азотистых, го почвы и активизацией
каталитических реакций питания растений, что позволило получить экологи-
чески чистый материалzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в достаточном  количестве. Действие регуляторов во
время опрыскивания наиболее эффективно, чем при замачивании.

Обработка  клубней  и листьев  регуляторами  роста  способствовала
сокращению  периода  вегетации,  более  раннему,  интенсивному  цвете-
нию, не зависимо от группы спелости сортов, лучшей завязываемости и
более дружному созреванию клубней.

5.3. Влияние регуляторов  роста на кулинарные  качества,
хранение и переработку

О  кулинарных  качествах  картофеля  принято судить  на основании
его текстуры,  окраски мякоти после кулинарной обработки, вкуса, запа-
ха.  Европейской ассоциацией по изучению  картофеля  создана  система
оценки признаков столового  картофеля. Выделены 4 типа оценки: 1 -  А
(салатный); 2 -  В (на чипсы); 3 -  С (на пюре); 4-  Д (на спирт).

Мы провели оценку качества клубней после варки и на чипсы. При-
менение регуляторов  роста  Эпина, Агата 25 К и Силка улучшает  кули-
нарные качества всех сортов различных групп спелости. Если на момент
уборки  (без регуляторов)  клубни  сорта  картофеля  Жуковский ранний
оценивались  как не  развариваемые,  влажные,  безвкусные,  слаботем-
неющие по мякоти (тип А), а клубни Ласунка  (поздний сорт) как разва-
риваемые, маловлажные, вкусные и не темнеющие по мякоти (тип В), то
применение регуляторов  роста Импульс — плюс, Эпин и Силк повыша-
ло качество клубней (для Жуковского на тип В, а для Ласунка на тип С).
При  исследовании режимов  хранения (при низких и высоких  темпера-
турах)  в  течение  16 и 30  недель  нами  были  установлены  следующие
закономерности. В условиях  пониженных температур  в клубнях проис-
ходит распад  крахмала  и накопление Сахаров, что является  следствием
трех реакций: распада крахмала до Сахаров, ресинтеза крахмала из Саха-
ров  и окисления Сахаров  в процессе дыхания. В  наших  исследованиях
(во  время  хранения  при низких  температурах)  происходит  снижение
крахмала до 11 -   19 % (через  16 недель) и до 9 -   17 % (через 30 недель)
в  зависимости от группы  спелости  сортов. Соответственно  идет накоп-
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ление редуцирующих  Сахаров (рис. 3) до  1,04  -   3,82  % (через  16  недель
хранения) и до 3,1 — 8,3 % (через 30 недель хранения).

2  3  4  5

1 -  контрольИ (на момент уборки);
2-  контроль 2 (без регуляторов); 3 -  Фумар;

4 -  Агат 25К; 5 -  Эпин; 6 -  Циркон; 7 -  Силк

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  раннеспелые сорта
И среднеспелые сорта
•   поздние сорта

•   среднераннеспелые сорта
•   среднепоздние сорта

Рис.3. Влияние  регуляторов  роста  на содержание редуцирующих Сахаров в  клубнях
картофеля  во  время  хранения  в течение 30  недель  при  низких  температурах,  %

Регуляторы  роста  снижают  содержание  редуцирующих  Сахаров  (на
0,3  — 2,9  %  по  сравнению с  контролем) и повышают  содержание  крах-
мала  (на 0,6  -   3,3  %) в клубнях  во время хранения при низких темпера-
турах  в течение  30  недель, что  способствует  более  длительной  пригод-
ности  их  к переработке  на чипсы и другие  продукты.  Особенно эффек-
тивны в этом плане регуляторы  Агат 25  К и Силк. Наибольшие измене-
ния в лучшую  сторону  наблюдаются  по сортам Аспия (среднеспелый) и
Ласунак  (поздний). Регуляторы  роста Агат 25  К, Эпин и Силк повыша-
ют  кулинарные качества  картофеля после хранения в течение 30  недель
при низких температурах.  Они переводят сорта Сантэ, Аспия и Ласунак
с  типа  А  (столовый  картофель)  на тип  В  (пригоден  на чипсы), а  сорта
Ильинский и Лена на тип С (пригоден на пюре).
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5.4. Особенности применения регуляторов роста

с учетом фаз развития картофеля

Мы  уточнили  схему  опыта  со  способами  применения  регулятора
роста  Силк на среднераннем  сорте  картофеля Ильинский с учетом меж-
фазных  периодов  наблюдения.  Использовали  одинарную  и  однократ-
ную  норму  применения  регулятора  по всем  вариантам.  Межфазный
период  «посадка  -   полные всходы» длился  28 дней  (с 25 апреля  по 23
мая).  Межфазный  период  «полные  всходы  -  бутонизация  -   цветение»
длился 30 дней (с 26 мая по 25 июня), а межфазный период «цветение  -
созревание»  -  40 дней (с 26 июня по 4 августа).  5 августа срезали ботву,
а убрали  картофель 19 августа.

Замачивание клубней  привело к интенсивному росту  корневой сис-
темы во все периоды  наблюдения, а особенно при сочетании  замачива-
ния с видами опрыскивания (табл. 13).

Регулятор  роста  Силк не является  источником  питания, но он  спо-
собствует  росту  числа  клеток  тканей, их растяжению, а,  следовательно,
усиливает  процессы  поиска питательных  веществ  с наибольшей  глуби-
ны и объема почвы.

Нами было  отмечено, что прирост длины корней и массы корневой
системы  с учетом  столонов  был максимален  во второй  межфазный пе-
риод наблюдения. Именно в этот период у картофельного растения мак-
симальная  потребность  в  питательных  веществах  и влаге,  а  регулятор
роста Силк способствовал  этому.

Данный  прием  вызвал  интенсивный  рост  числа  стеблей,  площади
листовой  поверхности  листьев  посева  (от 3,2 до 28,8 тыс. м2/ га  против
1,6-  12,0 тыс.  м2/ га  на контроле). Общая  чистая  продуктивность  (ЧПФ)
за  период  вегетации  в этом  варианте  высокая (за счет  первого  периода
наблюдения,  когда  развитию  вегетативной  массы и листовой  поверхно-
сти  посева не мешают  соседние  растения  из- за их небольших  парамет-
ров) - 10,0 г/м  2 сутки (табл.  13,  14).

Совместное  применение замачивания клубней  и двойного опрыски-
вания по листовой поверхности в фазу полных всходов  и фазу  «бутони-
зация  -  цветение»  имело хороший  эффект по урожайности  (прибавка 9
т/га  или 40,9 %) . Максимальные  прибавки были  получены  в варианте с
опрыскиванием регулятором  роста в фазы «полные  всходы» и «бутони-
зация -  цветение»  (10 т/ га или 45,7 %) .

Самая лучшая  масса товарного  клубня 81,3 г получена  в варианте с
опрыскиванием в фазу  «полные  всходы», хотя  число  клубней в клубне-
вом  гнезде  минимально  -   8. штук.  Замачивание  посадочных  клубней и
совмещение  замачивания  с  опрыскиванием  по листовой  поверхности
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Таблица 13 -  Изменение параметров вегетативной массы, чистой
продуктивности фотосинтеза и корневой системы картофеля

сорта Ильинский в зависимости от способов применения
регулятора  роста Силк  за межфазные периоды развития

Вариант ПЛП,
тыс.
м 2 /
га

Сухая
био-

масса,
т/га

ЧИФ,
г/ м*
сут-
ки

'  Длина
корней,

тыс.
м/ га

Масса
корней и
столонов,

т/га
Прирост  за межфазный период «посадка -  полные исходы»

Контроль
Замачивание  клубней

1,6
3,2

0,2
0.3

4,5
4,7

4,2
7,2

0,5
1,0

Прирост  за межфазный период «полные всходы -  бутонизация -   цветение»
Контроль
Замачивание  клубней
Опрыскивание по листьям
в фазу «полные  всходы»
- «-  в фазу « бутонизация-
цветение»
- «-  в фазы «полные  всходы»
и  «бутонизация- цветение»

Замачивание  клубней  + опрыски-
вание в фазу «полные  всходы»
- «-  +   - «-  в фазу
«бутонизация —цветение»
- «-  +  - «-  в фазы «полные всхо-
ды»  и «бутонизация  —цветение»

12,0
28.8
18,4

18,4

18,4

32,8

20,8

32,8

1,8
3,0
2,9

3,1

3,2

3,0

3,2

4,0

5.0
3,5
5,4

5,6

5,8

3,1

5,1

4,0

3,2
4.0
5,2

5,2

5,2

5,6

5,6

5,6

0,7
1.6
1,5

1,5

1,5

2,6

1,8

2,6

П рирост за меж- фазнын период «цветение — созревание»
Контроль
Замачивание  клубней
Опрыскивание по листьям
в фазу «полные  всходы»
- «-  в фазу «бутонизация-
цветение»
- «-  в фазы «полные  всходы»
и  «бутонизация- цветение»
Замачивание  клубней  + опрыски-
вание  в фазу «полные  всходы»
- «-  +  - «-  в фазу
«бутонизация —цветение»
- «-  +   - «-  в фазы «полные  всхо-
ды»  и «бутонизация  - цветение»

5.6
20,8
10,0

24,0

28,0

14,0

44,0

36,0

0.2
1,5
0,1

1,1

1,4

1,9

2,2

1,7

1.1
1,8
0,3

1,2

1,3

3,4

1,3

1,2

2,4
4,0
2,8

4,0

6,0

4,0

6,4

7,2

2,0
3,4
2,8

3,2

3,6

2,8

4,0

4,0

кустов  в разные  фазы развития  картофеля  привело  к росту  числа  клуб-

ней  в клубневом  гнезде, особенно мелких  (с 9 шт. на контроле до  12- 14

шт. в соответствующих  вариантах).
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Таблица  14 -  Продуктивность  картофеля сорта Ильинский
в зависимости от способов применения  регулятора  роста Силк

и фаз развития  картофеля

Вариант

Контроль
Замачивание  клубней
Опрыскивание по листьям
в фазу «полные всходы»
- «-  в фазу « бутонизация-
цветение»
- «-  в фазы «полные всходы»
и  «бутонизация- цветение»

Замачивание  + опрыскивание
в фазу «полные всходы»
- «-  +  - «-  в фазу
«бутонизация  - цветение»

- «-  +   -  «-  в фазы «полные
всходы»  и «бутонизация —
цветение»

Н СР 0,

ЧПФ
г/ м2

сут.
+  конт-

роль
10,6
10,0

10,2

11,3

11,6

11.2

11,1

9,9

Число
клуб.
(мел-
кие),
шт.

9(3)
12(5)

8(1)

11 (1)

10(1)

12(3)

13(3)

14(2)

Мас-
са ср.

кл,
г

61,1
50,0

81,3

70,0

80,0

57,5

67,7

64,3

Уро-
жай-

ность,
т/ га

22,0
^ 4 , 0

26.0

30,8

32,0

27,6

30,0

31,0
1,10

Прибавка

т/ га

-
2,0

4,0

8,8

10,0

5,6

8,0

9.0

%

-

9,1

18,2

40,0

45,7

25,5

36,3

40,9

В этих же вариантах наблюдалось  снижение показателей товарности
(58,3 % при замачивании против 66,7 % на контроле) или  незначитель-
ный  ее рост  при совмещении с  опрыскиванием (до 75- 77%  соответст-
венно)  из- за роста  числа  средних  клубней.  Но качество  урожая  ниже,
чем при опрыскивании по листьям (масса среднего клубня 64,3 г против
70- 81,3 г; больше мелких  клубней в клубневом  гнезде; товарность ниже
— 85,7 % против 90- 91 % соответственно).

5.5. Применение регуляторов  роста в качестве  бнофунгицидов

Под  влиянием  погодных  условий  вегетационных  периодов  2002-
2004 гг. (много осадков,  пониженные температуры)  все сорта несколько
снизили свою устойчивость (на 1- 2 балла) как по листьям, так и по клуб-
ням.

Применение Эпина, Циркона и Силка в качестве раствора для зама-
чивания посадочных клубней проявило себя на уровне Арцерида (повы-
сило устойчивость  ботвы  и клубней  на 1- 2 балла)  по всем  сортам. Оп-
рыскивание  Цирконом по листовой  поверхности  кустов  снизило пора-
жение  фитофторозом  листьев  на  1- 2  балла,  а  поражение  клубней  на
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2- 3  балла  по сравнению с контролем. Незначительно Циркон повлиял на
сорт  картофеля Ильинский, как по клубням, так и по поражению листо-
вой поверхности.  Эпин еще хуже  проявил свои защитные действия, как
по листовой  поверхности,  так  и по поражению  клубней  фитофторозом.
Опрыскивание  Силком  (3  раза,  начиная  с  фазы  «бутонизация  — цвете-
ние» с последующим  10 дневным интервалом) повысило устойчивость  к
фитофторозу на  1 — 2 балла  по сравнению с замачиванием и  Арцеридом.
Действие Эпина и Циркона в этом случае менее эффективно.

Как показали исследования  последних лет, на поражение картофеля
Ph.Infestans  оказывает  влияние  особенность  ветвления.  Формирование
боковых  побегов,  пасынков во  второй  половине вегетации  снижает по-
ражение  сортов  фитофторой  по сравнению  с  сортами,  ветвящимися  до
цветения  за  счет  замедления  физиологического  старения  растений. По
нашему  мнению,  регуляторы  роста  листового  и  комплексного  типа
(Эпин, Циркон и Силк) при внекорневой подкормке и совместном при-
менении  с  замачиванием  вызывают  боковое  ветвление,  образование
пазушных  побегов  (пасынков), увеличение  числа листьев, облиственно-
сти, площади листьев  и фотосинтетического  потенциала. Этим объясня-
ется  эффект действия  при  опрыскивании, а  также  при совместном  за-
мачивании и опрыскивании регуляторами  роста.

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

КАРТОФЕЛЯ

Как показали проведенные  исследования  и сделанные расчеты, наи-
более  эффективным  приемами  подготовки  посадочного  материала  яв-
ляются  комбинированное проращивание  и  получение  двойного  урожая
за  один период вегетации.  В  этих  вариантах  дополнительные  производ-
ственные затраты самые высокие (614 — 880 рублей), но чистый доход за
счет повышения урожайности  самый лучший  (77- 87 тысяч рублей),  сле-
довательно,  данные  приемы  наиболее  рентабельные  (уровень  рента-
бельности  238  — 258  %) . Себестоимость  в этих  вариантах  самая низкая
(88,9 — 83,6 рубля за  1 центнер против  176,9  рублей на контроле).

При замачивании, опрыскивании и комплексном  использовании за-
мачивания  и опрыскивания регуляторами  роста  наиболее эффективны-
ми  приемами  являются  два  последних  варианта  (примерно  в  равной
степени).  Себестоимость  снижается  до  113-   119  %  по сравнению  с  148
%  на  контроле;  растет  чистый доход с 33,4  тысяч рублей  до 50- 55 тысяч,
соответственно, а уровень рентабельности со 102% (контроль) до 152 - 161zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.

Эффективность регулятора  роста  Силк немного выше  по всем  спосо-
бам применения по сравнению с другими регуляторами  роста  (окупаемость
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дополнительных  затрат  21- 29  рублей  на  1 рубль  вложений). Одинарная
норма внесения:  100 мл/т (10 мл/т д. в.) для замачивания посадочных клуб-
ней  и  100  мл/га  (10  мл/га д.в.)  для  трехкратного  опрыскивания листьев  в
фазу «бутонизации  -  цветения» проявила себя как оптимальная. В этих ва-
риантах  дополнительные  производственные  затраты  составили  1,5  -   1,9
тыс. руб., но себестоимость  1 ц продукции минимальная -  ПО руб. против
139  руб.  на контроле. Соответственно  в  этих  вариантах  получены макси-
мальные  значения чистого  дохода  (59  тыс. руб.  против  37,6  тыс. руб.  на
контроле),  в  том  числе  дополнительного  (21,6  — 21,8  тыс. руб.),  а  также
уровня рентабельности (172 — 174 % против 115 % на контроле).

Фаза вегетации оказывает  существенное  влияние на время и способы
применения  регулятора  роста  Силк.  Наиболее  экономичными являются
следующие  приемы: опрыскивание в фазы «полные всходы» +  «бутониза-
ция — цветение», совместное замачивание клубней и опрыскивание по лис-
товой поверхности куста  в эти же фазы. В данных вариантах наименьшая
себестоимость (105- 107 % против 148 % на контроле), наибольший чистый
доход (61- 63 тысячи рублей против 33,4 тысячи рублей на контроле), в том
числе дополнительный -   28- 29 тысяч рублей. В этих же вариантах отмеча-
ется высокий уровень рентабельности 181- 187 %  против  103 % на контро-
ле. Хорошие экономические показатели отмечены нами в варианте с опры-
скиванием  по листовой  поверхности  куста  в  фазу  «бутонизация  -   цвете-
ние». Именно в этом варианте самая высокая окупаемость дополнительных
затрат — 43  рубля  на  1 рубль вложений. По данному показателю неплохие
результаты  дало  опрыскивание в  фазу  «полные  всходы».  В  заключении
следует  отметить,  что  изученные  способы  применения регулятора  роста
Силк на картофеле в условиях Центрального Черноземья России могут ус-
пешно применяться в производстве, а также в фермерских и индивидуаль-
ных хозяйствах.

ВЫ ВОДЫ

1. Для Центрального Черноземья максимальную долю в наборе сор-
тов  должны  занимать  раннеспелые  и  средне- раннеспелые  сорта,  пре-
имущество  которых  обусловлено  коротким  периодом  вегетации,  более
полным  использованием запасов  материнского  клубня,  экономным по-
треблением  питательных  веществ  почвы  и  продуктов  фотосинтеза  на
образование единицы урожая.

2.  Наиболее  урожайными  показали  себя  отечественные  райониро-
ванные сорта (17,3  -  33,4 т/ га), затем адаптированные сорта иностранной
селекции (10,9  -  30,8  т/ га). Из отечественных  селекционных сортов сле-
дует  отметить  Загадку  Питера  (43,5  т/ га), Юбилей  Жукова  (41,4  т/ га),
Снегирь (41,9  т/ га), Русалку  (40,7  т/ га), Чародей (35,0  т/ га), а из адапти-
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рованных иностранных -   Ромулу  (48,0  т/ га), Белларозу  (43,0 т/ га), Арозу
(43,2 т/ га) и Розалинд (42,3 т/ га).

3.  Современные сорта  имеют  высокие  коэффициенты размножения
по  клубням  (7,3- 10,9) и по массе  клубневого  гнезда  (7,3- 11,8), что  сви-
детельствует  об  их  огромной  потенциальной  способности  к  самовос-
производству  и освоению посадочных  площадей в короткие сроки.

4. Гибриды  картофеля, выращенные из семян, отличаются высокими
урожайными  (28  -  49  т/ га), товарными (коэффициенты размножения  15-
28)  и  технологическими  (содержание  крахмала  18- 19  %)  качествами.
Получение миниклубней из семян менее затратно и более производительно.

5. Изучение репродуцирования показало, что первый порог снижения про-
дуктивности приходится на переход от первой ко второй репродукции, а вто-
рой -  с четвертой репродукции на пятую. Клоновый отбор способствует повы-
шению продуктивности сортов до ранга элиты или первой репродукции.

6.  Приемы подготовки  посадочного  материала  способствуют  росту
урожайности  (на 28- 42 % от проращивания посадочных  клубней;  на 34-
40 % от стимулирующего  надреза; на 40- 68 % от их совместного  приме-
нения;  на 42- 103  %  от  комбинированного  проращивания; на  56- 117  %
при  получении  двойного  урожая),  товарности  на  10- 38  %,  содержания
крахмала  на 1,7- 3,1 % и  коэффициента размножения в  1,2- 3  раза.

7.  Загущенные  посадки  картофеля  (4,6  т/га  или  70  тыс.  кустов/ га)
дают  наибольшую  урожайность  -  36- 41  т/га  (прибавка 4,2- 6,6 т/ га  или
12- 22  %) , не  зависимо  от  группы  спелости  сортов,  а  разреженные  по-
садки (1,9т/ га или 25  тыс. кустов/ га)  -   наименьшую  урожайность  -   19-
21  т/ га  (убыль  36,2  %) . Качество  урожая лучше при разреженной  посад-
ке.  Максимальная  урожайность  получена  при  посадке  клубнями  сред-
ней фракции (прибавка 2 5 - 3 6  %) . Товарность клубней увеличивается  с
ростом  посадочной  фракции  (с  66  до  100  %) . Самые  крупные  клубни
получены  в  варианте  с  использованием  крупной фракции (масса товар-
ного клубня 93- 98 г), но они меньше всего  содержат  крахмала  (14- 18  %
против  15- 20  % на контроле).

8.  Реакция картофеля  на  уплотненные  и разреженные  посадки при
изменении ширины междурядий  неоднозначна. Фоновые сорта  (средне-
спелые или позднеспелые) при разреженной посадке до 90  см дают при-
бавку  9,4  т/га  или 28,1  %.  Уплотнение  до 45  см способствует  недобору
на 4,5  -  6,5  т/ га или 12- 19,4 % по сравнению с контролем (70  см). Через-
рядные  посадки  фоновых  и  раннеспелых  сортов  (рассада  на  раннюю
выгонку)  дают  высокую  общую  урожайность  -  38,1  т/га  (прибавка  4,6
т/ га или  14 %) или 44  т/ га  (прибавка  11 т/га  или 32 %  при замене убран-
ного раннего сорта для реализации на другой сорт для семенных целей).
Данные  приемы могут  широко использоваться  в  фермерских  и личных
подсобных хозяйствах  при дефиците площади пашни.
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9. Урожайность картофеля определяется сроками посадки и уборки. Мак-
симальная урожайность  получена при раннем сроке посадки и позднем сроке
уборки  (35,6- 42,0 т/га) в  зависимости от  группы  спелости  сортов (прибавки
253 % для ранних и среднеранних сортов и 63,7 % для средних, среднепоздних
и поздних сортов). Прибавка от раннего срока посадки составила 22- 30 %, от
позднего срока уборки 3- 11  %  и для первой группы; 44- 48 %  и  12- 15 % для
второй группы сортов. Следовательно, в Центральном Черноземье для группы
ранних и среднеранних сортов необходимы ранние сроки посадки и уборки, а
для группы средних, среднепоздних и поздних сортов ранний срок посадки и
поздний срок уборки.

10.  Прием  кастрации  (обрыва  бутонов  и  цветков)  был  эффективен
для  группы  среднеспелых,  средне- позднеспелых  и позднеспелых  сортов
(прибавка 20- 29 %)  и не оказал существенного  влияния на ранние сорта
(прибавка 8- 15  %) . Переборка посадочных  клубней  картофеля в  сочета-
нии с химической обработкой  солевыми растворами  мочевины повыси-
ла  урожайность  (прибавка  55- 104 %)  в  зависимости  от  плотности при-
меняемого  раствора.  Черезрядные  посадки  картофеля  с  зернобобовыми
культурами  дали  значительный эффект (прибавка  23- 38 %)  по  сравне-
нию с чередующимися  полосными посадками (12- 29 %) .

11.  Опрыскивание  регуляторами  роста  по  листовой  поверхности  в
фазу  «бутонизация  — цветение»  способствовало  интенсивному  росту
урожайных  (прибавка 2,4 — 9,2  т/га или  11- 37  %) , товарных  (рост товар-
ности  11- 23  %; коэффициентов размножения в  1.3- 1.6 раз),  технологи-
ческих  (рост  крахмала  на  1,6  -   3,6  %;  витамина  С  на  14  -   16  мг/ %)  и
экологических  (снижение  содержания  нитратов  на  27  — 42  мг/ кг  NCV;
редуцирующих  Сахаров  на  0,6- 1,0  %)  свойств,  чем  замачивание  поса-
дочных  клубней, что объясняется особенностями развития  вегетативной
массы и чистой продуктивности  фотосинтеза. Комплексное применение
(замачивание  +   опрыскивание)  приводит  к  росту  урожайности.  Наи-
больший  эффект  действия  регуляторов  роста  наблюдался  в  группе
среднепоздних  и поздних сортов  (13- 40 %) , а наименьший в группе ран-
них и среднеранних  сортов  (6 — 35  %) , не зависимо от способа  обработ-
ки регуляторами  роста.

12. Применение регуляторов  роста  (Агат 25К, Силк, Эпин) улучша-
ет кулинарные  качества  сортов  всех групп  спелости, переводя  их  на бо-
лее  высокую  ступень  использования, а  также  влияет  на хранение  и пе-
реработку  картофеля. Они снижают содержание редуцирующих  Сахаров
на 0,3 — 2,9  % и повышают  содержание  крахмала  на 0,6- 3,3 % в  клубнях
картофеля во время  хранения, что  способствует  более  длительной  при-
годности их к переработке на чипсы и другие картофелепродукты.

13. Изучение  норм, способов  и  концентраций внесения  регулятора
роста Силк показало, что наилучшим вариантом является использование
одинарной  нормы  (10  мл  д.в./ га)  при  трехкратном  опрыскивании  по
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листовой  поверхности  куста  в фазу  «бутонизация-   цветение»  (прибавки
5,3-   7,7  т/га  или  19,7  -  32,9  %) , а  также  совместное  замачивание  поса-
дочных  клубней  и трехкратное  опрыскивание  одинарной  нормой (при-
бавки 6,6-  7,9  т/ га или 20,8  -  34,6  %) . Одинарная норма регулятора  роста
Силк,  не зависимо  от  способа  применения, способствовала  росту  коэф-
фициентов  размножения  по  клубням  (с  5,9-   9,5  на  контроле  до  8,7 —
11,4)  и по массе  клубневого  гнезда  (с  8,6  — 10,3  на контроле  до  10,4 —
13,0).  Все  способы  применения регулятора  роста  Силк  способствовали
улучшению  технологических  (рост  крахмала  на 0,5- 3,0 %,  витамина  С
на 4- 18  мг  / %; снижение редуцирующих  Сахаров на 0,2- 0,6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %) и экологиче-
ских (снижение нитратов в 1,5- 3,5 раза) качеств клубней нового урожая.

14. Замачивание клубней  наиболее эффективно в  периоды  «посадка  -
полные всходы» и «полные  всходы -   бутонизация  -  цветение», а опрыски-
вание по листовой поверхности  в период «полное  цветение -   созревание».
Максимальный прирост длины  корней (4- 5,6 м/га)  и массы  корневой сис-
темы с учетом столонов (1,6 — 2,6  т/га) был отмечен во второй межфазный
период «полные всходы -  бутонизация — цветение», когда регуляторы  роста
способствовали  потребности  в  питательных  веществах  и влаге.  В  этот же
период  наблюдался  рост  показателей  чистой продуктивности  фотосинтеза
при опрыскивании по листовой  поверхности  (5,4  -   5,8  г/м   2  сутки  против
5,0  на  контроле). Этим  объясняется  максимальная  урожайность  в данном
варианте  32,0  т/га  (прибавка  10 т/га  или 45  %) . Хороший эффект дало со-
вместное замачивание и опрыскивание в фазы «полные всходы» и «бутони-
зация -   цветение»  -  31 т/га (прибавка 9,0 т/га или 41 %) .

15.  Разработанный  агрокомплекс  применения регуляторов  роста  на
картофеле  может  успешно  использоваться  как  в  крупных,  специализи-
рованных  хозяйствах,  так  и в фермерских,  индивидуальных  хозяйствах.
Данный  биологический  прием  эффективен  при  создании  агрохимиче-
ских  фонов  с  наименьшим  использованием  органических  и  минераль-
ных  удобрений,  требуют  незначительных  затрат,  обеспечивая  высокие
чистые  прибыли  (39- 54  тыс.  руб.  с  гектара)  и  уровень  рентабельности
(118- 160 %) , низкую себестоимость  (114- 138 рублей).  Регуляторы  роста
выполняют так же защитную  функцию картофельных  растений, снижая
общий инфекционный фон данной культуры.

П Р ЕДЛОЖЕН И Я П РОИ ЗВОДСТВУ

Проведенные  15- летние  исследования  позволяют  дать  определен-
ные рекомендации хозяйствам всех типов Центрального Черноземья:

1.  Для  повышения эффективности возделывания  картофеля  приме-
нять-  районированные  отечественные  и  зарубежные  сорта  ранних  и
среднеранних  групп  спелости. В  фермерских  и индивидуальных  хозяй-
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ствах  применять  гибриды  картофеля, полученные  из семян. При отсут-
ствии  денежных  средств  на  покупку  суперэлиты  и  элиты,  регулярно
проводить клоновый отбор.

2.  В  фермерских  и индивидуальных  хозяйствах  практиковать  пред-
ложенные  способы  подготовки  посадочного  материала  (проращивание,
стимулирование,  комбинированное  проращивание, двойной  урожай),  а
также  нетрадиционные приемы возделывания картофеля;

3.  Для  получения  семенного  картофеля  применять  загущенные  по-
садки  (70  тыс.  кустов  на  1  га)  или  использовать  мелкую  посадочную
фракцию  (30- 50  г),  для  продовольственного  картофеля  рекомендуем
разреженные  посадки со средней (50- 80 г) или крупной (80- 100 г) поса-
дочной  фракцией. На семенные цели применять ранние сроки посадки и убор-
ки, а на продовольственные -  ранние сроки посадки и поздние сроки уборки.

4.  Для  повышения  продуктивности  продовольственного  картофеля
проводить  трехкратное  опрыскивание  регулятором  роста  Силк  в  фазу
«бутонизация  -  цветение»  одинарной нормой (10  мг д.в.)  с 7  -  дневным
интервалом  или  совместное  замачивание  и опрыскивание этой  же нор-
мой, не зависимо от группы  спелости сортов.

5.  Для  получения  семенного  картофеля  рекомендуем  замачивание
посадочных  клубней  в  половинной  (5  мл  д.в./ т) или  одинарной  (10  мл
д.в.  / т)  норме  регулятора  роста  Силк  или  совмещение  замачивания  и
опрыскивания по листовой поверхности  (10  мг д.в. /  300  л воды) в фазы
«полные всходы» и «бутонизация-   цветение».
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