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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследований. Картофель - одна из важнейших сельско-

хозяйственных культур в России, являющаяся не только незаменимым продуктом 
питания, но и широко используемая как сырье для получения различных 
картофелепродуктов. На Дальнем Востоке России, в том числе и на Камчатке, где эта 
культура выращивается повсеместно, преимущественно используются сорта 
зарубежной селекции. Сельское хозяйство Камчатского края призвано обеспечить 
население полуострова собственным картофелем, спрос на который стабилен. Для 
повышения урожайности картофеля необходимо выведение сортов, адаптированных к 
почвенно-климатическим условиям края, быстрое их размножение и внедрение в 
производство за счет хорошо организованной системы семеноводства. В основе 
решения этой проблемы лежит первичное семеноводство картофеля на безвирусной 
основе, где в качестве исходных форм используется материал, оздоровленный 
методом биотехнологии. Организация первичного семеноводства картофеля на 
безвирусной основе позволит обеспечить массовое получение оздоровленных мини-
клубней и использование их в качестве исходного материала для производства элиты. 
Решение этой проблемы невозможно без создания плановой системы 
сортообновления и сортосмены, использования технологических схем ведения 
первичного семеноводства на основе применения биотехнологических методов 
оздоровления сортов, внедрения современных агробиотехнологических комплексов 
(КД-10), совершенствования зональной экологически безопасной научно 
обоснованной технологии возделывания семенного картофеля. Камчатский край в 
настоящее время является практически экологически чистым от вирусов картофеля 
регионом, поэтому ввоз семенного материала из других областей чрезвычайно 
опасен. Необходимо налаживать семеноводство этой культуры на месте. 

Цель исследованпн. Усовершенствовать технологию возделывания семенного 
картофеля на оздоровленной основе, создать высокопродуктивные, устойчивые к 
болезням сорта картофеля, адаптированные к условиям Камчатского края. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- подобрать сорта и гибриды, устойчивые к основным болезням, стабильно 
вызревающие в условиях края, для включения их в селекционный процесс; 
- создать раннеспелый высокопродуктивный сорт картофеля, устойчивый к 
фитофторозу, раку и нематоде; 
- определить состав вирусов и вирусных болезней, их вредоносность, влияние места 
выращивания картофеля на сохранение семенного материала от вторичной вирусной 
инфекции, интенсивность заселения посадок насекомыми-переносчиками; 
- усовершенствовать технологию производства элиты картофеля на оздоровленной 
основе и разработать сокращенные схемы получения суперэлиты с использованием 
гидропонной установки и выращиванием мини-клубней; 
- изучить влия1и1е сеникации и десикации ботвы, обработки посадок ретардантами на 
урожайность и семенные качества картофеля; 
- разработать приемы снижения заболеваемости и засоренности посадок семенного 
картофеля на основе рационального применения химических и биологических 
средств; 
- установить влияние микроэлементов и местных удобрений (цеолитов) на 
урожайность и семенные качества картофеля; 



- дать экономическую оценку новым сортам, технологиям возделывания картофеля . 
на семенные цели и расчет производства суперэлиты на безвирусной основе. 

Научная новизна. Разработана система семеноводства картофеля, основанная 
на необходимости производства мини-клубней на гидропонной установке, 
исключающая повторное заражение вирусами оздоровленного материала; 
установлена степень распространения вирусов, их вредоносность и связь с 
динамикой лета тлей. Впервые усовершенствована технология возделывания 
семенного картофеля на безвирусной основе и разработаны приемы, обеспечивающие 
значительное снижение засоренности и заболеваемости на основе использования 
химических и биологических средств. Выявлено положительное действие препарата 
тур на рост, развитие, семенную продуктивность и качество клубней картофеля. 
Впервые для северных условий Камчатского края создан раннеспелый сорт картофеля 
Солнышко, устойчивый к основным болезням. 

Впервые доказана экономическая целесообразность и разработаны схемы 
размещения производства безвирусного картофеля в Камчатском крае, дан расчет 
выращивания суперэлиты до 2012г. 

Научная и практическая значимость работы. Проведен отбор и дана оценка 
селекционного материала по комплексу хозяйственно ценных признаков, созданы 
среднеранний ракоустойчивый сорт картофеля Солнышко (патент № 3047 и 
свидетельство № 41331) с потенциальной урожайностью до 320 ц/га, сорт включен в 
Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2004 году. В 2005 году 
получен патент № 3841 на сорт картофеля Камчатка. В Государственное 
сортоиспытание был передан гибрид 404-2-97 и в 2008 году зарегистрирован, как 
сорт картофеля Вулкан. 

Разработаны новые технологические схемы ведения первичного семеноводства 
на безвирусной основе с применением биотехнологических методов оздоровления 
сортов на установке КД-10. Результаты проведенных исследований вошли в 
усовершенствованную технологию выращивания семенного картофеля, что 
позволило организовать производство оздоровленного семенного материала по 
сокращенной схеме выращивания элиты и получить в ОПХ «Сосновское» 
урожайность элиты до 242 ц/га. Разработаны рекомендации по предубороч1юму 
удалению ботвы, применению цеолитов, ретарданта тур, предпосадочному 
протравливанию семенного картофеля препаратами защитного и стимулирующего 
действия. Результаты исследований вошли в региональные программы: 
«Семеноводство картофеля Камчатского края», «Повышение плодородия почв 
Камчатского края». Предлагаемые рекомендации внедрены в совхозе «Камчатский», 
ОПХ «Сосновское», ОПХ «Октябрьское». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Отбор и оценка селекционного материала по комплексу хозяйственно ценных 
признаков в зависимости от биологии выращивания картофеля в условиях северного 
земледелия. 
2. Роль сорта и отдельных агротехнических приемов в повышении семенной 
продуктивности и урожайности картофеля. 
3. Обоснование технологических приемов возделывания картофеля и получения 
оригинального и элитного семенного материала на основе использования установки 
КД-10. 



4. Экономическая эффективность возделывания сортов, технологий возделывания 
картофеля на семенные цели и расчет производства суперэлиты на безвирусной 
основе. 

Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 
исследований докладывались на международных научно-практических конференциях 
(Петропавловск-Камчатский, 2003, 2005, 2007); региональных научно-практических 
конференциях (Петропавловск - Камчатский, 1994, Хабаровск, 2005); выездном 
заседании Президиума Россельхозакадемии совместно с Советом ДВНМЦ и 
Администрацией Камчатского края (Петропавловск-Камчатский, 2003, -Якутск, 2005); 
годичных собраниях Д В Н М Ц РАСХН (п. Тимирязевский, 2003, 2006-2009); научных 
сессиях Д В Н М Ц РАСХН по проблемам селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур (Благовещенск, 2004, 2006, с. Сосновка, 2008); 
выездном заседании координационного совета по вопросам Северного 
агропромышленного комплекса «Современные проблемы и перспективы развития 
аграрной науки Крайнего Севера» (Норильск, 2004); совместной научной сессии 
ДВНМЦ РАСХН и ДВО РАН по проблемам биологии в сельском хозяйстве Дальнего 
Востока (Владивосток, 2007); на межведомственной научно-практической 
конференции «Современные проблемы исследований в биологии» (Благовещенск, 
2009). Итоги работы докладывались на научно-технических советах Госагропрома 
РСФСР и Камчатского края (1978-2008) и рекомендованы для внедрения в северной 
зоне Дальнего Востока (1986). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 
64 научных статьях, в т. ч. 10 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
РФ, 1 - патент на сорт картофеля Солнышко, монография. Основные положения 
работы включены в рекомендации: «Возделывание картофеля на Камчатке» (1983), 
«Особенности семеноводства картофеля на севере» (1987), «Интенсивная технология 
производства картофеля на Камчатке» (1988), «Система интенсивного земледелия в 
Камчатской области» (1989), «Система ведения агропромышленного производства 
Камчатской области» (2005), «Состояние и перспективы развития селекции и 
семеноводства картофеля на Дальнем Востоке» (2010). 

Личный вклад автора. Диссертационная работа является результатом 
обобщения и анализа тридцатилетних (многолетних) исследований автора, которые 
проводились в 1978-2008 гг. В проведении ряда полевых и лабораторных 
исследований участвовали сотрудники отдела земледелия, селекции и семеноводства 
картофеля, которым автор выражает искреннюю благодарность за сотрудничество и 
помощь в проведении исследований. 

Объем работы. Диссертация изложена на страницах компьютерного 
текста, содержит 93 таблицы, 30 рисунков, 19 приложений. Состоит из введения, 7 
глав, выводов и предложений производству, библиографического списка из 384 
источников отечественных и зарубежных авторов. 

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность за предложения и 
замечания по улучшению работы академику РАСХН, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору А.К. Чайке, академику РАСХН, доктору сельскохозяйственных 
наук, профессору Е.П. Киселеву за оказание методической помощи в подготовке 
диссертационной работы, за методические консультации - члену- корреспонденту 
РАСХН, доктору сельскохозяйственных наук, профессору В.Т. Синеговской, 
доктору биологических наук Р.В. Гнутовой, члену-корреспонденту РАСХН В.П. 
Царенко, коллективу Камчатского НИИСХ и персонально сотрудникам: 



В.В. Гайнатулиной, Г.П. Власенко, М.А. Макаровой, Т.П. Шерстюковой, В.И. Шиян, 
Н.М. Шалагиной, Е.В. Гордусенко за помощь в проведении научных исследований. 

Содержание работы 
1. Научные основы эффективного семеноводства и селекцнп картофеля в 

России и на Дальнем Востоке. 
В главе дан анализ современного состояния и перспективных направлений 

селекции и семеноводства картофеля в России и на Дальнем Востоке. Отражена 
агротехника возделывания семенного картофеля на основе современных и 
биотехнологических методов, показана возможность реализации генетического 
потенциала сорта в процессе семеноводства. 

2. Место, условия, объекты и методы исследований 
Исследования проводили на опытном поле Камчатского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства, расположенного в центральной части Елизовского 
района юго-восточной зоны Камчатского полуострова в 1978-2008 гг. 

Объектами исследований являлись: культура картофеля, клубни, гибрид, 
сорт, болезни картофеля, почва, препараты роста и развития различной природы, 
средства защиты от болезней (фунгициды), цеолит. Изучалось два вида 
короткоротационных севооборотов: 1-й - картофель, картофель; 2-й - однолетние 
травы, картофель, картофель. Травостой клеверотимофеечной смеси 3-го года жизни, 
используемый в качестве сидерата, измельчали и запахивали в период цветения 
клевера, колошения тимофеевки. Для формирования 6-летнего пласта травостой 
скашивали на сено в течение 5 лет, при использовании на сидерат - один год (травы 
2-го года жизни). Основной обработкой почвы под картофель во все годы было 
плоскорезное рыхление на глубину 20-22см. На созданных фонах изучали три уровня 
минерального питания: 1 - без удобрений, 2 - Н|2оР12оК12о, 3 - ЫздРадК^о - под 
картофель, под однолетние травы (ячмень + овес) соответственно - без удобрений, 
N90 Р90К 90 и N¿0 РбоК 60-

Полевые опыты закладывались на охристо-вулканической почве со 
следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса - 6,6%; РН 
солевое - 5,4; Р2О5 - 8,1; К2О - 11,0; ЫН - 6,8 мг/100 г почвы; гидролитическая 
кислотность - 3,82; обменная кислотность - 0,075; Са - 6 ,0мг/экв. на 100 г почвы; 
АЬ, Mg - отсутствуют; низкая обеспеченность кобальтом - 0,6, молибденом - 0,1; 
средняя обеспеченность марганцем - 59,5, цинком - 2,6, железом - 16,0; высокая 
обеспеченность медью - 6,0 мг/кг почвы. 

Погодные условия в годы проведения исследований складывались 
неоднозначно. В 1978, 1980, 1981, 1986, 1988, 1990, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2007 годах наблюдались значительные отклонения от среднемноголетнего 
значения по температурному режиму, количеству осадков, продолжительности часов 
солнечного сияния. Благоприятными для развития на картофеле фитофтороза, 
ризоктониоза, макроспориоза были 1981, 1983, 1984, 1985, 1993, 1994, 1995, 1997, 
1998, 2003, 2005 годы. Различия метеоусловий позволили объективно определить 
реакцию изучаемых сортов, агроприемы и технологию семеноводства картофеля. 

Полевые и лабораторные опыты включали: оценку селекционного 
материала и выращивание элиты на безвирусной основе по схемам первичного 
семеноводства; определение состава вирусов, вирусных болезней, вредоносности, 
оценку влияния места размещения картофеля на предохранение от вторичной 
вирусной инфекции; влияния сеникации, десикации ботвы, обработки препаратом тур 
на урожай и семенные качества картофеля; предпосевное протравливание семенного 



картофеля с целью исследования на п о р а ж е т ю с т ь болезнями; изучение 
эффективности бактериальных препаратов и веществ как фактора получения 
экологически чистой продукции; оценку урожайности и качества картофеля при 
применении химических и биологических средств защиты против фитофтороза; 
анализ действия и последействия цеолита при локальном и сплошном внесении на 
урожай картофеля; изучения влияния многолетних трав на воспроизводство 
почвенного плодородия в севооборотах; комплексную оценку базовой, 
усовершенствованной технологии возделывания семенного картофеля. 

Методы исследования: Все селекционные питомники закладывались в 
полевых условиях, предшественником был чистый пар или однолетние травы (овес + 
рапс), в семеноводческих посадках - распашка многолетних трав. Обработка почвы 
состояла из зяблевой вспашки, весенней обработки плоскорезом, культивации и 
нарезки гребней с одновременным внесением минеральных удобре1П1Й в виде 
диаммофоски и мочевины из расчета 120 кг д.в. ЫРК на 1 га. Посадка картофеля -
ручная, по схеме 70x30 см. 

Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам: методика 
полевого опыта [Доспехов, 1979], методика государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [1971], методика В Н И И К Х [1967,1995]. 

Оценка растений на поражение вирусными болезнями - визуально, на 
зараженность вирусами ХЕК, МВК, ХВК+МВК, 8ВК, У В К определяли 
серологическим методом с помощью антивирусных сывороток по методике М.С. 
Лунина и Н.И. Поповой [1973], столовые качества клубней - по методике ВИР[1975]. 
Фитопатологический анализ клубней проводили перед посадкой весной и через 2-3 
недели после уборки. Отбирали пробу в количестве 200 клубней. [1995]. Почвенные 
анализы выполнены по агрохимическим методам исследования почв, отбор проб по 
ГОСТ 46-23-74, общий гумус - по И.В. Тюрину, подвижный фосфор и обменный 
калий - по А.Т. Кирсанову в модификации ЦИНАО, калий - на пламенном 
фотометре, сумма поглощенных оснований (гидролитическая п обменная 
кислотность) по Капнену-Гильковицу, реакция почвы - потенциометрическим 
методом Петербургский, 1963; Коптева, 1958; Агрохимические методы исследований 
почв, 1975]. 

По результатам исследований проводили производственную проверку. 
Расчет эко1юмической эффективности различных приемов возделывания 

картофеля проводили с применением методики определения экономической 
эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, 
изобретений.[1979,1998,1980]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И С С Л Е Д О В А Н И Й 
3. Современные тенденции в технологии возделывания семенного 

картофеля в условиях Камчатского края 
В главе дан анализ биологических особенностей возделывания картофеля, 

оценки гибридов и сортов картофеля с высокой адаптационной способностью 
произрастать к экстремальным условиям севера и их характеристика. 

Современное картофелеводство характеризуется достаточно высоким уровнем 
производства, что, в свою очередь, требует обеспечения условий, отвечающих 
биологическим особенностям культуры. Благодаря своей пластичности картофель 
может при определенных условиях произрастать и на крайнем Севере. 



Клубни картофеля высаживают при прогревании 10 см слоя почвы до 7-10°С. 
При более низкой температуре появление всходов задерживается, увеличивается 
поражение ростков и клубней различными болезнями, что приводит к их гибели и 
большой изреженности. У ранних сортов всходы картофеля появляются через 21-26 
дней, у среднера1ших - на 29-37-й день. Сумма активных температур выше 7°С за 
период «посадка - всходы» составляет в среднем 234°С для ранних сортов и 285°С -
для среднеранних. По годам она может изменяться от 110°С до 360°С. За период 
«всходы - бутонизация» сумма активных температур выше ТС составляет в среднем 
270°С для ранних сортов и 240°С - для среднеранних сортов. Недостаток тепла 
компенсируется повышенной интенсивностью фотосинтеза, которому способствуют 
повышенное содержание углекислоты в воздухе, увеличение количества рассеянной 
радиации, длинный световой день, так как в условиях плохой теплообеспеченности 
клубнеобразование протекает довольно интенсивно, и раннеспелые и среднеспелые 
сорта успевают накопить хороший урожай (25,0-35,0 т/га). Результаты определения 
динамики нарастания веса клубней показали, что средние суточные приросты некоторых 
сортов достигают 1,9-5,6 ц/га. Наиболее высокие приросты отмечались у позднеспелых 
фитофтороустойчивьгх сортов -Луговской, среднеспелого сорта Фаленский. 

Основная масса урожая раннеспелых сортов формируется в условиях Камчатки 
обычно не в начале июля, как в центральном регионе России, а в первой половине 
августа, при этом период клубнеобразования совпадает с более высокой 
температурой. У поздних сортов накопление основной массы урожая происходит в 
августе. Ранняя гибель ботвы от фитофтороза часто не позволяет использовать для 
накопления клубней благоприятный в температурном отношении сентябрь. Однако за 
короткий вегетационный период картофель не успевает вызревать пол1юстью и 
убирается при зеленой ботве в период активной ассимиляционной деятельности 
растений и интенсивного образования клубней - с 15 по 30 сентября. В последние дни 
уборки клубни часто попадают под заморозки, а их незрелость осложняет хранение 
картофеля, которое длится 8 месяцев. 

Наряду с получением высокого урожая картофеля важно получить зрелые, 
здоровые клубни. Равномерное дозревание клубней в почве после уничтожения ботвы 
повышает прочность кожуры и устойчивость клубней к механическим повреждениям, 
способствует снижению потерь картофеля от гнилей при хранении. Предуборочное 
уничтожение ботвы снижает заражение клубней фитофторозом и ризоктониозом, что 
особенно важно нри механизированной уборке картофеля, так как высота ботвы на 
Камчатке достигает более 100-120 см, что затрудняет уборку. 

Оценка гибридов и сортов картофеля с высокой адаптивной способностью 
к экстремальным условиям севера и нх характеристика 

На Севере основные критерии оценки сортов при районировании - это 
скороспелость, рако- и нематодоустойчивость, высокий уровень устойчивости к 
патогенам грибной, бактериальной и вирусной природы, современные технологии 
возделывания. Селекционную работу проводили по полной схеме селекционного 
процесса (сеянцы, гибриды 1-го года (одноклубневки), гибриды 2-го года (клоны), 
питомники предварительного, основного, конкурсного испытания), а также с 
привлечением одноклубневок-гибридов из Приморского Н И И С Х путем обмена. Все 
гибриды, дошедшие до питомника основного испытания, отправляли во 
Всероссийский пункт по испытанию картофеля на устойчивость к раку и нематоде. 
Конкурсное испытание проходили 17 гибридов, из которых выявлены 3 устойчивых к 
золотистой картофельной нематоде, и еще 2 отнесены к группе слабопоражаемых. В 



качестве стандарта использован сорт Фреско, районированный в крае. В среднем за 
2 года по урожайности превысили стандарт на 3,4-8,8 т/га (17-44%) девять гибридов: 
165-22-00, 138-17-99, 169-8-00, 229-8-01, 196-2-00, 228-2-01, 232-28-01, 177-7-00, 166-
5-00. Ниже стандарта по урожайности два гибрида: 242-2-01 и 238-6-01, на уровне 
стандарта семь: 216-10-02, 212-2-02, 232-27-01, 238-6-01, 189-2-00, 265-14-01, 228-3-
01. Товарность клубней в основном была высокой (80-93%), средняя масса товарного 
клубня низкая - 52-91 г за счет того, что в 2004-2005 гг. ботва картофеля была в 
сильной степени поражена фитофторозом. 

По содержанию крахмала и сухого вещества превысили стандарт на 1,3-1,4% 
три гибрида: 166-5-00, 196-2-00, 228-2-01. К низкокрахмалистым относится гибрид 
189-2-00 (10,8%), остальные содержат 11,2-12,8% крахмала и 17,0-19,8% сухого 
вещества. По содержанию в клубнях аскорбиновой кислоты (витамина С) выделились 
четыре гибрида: 177-7-00, 166-5-00, 238-6-01, 165-22-00 (8,27-10,44 мг/%). 
Дегустационная оценка показала, что все гибриды были хорошего и отличного вкуса 
(4-5 баллов). По комплексу хозяйственно ценных признаков в конкурсное испытание 
перевели 10 гибридов: 177-7-00, 138-17-99, 169-8-00, 229-8-01, 166-5-00, 196-2-00, 
165-22-00, 228-2-01, 232-28-01, 265-14-01.Среди гибридов, испытанных в 2001-2003 
гг., по урожайности на уровне стандарта (Фаленский) были гибриды: 43-3-94, 244-3-

96, 229-7-95, 232-15-95. Содержание крахмала в клубнях превысило стандарт на 0,3-
1,5% у гибридов 235-10-96, 229-15-95, 232-15-95, 15-27-96 и составило 13,2-14,4%, 
сухого вещества - 19,1-20,5%. Содержание витамина С в клубнях от 3,58 до 
7,29 мг/%, растворимого белка - 1,91-2,72%. Вкусовые качества оценивались на 4,0-
4,8 балла. 

В группе гибридов, прошедших конкурсное испытание в 2003-2005 гг., по 
урожайности превысили стандарт (Фреско) на 3,5-6,2 т/га (17-31%) гибриды: 404-2-
97, 253-6-96, 393-18-96, 396-7-97. Товарность клубней составила 70-86%, средняя 
масса товарного клубня - 63-85 г. Самое высокое содержание крахмала, сухого 
вещества и витамина С в клубнях отмечено у гибрида 370-31-97 (15,4, 24,1% и 
8,3 мг/% соответственно), но он оказался самым низкоурожайным (174 ц/га). С 
высоким содержанием крахмала (13,3%) выделены три гибрида: 396-7-97, 363-29-97, 
235-10-96. Содержание в клубнях растворимого белка составило 1,5-2,1%, 
редуцирующих Сахаров - 0,13-1,48 %. Вкусовые качества клубней испытуемых 
гибридов были высокими и оценивались на 4,2-4,9 балла. 

В 2003-2005 гг., несмотря на трехкратную обработку фунгицидами, сильное 
развитие получил фитофтороз. Все испытуемые гибриды поражались на 3-5 баллов, 
устойчивых не выявлено, слабее (1-2 балла) бьши поражены гибриды 244-3-96,404-2-
97. При искусственном заражении ломтиков клубней картофеля чистой культурой 
черной ножки (Pectobacterium phytophthorum) к слабопоражаемым отнесены гибриды: 
57-7-95, 43-3-94, 244-3-96, 15-27-96, 363-29-97, 253-6-96, 393-18-96, 396-7-97, 388-12-
96. Все гибриды конкурсного испытания прошли двухгодичное предварительное 
испытание на ракоустойчивость (Далемский патотип) и устойчивость к золотистой 
картофельной нематоде (патотип Roi) во Всероссийский пункт по испытанию 
картофеля на устойчивость к раку и нематоде. Устойчивыми к возбудителю рака в 
лабораторных условиях оказались все гибриды, а к золотистой картофельной 
нематоде - гибриды 370-31-97, 404-2-97 и к слабопоражаемым - 253-6-96, 363-29-97, 
15-27-96, 363-29-97, 253-6-96, 375-12-97. Хорошей сохранностью клубней (94-99%) 
характеризуется большинство испытуемых гибридов. При весеннем клубневом 
анализе в основном отмечалось поражение фомозно-фузариозными гнилями. Более 



10% пораженных клубней имели гибриды 229-7-95 и 396-7-97. Таким образом, по 
комплексу хозяйственно ценных признаков в селекционное размножение переведены 
три гибрида 238-27-95, 253-6-96, 404-2-97. Устойчивые и слабопоражаемые 
золотистой картофельной нематодой девять гибридов - 253-6-96, 238-27-95, 363-29-
97, 15-27-96, 363-29-97, 253-6-96, 375-12-97, 370-31-97, 404-2-97 - будут 
использованы в гибридизации. 

В 2004 году в Государственное сортоиспытание был передан сорт Солнышко 
(патент № 3047 и свидетельство № 41331). В 2009 году этот сорт районирован по 12 
региону. В 2005 году получен патент № 3841 на сорт картофеля Камчатка. В 
Государственное сортоиспытание был передан гибрид 404-2-97 и в 2008 году 
зарегистрирован (с датой приоритета 02.12.2008 №51387/9154696) как сорт картофеля 
Вулкан. 

При расчете эффективности от внедрения гибридов (253-6-96, 404-2-97, 396-7-
97) в качестве контрольного (базового) варианта взят районированный в крае сорт 
Фреско (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Эффективность внедрения новых гибридов картофеля 

Для рассматриваемых гибридов чистый доход с 1 га составил: гибрид 253-6-
9 6 - 106,5 тыс. руб.; 404-2-97 - 103,0; 396-7-97 - 114,8 тыс. руб. (для сорта Фреско -
87,6 тыс. руб.). Экономический эффект от внедрения перспективных гибридов в 
сравнении со стандартом (сорт Фреско) составил соответственно 18,9; 15,3 и 
27,1 тыс. руб./га. 

4. Фитопатогенные вирусы, грибные и бактериальные болезни на 
картофеле и их влияние на урожайность и качество меристемного материала в 
элитном семеноводстве 
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к числу инфекционных болезней картофеля относится большая группа 
поражений, проявляющихся в виде разнообразных мозаик, деформаций, хлороза, 
угнетения роста, отмирания отдельных частей растений. Возбудители этих болезней -
вироиды, микоплазмы, вирусы, которые широко распространены в природе. 
Обследование семенных участков картофеля в Мильковском совхозе и опытно-
производственном хозяйстве на зараженность вирусами ХВК, МВК, Х В К + М В К 
показало, что его посадки являются носителями скрытых инфекций ХВК, 5ВК, М В К -
вирусов. В условиях Камчатки из вирусных болезней наибольшее распространение 
имеют крапчатая мозаика (ХВК) и мозаичное закручнва1н1е листьев (МВК), но более 
часто вирусная инфекция носит латентный характер. Латентная зараженность 
растений в зависимости от сорта и зоны выращивания составила в Центральном 
регионе (Мильковский район) - 66,0-88,5%, в том числе вирусами ХВК - 61,1-86,0%, 
8ВК - 2,1%, МВК - 0,4%, в Елизовском зараженность вирусами ХВК составила 
88,0%, М В К - 2 , 0 % . 

Посадки картофеля, независимо от зоны выращивания и сорта: в значительной 
степени в центральной зоне Камчатки массовые посадки картофеля поражены в 
основном вирусом ХВК (61-88%), по вирус Х В К практически не наносит вреда 
урожаю, в меньшей степени - вирусом 8 В К и МВК (0,4-2,0%) и смешанной 
инфекцией - вирусом ХВК+МВК (0,4-4,0%). Вирус ХВК, обладая высокой 
способностью заражения, распространяется при различных контактах: при переборке 
клубней в хранилище и механическим путем через ботву в поле. Наиболее 
вредоносный вирус УВК на Камчатке отсутствует. 

Установлена высокая эффективность серологической оценки исходного 
материала в питомниках первичного семеноводства на зараженность растений в 
посадках элиты, выращенной на безвирусной основе. Сравнивая посадки элиты, 
выращенной методом визуального отбора и на безвирусной основе, обнаруживали, 
что зараженность ХВК, 8ВК, М В К - вирусами снижалась с 9,0 до 6,0% . Латентная 
зараженность картофеля семенами, выращенными методом апикальной меристемы, 
составила: вирусом ХВК - 6,0%, 8ВК - 2,0%. 

Вредоносность каждого вируса сильно варьирует в зависимости от 
восприимчивости сорта, вида вирусов и их штамма, сроков заражения, места и 
условий выращивания, элементов питания, механического состава и плодородия 
почвы. Поэтому была проведена работа по изучению вредоносности вирусов ХВК, 
МВК, смешанной инфекции вирусов ХВК+МВК. 

Выявлено, что растения, инфицированные вирусами МВК, ХВК+МВК, были на 
100% поражены крапчатостью и вирусным закручиванием листьев. В сильной 
степени эти симптомы проявились в 1-ю половину вегетации, до периода 
бутонизации, наиболее четко они проявились на растениях сорта Повировец. 
Растения, инфицированные только вирусом ХВК, не имели признаков какого-либо 
угнетения в росте и развитии и внешне выглядели здоровыми, так же, как и 
безвирусные посадки. 

Установлено, что снижение интенсивности роста растений от зараженных 
вирусом М В К наблюдалось в начале вегетации обоих сортов с 9,4 до 6,1 см на 
раннеспелом сорте Повировец и с 9,9 до 7,5 см на - срсднераннем сорте Фаленский, 
но к концу вегетации растения выравнивались, их высота не зависела от вариантов. 

В результате исследований выявлено, что формирование ассимиляционного 
аппарата от инфицированности растений МВК, ХВК+МВК - вирусами снижалось на 
15,0-17,0 тыс. м^ в зависимости от сорта. Наибольшая ассимиляционная поверхность 
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отмечена у растений, свободных от вирусов. Инфицированность растений вирусом ХВК 
не влияла на этот показатель (таблица 1). В период бутонизации растений 
ассимиляционная поверхность листьев при поражении вирусами ХВК, Х В К + М В К 
составила 14,0-19,0 тыс. м^/га, при контроле 25,0 тыс. м^га , в то время, как в период 
цветения наибольшее снижение отмечено в 1979г. на 21,0-24,0 тыс. м^/га у растений, 
зараженных вирусом МВК, и на 22,0-29,7 тыс. м^/га - у растений, зараженных 
смешанной инфекцией ХВК+МВК. Инфицированность растений сорта Повировец 
вирусами ХВК, МВК, ХВК+МВК вызвала проявление таких вирусных заболеваний, 
как обыкновенная крапчатость, закручивание листьев, а это, в свою очередь, оказало 
влияние на продуктивность фотосинтеза. 
Таблица 1 - Влияние зараженности растений вирусами ХВК, МВК, ХВК+МВК на 

Варианты 
Ассимиляционная поверхность, тыс. м^/га 

Варианты Сорт Повировец Сорт Фаленский Варианты 
бутонизация цветение бутонизация цветение 

Растения, свободные от 
основных вирусов 

25,0 36,0 25,0 44,0 

Растения, пораженные 
вирусом Х В К 

19,0 30,0 22,0 39,0 

Растения, пораженные 
вирусом М В К 

15,0 19,0 19,0 29,0 

Растения, пораженные 
вирусом Х В К + МВК 

14,0 20,0 16,0 27,0 

Продуктивность фотосинтеза у растений, свободных от вирусов, составила 2,5-
6,4 г/м^ в зависимости от сорта. Отрицательное влияние вирусов на продуктивность 
фотосинтеза отмече1ю у сорта Повировец. Снижение фотосинтеза отмечается у 
зараженных вирусами растений на 0,5-4,7 г/м^. Растения сорта Фаленский, даже при 
наличии скрытой инфекции вирусов ХВК, МВК, ХВК+МВК, внешне выглядели 
здоровыми. Продуктивность фотосинтеза у растений выше на 0,3-0,4 г/м^, чем у 
растений, инфицированных вирусом МВК, и на 0,7-0,9 выше, чем у растений, 
пораженных вирусами ХВК+МВК. 

При благоприятных условиях роста и развития растений вирусы, находящиеся в 
клетках растения, могут не вызывать симптомы вирусных болезней, но они 
отрицательно влияют на продуктивность растений и снижают урожай на 6,3-36,1%. 
Растения картофеля сорта Фаленский, пораженные вирусом ХВК в скрытой форме, 
имели несколько пониженную энергию фотосинтеза по сравнению со здоровыми. 

Содержание крахмала в клубнях снижалось по обоим сортам от степени 
инфицированности растений вирусами ХВК, МВК, ХВК+МВК. Наибольшее 
снижение содержания крахмала в клубнях отмечено при заражении растений вирусом 
МВК на 0,9-1,9% в зависимости от сорта. Продуктивность растений, 
инфицированных только вирусом ХВК, одинакова с продуктивностью безвирусных 
растений. Растения, пораженные вирусом МВК, снизили урожай картофеля на 32-
38%. Смешанная инфекция Х В К + М В К - вирусов снижает урожай на раннем сорте 
Повировец на 33,5%, на среднераннем сорте Фаленский при наличии скрытой 
инфекции вирусов ХВК+МВК растения внешне выглядели здоровыми, поэтому 
снижение продуктивности отмечено в 1978 г. на 11,5%. Содержание крахмала в 
клубнях снижается по обоим сортам при инфицированности вирусами ХВК, МВК, 
ХВК+МВК на 0,8-2,6%. 
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Урожайность картофеля находилась в прямой зависимости от процессов роста, 
развития, заболеваемости, фотосинтеза и ассимиляционной поверхности листьев 
(таблица 2). 

Установлено, что, несмотря на сильную распространенность, Х В К является мало 
вредоносным в условиях полуострова. Как показали исследования, место размещения 
безвирусного картофеля оказывает существенное влияние на предохранение посевов 
от вторичного заражения. При выращивании картофеля на изолированном лесом 
участке, вблизи открытого грунта, около теплиц, в саду растения вирусами не 
поражаются, а в посевах однолетних трав инфицировашюсть картофеля составляет 
3,2-17,3%. 
Таблица 2 - Влияние зараженности растений вирусами на урожайность картофеля 

Варианты 

Урожайность, г/куст 

Варианты Сорт 

Повировец 

Сорт 

Фаленский 

Растения, свободные от основных вирусов 663,5 630,0 

Растения, инфицированные ХВК 617,0 586,0 

Растения, инфицированные МВК 492,7 458,5 

Растения, инфицированные ХВК+ МВК 441,2 563,5 

Впервые в условиях Камчатского края изучалась энтомофауна картофельного 
поля и динамика лета тлей. Результаты исследований 1978-1980 гг. свидетельствуют, 
что максимальное их количество в сосуде Мерике составляло 43 особи, а в течение 3 
лет отмечались единичные экземпляры тлей за вегетацию. Преобладают один и те же 
виды тли: зеленая персиковая, обыкновенная картофельная, которые известны как 
эффективные переносчики вирусов. Численность бескрылых форм тлей на краю 
массива до 10 м колебалась по годам от 15 до 53 особей. Начало лета тлей отмечено в 
3-й декаде июля и 1-й декаде августа. 

Таким образом, зараженность растении вирусами ЗВК, М В К передается в 
основном тлями, поэтому процент поражения низкий. При размножении 
безвирусного материала в условиях Камчатского края существует опасность 
вторичного заражения вирусной инфекцией. Нами установлено, что при посадке 
картофеля в посевах массовых репродукций и однолетних травах вторичное 
заражение инфекцией значительно. Наиболее оздоровленный семенной материал 
выращен в условиях изоляции. 

5. Разработка элементов технологии производства элиты картофеля на 
безвирусной основе для условий Камчатского края 

Научно обоснованные севообороты без дополнительных вложений 
обеспечивают высокопродуктивное использование пашни благодаря целесообразному 
набору культур и их чередованию, создавая при этом условия для эффективного 
применения удобрений, средств борьбы с сорняками и вредителями, внедрения 
гибких агротехнологий. Установлено, что в условиях бессменной культуры 
однолетние травы уже на 4-й год снижают урожай зеленой массы. Так, в севообороте 
он составил в среднем 27,7 т/га, а при бессменном посеве - 24,5 т/га. В дальнейшем 
эта разница увеличивалась по годам от 3,8 до 9,2 т/га. 
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Только при ежегодном внесении больших доз органических удобрений (80-120 
т/га) картофель слабо реагировал на бессменность. Без внесения их в условиях 
монокультуры на 5-й год урожай клубней снизился на 20%, а в дальнейшем не 
превышал 10,0-11,0 т/га. Севооборот улучшает фитосанитарное состояние посевов. 
Установлено, что в ризосфере культурных растений создается микробный 
антагонистический потенциал, облегчающий им возможность противостоять 
различным грибным патогенам. Так, при выращивании картофеля в 9-польном 
севообороте количество растений, больных «черной ножкой», составило 18,4%, тогда 
как в условиях бессменной культуры - 27,4%. 

Значительна роль севооборотов и для снижения засоренности посадок 
картофеля. На сильно засоренных полях предусматривается чередование культур, 
которое способствовало бы очищению от сорняков. В условиях Камчатки это посев 
озимой ржи, редьки масличной, ранняя уборка на зеленый корм или силос, так как к 
моменту уборки семена сорных растений не успевают созреть. 

Значительное снижение засоренности в 5,0-6,5 раз выявлено в звеньях, где 
однолетние травы размещались после картофеля и кормовой капусты. 

Механизированная обработка междурядий пропашных культур и применение 
гербицидов также очищают верхний слой пахотного горизонта от сорняков и 
снижают засоренность посева последующих культур. 

Во всех опытах с каждой ротацией 3-польного севооборота заметно возрастало 
содержание в почве подвижных форм фосфора и калия, а коэффициент использования 
элементов питания удобрений увеличивался: азота - с 48,0 до 71,2%, фосфора - с 7,4 до 
16,7%, калия - с 61,5 до 86,8%. 

Анализ баланса биогенных элементов в специализированных севооборотах 
показал, что отчуждение с полей севооборотов большого количества биомассы (до 
30-36 т/га) не компенсируется растительными остатками. Установлено, что с ботвой 
картофеля в почву поступает до 3 т/га сухой растительной массы, с вегетативной 
массой моркови, редьки черной- от 3,0 до 4,5 т/га сухой массы. Доля безвозвратно 
отторгаемых элементов питания наиболее значительна (40-50% в картофельных и 
овощекартофельных севооборотах). Отчуждаемая часть азота колеблется в пределах 
42-75, фосфора - 12-36, окиси калия - 70-98 кг/га. 

Положительный баланс органического вещества обеспечивают и многолетние 
травы. После их уборки в пахотном слое почвы на 1 га севооборотной площади 
остается 4,6-9,2 т/га воздушно-сухой массы растительных остатков, в которых 
содержится около 200 кг азота, 120 кг кальция, 60 кг фосфора и 30 кг калия. 

Исследования показали, что в севооборотах с картофелем с короткой ротацией за 
счет сидератов, при густоте травостоя 2,5-3,0 млн. растений на 1 га, накапливалось до 
19-30 т/га органической массы. Это означает, что в течение ротации 3-польного 
севооборота ежегодно на каждое поле приходилось 5-7 т органического вещества и с 
ним 63-147 кг азота и калия, 9-27 кг фосфора. При запашке зеленого удобрения 
происходило закрепление подвижных форм азота, что резко снижало возможность 
вымывания из корнеобитаемого слоя почвы. Сидеральный пар и занятый пар (с 
внесеЕшем торфокомпоста 80-100 т/га) обеспечили одинаковую урожайность 
картофеля, но затраты в занятом пару за счет внесения органических удобрений 
увеличивались на 27,9-30,0%. 

Определено, что при выращивании безвирусного семенного картофеля в 
севообороте решается комплекс задач - получение оздоровленных семян, улучшение 
физических свойств почвы и ее фитосанитарного состояния. 
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Влияние режима использования многолетних трав на воспроизводство 
почвенного плодородия при воздслыванни семейного картофеля 

При оценке агроэнергетического потенциала почве(нюго плодородия в 
рассматриваемых севооборотах установлено, что трансформация органического 
вещества почвы за ротацию протекала по-разному. Использование в качестве 
сидерата 3-годичного травостоя клеверотимофеечной смеси в большей степени, чем 
использование пласта многолетних трав, обеспечило воспроизводство почвенного 
плодородия. За 5 лет количество валовой энергии почвенного плодородия 
увеличилось в севообороте - 1 с 605 до 768-783 ГДж/га, ежегодный прирост энергии 
гумуса составил 25,2-28,0 ГДж/га. В севообороте - 2 также прослеживается четкая 
тенденция увеличеиия энергии гумуса по сравнению с исходным на 6,1-10,0 ГДж/га, 
но в севообороте - 1 прирост энергии гумуса был выше на 10,0-17,6% (таблица 3). 

По фону 6-летнего пласта в обоих севооборотах отмечаем минимальный воз-
врат гумуса в почву. За 8 - 9 лет накопление валовой энергии почвенного плодородия 
было меньше на 11-85 ГДж/га, чем при размещении культур по сидерату много-
летних трав, а среднегодовой прирост энергии гумуса без внесения удобрений сни-
зился в 5,8-16,0 раз и в 1,7-2,3 раза - при систематическом внесении минеральных 
удобрений. 

Режим 
использования 
многолетних 

трав 

Вариант 
Энергия, всего 

Средне-
годовой 
прирост 

Гумус 
Средне-
годовой 
прирост 

Режим 
использования 
многолетних 

трав 

Вариант 

ГДж/га % ^ ГДж/га т/га % ГДж/га 
Исход!1ая 
(перед посевом) - 605 100 - 81 100 -

3-годичный 
травостой 
на сидерат 

Без 
удобрений 

768 
713 

127 
118 

32,7 
18,0 

98,8 
91,0 

122 
112 

25,2 
11,2 

N|2oP|2oKl20 
783 
684 

130 
113 

35,6 
13,1 

101,4 
87,1 

125,1 
107,5 

28,0 
7,0 

Шестилетний 
пласт 

Без 
удобрений 

683 
649 

ПО 
107 

М 
4,9 

86 
81,9 

106,2 
101,2 0,7 Шестилетний 

пласт 
N|20Pl20KI20 

728 
673 

120 
111 

15,3 
7,5 

95 
86,0 

117,2 
106,2 

12,2 
4,2 

Положительная роль сидерации усиливается при внесении удобрений и 
приводит к повышению урожайности картофеля в 2-2,5 раза. Величина урожайности 
в севообороте - 2 была по фонам ниже в среднем на 2,5 т/га, или на 13,3%. При 
расчете баланса в его приходную часть относили то количество элементов питания, 
которое поступило при запашке биомассы 3-годичного травостоя, с корне-
пожнивными остатками трав и минеральными удобрениями. Баланс азота, фосфора и 
калия зависел от режима использования многолетних трав, количества применяемых 
удобрений и вынесенных с урожаем питательных элементов. Расчет баланса азота в 
почве показал, что суммарный приход его был по фонам практически одинаковым, 
однако расход существенно отличался и главным образом из-за выноса в течение 5 
лет с сеном многолетних трав. В обоих севооборотах без внесения удобрений по 
пласту установился отрицательный баланс азота. Наибольший дефицит его выявлен в 
севообороте - 1, (15,2-27,1 кг/га), где получен более высокий урожай по сравнению с 
севооборотом - 2. Внесение удобрений в дозах N|2oPl2oKl20 и N9oP9oKI2o не 
обеспечивало бездефицитный баланс азота. При запашке травостоя на сидерат баланс 
азота по севооборотам был положительным по всем вариантам- порядка 18,2-19,0 
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без удобрений и 26,7-50,5 кг/га с удобрениями. Согласно полученным данным, вынос 
фосфора был минимальным и колебался от 28 до 51 кг по сидерату и от 83 до 102 кг 
по пласту, что составило всего 9,0-26,1% от суммарного прихода его в почву. 
Положительный баланс фосфора по окончании ротации в вариантах без удобрений в 
среднем за год составил 27,1-35,4 кг/га, с внесением удобрений величина баланса 
возрастала в 2,0-2,7 раза. Поэтому целесообразно при выращивании семенного 
картофеля с использованием сидеральной массы клеверотимофеечной смеси дозу 
азотного и фосфорного удобрения снизить со 120 до 90 кг/га д.в. (25%) без ущерба 
для урожая (таблица 4). Однолетние травы и картофель потребляют из почвы больше 
всего калия, поэтому выявлен наибольший дефицит в обоих севооборотах, 
расположенных по пласту многолетних трав. Остродефицитный отрицательный 
баланс калия (37-41,4 кг в среднем за год) сложился в вариантах без внесения 
удобрений, но даже внесение удобрений сохраняет его отрицательный баланс в 
размере 17,5-28,0 кг/га. 

Сидерат трехгодичного Многолетний пласт 

Элемент Севооборот 
травостоя многолетних трав многолетних трав 

Севооборот 
вариант 

1 2 1 Г 3 1 1 1 2 1 3 
Вынос урожаями (кг) 

N 
1 252 379 379 574 719 719 

N 
2 278 456 423 660 838 789 

Р2О5 
1 28 40 39 83 93 90 

Р2О5 2 33 51 50 88 101 102 

К2О 
1 329 481 503 684 822 833 

К2О 
2 321 548 550 731 942 923 

Поступило элементов питания за период опыта (кг) 

N 
1 343 583 523 357 597 537 

N 
2 392 759 648 420 795 700 

Р 2 О 5 
1 205 445 385 319 559 499 

Р 2 О 5 2 218 552 460 332 675 583 

К2О 1 404 644 644 353 593 693 
К2О 

2 480 841 733 390 764 720 
Баланс (+, - ) в сумме за период опыта (кг) 

N 
1 91 204 144 -217 -122 -182 

N 
2 114 303 225 -240 -43 -89 

Р 2 О 5 
1 177 405 346 236 466 409 

Р 2 О 5 2 185 501 410 244 574 481 

К2О 
1 75 163 141 -331 -229 -140 

К2О 
2 159 293 183 -341 -178 -203 

Баланс (+, - ) в среднем за год (кг/га) 

N 1 18,2 40,8 28,8 -27,1 -15,2 -22,8 
N 

2 19,0 50,5 26,7 -30,0 -4,7 -9,8 

Р 2 О 5 
1 35,4 81,0 69,2 29,5 58,2 45,4 

Р 2 О 5 
2 30,8 83,5 68,3 27,1 63,7 53,4 

К2О 1 15,0 32,6 28,2 -41.4 -28,6 -17,5 
К2О 

2 27,0 48,8 30,5 -37,8 -19,8 -22,6 
Примечание: 

картофель; 
графы - 1 - без удобрений; 2 - N120P120K120, 3 - N90P90K120 ^ под 
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Установлено, что на современном этапе при отсутствии средств для внесения в 
почву необходимых доз органических и минеральных удобрений целесообразно 
использовать возможность сидерации, а именно: запашку 3-годичного травостоя 
клеверотимофеечной смеси. В этом случае урожайность картофеля в 2-польном 
севообороте повышается на 9,8-15,4 % по сравнению с размещением по пласту 
многолетних трав и обеспечивает воспроизводство гумуса в пахот1ЮМ слое. Выявлено 
преимущество использования в качестве сидерата 3-годнч1юго травостоя 
клеверотимофееч1ЮЙ смеси при возделывании картофеля, при этом обеспечиваются 
относительно высокая продуктивность и воспроизводство почвенного плодородия. 

Влпяине применения цеолита на урожайность семенного картофеля в 
короткоротацнонном севообороте 

Удобрения и цеолиты вносили под первую культуру (картофель) в звене 
севооборота со следующим чередованием: 1 - картофель, 2 - овес на зеленый корм, 
3 - овес на зеле}1ый корм. 

Изучалось два способа внесения цеолита - локальный в гребни (в дозах 2,5; 5,0; 
7,5; 10,0 т/га) на фоне минералыюго питания Nl2oPl2oK.l2o и НдоРэоКдо, за контроль 
принят вариант без удобрений. Сплошной - под дискование в дозах 10 и 20 т/га 
цеолита, на эти фоны локально в гребни вносили минеральное удобрение в норме 
Nl2oPl2oKl2o; N9oP9oK9o; N6oP6oK(,o; К|2оР9оК9о- За контроль принят вариант без 
удобрений, за хозяйственный контроль - МпоРпоКпо-

Исследованиями установлено, что влняние минеральных удобрений и цеолита в 
целом по опыту было положительным. Урожайность картофеля по сравнению с 
контролем (без удобрений) повысилась в 2,4-2,7 раза (таблица 5). По отношению к 
фону М12оР12оК12о урожайность картофеля за счет внесения цеолита увеличилась на 
2,9-4,1 т/га (12,0-17,0%); к фону Ы9оР9оК9о- на 2,6-4,0 т/га (12,0-18,0%). Повышенные 
дозы цеолита 7,5 и 10,0 т/га способствовали незначительному повышению 
урожайности картофеля по сравнению с дозой 5,0 т/га цеолита. Урожайность 
варьировала в пределах 27,8-27,9т/га на фоне М12оР12оК12о и 25,2-26,1 т/га на фоне 
К9оР9оК9о. Внесение цеолита на фоне повышенной дозы минерального удобрения (Ф|) 
по сравнению с фоном (Фг) способствовало незначительному повышению 
урожайности клубней картофеля. Прибавка урожая не превышала в среднем 7%. 
Следовательно, при локальном использовании цеолита под картофель дозу 
минерального удобрения можно снизить с Н|2оР12оК12о ДО К9оР9оК9о. Благодаря 
физико-химическим свойствам цеолита положительное действие его на растения и 
почву сохраняются в течение нескольких лет. Урожайность зеленой массы овса при 
локальном внесении цеолита в первый год последействия увеличилась по отношению 
к контролю на 3,5-4,8 т/га, на второй год соответственно на 3,3-4,0 т/га. 

По отношению к фону прибавка была незначительной и составила 1,0-1,6 т/га к 
N|2oPl2oKl2o и 1,4-1,8 т/га к фону Н9оР9оК9о в первый год последействия, на второй год 
соответственно на 0,9-1,5 и 1,3-1,7 т/га. Минеральное удобрение и цеолит обеспечили 
повышение содержания сухого вещества в первый год последействия на 44,7-83,5%, 
на второй год соответственно на 60,1-100,8% по сравнению с контролем (2,0 и 
1,3 т/га). 

Использование цеолита при сплошном внесении совместно с минеральным 
удобрением оказывало существенное влияние на урожайность семенного картофеля и 
овса как в год внесения, так и в последействии. УрожаЙ1гость картофеля на фоне 10 и 
20 т/га цеолита варьировала в пределах соответственно 21,0-23,6 и 21,5-24,3 т/га при 
урожайности в контроле 10,0 т/га. Максимальные прибавки получены при внесении 
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10 и 20 т /га цеолита и минерального удобрения в дозе Nl2oP|2oKl2o соответственно 1,7 
и 2,4 т/га п о сравнению с хозяйственным контролем. 
Таблица 5 - Влияние цеолита при локальном внесении на урожайность и качество 

Вариант 

Картофель 
(действие), в 

среднем 
2005-2007 гг. 

Овес 
(1-й год оследействия), в 

среднем 2006-2008 гг. 

Овес 
(2-год последействия), 

в среднем 2007-2008 гг. 

Вариант 
Урожай 
иость, 

т/га 

Содер-
жание 

крахмала, 
% 

Урожай 
зеленой 

массы, т/га 

Содержа-
ние сухого 
вещества, ц 

Урожай зелено: 
массы, т/га 

Содержа-
ние сухого 
вещества, 

Ц 

Без 
удобрений -
контроль 

10,5 13,1 8,4 20,1 5,2 13,3 

Ф , -
МпоРпоКпо 

23,9 12,8 11,6 23,8 7,7 21,3 

Ф1 + цеолит 
2,5 т/га 26,7 12,8 12,6 30,6 9,1 26,7 

Ф1+цеолит 
5,0 т/га 27,5 12,9 12,7 35,3 8,7 22,8 

Ф1+цеолит 
7,5 т/га 27,8 13,0 12,9 36,9 9,2 26,1 

Ф]+цеолит 
10,0 т/га 27,9 13,1 13,2 32,2 9,2 

25,5 

Фг-
М90Р90К90 

22,1 13,1 10,5 23,8 7,2 19,6 

Фз + цеолит 
2,5 т/га 24,7 13,1 11,9 31,4 8,7 23,2 

Фг+цеолит 
5,0 т/га 25,2 13,1 12,0 31,8 8,5 23,4 

Ф2+цеолит 
7,5 т/га 25,2 13,3 12,2 29,1 8,8 24,5 

Ф2+цеолит 
10,0 т/га 26,1 13,6 12,3 29,0 9,0 23,0 

НСРо5 (мин. 
удобрения) 

0,4 1,0 0,4 

НСРо5 
(цеолит) 

0,8 0,6 0,6 

НСРо5 
(общая) 

1,1 1,5 0,9 

Таким образом, установлено, что при использовании цеолита в 
короткоротационном севообороте наиболее эффективно внесение его под первую 
культуру (картофель) в дозе 2,5 и 5,0 т/га локально на фоне N90P90K90 или 10,0 т/га 
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при сплошном внесении на фоне N9oP9oK9o и К12оР9оК9о- Использование цеолита в 
этих дозах позволит снизить основную норму минерального удобрения под картофель 
на 25%; на второй и третий год после внесения - выращивать однолетаие травы без 
использования удобрений. 

Влияние биопрепаратов и микроэлементов на развитие, урожайность и 
снижение заболеваемости семенного картофеля в период вегетацпп 

Решающее зиаче}ше в интегрированной защите картофеля отводится 
биологическому методу на основе сохранения полезных микроорганизмов в 
агробиоценозе. Для обработки семенных клубней картофеля перед посадкой 
применяли биологически активные препараты и микроэлементы. Полевая всхожесть в 
обработанных вариантах была выше, чем в контроле, на 0,9-4,6% (сорт Фаленский) и 
на 1,8-3,6% (сорт Солнышко). Снижение всхожести картофеля произошло за счет 
поражения ростков ризоктониозом в необработанных вариантах на 0,9-4,6% 
(таблица 6). 
Таблица 6 - Влгание весеннего протравливания клубней на развитие и урожайность 
картофеля (1996-1998гг.) 

Варианты опыта Год 

Полевая 
всхоже-
сть, % 

Число 
стеблей 

на 
растении, 

штук 

Выход 
семен-

ной 
фрак-

ции, % 

Средняя 
масса 

товарного 
клубня, г 

Урожай 
ность, 

т/га 

Сорт Солнышко 
1.Контроль 94,6 3,9 63,1 78,9 22,6 
2. Эмистим 97,4 3,6 64,1 76,8 24,8 
3. Агат-25 96,4 3,8 60,6 77,1 23,7 
4. Иммуноцитофит 96,4 3,8 63,7 76,7 23,7 
5. Поликарбацин 
+ микроэлементы 

98,2 4,0 68,9 72,6 25,3 

6. Микроэлементы 96,7 3,9 66,6 76,1 24,8 
7. Эль - 1 97,4 3,8 62,3 77,9 23,5 
НСРо5 1996 2,1 

1997 2,3 
1998 3,8 

Применение поликарбацина в смеси с микроэлементами (медь, марганец, 
магний, бор) и отдельно микроэлементов увеличили выход клубней семенной 
фракции на сорте Фаленский на 9,7-9,8, на сорте Солнышко - на 3,5-5,8%. 
Урожайность картофеля на сорте Фаленский в этих вариантах выше на 4,0-4,2 т/га по 
сравнению с контролем во все годы исследований, а на сорте Солнышко достоверная 
прибавка урожая получена в 1998 году - 5,0-5,3 т/га. 

Установлено, что предпосадочное протравливание картофеля снижало 
интенсивность развития ризоктониоза во всех формах его проявления: на ростках по 
сорту Фаленский на 1,8-4,5, на сорте Солнышко на 1,9-3,8, на стеблях во время 
цветения отмечено, что мицелий гриба КЬ1гок1оп1а 5о1ап1 КШш при контакте с 
ростками картофеля поразил нижнюю часть стебля, столоны, корневую систему 
(таблица 7). 

Максимальное поражение отмечено в вариантах, где не проводилась обработка 
посадочных клубней картофеля, и процент развития ризоктониоза составил 28,5-34,0 
в зависимости от сорта. В результате протравливания количество пораженных 
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столонов уменьшилось на 15,1- 26,7 на сорте Фаленский и на 2 1 , 5 - 24,4% на сорте 
Солнышко и в конце вегетации растений соответственно на 20 ,8 - 27,5 и 19,1- 24,0% 
по сравнению с контролем. 

При обработке картофеля ноликарбацином в сочетании с микроэлементами и 
отдельно микроэлементами отмечена наибольшая устойчивость растений к 
ризоктониозу. Минимальное поражение столонов картофеля к концу вегетации на 
сорте Солнышко составило 5,3-5,2 при контроле 29,2% и на сорте Фаленский 
соответственно 6,5-8,2 и 34%. 

На стеблях картофеля в период вегетации проявляется ризоктониоз в виде 
язвенной формы (корневая и стеблевая) и в виде «белой ножки», что в дальнейшем к 
концу вегетации приводит к заселению склероциями гриба клубней нового урожая. 
На нижней части стебля образуется серовато-белый войлочный налет. Иногда он 
покрывает стебель до черешков нижних листьев. 
Таблица 7 - Влия1ше протравителей на пораженность картофеля грибными болезнями 
( 1 9 9 6 - 1 9 9 8 Г Г . ) 

Варианты 

Развитие ризоктониоза (% пораженностиЗ 
Фитофтороз 

(% пора-
женности) 

Варианты 
ростки 

стебли 
Фитофтороз 

(% пора-
женности) 

Варианты 
ростки 

1учет II учет 
«белая 
ножка» 

Фитофтороз 
(% пора-

женности) 

Сорт Солнышко 
1. Контроль 5,5 28,5 29,2 8,0 5,5 
2. Эмистим 2,6 6,4 10,1 3,1 3,0 
3. А г а т - 2 5 3,6 7,0 8,5 2,8 3,2 
4.Иммуноцитофит 2,6 5,9 10,1 2,7 2,7 
5. Поликарбацин 
+ микроэлементы 1,7 5,2 5,3 1,8 2,7 

6. Микроэлементы 2,8 5,6 5,2 2,1 1,9 
7. Эль - 1 2,6 4,1 9,0 2,9 2,8 

Анализ данных учета «белой ножки» - базидиалыюй стадии гриба НуросЬиз 
8о1ап1 - свидетельствует о том, что протравители (эмистим, агат-25, иммуноцитофит, 
эль-1, поликарбацин + микроэлементы) уменьшили количество пораженных стеблей 
на 4 ,9-6 ,2% на сорте Солнышко и на 4 ,4-6 ,4% - на сорте Фаленский по сравнению с 
контролем. 

Степень развития фитофтороза на растениях картофеля сорта Солнышко к 
концу вегетации составила 5,5%, а при обработке семенного материала 1,9-3,2%, что 
на 2,3-3,6% меньше, чем в контроле, для сорта Фаленский - 5,7 и на 3,5-5,2% 
соответственно. Фитопатологическая оценка по степени развития и 
распространенности болезней на клубнях, проведенная после уборки, показала 
высокую эффективность протравителей в снижении степени воздействия различных 
патогенов. Во все годы исследований на обоих изучаемых сортах при обработке 
клубней препаратами эль-1 не зафиксировано клубней, больных фитофторозом. 
Клубни раннего сорта Солнышко обладали устойчивостью к фитофторозу. 

Процент больных ризоктониозом клубней в изучаемых вариантах был меньше 
на 2,7-8,5 по сравнению с контролем в зависимости от сорта. Минимальное 
поражение клубней отмечено при обработке микроэлементами и поликарбацииом в 
смеси с микроэлементами и составило 8,5-7,3 (сорт Солнышко) и 5,5-5,7 (сорт 
Фаленский) против 12,6% и 15,2% в контроле. Протравители снизили отход клубней 
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после зимнего хранения на 6,0-9,4 на сорте Солнышко и на 7,2-8,4% на сорте 
Фаленский. 

Таким образом, наиболее эффективными были поликарбацин + микроэлементы 
и отдельно микроэлементы - они увеличили выход семенной фракции и снизили 
заболеваемость картофеля в период вегетации и хранения. 

Влияние бактериальных удобрений на урожай и качество картофеля 
В последние годы возросла вредоносность грибных заболеваний картофеля 

фомозно-фузариозными гнилями, ризоктониозом, фитофторозом. Из бактериальных 
удобрений для картофеля использовали микробиологические препараты на основе 
азотфиксирующих бактерий (биогенты) - агрофил, биоплант-к, флавобактернн, 
ризотрагин, нитрагин, мизорин. Анализ данных урожайности и биохимических 
качеств картофеля выявил как сортовую отзывчивость, так и специфическое 
воздействие биогентов непосредственно на сорт. 
На раннем сорте Солнышко увеличение урожайности отмечено в 1998-2000 гг. при 
обработке клубней агрофилом, мизорином, биоплантом на 2,3-2,7 т/га. Обработка 
клубней препаратами способствовала улучшению качественных показателей. 
Содержание крахмала в клубнях увеличилось на 0,4-0,9% (таблица 8). 
Таблица 8 - Влияние бактериальных препаратов на урожай[юсть, товарные и 
семенные качества картофеля (среднее 1997-2000 гг.) 

Варианты 
Урожайность Товарность 

клубней, % 
Средняя масса 

товарного клубня, г 
Варианты 

т/га 
% к 

контролю 
Сорт Солнышко 

I. Контроль (без обработки) 22,4 . 96,9 75,8 
2. Беномил (хоз. контроль) 23,9 107 97,0 72,3 
3. Агрофил 23,8 106 96,9 75,5 
4. Экстрасол 23,7 106 97,6 78,2 
5. Мизорин 24,6 110 96,2 78,6 
6. Биоплант-к 24,6 110 97,2 73,9 
7. Флавобактерин 22,8 102 96,4 78,9 

Беномил, агрофил, экстрасол, мизорин, биоплант, в отдельные годы 
флавобактерин, увеличили урожайность картофеля на сорте Фаленский на 2,1-4,1 
т/га, или на 10,0-19% . 

Накопление сухих веществ и аскорбиновой кислоты в клубнях на сорте 
Солнышко и на сорте Фаленский увеличилось соответственно па 1,0-2,25 и 1,5-3,54% 
и на 1,05-2,39% и 0,55-1,47 мг%. 

При учете ризоктониоза на ростках картофеля установлено снижение 
заболеваемости на сорте Солнышко на 3,1-3,6% и на сорте Фаленский - на 3,5-4,2% в 
зависимости от препаратов, применяемых для обработки клубней перед посадкой 
(таблица 9). 

Биогенты повышали сопротивляемость растений: ризоктониоз на стеблях во 
время цветения снизился на 17,5-20,7 на сорте Солнышко и на 18,7-26,1% - на сорте 
Фаленский по сравнению с контролем, к концу вегетации соответственно на 20,3-23,9 
и на 17,5-20,7%. При обработке посадочных клубней бактериальными препаратами 
снижалось развитие «белой ножки» на 3,5-4,9 на сорте Солнышко и на 6,3-7,1% на 
сорте Фаленский по сравнению с контролем. 
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Предпосадочное протравливание картофеля препаратами также способствовало 
снижению заболеваемости ризоктониозом клубней нового урожая на 7,1-8,8 на сорте 
Солнышко и на 5,9-9,3% - на сорте Фаленский по сравнению с контролем. 
Протравители оказали положительное влияние на сохранность картофеля в зимний 
период. Отмечено снижение отходов больных клубней при хранении на 7,4-10,4 и на 
6,8-11,9%, в зависимости от сорта. Производственная проверка подтвердила высокую 
экономическую эффективность выделившихся препаратов для обработки семенных 
клубней против ризоктониоза, фитофтороза в условиях севера. 
Таблица 9 - Влияние бактериальных препаратов на развитие ризоктониоза, % 

Варианты Ростки 
Стебли 

Клубщ! Варианты Ростки 
1 учет 11 учет «белая 

ножка» 
Клубщ! 

Сорт Солнышко 
I Контроль (без обработки) 4,2 25,6 28,9 7,5 16,2 
2. Беномил (хоз. контроль) 1,1 8,1 7,1 4,0 8,6 
3. Агрофил 0,6 7,7 5,7 3,1 7,4 
4, Экстрасол 0,9 8,3 8,6 3,3 7,3 
5. Мизорин 0,7 8,5 7,8 3,2 8,6 
6. Биоплант-к 0,9 6,1 6,8 2,7 9,1 
7. Флавобактерин 1,1 6,1 5,0 2,6 9,0 

Протравливание семенных клубней картофеля биологическим препаратом агрофил 
обеспечило урожайность 25,7 т/га (превышение контроля на 4,1 т или на 19%), увеличение 
чистого дохода на 39,2 тыс. руб./га (или на 23,7%), снижение себестоимости 1 ц 
безвирусного материала па 30 руб. (на 14,7%). 

Урожайность семенного картофеля в зависимости от степени засоренности 
и применения гербицидов 

Видовой состав сорных растений картофеля в целом соответствует 
региональному спектру сорняков, характерному для пропашных культур. В условиях 
Камчатского края злостными сорняками, наносящими значительный ущерб посевам, 
являются: из однолетних - куриное просо (Echinochloa cras-galli L. Beauv.), щирица 
обыкновенная (Amaranthus retroflexus L.), горец восточный (гречишка) (Polygonum 
orientale L.), пикульник двураздельный (жабрей) (Galeopsis bifida Boenn.), торица 
полевая Spergula arvensis L. S. Vulgaris Boenn., звездчатка средняя (мокрица) (Stellaria 
media L. Vill.), марь белая (Chenopodium album L.); из многолетних - осот полевой 
желтый (Sonchus arvensis L.), осот розовый (Cirsium arvense Scop.), пырей ползучий 
(Agropyrum repens L.), хвощ полевой (Equisetum arvense L.), полынь обыкновенная 
(Artemisia vulgaris L.), щавель, одуванчик, смолевка (Silene foliosa Maxim). 

Исследованиями установлено, что наиболее эффективным против однолетних и 
многолетних сорняков был гербицид титус. При использовании препарата в дозе 50 и 
30 г/га их общее количество снизилось в среднем на 109 и 113 шт./м , при исходной 
засоренности 123 и 125 шт./м^ (таблица 10). Применение гербицида титус 
уничтожило однолетние сорняки и существенно снизило численность многолетних. 
Количество однолетних сорняков к концу вегетации по отношению к исходной 
засоренности снизилось на 107 и 108 шт./м^(96,4 и 95,6%), а масса уменьшилась на 55 
и 40 г/м^ (98,2 и 95,2%). На многолетние сорняки, среди которых преобладают осот 
желтый, осот розовый, препарат титус действовал угнетающе, к концу вегетации их 
количество уменьшилось на 2 и 5 шт./м^ по отношению к исходной засоренности, по 
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сравнению с хозяйственным контролем 6 и 9 шт./м , по сравнению с абсолютным 
соответственно на 14 и 17 шт./м^. 

Масса многолетних сорняков значителыю снизилась по сравнению с 
абсолютным и хозяйственным контролем и составила соответственно 134 и 147 г/м^, 
111 и 124 г/м^. Препарат стомп в дозах 5 и 3 л/га был наиболее эффективен для 
борьбы с однолетними сорняками. Применение препарата снизило количество и 
массу однолетних сорняков по сравнению с исходной засоренностью на 94 шт./м^ 
(99,0%); 25 и 29 г/м^ (96,2 и 96,7%) соответственно. 

По сравнению с контролем (без обработки) количество сорняков снизилось на 
53 и 61 шт./м^, а масса уменьшилась на 142 и 236 г/м^. К концу вегетации общее 
количество сорняков составило 82 шт./м^ и уменьшилось по отношению к исходной 
засоренности на 70 шт./м^ за счет междурядных обработок, оставаясь на уровне 
абсолютного контроля (76 шт./м^). Масса сорняков составила 277 г/м^ при контроле 
331 г /м1 
Таблица 10 - Влияние гербицидов на массу и количество сорняков (среднее за 2005-
2007 гг.) 

Варианты 
опыта 

Номер 
учета 

Масса сорняков, г/м^ Количество сорняков, 
шт./м^ 

Общее 
количес-

тво 
сорня-
ков, % 

Варианты 
опыта 

Номер 
учета Много-

летние 
Одно-
летние Всего Много-

летние 
Одно-
летние Всего 

Общее 
количес-

тво 
сорня-
ков, % 

Контроль 
(без 
обработки) 

1 30 68 98 17 152 169 100 Контроль 
(без 
обработки) 

2 109 165 274 32 95 127 75,2 
Контроль 
(без 
обработки) 3 215 116 331 24 52 76 45,0 
Зенкор (хоз. 
контроль), 
0,5 кг/га 

1 19 55 74 10 119 129 100 Зенкор (хоз. 
контроль), 
0,5 кг/га 

2 45 5 50 И 3 14 10,8 
Зенкор (хоз. 
контроль), 
0,5 кг/га 3 192 2 194 16 1 17 13,2 
Титус 
50 г + тренд, 
200 мл/га 

1 26 56 82 12 111 123 100 Титус 
50 г + тренд, 
200 мл/га 

2 21 4 25 4 5 9 7,3 
Титус 
50 г + тренд, 
200 мл/га 3 81 1 82 10 4 14 11,4 
Титус 30 г 
+ тренд, 200 
мл/га 

1 21 42 63 12 113 125 100 Титус 30 г 
+ тренд, 200 
мл/га 

2 23 4 27 6 2 8 6,4 
Титус 30 г 
+ тренд, 200 
мл/га 3 68 2 70 7 5 12 9,6 

Стомп, 
5 л/га 

1 7 26 33 12 95 107 100 Стомп, 
5 л/га 2 47 8 55 22 27 49 45,8 
Стомп, 
5 л/га 

3 188 1 189 22 1 23 21,5 

Стомп, 
3 л/га 

1 7 30 37 13 95 108 100 Стомп, 
3 л/га 2 49 15 64 23 34 57 52,8 
Стомп, 
3 л/га 

3 94 1 95 14 1 15 13,9 

Багира, 
1,5 кг/га 

1 10 46 56 12 140 152 100 Багира, 
1,5 кг/га 2 43 181 224 14 96 110 72,4 
Багира, 
1,5 кг/га 

3 125 152 277 12 70 82 53,9 
1 учёт - до обработки, 2 - через 20 дней после обработки, 3 - перед уборкой. 

По данным учета урожая, в вариантах с применением титуса за счет снижения 
засоренности прибавка составила 10,9 т/га, что на 102,8% выше абсолютного 
контроля, по отношению к хозяйственному контролю соответственно на 3,0 т/га 
(74,5%) (таблица 11). Урожайность картофеля в вариантах, где применяли 
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препарат стомп, составила 19,6-20,1 т/га, что на 9,0-9,5 т/га выше контроля и на 1,1-
1,6 выше хозяйственного. Средняя масса товарного клубня в вариантах, где 
применяли препараты титус и стомп, увеличилась на 11,4-17,8 г по отношению к 
контролю. Средняя масса клубня варьировала в пределах 61,4-70,8 г и была на 13,9-
23,3 выше контроля. 
Таблица 11 - Влияние гербицидов на урожайность и товарные качества картофеля 
(среднее за 2005-2007 гг.) 

Варианты опыта 

Урожайность Средняя 
масса 

товарного 
клубня, г 

Товарность 
клубней,% 

Средняя 
масса 

клубня, г 
Варианты опыта 

т/га % к 
контролю 

Средняя 
масса 

товарного 
клубня, г 

Товарность 
клубней,% 

Средняя 
масса 

клубня, г 

Контроль(без обработки) 10,6 100 65,1 83,1 47,5 
Зенкер (хоз. контроль), 
0,5 кг/га 18,5 174,5 78,3 87,5 61,2 

Титус 50 г + тренд 200 мл 21,5 202,8 82,9 91,0 69,5 
Тренд 30 г + тренд 200 мл 21,5 203,8 82,0 90,0 70,8 
Стомп, 5 л/га 20,1 189,6 76,5 89,1 61,4 
Стомп, 3 л/га 19,6 184,9 77,8 88,3 62,9 
Багира, 1,5 кг/га 11,4 107,5 64,0 80,7 46,2 
НСРо5 1,9 

Урожайность и качество семенного картофеля нри применении 
химических и биологических средств защиты против фитофтороза 

Развитие фитофтороза, в связи с метеоусловиями было различным за три года 
исследований. В связи с погодными условиями, благоприятными для развития 
фитофтороза, наибольшая распространенность болезни отмечена в 2005 году. 
Появление первых пятен фитофтороза на картофеле было отмечено при первом учёте 
(через 20 дней после первой обработки) в контрольном и варианте с применением 
гербицида ордан. Распространенность болезни при втором и третьем учётах была 
высокой и составила 3,9-100,0 и 78,6-100,0 % соответственно, в контрольном 
варианте - 89,5-100,0%. 

Установлено, что минимальная распространенность болезни была в вариантах 
такое + оксихлорид меди и танос+новосил+танос. В последующие годы развитие 
фитофтороза было слабым. В 2006 году первые признаки болезни появились при 
втором учете в двух вариантах и составили 0,2 и 4,4%. При третьем учете фитофтороз 
появился во всех вариантах кроме вариантов с применением таноса + новосил -ь 
танос и ордана, распространенность болезни при этом колебалась от 0,2-28,0% в 
зависимости от варианта опыта, при 31,2 в контроле. В 2007 году распространённость 
болезни при первом и втором учетах отсутствовала и проявилась при третьем учете 
только в контрольном варианте, где составила 0,4%. Степень развития болезни в 2005 
году к концу вегетации составила 5,0-8,2 балла при 4,8 в контрольном варианте по 9-
балльной шкале. Степень развития болезни в 2006 году была слабой и к третьему 
учету составила 8,7 балла только в варианте «новосил+оксихлорид меди». В 2007 
году развитие фитофтороза при первом и втором учетах отсутствовало, при третьем 
составило 9,0 балла в контрольном варианте. Пораженность клубней фитофторозом 
после лечебного периода и зимнего хранения по годам была различной. Наиболее 
сильное поражение клубней фитофторозом наблюдалось в 2005 году и составило 
после лечебного периода 0,5-1,8%, при контроле - 2,3. После зимнего хранения 
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отход клубней составил 0,8-1,6%. По годам в связи с погодными условиями и 
развитием фитофтороза показатели урожайности были различными. В 2005 году при 
сильном развитии фитофтороза урожайность составила 15,7-18,7 при 14,7 т/га в 
контроле. В 2006 и 2007 годах фитофтороз практически отсутствовал, в связи с этим 
урожайность была на уров}1е абсолютного и хозяйственного контроля (таблица 12). 

Содержание крахмала в клубнях варьировало в пределах 12,7-13,3%, в 
контроле 13,0%. Максимальное содержание было в варианте «танос + новосил + 
танос» и составило 13,3 против 12,7% в хозяйственном контроле. Содержание сухого 
вещества варьировало от 18,58 до 20,16%, и находилось на уровне абсолютного и 
хозяйственного контроля. Количество витамина С в клубнях картофеля составило 
6,37-9,16 против 6,44 мг/% в хозяйственном контроле. 
Таблица 12 - Влия1те фунгицидов на урожайность картофеля (2005-2007гг.) 

Варианты опыта Урожайность, т/га Среднее 
контролю, % 

2005 2006 2007 среднее 

Контроль(без обработки) 14,7 23,2 13,3 17,1 100,0 

АкробатМЦ+оксихлорид 
меди - хоз. контроль 

19,0 24,2 13,0 18,7 109,4 

Танос+оксихлорид меди 18,1 23,5 12,4 18,0 105,3 

Танос + новосил 15,7 23,8 12,6 17,4 101,8 

Танос + новосил + та1юе 18,7 23,4 12,6 18,2 106,4 

Танос + комплекс Ш 17,4 24,5 12,7 18,2 106,4 

Новосил+оксихлорид меди 15,9 24,0 13,1 17,7 103,5 

Ордан+оксихлорид меди 16,8 24,1 12,7 17,9 104,7 

Ордан 18,3 23,6 11,5 17,8 104,1 

НСРо5 1,7 2,0 2,3 

Максимальное количество витамина С - 9,16 мг/% - отмечено в варианте, где 
применяли новосил с оксихлоридом меди, что было выше контроля на 0,63, 
хозяйственного контроля - на 2,72 мг/%. Содержание нитратов в клубнях картофеля 
было ниже П Д К (250 мг/кг) на 82 -129% и составило 121-168 мг/кг. Наименьшее 
количество нитратов - 121 мг/кг - наблюдалось в вариантах «танос + оксихлорид 
меди» и «танос + комплекс III», что было ниже контроля на 20 мг/кг и ниже 
хозяйственного контроля на 46 мг/кг. 

Влияние препаратов с фунгнцидным и стимулирующим эффектом на 
урожайность картофеля 

В период вегетации картофеля наиболее вредоносными являются болезни -
ризоктониоз, фитофтороз, «черная ножка», кольцевая гниль, в период хранения -
различные гнили (сухая фузариозная, фомозная, кольцевая, мокрая). 

При применении препаратов максим, эпин и циркон заболеваемость 
ризоктониозом на ростках составила 0,6-1,1%, что на 0,2-0,7% ниже контрольных 
вариантов (таблица 13). Степень развития ризоктониоза на стеблях во время цветения 
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снизилась на 17,8-30,1%, а к концу вегетационного периода на 12,1-26,3% во всех 
вариантах по сравнению с контролем. 

Развитие ризоктониоза на стеблях во время цветения и к концу вегетации было 
минимальным и составило 2,9-6,1 и 6,3-7,2% соответственно, что ниже 
хозяйственного контроля на 8,8-12,0% и 12,5-13,4%. Процент развития «белой 
ножки» составил 0,6-3,4, в контроле - 3,8. В вариантах с препаратом максим 
развитие «белой ножки» уменьшилось на 2,9-3,2% по сравнению с контролем и на 
0,5-0,8 - по сравнению с хозяйственным контролем. 
Таблица 13 - Влияние препаратов с фунгицидным и стимулирующим эффектом на 

Варианты опыта Ростки 

Степень развития 
на стеблях «Белая 

ножка» Клубни Варианты опыта Ростки 
1 учёт 2 учёт 

«Белая 
ножка» Клубни 

Контроль - (без обработки) 1,3 33,0 32,6 3,8 9,4 
Беномил - (хоз. контроль) 1,3 14,9 19,7 1,4 8,8 
Максим - обработка клубней перед 
посадкой 0,6 2,9 6,3 0,9 4,3 

Максим - обработка клубней перед 
хранением 0,8 15,2 17,7 3,4 7,7 

Максим - обработка клубней перед 
посадкой + перед хранением 0,9 6,1 7,2 0,6 3,3 

Эпип - обработка клубней перед 
посадкой 0,9 10,5 19,8 3,0 8,0 

Эпин - обработка клубней перед 
посадкой + опрыскивание в период 
бутонизации 

1,0 10,0 14,2 2,5 8,5 

Циркон - опрыскивание растений в 
период всходов и бутонизации 1,1 13,5 20,5 2,9 8,2 

Заболеваемость клубней ризоктониозом через один месяц после уборки 
снизилась в большей мере в вариантах, где применялся препарат максим - на 5,1-
6,1% по сравнению с контролем (на 4,5-5,5% по отношению к хозяйственному 
контролю). В остальных вариантах проявление болезни уменьшилось соответственно 
на 0,9-1,7 и 0,3-1,1%. 

Выход семенных клубней составил 58,2-65,8% и был выше абсолютного и 
хозяйственного контроля в вариантах с применением максима для обработки перед 
посадкой и для обработки перед посадкой и закладки на хранение - н а - 7,8-8,5 и 3,8-
4 ,5% соответственно. 

6. Предуборочная обработка семенного картофеля и хранение 
В условиях Камчатского края картофель не успевает полностью созреть из-за 

короткого вегетационного периода. Проблема регулирования вегетации растений 
включает разнообразные воздействия, в том числе обработку клубней и растений 
ретардантами и предуборочное удаление ботвы с помощью химических препаратов. 

Влияние сеникации ботвы картофеля на семенные качества 
Ранняя уборка картофеля при зеленой ботве является эффективным приемом 

при выращивании раннеспелых, среднеранних сортов в условиях северного 
земледелия. Оптимальным сроком уборки семенного картофеля является начало 
естественного отмирания ботвы (3-я декада августа - 1-я декада сентября). Несмотря 
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па высокую эффективность ранних сроков уборки, сохранить недозрелый картофель в 
течение 9 месяцев сложно: он сильно поражается болезнями. 

Сеникацию ботвы проводили в 2 срока (25 августа и 4 сентября). Наблюдения 
за развитием растений показали, что через три дня после опрыскивания варианты с 
сеникантами заметно отличались от контрольных. Листья сначала желтели, затем 
приобретали бурый цвет и на 3-10 день отмирали. Применение 3%-ного медного 
купороса, 1% хлората магния, 0,2% реглона при обработке 4 сентября (2-й срок) на 3 -
10 день обеспечивало полное высушивание листьев, частичное - стеблей. 

Через три дня после опрыскивания прекращался рост вегетативной массы 
картофеля в вариантах, где опрыскивали ботву картофеля реглоном, хлоратом 
магния. В отличие от хлората магния реглон действует быстрее, поэтому осадки, 
выпадающие вскоре после применения, не снижают его эффективность. 

При визуальной оценке растений выявлено, что эффективность применения 
различных препаратов зависит от состояния ботвы и сорта. Раннеспелый сорт 
Повировец быстрее реагировал на обработку, чем среднераиний сорт Фаленский, у 
которого масса ботвы была выше. Усыхание ботвы в этих вариантах составило 
3,7 балла. 

Хлорат магния, реглон на 3-10 день обеспечивали полное высушивание листьев, 
частично стеблей, усыхание ботвы составило 3,7 балла. Реглон в дозе 1 л/га 
достаточно полно высушивал ботву как в ранний срок (25 августа), так и в поздний 
(5 сентября). 

Установлено, что ранний срок обработки (25 августа) на раннеспелом сорте 
Повировец не снизил урожайность картофеля, на среднераннем сорте Фаленский 
получено ее снижение на 3,2-4,4 т/га при обработке медным купоросом, 
суперфосфатом, хлоратом магния. При опрыскивании медным купоросом, хлоратом 
магния, реглоном рост вегетативной массы прекращался преждевременно, поэтому 
товарность клубней уменьшилась на 6,4-9,2%, содержание крахмала в клубнях - на 
1,6-2,7%. Сеникация ботвы в поздний срок (5 сентября) существенного влияния на 
урожай, выход товарных клубней, содержание в них крахмала не оказывает, но 
увеличивает содержание сухого вещества на 0,5-2,8%. Ранняя сеникация ботвы 
(25 августа) медным купоросом, хлоратом магния способствовала оздоровлению 
клубней от фитофтороза на 8,0-8,9 и до 2,0-2,7% в зависимости от сорта. При 
засохшей ботве клубни легко отделяются от столонов, что значительно облегчает 
механизированную уборку. У обработанных растений картофеля покровные ткани 
клубней (кожура) становятся более толстыми и прочными, что обуславливает 
меньшую повреждаемость их при уборке. Поздний срок обработки (5 сентября) на 
раннеспелом сорте Повировец не защитил клубни от фитофтороза, а на Фаленском 
процент больных клубней снизился в 1,7-2,5 раза. В последействии сеникация ботвы 
способствовала оздоровлению семян картофеля от грибной инфекции с 15,5 до 1,0-
6,0%. Хлорат магния, прикатывание в первый срок снизили развитие макроспориоза 
на 5,7-7,3, а во второй срок обработки все сениканты уменьшили развитие болезни на 
6,1-9,1%. Исследованиями установлено, что химическое уничтожение ботвы 
повышало устойчивость картофеля к сухой и мокрой гнилям в период зимнего 
хранения. Процент больных клубней составил 0-0,5% при опрыскивании медным 
купоросом, хлоратом магния. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что реакция изучаемых 
сортов на уничтожение ботвы была неодинаковой. Раннее удаление ботвы оказалось 
наиболее эффективным на раннеспелом сорте Повировец, поэтому сеникацию ботвы 
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следует проводить за 3 недели до уборки, а на сорте Фаленский -за 2 недели. Из 
изучаемых препаратов как эффективные отмечены медный купорос, хлорат магния, 
реглон. 

Влияние предуборочной десикации ботвы на семенные качества картофеля 
В результате исследований дефолирующее действие десикантов на ботву 

отмечено при опрыскивании растений картофеля за 2 недели до уборки медным 
купоросом, смесью мочевины, медного купороса и поваренной соли, хлоратом 
магния, реглоном. Потеря тургора листьями верхнего и среднего яруса картофельного 
растения была отмечена на 5-й день после опрыскивания десикантами независимо от 
сорта. Наиболее эффективными десикантами были хлорат магния, реглон (балл 4), от 
применения которых сырая масса ботвы уменьшилась соответственно с 360-189 до 
162-77 г/куст на сорте Повировец и с 742-267 до 400-139 г/ куст - на сорте Фаленский 
(или в 2-3 раза) к концу вегетации. 

Десикация прекращает рост ботвы, усиливает ее старение, 
конкурентоспособность листьев и стеблей снижается, у растущего клубня 
повышается оггок продуктов фотосинтеза из ботвы в клубни и увеличивается процент 
сухого вещества в клубнях. Десикация ботвы отрицательного влияния на урожай 
картофеля не оказала, но улучшила качество семенного картофеля - содержание 
крахмала в клубнях было на 0,2-1,2%, сухого вещества на 0,2-2,2% выше, чем в 
варианте со скашиванием ботвы (таблица 14). 
Таблица 14 - Влияние десикации ботвы на урожайность и качество клубней (среднее 
за 1981-1983,1985 гг.) 

Варианты Сорт Фаленский 

Урожайное 
ть, т/га 

Содержание 
крахмала, % 

Содержание 
сухого 

вещества, % 

Заболеваемость 
клубней,% 

Контроль 22,6 12,3 19,2 7,0 

Медный купорос - 5% 20,3 12,5 20,0 4,0 

Поваренная соль -10% 22,8 11,6 21,4 2,7 

Мочевина - 8% 20,4 12,5 19,0 7,0 

Мочевина 5% + медный 
купорос 5% + поваренная 
соль-2% 

22,3 11,7 19,7 3,7 

Хлорат магния - 5% 21,2 11,9 19,4 0 

Реглон - 0,4% 22,1 9,7 19,9 0 

Скашивание ботвы 19,5 11,6 19,9 1,5 

Масса товарного клубня при обработке медным купоросом, мочевиной, 
поваренной солью, хлоратом магния была выше на 1,6-11,0г в зависимости от сорта. 
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Применение медного купороса, поваренной соли, хлората магния снизило 
заболеваемость макроспориозом на 8,0-12,0%. Десиканты способствовали 
оздоровлению клубней от фитофтороза на 1,3-3,3%, а при опрыскивании ботвы 
хлоратом магния процент заболевания составил 0,6% (в контроле 3,4-7,0 в 
зависимости от сорта). 

Проведенные исследования показали, что способы предуборочного 
уничтожения ботвы не отразились на развитии растений и урожайности картофеля. 
Структура урожая во всех вариантах была одинакова. Вместе с тем приемы 
предуборочного удаления ботвы оказали профилактическое действие па снижение 
пораженности в потомстве клубней грибными болезнями на 6,1-9,2%. 

Таким образом, десиканты не препятствуют оттоку питательных веществ из 
листьев, стеблей в клубни, что позволяет получать урожайность семенного картофеля 
не ниже, чем при естественном отмирании ботвы, способствуют оздоровлению 
семенного материала от грибной инфекции, улучшению механизированной уборки. 
Этот агроприем является обязательным в условиях северного земледелия, где 
естественное дозревание семян и отмирание ботвы не наблюдаются. 

Влияние доз и способов обработки ретардантом тур па урожай и семенные 
качества картофеля 

В целях ускорения размножения безвирусного материала применяют 
различные приемы, повыщающие выход клубней семенной фракции с единицы 
площади. 

Обработка 0,1-0,3%) -ным раствором клубней и 1,0% раствором тура растений 
сдерживает рост растений на 4,5-9,0 см. Различные концентрации тура 
способствовали увеличению выхода семенной фракции (30-80 г) картофеля на 2,5-3,9 
т/га. Наибольшую прибавку клубней семенной фракции (19,5-20,4%) обеспечивало 
опрыскивание растений 0,3 и 1,0% раствором тура в фазу бутонизации. Увеличение 
выхода семенной фракции происходило за счет снижения средней массы клубня на 
3,6-8,2 г по сравнению с контролем. Отход клубней после хране1щя снизился на 3 , 4 -
10,7%. 
7. Технология возделывания элиты картофеля па основе безвпруспого 
материала и ее экономическая эффективность 

В Камчатском крае для осуществления планомерного сортообновления и 
сортосмены, исходя из существующих норм (6 т на 100 га) и посевных площадей 
картофеля (5000 га), ежегодно необходимо производить 300 тонн элиты. Оценка 
потребности в оригинальном (предэлитном), элитном и репродукционном семенном 
картофеле в крае определяется следующими показателями (таблица 15). 

1-год 

Исходный оздоровленный семенной материал (мини-клубни), тыс. 
штук 50 

1-год 
Полевое поколение из мини-клубней, то1ш 4,5 

2-год Супер-суперэлита, тонн 
19,2 

3-год Суперэлита, тонн 82,2 

4-год Элита, Т01Ш 352,3 
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в системе мер борьбы с вирусными, грибными болезнями картофеля основное 
направление - это система семеноводства, построенная на создании здоровой, 
безвирусной элиты и размножении. Исследования, проведенные в этом направлении, 
доказали, что выращивать оздоровленный семенной картофель в крае можно. В 
современных условиях повышение эффективности производства картофеля в 
хозяйствах всех категорий возможно лишь на основе существенного увеличения его 
урожайности и развития семеноводства на современном уровне. 

Производство элиты картофеля на оздоровленной основе характеризуется 
высокой экономической эффективностью (таблица 16). 

Перевод семеноводства картофеля на оздоровленную основу и внедрение нами 
агроприемов позволили при повышении производственных затрат на 1200 руб. на 
гектар повысить урожайность на 8,3 т/га. Себестоимость 1ц картофеля при этом 
снизилась на 2,88 руб., или на 12,6%. Чистый доход при производстве элиты по 
обычной технологии составил 6993,51 руб. с гектара, а при переводе семеноводства 
на оздоровленную основу - 11360,96 руб., то есть увеличился на 4367,45 руб. на 
гектар. 
Таблица 16 - Экономическая эффективность выращивания элитных семян картофеля 

Показатели 
Выращивание элиты по 
сложившейся технологии 

Выращивание элиты на 
оздоровленной основе 

Урожайность, т/га 15,9 24,2 

Затраты на 1 га, руб. 3620,0 4820,3 

Себестоимость 1 ц, руб. 22,82 19,94 

Реализационная цена I ц, руб. 66,92 66,92 

Уровень рентабельности, % 193,2 235,7 

Экономический эффект ведения семеноводства на оздоровленной основе в ОПХ 
«Сосновское» с учетом площади возделывания 50 га составил 218,4 тыс. руб. 

Проводится работа по размножению и производству оздоровленного исходного 
материала районированных сортов и перспективных гибридов. Применяется новая 
технология производства мини-клубней картофеля, основанная на внедрении 
гидропонной установки «Картофельное Дерево - 10» (КД-10). 

Эта технология использует в качестве посадочного материала пробирочные 
растения, выращенные автотрофным и гетеротрофным способами. Установка КД-10 
предназначена для выращивания мини-клубней картофеля гидропонным методом и 
позволяет осуществлять сбор мини-клубней в течение всего периода 
клубнеобразования. Производительность установки 10 тыс. клубней за вегетацию, за 
год можно получить 30 тыс. мини-клубней массой 8-10г. 

Сорта, районированные для края, - Фреско, Сантэ, Латона. Пробирки с 
меристемным материалом приобретали в Ленинградском НИИСХ, Приморском 
НИИСХ, Сахалинском НИИСХ. 

Для производства оздоровленного исходного материала необходимым является 
создание Банка здоровых сортов картофеля (БЗСК), который поддерживается в 
чистых фитосанитарных условиях северных территорий (рисунок 2). 
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БАНК 
ЗДОРОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

Материнские 
растения, 

проверенные ИФА 

Г 
Клубни 

от материнских 
растений 

Тканевые 
культуры 

Размножение черенками 

Первое полевое 
поколение 

V 

Элитное 
производство 

(МОДЕЛЬ 1) 

Элитное 
производство 

(МОДЕЛЬ 2) 

Элитное 
производство 

(МОДЕЛЬ 3) 

Рисунок 2 - Схема производства элиты картофеля на основе банка здоровых 
сортов картофеля. 

Поэтапное развитие орипшалыюго и э л т ю г о семеноводства рассчитано на период 
2007-2012гт. Выращивание безвирусного семенного картофеля на установке КД-10 
обеспечивает получение оздоровленных мини-клубней и их использование в качестве 
исходного материала для производства элиты и позволяет полностью удовлетворить 
потребности семеноводства Камчатского края и зоны Дальнего Востока (таблица 17). 

На первом этапе (2007-2008гг.) формируется банк из 25-30 наиболее значимых 
в хозяйственном отношении сортов в условиях максимальной изоляции на 
территории Камчатского края с получением необходимых объемов гарантированно 
здоровых, свободных от фитопатогенных вирусов семян. 

Второй этап (2007-2008ГГ.) - организация производства н а основе Б З С К 
оригинального семенного материала первого-третьего полевых поколений в О П Х , 
отвечающих следующим обязательным требованиям: 

1. Гарантированное (100%) отсутствие фитопатогенов, и м е ю щ и х карантинное 
значение: рак картофеля, золотистая картофельная нематода, бурая бактериальная 
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Таблица 17 - Расчет поэтапной потребности семян картофеля в крае 

Наименование 
2007 г.. Потребность семян по годам Наименование 

факт 2008 2009 1 2010 2011 1 2012 
Мини-клубни 

Выход мини-клубней: 
тыс.шт. 18 30 30 30 30 30 
кг 180 300 300 300 300 300 
Затраты всего, тыс. руб. 812,8 559,6 607,7 665,3 729,2 800,0 
Себестоимость, руб.: 
1шт. 45,2 18,7 20,3 22,2 24,3 26,7 
1кг 4515 1865 2025 2218 2430 2667 

Первое полевое поколение 
Площадь, га 0,16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Урожайность, т/га 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Валовой сбор, тонн 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Затраты всего, тыс. руб. 407,0 1091,0 741,6 810,4 886,2 969,3 
Себестоимость 1 кг, руб. 169,6 242,4 164,8 180,0 196,9 215,4 

Супер - суперэлита 
Площадь, га 0,2 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 
Урожайность, т/га 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Валовой сбор, тонн 3,0 10,5 22,5 22,5 22,5 22,5 
Реализация, тонн 3,0 10,5 22,5 22,5 22,5 22,5 
Затраты всего, тыс. руб. 410,4 597,2 1152,7 1102,2 1209,6 1329,6 
Себестоимость 1 тонны, 
тыс. руб. 136,8 56,9 57,4 49,0 53,8 59,1 

Выручка, тыс. руб. 150,0 525,0 1125,0 1125,0 1125,0 1125,0 

2. Минимальный риск распространения фитопатогенов в полевых условиях 
(отсутствие очагов вирусов РЕЯУ, РУУ, РУМ и их переносчиков в радиусе не менее 
2 км). 

3. Минимальная вероятность распространения бактериозов-возбудителей 
черной ножки и кольцевой гнили на многих сортах картофеля, находящихся в 
хозяйственном и торговом обороте. 

Третий этап (2007-2012 гг.) - организация элитного производства в ОПХ, 
позволяющего получать оригинальный семенной материал второго и третьего полевых 
поколений для получения суперэлитного и элитного картофеля на основе БЗСК. 

Введенная в эксплуатацию в 2007 году установка КД-10, начиная с 2009 года, 
обеспечит производство супер-суперэлиты в объеме 22,5 тонн, что превышает 
установленный аналогичный показатель семеноводства для края в 19,2 тонны, или на 
17,2%. 

Производственная проверка 
Полученный в процессе исследований экспериментальный материал прошёл 

производственную проверку. 
1. Производственный опыт по применению гербицида (2008г.) был заложен на 

площади 1,2 га. Производственная проверка доказала эффективность применения 
гербицида титус в дозе 30 г/га. Количество сорняков к концу вегетации снизилось по 
сравнению с исходной засоренностью на 90%, с хозяйственным контролем - на 25%. 
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Урожайность повысилась на 100% по сравнению с контролем, по отношению к 
хозяйственному контролю - на 30%. Чистый доход составил 275,2 тыс. рублей. 

2. Производственный опыт по применению препарата максим (2008г.) был 
заложен на площади 0,4 га, сорт картофеля Солнышко. Уста1ювле)10, что применение 
препарата максим (обработка клубней перед посадкой) снижает степень развития 
ризоктониоза по сравнению с хозяйственным контролем во время цветения на 37,8%, 
к ко1щу вегетационного периода - на 36,1%. Урожайность повысилась на 5,1 т/га и 
составила 24,9 т/га против 19,8 в хозяйственном контроле. 

3. Производственная проверка по предуборочной десикации ботвы картофеля 
(1985г.) проводилась в ОПХ «Сосновское» на площади 3 га. Экономический эффект 
составил 928,07 руб. с 1 га за счет прибавки урожая 4,4 т/га. 

4. По результатам исследований производственная проверка по туру, 
опрыскивание растений картофеля в фазу бутонизации, проводилась в ОПХ 
«Сосновское» (1990г.) на площади 2 га. Экономический эффект составил 2971 руб. с 1 
га за счет увеличения выхода семенной фракции картофеля на 11%. 

5. Совхоз «Камчатский» (200 га), О П Х «Сосновское» (50 га) и УМП ОПХ 
«Заречный» (800 га) первыми освоили усовершенствованную тех1юлогию 
выращивания безвирусного семенного картофеля и получили соответственно 
урожайность 22, 22 и 15-17 т/га клубней (2005-2007гг.). 

В Ы В О Д Ы 
1. Разработана система семеноводства картофеля в крае, основанная на получение 
безвирусного материала методом клонального размножения на основе зонального 
размещения питомников первичного семеноводства с использованием 
агротехнических приемов, снижающих уровень инфицированности семенного 
картофеля, методом его предпосадочной подготовки. 
2. Высокая солнечная инсоляция, короткий вегетационный период особенности 
биологии культуры картофеля на Камчатке позволяют сформировать урожай 
картофеля ранних(2,5-3,5т/га) и среднеранних сортов (3,5-3,8т/га) на промышленные 
и семенные цели: вегетационный период 117-140 дней, с суммой активных 
температур выше Ю^С составляет для ранних сортов 1000-1400 "С, для 
среднеранних 1400-1 бОО^С. 
3. В результате селекционной работы создан и районирован устойчивый к основным 
болезням, среднеранний ракоустойчивый сорт картофеля Солнышко (патент № 3047 
и свидетельство № 41331) с потенциальной урожайностью до 32 т/га, адаптированный 
к специфическим условиям северного земледелия, занесены в Госреестр сорта 
Камчатка, Вулкан. По комплексу хозяйственно ценных признаков выделены гибриды 
238-27-95, 253-6-96, 404-2-97, использование которых в производстве показало 
высокую экономическую эффективность (гибрид 253-6-96 - 18,9, гибрид 404-2-97 -
15,3 и гибрид 396-7-97 - 27,1 тыс. руб./га). 
4. Установлено, что в условиях Камчатки наибольшее распространение имеют 
крапчатая мозаика (ХВК) и мозаичное закручивание листьев (МВК). Латентная 
зараженность растений в зависимости от возделываелюго сорта и зоны выращивания 
составляет: Центральная зона (Мильковский совхоз) - 66,0-88,5%, в том числе 
вирусом ХВК - 61,1-86,0%, SBK - 2,0%, МВК - 0,4%; Юго-Восточная (ОПХ 
«Сосновское») - до 90%, в том числе вирусом Х В К - 88,0%, МВК - 2,0%. В посадках 
картофеля семенами, выращенными на безвирусной оиюве , латентная зараженность 
вирусом Х В К составила 6,0%, SBK - 2,0%. Вирус УВК отсутствует в крае. 
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в условиях Камчатки инфицированность посадок семенного картофеля 
вирусами МВК и смешанной инфекцией ХВК+МВК снижает интенсивность роста на 
1,5-3,3 см, ассимиляционную поверхность листьев - на 21,0-29,7 тыс. м^/га, величину 
урожая - на 10,6-33,6%, содержание крахмала в клубнях - на 0,8-2,6%. 
5. Несмотря на сильную распространенность вируса ХВК, он является 
маловредопосен в условиях полуострова, так как интенсивность роста, развития 
растений и продуктивность инфицированных этим вирусом посадок одинакова с 
безвирусными. 
6. Выявлено, что место размещения безвирусного картофеля оказывает существенное 
влияние на предохранение посевов от вторичного заражения. Целесообразно 
выращивание картофеля на изолированном лесом участке, вблизи открытого грунта, 
около теплиц, в саду, где растения вирусами не поражаются. В посевах однолетних 
трав и бессменных посадках картофеля инфицированность составляет 3,2-17,3%. На 
четвертый год репродуцирования в посадках картофеля происходит вторичное 
перезаражение вирусами ХВК - 28,1-76,2%, SBK - 2,7-6,2%, МВК - 0,5-1,7%. Тля не 
играет значительной роли в переносе вирусной инфекции. 
7. При возделывании картофеля на семенные цели выявлено преимущество 
использования в качестве сидерата трехгодичного травостоя клеверотимофеечной 
смеси, при этом урожайность картофеля повышается на 9,8-15,4% по сравнению с 
размещением по пласту многолетних трав, что обеспечивает воспроизводство 
почвенного плодородия. 
8. Использование цеолита в короткоротационном севообороте наиболее эффекгивно 
внесение его под первую культуру (картофель) в дозе 2,5 и 5,0 т/га локально на фоне 
N90P90K90 или 10,0 т/га при сплошном внесении на фоне N90P90K90 и Ni2oP9oK9o-
Использование цеолита в этих дозах позволит снизить основную норму минерального 
удобрения под картофель на 25%, на второй и третий год после внесения выращивать 
однолетние травы без использования удобрений. 
9. Низкая температура почвы при посадке картофеля способствует развитию 
ризоктониоза в поле, следовательно обязательный агроприем в семеноводстве края- это 
предпосадочная обработка клубней перед посадкой. При предпосевной обработке семян 
картофеля поликарбацином в сочетании с микроэлементами и отдельно 
микроэлементами отмечается наибольшая устойчивость растений к ризоктониозу. 
Выявлена сортовая специфика в реакции сортов при обработке. Минимальное 
поражение столонов растений картофеля к концу вегетации составило 5,2-8,2 при 
34% в контроле в зависимости от сорта. Инфицированность картофеля уменьшилась 
на ростках по сорту Фаленский на 1,8-4,5, по сорту Солнышко- на 1,9-3,8, 
количество стеблей пораженных «белой ножкой» - на 4,4-6,4 (сорт Фаленский) и на 
4,9-6,2% (сорт Солнышко) по сравнению с контрольным вариантом. Урожайность 
картофеля на сорте Фаленский в этих вариантах выше на 4,0-4,2 т/га по сравнению с 
контролем во все годы исследований, а на сорте Солнышко достоверная прибавка 
урожая составила 5,0-5,3 т/га. 
10. Максимальный эффект от протравливания семенного материала достигается при 
применении эмистима, агата-25, иммуноцитофита, эль-1, поликарбацина + 
микроэлементы, снизивших степень развития фитофтороза на 2,3-5,2 %. Процент 
больных ризоктониозом клубней в изучаемых вариантах был меньше на 2,7-8,5 по 
сравнению с контролем в зависимости от сорта. Минимальный процент 
пораженности отмечен при обработке клубней микроэлементами и поликарбацином в 
смеси с микроэлементами - 5,5-5,7 (сорт Фаленский) и 8,5-7,3 (сорт Солнышко) 
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против 12,6 и 15,2 в контроле. Фитопатологический анализ клубней установил, что 
их отход после зимнего хранения сократился на 7,2-8,4%. 
П. В условиях Камчатского края получение высоких урожаев картофеля при 
химическом методе борьбы зависит от дозы и срока применения гербицида, видовому 
составу сорняков и степени засоренности посевов. Гербицид стомп высокотоксичен 
для однолетних двудольных сорняков в Высокую эффективность в борьбе с 
однолетними показал гербицид стомп в дозе 3 л/га, засоренность посевов снизилась 
на 98,1 и 99,1%, урожайность повысилась клубней на 9,0 т/га (84,9%), засоренность 
однолетними и многолетними сорняками гербицид титус в дозе ЗОг/га снизил общее 
количество сорняков - на 90,4%, одновременно повысилась урожайность семенного 
картофеля на 10,9 т/га (102,8%). 
12. При обработке семенных клубней перед посадкой препаратом максим развитие 
ризоктониоза на стеблях снизилось по сравнению с контролем во время цветения 
картофеля на 26,9-30,1%, к концу вегетации - на 25,4-26,3%. Заболеваемость клубней 
после лечебного периода снизилась на 5,1-6,1%, урожайность составила 2,4-2,5т/га. 
13. Установлено, что в условиях Камчатского края сеникацию ботвы необходимо 
проводить за 2 недели до уборки: на раннеспелых сортах 25 августа, среднеранних - 5 
сентября. Обработка ботвы картофеля сорта Повировец 3%-ным раствором медного 
купороса способствовала снижению пораженности клубней фитофторозом в 3 раза. 
Предуборочное удаление ботвы картофеля 25 августа (1-й срок) 1% хлоратом магния 
привело к снижению пораженности клубней фитофторозом с 8,9 до 2,0%, а 5 сентября 
(2-й срок) все сениканты снизили пораженность клубней с 18,5 до 7,4-10,6%. 

Сеникация ботвы 1% хлоратом магния оказывает положительное влияние на 
оздоровление семенного картофеля в последействии. Заболеваемость клубней нового 
урожая снижается с 13,0-16,5% до 3,5-5,0%. При обработке картофеля 5 сентября 
отмечено снижение заболеваемости картофеля в поле на 6,1-9,1% и клубней от 
грибной инфекции - на 9,5-14,5%. 
14. Десикация ботвы реглоном и хлоратом магния, отрицательного влияния на 
урожай картофеля не оказывает и способствует увеличению содержания крахмала в 
клубнях на 0,2-1,2%, сухого вещества на - 0,2-2,2%, оздоровлению семян от грибной 
инфекции, как в год обработки, так и в последействии на 2,8-7,0% и 6,1-9,2%, 
соответственно. 
15. Опрыскивание растений 0,3-1,0% раствором тура в фазу бутонизации 
увеличивает выход семенных клубней на 19,5-20,4% . 
16. Внедрение новых элементов технологии, ведение первичного семеноводства 
основано на применении изученных биотехнологических методах оздоровления 
сортов картофеля. Перевод семеноводства на безвирусную основу и применение 
усовершенствованной технологии выращивания элитного материала по сокращенной 
схеме выращивания с использованием установки КД-10 позволяет повысить 
урожайность картофеля на 52,4% при снижении себестоимости на 12,6% с уровнем 
рентабельности 235,7%. Условный чистый доход по рекомендуемой технологии 
увеличивается на 62,5% и ускорит выход суперэлиты и обеспечит регионы Дальнего 
Востока семенным материалом. 

Рекомендации производству 
Для производства элитного семеноводства рекомендуется усовершенствованная 

технология выращивания оздоровленного картофеля на безвирусной основе из мини-
клубней, включающая следующие элементы. 
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1. Осуществлять подбор сортов и гибридов ранней и среднеранней групп 
спелости, выращивать районированный сорт Солнышко, при переводе семеноводства 
на безвирусную основу оздоровление семенного материала проводить только от 
вируса МВК и смешанной инфекции ХВК+МВК - вирусов, семенной материал не 
размещать вблизи посадок картофеля массовых репродукций во избежание 
вторичного заражения вирусными и бактериальными болезнями. 

2. Проводить запашку 3-годичного травостоя клеверотимофеечной смеси. В 
этом случае урожайность картофеля в двупольном севообороте повышается на 9 ,8 -
15,4% по сравнению с размещением по пласту многолетних трав и обеспечивает 
воспроизводство плодородия. 

3. Использовать цеолит в дозе 2,5 и 5,0 т/га локально на фоне КэоРдоКэд или 10,0 
т/га при сплошном внесении на фоне ЫдоРэдКдо и Ы12оР9оК9о, что позволит снизить 
основную норму минерального удобрения под картофель на 25%, на второй и третий год 
после внесения выращивать однолетние травы без использования удобрений. 

4. Рекомендуем протравливать семенной материал картофеля перед посад-
кой препаратами мобилин, ризоагрин, байкал - М, ПП-8, дарипа - агрофилом, 
мизорином, биоплантом-к, экстрасолом, - способствующими снижению забо-
леваемости картофеля от ризоктониоза во время вегетации, увеличению со-
противляемости к болезням, снижению потерь при хранении и повышению уро-
жайности. 

5. Семенной материал картофеля перед посадкой протравливать 
поликарбацином в сочетании с микроэлементами и отдельно микроэлементами, 
биогентами - агрофилом, мизорином, биоплантом-к, экстрасолом, препаратом 
максим, способствующими снижению заболеваемости картофеля от ризоктониоза во 
время вегетации, увеличению сопротивляемости к болезням, снижению потерь при 
хранении и повышению урожайности. 

6. Против сорняков рекомендуется применять гербициды - стомп в дозе 3 л/га, 
титус в дозе 30 г/га; для борьбы с фитофторозом проводить последовательную 
обработку вегетирующих растений фунгицидом такое + оксихлорид меди и танос + 
новосил + танос. 

7. Сеникацию ботвы проводить на раннеспелом сорте за 3 недели до уборки (25 
августа), на среднераннем сорте - за 2 недели до уборки (5 сентября) 1 "/о хлоратом 
магния, 3 % медным купоросом, реглоном -1 л/га. 

8. Десикацию ботвы картофеля проводить за 2 недели до уборки (5 сентября) 
реглоном в дозе 2 л/га. 
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