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of barley grain was observed. It ranged from 11.8% to 13.1% and, on average, in experiment was 
equal to 12.4%. During the years of research, an application of studied fertilizers had a positive effect 
on biological activity and nutrition of soil. The research revealed that the lowest percentage of flaxen 
linen decomposition in the layer of 0-30 cm was observed on non-fertilized ground and ranged from 
28.7% to 42.5%. The maximum decomposition of flaxen linen equal to 36.2-50.2% was noted on the 
ground 3 (½NH4NO3m). Among the studied types of fertilizers, bio-mineral fertilizers had the greatest 
impact on nitrogen status of leached Chernozem. The highest content of labile phosphorus and ex-
changeable potassium was observed under an application of bio-modified azophoska (NPK) on the all 
grounds of research. Bisolbifit microbiological preparation (for treatment of seeds and mineral 
fertilizers) contributes to the maximum increase in the recoupment of 1 kg of NPK with additional yield. 
Key words: spring barley, yield capacity, biological activity, bio-mineral and mineral fertilizers, inoc-

ulation, bio-preparation. 
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Аннотация. В статье отображены данные по урожайности раннеспелого картофеля сорта 

Ред Скарлетт. Цель наших исследований – совершенствование приёмов ухода за картофелем. 

Полевой опыт был проведён в 2013-2015 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой, 
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проведении опыта использовали общепринятые методики. Вегетационные периоды были кон-

трастными по погодным условиям. Так 2013 год можно характеризовать как сухой и жаркий, 

что вызвало снижение урожайности картофеля. Метеоусловия 2014 г. были благоприятными 

для вегетации раннеспелого сорта картофеля – стояла прохладная погода с небольшим количе-

ством осадков. Погода вегетационного периода 2015 года была прохладной и аномально дожд-

ливой, что способствовало развитию очагов фитофтороза и снижению урожайности картофеля. 

Приведённые исследования показали, что максимальная урожайность 30,8 т/га была получена 

при проведении в посадках двух довсходовых рыхлений междурядий, окучивания растений и 

применения гербицида римус. Однако существенной прибавки в урожайности в этом варианте 

в сравнении с контрольным вариантом не отмечено. Поэтому оптимальной системой ухода 

можно считать комплекс мероприятий, включающий проведение довсходового рыхления меж-

дурядий и опрыскивание гербицидом римус в фазе всходы – стебелевание. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, междурядная обработка, гербицид, товар-

ность, содержание крахмала. 

 

Введение. Картофель – культура, которая 

очень требовательная к почвенным условиям. 

Обеспеченность почвы водой и воздухом под 

картофелем зависит, главным образом, от 

междурядных обработок. Обработка почвы 

должна создать благоприятные условия для 

развития растений, воздушный и тепловой 

режимы, обеспечивать сохранение влаги в 

слое наибольшего распространения корней [1-

5]. По данным И.И Пазаренко [6], корневая 

система картофеля в течение вегетационного 

периода поглощает кислорода в несколько раз 

больше, чем корни других культурных расте-

ний. Недостаток его в период клубнеобразо-

вания задерживает рост растений и уменьшает 

интенсивное накопление крахмала. В уплот-

ненной почве корни в поисках питания и вла-

ги затрачивают больше энергии на преодоле-

ние сопротивления, чем в рыхлой. В переуп-

лотнённой почве накапливается и сохраняется 

меньше влаги и питательных веществ, снижа-

ется количество микроорганизмов и их биоло-

гическая активность [7, 8]. Кроме того, в 

сильно уплотнённой почве корневая система 

картофеля распространяется только в поверх-

ностном слое (0-15 см) [9]. При прорастании 

картофель в плотной почве образует меньше 

стеблей [10], и теряется свойственная сорту 

форма клубней [11]. Оптимальная плотность 

для выращивания картофеля на дерново-

подзолистой почве 1,0-1,2 г/см
3
. При этом 

корневая система картофеля не способна раз-

виваться при плотности выше 1,5-1,7 г/см
3 

[12]. Поэтому вся обработка почвы и уход за 

посадками должны стремиться к указанным 

пределам плотности почвы. Н.И. Картамышев, 

И.Т. Бардунова и др. [13-15] доказали, что не 

только естественная плотность почвы и обра-

ботка, но и тяжелые машины, многочислен-

ные проходы агрегатов по междурядьям силь-

но переуплотняют почву. Кроме того, при вы-

боре способов и орудий необходимо учиты-

вать не только физические свойства почвы, но 

и климатические условия района.  

В 2013-2015 гг. на опытном поле Перм-

ского ГАТУ провели исследования, была обо-

значена цель - совершенствование приёмов 

ухода для получения урожайности 35 т/га 

раннего сорта картофеля Ред Скарлетт.  

Методика. Полевой опыт был проведён на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой по 

гранулометрическому составу почве со сред-

ним содержанием гумуса 2,7% и среднекислой 

реакцией почвенного раствора (pHKCl 4,7), с 

высоким содержанием фосфора 240 мг/кг и 

калия 210 мг/кг. Схема опыта представлена в 

таблице 1. Повторность опыта 4-кратная. Раз-

мещение вариантов на делянках систематиче-

ское. Общая площадь делянки 70 м
2
, учетная 

площадь – 28 м
2
. Гербицид римус (римсульфу-

рон, 250 г/кг), ВДГ, расход 50 г/га + прилипа-

тель неон 99 (800 г/л оксиэтилированных ал-

килфенолов) 200 мл/га. Предшественник во все 

годы исследований – зерновые культуры на 

зерно. Технология выращивания картофеля – 

традиционная для Пермского края. Осенняя 

обработка включала в себя лущение на 10-12 

см, отвальную вспашку на глубину 20-22 см, 

закрытие влаги и культивацию с боронованием 

на глубину 8-10 см перед посадкой весной. 

Удобрения (диаммофоска (NPK - 10:26:26), 

аммиачная селитра (N - 34), хлористый калий 

(К - 60)) внесены в дозе N90P90K120 под культи-

вацию. Посадку проводили вручную по марке-

ру, густота 50 тыс. клубней/га (70×30 см). Уход 

осуществляли пропашным культиватором 

КОН-2,8. Уборку проводили копалкой КТН-2В 

при пожелтении нижних листьев. 

Метеорологические условия в годы ис-

следований по-разному повлияли на урожай-
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ность раннеспелого картофеля сорта Ред 

Скарлетт. В 2013 году метеоусловия были 

критичными для роста и развития картофеля. 

Жара и аномальная сухость июня и июля сни-

зили урожайность раннего картофеля. В июне 

выпало всего 43 мм осадков (60% от средне-

многолетних значений), с повышенной на 

4,2 
о
С температурой воздуха. Первые осадки в 

июле выпали только в середине месяца с не-

большим – на 2,4 
о
С превышением среднеме-

сячной температуры воздуха. Осадки и темпе-

ратура воздуха августа были в пределах сред-

немноголетних значений. Вегетационный пе-

риод 2013 года можно характеризовать как 

сухой и жаркий, что вызвало снижение уро-

жайности картофеля. Метеоусловия 2014 года 

были благоприятными для вегетации ранне-

спелого картофеля. Стояла прохладная погода 

с небольшим избытком осадков. В июне осад-

ков выпало 84 мм (в пределах климатической 

нормы), в июле – 105 мм, что на 30% больше, 

а в августе – 58 мм, что на 25% меньше сред-

немноголетнего количества осадков. Темпера-

тура воздуха за вегетационный период соста-

вила 15,5 
о
С, что на 1,3 

о
С ниже среднемного-

летних значений. Главная особенность вегета-

ционного периода 2014 г. в Пермском крае - 

преобладание прохладной и дождливой пого-

ды. Погода вегетационного периода 2015 года 

была прохладной и аномально дождливой. В 

июле выпало 120 мм осадков при норме 

79 мм, а в августе вылилось 231 мм осадков 

при норме 72 мм. Температура воздуха в пе-

риод клубнеобразования (июль, август) была 

на 2-4
 о

С ниже климатической нормы. Дожд-

ливое лето с низкой температурой воздуха 

поспособствовало эпифитотическому распро-

странению очагов фитофтороза. 

Результаты. Цель исследований за три 

года изучения (2013-2015) не была достигнута 

ни в одном из вариантов опыта (табл. 1). Про-

веденные исследования показали, что макси-

мальная урожайность 30,8 т/га была получена 

при проведении в посадках двух довсходовых 

рыхлений междурядий, окучивания растений 

и применения гербицида римус, ВДГ. Однако 

существенной прибавки в урожайности в 

сравнении с контрольным вариантом и с дру-

гими изучаемыми вариантами с разным коли-

чеством междурядных обработок не установ-

лено.  

 

Таблица 1  

Урожайность раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт при разных приемах ухода, т/га 
Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средняя  

1. Два довсходовых рыхления междурядий + два послевсходовых (одно 

окучивание) (контроль) 
25,8 40,0 21,8 29,2 

2. Два довсходовых рыхления междурядий + одно окучивание + гербицид 25,7 39,8 26,8 30,8 

3. Два довсходовых рыхления междурядий + гербицид 28,6 36,0 26,1 30,2 

4. Одно довсходовое рыхление междурядий + гербицид 27,9 35,7 21,3 28,3 

НСР05 3,6 5,1 4,6 4,7 

 

Погодные условия 2013 и 2015 гг. были 

неблагоприятными для роста и развития кар-

тофеля, и цель исследований не была достиг-

нута ни в одном из вариантов опыта. Про-

хладная с небольшим избытком осадков пого-

да 2014 года позволила достигнуть более 

35 т/га во всех вариантах опыта, но суще-

ственных различий по вариантам также не 

было. 

По минимально затратному варианту, где 

применяется одно рыхление до всходов и гер-

бицид, урожайность раннеспелого картофеля 

сорта Ред Скарлетт составила 28,3 т/га. Таким 

образом, самой оптимальной системой ухода 

за раннеспелым картофелем Ред Скарлетт 

можно считать комплекс мероприятий, вклю-

чающий проведение довсходового рыхления 

междурядий и опрыскивание гербицидом ри-

мус, ВДГ в фазе всходы – стебелевание.  

На развитие растений картофеля значи-

тельно влияют не только погодные условия, 

но и плотность почвы. Определение плотно-

сти сложения пахотного слоя почвы перед по-

садкой показывал, что она была достаточно 

рыхлой, и в слое 0-20 см составила в среднем 

0,9 г/см
3
 за все годы исследований. Перед 

уборкой картофеля плотность почвы повыша-

лась до 1,1 г/см
3
. Различий в плотности сло-

жения почвы в течение вегетационного пери-

ода и перед уборкой между различными вари-

антами систем ухода не выявлено.  

Урожайность по вариантам подтвержда-

ется данными структуры урожайности (табл. 

2). С уменьшением числа междурядных обра-

боток увеличивается густота стояния растений 

картофеля к уборке с 40,4 до 43,5 тыс. шт./га. 

Однако при этом снижается средняя масса од-

ного клубня с 88 до 78 г и увеличивается чис-
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ло клубней в кусте с 8,2 до 9,7 шт., что позво-

лило сформировать одинаковую массу клуб-

ней с куста и биологическую урожайность по 

вариантам опыта.  

 

Таблица 2  

Структура урожайности картофеля сорта Ред Скарлетт при разных приемах ухода,  

среднее за 2013-2015 гг.  

 

Содержание товарной фракции в урожае 

было на одном уровне 83-90% при разных 

приёмах ухода за картофелем. Содержание 

сухого вещества и крахмала было в большей 

степени обусловлено биологическими особен-

ностями раннеспелого картофеля сорта Ред 

Скарлетт, а также содержанием гумуса в поч-

ве и было на уровне 11-12%. 

Вывод. По трём годам исследований за-

планированная урожайность 35 т/га раннеспе-

лого сорта картофеля Ред Скарлетт в зависи-

мости от системы ухода ни в одном из вариан-

тов опыта не достигнута. Оптимальной систе-

мой ухода с хозяйственной и экономической 

точек зрения можно считать комплекс меро-

приятий, включающий проведение довсходо-

вого рыхления междурядий и опрыскивание 

гербицидом римус, ВДГ в фазе всходы – сте-

белевание.  
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Вариант Кол-во кустов к 

уборке, тыс. шт./га 

Кол-во стеб-

лей, шт./куст 

Масса клуб-

ней с куста, г 

Число клубней 

в кусте, шт. 

Масса одно-

го клубня, г 

Клубней на один 

стебель, шт. 

1 40,4 4,9 687 8,2 88 1,8 

2 42,8 5,0 735 8,8 84 1,9 

3 40,4 5,1 751 9,1 84 1,9 

4 43,5 5,4 746 9,7 78 1,9 
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ABSTRACT 
The article presents data on the yield capacity of the Red Scarlett early potato variety. The aim of our 
research is to improve potato treatment techniques. In 2013-2015, the field experiment was conducted 
on sod-podzolic middle loamy average cultivated soil of the educational and scientific experimental 
field of the FSBEI HE Perm SATU. Generally accepted methods were applied to the experiment. 
Vegetative periods were contrasting in weather conditions. 2013 was dry and hot that caused a de-
crease in the yield capacity of potato. In 2014, weather conditions were favorable for the vegetation of 
early potato varieties – the weather was cool with little precipitation. In vegetative period 2015, the 
weather was cool and abnormally rainy that led to the development of late blight and reduced potato 
yield. The research revealed that the maximum yield capacity of 30.8 t/ha was obtained during two 
pre-emergence tillage of inter-rows, hilling of plants and an application of Rimus herbicide. However, 
this variant had no significant increase in additional yield in comparison with the control variant. 
Therefore, the optimal treatment system can be considered as a set of measures that include pre-
emergence tillage of inter-rows and application of Rimus herbicide in seedling-shooting stage. 

Key words: potato, yield capacity, inter-row tillage, herbicide, marketable value, starch content. 
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