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Аннотация. В статье представлены данные по урожайности разных по скороспелости 

сортов картофеля – раннеспелого Ред Скарлетт и среднераннего Гала. Цель проведённых 

исследований – выявить оптимальные приёмы ухода и предуборочного удаления ботвы в 

сортовой агротехнике картофеля. Полевой опыт был проведен на учебно -научном опыт-

ном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2018-2019 гг. Почва опытного участка дерново-

подзолистая среднесуглинистая, со средними агрохимическими характеристиками. При 

проведении исследований использовали общепринятые методики. Метеорологические 

условия вегетационных периодов в годы проведения исследований кардинально отлича-

лись друг от друга. Погодные условия 2018 года являлись неблагоприятными для роста и 

развития картофеля из-за малого количества осадков и температуры выше климатической 

нормы. Вегетационный период 2019 года был дождливым и холодным. Осадков выпало в 

два раза больше климатической нормы на фоне низких среднесуточных температур, что 

повлияло на урожайность картофеля. Исследования показали, что урожайность раннеспе-

лого картофеля сорта Ред Скарлетт не реагировала на разные приемы предуборочного 

удаления ботвы и в среднем по сорту составила 21,7 т/га. Средняя урожайность 27,9 т/га 

среднераннего сорта Гала существенно не отличалась от сорта Ред Скарлетт. В вариантах 

у этого сорта при разных способах предуборочного удаления ботвы произошло суще-
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ственное снижение в урожайности на 4,5-7,7 т/га в варианте с механическим удалением 

ботвы в сравнении с контрольным вариантом без удаления. Трехкратное применение био-

стимулятора роста изабион 2 л/га совместно с фунгицидами не повысило урожайность 

картофеля разных групп спелости. 

Ключевые слова: урожайность, биостимулятор роста, фунгицид, предуборочное удаление 

ботвы, десикация. 

 

Введение. Последнее десятилетие сель-

скохозяйственные растения, в том числе и 

картофель, подвержены воздействию биоти-

ческих и абиотических факторов, снижающих 

урожайность до 40 % [1], а также характери-

зующиеся увеличением потерь от болезней, 

снижающих продуктивность более, чем на 

60 % [2]. В Российской Федерации огромный 

ущерб причиняет фитофтора, и это несмотря 

на интенсивное изучение возбудителя, выве-

дение устойчивых сортов и новых средств за-

щиты [3]. Ситуация в картофелеводстве вызы-

вает необходимость в использовании пести-

цидов c пониженной токсичностью или ком-

бинированных, с учётом сложившихся погод-

ных условий, а также биологических средств 

защиты [4-7]. Биологические агрохимиканты 

стимулируют иммунитет растений, позволя-

ющий противостоять неблагоприятным усло-

виям внешней среды, болезням, эффективнее 

работают с пестицидами и удобрениями [8-

10]. 

Уборка картофеля – завершающий и са-

мый кропотливый момент при выращивании 

картофеля. Для полного вызревания клубней, 

более производительного использования тех-

ники нужно проводить предуборочное удале-

ние ботвы [11]. Некоторые учёные [12] реко-

мендуют скашивать ботву перед уборкой, дру-

гие [13, 14] – удалять её при помощи десикан-

тов, а также добавлять в десикант контактный 

фунгицид [15].  

Исходя из сказанного, увеличение уро-

жайности и сохранности картофеля остается 

важной задачей в условиях Среднего Преду-

ралья. Продуктивность картофеля обусловле-

на особенностями сорта и почвенно-

климатическими условиями, а также такими 

факторами, как влияние биостимулятора роста 

и способа удаления ботвы перед уборкой.  

В 2018-2019 гг. на опытном поле Перм-

ского ГАТУ провели исследования, цель – вы-

явление наилучших приёмов ухода и предубо-

рочного удаления ботвы в агротехнике карто-

феля.  

Задачи исследований:  

- оценить реакцию сортов картофеля на 

биостимулятор роста на интенсивном фоне 

действия фунгицидов против фитофтороза;  

- выявить реакцию картофеля разных 

групп спелости на способы удаления ботвы 

при уборке. 

Методика. Для достижения цели был за-

ложен полевой трехфакторный опыт. Почва 

дерново-подзолистая среднесуглинистая со 

следующими параметрами пахотного слоя: 

средним содержанием гумуса – 2,6 % и поч-

венного раствора (рНKCl – 5,0), высоким со-

держанием подвижного фосфора – 200 мг/кг и 

средним калия – 90 мг/кг. Схема опыта пока-

зана в таблице 1. Опыт заложен в 4-кратной 

повторности методом расщеплённых делянок 

с систематическим расположением вариантов. 

Площадь делянки третьего порядка 22,5 м2 

(15×1,5 м), учетная площадь 15 м2  (10×1,5 м). 

Предшественником опытной культуры был 

ячмень, возделываемый на зерно. Агротехни-

ка, типичная для выращивания продоволь-

ственного картофеля в Пермском крае, вклю-

чала подготовку почвы осенью (лущение 
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стерни и отвальная вспашка на глубину па-

хотного слоя) и весной (боронование зяби и 

культивация с боронованием перед нарезкой 

гребней). Удобрения: диаммофоска, аммиач-

ная селитра, хлористый калий в дозе 

N90P90K120 под культивацию. Посадочный ма-

териал – элита, масса клубня для посадки – 

50-80 г, норма посадки – 50 тыс. клубней/га. 

Клубни высаживали вручную в предваритель-

но нарезанные гребни по схеме 75×27 см. До 

всходов провели две междурядные обработки 

и опрыскивание против сорняков гербицидом 

ромул, ВДГ 50 г/га с прилипателем неон 99 в 

фазе стеблевания картофеля. Против фи-

тофтороза провели 3-кратное опрыскивание в 

2018 году и 4-кратное в 2019 году фунгици-

дом танос, ВДГ 0,6 кг/га, 400 л/га тракторным 

опрыскивателем ОН-600. Биостимулятор 

изабион 2 л/га применили при первых трёх 

опрыскиваниях в зависимости от варианта. 

Подготовку к уборке проводили при пожелте-

нии нижних листьев, за 10 дней согласно схе-

ме опыта: механическое удаление ботвы – 

КИР-1,5, опрыскивание десикантом реглон 

супер, ВР 2 л/га и совместно с десикантом 

контактный фунгицид ширма, КС 0,3 л/га. 

Уборку провели, выкапывая учётную делянку 

картофелекопалкой КТН-2В, с последующим 

сбором клубней вручную. 

Метеорологические условия вегетацион-

ных периодов 2018-2019 гг. были контраст-

ными и по-разному повлияли на урожайность 

картофеля. Условия вегетационного периода 

2018 года были малоблагоприятны для роста и 

развития как раннеспелого картофеля сорта 

Ред Скарлетт, так и среднеспелого сорта Гала 

из-за малого количества осадков. Температура 

воздуха с третей декады июня до третей дека-

ды июля была на 1-2  С выше среднемного-

летних значений, а в первой и второй декадах 

августа – выше на 3,9-4,5 С соответственно. 

При этом осадки в достаточном количестве 

наблюдали только в июне, в июле выпала по-

ловина нормы, в августе – 75 % от среднемно-

голетних значений. Вегетационный период 

2019 года был экстремальным по погодным 

условиям и повлиял на урожайность картофе-

ля. Со второй декады июня до первой декады 

августа температура воздуха была на 1,3-3,3 С 

ниже среднемноголетних значений. С одной 

стороны температура 16-18 С благоприятна 

для развития картофеля, но с другой стороны, 

начиная с третей декады июня и по третью 

декаду августа, выпало рекордное количество 

осадков – 406 мм при норме 208 мм. Особенно 

дождливо было в августе, где выпало 233 мм.  

Результаты. В кардинально разные по 

погодным условиям вегетационные периоды 

2018-2019 гг. урожайность раннеспелого кар-

тофеля сорта Ред Скарлетт была одинакова по 

всем вариантам предуборочного удаления 

ботвы как без обработки в течение вегетации 

биостимулятором роста изабион (НСР05 = 

3,9 т/га), так и при обработке биостимулято-

ром (НСР05 = 5,5 т/га), (табл. 1).  

Среднеранний сорт Гала также не ото-

звался увеличением урожайности при приме-

нении биостимулятора роста. Кроме того, у 

него была одинаковая средняя урожайность по 

опыту 27,9 т/га с урожайностью раннеспелого 

картофеля сорта Ред Скарлетт 21,7 т/га (НСР05 

= 8,5 т/га). Однако, за счет более продолжи-

тельного в сравнении с раннеспелым сортом 

вегетационного периода вариант с механиче-

ским удалением ботвы дал существенное 

снижение в урожайности – 4,5-7,7 т/га, в зави-

симости от применения биостимулятора, в 

сравнении с контрольным вариантом без уда-

ления ботвы. Варианты с десикацией ботвы 

реглоном супер, ВР и вариант десикации с 

контактным фунгицидом ширма, КС были 

одинаковы по урожайности с контрольным 

вариантом и с вариантом с механическим уда-

лением ботвы. Отмечена тенденция увеличе-
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ния урожайности на 4,0 т/га (НСР05 = 3,9 т/га) 

в варианте с обработкой биостимулятором 

роста изабион и десикацией в сравнении с ва-

риантом, где ботву удаляют механическим 

путем, но вариант десикации и фунгицид оди-

наков по урожайности с вариантом, где ботву 

удаляют механически. 

 

Таблица 1 

Урожайность картофеля в зависимости от применения биостимулятора роста изабион  

и способа предуборочного удаления ботвы, т/га, 2018-2019 гг. 

Сорт 

(А) 

Применение биостимуля-

тора роста 

 (В) 

Способ предуборочного удаления ботвы (С) 

Среднее по 

фактору В 

С1 

без удаления 

(к) 

С2 

механи-

ческий 

С3 

десика-

ция 

С4 

десикация + 

фунгицид 

А1 

Ред Скар-

летт (к) 

В1 

без обработки (к) 
21,4 18,6 23,7 22,3 24,8 

В2 

обработка изабионом 
20,8 19,7 23,5 23,7 25,4 

среднее по А1 21,7 - - - - 

А2 

Гала 

В1 

без обработки (к) 
30,2 25,7 28,1 28,7 - 

В2 

обработка изабионом 
31,5 23,8 27,8 27,2 - 

среднее по А2 27,9 - - - - 

Среднее по фактору С 26,0 21,9 25,8 25,5 - 

НСР05 главных 

эффектов 

фактора А 8,5 

фактора В и взаимодействия АВ 1,9 

фактора C и взаимодействия АC 1,9 

НСР05 частных 

различий 

I порядка 24,0 

II порядка 5,5 

III порядка 3,9 

 

Это подтверждает и НСР главных эф-

фектов фактора С – урожайность при механи-

ческом удалении ботвы существенно ниже 

контрольного варианта – на 4,1 т/га (НСР05 = 

1,9 т/га) и существенно ниже – на 3,6-3,9 т/га 

вариантов с десикацией и десикацией сов-

местно с фунгицидом. При этом урожайность 

при десикации равна урожайности, где ботву 

не удаляют.  

Урожайность по вариантам подтвер-

ждается данными структуры урожайности 

(табл. 2). Среднеранний сорт Гала сформиро-

вал практически одинаковое количество ку-

стов к уборке – 43,9 тыс. с сортом Ред Скар-

летт – 44,3 тыс. Масса клубней с куста у этого 

сорта 659 г была одинакова с массой 495 г 

сорта Ред Скарлетт (НСР05 = 202 г). Сорт Гала 

оказался более многоклубнёвым и сформиро-

вал в два раза больше клубней в кусте – 12,0 

шт. в сравнении с сортом Ред Скарлетт, обес-

печившим 6,0 шт./куст. Но клубни были более 

мелкие (55 г), чем у сорта Ред Скарлетт - 84 г.  

Существенное снижение в урожайно-

сти у картофеля сорта Гала в варианте с меха-

ническим удалением ботвы как с применени-

ем биостимулятора роста изабион, так и без 

него, в сравнении с контрольным вариантом, 

произошло из-за существенного снижения 

массы клубней с куста – до 598-577 г, а в ку-

сте – из-за более низкой массы одного клубня 

– 50-46 г соответственно. 
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Таблица 2  

Структура урожайности картофеля  

в зависимости от применения биостимулятора роста изабион  

и способа предуборочного удаления ботвы. 2018-2019 гг. 

 

Вывод. Урожайность раннеспелого кар-

тофеля сорта Ред Скарлетт и среднераннего 

сорта Гала в среднем за два года 2018-2019 гг. 

была практически одинакова по всем вариан-

там. Сорт Ред Скарлетт не отреагировал на 

разные способы предуборочного удаления 

ботвы. У сорта картофеля Гала произошло 

существенное снижение в урожайности – на 

4,5-7,7 т/га в варианте с удалением ботвы в 

сравнении с контрольным вариантом без уда-

ления. При этом урожайность при применении 

десикации была равна урожайности без уда-

ления ботвы. Трехкратное применение био-

стимулятора роста изабион в дозе 2 л/га сов-

местно с фунгицидами не повысило урожай-

ность картофеля.  
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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 одного 

клубня, г 

Клубней на один 

стебель, шт. 

А1В1С1 43,7 2,9 460 6,0 77 2,1 

А1В1С2 45,3 2,9 439 5,8 76 2,0 

А1В1С3 44,3 2,9 526 5,8 91 2,0 

А1В1С4 42,3 2,9 507 6,0 85 2,1 

А1В2С1 44,8 3,0 478 6,5 74 2,2 

А1В2С2 44,7 2,8 480 6,0 80 2,1 

А1В2С3 44,2 2,9 535 6,1 88 2,1 

А1В2С4 44,8 2,9 536 5,4 99 1,9 

Среднее по А1 44,3 2,9 495 6,0 84 2,1 

А2В1С1 44,0 3,4 711 11,2 63 3,3 

А2В1С2 43,5 3,7 598 12,0 50 3,2 

А2В1С3 44,2 3,3 665 12,0 55 3,6 

А2В1С4 44,8 3,4 667 12,5 53 3,7 

А2В2С1 45,0 3,3 700 12,5 56 3,8 

А2В2С2 43,8 4,0 577 12,6 46 3,2 

А2В2С3 44,1 3,3 667 11,8 57 3,6 

А2В2С4 42,4 3,0 683 11,1 62 3,7 

Среднее по А2 43,9 3,4 659 12,0 55 3,5 

НСР05главных 

эффектов 

фактора А 202 1,0 21 - 

фактора В и взаимодействия АВ 49 0,5 5 - 

фактора C и взаимодействия АC 52 0,8 6 - 

НСР05частных 

различий 

I порядка 571 2,7 59 - 

II порядка 137 1,5 13 - 

III порядка 103 1,6 12 - 
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ABSTRACT 

The article presents data on the yield of different varieties of potatoes in terms of precocity – 

early-maturing Red Scarlett and mid-early Gala. The purpose of the research is to identify the 

optimal methods of care and pre-harvest removal of tops in potato varietal agrotechniques. The 

field experiment was conducted at the educational and scientific experimental field of the 

FSBEI HE Perm SATU in 2018-2019. The soils of the experimental area are sod-podzolic me-

dium-loam with medium agrochemical characteristics. When conducting research, we used gen-
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erally accepted methods. Meteorological conditions of vegetation periods in the years of re-

search differed dramatically from each other. Weather conditions in 2018 were unfavorable for 

growth and development due to low rainfall and temperatures above the climate norm. The 

growing season of 2019 was rainy and cold. Precipitation fell twice the climate norm against the 

background of low average daily temperatures, which affected the yield of potatoes. Studies 

have shown that the yield of early maturing potato varieties Red Scarlett did not respond to the 

pre-harvest removal of foliage and the average grade was 21.7 t/ha. Average grade yield of 

27.9 t/ha mid-early cultivar Gala was not significantly different from varieties  Red Scarlett. In 

the variants of this variety, with different methods of pre-harvest removal of tops, there was a 

significant decrease in yield by 4.5-7.7 t/ha in the variant with mechanical removal of tops in 

comparison with the control variant without removal. Three-time use of the growth biostimula-

tor izabion 2 l/ha together with fungicides did not increase the yield of potatoes of different 

ripeness groups. 

Key words: productivity, growth biostimulator, fungicide, pre-harvest removal of tops, desiccation. 
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Аннотация. В статье представлены результаты применения регуляторов роста для за-

мачивания луковиц лука-шалота при подзимних сроках посадки. Научная работа была 

проведена в 2014-2016 гг. в УНЦ «Липогорье» ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Были изуче-

ны следующие регуляторы роста: Альбит (ВР), Энергия М (СП), Вигор-Форте (СП), НВ-

101 (ВР). В качестве контроля – вода. Луковицы перед посадкой замачивали на 6  часов в 

растворах регуляторов роста. Срок посадки луковиц в открытый грунт: 25 сентября (кон-

троль); 02 октября; 09 октября; 16 октября; 23  октября. Схема посадки 45×20, густота по-

садки 11,1 шт./м2. Объект исследования – лук-шалот сорта Уральский 40. Почва, на кото-

рой были заложены опыты, – высокоокультуренная, дерново-среднеподзолистая, по гра-

нулометрическому составу тяжелосуглинистая – рНKCl 6,3; гумус 7,2 %; содержание по-

движного фосфора 527 мг/кг, обменного калия 428 мг/кг почвы. Установлено, что 

наибольшее количество продукции с единицы площади получено в  вариантах с использо-

ванием регуляторов роста Энергия М (СП) и Вигор Форте (СП) – 120,1- 227,2 ц/га, что 

больше по сравнению с контролем (вода) в 2,1-4,2 раза. Более высокая урожайность в 

этих вариантах получена при посадке луковиц в первой декаде октября – 214,7-227,2 ц/га, 

что превышает контрольный показатель в 3-4 раза. Урожайность в этих вариантах возрас-

тает за счет повышения средней массы луковицы (35,4-36,6 г, что больше по сравнению с 

контролем на 60,5-74,4 %) и большего количества луковиц в гнезде (5,7-6,2 штук). Доля 

средней фракции в структуре урожая составляет 45,6- 55,0 %. 

Ключевые слова: лук-шалот, подзимние сроки посадки, регуляторы роста, урожайность, 

фракционный состав. 
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