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Аннотация. Приведены результаты полевых опытов, заложенных в Нижегородской 

области в производственных условиях, с картофелем, выращиваемым на семена. Повтор-
ность 3-кратная, учетная площадь делянки 360 м2, все операции по возделыванию культу-
ры механизированы. Объект изучения: суперранний картофель сорта Коломбо и средне-
ранний сорта Инноватор. Изучаемые при мы: осенняя обработки почвы плугом с пред-
плужником или культиватором на глубину 25 см; фоновое внесение хлористого калия с 
осени (К100) и нитроаммофоски (N42Р42К69) – весной; поверхностное внесение почвенного 
гербицида Гезагард в баковой смеси с карбамидно-аммиачной селитрой (КАС-32); листо-
вая подкормка  растений КАС-32 (N42) в фазе вегетации. Установлено, что применение 
гербицида и некорневая подкормка растений азотом влияния на клубнеобразование ка р-
тофеля не оказали. Использование почвенного гербицида по фоновому удобрению на сор-
те Коломба стимулирует образование клубней семенной фракции (30-60 мм), а на фрак-
ционном составе клубней сорта Инноватор не сказывается. Влияние зяблевой вспашки на 
клубнеобразование картофеля было заметным и положительным на сорте Инноватор, 
обеспечивая прирост числа клубней в кусте на 46-54%, в сравнении с сортом Коломба, где 
число клубней в кусте увеличилось лишь на 19-22%. Максимальный эффект от вспашки 
как способа осенней обработки почвы под картофель по выходу семенной фракции клуб-
ней отмечен на варианте без применения гербицида: на сорте Коломба он составил 
8,9 т/га (47% к соответствующему варианту по глубокой осенней культивации), на сорте 
Инноватор – 6,1 т/га (38%).  

Ключевые слова: картофель, вспашка, культивация, гербицид, клубнеобразование, 
урожайность, семенная фракция. 
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Введение. Производство семян кар-

тофеля ведется в специализированных хо-
зяйствах семеноводческого направления, 
перед которыми стоит задача – получение 
высоких урожаев качественных семян при 
минимальных затратах. В связи с этим в 
последние годы появилась технология вы-
ращивания семенного картофеля, где одним 
из звеньев стал отказ от глубокой зяблевой 
обработки почвы с оборотом пласта и заме-
на е  на глубокую, но культивацию, без 
оборота пласта. Такая технология, без-
условно, требует меньше финансовых за-
трат. Но е  реализация может привести к 
увеличению засоренности полей, ухудше-
нию фитосанитарной ситуации в посадках, 
снижению выхода семенной фракции клуб-
ней и, как следствие, – к необходимости 
применения дорогостоящих гербицидов.  

Известно, что при отсутствии глубо-
кой зяблевой обработки сильно увеличива-
ется засоренность агроценозов картофеля 
[1-7], особенно – на фоне применения 
удобрений [8,9], что изменяет условия раз-
вития растений и негативно влияет на фор-
мирование клубней семенной фракции. В 
таких ситуациях отказ от использования 
химических средств защиты растений при-
водит к недобору урожая, который колеб-
лется в пределах 21-121 ц/га [10]. При этом 
применение средств защиты в посадках 
картофеля обеспечивает рентабельность его 
производства на уровне 140% [11].  

В этой связи изучение комплексного 
влияния агротехнических и агрохимических 
мероприятий (обработка почвы, внесение 
гербицида и удобрений) на формирование 
урожайности картофеля имеет высокую 
научную и практическую значимость, так 
как результат исследований вносит суще-

ственный вклад в разработку технологии 
возделывания картофеля новых для региона 
сортов.  

Цель исследования – дать 
сравнительную оценку влияния почвенного 
гербицида Гезагард и внекорневой 
подкормки растений карбамидно-
аммиачной селитрой (КАС-32) при 
основном удобрении в дозе N42Р42К169  на 
клубнеобразование, фракционный состав и 
урожайность клубней картофеля при 
выращивании его на фоне двух способов 
обработки почвы – осенней культивации 
или осенней вспашки на глубину 25 см.  

Методика. Исследование проведено в 
Нижегородской области ООО «Аксентис» в 
2019-2020 гг. на двух сортах: суперраннем 
сорте Коломба (опыт 1) и среднераннем 
сорте Инноватор (опыт 2), 
предназначенном для получения 
специфического продукта – картофеля фри. 
Оба сорта голландской селекции компании 
«HZPC Holland B.V.» включены в 
Госреестр селекционных достижений РФ, 
рекомендованы для Волго-Вятского 
региона.  

Погодные условия вегетационных 
периодов лет исследований 
характеризовались холодной весной и 
жарким, засушливым летом: в 2019 году 
выпало 157 мм, а в 2020 году 202 мм 
осадков при необходимых этой культуре 
примерно 300-400 мм. По сумме температур 
вегетационный период 2019 года был более 
жарким, чем 2020 года: 1764 и 1599 °C 
соответственно, что полностью 
удовлетворяет потребности культуры в 
данном показателе. 

Предшественник картофеля – яровой 
ячмень, после уборки которого под 
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глубокую осеннюю обработку (основную 
обработку почвы) разбросным способом 
был внесен хлористый калий из расчета 
100 кг калия/га. Заделка удобрения 
выполнена орудиями, используемыми для 
осенней обработки почвы: часть поля была 
обработана культиватором Lemken Karat 5 
на глубину 25 см (фон А), на другой части 
проводилась зяблевая вспашка на эту же 
глубину (фон Б) шестикорпусным плугом 
Lemken EuroOpal 6. Таким образом, изучали 
влияние способа обработки почвы на 
развитие растений картофеля и общую 
эффективность удобрений. 

Весной на всех вариантах опыта 
фоном внесли нитроаммофоску (14-14-23) в 
дозе N42Р42К69. Посадка картофеля сажалкой 
Grimme GL-34, с междурядьями на 90 см. 
Сорт Коломба был высажен на глубину 
18 см, норма посадки – 68 тыс. клубней на 
1 га, Инноватор – на глубину 15 см, норма 
посадки – 74 тыс. клубней на 1 га. На 
вариантах 2 и 3, помимо основного 
осеннего и весеннего внесения 
минеральных удобрений, проводили 
опрыскивание почвенным гербицидом 
Гезагард, КС (3,2 л/га) в баковой смеси с 
жидким азотным удобрением – карбамидно-
аммиачной селитрой (КАС-32), которую 
вводили для стимуляции всходов сорняков 
перед началом действия гербицида. 
Внесение произведено поверхностно на 
гребни, через 10 дней после посадки, при 
расходе рабочей жидкости 300 л/га. В 
варианте 3 дополнительно к ранее 
описанному внесению удобрений (для вар. 
2 и 3) во время бутонизации через 
самоходный опрыскиватель John Deere 4730 
жидкое азотное удобрение вносили в дозе 
по физической массе 100 л/га, при норме 
расхода жидкости 500 л/га. Таким образом, 

доза внесения удобрений в качестве фона 
составила N42Р42К169, в варианте 2 – 
N55Р42К169, а с учетом листовой подкормки – 
N87Р42К169.  

Опыты заложены в 3-кратной 
повторности, в производственных посевах, 
с площадью делянки 360 м2 (3,6 м х 100 м), 
на дерново-подзолистой супесчаной почве, 
среднекислой (рН солевой вытяжки 4,7-4,9), 
с повышенным содержанием подвижных 
соединений фосфора (115-148 мг/кг) и 
калия (117-142 мг/кг), с низким 
содержанием гумуса (1,2-1,6%). Посадка 
картофеля происходила при помощи 
новейшей системы навигации, 
устанавливаемой на тракторах John Deere – 
StarFire 3000 (погрешность составляет +/-
 3 см), которая позволяет автоматически, по 
заранее разработанному сценарию, 
отключать подачу семян в гряду.  

Подсчет клубней с куста проводили в 
конце фазы цветения, отбирая клубни с 
трех пробных площадок (1 гребень длиной 
5,55 м) в каждом повторении, с дальнейшим 
объединением и усреднением результатов. 
Фракционный состав клубней определяли с 
помощью сайзера – измерительного 
прибора с квадратными отверстиями, 
соответствующими требованиям ГОСТ 
33996-2016 «Картофель семенной. 
Технические условия и методы определения 
качества», и взвешивали каждую фракцию 
отдельно. 

Результаты. Урожайность картофеля, 
выращиваемого на семена, в значительной 
степени определяется способностью расте-
ний к образованию клубней. В исследова-
ниях это было учтено, и при уборке карто-
феля было рассчитано число клубней в ку-
сте (табл. 1, 2). 
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Установлено, что ни применение гер-
бицида, ни внекорневая подкормка вегети-
рующих растений азотом не оказали влия-
ния на клубнеобразование у обоих сортов 

картофеля. Более того, заметна тенденция 
на снижение числа клубней в кусте под 
влиянием гербицида Гезагард. 

 
Таблица 1 

Клубнеобразование картофеля сорта Коломба при разных способах осенней обработки почвы, 
опыт 1, среднее за 2019-2020 гг., шт./куст 

Вариант опыта 

Фон А – Культивация Фон Б – Вспашка 

Прибавка от вспашки среднее 
+, -  

к варианту среднее 
+, -  

к варианту 
1 2 1 2 

1. Кх + НАФК – Фон 7,9 - - 9,6 - - 1,7 
2. Фон + Гербицид 7,6 -0,3 - 9,2 -0,4 - 1,6 
3. Фон + Гербицид + КАС 8,0 0,1 0,4 9,5 -0,1 0,3 1,5 
НСР05 Fфакт < Fтеор. Fфакт < Fтеор  

 
 
Применение азотной подкормки не-

сколько снижает тенденцию отрицательно-
го влияния на клубнеобразование у карто-
феля, но изменения в числе клубней в кусте 

на всех вариантах не выходят за пределы 
наименьшей существенной разницы (Fфакт< 
Fтеор.). 

Таблица 2 
Клубнеобразование картофеля сорта Инноватор  

при разных способах осенней обработки почвы, опыт 2, среднее за 2019-2020 гг., шт./куст 

Вариант опыта 

Фон А – Культивация Фон Б – Вспашка 

Прибавка от вспашки среднее 
+, - 

к варианту среднее 
+, -  

к варианту 
1 2 1 2 

1. Кх + НАФК – Фон 5,4 - - 8,5 - - 2,9 
2. Фон + Гербицид 5,4 0 - 8,0 -0,5 - 2,6 
3. Фон +Гербицид +КАС 5,6 0,2 0,2 8,2 -0,3 0,2 2,6 
     НСР05 Fфакт < Fтеор. 0,5  

 
 

Из данных, представленных в таблице 
1, видно, что клубнеобразование картофеля 
у сорта Коломба увеличилось в вариантах с 
зяблевой вспашкой по сравнению с культи-
вацией на 19-22%, а на Инноваторе – на 46-
54%. Здесь следует отметить, что клубне-
образование напрямую зависит от плотно-
сти почвы, обеспеченности е  элементами 
питания и в целом от состояния растения. 
При ворошении пахотного слоя при куль-
тивации к весне почва уплотняется, снего-
задержание при культивации незначитель-
но, тем самым накопление необходимого 

количества влаги для разложения удобре-
ний идет медленно. Начало лета в оба года 
исследований было засушливым, растения 
не получали достаточного количества влаги 
и элементов питания в растворе, что приве-
ло к снижению клубнеобразования.  

Если сравнивать сорта между собой, 
то видно, что влияние зяблевой вспашки 
было более заметным и положительным на 
среднераннем сорте Инноватор в сравнении 
с суперранним сортом Коломба. Это связа-
но с тем, что бутонизация у сорта Коломба 
происходила в первых числах июля. В этот 
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период засуха только начиналась, однако 
Коломба успела использовать июньские 
дожди. А вот во время бутонизации сорта 
Инноватор (к середине июля) верхний слой 
почвы был иссушен сильно - на глубину до 
10 см, поэтому растения питались влагой из 
глубоких слоев почвы. Соответственно, 
влаги было больше в вариантах со вспаш-

кой, что исключительно положительно ска-
залось на клубнеобразовании.  

Для семенного картофеля размер 
клубней очень важен, в связи с чем, оценку 
фракционного состава клубней делают все-
гда. Результаты учета количества клубней 
разного диаметра для обоих сортов карто-
феля приведены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 
Фракционный состав клубней и урожайность семенной фракции  

картофеля сорта Коломба при разных способах осенней обработки почвы, опыт 1, 
среднее за 2019-2020 гг. 

Вариант опыта 
Число клубней разных фракций, % Урожайность семян, т/га <  30 мм 30 – 60 мм > 60 мм 

А Б А Б А Б А Б 
1. Кх + НАФК – Фон 7,5 2,3 92,3 96,6 0,2 1,1 19,1 28,0 
2. Фон + Гербицид 1,0 0,2 95,0 98,5 4,0 1,3 26,9 32,9 
3. Фон +Гербицид +КАС 0 0 93,0 94,0 7,0 6,0 28,9 33,8 
     НСР05       2,3 2,4 

Примечание: осенняя обработка почвы на глубину 25 см культиватором – А,  
               плугом – Б. 

 
Таблица 4 

Фракционный состав клубней и урожайность семенной фракции 
картофеля сорта Инноватор при разных способах осенней обработки почвы, 

опыт 1, среднее за 2019-2020 гг. 

Вариант опыта 
Число клубней разных фракций, % Урожайность семян, т/га <  28 мм 28 – 55 мм > 55 мм 

А Б А Б А Б А Б 
1. Кх + НАФК – Фон 7,8 4,3 92,2 95,7 0 0 16,0 22,1 
2. Фон + Гербицид 0 0,3 93,6 92,9 6,4 7,1 20,9 24,5 
3. Фон +Гербицид +КАС 0 0 93,4 92,6 6,6 7,4 21,9 25,7 
     НСР05       2,0 2,4 

Примечание: осенняя обработка почвы на глубину 25 см культиватором – А,  
               плугом – Б. 

 
Отмечено, что наибольший выход се-

менной фракции клубней сорта Коломба 
наблюдается в варианте 2 (внесение герби-
цида по фону удобрений при условии осен-
ней обработки  почвы плугом) – 98,5%, хо-
тя он высок и при выращивании растений с 
осенней обработкой почвы культиватором 
(95%). Обработка растений азотом по листу 
положительного влияния на образование 
семенной фракции картофеля сорта Колом-
ба не оказала. 

Азотная подкормка вегетирующих 
растений не способствовала приросту числа 
клубней, но значительно увеличила долю 
крупных клубней, причем, как по фону 
осенней культивации, так и по фону зябле-
вой вспашки, следствием чего стало сниже-
ние выхода семенной фракции клубней. 
Доля фракций более 60 мм от применения 
гербицида по фону осенней обработки поч-
вы культиватором (фон А) была значитель-
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но большей, чем при использовании герби-
цида по фону зяблевой обработки (фон Б).  

Образование мелкой фракции карто-
феля (< 30 мм) отмечено на фоновом вари-
анте, причем, мелкого картофеля образует-
ся больше всего при выращивании карто-
феля по культивации. 

В целом, использование почвенного 
гербицида Гезагард позволило существенно 
повысить выход семенного картофеля сорта 
Коломба на 7,8 т/га на фоне А (культива-
ция) и на 4,9 т/га – на фоне Б (вспашка). 
Дополнительное внесение азота в подкорм-
ку (вар. 3) в сравнении с соответствующим 
вариантом без подкормки растений азотом 
(вар. 2) было значительно менее эффектив-
ным (2,0 т/га и 0,9 т/га, соответственно, на 
фоне А и Б): здесь отмечена только тенден-
ция повышения урожайности кондицион-
ных семян.  

Для сорта Инноватор установлено, что 
максимальный выход семенной фракции 
наблюдается на фоновом варианте опыта 
при выращивании его по осенней вспашке – 
95,7%. Использование гербицида и внекор-
невой подкормки растений азотом на фоне 
осенней вспашки к повышению доли се-
менной фракции картофеля не привело.  

В то же время некоторое положитель-
ное влияние использования гербицида и 
подкормки азотом по листу отмечено в тех 
вариантах опыта, где картофель выращива-
ли по фону глубокой осенней культивации 
(вар. 2 и 3 на фоне А). На этих же вариан-
тах отмечено наибольшее количество се-
мян, превышающих максимально допусти-
мый размер (для данного сорта это 55 мм), 
что, вероятно, есть следствие создания оп-
тимальных условий для развития картофеля 
по причине снижения засоренности (рис. 1). 

 

  

Рис. Засоренность посевов картофеля сорта Коломба (слева) и Инноватор (справа)  
при разных способах осенней обработки почвы, фаза бутонизации, 2020 г., шт./м2 

 
 

Вспашка почвы (фон Б) в сравнении с 
осенней культивацией почвы (фон А) обес-
печила получение прибавки урожайности 
семян картофеля на опытных вариантах в 
3,6-3,8 т/га, а на фоновом варианте (без ис-
пользования гербицида и азотной подкорм-
ки) – 6,1 т/га. И хотя прибавка урожайности 

семенной фракции картофеля от примене-
ния гербицида и азота в подкормку досто-
верна (разница в урожайности семян между 
вариантами 2,3 и вариантом 1 выше или 
равна НСР), но она значительно ниже, чем 
прибавка в выходе семян от способа осен-
ней обработки почвы.  
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Выводы. Результаты полевых опытов 
в производственных условиях показали, что 
применение почвенного гербицида Гезагард 
в чистом виде или в комплексе с азотной 
подкормкой по фоновому удобрению 
(N42Р42К169) на клубнеобразовании картофе-
ля не сказалось. Более того, отмечена тен-
денция на снижение числа клубней в кусте 
под влиянием гербицида Гезагард. Однако 
на сорте Коломба внесение почвенного гер-
бицида стимулирует образование клубней 
семенной фракции (30-60 мм), не влияя на 
фракционный состав клубней сорта Иннова-
тор. Совместное использование почвенного 
гербицида и внекорневой подкормки веге-
тирующих растений азотом способствовало 
образованию клубней размером выше 60 мм 
для Коломба и выше 55 мм для Инноватора 
(нестандарт для семенного картофеля).  

Влияние зяблевой вспашки на клуб-
необразование картофеля было более за-
метным и положительным на среднераннем 
сорте Инноватор, обеспечивая прирост 
числа клубней в кусте на 46-54%, в сравне-
нии с суперранним сортом Коломба, где 
число клубней в кусте увеличилось лишь 
на 19-22%.  

Максимальный эффект от вспашки 
как способа осенней обработки почвы под 
картофель по выходу семенной фракции 
клубней картофеля отмечен в варианте без 
применения гербицида: на суперраннем 
сорте Коломба он составил 8,9 т/га (47% к 
соответствующему варианту по глубокой 
осенней культивации), на среднераннем 
сорте Инноватор – 6,1 т/га (38%). 
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ABSTRACT 

The results of field experiment laid down in production conditions of the Nuzhny Novgorod Ob-
last with potatoes grown for seeds are presented. Replication was three-fold, plot accounting 
area was equal to 360 m2, all operations for crop cultivation are carried out by mechanical 
method. The object of research is the following: super-early potatoes of the Colombo variety 
and middle-early varieties the Innovator. Techniques under study: autumn ti llage with a plow 
and skimmer or cultivator to a depth of 25 cm; background application of potassium chloride 
from autumn (K100) and nitroammophoska (N42P42K69) in spring; surface application of the 
Gezagard soil herbicide in a tank mixture with urea-ammonium nitrate solution (UAN-32); foli-
ar dressing of plants UAN-32 (N42) during the vegetative phase. It is found that the use of herb-
icide and foliar feeding of plants with nitrogen had no effect on tuber formation of potato. The 
use of soil herbicide for background fertilization on the Colombo variety stimulates the tuber 
formation of seed fraction (30-60 mm) but does not affect the fractional composition of the In-
novator variety tubers. The effect of autumn plowing on potato tuber formation was noticeable 
and positive in the Innovator variety providing an increase in the number of bush tubers by 46 -
54%, in comparison with the Colombo variety where the number of bush tubers i ncreased by 
only 19-22%. The maximum effect of plowing as a method of autumn soil cul tivation in terms 
of yield of tuber seed fraction was observed in the variant without herbicide application: 
8.9 t/ha on the Colombo variety (47% to the corresponding variant for deep autumn cultivation), 
on the Innovator variety – 6.1 t/ha (38%). 
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