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Доминантные виды почвообитающих вредителей картофеля
и повреждаемость ими клубней различных сортов на СевероЗападе России
О.В. Иванова, С.Р. Фасулати*
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, 196608, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Доминантными вредителями клубней картофеля в Северо-Западном регионе РФ являются личинки щелкуна посевного
полосатого Agriotes lineatus L., щелкуна пилоусого Actenicerus sjаelandicus Mull., щелкуна блестящего Selatosomus aeneus
F. (Coleoptera, Elateridae) и гусеницы озимой совки Agrotis segetum Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae). Сорта картофеля Алый
парус и Наяда могут быть охарактеризованы как устойчивые к вредителям обеих групп.
Ключевые слова: картофель, сорт, клубень, щелкуны, проволочники, личинки, совки, гусеницы, поврежденность.
Для ссылки: О.В. Иванова, С.Р. Фасулати. Доминантные виды почвообитающих вредителей картофеля и повреждаемость
ими клубней различных сортов на Северо-Западе России // Защита картофеля.– 2020. – №2. – С. 3-9.

Культура картофеля является основным или
возможным кормовым растением для многих видов
насекомых-фитофагов мировой фауны, имеющих
различные систематическое положение, типы
питания и пищевую специализацию. Помимо
общеизвестных специализированных вредителей
паслёновых культур – колорадского жука, коровкиэпиляхны и картофельной моли, значительный
вред картофелю причиняют некоторые виды
многоядных насекомых, для которых картофель
является потенциальным кормовым растением в
определенные фазы их жизненного цикла. Таковы
личинки 8-9 широко распространенных видов жуковщелкунов, именуемые проволочниками, а также до
6-7 видов подгрызающих совок, гусеницы которых в
разных возрастах питаются листьями, стеблями или
подземными органами различных растений, включая
картофель.
Вредоносность личинок щелкунов на СевероЗападе и во всей Нечернозёмной зоне России в
последние годы возрастает (Система…, 2016). Это
даёт основание отнести их к числу доминантных
вредителей картофеля. Подгрызающие совки в ХХ
веке традиционно считались его потенциальными
вредителями, однако в современных условиях
изменений климата и усиления антропогенного
пресса на агроэкосистемы (Павлюшин и др., 2013)
вероятны любые изменения фитосанитарных
ситуаций. Например, 2-3 вида совок рода Agrotis уже
ряд лет высоко вредоносны на посадках картофеля в
Индии и Китае (Olsson, Jonasson, 1995; Giordanengo
а.о., 2013). В России для озимой совки A. segetum
разработаны экономические пороги вредоносности
применительно к посадкам картофеля (Алёхин и др.,
2016), что также указывает на целесообразность ее
Автор для переписки: С.Р. Фасулати
E-mail: fasulatiser.spb@mail.ru

отнесения к доминантным вредителям картофеля, как
минимум, для России в целом.
Характер миграционной и пищевой активности
проволочников обусловлен влиянием целого комплекса
абиотических и биотических факторов (Фасулати,
Иванова, 2019; Фасулати, Иванова, Жуковская, 2019).
С середины ХХ века известно, что они проявляют
субгостальную пищевую специализацию в отношении
клубней различных сортов картофеля (Бобинская и
др., 1965), в связи с чем могут быть выделены слабо
повреждаемые ими сорта (Иванова, Фасулати, 2016;
Kwon et al., 1999). Гусеницы совок до настоящего
времени в данном аспекте не изучались.
Материалы и методы
Для уточнения фауны доминирующих видов
многоядных почвообитающих вредителей картофеля
и изучения сравнительной повреждаемости ими
клубней различных сортов мы проводили в весеннелетние периоды разных лет обследования полей
сельхозпредприятий и их лугового окружения в
различных районах Ленинградской области. Здесь
собирали имаго жуков-щелкунов для диагностики
видов доминантных и потенциальных вредителей
картофеля. С этой же целью при уборке урожая
собирали найденных проволочников и гусениц
подгрызающих совок, которых сохраняли в лаборатории до окукливания и окрыления имаго.
Повреждаемость вредителями клубней разных
сортов картофеля изучали в единых полевых опытах
в ВИЗР в г. Пушкине и на его филиале «Тосненская
опытная станция защиты растений» (ТОСЗР) на
примерах зарегистрированных возделываемых и
перспективных сортов (Государственный реестр…,
2019). Ежегодно изучали не менее 20 сортов картофеля,
высаживаемых на поле ВИЗР 4-рядными делянками
по 24 куста, и до 10 сортов из их числа – на ТОСЗР
участками по 100-300 м². Это позволяло сравнивать
повреждаемость фитофагами клубней ряда сортов в
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Рис. 1. А – повреждения клубней картофеля гусеницами совок (слева) и личинками щелкунов (справа);
Б – повреждение клубня гусеницей озимой совки

различных агроэкологических условиях, включая тип
почвы и способ посадки картофеля.
В 2019 г. исследования дополнены проведением на ТОСЗР мониторинга сезонной динамики
миграционной и пищевой активности почвообитающих вредителей путём использования
периодически сменяемых пищевых приманок (5 раз
с мая по июль) и проведения в августе-сентябре 3
пробных копок формирующегося урожая клубней
(по 4 куста с массивов 7 сортов) до срока его полной
уборки. Приманки готовили по образцу корейских
исследователей (Kwon e.a., 1999), однако клубни
картофеля не разрезали и помещали их не в твёрдые
открытые ёмкости, а заворачивали по 3-5 штук в
сетчатый материал. Их закапывали на глубину 1012 см в 5-кратной повторности в постоянных точках
на двух полях ТОСЗР. При уборке урожая брали
выборки клубней всех сортов, изучавшихся на полях
ВИЗР (54 сорта) и ТОСЗР (24 сорта) с одновременной
регистрацией и сбором личинок и гусениц насекомых
на всех участках.
При проведении всех видов учётов для каждого
сорта картофеля определяли долю (%) клубней,

Рис. 2.
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повреждённых дифференцированно проволочниками
и гусеницами совок, а также среднее количество
червоточин либо погрызов на 1 повреждённый
клубень согласно методике, ранее разработанной
применительно
к
проволочникам
(Иванова,
Фасулати, 2016; Фасулати, Иванова, 2019). Такой
подход не вызывает затруднений, поскольку характер
повреждений клубней проволочниками и гусеницами
совок внешне весьма различен (рис. 2). Данные
проведенных опытов обрабатывали общепринятыми
биометрическими методами, а также способом
«суммы рангов» по методике ВИЗР (Шапиро, 1980;
Шапиро и др., 1993; Иванова, Фасулати, 2016).
Результаты и обсуждение
Доминантные виды вредителей клубней.
По данным регулярных наблюдений в последние
10-12 лет, в Северо-Западном регионе России и
Ленинградской области доминируют 3 вида жуковщелкунов: посевной полосатый Agriotes lineatus L.,
пилоусый Actenicerus sjаelandicus Mull. и блестящий
Selatosomus aeneus F. (рис. 2). Наиболее стабильно
преобладание щелкуна посевного полосатого, имаго

Жуки-щелкуны – вредители картофеля: А – посевной полосатый; Б – его личинка; В – блестящий;
Г – пилоусый или мраморный; Д – чёрный

Защита картофеля №2, 2020, с.3-9

Рис. 3. Озимая совка: А – бабочка; Б – гусеницы VI возраста; В - куколки

которого в июне-начале июля концентрируются
на колосьях тимофеевки и других мятликовых по
обочинам полей. Доля его личинок на посадках
картофеля в Ленинградской области во все годы
наблюдений составляла 80–85 %, а на отдельных
полях до 100 %. Соотношение численности других
видов существенно менялось по годам. Так, в
2009-2014 гг. почти повсеместно в Ленинградской
области был многочислен щелкун чёрный Athous
niger L., часто встречавшийся в весенне-летний
период репродуктивной активности имаго на
посевах зерновых злаков и на окружающей луговой
растительности. Однако в последние годы он почти
не встречался, и в тех же стациях преобладали имаго
щелкуна блестящего.
Кроме названных видов, в последние годы в
Ленинградской области возрасла численность щелкуна
пилоусого, регулярно наблюдаемого нами с 2012 г.
Эти жуки встречаются с конца мая до середины июня
преимущественно в кустарниково-луговых стациях
вблизи лесов. В 2019 г. отмечен необычно массовый

лёт жуков этого вида в садоводствах Карельского
перешейка и их появление на сельхозугодьях в других
районах области. Личинки блестящего и пилоусого
щелкунов встречались на поле ТОСЗР в 2017 г. (до 20
% общей численности проволочников) и в разные годы
в садоводствах Карельского перешейка, удалённых от
полей крупных сельхозпредприятий.
Следует отметить, что в 2016-2018 гг. имаго
вышеназванных, обычных для региона видов
щелкунов, повсеместно встречались в весенне-летний
период крайне редко. Это могло быть связано с фазой
естественного спада их численности, подверженной
многолетним циклическим колебаниям.
Результаты полевых опытов и наблюдений 20152019 гг. дают основание отнести к числу доминантных,
а не потенциальных вредителей клубней картофеля в
Северо-Западном регионе России также озимую совку
(рис. 3). При уборке урожая картофеля на опытных
полях ВИЗР в 2017-2019 гг. взрослые гусеницы этой
бабочки часто встречались в зоне гнёзд клубней, а
средняя доля повреждённых ими клубней нового

Таблица 1. Сравнительная поврежденность клубней картофеля многоядными почвообитающими вредителями и их
встречаемость в зонах гнёзд клубней при уборке урожая на опытных полях ВИЗР и ТОСЗР в 2017-2019 гг.
Сумма
Колич.
осадков
сортов
за июнь –
в
август, мм * опыте

Объём
выборки,
кустов /
клубней

Личинки щелкунов
Гусеницы совок
НайПовреждено
НайПовреждено
Год
дено
клубней, % :
дено
клубней, % :
личи- среднее
гусепределы
среднее
пределы
нок ± ошибка по сортам ниц
± ошибка
по сортам
А. Поля ТОСЗР (Ленинградская обл.),почва суглинистая, механизированная посадка картофеля в гребни
2017
216.7
6
24 / 360
42
35.6 ± 2.1 30.0…45.0
0
11.7 ± 1.2
6.7…15.0
2018
100.3
4
17 / 439
15
38.7 ± 8.2 16.7…55.8
2
18,4 ± 3,9
8.8…26.6
2019
70.1
24
96 / 1440
0
3.4 ± 0.8
0.0…17.2
4
1.2 ± 0.4
0.0…7.4
Б. Опытное поле ВИЗР (г. Пушкин), почва супесчаная, ручная посадка картофеля в борозды
2018
100.3
21
84 / 945
1
3.5 ± 0.7
0.0…11.1
3
7.5 ± 1.6
0.0…15.6
2019
70.1
54
216 / 2430
3
7.3 ± 0.8
0.0…23.3
11
2.4 ± 0.4
0.0…9.7
Норма: 190.7 мм
Примечание. * По данным метеостанции ВИР, г. Пушкин
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Таблица 2. Сезонная динамика активности личинок щелкунов и гусениц совок на полях Тосненского филиала ВИЗР
в условиях дефицита влаги 2019 г.
Биологические
показатели
% клубней, повреждённых
проволочниками %
Найдено личинок, экз.
% клубней, повреждённых
гусеницами совок
Найдено гусениц, экз.
Месяцы
Декады
Средняя t °С: 2019 г.
Климатическая норма
Сумма осадков, мм: 2019г.
Климатическая норма

15.05

20.06

4.2
± 2.0
0
0

4.2
± 1.7
0
2.5
± 1.1
0

0

Значения показателей по датам проведения учетов
04.07
12.07
24.07
07.08
07.08
21.08

40.0
± 2.8
0
14.0
± 4.9
0

76.0
± 8.5
0
26.0
± 6.9
0

74.0
± 1.4
0
26.0
± 7.3
0

18.9
± 8.4
0
7.2
± 2.5
0

1.1
± 1.0
0
1.2
± 0.7
0

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2019 г.

Май

II
13.6
11.1
7.1
12.2

III
13.7
12.3
15.5
14.7

I
19.4
14.3
3.8
13.8

Июнь
II
16.9
15.7
0.5
17.0

III
17.6
16.6
4.7
24.5

I
14.0
17.3
15.4
22.1

Июль
II
15.3
17.8
27.7
21.2

2.6
± 1.2
0
0.4
± 0.4
0

III
18.4
17.9
1.5
22.7

04.09

24.09

2.7
± 1.2
0
0.6
± 0.6
0

3.2
± 0.9
0
0.5
± 0.4
4

Август
I
II
III
14.8 17.6
17.2
17.2 16.0
14.4
11.7
4.3
0.5
24.2 20.4
24.8

Примечание. Различным цветом фона выделены результаты анализа: жёлтым – клубней в приманках; оранжевым – маточных клубней;
зелёным – клубней нового урожая

урожая колебалась на разных полях в пределах от 1
до 18 % (таблица 1).
Биология и экология вредителей
В климатических условиях Северо-Запада России
численность и уровень вредоносности любых
насекомых, повреждающих картофель, весьма
зависимы от непостоянства абиотических факторов
(Фасулати, Иванова, 2018, 2019). Известно, что
личинки щелкунов при недостатке или избытке
влаги в почве активно мигрируют в почвенные
горизонты с более благоприятными условиями, а
клубни картофеля они используют главным образом
как источник доступной для усвоения воды ввиду
неспособности добывать ее в капельном виде из
почвы (Черепанов, 1957). Гидротермический режим
почвы, в свою очередь, во многом зависит от её типа
и способа посадки картофеля. С учётом этого, в годы
с избыточным увлажнением более благоприятные
условия для почвообитающих вредителей создаются
в лучше дренируемых гребнях пахотного слоя почвы,
тогда как в засушливые сезоны – в бороздах и ещё более
глубоких почвенных горизонтах. Так, в засушливые
годы может наблюдаться несоответствие между
наличием повреждённых клубней и одновременным
отсутствием живых особей вредителей в пробах
пахотного слоя почвы как в период уборки урожая
(таблица 1), так и при проведении всех видов учётов
их численности в течение всего вегетационного
периода (таблица 2). В связи с этим в условиях сухой
весны после малоснежной зимы следует проводить в
полном объёме предпосадочные обработки семенных
клубней и борозд рекомендованными препаратами
(Система…, 2016) независимо от результатов учётов
численности вредителей в местах планируемых
посадок картофеля, поскольку в подобной ситуации
они могут быть необъективны.
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Данные таблицы 2 свидетельствуют также, что
в условиях Северо-Западного региона личинки
щелкунов активизируются после зимовки по мере
прогрева почвы
достаточно поздно, не ранее
середины мая. Миграционная активность личинок
достигает максимума в июле, когда обостряется
их потребность в пополнении водного баланса
организма. Это проявляется в данный период в
многократном возрастании повреждённости клубней
картофеля в пищевых приманках и в значительной
повреждённости маточных клубней, если они
сохранились к этому времени.
С другой стороны, наблюдавшийся в августесентябре 2019 г. непропорционально низкий по
сравнению с приманками уровень повреждённости
проволочниками молодых клубней (таблица 2) мог
быть обусловлен как кратковременностью периода
высокой активности взрослых (III-IV возраста)
личинок щелкунов в условиях засушливого лета, так
и иными факторами. Наиболее вероятно наступление
с середины лета 2019 г. периода естественного спада
численности личинок, закономерно следующего
спустя 2-3 года после упомянутого минимума
численности имаго доминирующих видов щелкунов,
который имел место в 2016-2018 гг. Ввиду этого в
ближайшие годы в Северо-Западном регионе нельзя
исключить смену доминирующих видов щелкунов и,
соответственно, их личинок на посадках картофеля
– например, временное преобладание личинок не
посевного полосатого (рис. 3-А,Б), а пилоусого или
блестящего щелкунов (рис. 3-В,Г).
Показано, что гидротермический режим вегетационного периода сказывается и на биологии
подгрызающих совок. Так, между степенью повреждённости клубней и встречаемостью гусениц V-VI
возрастов озимой совки в зоне кустов картофеля также
наблюдались несоответствия, однако несколько иного
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характера. В сентябре 2019 г. по сравнению с 2018 г.
при уборке урожая живые гусеницы совки, в отличие
от проволочников, на обоих опытных полях ВИЗР
встречались чаще, тогда как средняя доля клубней с
погрызами была значительно ниже: 1.2 % против 7.5
% (таблица 1). Возможно, что в засушливом 2019 г.
гусеницы озимой совки в подавляющем большинстве
завершили рост и развитие ещё при питании
надземными органами растений и ушли в почву уже
готовыми к окукливанию, не нуждаясь в питании
клубнями или корнями растений.
В то же время совокупные результаты изучения
экологии почвообитающих вредителей, полученные
в основном на примерах личинок щелкуна посевного
полосатого и гусениц озимой совки, свидетельствуют
о важном значении сортовых особенностей клубней

картофеля в детерминации пищевого поведения как
проволочников (Иванова, Фасулати, 2016; Фасулати,
Иванова, 2019), так и гусениц подгрызащих совок.
Различия степени повреждённости клубней разных
сортов картофеля проволочниками и гусеницами
совок проявлялись во всех лабораторных и полевых
опытах, в том числе в условиях засушливого 2019 г.
на относительно низком уровне фона естественного
заселения ими полей ВИЗР. Как показано выше в
таблице 1, здесь при невысоких средних значениях
доли клубней, повреждённых каждым вредителем на
момент уборки урожая, этот показатель у различных
сортов картофеля колебался в широких пределах: от
0 до 23,3 % для проволочников и от 0 до 9,7 % для
гусениц совок. В 2017-2018 гг. пределы подобных
различий были не менее значительными.

Таблица 3. Сравнительная повреждаемость клубней различных сортов картофеля личинками щелкунов и
гусеницами подгрызающих совок по результатам многократной оценки сортов в различных вариантах полевых
опытов 2009-2019 гг.
Градации сортов
Количество (n) и доля (%) одинаковых
Средний
по степени
градаций степени поврежденности сорта в
ранг
повреждаемости
вариантах оценки:
сорта (аттрактивности)
Ниже средней
Средняя, Выше средней индекс I
ранг
%
Ранг
n / % Ранг
А. Повреждаемость сортов личинками щелкунов по данным опытов 2009-2019 гг.
Наяда
9
66.7
1
0
2
3.5
Низкая:
Алый парус
6
33.3
4.5
0
2
4.7
I < 6.04
Сиреневый туман
4
50.0
2
25.0
6
5.2
Елизавета
11
36.4
3
36.4
7
5.8
Ред Скарлетт
5
20.0
9
20.0
5
7.2
Лига
9
33.3
4.5
44.4
10
7.3
7.5 *
Чародей
13
23.1
7
38.5
8
7.5
Средняя:
6.04 < I < 8.96
Рябинушка
7
28.6
6
42.9
9
7.5
Удача
7
14.3
11
14.3
4
7.5
Памяти Осиповой
4
0
13.5
0
2
7.7
Аврора
9
22.2
8
66.7
12.5
9.3
Ломоносовский
6
16.7
10
50.0
11
9.5
Высокая:
I > 8.96
Невский
12
8.3
12
66.7
12.5
10.7
Майский цветок
4
0
13.5
75.0
14
11.7
Средневзвешенный индекс поврежденности для 14 сортов: I ± 2/3 σ = 7.50 ± 1.46
Б. Повреждаемость сортов гусеницами совок по данным опытов 2015-2019 гг.
Памяти Осиповой
4
75.0
1
0
1.5
3.3
Низкая:
Алый парус
4
50.0
2
25.0
5.5
5.0
I < 5.91
Лига
7
28.6
4.5
14.3
3.5
5.2
Наяда
7
28.6
4.5
14.3
3.5
5.2
Рябинушка
4
25.0
8
0
1.5
5.7
Удача
7
28.6
4.5
28.6
7.5
6.5
7.5 *
Аврора
7
28.6
4.5
28.6
7.5
6.5
Средняя:
5.91 < I < 9.09
Елизавета
8
25.0
8
37.5
10
8.5
Ломоносовский
8
0
13.5
25.0
5.5
8.8
Чародей
10
10.0
12
30.0
9
9.5
Сиреневый туман
4
25.0
8
50.0
13.5
9.7
Высокая:
Ред Скарлетт
5
20.0
11
40.0
11
9.8
I > 9.09
Невский
9
22.2
10
44.5
12
9.8
Майский цветок
4
0
13.5
50.0
13.5
11.5
Средневзвешенный индекс поврежденности для 14 сортов: I ± 2/3 σ = 7.50 ± 1.59
Сорт картофеля и
количество вариантов его
полевой оценки

Примечание. * по показателю доли средних (нейтральных) результатов всем сравниваемым сортам присвоен одинаковый
ранг, равный средневзвешенному индексу I
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Иванова О.В., Фасулати С.Р. Доминантные виды...
Результаты многолетней полевой оценки ряда
сортов картофеля по степени повреждаемости
данными вредителями, полученные в серии
методически однотипных опытов в различных
агроэкологических условиях, позволяют выделить
сорта, слабо повреждаемые как личинками щелкунов,
так и гусеницами совок (таблица 3). Показано, что
проволочники и гусеницы озимой совки проявляют
сходные пищевую избирательность и реакции
на клубни многих сортов картофеля. Так, сорта
Алый парус и Наяда могут быть охарактеризованы
как слабо повреждаемые, устойчивые к обеим
группам почвообитающих вредителей клубней,
а сорта Невский и Майский цветок – как сильно
повреждаемые, неустойчивые к ним сорта. Иной
пример – сорт Сиреневый туман, слабо повреждаемый
проволочниками и сильно – гусеницами совок
(таблица 3). Очевидно, что при значительном сходстве
пищевых адаптаций данных многоядных вредителей
и вероятном наличии у ряда сортов картофеля общих
механизмов устойчивости к ним, клубни некоторых
сортов обладают более специфичными запаховыми
либо
вкусовыми
свойствами
аттрактивного,
репеллентного или детеррентного воздействия на те
или иные виды почвообитающих насекомых.
Помимо названных выше, данные предварительной
оценки целого ряда ранее не изучавшихся нами сортов
картофеля, проведённой в 2019 г., позволяют выделить
следующие сорта с наиболее вероятным проявлением
свойств групповой устойчивости к личинкам
массовых видов щелкунов и гусеницам озимой совки
в условиях Северо-Западного региона России: Рэд
Фэнтази (полное отсутствие повреждённых клубней),
Балтик Роуз, Гала, Дамарис, Кристель, Манифест,
Нандина, Розара, Рубин, Феррари.
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The dominant species of soil-habitat pests of potato and the damaging the tubers of different potato varieties by them in the North-West of Russia
O.V. Ivanova , S.R. Fasulati
All-Russian Institute of Plant Protection, 196608, St.Petersburg, Russia

Abstract
The dominant pests of potato tubers in the Northern-Western Region of Russia are the larvae (i.e. the wireworms) of
the click beetles Agriotes lineatus L., Actenicerus sjаelandicus Mull., Selatosomus aeneus F. (Coleoptera, Elateridae)
and the caterpillars of the noctuid butterfly Agrotis segetum Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae). The potato varieties Aliy
Parus and Nayada must be chacterized as resistant to the both groups of insect pests.
Keywords: potato, tuber, variety, click beetles, noctuid butterflies, larvae, caterpillar, damage, soil, hydrothermal
regime
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Эффективность последействия осенней обработки клубней при
выращивании картофеля
Г.Л. Белов, В.Н. Зейрук*, С.В. Мальцев, М.К. Деревягина, С.В. Васильева
Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха, 140051, Московская обл., Россия
Аннотация
В статье представлены данные о влиянии осеннего протравливания семенного картофеля химическими и биологическими
препаратами на рост, развитие, урожайность, пораженность ризоктониозом растений в период вегетации. Исследования
проводились в условиях Люберецкого района Московской области в 2018-2019 годах. В исследовании оценивались химические
препараты Кагатник и Максим, биологический препарат Картофин и микроудобрение Силиплант, а также их совместное
применение. Данные исследований показывают, что осенняя обработка клубней картофеля сорта Надежда изучаемыми
препаратами в последействии позволила снизить процент пораженных ризоктониозом растений на 2,3-17,0% по
сравнению с контролем. Прибавка урожайности от применения химических препаратов составила от 21,7 до 37,5%,
биологических – на 7,2-12,1% по сравнению с контролем.
Ключевые слова: картофель, препараты, последействие, всхожесть, ризоктониоз, высота и количество стеблей,
урожайность
Для ссылки: Г.Л. Белов, В.Н. Зейрук, С.В. Мальцев, М.К. Деревягина, С.В. Васильева. Эффективность от последействия
осенней обработки клубней при выращивании картофеля // Защита картофеля.– 2020. – №2. – С. 10-13.

Протравливание семенного картофеля проводят
обычно весной, но можно это сделать и осенью
при закладке семян на хранение. Применение
фунгицидов снижает развитие гнилей в период
зимнего хранения (В.Н. Зейрук и др., 2019), а
в период вегетации – ризоктониоза (Белов Г.Л.
и др., 2019). Изучение последействия осенней
обработки клубней препаратами химического или
биологического происхождения проводились рядом
авторов (Пшеченков и др., 2007, 2013; Зейрук, 2015).
Полученные результаты не всегда согласуются
между собой, а порой и противоречат. Поэтому
была поставлена задача проведения комплексных
исследований с использованием химических и
биологических препаратов с целью определения
наиболее эффективных препаратов, снижающих
распространенность ризоктониоза и влияющих на
урожайность в последействии.
Материалы и методы
Исследования проводили в соответствии со
схемой, представленной в таблице 1. В опыте
использовали препарат Картофин, полученный путем
микробиологического синтеза на основе культуры
Bacillus subtilis штамм И5-12/23. Действующим
началом препарата являются живые споры и комплекс
антибиотиков, выделяемых бактерией.
Силиплант – это новое кремнийсодержащее
удобрение, в состав которого, кроме кремния и калия
(13-21 мг/л), входят в легко доступной для растений
хелатной форме микроэлементы (г/л): Fe - 0,44-0,54;
Автор для переписки: В.Н. Зейрук
E-mail: vzeyruk@mail.ru
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Mg - 0,12-0,13; Cu - 0,09-0,27; Zn - 0,74-0,87; Mn 0,32-0,37; Mo - 0,06-0,074; Co - 0,02-0,024; B – 0,0940,112.
Из химических препаратов в работе использовали
Максим, КС (25 г/л) 0,4 л/т, Кагатник, ВРК (300 г/л) –
0,25-0,4 л/т, .
Опыт по изучению последействия препаратов
проводили в условиях почвенно-климатической зоны
подзолистых и дерново-подзолистых почв таежнолесной области РФ, экспериментальное поле ВНИИКХ
(п. Красково, Люберецкий р-н, Московская область).
Все эксперименты проводили на сорте картофеля
Надежда. Надежда - среднеспелый, пригодный для
переработки на хрустящий картофель сорт. Товарная
урожайность 192-348 ц/га, на уровне стандартов
Колобок и Бронницкий. Устойчив к возбудителю рака
картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной
цистообразующей нематоде. По данным оригинатора,
среднеустойчив по ботве и умеренно устойчив по
клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив к
морщинистой и полосчатой мозаике.
Таблица 1. Схема опыта
№

Вариант

1
2
3
4
5
6
7

Контроль (вода)
Силиплант
Картофин
Силиплант + Картофин
Кагатник
Максим (эталон)
Максим + Силиплант

Рекомендованная доза
препарата на 1 т
10 л/т
30 мл/т
7,5 г/т
30 мл/т + 7,5 г/т
300 мл/т
200 мл/т
0,1 л/т + 30 мл/т
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Таблица 2. Динамика всхожести картофеля и распространенность ризоктониоза, %
Вариант
Контроль
Силиплант
Картофин
Силиплант + Картофин
Кагатник
Максим
Максим + Силиплант
НСР05

Дни после посадки / % к контролю
22
25
28
8,0 шт. = 100,0 24,5 шт. = 100,0
37,0 шт. = 100,0
100,0
124,5
121,6
137,5
138,8
112,2
112,5
132,7
102,7
131,25
167,4
122,9
162,5
183,7
129,7
287,5
171,4
122,9
11,0
15,2
14,3

Средняя температура воздуха за вегетационный
период 2019 г. составила 17,4оС, при норме 16,5оС
(в 2018 г. –18,7оС). Всего осадков за вегетационный
период 2019 г. выпало 292,3 мм или 112,2 % от нормы
(260,5 мм) (в 2018 г – 205,9 мм). Сумма эффективных
температур (выше 10оС) составила 2126,18о (в 2018 г
– 2318,03о). ГТК составил 1,39 (влажный).
Опыт проводили в соответствии со стандартными
методиками (Жевора и др., 2019; Доспехов, 1985).
Результаты исследований
Учеты всходов картофеля (табл. 2) показали, что
обработка клубней препаратами стимулировала
количество взошедших растений по сравнению с
контролем. Особенно это было выражено при первом
учете, при последующих шло выравнивание. При
первом учете наибольшее стимулирование было в
вариантах с применением Силипланта и половинной
дозы Максим. При выкапывании выпавших растений
было замечено сильное развитие ризоктониоза.
Погодные условия 2018-2019 гг. способствовали
развитию ризоктониоза. Процент пораженных растений в контрольном варианте опыта составил 21,6%.
Применение препаратов позволило снизить процент
пораженных ризоктониозом растений до 4,6-19,3%.
Результаты определения биометрических показателей растений картофеля в полевом опыте
представлены в таблице 3. Из этих данных следует,
что применение препаратов не увеличивало высоту
растений по сравнению с контролем. Количество
стеблей увеличилось на 14,3-25,7%.
Учеты общей урожайности в полевом опыте
показали, что наиболее высокие показатели
отмечены в вариантах с применением химических

Количество пораженных
ризоктониозом растений
21,6
16,7
19,3
14,7
7,7
4,6
6,6
2,1

препаратов. Прибавка составила от 21,7 до 37,5% по
сравнению с контролем. Применение биопрепарата
и микроудобрения увеличило урожайность на 7,212,1% (табл. 4).
Клубневой анализ средних образцов от урожая
опытных делянок через 1,5 месяца после уборки
показал, что применение Картофина и Силипланта не
повлияло на процент поражения клубней болезнями
(табл. 5). Наименьшее количество клубней было
поражено в вариантах, где применяли химические
фунгициды (3,7-5,8%).
Урожайность стандартного картофеля зависела
от урожайности товарных клубней. В контроле
стандартного картофеля было получено 15,2 т/га,
а в опытных вариантах его урожайность составила
15,6-22,1 т/га. Максимальная прибавка стандартного
картофеля была получена в варианте с баковой смесью
Максима и Силипланта (21,5 т/га, табл. 5).
Обсуждение
Возросшие в последние годы экологические
требования к производству сельскохозяйственной
продукции
предполагают
разработку
систем
и
мероприятий,
способствующих
снижению
пестицидной нагрузки на культуру и агрофитоценоз
в целом, в том числе за счет использования
биологических
препаратов,
микроудобрений,
регуляторов роста, способствующих повышению
иммунитета, урожайности и качества продукции при
меньших негативных экологических последствиях
(Захаренко, 2015). В этом плане особую актуальность
приобретают исследования по созданию биологических средств защиты картофеля, в том числе и
против клубневых гнилей (Новикова и др., 2015).

Таблица 3. Влияние изучаемых препаратов на рост и развитие растений
Вариант
Контроль
Силиплант
Картофин
Силиплант + Картофин
Кагатник
Максим
Максим + Силиплант
НСР05

Показатели, среднее в пересчете на 1 куст
Высота растений
Число основных стеблей
см
% к контролю
шт.
% к контролю
34,6
100,0
3,5
100,0
33,5
96,8
4,3
122,9
36,2
104,6
3,2
91,4
32,3
93,4
4,2
120,0
32,2
93,1
4,4
125,7
34,9
100,9
4,0
114,3
31,9
92,2
4,4
125,7
2,65
13,9
0,3
9,1
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Таблица 4. Урожайность картофеля

Вариант
т/га
Контроль
Силиплант
Картофин
Силиплант + Картофин
Кагатник
Максим
Максим + Силиплант
НСР05

17,4
18,7
19,6
18,7
21,5
21,7
23,5
0,6

Урожайность
в т. ч. товарных
всего
клубней
%к
т/га
% к контр.
контр.
100,0
16,6
100,0
107,2
17,95
108,1
112,1
18,6
112,4
107,4
17,75
106,93
123,3
20,7
124,4
121,7
19,5
117,2
135,1
22,6
136,2
2,8
0,7
3,4

Данные исследований показывают, что осенняя
обработка клубней картофеля сорта Надежда защитно-стимулирующими препаратами не влияло на
количество взошедших клубней по сравнению с
контролем. В вариантах с использованием препаратов
не отмечено увеличения высоты растений по
сравнению с контролем, но замечено увеличение
количества стеблей на 14,3-25,7%. Биологические
препараты снизили процент пораженных ризоктониозом растений на 2,3-6,9%, химические на
13,9-17,0%, а совместное применение Максим +
Силиплант – 15,0%. Наиболее высокие показатели
урожайности отмечены в вариантах с применением
химических препаратов. Прибавка составила от 21,7
до 37,5% по сравнению с контролем. Применение
биопрепаратов увеличило урожайность лишь на 7,212,1%. Оценка эффективности влияния препаратов на
выход здорового стандартного картофеля по результатам клубневого анализа показала, что прибавка
стандартного картофеля составила – 0,4-6,9 т/га.

Фракционный состав, %
30-60
мм

>60
мм

< 30
мм

44,3
54,7
51,1
54,2
56,7
48,1
43,8

51,5
41,6
44,5
40,9
39,7
45,9
52,2

5,4
3,8
4,4
5,0
3,7
6,1
4,1
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Таблица 5. Влияние систем применения препаратов на качество урожая

Больных клубней, %

Вариант

8,65
12,9
10,0

Фитофторозом
0,0
1,3
0,5

Ризоктониозом
5,95
5,5
6,5

Сухой
гнилью
2,4
5,5
1,9

Паршой
обыкн.
0,0
0,0
0,7

Мокрой
гнилью
0,3
0,6
0,4

12,3

0,0

5,9

5,5

0,0

0,9

15,6

102,4

3,9
5,8

0,0
0,0

0,7
3,4

2,5
2,0

0,0
0,0

0,7
0,3

19,9
18,4

130,92
121,1

5,0

0,0

0,9

3,5

0,3

0,3

21,5

141,5

1,2

12,2

Всего
Контроль
Силиплант
Картофин
Силиплант +
Картофин
Кагатник
Максим
Максим +
Силиплант
НСР05
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Урожайность
здорового
картофеля
товарной фракции
%к
т/га
контр.
15,2
100,0
15,6
102,8
16,7
109,9

0,94

2,3
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Estimation of the aftereffect of autumn pesticide treatment of seed tubers on vegetating potato
G.L. Belov, V.N. Zeiruk, S.V. Maltsev, M.K. Derevyagina, S.V. Vasilieva
Federal research center for potatoes named after A.G. Lorch, 140051, Moscow Region, Russia

Abstract
The article presents experimental data on the aftereffect of autumn seed potato treatment with chemical and biological preparations on growth, development, plant infestation with rhizoctoniosis, and yield. The experiments were
conducted in the Lyuberetsky district of the Moscow region in 2018-2019. Chemical preparations Kagatnik, Maxim,
biological-Kartofin, micronutrient Siliplant, as well as their combined use, were estimated.
Research data show that the autumn treatment of potato tubers of the Nadezhda variety with the studied preparations allowed to reduce the percentage of plants affected by rhizoctoniosis by 2.3-17.0% compared to the control. The
increase in yield from the use of chemical preparations was from 21.7 to 37.5%, biological-by 7.2-12.1% compared to
the control.
Keywords: potato, preparations, aftereffect, germination, rhizoctoniosis, height and number of stems, yield
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Применение этилена при хранении картофеля, предназначенного
для промышленной переработки
С.В. Мальцев1*, Д.Л. Равич2, С.В. Андрианов1
1 - Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха, 140051, Московская обл., Россия
2 - ООО «Пея Агро», 127411, г. Москва, Россия
Аннотация
В статье представлены результаты исследований влияния фитогормона этилена на лёжкость и биохимические показатели
клубней картофеля, предназначенного для промышленной переработки на чипсы. Известно, что картофель для данной
цели рекомендуется хранить при температуре 10оС. Однако это сопряжено с ранним выходом клубней из состояния
естественного покоя и поэтому применение ингибиторов прорастания становится необходимым элементом технологии
длительного хранения такого картофеля. Обычно для ингибирования прорастания клубней применяют препарат СпадНик, однако он имеет ряд недостатков и в настоящее время в странах ЕС от него отказываются. В результате
проведённых исследований было установлено, что за счёт использования фитогормона этилена можно снижать дозу
ингибитора прорастания Спад-Ник в 2 раза без существенного изменения биохимических и потребительских показателей
клубней. Лёжкость картофеля и его пригодность к переработке при этом также не ухудшаются. Технология позволяет
значительно снизить затраты на хранение.
Ключевые слова: картофель, ингибитор прорастания, Спад-Ник, фитогормон, этилен, лёжкость, редуцирующие сахара,
хрустящий картофель.
Для ссылки: С.В. Мальцев, Д.Л. Равич. Применение этилена при хранении картофеля, предназначенного для промышленной
переработки // Защита картофеля.– 2020. – №2. – С. 14-17.

Хранение картофеля при низкой температуре
(2-4°С) сопряжено с накоплением в клубнях
редуцирующих сахаров, ухудшающих цвет готового
продукта при обжаривании (Пшеченков и др., 2007;
Мальцев и др. 2008), в связи с чем оно неприемлемо
для картофеля, предназначенного для промышленной
переработки на чипсы, фри и тому подобные
продукты (Пшеченков и др. 2007). Картофель для
данной цели рекомендуется хранить при температуре
10оС. Однако это сопряжено с ранним выходом
клубней из состояния естественного покоя и поэтому
применение ингибиторов прорастания становится
необходимым элементом технологии. Из химических
препаратов
для
ингибирования
прорастания
наиболее распространенным является Спад-Ник
(д.в. хлорпрофам). Однако этот препарат относится
к категории «умеренно-опасное соединение» (3
класс опасности для человека) и из экологических
соображений в последние годы ведется поиск
его замены другими природными ингибиторами
картофеля (Мальцев, 2009; Мальцев и др. 2018). К
таким природным веществам относится, например,
фитогормон этилен (Rylski et al., 1974; Prange et al.,
2005; Мальцев, 2018).
Материалы и методы
Опыт по определению влияния обработки
картофеля этиленом проводился на базе АО «Озёры»
Озёрского р-на Московской области в 2015-2017 гг.
Автор для переписки: С.В. Мальцев
E-mail: stanmalcev@yandex.ru
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в двух арочных хранилищах вместимостью по 2000
т каждое. Хранилища предназначены для хранения
чипсового картофеля сортов Леди Клэр и Сатурна при
температуре 10°С, относительной влажности воздуха
90-95%. В одном из хранилищ обработка клубней
проводилась только препаратом Спад-Ник (полная
рекомендуемая доза – 104 мл/т), во втором – совместно
препаратами Спад-Ник (уменьшенная доза препарата
– 48 мл/т) и этиленом по технологии компании Restrain. Программно заданная концентрация этилена
– 20 единиц по внутренней классификации фирмы.
Выход на заданную концентрацию осуществлялся
постепенно в течение 20 дней. В качестве контроля
использовались те же сорта Леди Клэр и Сатурна
при хранении в тех же температурно-влажностных
условиях в камерах хранения ФГБНУ ВНИИКХ.
Процесс, который происходит в генераторе Restrain, представляет собой преобразование этанола
(С2Н5ОН) с помощью нагретого катализатора в этилен
(C2H4) и воду (H2O) в качестве побочного продукта
(Равич, 2016).
Различные концентрации этилена, необходимые
при хранении, контролируются датчиком-сенсором
от «Restrain» (рисунок 1б). Этот датчик помещают
в центре хранилища, и он подает сигнал генератору
(рисунок 1а) если требуется повысить концентрацию
этилена.
Лёжкость картофеля при хранении, биохимические
показатели клубней, качество хрустящего картофеля
(с предварительным бланшированием ломтиков и
без) оценивали по методике ВНИИКХ (Пшеченков
и др., 2007). Математическая обработка данных
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Рис. 1. Генератор этилена фирмы Restrain с баком для заправки этанола (а)
и датчик концентрации этилена (б).

проводилась методом дисперсионного анализа по
Б.А. Доспехову (1985).
Результаты исследований
Биохимические и потребительские показатели
клубней картофеля
Содержание сухих веществ в зависимости от
варианта и места взятия пробы (в передней зоне или в
дальнем конце хранилища) находилось по изучаемым
сортам в диапазоне 22,3-25,7%, содержание
редуцирующих сахаров было на требуемом уровне
– не более 0,3%, что обеспечивало высокое качество
хрустящего картофеля по показателю цвета.
В передней зоне хранилища (там, где стоял
генератор этилена) остаточные внешние сахара в
клубнях в структуре общего содержания сахаров к
концу периода хранения были несколько выше по
сравнению с дальним концом хранилища. Однако это
не оказало существенного влияния на цвет картофеля
при обжаривании.
В средней пробе по хранилищу биохимические
и потребительские показатели клубней в целом
соответствовали требованиям для переработки на
обжаренные картофелепродукты при обоих вариантах
применения ингибиторов прорастания (табл. 1).
Бланширование лепестков (2 мин. при 90-95оС)
перед обжариванием имело отрицательный эффект
на показатели цвета и консистенции продукта
при обжаривании, т.к. приводило к появлению
блёклого цвета с зеленовато-серым оттенком. Это
свидетельствует о том, что данный приём избыточен
и неэффективен на сортах, не склонных к накоплению
редуцирующих сахаров.
Потери картофеля при хранении.
Общие потери картофеля по варианту совместного
применения препарата Спад-Ник с этиленом были
выше, чем в варианте с обработкой клубней одним
только препаратом Спад-Ник – на 0,6 % по сорту Леди
Клэр и на 1,4% по сорту Сатурна (таблица 2).
Обусловлено это было, главным образом, более

высокой величиной естественной убыли массы
клубней в связи с возросшей интенсивностью их
дыхания, что наиболее заметно проявлялось в
первый месяц после начала газации хранилища
этиленом при 8-10оС. В обоих вариантах обработки
прорастание клубней полностью подавлялось. Потери
на технический отход и абсолютную гниль были
незначительными (суммарно 0,4-0,7%) и зависели
от сорта, а не от варианта обработки ингибитором.
Однако в сравнении с контрольным вариантом, оба
способа ингибирования прорастания существенно
снижали общие потери картофеля при хранении - на
6,2-7,6%.
Выводы
В результате исследований было установлено, что
эффективность применения препарата Спад-Ник по
сдерживанию прорастания клубней и сокращению
потерь при хранении практически такая же, как при
применении этого препарата при вдвое меньшей дозе
совместно с газацией этиленом (разница по потерям
– 0,6-1,4% в зависимости от сорта). Биохимические
показатели клубней (содержание редуцирующих
сахаров, сухих веществ, крахмала) существенно не
зависели от варианта обработки, хотя и наблюдалось
незначительное повышение концентрации редуцирующих сахаров в хранилище в зоне рядом с газогенератором. Качество обжаренных продуктов как
в варианте обработки только препаратом Спад-Ник,
104 мл/т, так и в варианте совместной обработки
препаратом Спад-Ник, 48 мл/т + этилен находилось
на примерно одном уровне.
Таким образом, с учётом достаточно высокой
стоимости препарата Спад-Ник и из соображений
снижения пестицидной нагрузки, целесообразным
представляется использование данного препарата
в уменьшенной дозе (48 мл/т) совместно с газацией
фитогормоном этиленом, что способствует снижению
затрат при хранении и получению экологически более
чистого конечного продукта при переработке.
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Таблица 1. Биохимические показатели клубней и качество хрустящего картофеля в зависимости от сорта и варианта
обработки ингибиторами прорастания (температура хранения 10оС, определение в мае в среднем за 3 года)
Содержание, %
Сорт

Леди Клэр

Вариант
обработки
Контроль
Спад-Ник
104 мл/т
Спад-Ник 48
мл/т + этилен

НСР05
Контроль
Спад-Ник
Сатурна
104 мл/т
Спад-Ник 48
мл/т + этилен
НСР05

без бланширования

с бланшированием

сухого
вещества

редуцирующих
сахаров

цвет

консистенция

цвет

консистенция

22,8

0,10

9,0

7,5

7,3

7,4

23,5

0,02

9,0

8,3

7,7

8,0

23,2

0,08

9,0

8,3

7,7

8,0

0,3
23,1

0,05
0,10

0,3
8,3

0,3
7,2

0,2
6,8

0,3
7,2

24,3

0,07

8,7

8,0

7,3

7,7

23,9

0,15

8,3

8,0

7,0

7,7

0,3

0,05

0,2

0,3

0,2

0,3
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Таблица 2. Лёжкость картофеля в зависимости от сорта и варианта обработки ингибиторами прорастания при
температуре хранения 10оС (с октября по май в среднем за 3 года)

потери на
ростки

технический
отход

абсолютная
гниль

Сатурна

убыль массы

Леди Клэр

Потери
всего, %

Сорт

в том числе

Контроль
Спад-Ник, 104 мл/т

19,2
11,7

13,5
11,0

3,4
0,0

1,0
0,2

1,3
0,5

Спад-Ник (48 мл/т) +
Этилен (10 мл/м3)

12,3

11,6

0,0

0,2

0,5

0,5
18,7
11,1

0,4
13,2
10,7

3,3
0,0

1,0
0,1

1,2
0,3

12,5

12,0

0,0

0,1

0,3

0,5

0,4

Вариант обработки

НСР05
Контроль
Спад-Ник, 104 мл/т
Спад-Ник (48 мл/т) +
Этилен (10 мл/м3)
НСР05

Ethylene application during a storage of potato for processing
S.V. Malcev1, D.L. Ravich2, S.V. Andrianov1
1 - Federal research center for potatoes named after A.G. Lorch, 140051, Russia, Moscow Region
2 - LLC Peja Agro, 127411, Moscow, Russia

Abstract
The article presents results of studies on the effect of plant hormone ethylene on storability and biochemical indicators of potato tubers intended for processing on chips. It is known that potatoes intended for this purpose are recommended to be stored at a temperature of +10оС. However, this is associated with shortening dormancy period of tubers,
therefore application of sprout inhibitors becomes a necessary element of long storage technology of such potato.
Usually preparation Spud-Nic is used for inhibiting, however it has a number of disadvantages and at present time is
prohibited in Europe. As a result of studies it was found that with application of ethylene the dose of Spud-Nic may be
reduced by 2 times without a significant change in the biochemical and consumer indicators of tubers. Potato storability
and its suitability for processing also does not deteriorate, while at the same time significantly reducing storage costs.
Keywords: potato, sprout inhibitor, Spud-Nic, plant hormone, ethylene, storability, reducing sugars, potato chips
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Хранение семенного картофеля в среде фитогормона этилена
С.В. Мальцев*, С.В. Андрианов
Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха, 140051, Московская обл., Россия

Аннотация
В статье представлены результаты исследований влияния фитогормона этилена на рост, развитие и урожайность
картофеля в последействии при выращивании его на различных почвах в двух районах Московской области - Люберецком и
Озёрском. Установлено, что обработка семенных клубней при хранении этиленом способствовала увеличению количества
наклюнувшихся глазков, более раннему и равномерному появлению всходов, формированию большего числа стеблей и клубней
в пересчёте на куст. В итоге урожайность картофеля после обработки этиленом возрастала в зависимости от сорта и
условий выращивания до 19,0%. Выявлена также более равномерная структура урожая в последействии, что повышает
эффективность выращивания картофеля в качестве сырья для промышленной переработки, а также на семенные цели.
В зависимости от уровня культуры земледелия и применяемой в хозяйстве агротехники (с учётом плодородия почвы,
фона минерального питания и наличия систем орошения) предложен дифференцированный подход в выборе нормы высева
семян - при низкой агротехнике и отсутствии орошения норму высева обработанных этиленом клубней в расчёте на ту
же урожайность можно снизить на 15%.
Ключевые слова: картофель, фитогормон, этилен, сорт, стебли, клубни, структура урожая, урожайность.
Для ссылки: С.В. Мальцев. Хранение семенного картофеля в среде фитогормона этилена // Защита картофеля.– 2020. –
№2. – С. 18-22.

Картофелеводство – одна из основных отраслей
сельского хозяйства в России, где картофель считается
«вторым хлебом». Однако урожайность этой культуры
по стране в целом невелика и даже в условиях
Московской области в последние годы находилась
в среднем в пределах 23-25 т/га. В этой связи поиск
путей повышения урожайности картофеля актуален
и имеет практическую значимость (Мальцев и др.,
2018). Одним из таких направлений в настоящее
время является повышение всхожести картофеля и его
урожайности за счёт обработки семенных клубней при
хранении этиленом (газ при нормальных условиях,
химическая формула С2Н4).
Этилену свойственно двойственное влияние на
картофель в процессе хранения - стимулирующее и,
напротив, ингибирующее (Rylski et al., 1974). При
кратковременном воздействии (72 часа в диапазоне
0,02-20 ppm) этилен приводит к выходу клубней
из состояния естественного покоя и стимулирует
начало прорастания, а при непрерывной экспозиции
подавляет рост ростков (Briddon, 2006).
В прошлом в качестве этиленпродуцентов
использовали различные химические соединения
на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты. Но
гораздо более технологичным является применение
современных газогенераторов, представленных на
российском рынке фирмой «Restrain» (Равич, 2018).
Научная новизна – выявлена эффективность
обработки семенных клубней картофеля этиленом
в зависимости от сорта, срока созревания и
метеорологических условий выращивания в двух
Автор для переписки: С.В. Мальцев
E-mail: stanmalcev@yandex.ru
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различных по почвенным характеристикам районах
Московской области, в том числе с применением
орошения.
Цель исследований – определить эффективность
обработки семенных клубней картофеля фитогормоном этиленом на биохимические и биометрические показатели.
Материалы и методы
Опыты по обработке этиленом семенного
картофеля сортов различного срока созревания –
Леди Клэр (ранний), Гала (среднеранний) и Сатурна
(среднепоздний) проводили по адаптированной
к российским условиям технологии «Restrain»
на базе хранилищ АО «Озёры» Озёрского
района Московской области в 2015-2017 гг.
Использовавшееся оборудование – генератор
этилена (за счёт каталитического распада этанола) и
датчик концентрации этилена, располагавшийся на
поверхности насыпи картофеля. Газация проводилась
с ноября по май при концентрации 30 единиц по
классификации фирмы «Restrain» (за 3-5 дней до
посадки прекращалась). Температура хранения
семенного материала + 4°С.
Картофель
высаживали
в
Московской
области на экспериментальной базе «Коренёво»
(мелкоделяночный опыт) в Люберецком районе (почва
дерново-подзолистая супесчаная: рНKCl – 4,9; Нг – 3,5
мг-экв. /100 г почвы; S – 1,5 мг-экв. /100 г почвы;
сумма N-NO3 и N-NH4 – 15,0-16,2 мг/кг почвы; Р2О5
– 266-280, К2О – 91-110 мг/кг почвы по Кирсанову;
V – 41%; гумус – 1,9%) и в Озёрском районе на
базе АО «Озёры» на площади 40 га (почва дерновоподзолистая суглинистая: рНKCl – 5,7; S – 13,5-18,9
мг-экв. /100 г почвы; сумма N-NO3 и N-NH4 – 90-105
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мг/кг почвы; Р2О5 – 132, К2О – 118 мг/кг почвы по
Кирсанову; гумус – 2,2%), в том числе с применением
орошения (дождевальная машина типа «Фрегат»).
Сажали картофель (45 тыс. растений на гектар
при ширине междурядий 75 см) в 1-й декаде мая:
в Люберецком районе – клоновой сажалкой в
предварительно нарезанные гребни; в Озёрском
районе – по «голландской технологии» сажалкой
«Grimme». Последующий уход за посадками в обоих
районах был аналогичный на одинаковом фоне
минерального питания (N100P120K120 по действующему
веществу), уборка - в 1-й декаде сентября.
В течение вегетации отмечали наступление фаз:
всходы, бутонизация, цветение, увядание ботвы (в
днях от момента посадки).
Биометрические показатели - высоту растений
и количество стеблей на куст определяли в фазу
цветения; количество клубней на куст – перед
уборкой.
Математическую обработку полученных данных
проводили методом дисперсионного анализа по Б.А.
Доспехову (Доспехов, 1985).
Результаты
Из трёх лет исследований в вегетационный период
2015 года наблюдалась засуха в июле и августе,
особенно в Люберецком районе Московской области.
В 2016 и 2017 годах метеоусловия были более
благоприятными и близкими к среднемноголетним
данным.
Учитывая такую специфику метеоусловий
2015 года, сорта картофеля, имеющие более
продолжительный период созревания (Гала и
особенно Сатурна) при выращивании в Люберецком
районе без орошения, не успели реализовать весь свой
биологический потенциал. Раннеспелый сорт Леди
Клэр, напротив, успел накопить достаточно высокий
урожай до наступления засухи.
В результате исследований установлено, что
обработка семенных клубней картофеля этиленом
в 2015 году способствовала увеличению количества
наклюнувшихся глазков (главным образом за счёт боковых при исключении апикального доминирования;
более раннему появлению всходов (на 3-5 дней по
сравнению с контролем); растения были выше на 3-5
см и опережали контрольный вариант по величине
листовой поверхности на ту же дату; количество
стеблей на куст оказалось выше (по сортам Леди
Клэр, Гала и Сатурна соответственно до 22,4%; 40,0%
и 22,2%); фаза начала клубнеобразования наступила
на несколько дней раньше и при этом количество
клубней в пересчёте на куст было больше - на 22,2%;
31,9%; 19,1% по изучаемым сортам.
В итоге, в силу вышеперечисленных факторов,
урожайность на вариантах с обработкой семенных
клубней этиленом в 2015 г. по этим сортам возросла
в зависимости от района выращивания и применения
орошения соответственно на 14,5-42,9%; 21,9-29,9%;
4,9-16,3% или на 4,5-7,2; 3,5-7,5; 0,7-4,2 т/га по массе.
Отмечена также более однородная структура урожая.
Выявленные закономерности относятся ко всем
трём изученным сортам, но особенно явно они

проявились в 2015 году на раннем сорте Леди Клэр при
выращивании в Люберецком районе без орошения. В
этих условиях прирост общей урожайности (а также
в ещё большей степени товарной урожайности,
достигший величины 62,3% или 7,6 т/га по массе) был
обусловлен главным образом смещением прохождения
фенологических фаз развития на более ранние сроки,
что при данных погодных условиях было критически
важным для накопления урожая вообще, и товарного
урожая в особенности. Сорта более поздних групп
спелости (особенно Сатурна) в таких условиях с
укороченным благоприятным периодом вегетации
из-за наступления засухи в августе оказались менее
отзывчивы на обработку семенных клубней этиленом и
хотя урожайность их тоже повысилась, но в структуре
урожая доля мелкой фракции была выше.
В силу более благоприятных метеоусловий
эффективность орошения в 2016-2017 годах была
не столь высока, как в 2015 году. Прибавка урожая
колебалась по сортам в диапазоне от 3 до 16% или от
0,8 до 4,0 т/га по массе. Урожайность картофеля при
выращивании в Озёрском районе на суглинистой почве
была в 2016-2017 годах выше, чем при выращивании
в Люберецком на супесчаной почве на 7-16% или на
1,5-4,4 т/га по массе (в зависимости от сорта), что
несколько меньше разницы, отмеченной в 2015 году.
Применение этилена на семенном картофеле
в 2016 и 2017 годах в силу их однотипности по
метеорологическим условиям имело весьма схожий
эффект на прирост биометрических показателей и
урожайности (рисунок 1).
В относительных значениях (в процентах к
контролю) влияние этилена было заметно ниже, чем
в 2015 году (по сортам Леди Клэр, Гала и Сатурна
прирост урожайности составил соответственно 6,99,5%; 11,1-17,8%; 5,6-15,3%), однако в абсолютных
значениях (в т/га по массе) разницы по сравнению с
2015 годом почти не было (по сортам 1,8-2,8; 3,1-6,2;
1,2-4,5 т/га соответственно).
Таким образом установлено, что эффективность
обработки семенных клубней картофеля этиленом
значительно варьировала по годам в зависимости от
складывающихся метеорологических условий периода
вегетации, района выращивания и применения
орошения.
В среднем за 3 года из трёх изученных сортов
при измерении в абсолютных значениях наиболее
отзывчивым на обработку семенных клубней
этиленом по показателям прироста количества
стеблей и клубней (шт/куст), прибавке общей и
товарной урожайности (в т/га) оказался сорт Гала при
выращивании на дерново-подзолистой суглинистой
почве в Озёрском районе Московской области с
применением орошения (прирост вышеуказанных
показателей составил соответственно 2,3 стебля/куст;
4,8 клубня/куст; 6,4 т/га и 6,6 т/га), таблица 1.
В свете полученных данных, обработка семенных
клубней этиленом предоставляет интересную
возможность использования гибкого подхода в выборе
нормы высева семян в зависимости от уровня культуры
земледелия. При низкой агротехнике и отсутствии
орошения норму высева можно несколько снизить в
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Рис. 1. Влияние обработки семенных клубней картофеля этиленом на показатели роста, развития и
урожайности картофеля в зависимости от изучаемых факторов
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Таблица 1. Биометрические показатели и урожайность картофеля на контроле и в варианте обработки этиленом
в зависимости от района выращивания и применения орошения (в среднем за 3 года на примере сорта Гала).

Вариант хранения
Район
семенных клубней и
выращивания
применения орошения
Люберецкий
(супесчаная
почва)
НСР05
Озёрский
(суглинистая
почва)
НСР05

Урожайность, т/га
товарная
(клубни
общая
фракции >40
мм)

Количество
стеблей, шт./
куст

Количество
клубней шт./
куст

контроль

5,4

17,4

23,9

19,1

с этиленом

7,2

21,2

27,3

22,2

контроль
с этиленом

0,3
5,8
7,7

0,6
18,3
22,9

0,8
29,4
34,5

0,6
25,3
30,5

контроль (орошение)

6,3

19,2

33,9

30,4

с этиленом (орошение)

8,6
0,5

24,0
0,9

40,3
1,2

37,0
1,0

расчёте на то, что за счёт применения этилена удастся
добиться такого же стеблестоя на гектар и в конечном
счёте не меньшего урожая, чем при обычной норме
высева, т.е. можно сэкономить на семенном материале.
А при высоком уровне агротехники, достаточном
применении удобрений и наличии систем орошения
норму высева обработанных этиленом семян можно не
снижать, так как в таких условиях растения картофеля
способны реализовать весь свой биологический
потенциал и накопить высокую урожайность.
Ещё
одним
бесспорным
преимуществом
обработки семенных клубней этиленом является то,
что прирост урожайности картофеля (основанный
на дополнительном количестве стеблей на куст) не
сопровождается снижением содержания в клубнях
сухих веществ и крахмала, что часто бывает в случае
«гонки за высоким урожаем» за счёт внесения
дополнительных доз минеральных удобрений. В
совокупности с достижением более однородной
структуры урожая это крайне важно при выращивании
картофеля для переработки на хрустящий картофель, а
также производства картофеля быстрозамороженного
(с учётом требований к форме клубней) и в вакуумной
упаковке. А при ранних сроках уборки появляется
возможность получить более высокий урожай
однородной семенной фракции картофеля.
Выводы
Обработка семенных клубней картофеля этиленом
при температуре хранения 4оС обеспечила увеличение
количества наклюнувшихся глазков, подавление
апикального доминирования, более раннее и
равномерное появление всходов, формирование
большего числа стеблей и клубней в пересчёте на

куст. В итоге урожайность картофеля после обработки
этиленом возрастала в зависимости от сорта и условий
выращивания до 19,0%. Выявлена также более
равномерная структура урожая в последействии, что
повышает эффективность выращивания картофеля
в качестве сырья для промышленной переработки, а
также на семенные цели.
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Storage of seed potato in the environment of ethylene phytohormone
S.V. Malcev , S.V. Andrianov
Federal research center for potatoes named after A.G. Lorch, 140051, Moscow Region, Russia

Abstract
The article presents the results of studies of the phytohormone ethylene influence on the growth, development and
productivity of potatoes in the aftereffect when growing it on different soils in two districts of Moscow region - Lyuberetsky and Ozery. It was found that the treatment of seed tubers during storage with ethylene contributed to an
increase in number of sprouts, an earlier and more uniform appearance of seedlings, and formation of more of stems
and tubers per plant. As a result, the yield of potatoes after treatment with ethylene increased depending on the variety
and growing conditions up to 19.0%. It was also found that the crop structure after treatment with ethylene was more
uniform. That in its turn increases the efficiency of growing potatoes as raw materials for industrial processing, as well
as for seed purposes.
Depending on the level of farming standards and the machinery used in the farm (taking into account the fertility of
the soil, the background of mineral nutrition and the availability of irrigation systems), a differentiated approach is suggested in the choice of the seed application rate - with low farming techniques and lack of irrigation, the seeding rate
by same yield can be reduced by 15%.
Keywords: potato, phytohormone, ethylene, variety, stems, tubers, crop structure, yield
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