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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

РАСТЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение 

Картофель – одна из важнейших продовольственных, технических и 

кормовых культур. В мировом производстве растительных пищевых 

продуктов картофель устойчиво занимает четвертое место после пшеницы, 

кукурузы и риса. Россия является одним из мировых лидеров по объёму 

производства картофеля, урожайность этой культуры в нашей стране ниже 

среднемирового уровня, однако имеет тенденцию роста [1].  

Важнейшими задачами при выращивании картофеля являются 

повышение урожайности, улучшение качества и сохранности клубней.   

В условиях низкого плодородия почв, дороговизны минеральных и 

недостатка органических удобрений важное место в растениеводстве 

отводится биологически активным веществам, которые при малых затратах 

труда и денежных средств позволяют повысить урожайность, улучшить 

качество продукции и снизить пестицидную нагрузку на агроценоз [2]. 

Применение регуляторов роста позволяет существенно повысить 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды – высоким и 

низким температурам, недостатку влаги, поражаемости болезнями и 

вредителями, в то время как потери урожая от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды могут достигать 50-80% от генетически обусловленной 

продуктивности сельскохозяйственных культур [3]. 

Распространенным способом применения регуляторов роста является 

опрыскивание растений в период вегетации. В картофелеводстве также 

широко применяется предпосадочная обработка семенных клубней, которая 

позволяет получить дружные всходы растений, повысить их устойчивость к 

болезням и улучшить сохранность [4].  

Предпосадочная обработка клубней картофеля в сочетании с 

последующими обработками по вегетации позволяет повысить не только 

урожайность культуры, но и содержание сухого вещества, крахмала и 

витамина С в продукции [5]. 

Изменения физиологических процессов в растениях картофеля под 

влиянием регуляторов роста способствуют увеличению ассимиляционной 

поверхности растений, активизации процессов фотосинтеза и оттока 

пластических веществ из листьев, что, в конечном итоге, повышает 

урожайность и качество клубней [6]. 
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Эффективность использования регуляторов роста при выращивании 

картофеля подтверждается многими исследованиями. Однако разные сорта 

этой культуры в конкретных условиях возделывания могут не одинаково 

реагировать на различные регуляторы роста, поэтому практический интерес 

представляет изучение эффективности их применения на новых сортах 

картофеля. 

Целью наших исследований было дать сравнительную оценку влияния 

препаратов эпин-экстра, агростимул, завязь и циркон на рост, развитие, 

урожайность и качество клубней картофеля сорта Гала в условиях 

Смоленской области. 
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Объекты и методы исследований 

Исследования проводились в 2020 году в мелкоделяночном опыте, 

заложенном в п. Печерск Смоленской области. 

Схема опыта включала следующие варианты: 

1. Контроль (вода) 

2. Эпин-Экстра  

3. АгроСтимул 

4. Завязь 

5. Циркон 

Эпин-Экстра, Р – антистрессовый препарат, благодаря которому 

растения легче переносят неблагоприятные погодные явления. При 

использовании на картофеле способствует усилению ростовых процессов, 

увеличению общей и товарной урожайности, повышению устойчивости к 

болезням. Действующее вещество – 2,4-эпибрассинолид, 0,025 г/л. 

Производитель: АНО «НЭСТ М».  

АгроСтимул, ВЭ – высокоэффективный биологический 

иммуномодулятор, стимулятор роста и развития растений. При 

использовании на картофеле способствует повышению иммунитета растений 

к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличению урожайности, 

улучшению качества продукции. Действующее вещество – 

дигидрокверцетин, 50 г/л. Производитель: ООО «АГРУСХИМ». 

Завязь, КРП – стимулятор плодообразования. При использовании на 

картофеле способствует активизации ростовых и формообразовательных 

процессов, ускорению созревания, повышению урожайности, улучшению 

качества продукции. Действующее вещество – гиббереллиновых кислот 

натриевые соли, 5,5 г/кг. Производитель: ООО «ОРТОН». 

Циркон, Р – природный регулятор роста растений негормонального 

происхождения. При использовании на картофеле способствует повышению 

полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам 

среды, активации ростовых и формообразовательных процессов, повышению 

урожайности, улучшению качества продукции. Действующее вещество – 

гидроксикоричная кислота, 0,1 г/л. Производитель: АНО «НЭСТ М». 

Препараты использовали согласно регламентам их применения 

(Справочник пестицидов и агрохимикатов, допущенных к применению на 

территории РФ в 2020 году).   

Клубни перед посадкой опрыскивали растворами препаратов в 

следующих концентрациях: эпин – 0,4%; агростимул – 0,2%; завязь – 0,15%; 

циркон – 0,05%. Клубни контрольного варианта опрыскивали водой. Вторую 
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обработку проводили путём опрыскивания растворами препаратов 

вегетирующих растений в фазе начала цветения. 

Повторность опыта 3-кратная, размещение вариантов систематическое. 

Для посадки использовали клубни массой 50-80 г. Схема посадки 30 х 70 см.  

Подготовка почвы включала весновспашку, культивацию с нарезкой 

гребней. Посадка картофеля проведена 26 мая в гребни. В качестве фонового 

удобрения вносили азофоску и сульфат калия в норме N64Р64К94, а также 

органическое удобрение – торфонавозный компост – 40 т/га.  

Уход за посадками включал прополку, двукратное окучивание, 

профилактическую обработку растений против комплекса заболеваний 

препаратом Триходерма вериде, а также обработку против фитофтороза 

препаратом Ордан.  

Уборка картофеля произведена 3 сентября в сухую погоду. 

В опыте выращивали картофель среднераннего сорта Гала.  

Сорт выведен в Германии в 2006 году (оригинатор Norika), внесен в 

Госреестр в России в 2008 году, рекомендован для выращивания в 

Центральном регионе. Сорт столового назначения, среднеранний. 

Технической спелости урожай достигает через 70-80 дней вегетации.  

Куст средней высоты, относительно прямостоячий. Толщина стеблей 

средняя, листовые пластины крупные, зелёной окраски, не блестящие,  края 

листьев слегка волнистые. Соцветия белые, небольшого размера. Внутри 

цветка, на прожилках листьев и стеблях может присутствовать слабая 

антоциановая окраска.  

Сорт устойчив к золотистой и бледной нематодам (Ro1, Ro4); 

ризоктониозу; раку картофеля (D1); вирусу Y; фитофторозу клубней; черной 

ножке; железистой пятнистости; парше обыкновенной. Средне устойчив к 

фитофторозу ботвы, вирусу скручивания листьев. Средняя урожайность по 

России составляет 240-260 ц/га, в благоприятные годы – 400 ц/га. Выход 

товарной продукции 71-94 % от общего урожая.  

Клубни средней величины, удлинённо-овальной или округло-овальной 

формы, массой 70-120 г, в среднем можно получить 10-16 клубней с куста. 

Глазки мелкие. Мякоть желтого цвета, богата каротином, при термическом 

воздействии не теряет цвет, не разваривается. Обладает хорошими 

вкусовыми качествами. Клубни содержат в среднем: крахмала – 10,2-13,2 %, 

белков – 1,8 %, редуцирующих сахаров – 0,31 %, витамина С – 22,3 мг%.  

 

 

 

 



6 
 

Методика исследований включала следующие анализы и наблюдения: 

1. Агрохимический анализ почвы проводился перед закладкой опыта в слое 

0-25 см с определением:  

- гумуса по Тюрину (вариант ЦИНАО) [7]; 

- рН солевой вытяжки потенциометрическим методом [8];  

- подвижного фосфора и обменного калия по Кирсанову А.Г. (ЦИНАО): 

фосфор – на ФЭК-КФК-3, калий – на пламенном фотометре [9]; 

- подвижного бора (мг/кг почвы) – фотометрическим методом с 

использованием азометина по Бергеру и Труогу [10]; 

- подвижных форм свинца и кадмия – методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии с пламенной и беспламенной атомизацией [11]. 

2. Фенологические наблюдения проводили в период вегетации картофеля по 

методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 

1985 [12]. 

3. Определение высоты растений и количества стеблей в кустах – методом  

многократных измерений.  

4. Урожайность – весовым методом с точностью до 0,1 кг; учёт выхода 

товарной продукции – по ГОСТ 7176–2017 [13]. 

5. Фракционный анализ урожая – весовым методом с подсчётом клубней по 

фракциям: крупные (более 80 г), средние (50-80 г) и мелкие (менее 50 г). 

6. В клубнях определяли: 

- содержание сухого вещества – гравиметрическим методом; 

- содержание крахмала в клубнях – на весах Парова [14]; 

- содержание нитратов – ионометрическим методом с нитратным 

электродом[15]; 

- прочность наружных тканей – с помощью пенетрометра; 

- содержание общего азота и сырого протеина – по ГОСТ 32044.1–2012 [16]; 

- содержание золы – по ГОСТ 26226–95 [17]; 

- содержание клетчатки – по ГОСТ 31675–2012 [18]; 

- содержание фосфора – по ГОСТ 26657–97 [19]; 

- содержание калия – по ГОСТ 30504–97 [20]; 

- содержание кальция – по ГОСТ 26570–95 [21]. 

7. Урожайные данные обработаны методом дисперсионного анализа с 

помощью приложения Microsoft Office Excel. 
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Почвенные и метеорологические условия проведения 

исследований 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая.  

Перед закладкой опыта пахотный слой почвы мощностью 25 см 

характеризовался нейтральной реакцией среды (рН 6,2), повышенным 

содержанием подвижного фосфора (125 мг/кг почвы), средним – обменного 

калия (108 мг/кг почвы), содержанием гумуса 3,95 %, подвижного бора – 0,75 

мг/кг почвы; подвижных форм свинца – 1,26 мг/кг, кадмия – 0,053 мг/кг 

почвы. 

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2020 года 

Климатическая весна в 2020 году наступила  рано. Переход 

температуры воздуха через 0°С в сторону повышения произошел 11 февраля, 

раньше многолетних сроков на 42 дня. Зимний период 2019-20 гг. отличался 

повышенным температурным режимом и кратковременными периодами 

залегания невысокого снежного покрова. Разрушение снежного покрова 

произошло 1 марта.   

Апрель по температурному режиму оказался холоднее обычного, с  

недобором осадков. Переход температуры воздуха через +5ºС в сторону 

повышения, произошёл 10 апреля, затем с возвратом холодной погоды (14-21 

числа), окончательный переход произошёл 22 апреля, позже многолетних 

сроков на 8 дней. Дневные температуры воздуха в основном составляли 7-

10ºС, в период холодной погоды – 2-9ºС и лишь в отдельные  тёплые дни 

повышались до 14-18ºС. Ночью минимальные температуры воздуха в 

большинстве дней были отрицательными. В утренние часы при 

отрицательных температурах верхние слои почвы находились в замерзшем 

состоянии. Запасы продуктивной влаги на 28 апреля были близки к средним 

многолетним  значениям или чуть больше. 

Май оказался холодным и дождливым. Количество выпавших осадков 

за месяц по Смоленскому району составило 115 мм, т.е. 209 % нормы. 

Верхние слои почвы находились  в хорошо увлажненном состоянии. 

Погодные условия в мае для проведения сельскохозяйственных работ в 

основном  были удовлетворительными (приложение 1). 

Дневные температуры воздуха в мае в основном были невысокими, в 

холодные дни составляя 9-13ºС, в периоды тёплой погоды – 15-19ºС, лишь 3, 

11-12 мая температуры повышались до 20-24ºС. Максимальная  температура 

воздуха за май составила 23ºС. Заморозки в воздухе отмечались  в течение 1-

7 дней интенсивностью 0…-3ºС. Среднемесячная температура воздуха по 

области оказалась равной  10,2ºС, что на  2ºС  ниже  средних многолетних 
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значений.  Устойчивый переход температуры воздуха через +10ºС произошел 

25 мая, позже многолетних сроков на 21 день.  

В течение июня температурный режим был повышенным, осадки 

распределялись по территории области неравномерно, но  дефицит осадков 

не ощущался. Среднемесячная температура воздуха оказалась равной 18,5ºС, 

что на 3ºС выше средних многолетних значений. Ливневые дожди различной 

интенсивности выпадали ежедекадно. В среднем по району количество 

выпавших осадков за июнь составило 94 мм, т.е. 111% нормы. Температура 

почвы на глубине 10 см в июне составляла 16-21ºС.     

В июле температурный режим оказался близким к средним 

многолетним значениям. Температура почвы на глубине 10 см составляла 18-

20ºС.  Количество выпавших осадков за месяц в среднем по району составило  

131 мм, т.е. 142% от средних многолетних значений. Влагообеспеченность в 

июле была значительно больше средних многолетних значений, в 

пониженных местах   почва была  переувлажнена. 

Агрометеорологические условия уборки картофеля в основном были 

удовлетворительными, в отдельные периоды плохими (при выпадении 

сильных ливневых дождей). 

В основном развитие картофеля в вегетационный период 2020 года 

происходило при  удовлетворительных агрометеорологических условиях, 

неблагоприятным фактором были повышенные запасы продуктивной влаги в 

июле – августе,  вызванные обильными дождями.  
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Результаты исследований 

Интенсивность роста и развития растений определяется сортовыми 

особенностями, агротехническими приёмами и метеоусловиями; на скорость 

появления всходов также влияют состояние ростков во время посадки и 

температурный и газовый режимы почвы. 

В наших исследованиях продолжительность периода посадка − полные 

всходы у картофеля сорта Гала составляла 28 дней и не зависела от 

применения препаратов. Первые всходы появились на 21 день после посадки 

(16 июня), 23 июня отмечалась фаза полных всходов. Применяемые 

препараты не оказали существенного влияния на скорость прохождения 

картофелем фаз вегетации. 

Полевая всхожесть в контрольном варианте составила 85,7 %, в 

вариантах с препаратами она колебалась от 92,9 до 100 % и наибольшей была 

при обработке клубней препаратом завязь (таблица 1). Количество растений 

на 1 га колебалось соответственно от 40,8 тыс. шт. в контрольном варианте 

до 47,6 тыс. шт. в варианте с завязью. Применение препаратов увеличило 

этот показатель на 9,3-20,3 %.  

 

 

Рисунок 1 – Посадки картофеля в фазу полных всходов 

 

Применение регуляторов роста оказало влияние на количество стеблей 

на 1 растении. Растения картофеля формировали от 4,8 до 5,6 стеблей. 

Наибольшее количество стеблей на растении отмечалось в варианте с 

эпином, наименьшее – в варианте с цирконом.  
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Таблица 1  

Полевая всхожесть и густота стояния растений картофеля 

Вариант Полевая 

всхожесть, % 

Кол-во растений, 

тыс. шт./га 

Кол-во стеблей,  

шт./раст. тыс. шт./га 

Контроль 85,7 40,8 5,0 204,0 

Эпин-экстра 92,9 44,2 5,6 245,5 

АгроСтимул 95,2 45,3 5,4 244,8 

Завязь 100,0 47,6 5,1 242,9 

Циркон 97,6 46,5 4,8 223,1 

 

Густота стеблестоя в вариантах с препаратами была выше, чем в 

контроле, на 19,1-41,5 тыс. шт./га. Максимальное количество стеблей на 1 га 

отмечалось в варианте с эпином.  

Применение ростостимулирующих препаратов повлияло на высоту 

растений. Так в фазу полных всходов этот показатель варьировал от 13,1 см в 

контроле до 17,2 см при применении эпина-экстра (таблица 2). В вариантах с 

препаратами высота растений в этот срок измерения на 0,4-4,1 см превышала 

контроль. 

Таблица 2 

Динамика высоты растений картофеля по фазам развития, см 

Вариант 23.06 

(фаза полных 

всходов) 

06.07 

(начало бутонизации) 

14.07 

(начало цветения) 

Контроль 13,1 49,5 65,7 

Эпин-экстра 17,2 58,3 72,3 

Агростимул 14,1 57,3 69,4 

Завязь 14,0 56,6 68,4 

Циркон 13,5 56,6 71,9 

 

В начале бутонизации высота растений картофеля варьировала от 49,5 

до 58,3 см и была наименьшей в контрольном варианте и наибольшей в 

варианте с эпином. Растения, полученные из обработанных препаратами 

клубней, превосходили по высоте контроль на 7,1-8,8 см.  

К началу цветения растения картофеля достигли высоты в среднем от 

65,7 см в контроле до 72,3 см в варианте с эпином. Растения в вариантах с 

препаратами были на 2,7-6,6 см выше, чем полученные без обработок 

регуляторами роста. Наименьший эффект на рост ботвы в этот срок 

определения оказал препарат завязь. Таким образом, самые высокие растения 

картофеля были получены при обработке клубней препаратом эпин-экстра. 
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Большинство используемых в опыте регуляторов роста обладают как 

ростостимулирующими, так и антистрессовыми свойствами. В 

неблагоприятных условиях их действие проявляется в большей степени. 

В условиях избыточного увлажнения 2020 года применение всех 

изучаемых регуляторов роста оказалось эффективным.  

 

   
Рисунок 2 – Клубни картофеля во время уборки  

(слева – контроль; справа – циркон) 

 

Биологическая урожайность в контрольном варианте составила 287,3 

ц/га, что типично для данного сорта. В вариантах с препаратами прибавка 

урожая составила 24,4-54,8 ц/га, или 8,5-19,1 %, и была достоверной (НСР05 = 

17,1 ц/га). Наибольшая прибавка урожая получена от использования 

препаратов агростимул и циркон, наименьшая – от эпина. Между вариантами 

с применением препаратов достоверных различий в урожайности не 

отмечено. 

Кроме общей урожайности, большое значение имеет урожайность 

отдельных фракций, особенно при использовании картофеля на различные 

виды переработки. Самым высоким был урожай крупной фракции, составив 

68,1-76,9% от общего биологического урожая. Наибольшая урожайность 

крупных клубней была в варианте с препаратом циркон, составив 263 ц/га, 

что на 67,4 ц/га выше контроля. Выход крупной фракции повышался от 

использования препаратов на 2,2-8,8 % (таблицы 3, 4). 
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Таблица 3 

Биологическая урожайность картофеля, ц/га 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка урожая 

ц/га % 
Контроль 287,3 - - 

Эпин-экстра 311,7 24,4 8,5 

Агростимул 341,8 54,5 19,0 

Завязь 324,8 37,5 13,1 

Циркон 342,1 54,8 19,1 

НСР05  17,05  

 

Таблица 4 

Биологическая урожайность картофеля по фракциям, ц/га 

Вариант Повторение 
Урожайность фракций 

Итого 
крупные средние мелкие загнившие 

1. 

Контроль 

1 194,3 56,8 29,3 8,3 288,7 

2 209,2 47,2 34,0 8,5 298,9 

3 183,2 52,4 28,7 10,0 274,3 

среднее 195,6 52,1 30,7 8,9 287,3 

2. Эпин-

экстра 

1 213,4 63,4 29,2 5,9 311,9 

2 219,3 53,3 27,6 5,9 306,1 

3 224,8 55,6 31,0 5,6 317,0 

среднее 219,2 57,4 29,3 5,8 311,7 

3. 

Агростим

ул 

1 256,1 60,1 24,3 3,2 343,7 

2 250,3 55,8 21,7 2,9 330,7 

3 267,4 57,7 23,6 2,4 351,1 

среднее 257,9 57,9 23,2 2,8 341,8 

4. Завязь 

1 231,1 59,9 30,8 5,9 327,7 

2 224,0 55,6 29,6 5,5 314,7 

3 236,6 57,1 32,1 6,1 331,9 

среднее 230,6 57,5 30,8 5,8 324,8 

5. Циркон 

1 261,2 54,6 22,1 4,6 342,5 

2 259,9 52,2 23,0 3,9 339,0 

3 268,0 53,7 19,7 3,5 344,9 

среднее 263,0 53,5 21,6 4,0 342,1 

НСР05  16,5 3,6 4,0 1,1 17,1 

 

Доля средней фракции от общей урожайности составила 15,6-18,4%. 

Максимальный урожай данной фракции получен при использовании 

агростимула, а минимальный – в контрольном варианте. Доля мелкой 

фракции составила 6,3-10,7 % и была минимальной при использовании 

циркона. 

Из-за неблагоприятных погодных условий клубни картофеля 

поражались фитофторозом. Масса таких клубней составила 0,8-3,1% 

биологического урожая. Сильнее всего клубни поражались в контрольном 

варианте, в наименьшей степени – при использовании агростимула. 
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Товарность урожая была высокой во всех вариантах опыта, составив 

86,2-92,5 %. Максимальные количество и выход товарной продукции 

получены в вариантах с препаратами агростимул и циркон. 

Фракционный анализ состава урожая (без учёта загнивших клубней) 

показал, что количество среднее клубней с куста возросло с 8,5 в 

контрольном варианте до 8,8-9,7 шт. в вариантах с регуляторами роста в 

основном за счет крупной фракции (таблица 5). Наибольшее общее число 

клубней было в варианте с препаратом агростимул. Максимальный выход 

клубней крупной фракции с куста получен при использовании препаратов 

агростимул и циркон. Количество мелких клубней на растение составило 2,0-

2,4 шт. и было минимальным в варианте с цирконом, снизившись по 

сравнению с контролем на 6,9 %.  

Таблица 5 

Структура урожая и товарность картофеля 

 

Вариант 

Урожайность фракций Товар-

ность, 

% 
крупные 

(более 80 г) 

средние  

(50-80 г) 

мелкие  

(менее 50 г) 

загнившие 

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль 195,6 68,1 52,1 18,1 30,7 10,7 8,9 3,1 86,2 

Эпин-экстра 219,2 70,3 57,4 18,4 29,3 9,4 5,8 1,9 88,7 

Агростимул 257,9 75,5 57,9 16,9 23,2 6,8 2,8 0,8 92,4 

Завязь 230,6 71,0 57,5 17,7 30,8 9,5 5,8 1,8 88,7 

Циркон 263,0 76,9 53,5 15,6 21,6 6,3 4,0 1,2 92,5 

 

Вместе с анализом фракционного состава проводился анализ массы 

клубней с куста. Она составила без учёта загнивших и повреждённых 

грызунами клубней 663-748 г и наибольшей была в варианте с применением 

циркона (таблица 6). В вариантах с препаратами агростимул и циркон 

получена наибольшая масса крупных клубней – соответственно 569 и 566 г, 

что составляет 76,1 и 77,9 % от общей массы клубней с куста. От обработок 

препаратами масса крупной фракции увеличилась на  18-103 г, а её выход – 

на 1,4-7,6 %. Выход с куста средней фракции составил 15,8-18,8 % и от 

препаратов, кроме эпина, снизился на 0,6-2,9%, тогда как снижение массы 

средних клубней с куста произошло только в варианте с препаратом завязь. 

Доля мелкой фракции составила всего 6,3-11,0 % и уменьшалась в вариантах 

с препаратами на 1,3-4,7 % 
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Таблица 6 

Фракционный состав клубней картофеля с куста  

(без учета загнивших клубней) 

Вариант 

Фракции клубней всего, 

шт. крупные средние мелкие 

шт. % шт. % шт. % 

Контроль 4,0 47,1 2,1 24,7 2,4 28,2 8,5 

Эпин-экстра 4,5 47,4 2,5 26,3 2,5 26,3 9,5 

Агростимул 5,2 53,6 2,3 23,7 2,2 22,7 9,7 

Завязь 4,4 50,0 2,1 23,9 2,3 26,1 8,8 

Циркон 5,2 55,3 2,2 23,4 2,0 21,3 9,4 
 

Средняя масса товарного клубня картофеля изменялась от 90 г в 

варианте с эпином до 96 г в контроле. В вариантах с препаратами за счет 

увеличения количества клубней на растении произошло уменьшение их 

средней массы на 3-6 г.  

Использование регуляторов роста оказало влияние и на некоторые 

биохимические показатели качества клубней картофеля. 

Влажная погода летних месяцев не способствовала накоплению в 

клубнях сухого вещества. Его содержание колебалось от 16,2 до 17,3 %. 

Сравнительно низким оказалось и содержание крахмала в клубнях картофеля 

– 9,9-10,9 %. В вариантах с эпином и завязью наблюдалось снижение 

содержания сухого вещества в клубнях на 1,1 и 0,4 % соответственно, 

крахмала – на 1,0 и 0,3 % соответственно, что можно объяснить эффектом 

разбавления за счет роста урожайности. В вариантах с агростимулом и 

цирконом, несмотря на увеличение урожайности, заметного снижения 

содержания сухого вещества и крахмала не отмечалось (таблица 7).  

Таблица 7 

Химические показатели качества  

и прочность наружных тканей клубней картофеля 

 

Вариант 

Содержание 

сухого вещества, 

% 

Содержание 

крахмала, % 

Содержание 

нитратов, мг/кг 

Прочность 

наружных 

тканей, г/мм
2
 

Контроль 17,3 10,9 57,2 480,5 

Эпин-экстра 16,2 9,9 32,8 492,0 

Агростимул 17,2 10,8 44,8 491,0 

Завязь 16,9 10,6 55,1 493,8 

Циркон 17,3 10,9 42,4 497,6 

 

Прочность наружных тканей влияет на стойкость клубней при 

хранении. В опыте она составила 480,5-497,6 г/мм
2
. В вариантах с 

препаратами прочность наружных тканей была на 10,5-17,1 г/мм
2 
выше, чем в 

контроле, и максимальной оказалась при использовании циркона.  
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Содержание нитратов в клубнях колебалось от 32,8 до 57,2 мг/кг. В 

вариантах с препаратами оно снизилось по сравнению с контролем на 2,1-

24,4 мг/кг. Наименьшим содержанием нитратов характеризовались клубни, 

полученные при использовании эпина.  

В сухом веществе клубней содержалось 8,6-9,8 % сырого протеина. 

Использование регуляторов роста способствовало увеличению данного 

показателя на 0,1-1,2 %. Содержание клетчатки колебалось от 2,5 до 4,4 %. 

Повышение его отмечено в вариантах с эпином и агростимулом. Содержание 

золы по вариантам опыта составило 2,9-5,3 % и было минимальным в 

варианте с эпином, а максимальным – в контроле (таблица 8).  

Таблица 8 

Химический состав клубней картофеля, % на сухое вещество 

Вариант 
Сырой 

протеин 

Клет-

чатка 
Зола N P K Ca 

Контроль 8,6 2,5 5,3 1,37 0,22 1,90 0,09 

Эпин-экстра 9,6 4,4 2,9 1,53 0,25 2,52 0,09 

Агростимул 8,7 3,2 4,9 1,39 0,23 1,76 0,08 

Завязь 9,4 2,5 5,2 1,51 0,24 1,97 0,09 

Циркон 9,8 2,5 4,9 1,57 0,23 1,94 0,11 

 

Применение регуляторов роста оказало неоднозначное влияние на 

содержание в сухом веществе клубней таких элементов, как азот, фосфор, 

калий и кальций. Содержание азота в вариантах с препаратами было выше, 

чем в контроле, на 0,02-0,20 % и оказалось максимальным при 

использовании циркона. Содержание фосфора от применения препаратов 

увеличилось всего на 0,01-0,03 %. Содержание калия варьировалось от 1,76 

до 2,52 % и от препаратов возросло на 0,04-0,62%, кроме агростимула, в 

варианте с которым отмечено снижение содержания калия в клубнях на 

0,14%. Наибольшее содержание калия было в варианте с эпином. 

Содержание кальция в сухом веществе клубней увеличилось только в 

варианте с цирконом – на 0,02 % по сравнению с контролем. 
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Выводы 

1. Применение регуляторов роста растений положительно сказалось на 

полевой всхожести картофеля, увеличив этот показатель на 7,2-14,3 %. 

2. Использование препаратов эпин-экстра и агростимул усиливало 

формирование стеблей растениями картофеля; в вариантах с данными 

препаратами среднее количество стеблей на растении превышало контроль 

на 0,6 и 0,4 шт. соответственно. 

Регуляторы роста ускоряли рост ботвы картофеля в высоту. К началу 

цветения растения в вариантах с препаратами превосходили по высоте 

контроль на 2,7-6,6 см. 

3. Применение регуляторов роста привело к увеличению 

биологической урожайности картофеля на 8,5-19,1 %. Прибавка урожая  

была существенной во всех вариантах с препаратами. Наилучший эффект 

наблюдался от обработки клубней агростимулом и цирконом – прибавка 

составила 54,5 и 54,8 ц/га соответственно. 

4. Применение регуляторов роста способствовало снижению 

поражаемости клубней фитофторозом. Лучший эффект был получен от 

препарата агростимул. 

5. Использование препаратов способствовало увеличению урожайности 

и выхода крупной фракции клубней на 23,6-67,4 ц/га и 2,2-8,8 % 

соответственно, повышению товарности клубней на 2,5-6,3%. Максимальные 

количество и выход товарной продукции были получены при использовании 

препаратов агростимул и циркон. 

6. Применение регуляторов роста способствовало снижению 

содержания нитратов в клубнях на 2,1-24,4 мг/кг и повышению содержания 

сырого протеина в сухом веществе на 0,1-1,2 %. Действие регуляторов роста 

на другие показатели химического состава картофеля было неоднозначным. 

 

Таким образом, для повышения урожайности и качества продукции 

картофеля целесообразно проводить предпосадочную обработку клубней, а 

также опрыскивание вегетирующих растений в фазе начала цветения 

регуляторами роста растений. В условиях 2020 года для сорта Гала наиболее 

эффективным было применение регуляторов роста агростимул и циркон. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Метеорологические условия мая – августа  2020 года  

по сравнению со средними многолетними данными  

(по данным Смоленской метеостанции) 

месяцы май июнь июль август 

 Температура, 
о
С 
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I 11,1 10,5 +0,6 15,7 15,0 +0,7 17,7 16,9 +0,8 18,4 16,4 +2,0 

II 8,5 12,1 -3,6 20,1 15,8 +4,3 15,7 17,0 -1,3 15,5 15,6 -0,1 

III 11,0 13,7 -2,7 19,7 16,5 +3,2 16,8 17,1 -0,3 16,1 14,8 +1,3 

в среднем 

за месяц 

10,2 12,1 -1,9 18,5 15,8 +2,7 16,7 17,0 -0,3 16,6 15,6 +1,0 

 Количество осадков, мм 
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I 35 18 194 31 29 107 33 31 106 5 22 23 

II 48 18 267 38 28 136 60 31 194 18 22 82 

III 32 19 168 25 28 89 38 30 127 67 23 291 

в среднем 

за месяц 

115 55 209 94 85 111 131 92 142 90 67 134 
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Приложение 2 

 

 

Дисперсионный анализ урожайных данных 

 

 

Биологическая урожайность, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль 288,7 298,9 274,3 861,9 287,30 

Эпин-экстра 311,9 306,1 317,0 935,0 311,67 

Агростимул 343,7 330,7 351,1 1025,5 341,83 

Завязь 327,7 314,7 331,9 974,3 324,77 

Циркон 342,5 339,00 344,9 1026,4 342,13 

Р  1614,5 1589,4 1619,2 4823,1 х = 321,54 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 7105,28 14    

Повторений 102,68 2    

Вариантов 6348,53 4 1587,13 19,41 3,84 

Остаток 654,07 8 81,759   

 

S х  = 
n

S 2

= 5,220;       

 Sd = S 2х = 7,383;      

НСР05 = t05×Sd = 2,317,383 = 17,05. 
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Урожайность крупной фракции, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль 194,3 209,2 183,2 586,7 195,57 

Эпин-экстра 213,4 219,3 224,8 657,5 219,17 

Агростимул 256,1 250,3 267,4 773,8 257,93 

Завязь 231,1 224,0 236,6 691,7 230,57 

Циркон 261,2 259,9 268,0 789,1 263,03 

Р  1156,1 1162,7 1180,0 3498,8 х = 233,25 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 10039,98 14    

Повторений 60,94 2    

Вариантов 9365,66 4 2341,42 30,54 3,84 

Остаток 613,38 8 76,672   

 

S х  = 
n

S 2

= 5,055;       

 Sd = S 2х = 7,149;      

НСР05 = t05×Sd = 2,317,149 = 16,52. 
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Урожайность средней фракции, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль 56,8 47,2 52,4 156,4 52,13 

Эпин-экстра 63,4 53,3 55,6 172,3 57,43 

Агростимул 60,1 55,8 57,7 173,6 57,87 

Завязь 59,9 55,6 57,1 172,6 57,53 

Циркон 54,6 52,20 53,7 160,5 53,50 

Р  294,8 264,1 276,5 835,4 х = 55,69 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 209,85 14    

Повторений 95,41 2    

Вариантов 85,86 4 21,47 6,01 3,84 

Остаток 28,58 8 3,572   

 

S х  = 
n

S 2

= 1,091;       

 Sd = S 2х = 1,543;      

НСР05 = t05×Sd = 2,311,543 = 3,56. 
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Урожайность мелкой фракции, ц/га 

Вариант 

Повторения 
Суммы 

V 

Средняя 

урожай-

ность 
1 2 3 

Контроль 29,3 34 28,7 92 30,67 

Эпин-экстра 29,2 27,6 31 87,8 29,27 

Агростимул 24,3 21,7 23,6 69,6 23,20 

Завязь 30,8 29,6 32,1 92,5 30,83 

Циркон 22,1 23,00 19,7 64,8 21,60 

Р  135,7 135,9 135,1 406,7 х = 27,11 
 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 265,64 14    

Повторений 0,07 2    

Вариантов 230,44 4 57,61 13,12 3,84 

Остаток 35,13 8 4,391   

 

S х  = 
n

S 2

= 1,210;       

 Sd = S 2х = 1,711;      

НСР05 = t05×Sd = 2,311,711 = 3,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

Масса загнивших и пораженных фитофторозом клубней, ц/га 

Вариант 
Повторения Суммы 

V 
Средние  

1 2 3 

Контроль 8,3 8,5 10 26,8 8,93 

Эпин-экстра 5,9 5,9 5,6 17,4 5,80 

Агростимул 3,2 2,9 2,4 8,5 2,83 

Завязь 5,9 5,5 6,1 17,5 5,83 

Циркон 4,6 3,90 3,5 12 4,00 

Р  27,9 26,7 27,6 82,2 х = 5,48 
 

 

Таблица анализа дисперсий  

Вариация Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 

Общая 66,96 14    

Повторений 0,16 2    

Вариантов 64,04 4 16,01 46,34 3,84 

Остаток 2,76 8 0,346   

 

S х  = 
n

S 2

= 0,339;       

 Sd = S 2х = 0,480;      

НСР05 = t05×Sd = 2,310,480 = 1,11. 

 

 

 


