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УДК 631.582.5
DOI: 10.35244/2658-7963-2021-5-1-5-11
ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР В ПЯТИПОЛЬНЫХ СЕВООБОРОТАХ С
РАЗЛИЧНЫМ НАСЫЩЕНИЕМ БОБОВЫМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Бородина Е.С. 1, Семешкина П.С. 1
1

Калужский научный исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»
В статье представлены результаты исследований, проведенных в условиях Калужской

области на базе Калужского научного исследовательского института сельского хозяйства –
филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха» по изучению продуктивности культур
в пятипольных севооборотах с различным насыщением бобовыми (30,40,60%) в зависимости
от уровня внесения удобрений. В результате исследований установлено, что на серой лесной
среднесуглинистой почве включение бобовых компонентов в севообороты способствует
получению более высокого урожая пропашных, зерновых культур и многолетних трав, как без
применения удобрений, так и на фоне их внесения. Наибольшая урожайность полевых культур
(картофель – 345.6 ц/га, пшеница яровая – 24.5 ц/га, многолетние травы 369.3 ц\га) получена в
севообороте с 40% насыщением бобовых в структуре. Содержание белка в зерне определяет
качество полученной продукции. По результатам опыта наибольшее значение белка у
пшеницы и ячменя отмечено на удобренном фоне, показатели варьировали в пределах 12,3–
13,8% (пшеница) и 12,4–13,0% (ячмень).
Ключевые слова: бобовые культуры, севооборот, удобрения, урожайность.
Введение.

Основными

задачами

современных

систем

земледелия

являются

биологизация и экологизация процессов интенсификации земледелия, дифференцированное
использование природных, биологических, техногенных, трудовых и других ресурсов;
конструирование экологически устойчивых и высокопродуктивных агроландшафтов и
агроэкосистем, повышение продукционной и средообразующей роли возделываемых видов,
сортов и гибридов сельскохозяйственных растений [1].
Решению этих задач в наибольшей степени отвечает научно-обоснованная, хорошо
адаптированная к почвенно-климатическим, организационно-хозяйственным, экономическим
и другим условиям конкретного хозяйства система севооборотов как основа любой
5
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современной системы земледелия [2]. Необходимость чередования культур и причины, их
вызывающие, в сельскохозяйственной науке и практике изучаются с момента появления
земледелия как формы общественной деятельности. Накоплено значительное количество
материала о влиянии севооборотов на свойства почвы и урожайность сельскохозяйственных
культур [3, 4].
В настоящее время при значительном расслоении по экономическим показателям и
ограниченным

возможностям

использования

удобрений,

при

нарушении

границ

землепользования многих хозяйств необходим другой подход к структуре посевных площадей
и севооборотам. Одним из путей решения данной проблемы является внедрение севооборотов
с короткой ротацией и включение многолетних бобовых трав, которые позволят решить
некоторые вопросы плодородия почв и фитосанитарного состояния посевов. Имеются
многочисленные исследования о положительном влиянии многолетних бобовых трав на
продуктивность пашни при сохранении плодородия почв [5, 6]. Положительное влияние
многолетних трав отмечается и для зоны недостаточного увлажнения [7].
Материалы и методы. Цель исследований. Изучить влияние продукционных и
средоулучшающих факторов на продуктивность культур короткоротационных севооборотов
и свойства почвы.
Место проведения исследований: Калужская область, Перемышльский район,
Калужский НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», стационар отдела
технологий производства продукции растениеводства, поле № 1д.
Характеристика почвы. Почва опытного участка ‒ серая лесная среднесуглинистая на
лессовидном суглинке, глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м со следующими
показателями на момент закладкой опыта: рН = 4,9…5,0, N л.г. – 5,8…6,3, усвояемых форм
Р2О5 и К2О – 134…156 и 101…111 мг/кг почвы.
Метеорологические условия. Климат региона характеризуется хорошо выраженными
переходными сезонами с теплым летом, умеренно-холодной зимой и устойчивым снежным
покровом, т.е. как умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха 3,8 оС,
продолжительность периода с среднесуточной температурой выше 5оС составляет 177 суток,
и сумма положительных температур равна 2380оС. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой выше 10оС составляет 136 суток и их сумма равна 2065оС.
Безморозный период на почве находится в пределах 117 суток и в воздухе – 130 суток. Среднее
многолетнее годовое количество осадков составляет 663 мм, из которых 2/3 выпадает за
вегетационный период и 1/3 – зимой. Склонов и оврагов на месте проведения опытов не
имеется.
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Метод исследований: полевой опыт. Исследования проведены в соответствии с
общепринятыми методиками, согласно требованиям методических пособий и ГОСТ-ов для
данного региона [8] в 2-х факторном многолетнем полевом опыте: площадь делянки – 220 м2,
повторность – 3-х кратная, расположение – ярусное.
Технология выращивания культур – общепринятая для данного региона. Посев проведен
рядовым способом сеялкой СН-16, картофель – сажалкой СН–4Б. Удобрения внесены
согласно схеме опытов.
Фактор А – севообороты с различной степенью насыщения бобовыми культурами (30,
40, 60%): 1 – севооборот (зернопропашной, с 30% насыщением зернобобовыми культурами):
горох – картофель – ячмень – вико-овсяная смесь – пшеница яровая (озимая); 2 – севооборот
(зернопропашной, с 40% насыщением бобовыми и зернобобовыми культурами): горох –
картофель – ячмень с подсевом клевера – клевер 1 г.п. – пшеница яровая (озимая); 3 –
севооборот (зернотравяной, с 60% насыщением бобовыми и зернобобовыми культурами):
горох – пшеница яровая с подсевом клевера – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – пшеница яровая
(озимая).
Фактор В – внесение минеральных удобрений, рассчитанных балансовым методом;
контроль – без внесения удобрений.
Результаты исследований. Средняя урожайность картофеля в зернопропашных
севооборотах с насыщением бобовыми культурами 30 и 40% за период с 2018 по 2020 год
составила: при внесении минеральных удобрений – 332,3 и 345,6 ц/га, без внесения удобрений
– 187,3‒218,8 ц/га, соответственно. Наибольшая урожайность получена в севообороте с 40%
насыщением бобовыми культурами. В этом севообороте дополнительно к севообороту с 30%
насыщением бобовыми получено 31,5 ц/га – без применения удобрений и 13,3 ц/га – на фоне
их внесения или 16,8 и 4,0% (табл. 1). Содержание крахмала в клубнях картофеля для
севооборотов с 30 и 40% бобовых в структуре изменялось в диапазоне 13,9–16,1% в вариантах
с внесением удобрений и 15,0–15,1% – без применения удобрений, соответственно.
Средняя урожайность пшеницы яровой в севооборотах с различной степенью насыщения
бобовыми культурами за период с 2018 по 2020 год составила по вариантам: c внесением
удобрений – 23,2 (30% бобовых), 24,5 (40%), 17,2 (60%) ц/га, без внесения удобрений – 20,9
(30%), 19,4 (40%), 18,6 (60%) ц/га. Среднее значение содержания белка в зерне яровой
пшеницы за период 2018‒2020 гг. составляло: в вариантах с внесением удобрений – 12,5 (30%)
‒ 12,3 (40%) ‒ 13,8% (60%), без внесения удобрений – 9,8 (30%) ‒ 11,1 (40%) ‒ 10,4% (60%).
Важно заметить, что максимальная урожайность яровой пшеницы была получена в
севообороте с 40% насыщением бобовым, качество зерна было лучшим в севообороте с 60%
насыщением бобовым компонентом, как в сравнении по вариантам с внесением удобрений,
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так и без. Урожайность яровой пшеницы изменялась в пределах 17,2-24,5 и 18,6-20,9 ц/га на
фоне внесения и без применения удобрений. Наибольшая урожайность зерна получена в
севообороте с 40% насыщением бобовыми культурами при внесении удобрений.
Дополнительно к неудобренному фону получено 5,1 ц/га и 1,3 ц/га по отношению к
севообороту с 30% содержанием бобовых в структуре. Наименьший урожай был собран на
делянках в севообороте с 60% насыщением бобовыми культурами. На данном варианте было
отмечено достаточно сильное и раннее полегание растений пшеницы яровой, что и отразилось
на урожайности.
Таблица 1. Урожайность культур севооборотов в зависимости от удобрений за 20182020 гг.
Table 1. Crop rotation yields depending on fertilizers for 2018-2020
Культура

2018 г.
с/у

2019 г.

2020 г.

б/у

Средняя
урожайность, ц/га
с/у
б/у

с/у
б/у
с/у
б/у
30% бобовых
Картофель
219,0 207,8 451,0 211,5 326,9 142,5
332,3
187,3
Гречиха /ячмень
6,2
4,7
35,7
26,2
24,7
21,7 20,95/24,7 15,45/21,7
Вика+овес
125,6 119,8 211,8 136,5 574,8 266,8
304,1
174,4
яровая
19,5
19,4
22,1
13,7
27,9
29,7
23,2
20,9
Пшеница
озимая 25,0
26,3
27,7
27,2
26,2
27,4
26,3
27,0
Горох
8,4
6,8
11,0
13,8
8,2
13,1
9,2
11,2
40% бобовых
Картофель
215,2 201,3 487,0 246,3 334,7 208,9
345,6
218,8
Ячмень + клевер
23,3
20,2
32,9
25,3
29,6
19,7
28,6
21,7
Клевер 1 г.п.
187,1 170,1 317,8 247,0 603,0 590,6
369,3
335,9
яровая
20,1
17,2
25,0
16,5
28,3
24,5
24,5
19,4
Пшеница
озимая 36,3
28,2
33,9
38,4
22,9
34,8
31,0
33,8
Горох
7,9
4,3
10,5
17,0
9,1
5,9
9,2
9,1
60% бобовых
Пшеница + клевер 24,3
18,8
17,7
12,1
29,0
21,4
23,7
17,4
Клевер 1 г.п.
179,0 165,0 196,0 146,6 648,6 525,1
341,2
278,9
Клевер 2 г.п.
317,1 262,3 336,0 318,0 459,6 388,1
370,9
322,8
яровая 19,1
20,9
18,6
16,3
14,0
18,7
17,2
18,6
Пшеница
озимая 26,9
26,2
44,5
37,3
29,3
31,7
33,6
31,7
Горох
9,2
7,9
16,4
18,2
11,8
11,4
12,5
12,5
Примечание: с 2020 года в структуре севооборотов гречиха замещена на ячмень; с/у ‒ с
применением удобрений, б/у ‒ без применения удобрений.
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По средней урожайности озимой пшеницы видно, что заметная прибавка получена в
севообороте с 60% насыщением бобовыми культурами при внесении удобрений и 40%
насыщением без внесения. Однако что касается качества, лучшие показатели содержания
белка в зерне озимой пшеницы в среднем за 3 года получены в севообороте с 60%
компонентом без внесения удобрений – 12,9%, в севообороте с 30% компонентом бобовых
культур при внесении – 15,3%. Средние показатели содержания белка в зерне варьировали в
пределах от 9,6% до 12,9% в севооборотах без применения удобрений и от13,6% до 15,3% – с
применением.
Урожайность ячменя без применения удобрений была на уровне 21,7 ц/га и 24,7–28,6
ц/га – на фоне их внесения. При этом наибольшая урожайность получена на делянках с 30%
содержанием бобовых на фоне внесения минеральных удобрений. Прибавка к неудобренному
фону составила 3,0 ц/га в севообороте с 30% бобовых и 6,9 ц/га – при 40% бобовых в структуре.
Содержание белка в зерне варьировало в пределах 12,4–13,0% на удобренном фоне и 9,2–
11,7% – без удобрений.
Средняя урожайность зеленой массы клевера 1 года пользования в севооборотах с 40%
и 60% насыщением составила 369,3–341,2 ц/га на фоне внесения минеральных удобрений и
335,9–278,9 ц/га – без применения удобрений, соответственно. Наибольшая урожайность
зеленой массы клевера получена в севообороте при 40% насыщении бобовыми культурами.
Выводы. Таким образом, применение бобовых компонентов в звене севооборота
способствует получению более высокого урожая культур севооборотов на примере картофеля,
пшеницы (яровой, озимой) и многолетних трав (клевер 1 г.п.). Наибольшая продуктивность
последних составила 345,6 ц/га, 24,5 ц/га, 33,8 ц/га и 269,3 ц/га. Прибавка к неудобренному
фону у большинства культур изучаемых севооборотов варьировала в севообороте с 30%
бобовых в структуре в пределах 2,3-145 ц/га, в севообороте 40% бобовых – 0,1-126,8 ц/га и в
севообороте с 60% бобовых – 1,9-62,3 ц/га в зависимости от культуры севооборота. Таким
образом, интенсификация земледелия и отдельных её звеньев возможна за счет усиления
отдельных элементов, одними из которых и могут служить севообороты с включенными в них
бобовыми компонентами.
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PRODUCTIVITY OF CROPS IN FIVE-FLOOR CROP ROTATION WITH DIFFERENT
LEGUME SATURATION DEPENDING ON FERTILIZER APPLICATION LEVEL
Borodina E.S.1, Semeshkina P.S.1
1

Kaluga Research Agriculture Institute Branch of Russian Potato Research Center

The article presents to results of research conducted in the Kaluga region conditions on the basis
of Kaluga Research Agriculture Institute Branch of Russian Potato Research Center on the studies
crop productivity in five-field rotation with different saturation legume crops (30, 40, 60%) depending
on fertilizer application level. As a result of studies, it was found that on gray forest medium-loam
soil, the inclusion of legume components in crop rotation to promote the production higher yields of
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row-crop, grains and perennial grasses, both without the use of fertilizers and against the background
of their application. The highest yield of field crops (potatoes - 345.6 c/ha, spring wheat - 24.5 c/ha,
perennial grasses – 369.3 c/ha) was obtained in the structure crop rotation with 40% saturation of
legumes. The protein content in grain determines is quality of obtained product. According to the
results of experiment, the highest protein value in wheat and barley was noted on a fertilized
background, the indicators ranged from 12.3-13.8% (wheat) and 12.4-13.0% (barley).
Keywords: legume crops, crop rotation, fertilizer system, yield.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕВООБОРОТ – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЗАЩИТЫ
КАРТОФЕЛЯ ОТ ПАТОГЕНОВ
Зейрук В.Н.1, Васильева С.В.1
1

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»

Определена биологическая и хозяйственная эффективность лучших предшественников,
звеньев севооборотов, наиболее оптимальная степень насыщения севооборота картофелем с
целью достижения баланса фитосанитарного состояния агроценоза картофельного поля,
повышения урожайности и выхода здоровой продукции. Использование севооборотов с 25%ым насыщением картофелем способствовало увеличению валового урожая на 1,7-3,9 т/га и
прибавке урожая здоровых клубней от 24,2 до 36,5%.
Ключевые слова: севооборот, предшественник, микробиота, болезни, урожайность.
В земледелии севооборот традиционно рассматривается как важнейшее средство не
только восстановления и поддержания плодородия почвы, но и борьбы с сорняками,
возбудителями болезней (грибными, бактериальными, вирусными) и вредителями [1].
Однако

несмотря

на

значительное

количество

данных,

дающих

объяснение

преимущества севооборотов с агротехнической и агрохимической точек зрения, оно остается
не полным без учета микробиологических процессов, протекающих в почве, и приемов и
средств защиты в период вегетации. Представляет практический интерес также влияние на
развитие болезней и урожайность степени насыщения севооборота картофелем [2, 3].
Целью наших исследований являлась оценка влияния степени насыщенности
короткоротационных специализированных севооборотов и их звеньев картофелем, а также их
роли с целью оптимизации фитосанитарного состояния агрофитоценоза картофельного поля,
повышения урожайности и выхода здоровой продукции.
Исследования проводили на базе Всероссийского НИИ картофельного хозяйства им.
А.Г. Лорха в отделах защиты, иммунитета и хранения.
В качестве исходного материала использовали клубни сортов картофеля отечественной
селекции: Пригожий (на мелкоделяночных опытах) и Невский (производственные участки с
использованием серийных машин, применяемых в картофелеводстве).
Климат Центрального региона РФ, в котором расположена Московская область,
оценивается как умеренно континентальный. Почвы опытных участков представлены
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дерново-слабоподзолистой разностью супесчаного и суглинистого состава, нормального
увлажнения. Почвообразующая порода – флювиогляциальные песчаные и элювиальноглеевые отложения
Перед закладкой полевых стационарных севооборотов определяли агрохимические
показатели почвы по ГОСТ-27894.0-88-11.88.
Закладка опытов была проведена в пространстве и времени с учётом методических
разработок НИИКХ, 1967, 1995; ВАСХНИЛ, 1972-1974; ВИЗР, 1982-1985; УкрНИИКХ, 1983,
в соответствии с программой и рабочим планом, утверждённым научно-методическим
советом института (рис.1).

Рис.1. Общий вид полей ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» для
размещения опытных участков
Fig. 1. General view of fields «Federal Potato Research Center named after A.G. Lorkh»
for placement of experimental plots
Стационарный севооборот был заложен в ОПХ «Коренёво», в бригаде №1, поле №1,
общей площадью 10,2 га. Технология возделывания сельскохозяйственных культур –
общепринятая для Центрального региона РФ, согласно применяемым в производстве
интенсивных технологиям. Картофелем было занято 4,9 га. Остальная часть опытного поля
была занята однолетними травами (овёс + горох), клевером первого года пользования, сорт
Марино, ячменем, сорт Московский и овсом, сорт Гамбо. Осенью по обороту пласта клевера
первого года пользования посеяна озимая пшеница (сорт Мироновская). Площадь делянок –
0,15 га. Повторность трёхкратная.
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Осенью под картофель внесено 80 т/га органических удобрений (с расчётом на ротацию
севооборота). Минеральные удобрения вносили под картофель при нарезке гребней из расчёта
N40P40K75 (нитроаммофоска – 174 кг/га, калийная магнезия – 277 кг/га). Общим фоном под все
культуры севооборота внесли N50P60K45 (аммиачная селитра – 147 кг/га; двойной суперфосфат
– 150 кг/га, калийная магнезия – 167 кг/га). Полная доза минеральных удобрений под
картофель составила N90P100K44120, под другие культуры N50P60K45.
В севооборотах проводили агрохимические, фитопатологические, микробиологические,
биохимические и энтомологические исследования.
Определение вида и рода патогенов проводили по справочникам Barnett H.L., Barry B.
Hunter (1972), В.И. Билай (1988).
Математическую

обработку

результатов

исследований

осуществляли

методом

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты наших многолетних исследований (1986-2016) доказали целесообразность
введения и освоения короткоротационных севооборотов с 25%-ным насыщением картофелем
при использовании устойчивых к патогенам сортов [4] со следующим чередованием культур:
первый вариант: ячмень - (овес + горох) – озимая пшеница – картофель; второй вариант:
(ячмень + клевер) – клевер первого года пользования – клевер второго года пользования –
картофель [5]. При таком севообороте активность микроорганизмов возрастала. Так,
максимальное содержание бактерий было после овса с горохом в 3,0-3,5 раз больше, чем при
бессменной культуре. Преобладали аэробные аммонификаторы и целлюлозоразрушающие
бактерии. Общая биологическая активность почвы возрастала в 2-5 раз.
Обнаружено, что наличие бактерий было в 1,6-3,7 раза выше в ризосфере столонов,
корней и клубней, чем в гребнях.
В наших опытах при бессменной культуре на сорте Пригожий поражение ростков
картофеля ризоктониозом достигало 82,6%, а степень развития болезни равнялась 58,3%. В
опытах целенаправленно использовали больные и здоровые клубни, чтобы доказать, что
севообороты работают и на оздоровление конкретного, пораженного патогенами материала,
однако на здоровом семенном материале эффект от их применения значительно выше, что
должно обратить внимание картофелеводов на этот факт. Минимальные показатели
проявления болезни были получены при посадке здоровым посадочным материалом после
овса с горохом (Р=7,7 %; R=2,4 %) [5].
Поражение столонов ризоктониозом при бессменной культуре картофеля достигало
14,5-22,5%, в варианте после клевера – 21,3% и овес + горох – 4,9%, т.е. ниже, чем в контроле
на 9,6-17,6%. Ячмень оказал такое же воздействие на ризоктониоз, как и картофель
(бессменная культура), а в варианте ячмень с подсевом клевера болезнь снижалась на 7,6%.
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Наименьшее поражение стеблей картофеля наблюдали там, где предшественниками были
овес+горох – 24,6% и ячмень с подсевом клевера – 28,8%. В остальных вариантах
поражаемость стеблей ризоктониозом была высокой – от 47,7 до 73,0% (Рис. 2). Наиболее
интенсивное поражение корневой системы ризоктониозом отмечено в контроле (50-75%) и в
варианте, где предшественником картофеля был клевер (33,3-46,2%).

Рис. 2. Поражение стеблей ризоктониозом (базидиальная стадия «белая ножка»)
Fig. 2. Lesion of the stems by risoctoniosis (basidial stage «white leg»)
Степень поражения клубней картофеля паршой обыкновенной также зависела от
предшественника и от качества посадочного материала. Особенно высокий процент
поражения семенной фракции был при бессменной культуре с использованием при посадке
больных клубней – 11,5%, а развитие болезни достигало 2,9%. Достаточно сильно были
поражены клубни, где предшественниками были ячмень, клевер или клевер + ячмень. Степень
развития болезни была на уровне монокультуры и составила 8,1 и 11,2% соответственно. В
вариантах, где предшественниками были горох + овес или овес, количество больных клубней
было в 3-4 раза меньше даже при посадке инфицированным семенным материалом.
Анализируя влияния различных предшественников в специализированном севообороте
в борьбе с грибными и бактериальными болезнями, можно сделать вывод, что наиболее
эффективны звенья, в которых предшественниками картофеля были овёс или овёс + горох по
сравнению с бессменной культурой картофеля (табл. 1). В фазу всходов количество растений
15
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больных ризоктониозом снизилось от 12,2% до 4,1%, а в период бутонизации-цветения – от
39,5% до 18,8%.
Таблица 1. Развитие болезней на растениях картофеля в период вегетации, %
Table 1. Development of diseases on potato plants during vegetation, %
Фазы развития картофеля
всходы
Звено
севооборота

Картофель Картофель Картофель
Картофель Овёс + горох Картофель
Картофель Овёс Картофель

бутонизация - цветение
Болезни
ЧёрАльная
тер
ножка нариоз

Ризо
ктониоз

Чёрная
ножка

Ризо
ктониоз

12,2

5,1

39,5

3,2

10,7

4,0

23,7

4,1

1,3

18,8

перед уборкой
клубней

Кольцевая
гниль

Альтер
нариоз

Антракноз

5,2

2,2

20,8

4,8

1,5

3,2

0,9

11,6

2.4

1,6

2,8

0,5

8,9

2,6

Также отмечено уменьшение поражения растений антракнозом и альтернариозом перед
уборкой урожая, которое составило соответственно 8,9% и 2,6% (Рис. 3). Бактериальные
болезни (кольцевая гниль и черная ножка) снизились соответственно до 0,5% и 1,3%.

Рис. 3. Поражение ботвы картофеля альтернариозом
Fig.3. Potato Botwa Lesion by Alternariosis
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Наблюдается постоянная закономерность, когда наличие в звене севооборота овса или
овса с горохом способствует снижению количества растений, пораженных грибными и
бактериальными болезнями. Процент больных растений был значительно ниже при
насыщении севооборотов картофелем лишь до 25%. С увеличением степени насыщения
происходил рост количества больных растений.
Исследования, проведенные в специализированном короткоротационном картофельном
севообороте, показали, что наблюдалась заметная задержка по времени появления всех стадий
развития колорадского жука первого поколения на полях, где предшественниками картофеля
были овес, овес с горохом, озимая пшеница, клевер по сравнению с бессменной культурой
картофеля. При температурных условиях, близких к среднестатистическим показателям,
продолжительность этого отставания колебалась от 3 до 18 суток, в зависимости от фенофазы,
а при повышенных температурах не превышала 1-3 суток.
Снижение

насыщенности

севооборотов

картофелем

содействует

увеличению

активности полезной энтомофауны [6]. Наиболее эффективным при этом было использование
клевера в качестве предшественника картофеля.
Плотность энтомофагов в агроценозе картофельного поля на поверхности почвы после
клевера составила в среднем за вегетационный период 8,8 особей в пересчёте на почвенную
ловушку или 166% к бессменной культуре, а на ботве – 86,0%. При использовании других
предшественников картофеля интенсивность действия энтомофагов была ниже.
Среди основных групп энтомофагов доминировали жужелицы (87,1%), пауки-сенокосцы
(7,9%), божьи коровки (2,2%) и перепончатокрылые (1,1%). Самая высокая плотность
энтомофагов на ботве была после овса и овса с горохом.
Таблица 2. Выход здоровой продукции после первой ротации. Сорт Невский.
Московская обл., п. Коренево
Table 2. The output of healthy products after the first rotation. Variety Nevsky. Moscow
region, p. Korenevo
№ севооборота

Насыщенность
севооборота
картофелем, %

Урожайность,
т/га

1
2
3
4
5
НСР05

25,0
25,0
50,0
75,0
100,0
х

24,6
22,4
21,5
21,2
20,7
2,3

% к бессменной
культуре
118,8
108,2
103,9
102,4
х
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Сбор здоровых клубней
Прибавка урожая
т/га
%к
т/га
контролю
24,3
+6,5
36,5
22,1
+4,3
24,2
20,3
+2,5
14,0
19,7
+1,9
10,7
17,8
х
х
х

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО АГРОНОМИИ 2021. №1-2 / SCIENTIFIC WORKS ON AGRONOMY. 2021. Vol. 1-2.

Наиболее эффективным показал себя севооборот со следующим чередованием культур:
ячмень с подсевом клевера, клевер первого года и второго года пользования. Сбор здоровых
клубней в этом варианте составлял 24,3 т/га, что на 6,5 т/га (36,5%) больше, чем при
бессменной культуре (табл. 2).
Менее эффективным было размещение картофеля в севообороте после следующих
культур: ячмень, овёс + горох на зелёный корм и озимой пшеницы. Прибавка урожая здоровых
клубней достигала 4,3 т/га (24,2%).
Заключение. Таким образом, нашими исследованиями выявлена эффективность лучших
предшественников и звеньев севооборотов, а также определены наиболее оптимальные
степени насыщенности севооборотов картофелем с целью оптимизации фитосанитарного
состояния агроценоза картофельного поля, повышения урожайности и выхода здоровой
продукции.
Применение в качестве предшественника смеси овес + горох снижало поражение
столонов ризоктониозом на 9,6-17,6% по сравнению с контролем. Пораженность клубней
паршой обыкновенной на этом же варианте уменьшалась в 3-4 раза даже при посадке
зараженным семенным материалом. В фазу всходов количество растений, больных
ризоктониозом, снизилось от 12,2% до 4,1%, а в период бутонизации-цветения – от 39,5% до
18,8%.
Максимальный урожай здоровых клубней (24,3 т/га) получен в севообороте со
следующим чередованием культур: ячмень с подсевом клевера, клевер первого года и второго
года пользования.
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SPECIALIZED CROP ROTATION IS THE MAIN LINK FOR PROTECTING POTATOES
FROM PATHOGENS
Zeyruk V.N.1, Vasil'eva S.V.1
1

Russian Potato Research Center

The biological and economic efficiency of the best precursors, crop rotation links, the most
optimal degree of crop rotation saturation with potatoes has been determined in order to achieve a
balance of the phytosanitary state of potato field agrocenosis, increase yield and yield of healthy
products. The use of crop rotations with 25% potato saturation contributed to an increase in the gross
yield by 1.7-3.9 tons/ha and an increase in the yield of healthy tubers from 24.2 to 36.5%.
Keywords: crop rotation, predecessor, microbiota, disease, yield.
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МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ АГРОФИТОЦЕНОЗЫ – ОСНОВА
ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
Лукашов В.Н.1, Короткова Т.Н.1, Исаков А.Н.2
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Решение проблемы производства дешевых и высококачественных кормов может быть
достигнуто путем интенсификации и повышения эффективности отрасли кормопроизводства
за счет оптимизации структуры посевов кормовых культур, в первую очередь – за счет
расширения посевов многолетних бобово-злаковых травосмесей. Экспериментальные данные
для проведения расчетов получены в Калужском научно-исследовательском институте
сельского хозяйства. Приводятся результаты определения энергетической эффективности
выращивания

многолетних

энергетическая

и

трав

экономическая

и

бобово-злаковых

эффективность

травосмесей.

различных

Анализируется

способов

размещения

компонентов в травосмесях различного видового состава. В подтверждение собственных
данных приводятся результаты исследований Всероссийского НИИ кормов им. В.Р. Вильямса.
Показаны данные авторов статьи по результатам изучения беспокровного способа посева
травосмесей,

свидетельствующих

об

эффективности

такого

агроприема.

Отмечено

положительное влияние многолетних трав на повышение плодородия почвы. В заключении
указано, что многолетние бобово-злаковые травосмеси являются в нашем регионе основным
источником повышения энергетической и протеиновой питательности кормов, служат
важнейшим средством сохранения и повышения плодородия почв.
Ключевые слова: обменная энергия, сырой протеин, бобово-злаковые травосмеси,
затраты совокупной энергии, коэффициент энергетической эффективности, экономическая
эффективность.
Введение. Современные требования рационального природопользования предполагают
организацию устойчиво функционирующих агроэкосистем, основанных на оптимальном
сочетании в агроландшафтах естественных природных объектов и сельскохозяйственных
угодий. Кормовые агроэкосистемы многофункциональны. Они дают разнообразные корма для
животных, повышают плодородие почв, обогащают их гумусом и азотом, улучшают
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структуру,

снижают

кислотность

и

предотвращают

эрозию

почв.

Важнейшая

средообразующая роль многолетних трав незаменима в повышении устойчивости и
продуктивного долголетия агроландшафтов.
Цель и задачи исследования. Для научного обоснования способов повышения
продуктивности многолетних агробиоценозов на этапе экспериментальной разработки
эффективных приемов и технологий необходимо оценить накопление валовой энергии в
агроэкосистеме и распределение ее по составляющим экосистемам.
С целью всесторонней оценки продукционного процесса надземной частью луговых
агроэкосистем предусматривается решение трех основных задач:
1. Оценка суммарного взаимодействия антропогенных факторов и фотосинтетической
активности фитоценозов на накопление валовой энергии.
2. Определение потенциала сбора обменной энергии в произведенном корме с целью
прогнозирования выхода животноводческой продукции.
3. Определение совокупных затрат антропогенной энергии и окупаемости ее сбором
валовой и обменной энергии.
Определение производства валовой энергии проводится согласно «Методическому
пособию

по

агроэнергетической

и

экономической

оценке

технологий

и

систем

кормопроизводства» [1] с учетом урожайности и концентрации валовой энергии в корме.
Повышение эффективности отрасли животноводства в решающей степени зависит от
обеспеченности животных дешевыми и высококачественными кормами. В структуре
себестоимости продукции животноводства расходы на корма составляют 55-60%, а их доля в
материальных затратах доходит до 70-73%. Поэтому рост качественных показателей
обеспеченности поголовья кормами должен быть направлен на уменьшение данного вида
издержек.
Решение проблемы производства дешевых и высококачественных кормов может быть
достигнуто путем интенсификации и повышения эффективности отрасли кормопроизводства
за счет оптимизации структуры посевов кормовых культур, адаптированных к конкретным
условиям выращивания, в первую очередь – бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей
длительного срока использования, а также широкого внедрения в производство новых сортов
отечественной селекции, обладающих высокой продуктивностью и устойчивостью к
неблагоприятным

природно-климатическим

условиям,

позволяющих

организовать

производство растительного сырья на конвейерной основе.
Материалы и методы. Исследования проводятся методом полевого опыта на
экспериментальном участке Калужского научно-исследовательского института сельского
хозяйства. Почва серая лесная среднесуглинистая, содержание гумуса – 2,3%, pH – 5,8,
22

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО АГРОНОМИИ 2021. №1-2 / SCIENTIFIC WORKS ON AGRONOMY. 2021. Vol. 1-2.

валовое содержание азота – 0,12%, подвижного фосфора – 16 мг, калия – 10 мг на 100 г почвы.
Объект исследований – различные виды многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав,
травосмеси различного видового состава.
Результаты исследований предыдущих лет [2, 3, 4, 5] позволили нам определить
энергетическую эффективность выращивания различных кормовых культур (табл. 1).
Таблица 1. Энергетическая эффективность выращивания многолетних

и

однолетних кормовых культур
Table 1. Energy efficiency of growing perennial and annual fodder crops
Культура
Клевер луговой
Люцерна изменчивая
Козлятник восточный
Клевер + люцерна + козлятник
восточный + кострец безостый
Тритикале оз. + вика оз.
Овес + вика

Выход обменной
энергии с
урожаем, ГДж/га
83,9
104,1
106,9

Затраты
совокупной
энергии, ГДж/га
16,4
16,8
14,2

Коэффициент
энергетической
эффективности
5,1
6,2
7,5

118,2

16,5

7,2

72,3
36,8

26,2
23,8

2,8
1,5

Оценка совокупных затрат на технологии производства корма проводится на основе
технологических карт. Отношение произведенной обменной энергии к совокупным
энергетическим

затратам

выражает

агроэнергетический

коэффициент

окупаемости

антропогенных затрат (табл. 2).
Таблица 2. Энергетическая эффективность выращивания бобово-злаковых
травосмесей (среднее за 3 года)
Table 2. Energy efficiency of growing bean-cereal grass mixtures (average for 3 years)
Вариант

Фестулолиум + люцерна
Фестулолиум + клевер
Фестулолиум + козлятник
Фестулолиум + люцерна
Фестулолиум + клевер
Фестулолиум + козлятник

Затраты СЭ,
ГДж/га

Выход ОЭ,
ГДж/га

Черезрядный посев
17,7
17,4
17,2
Смешанный посев
17,7
17,4
17,4
23

Коэффициент
энергетической
эффективности

89,4
76,4
66,3

5,1
4,4
3,8

90,0
75,3
70,3

5,1
4,3
4,0
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В связи с тем, что все варианты опыта выращиваются по единой технологии, затраты
совокупной энергии различаются незначительно и связаны с изменением количества
получаемой продукции и различными затратами на ее уборку и транспортировку. Выход
обменной энергии по вариантам опыта изменяется от 66,3 до 90,0 ГДж/га и определяется в
основном видами бобового компонента. Коэффициент энергетической эффективности
изменяется по вариантам опыта от 3,8 до 5,1. Следует иметь в виду, что невысокая
энергетическая эффективность вариантов с участием козлятника восточного обусловлена
коротким периодом использования травостоев (3 года). По своим биологическим
особенностям козлятник восточный достигает проектной продуктивности к 3-4 году
пользования и определять эффективность травосмесей с его участием необходимо как
минимум при 6-летнем цикле использования.
Для определения денежных затрат на производство обменной энергии и сырого протеина
в конкретных производственных условиях определяется экономическая эффективность
(табл.3).
Таблица 3. Экономическая эффективность выращивания бобово-злаковых
травосмесей (среднее за 3 года)
Table 3. Economic efficiency of growing bean-cereal grass mixtures (average for 3 years)
Вариант
Фестулолиум + люцерна
Фестулолиум + клевер
Фестулолиум+ козлятник
Фестулолиум + люцерна
Фестулолиум + клевер
Фестулолиум + козлятник

Затраты на 1 ГДж ОЭ
Затраты на 1 ц сырого протеина
СЭ, ГДж
руб.
СЭ, ГДж
руб.
Черезрядный посев
0,20
165
1,04
863
0,23
172
1,44
1086
0,26
181
1,55
1081
Смешанный посев
0,20
168
1,06
888
0,23
172
1,44
1063
0,25
178
1,49
1058

При расчетах экономической эффективности применяются показатели продуктивности,
обеспеченные материально-техническими ресурсами хозяйства. Затраты на единицу площади
рассчитываются по технологической карте, исходя из реальной стоимости материальнотехнических ресурсов. Данные таблицы 3.2 свидетельствуют, что бобово-злаковые
травосмеси обладают наиболее высокой эффективностью при возделывании на кормовые
цели, имеют наиболее низкие затраты на производство при достаточно высокой
продуктивности.
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По результатам исследований ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, как отмечает А.С.
Шпаков, продуктивность, экономическая и агроэкономическая эффективность кормовых
культур являются итоговыми показателями для определения видового состава при
планировании структуры посевных площадей [6].
Таблица 4. Агроэнергетическая и экономическая эффективность выращивания
основных кормовых культур в лесной и лесостепной зонах (ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса)
Table 4. Agroenergy and economic efficiency of growing basic fodder crops in forest and
forest-steppe zones (All-Russian Research Institute of Fodder named after V.R. Williams)
Затраты на производство 1
ц сырого протеина
СЭ, ГДж
руб.

Вариант

Затраты на 1 ГДж ОЭ
СЭ, ГДж

Многолетние бобово-злаковые
1,4-1,65
1193-1220
0,17-0,23
травосмеси
Многолетние злаковые травы
2,35-2,47
1556-1699
0,34-0,35
Однолетние травосмеси (вика3,95-4,00
1900-1950
0,70-0,75
горох-овес)
Озимые зерновые (рожь,
5,69-6,46
3700-4139
0,56-0,62
пшеница, тритикале)
Кукуруза на силос
3,8-3,9
3500
0,30
Примечание: СЭ – совокупная энергия; ОЭ – обменная энергия

руб.
171-183
228-238
340-350
375-405
268

По комплексу показателей на кормовые цели наиболее эффективно выращивать
многолетние бобово-злаковые травосмеси. Для них характерны высокая обеспеченность
протеином,

наиболее

низкие

затраты

на

производство

при

достаточно

высокой

продуктивности.
Следовательно, бобово-злаковые травосмеси должны занимать в структуре посевных
площадей кормовых культур максимально возможные площади [6, 7].
Многолетние бобовые травы и бобово-злаковые травосмеси служат основой кормовых и
полевых севооборотов, используются при создании зеленого конвейера, улучшении
естественных

кормовых

угодий,

создании

культурных

сенокосов

и

пастбищ.

В

производственных условиях многолетние травы принято сеять под покров однолетних
культур. Этот способ посева имеет ряд существенных недостатков.
В настоящее время в Калужском НИИСХ проводятся исследования по определению
эффективности беспокровного выращивания бобово-злаковых травосмесей с использованием
зеленой массы в первый год жизни растений (табл. 5).
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Таблица 5. Урожайность и качество зеленой массы многолетних бобово-злаковых
травосмесей различного видового состава в первый год жизни (2019 год)
Table 5. Yield and quality of green mass of perennial bean-cereal grass mixtures of
various species composition in the first year of life (2019)
Урожай
ность
зеленой
массы,
ц/га

Содержание сухого
в-ва, %

Клевер Трио +
тимофеевка
Клевер
Трубетчинский
+ тимофеевка
Люцерна Сарга +
фестулолиум
Люцерна Таисия +
фестулолиум
Козлятник +
кострец безостый +
люцерна Сарга
Козлятник +
кострец безостый +
люцерна Таисия +
клевер Трио

% компонентов

Вариант

Содержание в
1кг с. в.

53
47

186

18,4

34

4,9

33

14,3

9,7

51
49

178

17,9

32

4,4

31

13,8

9,6

156

21,8

34

5,7

35

16,7

10,3

149

21,2

32

5,3

32

16,5

10,1

136

19,4

26

4,1

24

15,6

9,4

145

19,6

28

4,3

27

4,3

9,5

47
53
46
54
13
52
35
11
51
20
18

Сбор с 1 га
сухое
в-во,
ц/га

сырой
сырой
ОЭ,
протеин,
протеин,
ГДж
%
%

ОЭ,
МДж

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что в первый год жизни изученные травосмеси
обладают достаточно высокой продуктивностью при одноукосном использовании. Наиболее
высокий урожай зеленой массы (186 ц/га) получен в варианте клевер Трио + тимофеевка. Во
всех вариантах опыта зеленая масса обладает высокими кормовыми достоинствами,
содержание сырого протеина изменяется от 13,8% до 16,7%, содержание обменной энергии
изменяется – от 9,4МДж до 10,3 МДж. Таким образом, считаем возможным рекомендовать
посев многолетних бобово-злаковых травосмесей на чистых от сорняков полях в
ранневесенние сроки без покрова.
Беспокровный посев способствует лучшему развитию трав в первый и последующие
годы жизни, что положительно сказывается на продуктивности плантаций и повышении
качества зеленой массы, используемой для приготовления кормов. Травы первого года жизни
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на беспокровных посевах уходят в зиму более развитыми, имея больший запас питательных
веществ, что обеспечивает лучшие условия перезимовки.
Данные таблицы 6 свидетельствуют, что травосмеси различного видового состава
второго года жизни обладают высокой урожайностью зеленой массы по укосам и в целом за
период вегетации.
Таблица 6. Урожайность и качество зеленой массы многолетних бобово-злаковых
травосмесей различного видового состава во второй год жизни (2020 год)
Table 6. Yield and quality of green mass of perennial bean-cereal grass mixtures of
various species composition in the second year of life (2020)
Урожайность
зеленой массы,
ц/га

%
сухого
вещества

Сбор сухого
вещества,
ц/га

1 укос/
2 укос

всего

1 укос /
2-й укос

1 укос/
2 укос

всего

сырой
протеин, %
1 укос/
2 укос

253/
132

385

18,7/
18,5

47,3/
24,4

71,7

14,7

15,1

9,70

9,72

243/
105

348

17,8/
17,6

43,2/
18,2

61,4

14,3

14,1

9,65

9,68

276/
143

419

18,7/
18,4

51,6/
26,3

77,9

16,1

15,8

10,3

10,1

261/
128

389

18,7/
18,3

48,8/
23,4

72,2

15,8

15,6

10,2

10,0

278/
146

424

26,0/
25,2

72,2/
36,8

109,0

16,1

15,4

9,7

9,6

283/
147

430

24,0
23,1

68,0/
34,0

102,0

16,3

15,5

9,8

9,7

Вариант

Клевер Трио +
тимофеевка
Клевер
Трубетчинский
+ тимофеевка
Люцерна Сарга
+ фестулолиум
Люцерна
Таисия +
фестулолиум
Козлятник +
кострец
безостый +
люцерна Сарга
Козлятник +
кострец
безостый +
люцерна
Таисия +
клевер Трио

Содержание в 1 кг с.в.
ОЭ МДж
1 укос /
2 укос

Наиболее высокая урожайность зеленой массы (430 ц/га) получена в варианте козлятник
+ кострец + люцерна Таисия + клевер Трио. Во всех вариантах опыта зеленая масса обладает
высокими кормовыми достоинствами, содержание сырого протеина изменяется от 14,1% до
16,3%, содержание обменной энергии изменяется – от 9,6МДж до 10,3 МДж.
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Помимо непосредственного кормового значения, многолетние травы являются
основным звеном биологизации и экологизации земледелия, что имеет большое значение для
Калужской области в которой около 30% площади пашни занимают легкие почвы,
обладающие низким естественным плодородием. Резко сократившиеся в последние годы
объемы внесения органических и минеральных удобрений заставляют искать альтернативные
варианты решения проблем сохранения и восстановления плодородия почв. Решающую роль
в этом должны играть многолетние травы, которые сейчас являются практически
единственным доступным средством повышения урожайности однолетних культур, защиты
почвы от эрозии и деградации, создания условий для формирования устойчивых экосистем
[7].
В опытах Калужского НИИСХ на серых лесных почвах при исходном содержании
гумуса 2,4%, через пять лет выращивания бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей, этот
показатель увеличился на 0,2-0,3%, существенно повышалось содержание фосфора и калия.
Одновременно снижалась кислотность почвы на 0,6-0,8 единиц рН в зависимости от варианта
[8]. Влияние козлятника восточного на плодородие почвы показано в таблице 7.
Таблица 7. Агрохимические показатели почвы под травостоем козлятника
восточного
Table 7. Agrochemical indicators of soil under the grass of the eastern goat
рН

гумус,
%

Р2О5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

Год посева (1993 год)

5,3

2,85

301

166

3-й год пользования (1996 год)

5,5

3,14

340

168

7-й год пользования (2000 год)

5,5

3,18

362

168

16-й год пользования (2009 год)

5,7

3,22

367

208

21 год пользования (2014 год)

5,8

3,24

368

208

Год пользования травостоем

Эколого-стабилизирующая роль многолетних трав возрастает при наличии научнообоснованных севооборотов, применении высокоэффективных приемов агротехники,
использовании достаточно широкого видового и сортового разнообразия.
Выводы. Многолетние бобовые травы и бобово-злаковые травосмеси являются в нашем
регионе основным источником повышения энергетической и протеиновой питательности
кормов, обеспечивают наиболее рациональное использование невосполнимой энергии, служат
важнейшим средством сохранения и повышения плодородия почв, обеспечения устойчивости
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агроэкосистем, повышения продуктивности кормопроизводства на основе формирования
адаптивной структуры посевных площадей в конкретных почвенно-климатических условиях.
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PERENNIAL BEAN-CEREAL AGROPHYTOCENOSES ARE THE BASIS OF FIELD
FODDER PRODUCTION IN THE CENTRAL DISTRICT OF THE NON-BLACK EARTH
REGION
Lukashov V.N.1, Korotkova T.N.1, Isakov A.N.2
1
2

Kaluga Research Institute of Agriculture - a branch of the Russian Potato Research Centre

Kaluga branch of the Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named
after K.A. Timiryazev

The solution to the problem of producing high-quality feed can be achieved by intensifying and
increasing the efficiency of productivity by optimizing the structure of sowing of forage crops,
primarily by expanding the sowing of perennial legume-cereal grass mixtures. Experimental
calculation data were obtained at the Kaluga Research Institute of Agriculture. The results of
determining the energy efficiency of growing perennial grasses and legume-cereal grass mixtures are
presented. The energy and economic efficiency of the methods of placing the components in the
mixtures of various species are analyzed. In confirmation of the data, the results of studies of the AllRussian Research Institute of Feed named after I. V.R. Williams. The data of the authors of the article
based on the results of the study of the bare method of sowing grass mixtures, indicating the
effectiveness of such an agricultural method. The positive effect of perennial grasses on increasing
soil fertility has been noted. In the conclusion, it is indicated that perennial legume-cereal grass
mixtures are in our region the main means of increasing the energy and protein nutritional value of
forages, the most important means of preserving and increasing soil fertility.
Keywords: exchange energy, crude protein, bean-cereal grass mixtures, total energy costs,
energy efficiency ratio, economic efficiency.
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LONG-TERM FORECAST OF THE SPREAD OF WEEDS IN AGRO-CLIMATIC AREAS
IN THE LENINGRAD REGION (NORTHWEST REGION)
Luneva N.N.1
1

All-Russian Research Institute for plant protection

According to long-term field research, complexes of weed species that grow in certain agroclimatic areas in the Leningrad region were identified. From the perspective of a multi-year regional
search forecast (determining possible States of infestation in the future, provided that the trends in
the development of the weed community continue in the past and present), the spread of identified
complexes of weed species in certain agro-climatic areas is predicted for at least five years.
Keywords: phytosanitary zoning, meso-level, weed flora, differential species, search forecast.

An extremely important task of plant protection is phytosanitary regionalization, which is the
basis for monitoring and forecasting the spread of destructive objects [1]. Phytosanitary
regionalization of the territory in relation to weedage, as well as agroecological regionalization [2],
is carried out at three levels: macro-, meso- and micro- [3]. At the macrolevel (region level), a species
complex of weedage growing here is revealed. The dispersion of weedage within the Leningrad
region is subdivided into several agroclimatic regions [4], each of which is an integral territory
characterized by certain soil and climatic conditions that distinguish each such region from the others
(figure).
Materials and Methods. The level of agroclimatic regions is the mesolevel of phytosanitary
regionalization [3, 5]. The material for the analysis was the data of field studies in the Leningrad
region for a long period (1999-2016). Agroclimatic region I (the extreme eastern part of the region's
territory) was excluded from field studies due to the small number of agricultural enterprises. In the
research traditional floristic analysis was used [6]. The floristic similarity of agroclimatic regions’
weed flora is determined using the Jaccard index (Kj), which is calculated by the formula: c / a + bc, where c is the number of common species in the compared samples; a - the number of species in
the first sample; c - the number of species in the second sample. The names of the families are given
according to the summary by P.F. Mayevsky [7]. The names of weed species are given according to
N.N. Luneva and E.N. Mysnik [8], in which they are presented in accordance with the modern
botanical classification.
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Fig.1. Agroclimatic zones on the territory of the Leningrad region (after: [4]).

Results. The weed flora in this area, studied for a long time period, includes 325 species
belonging to 176 genera and 39 families. Weed flora of agroclimatic regions have both similarities
and differences (Table 1).

Table 1. Floristic richness and taxonomic weed diversity of agroclimatic zones. Leningrad
region. 1999-2016
Аgroclimatic zones
III
IV

Species

Genus

Species

Genus

Species

Genus

Species

Genus

1
Compositae Giseke
Fabaceae (Bieb.)Fisch.
Gramineae Juss.
Cruciferae Juss.
Polygonaceae Juss.
Caryophyllaceae Juss.
Labiatae Juss.
Scrophulariáceae Juss. s. l.
(incl. Orobancháceae Vent.)
Chenopodiaceae Vent.
Rosaceae Juss.
Umbelliferae Juss.
Onagraceae Juss.

V-1

Genus

Family names

V

Species

II

2
49
24
23
14
14
13
12

3
30
8
16
14
6
9
6

4
37
20
13
13
10
13
9

5
29
7
12
11
4
11
7

6
48
20
20
17
12
13
14

7
33
16
6
13
5
8
9

8
41
18
19
15
12
11
10

9
29
6
15
13
5
8
7

10
46
20
23
19
12
12
12

11
30
6
16
14
5
9
5

10

5

5

4

12

7

6

4

8

5

9
9
8
7

3
4
7
3

4
6
9
4

1
2
7
2

6
9
10
3

2
5
9
2

6
7
9
3

2
4
8
3

10
8
11
7

3
3
9
3

33

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО АГРОНОМИИ 2021. №1-2 / SCIENTIFIC WORKS ON AGRONOMY. 2021. Vol. 1-2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Boraginaceae Juss.
6
5
4
4
7
5
3
2
5
5
Ranunculaceae Juss.
5
2
2
2
6
1
4
2
4
1
Juncaceae Juss
5
2
4
2
2
2
3
2
2
2
Equisetaceae Rich. ex DC.
4
1
3
1
2
1
1
1
3
1
Rubiaceae Juss.
4
1
4
1
5
1
4
1
7
1
Campanulaceae Juss.
3
1
2
1
3
1
2
1
3
1
Geraniaceae Juss.
3
2
1
1
3
2
4
2
3
2
Convolvulaceae Juss.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hypericаceae Juss.
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Euphorbiaceae Juss.
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
Plantaginaceae Juss.
2
1
2
1
3
1
2
1
3
1
Solanaceae Juss.
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
Urticaceae Juss.
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Violaceae Batsch
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
Dipsacáceae Juss.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Papaveráceae Juss. (incl.
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
Fumariáceae DC.)
Amaranthaceae Juss.
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Primulaceae Vent.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valerianáceae Batsch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Typháceae Juss.
1
1
1
1
1
1
1
1
Cyperáceae Juss.
2
1
1
1
1
1
Alismatáceae Vent.
1
1
1
1
1
1
Malvaceae Juss.
1
1
3
1
Balsamináceae A. Rich.
1
1
Cuscutáceae Dumort
1
1
Number of species
245
183
234
197
242
Numbers of genera
141
125
144
131
139
Numbers of families
34
34
34
35
35
Average number of species in
7,21
5,38
6,88
5,63
6,91
a family
Average number of genera in a
4,15
3,68
4,24
3,97
family
3,74
Average number of species in
1,74
1,46
1,63
1,50
1,74
a genus
Of the 39 families represented in the structure of the regional weed flora, 31 families are
represented in the weed flora of each agroclimatic region. The floristic similarity coefficient (Jaccard
index - Kj) of agroclimatic regions’ weed flora exceeds the average level in comparison pairs (Table
2).
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Table 2. Jaccard index (Kj) of the taxonomic composition of segetal elements of weed flora
and the number of identical species in different agroclimatic zones. Leningrad region. 19992016. In the lower left part of the table, the number of common species in the floras of
agroclimatic zones, in the upper right - Kj.
Agroclimatic
zone
II
III
IV
V
V-1

II
+
162
178
160
181

III
0,61
+
149
137
152

Agroclimatic zones
IV
0,57
0,56
+
158
181

V
0,57
0,56
0,56
+
162

V-1
0,59
0,56
0,61
0,59
+

A fairly high level of floristic similarity is primarily due to 128 species common in the weed
flora of all agroclimatic regions. These are: tripartite bur-marigold Bidens tripartita L., nodding
thistle Carduus nutans L., wild angelica Angelica sylvestris L., amaranth Amaranthus retroflexus L.,
forest anthriscus Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., goutweed Aegopodium podagraria L.,
caraway Carum carvi L., cow-parsnip Herachleum sibiricum L., giant hogweed Herachleum
sosnowskyi Manden., parsnip Pastinaca sativa L., burnet saxifrage Pimpinella saxifraga L., oldmans-pepper Achillea millefolium L., cotton burdock

Arctium tomentosum Mill., field-

southernwood Artemisia campestris L., felon herb Artemisia vulgaris L., brown knapweed Centaurea
jacea L., wild succory Cichorium intybus L., cursed thistle Cirsium arvense (L.) Scop., yellow
thistle Cirsium setosum (Willd.) Bess., spear thistle Cirsium vulgare (Savi) Ten., Canadian fleabane
Erigeron canadensis L., narrowleaf hawk's beard Crepis tectorum L., fleabane Erigeron acris Bieb.,
cottonweed Gnaphalium uliginosum L., nipple-wort Lapsana communis L., lion's-tooth Leontodon
autumnalis L., wild marigold Matricaria discoídea DC., Dutch Morgan Leucanthemum vulgare Lam.,
sneezewort yarrow Achillea ptarmica L., common groundsel Senecio vulgaris L., European
goldenrod Solidago virgaurea L., dindle Sonchus arvensis L., sow thistle Sonchus asper L. Hill.,
common sow thistle Sonchus oleraceus L., golden-buttons Tanacetum vulgare L., common dandelion
Taraxacum officinale Wigg., German camomile Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.,
common coifs-foot Tussilago farfara L., bugloss Anchusa arvénsis (L.) Bieb., field scorpion grass
Myosotis arvensis (L.) Hill., upland cress Barbarea arcuаta (Opizex J. et C. Presl) Reichb., hoary
false alyssum Berteroa incana (L.) DC., coleseed Brassica campestris L., hill mustard
Bunias orientalis L., shepherd's purse Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., rock cress Cardaminopsis
arenosa (L.) Hayek, tansy mustard Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prantl, erysimum Erysimum
cheiranthoides L., wild radish Raphanus raphanistrum L., marsh cress Rorippa palustris (L.) Bess.,
cornfield kale Sinapis arvensis L., Jimhill-weed Thlaspi arvense L., panicled bellflower Campanula
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patula L., chickweed Cerastium fontanum Baumg, white robin Silene praténsis (Rafn) Godr., bladder
campion Silene vulgáris (Moench) Garcke, spurry Spergula arvensis L., winterweed Stellaria media
(L.) Vill., chireweed Stellaria graminea L., snake-grass Stellaria nemorum L., lamb's-quarters
Chenopodium album L., blue blitum Blitum glaucum (L.) W.D.J. Koch, corobind Convolvulus
arvensis L., pear-vine Calystegia sepium (L.) R. Br., pincushion Knautia arvensis (L.) J.M. Coult.,
bottle-brush Equisetum arvense L., madwoman's-milk Euphorbia helioscopia L., craw pea Lathyrus
pratensis L., everlasting pea Lathyrus sylvestris L., flat pea Lotus corniculatus L., medical
hop Medicago lupulina L., white sweet-clover Melilotus albus Medik., common melilot Melilotus
officinalis (L.) Pall., hop clover Trifolium arvense L., alsike clover Trifolium hybridum L., cow
clover Trifolium medium L., English clover Trifolium pratense L., small white clover Trifolium
repens L., tufted vetch Vicia cracca L., strangle-tare Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray., bush vetch Vicia
sepium L., fourseed vetch Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vicia tetrasperma (L.) Schreb., drug
fumitory Fumaria officinalis L., needle pink Erodium cicutarium (L.) L’Herit., common Saint-John's
wort Hypericum perforatum L., toad grass Juncus bufonius L., hemp nettle Galeopsis bifida Boenner,
bee nettle Galeopsis speciosa Mill., ironwort Galeopsis tetrahit L., French nettle Lamium purpureum
L., corn mint Mentha arvensis L., rough-weed Stachys palustris L., great willow herb Chamaenerion
angustifolium (L.) Scop, common plantain Plantago major L., Plantago major L. black bent Agrostis
gigantea Roth. Agrostis gigantea Roth., cocksfoot Dactylis glomerata L., tussock-grass Deschampsia
caespitosa (L.) Beauv., cockspur Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., quitch Elytrigia repens (L.)
Nevski, timothy Phleum pratense L., annual bluegrass Poa annua L., bluegrass Poa pratensis L., palmgrass Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult., black bindweed Fallopia convolvulus (L.) A. Löve,
marsh-pepper smartweed Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, curltop ladyfly Persicaria lapathifolia
(L.) Delarbre, door-weed Polygonum aviculare L., curled sorrel Rumex crispus L., English sorrel
Rumex acetosa L., dock Rumex acetosella L., sorrel Rumex confertus Willd., green sorrel Rumex
longifolius DC., common loosestrife Lysimachia vulgaris L., creeping crowfoot Ranunculus repens
L., European meadowsweet Filipendula ulmária (L.) Maxim., silverweed Potentilla anserina L.,
silvery cinquefoil Potentilla argenthea L., tormentil Potentilla erecta (L.) Raeusch., five-finger
Potentilla intermedia L., bedstraw Galium album Mill., catchweed Galium aparine L., butter-andeggs Linaria vulgaris Mill., Dark Mullein Verbascum nigrum L., speedwell Veronica chamaedris L.,
big-sting nettle Verbascum nigrum L., dog nettle Urtica urens L., Valeriana officinalis Valeriana
officinalis L., field violet Viola arvensis Murray.
These species, found in secondary habitats in all agroclimatic regions, testify to the
commonality of the weed flora in the Leningrad Region. Floristic differences are provided by species
registered in separate agroclimatic regions (Table 3).
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Table 3. Species of weeds registered in selected agroclimatic zones. Leningrad region.
1999-2016
List of weed species in the Leningrad region
1
Species registered in 4 agroclimatic zones
melancholy thistle Cirsium heterophyllum (L.) Hill.
consound Symphytum officinale L.
red sandspurry Spergularia rubra (L.) J.et C. Presl.
Blitum red Blitum rubrum (L.) Reichb.
wild purslane Euphorbia virgata Waldst. etKit.
medicago sativa Medicago sativa L.
Phragmites Phragmites australis (Cav.) Trin.ex. Steud.
curled thistle Carduus crispus L.
xanthium Xanthium spinosum L.
pigweed Chenopodium strictum Roth.
sicklewort Prunella vulgaris L.
bluebottle common centaury Centaurea cyanus L.
Dane's-blood bellflower Campanula glomerata L.
scabiose centaury Centaurea scabiosa L.
Yellow goat's beard Tragopogon dubius Scop.
yellow alfalfa Medicago falcata L.
meadow crane Geranium pratense L.
wood crane Geranium sibiricum L.
wild snakeroot Glechoma hederaceae L.
white dead nettle Lamium album L.
sweet plantain Plantago media L.
water foxtail Alopecurus geniculatus L.
brush Alopecurus pratensis L.
fowl-grass Poa trivialis L.
fetid groundsel Senecio viscosus L.
vetch Vicia villosa Roth.
wood rush Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Species registered in 3 agroclimatic zones
water plantain Alisma plantago-aquatica L.
Yellow goat's beard Tragopogon pratensis L.
oxtongue Anchusa officinalis L.
Желтец лекарственный Velarum officinale (L.) Reichb. .
wood cerastium Cerastium nemorale Bieb.
orach Atriplex sagittata L.
goosefoot Atriplex prostrata Bouscher ex DC
cut-leaved dead nettle Lamium hybridum Vill.
rosebay Epilobium palustre L.
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1
pale willow herb Epilobium roseum Schreb.
colonial bent grass Agrostis capillaris L.
white nonesuch Lolium perenne L.
golden camomile Anthemis tinctoria L.
sauce-alone Sisymbrium loeselii L.
sandwort chickweed Arenaria serpyllifolia L.
loose silky bent Apera spica-venti (L.) Beauv.
bush grass Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
foxtail barley Hordeum jubatum L.
great bur Arctium lappa L.
forget-me-not Myosotis micrantha Pall.ex Lehm.
Hungarian brome grass Bromopsis inermis (Leyss.)Holub
duck-wheat Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.
absinthium Artemisia absinthium L.
kew weed Galinsoga parviflora Cav.
common orache Atriplex patula Bouscher ex DC
Blythum polyspermous Chenopodium polyspermum L.
tree primrose Oenothera biennis L.
knawel Scleranthus annuus L.
sylvan horsetail Equisetum sylvaticum L.
forest cudweed Gnaphalium sylvaticum L.
bluebell Campanula rotundifolia L.
bouncing Bet Saponaria officinalis L.
swamp horsetail Equisetum fluviatile L.
blooming sally Epilobium adenocaulon Hausskn.
Umbrella hawk Hieracium umbellatum L.
Gipsy-wort Lycopus europaeus L.
leaf mustard Brassica juncea (L.) Czern.
prickly lettuce Lactuca serriola L.
Species registered in 2 agroclimatic zones
ambrosia Ambrosia artemisiifolia L.
red campion Silene dióica (L.) Clairv.
chickweed Cerastium fontanum Baumg
sedge Carex lachenalii Schkuhr
Washington lupine Lupinus polyphyllus Lindl.
yellow clover Trifolium aureum Poll.
jointed rush Juncus articulatus L.
bayonet rush Juncus filiformis L.
Agrostis stolonifera Agrostis stolonifera L.
randall Festuca pratensis Huds.
tiny mousetail Myosurus minimus L.
marsh thistle Cirsium palustre (L.) Scop.
British inula Inula britannica L.
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1
German camomile Matricaria recutita L.
red-seeded dandelion Taraxacum erythrospermum Dahlst.
Saint-John's-wort Hypericum maculatum Crantz.
Cirsium Cirsium oleraceum (L.) Scop.
milfoil Achilléa salicifólia Bess.
common rush Juncus effusus L.
mock cypress Kochia densiflora (Moq.) Aell.
meadow horsetail Equisetum pratense Ehrh.
hedge-nettle betony Stachys annua (L.) L.
browntop Agrostis capillaris L.
bristle grass Setaria viridis ssp. pycnócoma (Steud.) Tzvelev
dog's parsley Aethusa cynapium L.
wood-lettuce Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.
taraxacum Taraxacum longikorne Dahlst.
yellow cress Erysimum hieracifolium L.
groundnut peavine Lathyrus tuberosus L.
mountain clover Trifolium montanum L.
ironwort Galeopsis ladanum L.
greater celandine Chelidonium majus (L.) J. Rudolph
Shandra bristletail Chaiturus marrubiastrum L.
chimney sweep Plantago lanceolata L.
common origanum Origanum vulgare L.
bear's-breech Herachleum sphondylium L.
water chickweed Myosoton aquaticum (L.) Moench
baldingera grass Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert
ledum palustre Lepidium ruderale L.
Blitum urban Blitum úrbicum (L.) T.A. Theodorova, comb. nov.
cheatgra'ss Anisantha tectorum (L.) Nevski
palm-grass Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.
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The unconditional difference in weed flora of agroclimatic zones is due to differential species
- those that are noted only in one of the agroclimatic zones. So, in agroclimatic zone II, the following
differential species are noted: Swiss centaury Centaurea phrigida L., willow-leaf inula Inula salicina
L., noneya dark brown Nonea pulla (L.) DC., Thale cress Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., hare'sfoot sedge Carex leporina L., clover Trifolium spadiceum L., bitter vetch Vicia sativa L., spiked wood
rush Luzula pilosa (L.) Willd., Henbit Dead-nettle Lamium amplexicaule L., sweet vernal-grass
Anthoxanthum odoratum L., wildrye Elymus caninus (L.) L., alpine fleeceflower Aconogonon
divaricatum (L.)Nakai ex Mori, dock Rumex aquaticus L., panic grass Panicum miliaceum subsp.
ruderale (Kitagawa) Tzvelev.
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Differential weed species of agroclimatic zone III: nodding stickseed Lappula patula (Lehm.)
Menyharth., caper euphorbia Lathyrus annuus L., butter-print Abutilon theophrastii Medik.
Differential weed species of agroclimatic zone IV: fennel Foeniculum vulgare Mill., Sagebrush
Artemisia sieversiana Willd., quick-in-the-hand Impatiens glandulifera Royle,, blue devils Echium
vulgare L., comphrey Symphytum asperum Lepech., watercress Rorippa austriaca (Crantz) Bess.,
peach-leaved bellflower Campanula persicifolia L., snake-grass Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm.,
peavine Lathyrus hirsutus L., jointed goat grass Aegilops cylindricа Host.
Differential weed species of agroclimatic zone V: prostrate amaranth Amaranthus blitoides S.
Watson, lake cress Rorippa armoracioides (Tausch) Fuss, grasswort Cerastium arvense L., threenerved sandwort Moehringia trinervia (L.) Clairv., field dodder Cuscuta campestris Yunck., bladder
sedge Carex vesicaria L., Siberian crane's-bill Geranium sibiricum L., broomrape Orobanche
cumana Wallr., hardy ryegrass Lolium remotum Schrad., forking larkspur Consolida regalis S.F.
Gray.
Differential weed species of agroclimatic zone V-1: dark squid Amaranthus hypochondriacus
L., wild carrot Daukus carotaL., devil's beggare Bidens frondosa L., Canadian goldenrod Solidago
canadensis L., stick-tight Lappula squarrosa (Retz.) Dumort, erysimum Erysimum canescens Roth,
pepper wort Lepidium bonariense L., tall sisymbrium Sisymbrium altissimum L., blitum hybrid Blitum
hýbridum (L.) T.A. Theodorova, high mallow Malva sylvestris L., mallow Malva pusilla Smith., coprose Papaver rhoeas L., sand plantain Plantago arenaria Waldst. et Kit., common buckwheat
Fagopyrum esculenthum Moench.
In the plant protection system, the development of a long-term regional forecast of the
distribution of both biological groups and individual types of harmful objects is based on identifying
the most likely level of their representation in the region, without determining specific indicators of
distribution and abundance [9]. This characteristic of the content of a long-term forecast corresponds
to the concept of «search forecast» [10]. With regard to weeds, «exploratory forecast is the
determination of possible conditions of weediness in the future, provided that the trends in the
development of the weed community in the past and the present continue, without taking into account
possible decisions on the basis of which actions can radically change trends, in some cases cause selfrealization or self-destruction of the forecast» [11, p. 8].
Conclusion. Consequently, in each agroclimatic region, it is predicted for at least five years,
the distribution of the above species of weeds. It should be borne in mind that a number of registered
species are invasive and very rarely found on the territory of the Leningrad Region: noneya dark
brown, alpine fleeceflower, nodding stickseed, butter-print, field dodder, broomrape, dark squid,
stick-tight, cop-rose, etc.
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ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»

В течение вегетационных исследований 2015-2017 годов установлено, что

для

увеличения как общего количественного выхода, так и стандартной фракции мини-клубней
ранних сортов картофеля Метеор, Удача, Ред Скарлетт, Брянский деликатес и Красавчик на
грунте торфа (рНКС1 5,8) с песком следует использовать для опрыскивания растений под
защитой от переносчиков инфекции высококонцентрированные жидкие хелатные удобрения
с микроэлементами, аминокислотами и прилипателем Изагри Фосфор (0,5 мл/м 2) в почву до
посадки микрорастений, дополнительного опрыскивания растений удобрением Изагри
Фосфор (0,3 мл/м2) в фазу бутонизации с дальнейшим внесением Изагри Калий (0,3 мл/м 2)
при клубнеобразовании.
Ключевые слова: картофель, сорта, хелатные удобрения, мини-клубни, фракция.
Введение. Главным звеном системы семеноводства картофеля в настоящее время попрежнему

остается

производство

качественного

исходного

материала

[1].

Целью

воспроизводства исходных сортов картофеля является получение оздоровленного материала,
обеспечивающего высокую энергию роста и продуктивность растений. Основным звеном
технологического процесса при ведении оригинального семеноводства является приобретение
сертифицированного in vitro материала. Сертифицированный биоматериал, прошедший
комплексную оценку на наличие патогенов различного происхождения, используется для
тиражирования и получения необходимых объемов микрорастений для высадки на субстрат и
получения мини-клубней [2]. В течение длительного времени развитие традиционных
технологий выращивания мини-клубней было ориентировано на использование обогреваемых
зимних грунтовых теплиц. Но из-за резкого повышения энергозатрат, связанных с
отоплением, освещением и заменой грунта, многие производители стали переходить на
использование менее затратных технологий выращивания мини-клубней в весенне-летнем
обороте в условиях необогреваемых каркасных укрытий тоннельного типа с применением
легких синтетических укрывных материалов. В последние годы объем производства мини42
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клубней на основе тоннельных технологий в весенне-летнем обороте составляет около 80%
[3].
Картофель характеризуется высоким выносом элементов питания из почвы и высокой
потребностью в полноценном режиме питания. Он отличается хорошей отзывчивостью на
внесение удобрений с высоким содержанием фосфора и калия. Однако для нормального роста
и развития, получения клубней хорошего качества, растения картофеля помимо азота,
фосфора и калия, требуют обеспечения в достаточном количестве магнием, серой и
микроэлементами (цинком, медью, бором, железом, марганцем, молибденом). Недостаток
микроэлементов приводит не только к снижению урожая, вызывает ряд болезней у растений,
а иногда их гибель, но и снижают качество пищи человека и животных. Установлено, что
заболевания у людей связаны с недостаточным содержанием в продуктах железа, меди, цинка,
кобальта, молибдена, селена, йода и других элементов. Микроэлементы являются активными
центрами ферментов, улучшающими обмен веществ в растительных и животных организмах.
Поэтому одной из форм оптимизации минерального питания растений является использование
микроудобрений, особенно в защищенном грунте. В последние годы существенно выросла
доля микроудобрений, основанных на использовании хелатных соединений. Использование
хелатированных микроудобрений является одним из основных элементов современных
технологий выращивания сельскохозяйственных культур и широко применяется в мировой
практике [4]. Одним из путей повышения качества урожая является использование
перспективных форм минеральных удобрений на хелатной основе, которые содержат в себе
не только основные элементы питания, но и целый набор микроэлементов [5]. В растении
микроэлементы вовлекаются в процесс обмена веществ в ионной форме. Этому требованию
отвечают хелаты или комплексонаты металлов. Сущность действия их состоит в активизации
ферментов, воздействии на биохимические процессы, протекающие в клетках, стимуляции
роста и развития растительного организма. При недостаточном поступлении в растения
биометаллов из-за их антагонизма с другими ионами картофель отличается низким и
неполноценным по качеству урожаем [6,7]. Пролонгированность целевых свойств хелатных
удобрений обеспечивает постепенное потребление оптимальных количеств питательных
веществ, снижая химическую нагрузку и не угнетая растения [8,9].
В процессе выбора микроудобрений необходимо учитывать, что входит в состав в
качестве хелатирующего агента – синтетические или натуральные компоненты. Натуральные
хелаты нетоксичны для растений и почвенных микроорганизмов в противоположность
синтетическим, отличаются высокой биодоступностью и обеспечивают максимально полное
усвоение микроэлементов растением. Именно поэтому жидкие удобрения ЗАО «Изагри»
отличаются от аналогов высокой концентрацией и широким спектром микроэлементов в
43
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форме

высокоэффективного

хелатного

комплекса

из

растительных

аминокислот.

Аминокислоты значительно повышают коэффициент использования микроэлементов и
активизируют защитные механизмы растений при стрессовых воздействиях. Дополнительные
смачивающие и проникающие компоненты в составе удобрений «Изагри» позволяют
удерживать комплекс действующих веществ на поверхности листьев и значительно улучшают
проникновение микроэлементов в растение [10].
Исследования в РСО-Алания совместно с ВНИИКХ показали, что лучшими вариантами
питательных субстратов мини-клубней из меристемных растений оказались почвосмесь +
торфа 25% и почвосмесь + торфа 25% + перлита 15%. По этим вариантам выход мини-клубней
с одного материнского растения составил: на контроле – сорта Голубизна соответственно 8,2
и 10,2 шт., сорта Жуковский ранний – 12,1 и 14,4 шт., сорта Удача – 11,0 и 14,0 шт. При этом
оказалась низкой себестоимость одного миниклубня – 7-8 рублей [11].
Изучение влияния удобрений «Изагри» на рост, развитие и урожайность различных
сортов картофеля только начинается. Особенно важно провести испытания при выращивании
оздоровленных растений в защищенном грунте. Поэтому мы проводили соответствующие
исследования.
Целью исследований являлось выявление наиболее эффективного сочетания новых
жидких хелатных удобрений при выращивании оздоровленного картофеля под тоннельным
укрытием с целью увеличения выхода стандартной семенной фракции мини-клубней.
Материалы и методы исследований. Экспериментальную работу проводили под
тоннельным

укрытием

Брянской

лаборатории

клонального

микроразмножения

перспективных сортов ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г.
Лорха». Выращивали в 2015-2017 годах микрорастения ранних сортов: Удача, Метеор и Ред
Скарлетт; среднеранних: Брянский деликатес и Красавчик. Фон минеральных удобрений
N60Р60К60, общая площадь делянки – 1,05 м2 (20 сосудов емкостью 5 л), повторность
четырехкратная. В сосуды набивали грунт на основе торфа (рН КС1 5,8) и песка в соотношении
3:1.
Удобрения Изагри внесены согласно схеме опыта:
1. Фон – N60Р60К60 (контроль).
2. Фон + Изагри Вита (0,1 мл/м2) при укоренении микрорастений.
3. Фон + Изагри Вита (0,1 мл/м2) при укоренении микрорастений + Изагри Азот (0,3
мл/м2) в фазу бутонизации + Изагри Калий (0,3 мл/м2) в фазу клубнеобразования.
4. Фон + Изагри Фосфор (0,5 мл/м2) в почву до посадки микрорастений + Изагри Фосфор
(0,3 мл/м2) в фазу бутонизации + Изагри Калий (0,3 мл/м2) в фазу клубнеобразования.
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5. Фон + Изагри Фосфор (0,3 мл/м2) в фазу бутонизации + Изагри Калий (0,3 мл/м2) в
фазу клубнеобразования.
Защиту растений от вредителей осуществляли Регентом (30г/га) и Моспиланом (50 г/га),
от болезней – Орданом (2,5 кг/га) и Таносом (0,6 кг/га).

Полив проводили по мере

необходимости. После приживаемости и во время бутонизации проводили подсчет количества
растений на учетных делянках. В фазу цветения отбирали листовые пробы для определения
скрытой вирусной инфекции методом ИФА. За 2 недели до уборки удаляли ботву. Структуру
мини-клубней определяли во время уборки. Мини-клубни при этом разделяли на фракции по
размеру: до 9 мм, 9-20 мм, 21-30 мм, 31-60 мм, более 60 мм. Клубневой анализ мини-клубней
осуществляли через месяц после уборки.
Общий урожай учитывали поделяночно по всем повторениям. Математическую
обработку экспериментальных данных проводили с использованием дисперсионного анализа
[12].
Результаты исследований и обсуждение. В среднем за 2015-2017 годы исследований
различное сочетание хелатных удобрений с микроэлементами, аминокислотами и
прилипателем способствовало увеличению количества мини-клубней по сравнению с
контролем соответственно сортов Метеор, Удача, Ред Скарлетт, Брянский деликатес и
Красавчик на 16,6-22,8-40,7-34,0 шт./м2; 10,2-17,5-41,6-31,8 шт./м2; 11,8-19,7-30,4-26,1 шт./м2;
11,7-19,1-56,2-42,1 шт./м2 и 17,2-23,4-56,1-17,9 шт./м2 (табл.1).
Таблица 1. Влияние хелатных удобрений на урожайность мини-клубней, шт./кв. м
Table 1. Effect of chelating fertilizers on the yield of mini-tubers, pc./m2
Варианты
1
1.Контроль - без обработок
2.Изагри Вита (0,1 мл/м2) при
укоренении микрорастений
3. Изагри Вита (0,1 мл/м2) при
укоренении микрорастений + Изагри
Азот (0,3 мл/м2) в фазу бутонизации +
Изагри Калий (0,3 мл/м2) в фазу
клубнеобразования
4.Изагри Фосфор (0,5 мл/м2) в почву
до посадки микрорастений + Изагри
Фосфор (0,3 мл/м2) в фазу
бутонизации + Изагри Калий (0,3
мл/м2) в фазу клубнеобразования

2
3
Сорт Метеор
151,0
123,9

4

5

Отклонение к
контролю, +, 6

143,9

139,6

-

175,5

137,9

155,3

156,2

+ 16,6

171,0

150,8

165,3

162,4

+ 22,8

183,5

171,4

186,0

180,3

+ 40,7

2015 г.

2016 г.
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2017 г.

Среднее
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1
5. Изагри Фосфор (0,3 мл/м2) в фазу
бутонизации + Изагри Калий (0,3
мл/м2) в фазу клубнеобразования
НСР05 , шт./м2
Sх , %
1
2
3
4
5
НСР05, шт./м2
Sх , %
1
2
3
4
5
НСР05, шт./м2
Sх , %
1
2
3
4
5
НСР05, шт./м2
Sх , %
1
2
3
4
5
НСР05, шт./м2
Sх , %

2

3

4

5

6

187,5

155,1

178,2

173,6

+ 34,0

161,5
171,7
179,0
203,1
193,3

+ 10,2
+ 17,5
+ 41,6
+ 31,8

136,4
148,2
156,1
166,8
162,5

+ 11,8
+ 19,7
+ 30,4
+ 26,1

166,9
178,6
186,0
223,1
209,0

+ 11,7
+19,1
+ 56,2
+ 42,1

180,0
197,2
203,4
236,1
197,8

+ 17,2
+ 23,4
+ 56,1
+ 17,9

9,3
2,8
3,0
5,4
1,9
1,8
Сорт Удача
144,0
158,5
181,9
158,0
165,4
191,7
162,5
176,8
197,6
194,0
201,7
213,7
189,5
186,7
203,8
9,8
0,98
8,7
5,8
1,6
4,4
Сорт Ред Скарлетт
138,0
141,1
130,2
149,5
153,1
141,9
168,5
145,5
154,3
156,0
165,1
179,3
168,0
150,8
168,8
12,5
1,13
2,98
8,0
1,3
1,93
Сорт Брянский деликатес
168,4
165,3
182,1
175,1
193,7
178,2
226,7
219,4
215,1
202,8
3,53
6,6
2,0
3,5
Сорт Красавчик
160,5
199,5
175,7
218,6
181,2
225,5
232,2
240,0
177,1
218,7
3,1
7,2
1,7
3,3

По отмеченным сортам наиболее существенно (на 40,7-41,6-30,4-56,2-56,1 шт./м2)
повышалось дополнительное количество мини-клубней при использовании Изагри Фосфор
(0,5 мл/м2) в почву до посадки микрорастений, Изагри Фосфор (0,3 мл/м2) – в фазу
бутонизации, Изагри Калий (0,3 мл/м2) – при клубненакоплении. Несколько менее
значительной, кроме сорта Красавчик, дополнительная урожайность была в варианте
применения Изагри Фосфор (0,3 мл/м2) – в фазу бутонизации, Изагри Калий (0,3 мл/м2) – при
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клубнеобразовании.

Соответственно сортов Метеор, Удача, Ред Скарлетт и Брянский

деликатес дополнительная урожайность составила: 34,0-31,8-26,1-42,1 шт./м2. В остальных
вариантах дополнительное количество мини-клубней оказалось менее значительным.
За годы исследований установлено, что при использовании жидких хелатных удобрений
с микроэлементами, аминокислотами и прилипателем увеличивается и выход стандартных
мини-клубней размером 9-60 мм. Так, в зависимости от сортов Метеор, Удача, Ред Скарлетт,
Брянский деликатес и Красавчик увеличение выхода стандартных мини-клубней по
сравнению с контролем в зависимости от вариантов составило: 18,3-24,3-44,9-23,2 шт./м2; 8,322,1-44,5-28,8 шт./м2; 4,6-6,0-16,1-15,2 шт./м2; 7,3-27,5-50,6-34,2 шт./м2 и 5,4-6,3-5,2-16,7 2
шт./м2 (табл. 2).
Таблица 2. Количественный выход стандартных мини-клубней размером 9-60 мм
при использовании хелатных удобрений, среднее за 2015-2017 годы
Table 2. Quantitative yield of standard mini-tubers with size of 9-60 mm using chelated
fertilizers, average for 2015-2017

Варианты

Всего
стандарт
ных
клубней

В т. ч. по фракциям, мм

9-20

21-30

Нестанд
арт

Всего
стандартных
клубней

31-60

В т. ч. по фракциям, мм

9-20

шт./м2

21-30

Неста
ндарт

31-60

шт./куст
Сорт Метеор

1

122,9

35,4

45,2

42,3

16,5

6,2

1,8

2,3

2,1

0,8

2

141,6

52,5

48,4

40,7

18,2

7,1

2,6

2,4

2,1

0,9

3

147,2

52,5

49,1

45,6

15,2

7,4

2,6

2,5

2,3

0,8

4

167,8

59,1

56,2

52,5

17,0

8,4

3,0

2,8

2,6

0,9

5

146,1

51,8

45,4

48,9

19,2

7,3

2,6

2,3

2,4

1,0

Сорт Удача
1

146,2

30,4

57,1

58,7

15,3

7,3

1,5

2,9

2,9

0,8

2

154,5

29,9

62,8

61,8

16,7

7,7

1,5

3,1

3,1

0,8

3

168,3

38,2

59,5

70,6

11,0

8,5

1,9

3,0

3,6

0,5

4

190,7

48,4

68,4

73,9

16,7

9,6

2,4

3,4

3,8

0,8

5

175,0

34,4

61,8

78,8

15,8

8,7

1,7

3,1

3,9

0,8
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1

2

3

4

5

6
7
Сорт Ред Скарлетт

8

9

10

11

1

134,5

49,0

53,6

31,9

11,3

6,7

2,4

2,7

1,6

0,6

2

139,1

41,1

59,3

38,7

13,5

7,0

2,0

3,0

2,0

0,7

3

140,5

43,0

57,8

39,7

13,1

7,0

2,1

2,9

2,0

0,7

4

150,6

36,4

62,6

51,6

16,3

7,5

1,8

3,1

2,6

0,8

5

149,7

43,6

57,8

48,3

12,6

7,5

2,2

2,9

2,4

0,6

Сорт Брянский деликатес
1

158,3

53,3

61,7

43,3

17,7

8,4

2,7

3,1

2,6

1,0

2

165,6

77,7

54,2

33,7

13,0

8,3

3,9

2,8

1,6

0,7

3

185,8

76,9

58,8

50,1

12,6

9,4

3,9

3,0

2,5

0,6

4

208,9

96,9

66,3

45,7

23,5

10,5

4,9

3,3

2,3

1,2

5

192,5

93,1

64,4

35,0

21,9

9,6

4,7

3,2

1,7

1,1

Сорт Красавчик
1

168,4

62,5

56,3

49,6

18,3

8,5

3,2

2,8

2,5

0,9

2

173,8

73,4

57,1

43,3

30,6

8,7

3,7

2,9

2,1

1,5

3

174,7

85,7

50,4

38,6

27,6

8,8

4,3

2,6

1,9

1,4

4

224,6

117,4

60,8

46,4

22,5

11,3

5,9

3,1

2,3

1,2

5

185,1

95,9

42,7

46,5

18,4

9,3

4,8

2,2

2,3

0,9

Аналогичная закономерность наблюдается и при выходе стандартных мини-клубней на
один куст. Так, в зависимости от вышеотмеченных сортов увеличение стандартных миниклубней от применения хелатных удобрений составило по сравнению с контролем: 0,9-1,2-2,21,1 шт./куст; 0,4-1,2-2,3-1,4 шт./куст; 0,3-0,3-0,8-0,8 шт./куст; (-0,1)-1,0-2,1-1,2 шт./куст и 0,20,3-2,8-0,8 шт./куст.
Таким образом, установлено, что применение Изагри Фосфора (0,5 мл/м2) в почву до
посадки микрорастений, дополнительного опрыскивания растений Изагри Фосфором (0,3
мл/м2) в фазу бутонизации и внесения Изагри Калия (0,3 мл/м2) при клубнеобразовании
наиболее эффективно для получения оздоровленных мини-клубней в защищенном грунте.
Выводы. По результатам вегетационных исследований 2015-2017 годов, считаем, что
на грунте смеси торфа (рНКС1 5,8) и песка под защитой от переносчиков вирусной инфекции
для увеличения как общего количественного выхода, так и стандартной

фракции

миниклубней сортов ранней группы спелости (Метеор, Удача, Ред Скарлетт) и среднеранней
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группы (Брянский деликатес, Красавчик) следует использовать Изагри Фосфор (0,5 мл/м2) в
почву до посадки микрорастений, дополнительного опрыскивания растений Изагри Фосфор
(0,3 мл/м2) – в фазу бутонизации с дальнейшим внесением Изагри Калий (0,3 мл/м 2) – при
клубнеобразовании.
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THE EFFECT OF CHELATED FERTILIZERS IN THE CULTIVATION OF IMPROVED
POTATOES IN THE TUNNEL SHELTERS
Molyavko A.A.1, Marukhlenko A.V.1, Borisova N.P.1
1

Federal Potato Research Center

During vegetative researches of 2015-2017 it is established that to increase both the total
quantitative yield and the standard fraction of mini-tubers of early potato varieties Meteor, Luck, Red
Scarlett, Bryanskij delicates, Krasavchick on peat soil (rnkc1 5,8) with sand should be used for
spraying plants under protection from vectors of infection by highly concentrated liquid chelated
fertilizers with trace elements, amino acids and adhesive Izagri Phosphorus (0,5 ml / m2) in the soil
before planting micro-plants with additional spraying of plants Izagri Phosphorus (0,3 ml/m2) in the
budding phase with further introduction of potassium Izagri (0,3 ml/m2) during tuberization.
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IMPROVEMENT OF PHYTOPATOGENS’ LABORATORY DIAGNOSTICS IN POTATO
SEEDS
Uskov A.I.1, Varitsev Yu.A.1, Varitseva G.P.1, Galushka P.A.1, Uskova L.B.1
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The article describes the norms and methods of laboratory diagnostics of leaf and tuber samples
in the seed potato certification system. These norms are regulated by the All Union State standard
33996-2016 «Seed potatoes. Technical conditions and methods for determining quality» and the draft
national standard «Seed potatoes. Sampling and Diagnostics».
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The quality of seed potatoes is determined by the level of damage to the material by viral,
bacterial and fungal diseases. Therefore, control over the spread of phytopathogens in the process of
seed material’s reproduction is an important element of the potato seed production system [1].
The main methods for evaluation the quality of seed potatoes are visual methods. Modern
methods of field inspection (field testing), which make it possible to assess the varietal typicality and
health of the cultivated material by vegetative tops, methods of tuber analysis, which make it possible
to assess the qualitative characteristics and health of seed lots directly by the tubers, as well as soil
control in the complex give a fairly complete and objective picture the quality of seed material, which
makes it possible to accurately assign it to a particular class in the certification process [2].
At the same time, using visual methods, it is impossible to identify and assess latent infections,
i.e. the presence of certain pathogens in the seed in the absence of signs of pathogenesis. This can
lead to a rapid degeneration of seed material, even if all the requirements of the technology for
growing seed potatoes are respected.
To effectively control the latent form of infection, it is necessary to develop objective
laboratory methods for the identification and quantitative determination of phytopathogens [3].
The draft national standard All Union State standard «Seed potatoes. Sampling and
diagnostics» (2021) regulates the use of laboratory methods for the diagnosis of phytopathogens in
order to certify seed potatoes in original seed production, including reproduction of parent material
up to the super-super-elite class, inclusive, as well as elite potatoes (Figure 1).
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Fig.1. Classification of seed potatoes in Russia

There are strict normative indicators of tolerances for phytopathogens, indicated in the All
Union State standard 33996-2016 «Seed potatoes. Technical conditions and methods for determining
quality» (table 1).
In the category of original seeds (OS) for parent material, the presence of infected plants is not
allowed. For the first field generation from minitubers (FFG), the maximum tolerances for the
presence of a latent viral infection are 5%, including the Y-virus of potatoes, which causes severe
forms of diseases, up to 0.5%. For the super-super-elite (SSE) class, the tolerances for the presence
of viruses in latent form are up to 10%, including PVY up to 1.0%. The presence of bacteriosis
pathogens detected by laboratory methods is not allowed for original seeds.

Table 1. Quality requirements for the category of original seeds by latent infection All
Union State standard 33996-2016
Indicators
Viruses, total %
Including PVY
Bacteriosis, %

Norms for class
FFG
5
0,5
0

PM
0
0
0
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SSE
10
1
0
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For lots of super-elite, elite and reproductive seed potatoes, laboratory testing is carried out at
the request of the manufacturer or supplier of seed potatoes. At the same time, the maximum
tolerances for the presence of phytopathogens in lots are established by agreement of the parties and
are prescribed in agreements (contracts) for the supply of seed potatoes. For superelite and elite lots,
the laboratory assessment limit for PVY should not exceed 10%.
The norms and methods of laboratory testing of seed potatoes, provided for by the draft All
Union State standard (2021), are presented in Table 2.

Table 2. Norms and methods of laboratory testing, draft All Union State standard (2021)
Seed material
Basic clones
Parent microclones
in vitro
Summer greenhouses
(mini-tubers)

Original potatoes

Elite potatoes
Reproductive
potatoes

Class

Testing norms

Parent material

Every plant

Parent material

Min 200 plants
by variety

First Field
Generation
Super-superelite

Superelite
Elite
Reproductive
potatoes

200 tubers
before
harvesting
200 tubers
before
harvesting
200 tubers of
lot
100 tubers of
lot

Methods
immunochromatographic assay,
еnzyme-linked immunosorbent
assay polymerase chain reaction
immunochromatographic assay
еnzyme-linked immunosorbent
assay polymerase chain reaction
immunochromatographic assay
еnzyme-linked immunosorbent
assay polymerase chain reaction
immunochromatographic assay
еnzyme-linked immunosorbent
assay polymerase chain reaction
immunochromatographic assay,
еnzyme-linked immunosorbent
assay polymerase chain reaction
immunochromatographic assay
еnzyme-linked immunosorbent
assay polymerase chain reaction

In accordance with this scheme, all the basic clones parental for seed production, as well as the
parent material used for propagation, must be tested for the absence of viruses, tuber spindle viroid
and bacteriosis pathogens using highly sensitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA),
immunochromatography (ICA) and based on polymerase chain reaction - PCR.
When growing mini-tubers in greenhouses, laboratory testing of at least 200 plants of each
variety is carried out. For the first field generation from mini-tubers, the pre-harvest sampling rate for
laboratory diagnostics for each variety is 200 tubers / lots. In accordance with the standards (All
Union State standard 33996-2016), in this case, only one of the two hundred analyzed tubers may
have a positive reaction in total for YVK and curlytop virus.
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For the certification of seed material in super-super-elite, post-harvest laboratory control of
tuber samples is carried out, selected for each variety at the rate of 200 tubers from the lots of
homogeneous plantings. Testing is carried out using ELISA. For the super-superelite class, the
normative tolerances for latent infection of the material with viruses are positive reactions to PVS,
PVM and PVX in 18 tubers and to YVK and VLK - in 2 out of 200 analyzed tubers.
Laboratory testing of super-elite, elite and reproductive potatoes is carried out at the request of
the producer or supplier of seed potatoes. For analysis, take 100 tubers from each lots. In this case,
the maximum norms for limiting viral and bacterial infections can be established in contracts for the
supply of seed potatoes by agreement of the parties. At the same time, for consignments of the elite
category (SE and E), the maximum number of tubers with Y-potato virus according to the results of
laboratory testing should not exceed 10 tubers out of 100 analyzed tubers.
Improvement of the pathogen control scheme in the process of parent material’s reproduction
for potato seed production implies a significant increase in the volume of laboratory testing [4]. In
this regard, certain requirements are imposed on laboratory methods for mass and express analyzes:
along with high sensitivity, specificity and reproducibility, productivity, the possibility of automation,
objective documentation, as well as the time and cost of one test are of key importance [5, 6].
Currently, three laboratory methods are regulated for the certification of seed potatoes: еnzymelinked immunosorbent assay (ELISA), immunochromatographic assay (ICA), and polymerase chain
reaction (PCR).
The most widespread is the high-tech «sandwich-variant» еnzyme-linked immunosorbent assay
(DAS-ELISA), which has a sensitivity for detecting pathogens in the range of 0.1-10 ng / ml, as well
as high specificity and reproducibility of the analysis results [7, 8, 9].
The development of the domestic test system «sandwich-variant» еnzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) was carried out in 1982-84. within the framework of the
comprehensive scientific program «Biotechnology» based on joint research of the Faculty of Biology
of Moscow State University, the Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy of
Sciences and Lorch Potato Research Institute.
In the process of developing a test system for ELISA, methodological issues of the technology
for the production of immunospecific drugs were solved [10], such as:
1) accumulation of biomaterial containing monostrains of pathogens isolated from natural
sources on the territory of the Russian Federation;
2) obtaining highly purified preparations of viruses and pure cultures of pathogens of potato
bacteriosis;
3) obtaining highly specific antisera from the blood plasma of immunized animals (rabbits);
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4) isolation of specific immunoglobulins and their conjugation with horseradish peroxidase
(Armoracia rusticana Lam).
As a result of the studies, domestic test systems of the «sandwich-variant» ELISA were created
and their parameters were optimized to identify the most common viruses, that can be found on the
territory of the Russian Federation: PVX, PVK, PVM, PVY, curlytop virus, PVA and causative agents
of potato bacteriosis: black leg and ring rot. The sensitivity of the test systems for the еnzyme-linked
immunosorbent assay of viruses was 10-50 ng / ml, for bacteria - 103-105 cells / ml, which is 2-3
and, accordingly, 3-4 orders of magnitude higher than the sensitivity of the serological method of
drop agglutination.
On the basis of the developed test systems at Lorch Potato Research Institute, since 1985,
commercial production of diagnostic kits for ELISA for 12 pathogens affecting potatoes has been
mastered.
In subsequent years, repeated qualitative modernization of the kits was carried out in the
direction of increasing the sensitivity of the determination and elimination of background reactions
based on the use of new scientific and technological advances in the field of analytical biotechnology.
When modernizing diagnostic ELISA kits, a number of technological solutions were used that
affect the key components of diagnostic test systems [11]:
 the use of highly purified preparations of highly specific affinity antibodies;
 the use of a low molecular weight fraction of the conjugate of antibodies with horseradish
peroxidase and a molar ratio of antibody / enzyme = 1, retaining 60-70% of enzymatic and 90% of
immunological activity;
 application of a new technology for immobilization and stabilization of antibodies on the
surface of polystyrene plates with a high sorption capacity;
 use of ready-to-use kit components (buffer for preparation of test samples, immobilized
antibodies, substrate solution, stop reagent solution);
 use of a complex of natural and synthetic detergents for buffer solutions in order to increase
the specificity of immunochemical interactions in the analytical system;
 application of a new technology for storing a ready-to-use two-component substrate mixture
(tetramethylbenzidine and hydrogen peroxide) in an aqueous solution.
Until 1990, with a centralized system to meet the needs of breeding and seed-growing
institutions of the Soviet Union, the production of diagnostic kits for ELISA and antisera for drip
serodiagnostics in total provided about 4 million analyzes annually in 120 specialized organizations.
Then, during the formation of a market economy in Russia, the demand and sales of diagnostic tools
decreased significantly (Table 3).
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Currently, diagnostic kits for the determination of viruses and causative agents of potato
bacteriosis produced by Russian Potaot Research Centre dominate the Russian market for similar
immunochemical tests and are produced in a volume that provides annually about 1.5 million tests.

Table 3. Sales volumes of immunodiagnostic tests produced by Lorch Potato Research
Institute, mil
Production

Years
1992-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

ELISA kits

1,03

0,56

0,45

0,96

1,30

Diagnostic antisera

1,68

1,35

0,92

0,36

0,01

Calculations of economic indicators show high efficiency of production of diagnostic kits for
еnzyme-linked immunosorbent assay at Lorch Potato Research Institute. The use of modern
equipment and technologies can significantly reduce the cost of obtaining the main components of
the kits - specific immunoglobulins, the production cost of which in 2021 prices amounted to 1556
rubles / mg (Table 4).
Table 4. Calculation of antibody production’s cost
Isolation of
immunoglobulins

73758

35399

34171

52550

12590

36105

244573

Consumables, tools, dishes and
chemical reagents

6880

2430

13400

8597

11380

37327

80014

ELISA analysis

1600

3200

17600

480

-

-

22880

Depreciation of equipment

16800

180

990

54160

4888

19546

96597

Maintenance and repair

3360

36

198

10832

978

3910

19280

Electricity

13385

12

-

12600

-

11837

37834

Communal expenses

7250

-

-

16510

-

8255

32015

Overhead costs (50% to №1)

36880

17700

17085

26275

4835

18053

120828

Rabbit keeping

-

-

-

-

198440

-

198440

Parent material

80000

-

730

-

-

-

80730

Total:

239913

58957

84174

182004

233111

135033

933192
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viruses

Growing cradles

Salary

Expenditures

Collection
in vitro

Collection
(tubers)

Immunization
and production of
native antiserum

Production phase

Total,
rubles
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When working with seed in field nurseries, an important role is played by express diagnostics
of pathogens in order to initially assess the quality of basic clones and their selection for further
reproduction [12].
At present, Russian express tests for the diagnosis of causative agents of potato viral and
bacterial diseases are produced on the basis of joint research of the Federal Research Center
«Fundamental Foundations of Biotechnology» of the Russian Academy of Sciences and Russian
Potato research Centre. In this case, a russian reagent and component base is used.
The assortment of tests includes viral pathogens: PVX, PVK, PVM, PVY, curlytop virus, PVA
and causative agents of potato bacteriosis: black leg (Pectobacterium atrosepticum, Dickeya spp.) and
ring rot (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus).
The immunochromatographic method of analysis is based on the interaction of the detected
pathogen with specific polyclonal antibodies immobilized on the membrane and antibodies
conjugated

with

a

detectable

label.

Gold

nanoparticles

are

used

as

a

label.

An

immunochromatographic test strip consists of several adjacent membranes glued to a plastic substrate
(sequentially: membrane for the sample, membrane for the conjugate of colloidal gold with
antibodies, analytical membrane, membrane for absorbing liquid) (Figure 2).
1 - membrane adsorbing the sample;
2 - particle colloidal gold;
3 - reagent for binding antibodies:
individule antibodies, protein A, protein
G or others;
4 - plastic base;
5 - operating the membrane;
6 - end-adsorbing membrane;
7 - antigen immobilized in the analytical
zone;
8 - individule antibodies immobilized in
the control zone.

Fig. 2. Immunochromatographic test strip

When the test strip is immersed in the plant extract, it begins to move along the strip under the
action of capillary forces. In the presence of a pathogen in a sample, as it moves along the membrane,
an immune complex of the virus with specific antibodies labeled with gold nanoparticles. Further,
upon reaching the analytical zone, the immune complex binds to specific antibodies immobilized on
the membrane in the form of a line, and a colored band appears in the analytical zone. The excess of
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unbound labeled antibodies migrates further to the control zone, where a second colored line is
formed.
Production tests have shown the high efficiency of using immunochromatographic test strips
for field express diagnostics of potato phytopathogens. The sensitivity of detection of viruses was 1050 ng / ml, bacteria - 104-105 cells / ml with a detection time of 10-15 minutes. At the same time, the
specificity of detecting pathogens was at least 98%, and the coefficient of variation of the
determination results did not exceed 20%.
The polymerase chain reaction (PCR analysis) method is one of the most sensitive methods for
the detection of nucleic acid molecules. During the reaction, a copy of the pathogen nucleic acid
molecule in the analyzed preparation multiplies tens of millions of times. The technology of PCR
analysis is rather complicated and requires special conditions, equipment and personnel
qualifications.
To carry out PCR analysis, a set of reagents for the isolation of nucleic acids from plant material
is required, for example, PROBA-NK (NPO DNA-Technology LLC), which includes:
 lysing solution;
 reagent for precipitation of nucleic acids (isopropanol);
 flushing solution No. 1 (70% ethanol);
 flushing solution No. 2 (acetone);
 a buffer for dissolving nucleic acids.
To set up a reaction, you need:
 amplification mixture including PCR buffer, deoxyribonucleotide triphosphates, primers,
internal control;
 Taq polymerase solution.
The use of PCR analysis for diagnostics of the starting material in the seed potato certification
scheme requires methodological clarifications regarding the standardization of diagnostic kits
available on the market, the nomenclature of tested pathogens and compliance with regulatory
tolerances and analytical sampling during propagation of material in vitro and under protected soil
conditions for the production of mini-tubers.
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КОРМОВЫЕ АГРОЦЕНОЗЫ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Шкодина Е.П.1
1

ФГБНУ «Новгородский НИИСХ»

В условиях Новгородской области проведены агроэкологические исследования по
выращиванию суданской травы, сорго сахарного, сорго-суданкового гибрида в кормовых
агроценозах. Выявлены закономерности роста и развития растений, адаптивные свойства,
способность формировать зеленую массу со второй половины лета до заморозков.
Установлено, что лимитирующим фактором является недостаток тепла, урожайность зеленой
массы достигает 52-89 т/га при благоприятных условиях.
Ключевые слова: суданская трава, сорго сахарное, сорго-суданковый гибрид,
адаптация.
Основу кормовой базы в Нечерноземье составляют сеяные многолетние травы в составе
севооборотов и сенокосов и пастбищ. Однако для сбалансированного питания и
формирования кормосырьевого конвейера необходимы посевы однолетних кормовых трав.
Как правило, это овес, райграс однолетний, вико-овсяные и горохо-овсяные смеси, кукуруза
на силос. Актуальным является расширение ассортимента однолетних культур. Устойчивый
тренд на изменение климата дает основание для изучения в климатических условиях
Новгородской области особенностей формирования агроценозов злаковых культур,
традиционных для южных регионов страны [1-3]. В последние годы в отделе
кормопроизводства Новгородского НИИСХ активно изучаются характерные особенности
растений просовых и сорговых триб, таких, как пайза, чумиза, могар, сорго сахарное,
суданская трава, сорго-суданковые гибриды [4, 5].
Исследования проводили в 2016-2019 годах на опытном поле ФГБНУ «Новгородский
НИИСХ».

Почвы

опытного

участка

дерново-подзолистые,

легкосуглинистые,

среднеокультуренные, рН 5,1-6,6, содержание гумуса – 2,81-3,57%, массовая доля подвижных
соединений калия (К2О) составляет 10,1-22,9 мг/100 г почвы, соединений фосфора (Р2О5) –
12,0-73,7 мг/100 г. В агроэкологических испытаниях участвовали сорта сорговых культур
селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» (Ставрополь): сорго сахарное – Силосное 88 и
Галия, суданская трава – Землячка и сорго-суданковый гибрид – Навигатор.
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Погодные условия в годы исследований сильно разнились. В 2016 году наблюдался
избыток осадков (ГТК 1,73) на фоне умеренных температур, безморозный период продлился
до 12 октября. 2017 год был экстремальным: холодная весна и холодное дождливое лето
привели к задержке наступления фаз развития яровых культур на 2-3 недели (до месяца).
Сумма активных температур больше 10°С (1908°С) была ниже средней многолетней на 11%,
ГТК – 2,67, безморозный период продлился до 21 октября. В 2018 году до середины мая
наблюдались заморозки и застой воды, июнь был холодным, с заморозками в первой декаде,
июль, август и сентябрь теплыми и солнечными. В течение вегетационного периода ощущался
дефицит осадков (ГТК – 0,89), безморозный период продлился до 25 сентября. В 2019 году в
первой половине вегетации наблюдались резкие перепады температуры и редкие, но обильные
осадки, во второй половине практически постоянно шли дожди, часто ливневого характера, с
ураганным ветром и градом, с холодным июлем и умеренно теплым августом. ГТК составил
2,0, безморозный период продлился до 18 сентября.
Посев проводили во второй половине мая, при наступлении оптимальных условий.
Сорговые культуры являются теплолюбивыми, требуют суммы активных температур более
3000-3500°, засухоустойчивыми, не выносят заморозки. В годы исследований в условиях
Новгородской области жизненный цикл растений оставался незавершенным (табл. 1-3).
Суданская трава с. Землячка к заморозкам цвела, в 2016-2017 годах успевала сформировать
нежизнеспособные семена, сорго-суданковый гибрид Навигатор заканчивал вегетацию в фазе
выметывания-цветения. Наиболее теплолюбивое сорго сахарное к наступлению заморозков
находилось в фазе выхода в трубку – выметывания.
Таблица 1. Наступление фаз развития суданской травы сорта Землячка в 2016-2019
годах
Table 1. The onset of the phases of development of Sudanese grass of the Compatriot
variety in 2016-2019
Фаза развития
Дата посева
Всходы
Кущение
Выход в трубку
Выметывание
Цветение
Созревание
Дата заморозка

2016 г.
30 мая
15 июня
01 июля
11 июля
24 августа
20 сентября
- (образование)
12 октября

2017 г.
22 мая
07 июня
04 июля
28 июля
04 сентября
21 сентября
- (образование)
21 октября

64

2018 г.
22 мая
05 июля
10 июля
18 июля
17 августа
28 августа
25 сентября

2019 г.
15 мая
06 июня
24 июня
05 июля
19 августа
11 сентября
18 сентября
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Таблица 2. Наступление фаз развития сорго-суданкового гибрида сорта Навигатор
в 2016-2019 годах
Table 2. The onset of the phases of development of sorghum-Sudanese hybrid of the
Navigator variety in 2016-2019
Фаза развития
Дата посева
Всходы
Кущение
Выход в трубку
Выметывание
Цветение
Созревание
Дата заморозка

2016 г.
30 мая
15 июня
01 июля
11 июля
24 августа
20 сентября
12 октября

2017 г.
22 мая
07 июня
04 июля
28 июля
21 сентября
21 октября

2018 г.
22 мая
05 июля
18 июля
24 июля
28 августа
07 сентября
25 сентября

2019 г.
15 мая
06 июня
24 июня
05 июля
19 августа
11 сентября
18 сентября

Таблица 3. Наступление фаз развития сорго сахарного сортов Силосное-88 и Галия
в 2017-2019 годах
Table 3. The onset of the development phases of sorghum sugar varieties Silosnoye-88 and
Galia in 2017-2019
Фаза развития

Дата посева
Всходы
Кущение
Выход в трубку
Выметывание
Цветение
Созревание
Дата заморозка

2017 г.
Силосное 88,
Галия
22 мая
07 июня
28 июля
09 августа
21 октября

2018 г.
Силосное
Галия
88
22 мая
05 июля
18 июля
24 июля
07 сент.
20 сент.
20 сент.
25 сентября

2019 г.
Силосное
Галия
88
15 мая
06 июня
24 июня
05 июля
11 сент.
18 сентября

Характерной особенностью трибы сорговых является медленное развитие на начальном
этапе. Наши наблюдения подтвердили способность культур приостанавливать рост и развитие
в неблагоприятных условиях и возобновлять их при улучшении погоды. Такое явление
наблюдали в экстремальных условиях 2017 года: растения находились более месяца в
состоянии всходов и затем в фазе кущения. В 2018 году после посева стояла засуха, семена
пролежали в земле почти месяц, всходы появились сразу после первого дождя.
В фазе выхода в трубку происходит рост растений в высоту (стеблевание) и набор
биологической массы. В благоприятных погодных условиях у суданской травы выход в трубку
длится около месяца, если в этот период ощутим недостаток тепла, он растягивается до
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полутора месяцев, у сорго-суданкового гибрида до двух месяцев. Сорго сахарному для
перехода из фазы выхода в трубку в фазу выметывания количества солнечной энергии было
достаточно только в 2018 году.
Сорговые культуры являются высокорослыми, не уступая известной кукурузе по высоте
и урожайности зеленой массы (табл. 4-5). В теплые и умеренно теплые годы, как во влажные,
так и в засушливые, рост растений превышал 200 сантиметров, при аномальном недостатке
тепла в 2017 году оставался на уровне 96-125 см.
Таблица 4. Высота сорговых растений к концу вегетации, см
Table 4. Height of sorghum plants by the end of vegetation, cm
Показатели
Суданская трава Землячка
Сорго-суданковый гибрид Навигатор
Сорго сахарное Силосное-88
Сорго сахарное Галия

2016 г.
201
224
-

2017 г.
125
118
96
113

2018 г.
260+
260+
280
220

2019 г.
222
205
171
232

Накопление биологической массы сорговыми растениями также напрямую зависит от
наличия или недостатка ФАР. Чем выше сумма активных температур, тем выше
продуктивность растений. Так, при минимуме тепла в 2017 году (табл. 5) урожайность зеленой
массы в фазу выхода из трубки была на уровне 17,5-24 т/га, в более благоприятных условиях
достигала 66-76 т/га.
Таблица 5. Урожайность зеленой массы сорговых культур в фазу выхода из трубкивыметывания, т/га
Table 5. Yield of green mass of sorghum crops in the phase of escape from the sweeping
tube, t/ha
Показатели
Суданская трава Землячка
Сорго-суданковый гибрид Навигатор
Сорго сахарное Силосное-88
Сорго сахарное Галия
В среднем

2016 г.
58,9
87,2
73,1

2017 г.
17,5
23,8
21,0
21,3
20,9

2018 г.
88,8
75,7
71,0
70,6
76,5

2019 г.
51,9
55,7
58,0
100,3
66,5

Растения сорговой трибы при высокой урожайности характеризуются неплохими
показателями питательности зеленой массы. Для сравнения мы брали нормируемые
показатели действующего ГОСТ 27978-88 «Нормы качества кормов» для кукурузы (табл. 6).
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Таблица 6. Контролируемые показатели качества зеленой массы сорговых культур
по ГОСТ 27978 – 88 (в сухом веществе) в 2017-2019 годах
Table 6. Controlled quality indicators of green weight of sorghum crops according to
GOST 27978 - 88 (in dry matter) in 2017-2019
ГОСТ
СоргоСорго
Суданская
Сорго
27978-88
суданковый
сахарное
трава
сахарное
для
гибрид
с.
с. Землячка
с. Галия
кукурузы
с. Навигатор
Силосное88
СП, %
9
9,1-12,6
6,2-9,3
5,4-10,2
8,3-11,6
Клетчатка, %
28,6-34,5
28,4-33,1
27,4-29,6
29,7-30,2
ОЭ, МДж/кг
10,0
8,8-9,9
9,3-9,9
9,7-10,1
9,6-10,1
КЕ, кг/кг
0,86
0,63-0,79
0,66-0,79
0,76-0,8
0,74-0,82
Примечание: СП – сырой протеин, ОЭ – обменная энергия, КЕ – кормовые единицы
Показатель,
единицы
измерения

Содержание сырого протеина в сорговых культурах в благоприятные годы превышает
нормативный показатель на 3% – у сорго-суданкового гибрида, на 13,3-28,9% – у сорго
сахарного, на 40% – у суданской травы. Уровень обменной энергии в зеленой массе сорго
сахарного соответствует нормативу, у остальных культур несколько ниже, но очень близок к
норме (9,9 МДж/кг против 10). Немного не дотягивают пока культуры по содержанию
кормовых единиц, однако, при большой биологической массе сбор кормовых единиц с гектара
будет высоким.
Таким образом, выявлены высокие адаптивные свойства злаковых культур трибы
сорговых в условиях Новгородской области. Сорговые

способны быть источником

получения кормов со второй половины лета и до заморозков.
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FODDER AGROCENOSES OF SORGHUM CROPS IN THE NORTH-WEST OF NONBLACK EARTH
Shkodina E.P.1
1

Federal State Budgetary Scientific Institution «Novgorod scientific research Institute of
agriculture»

Abstract. In the conditions of the Novgorod region, agroecological studies were conducted on
the cultivation of Sudanese grass, sugar sorghum, and sorghum-Sudanese hybrid in forage
agrocenoses. The regularities of plant growth and development, adaptive properties, and the ability
to form a green mass from the second half of summer to frost are revealed. It was found that the
limiting factor is the lack of heat, the yield of green mass reaches 52-89 t / ha under favorable
conditions.
Keywords: Sudan grass, sugar sorghum, sorghum-Sudanese hybrid, adaptation.
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