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Предуборочное удаление ботвы
картофеля - общепринятый при-
ем, позволяющий обеспечить мак-
симальный сбор клубней каче-
ственной семенной фракции и
предотвратить распространение
вредоносных патогенов [1, 3, 5],

Картофелеводы в последнее
время широко используют хими-
ческое уничтожение ботвы, осо-
бенно на семеноводческих посад-
ках. Например, в Брянской облас-
ти деси кацию сельскохозяйствен-
ных кульryр в последние три года
(2016-2018) применяли на плоu.tа-

ли21 ,1 -24тыс. га, в том числе кар-
тофеля 6,4-6,8 тыс. га, По прогно-
зу на 201 9 п предусмотрено прове-
сти предуборочную десикацию
ботвы на плоlцади 7 тыс. га карто-

феля. Особенно щироко применя-
ется предуборочная десикация
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ботвы в Стародубском, Погарском,
Хирятинском и Климовском райо-
нах, в хозяйствах которых имеются
значительные плоlцади семено-
водческих посадок картофеля.

При механическом удалении
ботвы не полностью срезанные
стебли являются резерваторами
инфекции (особенно фитофторо-
за), а во влажные годы дают новые
ее отростки, которые истощают
клубни и уменьшают урожай [6].
Десикация и скашивание снихают
опасность переноса вирусной ин-
фекции, Предуборочное скашива-
ние ботвы с обязательной хими-
ческой обработкой ее остатков
предотвращает окрыление бес-
крылых тлей и их разлет [4].

Целью наших исследований
было выявление способа удаления
ботвы на урожайность картофеля
и поражение клубней болезнями
различных по спелости сортов как
в год применения, так и в после-
действии.

Исследования проводили в

2006-2009 гг. на Брянской опыт-
ной станции по картофелю (ныне
лаборатория клонального микро-
размножения перспективных сор-
тов ВНИИlС() на элитных посадках
картофеля среднераннего сорта
Брянский деликатес, среднеспе-
лого - Дебрянск и среднепоздне-
го - Брянский надежный. Площадь
опытной делянки - 1 2,6 м2. Повтор-
ность - 3-кратная. Для химическо-
го уничтожения ботвы использова-
ли десикант Реглон с нормой рас-
хода 3 л/га. В России в настоящее
время этот препарат не зарегист-
рирован, ему на смену пришел
Реглон Форте, ВР, который реко-
мендован на картофеле с нормой
расхода 1,2-1,8 л/га. Агротехника

в опытах соответствовала обще-
принятой для зоны.

.Щля определения струкryры уро-
жая передуборкой выкапывали по
10 кустов в каждой повторности,
разделяя клубни на Фракции по
размеру: до 28 мм, 28-60 мм, свы-
rr.le 60 мм. Послеуборочный клуб-
невой анализ проводили в соот-
ветствии с ГоСТ 55329-2012 и
гост рзз996-2016.

,Щанные урожайности клубней
обрабатывали математически с
использованием дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову [2],

В среднем за три года наиболее
высокую урохайность получили в

контрольном варианте - у сорта
Брянский деликатес - 22,6 тfга, у
сортов flебрянск и Брянский на-
дежный -по27,1 т/га, Потериуро-
жайности от скашивания ботвы со-
ставили З,4i2,5 и2,8т/га соответ-
ственно, а от десикации - 1,9; 1 и
1 т/га, По этому показателю более
эффеrсгивным способом удаления
ботвы я вляется десикация. Однако
по выходу стандартной семенной
фракции лучtllим оказался вариант
скашивания ботвы за две недели до
уборки, этот показатель составил
55,7; 58,5 и 58 Уо от общего уро)€я
соответственно, в то время какде-
сикация способствовала повыше-
нию размера семенных клубней на
42,5; 45,9 и 47,5 О/о. Скашивание
ботвы задве недели доуборки спо-
собствовало увеличению выхода
стандартных семенных клубней
размером 28-60 мм у сортов Брян-
ский деликатес, ,Д,ебрянск и Брян-
ский надежный соответственно на
20; 35 и 30 тыс/га по сравнению с
химическим ее уничтожением.

Наиболее высокую урожайность
картофеля в последействии на-
блюдали при химическом уничто-
жении ботвы. В этом случае уро-
жайность сортов Брянский дели-
катес, Дебрянск и Брянский на-
дежный составила 20,8; 20,8 и
21 ,6 т/rа, По сравнению с контро-
лем скашивание ботвы за две не-
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Ъблиш l
Урожайкость и ее структура в зависпмости от способов удаления ботвы разньrх по спелоgти сортов картофеля

Способ удаления ботвы
Урожайносгь

в прямом действии
(2006-2008 rп) (т/га)

Число клубней (тыс. шт/га) Урожайность
в последействии

(2007-2009 гг,) (т/га)всего до 28 мм 28*60 мм более
60 мм

1. Коштроль
2. Скапlивапие за 2 недели до уборкх
3. Химическое унпчmженпе за 2 неде,ли ло уборки

l. Контроль
2. Скшшrванrrе за 2 шедели до уборки
3. Хпмпческое yшtfiTorкeпrre за 2 неде,ли до уборкп

l. Коптроль
2, Смшлвание за 2 недели до уборкп
3. Химическое уЕlfllтох(епие за 2 недglи ло уборки
НСРо,, л.llя сорта

НСРо., лля способов

Сорт Бряпский деJIикатес
22,6 370
l9,z зЕ5
20,7 375

Сорт,Щебряпск
z7,| 470
24,6 495
26,| 480

Сорт Брявскшfi наде)iшый
27,l 380
24,з 390
26,1 38s

0,Е т/га
1,4 T/ra

15 2l5 140

25 2Е5 75
20 265 90

l8,9
20,0
20,8

25
35
30

зl5
зЕ5
350

220
300
270

t30
75
lm

l45
70
95

18,8
20,0
20,8

20,1
21,0
21,6

0,6 т/га

0,б т/га

l5
20
20

Ъб.пиш 2

Влиянше спосба удаJIенrrя бсгвы на порахtепн(ють шубней картофеля болезRями в год lfi прпменевия
дднные за 2006-2008

Способ удаления бmвы
Пораженных клчбней (%)

l паошой | l
всего | оооi*Т#J""оt | ризоктониозом lфитофторозом

мокрой
гнилью

сухой
гнилью

1. Коштро.llь

2. Мехаппческое склшlвапие за 2 неде.llп ло уборшr
3. Хпмпческое уппчтol.(ешие за 2 педепrr до уборюl

l. Контроль

2. Мехапическое скацIпвавие за 2 неделп до уборки
3. Химическое унпчтох(енше за 2 неделп до уборкr

1. Коптроль
2. Механrrческое скашпв&нпе за 2 недqllи др уfuркх
3. Хrrмическое уншlmх(еЕпе за 2 ведelпл до уборпr

Сорт Бряпскпl депrrкат€с

5,3 1,8

2,9 0,6

2,4 1,0

Сорт.Щебряпск

4,6 1,8

2,8 1,3

1,9 0,б

Сорг Бряпскиfi нлде;шый
3,7

2,3
1,б

1,3

0,6

0.5

|,4
0,7

0,б

1,5

0,9

0,7

0,9

0,6

0,4

0,б
0,6

0,5

0,5

0,3
0,3

0,5

0,5
0,2

1,5

1,0

0,3

0,Е

0,3
0,3

1,0

0,6
0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЪблlrIв 3
Влияние спосба удалеппя ботвы па пораr(енность клубпей каргофеля болезнями в посJIедействип

дапные за zUU7-zO{r9 rт,

Способ удаления ботвы
Пооаженных клчбней (%)

l папшой | l
всего | _-___::_::_____-_ | ризоктониозом lфитофторозомl (юыкновеннои l I,

мокрой
гнилью

с}хой
гнилью

l. Коптроль
2. Мехдническое скачшвашие за 2 Ееде,пп до уборкп
3. Хлмпческое ушшчтожение за 2 неделп до уборrоr

I. Контроль
2. Механическое скацпвапие за 2 неделпдо уборкх
3. Хямпческое унхчтожеппе за 2 веделrr до Форкп

1. Контроль
2. Мехашическое скаlIIхванпе за 2 неделп до уборкп
3. Химическое упичто){еппе зд 2 недели до убоокх

Сорт Бршский деппкlтес
5,5 2,0
4,2 1,6

4,2 1,7
Сорт !Фряяск

4,2 1,3
3,1 1,3
3,5 |,2

Сорт Брянскиft падеflшьй
3,б 1,3
3,3 1,3
3.1 1.2

3,5
2,7
2,5

2,9
2,4
2,3

2,З
2,0
1.9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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дели до уборки в последействии
способствовало повышению уро-
жайности трех сортов на 1,1 ; 1,2 и

0, 9 т/га, химическое уничтожение -
на 1 ,9; 2 и 1,5 т/га (табл. 1 ).

Способы уничтожения ботвы в
год их применения неодинаково
способствовали снижению пора-
женности клубней болезнями. При
скашивании ботвы за две недели
до уборки порфкенность клубней
болезнями снижалась по сравне-
нию с контролем у сортов Брянс-
кий деликатес, !ебрянск и Брянс-
кий надежный на 2,4; 1,8 и 1,4 О/о,

при десикации на 2,9; 2,7 и 2,1 О/о

соовтетственно (табл. 2),
Исследования свидетельствуют,

что способы уничтожения ботвы и в

последействии по-разному спосо6-
ствовали сни)кению поракенности
кгrубней болезнями. При скащива-
нии ботвы за две недели до уборки
пораженность клубней болезнями в

последействии снижмась по срав-
нению с контролем у сортов Брянс-
кий деликатес, Дебрянск и Брянс-
кий надежный на 1,2; 0,5 и 0,3 О/о, а
при десикации соответственно на
1,3; 0,7 и 0,5 o/о (табл. 3).

Несмотря на повышение выхода
стандартных семенных клубней,
скашивание ботвы следует приме-
нять при возделывании товарного
картофеля, а химическое ее унич-
тожение - при выраlцивании се-
менного материала.
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Дннотацпя. При скашивании ботвы за
две недели до уборки пораженность
клубней болезнями снихалась по срав-

нению с контролем у сортов Брянский
деликатес, Дебрянск и Брянский нялеж-
ный на2,4; 1 ,8 и 1 ,4О/о, а при химическом

уничтожении ботвы - на 2,9 О/о, 2,7 и

2,1 О/о соответственно. В последеЙствии
при скашивании ботвы пораженность
мубней болезнями снижалась по срав-
нению с контролем у этих сортов на 1,2;

0,5 и 0,3 Уо, о при десикации - на 1,3;

0,7 и 0,5 Yо.

Ключевые слова, КартоФель, сорт,
болезни клубней, скашивание ботвы, хи-
мическое уничтохение.

Abstract, studies show that when
mowing the tops of two weeks before
harvesting, the incidence of tubers diseases
decreased oompared to control without
removing the tops of varieties Bryanski!
delikateý, DеЬrуапsk апd Bryanskij
Nadezhnij Ьу 2,4; 1,8 and 1,4 О/о. Che-
mical destruction of the tops to а greater
extent has helped to reduce the defeat of
tuber diseases iп marked varieties wеrе
2,9;2,7 and 2,1 7о. As а result of mо-
Wing the tops of Мо Weeks before harves-
ting, the incidence of tubers diseases
decreased compared With the control of
three varieties Ьу 1,2; 0,5 and 0,3 Уо.

Chemical destruction of the tops сопtriЬч-
ted to the reduction of tuber disease Ьу
1,3; 0,7 апd 0,5%, respectively.

Кеуwrds, Potatoes, variety, diseases of
tubers, mowing of tops, chemical destruc-
tion.

На кнulкную полrry
Вышла в свет монография rrАдаптивно-интегри-

рованная заlцита растенийш - Москва: ПЕЧАТНЫЙ
ГОРОД, 628 с. Коллективом авторов во главе с акаде-
миком РАН Ю.Я. Спиридоновым обобщены результа-
ты исследований по акryальным проблемам страте-
гии и тактики заtциты растений и урожая, проведен
анализ современной и перспекгивной техники мя
внесения пестицидов, рассмотрены инновационные
химические препараты, используемые для зацlиты
растений в России и в странах ближнего зарубежья.
Всесторонне обоснованы защитные технологии про-
изводства зерновых кульryр и картофеля, в том чис-
ле и в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Приведены описания препаративных форм современ-
ных пестицидов, их особенности и технологии, тен-
денции в области создания инновационных форм,
Оценены экологические последствия от применения
современных гербицидов и производства генетичес-
ких модифицированн ых инсекгицидных растен ий. Из-
ложены и арryментированы недостатки полидиспер-
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сного опрыскивания и преимущества монодисперс-
ного м€rло- и/или микрообъемного опрыскивания, ос-
вещена роль жесткости и кислотности воды в хими-
ческой защите растений. Подчеркнута вФкнейшая
рольздоровой почвы в органическом и традиционном
земледелии, описаны уникальные приемы повыше-
ния продуктивности почвы, ее обработки, внугрипоч-
венного орошения и рециклинга органических про-
дуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных жи-
вотных и техногенных отходов. Представлены прото-
колы анализов количественного определения пара,
метров почвенного здоровья.

Книга предназначена мя научных сотрудников, спе-
циалистов по защите растений, агрономов, ферме-
ров, владельцев сельскохозяйственных предприятий,
может быть использована преподавателями и сryден-
тами профильных высtлих учебных заведений в каче-
стве учебного пособия.
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