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ВВЕДЕНИЕ 
 

Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур 

России. Выращиваемый в России картофель используется в качестве продукта 

питания, кормовой культуры для сельскохозяйственных животных, а также в 

качестве сырья для промышленной переработки. Несмотря на значительное 

(более чем на 1 млн. га по сравнению с 2000 г.) сокращение посевных площадей 

данной культуры, произошедшее в последние 15 лет, Россия занимает третье 

место в мире по его производству, уступая только Китаю и Индии (Россия’2014, 

2014; FAOSTAT, 2015). В настоящее время среднегодовой объем производства 

картофеля в России составляет 29-32 млн. тонн. Однако продуктивность 

картофеля в российских условиях по сравнению с опытом передовых 

картофелеводческих стран (Нидерланды, Германия, США, Канада, 

Великобритания) остается довольно низкой, что создает определенные сложности 

для процесса импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Так, по 

данным FAO, за последние 10 лет средняя урожайность картофеля в России 

составила 14.5 т/га, в то время как урожайность картофеля в лидирующих странах 

(Бельгия, Нидерланды, Новая Зеландия, США) достигает 46-50 т/га  (FAOSTAT, 

2015). В связи с этим проблема увеличения биологического потенциала данной 

сельскохозяйственной культуры, и в первую очередь, ее продуктивности, 

сохраняет в России свою актуальность. 

Многие сорта картофеля обладают потенциалом биологической 

продуктивности на уровне 65-75 и даже 100-120 т/га (Ториков и Богомаз, 2008), 

однако в реальном производстве урожайность таких сортов в большинстве 

российских хозяйств оказывается в 5-10 раз ниже (Иванюк, 2003). Одной из 

причин такого положения дел может являться недостаточный для экологических 

и климатических условий территории выращивания адаптационный потенциал 

растений. Следовательно, более полную реализацию биологического потенциала 

картофеля можно обеспечить не только путем использования 

высококачественного семенного материала, но и при помощи технологий, 
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способных стимулировать рост и развитие растений и увеличивать его потенциал 

адаптации к биотическим и абиотическим стрессам. К таким технологиям можно 

отнести предпосадочную обработку клубней различными физическими 

способами, а также химическими и биологическими препаратами, оказывающими 

положительное влияние на всхожесть и развитие растений, а также их 

урожайность.  

Еще одним существенным фактором, снижающим продуктивность и 

качество картофеля, являются развивающиеся на нем возбудители 

многочисленных болезней. Наибольшую вредоносность в большинстве 

картофелеводческих районов РФ проявляет возбудитель фитофтороза 

(Phytophthora infestans). По нашим данным, Россия ежегодно теряет от 

фитофтороза в среднем около 4 млн. т. картофеля. В эпифитотийные годы при 

отсутствии защиты продуктивность картофеля может снижаться в 1,5-2 раза. 

Существенные потери урожая могут быть также связаны с такими болезнями как 

альтернариоз, ризоктониоз, серебристая парша и антракноз.  

В настоящее время основными способами сокращения потерь урожая 

картофеля, связанных с его заболеваниями, являются выращивание 

болезнеустойчивых сортов и применение химических средств защиты. Однако ни 

один известный сорт картофеля не обладает абсолютной устойчивостью к 

болезням; в первую очередь это касается инфекций, связанных с грибными 

патогенами, обладающими высокой изменчивостью. Изменчивость патогенов 

проявляется в появлении более агрессивных и вирулентных форм, обладающих 

более сильной вредоносностью. 

В связи с вышесказанным, основным способом защиты картофеля от 

вышеуказанных болезней остается использование различных химических 

препаратов. Но и в этом случае быстрая изменчивость патогена зачастую 

приводит к появлению штаммов, устойчивых к тем или иным фунгицидам, что 

приводит к необходимости увеличения числа химических обработок и  

разработки новых фунгицидов. Во многих европейских странах в течение 

вегетационного сезона применяют в среднем 12-19 химических обработок. В РФ 
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среднее число сезонных обработок картофеля в фермерских хозяйствах и 

крупных агрохолдингах составляет  4-6 и 9-11, соответственно.  

Остаточные количества пестицидов в получаемой продукции и почве могут 

представлять серьезную угрозу как для здоровья человека, так и для окружающей 

среды. Картофель принадлежит к сельскохозяйственным культурам, наиболее 

неблагополучным с точки зрения загрязнения остатками пестицидов (Pesticide 

Residues…, 2005). Так, например, более половины коммерческих фунгицидов, 

применяемых во время вегетации растений против фитофтороза, содержат 

манкоцеб или другие дитиокарбаматы. При попадании в почву указанные 

действующие вещества в присутствии воды и кислорода деградируют в 

этилентиомочевину, оказывающую канцерогенный и мутагенный эффект и 

вызывающую нарушения в работе эндокринной системы (Shykla and Arora, 2001). 

Негативное влияние фунгицидов на здоровье человека и окружающую среду 

приводит к необходимости поиска новых экологически чистых технологий, 

способных увеличить продуктивный потенциал и качество картофеля без 

увеличения количества химических обработок. Такие технологии могут быть 

также востребованы в органическом картофелеводстве и при выращивании 

данной культуры в зонах с ограничением применения химических препаратов, 

поскольку полный отказ от применения химических пестицидов существенно 

снижает продуктивность культуры.  

Вышеописанные проблемы обусловили выбор темы, целей и основных задач 

данной работы. 

Цели работы. Оценка возможности увеличения продуктивного потенциала 

картофеля путем предпосадочной обработки семенного материала импульсным 

низкочастотным электрическим полем (ИНЭП), изучение возможности 

включения данной технологии в интегрированные системы защиты картофеля с 

целью предотвращения раннего развития болезней картофеля, снижения их 

вредоносности и повышения урожайности и товарности клубней, а также оценка 

возможности использования указанной технологии в органическом сельском 

хозяйстве.  
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Для выполнения указанных целей были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Изучение влияния предпосадочной обработки семенного материала ИНЭП на 

всхожесть ботанических семян картофеля. 

2. Изучение влияния предпосадочной обработки ИНЭП семенных клубней на 

развитие растений картофеля. 

3. Изучение прямого действия ИНЭП  на вредоносные для картофеля 

микроорганизмы  - Phytophthora infestans, Alternaria solani , Rhizoctonia solani. 

4. Изучение влияния предпосадочной обработки ИНЭП на урожайность и 

товарность картофеля на фоне стандартных схем защиты. 

5. Оценка возможности применения технологии ИНЭП в экологизированной  

системе защиты картофеля.   

6. Оценка возможности включения технологии ИНЭП в систему 

интегрированной защиты картофеля от спектра болезней. 

Научная новизна исследований 

Впервые исследован стимулирующий эффект предпосадочной обработки 

ботанических семян картофеля ИНЭП и подобран оптимальный режим 

обработки, при котором всхожесть семян при высеве на фильтровальную бумагу 

и в почву увеличивается на 16.7 и 20.9%, соответственно. 

Впервые оценено прямое действие ИНЭП в оптимальном для обеспечения 

защиты картофеля режиме на культуры вредоносных микроорганизмов 

Phytophthora infestans, Alternaria solani, Rhizoctonia solani. 

Впервые исследован стимулирующий эффект предпосадочной обработки 

клубней картофеля ИНЭП на ряд показателей, характеризующих рост и развитие 

растений в полевых условиях в различных географических зонах (Московская 

область и провинция Саскачеван, Канада) и на разных сортах.  

Оценен эффект обработки семенных клубней ИНЭП на урожайность и 

товарность картофеля в различных географических зонах (Московская область и 

провинция Саскачеван, Канада) и на различных сортах. 

Показано, что экологизированная схема защиты картофеля, включающая 
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предпосадочную обработку клубней ИНЭП в комбинации с пятикратной 

обработкой вегетирующих растений бактериальным препаратом Агат-25К (100 

г/га), снижает количество пораженных фитофторозом клубней и повышает 

урожайность на 22% и товарность на 7.2% по сравнению с необработанным 

контролем, что сравнимо с показателями, полученными  для нескольких 

стандартных схем химической защиты.  

Изучен эффект использования интегрированной системы защиты картофеля, 

включающей применение технологии предпосадочной обработки ИНЭП, 

препарата Квадрис и биоудобрения Изабион в комбинации с фунгицидными 

обработками. Показано, что включение предпосадочной обработки ИНЭП в схему 

химической защиты увеличивает урожайность и товарность клубней на 10.9 и 

19.3%, соответственно. Предложенная интегрированная система защиты 

существенно снижает вредоносность фитофтороза, альтернариоза, ризоктониоза и 

серебристой парши и увеличивает урожайность и товарность клубней по 

сравнению с необработанным контролем на 72.4 и 126.2%, соответственно. 

Практическая значимость работы 

Результаты исследований имеют практическое значение и могут дополнить 

существующие системы выращивания и защиты картофеля новым эффективным 

и экологически безопасным  компонентом, позволяющим улучшить 

продуктивность и качество данной сельскохозяйственной культуры и обеспечить 

дополнительную защиту от наиболее вредоносных болезней (фитофтороз, 

альтернариоз, ризоктониоз). 

Проведенные лабораторные эксперименты позволили добиться 

существенного повышения всхожести ботанических семян картофеля в почве. 

Полученный результат имеет практическую ценность для селекционеров, 

работающих с картофелем, а также производителей, намеревающихся 

использовать ботанические семена картофеля в качестве посевного материала. 

Проведенные полевые испытания показали, что предпосадочная обработка 

клубней ИНЭП обеспечивает увеличение всхожести, урожайности и товарности 

картофеля и позволяет снизить риск раннего поражения растений альтернариозом 
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и фитофторозом как в случае ограничения использования химических препаратов, 

так и в качестве компонента интегрированной системы защиты, включающей 

применение химических фунгицидов. 

По результатам проведенной работы получен российский патент. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации были 

представлены на Международной выставке-конференции по биотехнологиям BIO 

Korea 2010 (Сеул, Южная Корея, 01-03 сентября 2010 г.), информационно-

практической конференции «Инновационные разработки в агропромышленном 

комплексе» (Москва, 19 июня 2014 г.), VII Международном конгрессе по защите 

растений (Златибор, Сербия, 24-28 ноября 2014 г.), XV конференции 

Международной организации по контролю фитофтороза EuroBlight (Брашов, 

Румыния, 10-13 мая 2015 г.) и международной научной конференции 

«Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений» 

(Алматы, Казахстан, 24-25 сентября 2015 г.). 

По результатам диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 3 статьи 

в российских рецензируемых журналах, входящих в список ВАК РФ и 3 статьи в 

сборниках материалов международных конференций, два из которых 

индексируются в Google Scholar. Получен российский патент.  

Личный вклад автора  заключается в проведении и частичном 

планировании экспериментальных исследований, результаты которых получены 

самим автором или при его непосредственном участии, а также обработке 

полученных результатов. Имена соавторов указаны в соответствующих 

публикациях.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, выводов и списка литературы. Материал 

изложен на 135 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц и 29 

рисунков. Список литературы включает 241 работу, в том числе 127 на 

иностранных языках. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Сельское хозяйство является одним из наиболее важных секторов 

экономики России, не только с точки зрения обеспечения продовольственной 

безопасности страны, но и с позиции общего вклада в развитие экономики 

страны. На сельское хозяйство приходится 3% российского ВВП и 7% занятости 

населения. В то же время в западных странах уровень занятости населения в 

данном секторе экономики оказывается заметно ниже: в США – 2%, Франции – 

3%, Германии – 2%, Великобритании – 1% (Обзор рынка…, 2014). 

Развитие сельского хозяйства в России происходит в соответствии с 

общемировыми тенденциями перехода от экстенсивного к интенсивному способу 

хозяйствования. С одной стороны, происходит постепенное сокращение 

занятости, с другой – увеличивается товарное производство в пересчете на одного 

работника.  В условиях постоянного роста стоимости ресурсов и конкуренции со 

стороны зарубежных поставщиков ключевым фактором успеха развития данной 

отрасли хозяйства является активное использование современных технологий, 

позволяющих увеличить показатели эффективности и – в идеале – сократить 

экологический ущерб от производства продукции.  

 Высокая продуктивность сельскохозяйственных культур является одним из 

основных показателей эффективности сельскохозяйственного производства. 

Многие современные сорта культурных растений обладают очень высоким 

генетическим потенциалом продуктивности, показывая прекрасную урожайность 

на сортоиспытаниях, однако в производственных условиях этот потенциал 

реализуется всего лишь на 30-50% (Князев  и Дзагова, 2004). Так, например, 

урожайность зерна, определенная при проведении испытаний на сортоучастках, 

превышает урожайность того же сорта в производственных посевах в 1.4-2.8 раза 

(Андреева и Цильке, 2006). 
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Одной из причин такого положения дел может являться недостаточный для 

экологических и климатических условий территории выращивания 

адаптационный потенциал растений. Решение данной проблемы может иметь два 

варианта. Первый вариант включает в себя меры, направленные на изменение 

внешних факторов среды для создания благоприятных условий для роста и 

развития растений, такие как внесение удобрений и подкормок, проведение 

необходимых агротехнических мероприятий и т.п. Второй вариант связан со 

стимулированием роста и развития самого растения и включает в себя 

применение различных микробных препаратов, регуляторов роста, а также 

предпосевных обработок, стимулирующих развитие растений. В условиях России, 

где бóльшая часть земель сельскохозяйственного назначения находятся в зоне 

рискованного или неустойчивого земледелия, наиболее актуальным является 

второй вариант, т.е. использование препаратов и средств, повышающих 

устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания. 

 

1.1. Предпосевная обработка семенного материала биологическими и 

химическими препаратами 

 

1.1.1. Биостимуляторы микробного происхождения 

Применение микробных биопрепаратов является экономически выгодным и 

экологически безопасным способом повышения продуктивности растений 

(Завалин, 2005; Тихонович и др., 2005; Фатина, 2007). В связи с затратностью 

производства азотных удобрений, особенно значимыми оказываются 

преимущества использования микробно-растительных симбиозов в обеспечении 

растений азотом. В последние годы, в связи с повышением требований к 

экологической безопасности препаратов, применяемых в сельском хозяйстве, 

интерес к микробным биостимуляторам существенно возрос.  

Как правило, микробы, способные стимулировать рост и развитие растений, 

действуют либо непосредственно на растение, либо путем подавления активности 

фитопатогенных микроорганизмов, обитающих в почве (Glick, 1995). Существует 
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множество публикаций, посвященных оценке действия таких микроорганизмов на 

рост и развитие растений (см. обзор Reed and Glick, 2004). Основными 

характеристиками бенефициарных микроорганизмов являются способность к 

азотфиксации, солюбилизации фосфатов, синтезу фитогормонов и 

антагонистической активности по отношению к фитопатогенным 

микроорганизмам (Gamalero and Glick, 2011). К таким микроорганизмам 

относятся некоторые представители родов Bacillus, Pseudomonas, Agrobacterium, 

Rhizobium и др. Эффективность этих бактерий подтверждается результатами 

множества исследований. Так, инокуляция семян сои клубеньковой бактерией 

Bradyrhizobium japonicum обеспечивала повышение урожайности на 6-12%, а на 

черноземных почвах – до 25%. В случае ячменя и гороха было отмечено 

увеличение урожайности на 5-15 и 17-23% по сравнению с контролем. Очень 

высокую прибавку урожая показал препарат на люцерне (до 90%). Применение 

штамма А-4 бактерии Sinorhizobium meliloti увеличивало урожайность люцерны 

более чем на 25% (Кожемяков и др., 2015). В исследованиях на картофеле 

применение бактериальных препаратов Алирин Б (Bacillus subtilis, штамм В-10), 

Гамаир (Bacillus subtilis,  штамм М 22) и Глиокладин (Trichoderma harziannum, 

штамм ВИЗР-18) в форме предпосадочной обработки клубней с последующим 

опрыскиванием вегетирующих растений несколько раз в течение сезона (в случае 

первых двух препаратов) привело к увеличению урожайности на 21.6, 17.6 и 

16.3%, соответственно (Корнева, 2009). Локальное внесение в почвенный гребень 

бактериальных препаратов на основе Pseudomonas sp., Azotobacter sp. и Seratia sp. 

приводило к увеличению урожайности картофеля на 3.6, 3.6 и 1.8 т/га, 

соответственно (Лукин и др., 2011). 

Таким образом, применение микробных биопрепаратов является достаточно 

эффективным средством увеличения продуктивности сельскохозяйственных 

культур и может рассматриваться как полезный элемент комплекса 

агротехнических мероприятий. 
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1.1.2. Регуляторы роста растений 

Реализация максимальной продуктивности культуры при повышении 

устойчивости растений к различным абиотическим стрессам может быть 

достигнута при помощи регуляторов роста растений. Особенностью этих 

препаратов является высокая биологическая активность при низких 

концентрациях. Регуляторы роста интенсифицируют физиолого-биохимические 

процессы, влияя на гормональный баланс растений, что стимулирует их рост и 

развитие, влияет на адаптивные свойства (устойчивость к абиотическим стрессам) 

и повышает устойчивость к болезням и урожайность (Орлов А.Н., 2004; 

Прусакова и др., 2005; Уромова И.П., 2009; Засорина и др., 2010). Наиболее 

известными природными регуляторами роста являются фитогормоны: ауксины, 

цитокинины, гиббереллины, брассиностероиды, а также этилен и абсцизовая 

кислота. Помимо природных, т.е. эндогенных регуляторов роста, известны также 

экзогенные регуляторы роста, которые получают синтетическими или 

микробиологическими методами (Мельников, 1976).  

Использование регуляторов роста растений позволяет добиться более 

высокой урожайности  различных сельскохозяйственных культур. Так, 

предпосадочная обработка картофеля природным эпибрассинолидом Эпин-

Экстра, препаратом Циркон (д.в. гидроксикоричные кислоты) и препаратами на 

основе арахидоновой кислоты Эль-1 и Оберегъ с последующей посадкой клубней 

в открытый грунт увеличивала урожайность на 24.6-38.6% (Корнева, 2009). 

Применение синтетического препарата Амбиол увеличивало урожайность гороха 

и картофеля на 8 и 20%, соответственно (Кирсанова, 2007). Предпосевная 

обработка семян льна-долгунца природным растительным метаболитом 5-

аминолевулиновой кислотой обеспечивала прибавку семенной урожайности до 

1.05 т/га; аналогичная обработка семян ячменя увеличивала урожайность от 27 до 

48% в зависимости от концентрации препарата (Яронская, 2012). Добавление в 

питательную среду синтетических регуляторов роста BAP и 2,4-D увеличивало 

количество образующихся in vitro микроклубней картофеля более чем в полтора 

раза (Ghavidel, 2012). Применение регуляторов роста Амулет (д.в. хитозан и 
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янтарная кислота) и Эль-1 (д.в. арахидоновая кислота) при выращивании мини-

клубней в защищенном грунте положительно влияло на некоторые 

биометрические параметры растений (высота, количество стеблей в кусте) и 

увеличивало урожайность и количественный выход мини-клубней на 3.2-5.4 т/га и 

12.5-19.4%. соответственно. При этом использование упомянутых препаратов 

способствовало также снижению степени развития фитофтороза на ботве на 47.5 

и 20.4%, соответственно (Уромова, 2015).  

Однако наряду с многочисленными достоинствами регуляторы роста имеют 

и ряд отрицательных черт. Во-первых, синтез регуляторов роста достаточно 

дорог, что обусловливает их относительно высокую стоимость. Во-вторых, 

многие синтетические регуляторы роста экологически небезопасны и могут 

представлять угрозу окружающей среде. Установлены факты отрицательного 

действия некоторых таких веществ на хромосомный и генетический аппарат 

растений, а следовательно, и на их хозяйственные свойства. Во многих случаях 

эти эффекты имеют необратимый характер (Хрусталева, 1994). 

Интересный эффект был обнаружен при использовании наночастиц в 

качестве регулятора роста некоторых сельскохозяйственных культур. Так, 

добавление карбоновых нанотрубочек в воду для полива томатов привело к 

удвоению числа цветков на растениях и соответственному увеличению числа 

плодов и, следовательно, урожайности. Эффект был связан с активацией генов, 

связанных с делением клеток и развитием растений (Khodakovskaya et al., 2013). 

Однако широкое применение данного способа увеличения биологического 

потенциала растений остается под вопросом в связи с тем, что нанотрубочки, 

поступая с водой в растение, распределяются по всем его тканям, включая плоды, 

что создает опасность их попадания в организм человека. Возможно, 

использование карбоновых наноматериалов в качестве регуляторов роста и 

развития будет оправдано в случае декоративных культур, растений, 

выращиваемых в качестве биотоплива, или растений, выращиваемых для 

получения тех или иных метаболитов. Однако и в этом случае необходима будет 

тщательная оценка как возможности попадания используемых наночастиц в воду, 
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почву, организмы животных, так и их влияния на естественную микробиоту 

экосистем. 

 
 

1.2. Предпосевная обработка семенного материала с использованием 

различных физических методов 

 

 Интенсификация сельскохозяйственного производства, связанная с 

увеличивающимися потребностями населения Земли в пищевых и энергетических 

ресурсах, несет с собой угрозу истощения природных ресурсов и нарушения 

экологического баланса окружающей среды. Решение задачи увеличения 

продуктивности сельскохозяйственных культур, как правило, связано с 

использованием множества химических препаратов – органических и 

неорганических удобрений, пестицидов и гербицидов, что приводит к 

загрязнению ими почвы, воды, воздуха и самой сельскохозяйственной продукции. 

Более того, такого рода загрязнение не ограничивается локальной областью 

применения химических препаратов – вместе с подземными и поверхностными 

водами поллютанты могут распространяться далеко за пределы зоны их 

применения. Помимо горизонтального пути распространения возможно еще и 

перемещение вверх по пищевой цепочке: попадая в растения и через них в 

животных, нежелательные химические соединения могут оказываться на столе 

человека и негативно влиять на его здоровье. Следовательно, наряду с проблемой 

увеличения эффективности сельскохозяйственного производства, существует и 

проблема снижения объемов использования в нем химических препаратов, 

побуждающая исследователей искать альтернативные, экологически безопасные 

пути повышения урожайности сельскохозяйственных культур при сохранении 

или даже снижении объемов их химических обработок.  

Одной из тенденций последних десятилетий в этом отношении стало 

изучение возможности использовать различные физические факторы для 

контролируемого влияния на биологические объекты - стимуляции роста и 
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развития растений, повышения их устойчивости к болезням, или прямого 

уничтожения болезнетворных микроорганизмов. В данном разделе будут 

рассмотрены различные способы повышения качества семенного материала и 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, относящиеся к 

физическим методам воздействия. Использование физических методов обработки 

семенного материала для повышения устойчивости растений к болезням будет 

рассмотрено в следующем разделе. 

Чувствительность растений к физическим факторам связана с тем, что на 

протяжении всей истории существования и эволюции растений физические поля 

остаются естественными компонентами окружающей среды. Так, световое 

излучение является жизненно необходимым фактором для растений. 

Электрическое поле атмосферы Земли также важно для развития растений: 

экранирование растений кукурузы и фасоли от этого поля приводило к 

ухудшению их развития (Шидловская и Журбицкий, 1964, 1966; Казымов, 1973). 

Поэтому неудивительно, что, согласно результатам многочисленных 

исследований, физические поля оказываются одним из важнейших факторов, 

влияющих на растения (Бельский, 1977; Биологическое действие…, 1984; Phirke 

et al., 1996; Hlaváčová, 2003; Vasilevski, 2003; Marincović et al., 2008; Лазерные 

технологии…, 2008; Aladjadjiyan, 2012).  

Физические методы повышения продуктивности растений основываются на 

использовании различных физических воздействий, таких как слабые 

электрические токи, различные электрические, магнитные и электромагнитные 

поля, оптическое и лазерное излучение, звуковое и ультразвуковое воздействие, 

холодная плазма, ионизирующая радиация и т.п. В нижеследующих разделах 

будут описаны эффекты от воздействия перечисленных факторов при 

предпосевной обработке семенного материала. 

 

1.2.1. Стимулирующий эффект звуковой, ультразвуковой и инфразвуковой 

обработки 

Звуковое воздействие оказывает влияние на многие биологические 
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параметры растений, например, на рост клеток (Wang et al., 1998; Liu et al., 2002), 

состояние клеточных мембран (Wang et al., 2001; Jia et al., 2003), синтез АТФ 

(Xiaocheng et al., 2003) и даже уровень экспрессии генов (Johnson, 1998; Jeong, 

2008). Степень и знак выраженности воздействия зависят от используемой 

частоты, а также интенсивности и времени воздействия; правильный подбор 

упомянутых параметров позволяет добиться положительных результатов. Так, 

эксперименты с семенами риса-сырца показали, что их предпосадочная обработка 

звуком частотой 400 Гц и мощностью 106 дБ приводила к достоверному 

увеличению высоты растений, массы надземной части, а также количества корней 

и их общей длины (Wang et al., 2003). Звуковая обработка проростков земляники в 

диапазоне 100-2000 Гц с использованием специально разработанной аппаратуры 

увеличивала листовую поверхность и интенсивность дыхания растений, ускоряла 

на неделю начало цветения, и повышала устойчивость к болезням и вредителям 

(Qi et al., 2010). Аналогичная обработка сладкого перца, огурцов и томатов 

увеличивала урожайность этих культур на 63.1, 67.1 и 13.2%, соответственно, а 

также достоверно увеличивала устойчивость томатов к фитофторозу (11%), 

вирусным (8%) и некоторым другим заболеваниям и вредителям (Tianzen et al., 

2009). 

Известно, что рост и развитие растений сопровождаются инфразвуковыми 

акустическими колебаниями, создающими вокруг живого организма акустическое 

поле. Показано, что предпосевная обработка семян в полевых условиях 

инфразвуком низкой частоты, соответствующим собственной частоте колебаний 

растения, увеличивает урожайность однодольных (пшеница озимая, пшеница 

яровая, соя просо, рис) и двудольных (подсолнечник) сельскохозяйственных 

культур на 5-15%; в случае дополнительной обработки инфразвуком растений в 

процессе роста урожайность увеличивается до 50% по сравнению контролем. 

Кроме того, такая обработка семян увеличивала их устойчивость к различным 

заболеваниям, обусловленным грибковыми и бактериальными возбудителями 

(Серобабина, 2002). 

Ряд экспериментов показал положительное влияние ультразвуковой 

 
 

17



обработки на всхожесть семян. Так, обработка семян перца и огурца ультразвуком 

частотой 20 кГц увеличивала всхожесть семян на 15.6-20.5% (Марков, 1987). 

Обработка ультразвуком частотой 22 кГц семян моркови увеличивала их 

всхожесть на 17%. В опытах с чечевицей аналогичная 3-минутная ультразвуковая 

обработка достоверно увеличивала на седьмой день длину стеблей и корней 

проростков на 100 и 214%; в опытах с пшеницей эти показатели составили 16 и 

148%, соответственно (Aladjadjiyan, 2012). Было также показано увеличение 

всхожести семян при ультразвуковой обработке семян кукурузы, перца, пшеницы, 

нута и арбуза (Hebling and da Silva, 1995; Goussous et al., 2010).  

Обобщая результаты вышеупомянутых исследований, можно отметить, что 

эффект от ультразвуковой обработки семян зависит от частоты излучения, а также 

от вида растений и сорта семян. Большинство авторов рекомендуют обработку 

ультразвуком частотой 15-100 кГц со временем экспозиции 1-60 мин 

(Aladjadjiyan, 2012). 

 

1.2.2. Стимулирующий эффект лазерного облучения 

Свет играет особую роль в жизни растений, являясь источником энергии 

для процессов фотосинтеза и управляя фотопериодическими процессами, 

фототропизмом и фотоморфогенезом. Фотобиологические процессы в растениях 

изучены достаточно хорошо, однако феномен так называемой «лазерной 

стимуляции», т.е. повышения функциональной активности живых организмов под 

действием света с высокой когерентностью, до сих пор так и не получил 

должного теоретического обоснования (Лазерные технологии…, 2008).  

Первые исследования биологического действия лазерного излучения были 

начаты в середине шестидесятых годов двадцатого века, сразу после появления 

первых моделей лазеров. Было показано, что кратковременное воздействие 

лазерного света умеренной интенсивности способно существенно повысить 

функциональную активность живых клеток. В растениеводстве лазеры применяют 

для предпосевной обработки семян, облучения вегетирующих растений и 

досветки овощных культур в закрытом грунте. Используемые лазеры относятся к 
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различным типам (твердотельные, газовые, полупроводниковые), а их излучение 

может принадлежать различным областям спектра – красной (694 и 632.8 нм; 

основной используемый для стимуляции диапазон), зеленой (532 нм), синей 

(514.5 нм), ультрафиолетовой (337.1 нм) и инфракрасной (810, 940, 980 нм) и 

являться непрерывным и импульсным (Hernandez et al., 2010). Эффект от лазерной 

обработки растений зависит как от длины волны излучения, так и от его 

мощности и времени обработки. 

Результаты многочисленных исследований выявили ряд положительных 

эффектов, связанных со стимуляцией роста растений на всех этапах их развития, 

сокращения времени прорастания, увеличения количества цветков на растениях, а 

также увеличения их продуктивности. Так, 5-минутная обработка 

модулированным красным лазерным излучением проростков петунии 

увеличивала высоту растений почти на 75%, а количество листьев на них – на 

41.7% (Dănăilă-Guidea et al., 2011). Обработка красным лазером семян огурца 

вызвала увеличение листовой поверхности и развитие более мощного стебля по 

сравнению с контролем, а увеличение урожайности составило 17% (Чазова, 2008). 

Эксперименты, проведенные в Польше, показали, что использование лазера 

увеличивает урожайность кукурузы (10-15%), яровой пшеницы (20-30%), ярового 

ячменя (20-25%), сахарной свеклы (10-30%) и рапса (10-15%) (Gladyszewska et al., 

1998). Увеличение урожайности, более раннее созревание и повышенное качество 

урожая в результате предпосевной обработки красным лазерным излучением 

было отмечено болгарскими исследователями в отношении ряда овощных 

культур: томатов, перца, огурцов, лука и бобов (Vasilevsky and Bosev, 1997а). 

Проведенные этими же исследователями эксперименты с картофелем 

продемонстрировали увеличение количества клубней в урожае на 17.8%, причем 

средний вес клубней увеличился на 18.4% (Vasilevsky and Bosev, 1997b). 

Аналогичное исследование в России показало, что обработка клубней красным 

лазером ускоряет развитие растений картофеля и более раннее их цветение и 

обеспечивает прибавку урожая на 17.9% и увеличение количества клубней в 

урожае на 13.4% (Букатый и др., 2001).  
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Несмотря на то, что такой экологически чистый способ повышения 

урожайности как обработка семян лазерным излучением представляет 

значительный интерес для сельского хозяйства, широкое внедрение лазерных 

агротехнологий пока сдерживается недостаточно проработанной теоретической 

базой и рядом технических и методологических проблем. Эффективность 

обработки существенно зависит от пространственной ориентации семян 

(Hernandes et al., 2010). Необходим тщательный подбор оптимальных режимов 

обработки, поскольку зависимость эффекта от длительности лазерного облучения 

имеет нелинейный мультимодальный характер с несколькими выраженными 

максимумами (Будаговский, 2008). Наконец, существующие облучающие 

установки низкотехнологичны и не обеспечивают возможности изменения 

параметров используемого лазерного излучения в широких пределах, что 

препятствует возможности их универсального применения.  

 

1.2.3. Стимулирующий эффект ультрафиолетового облучения 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение является важным компонентом 

солнечной радиации и в определенных дозах может выступать в качестве 

триггера, запускающего определенные физиологические реакции в организме 

растения. В последние годы появились сообщения о стимулирующем эффекте 

УФ-облучения на рост и развитие растений. Так, показано, что предпосевная 

обработка семян пшеницы УФ-излучением в области средневолновых и 

длинноволновых лучей приводила к увеличению высоты растений, длины колоса, 

массы растений и колоса по сравнению с контролем (Сафаралихонов, 2011). 

Отмечено также увеличение количества продуктивных стеблей; связанное с 

данным показателем повышение урожайности яровой пшеницы составило 11.5% 

(Курочкина, 2009). УФ-облучение 1-3-дневных регенерантов растений картофеля 

увеличивало их урожайность на 20-25% (Ковалева, 2004). Однако существует и 

множество исследований, показавших негативный эффект УФ-облучения на 

урожайность сельскохозяйственных культур, а также на частоту их мутаций (см. 

обзор Kakani et al., 2003), поэтому данный метод стимуляции требует тщательного 
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подбора длины волны и интенсивности облучения, а также режима обработки. 

 

1.2.4. Стимулирующий эффект постоянного магнитного поля 

Одним из наиболее популярных физических факторов, используемых для 

стимуляции роста и развития растений, является магнитное поле. С момента 

возникновения жизни на Земле все без исключения живые организмы постоянно 

находились и находятся под воздействием естественного геомагнитного поля. 

Исключение действия этого фактора на развитие растений вызывает множество 

различных биохимических и физиологических эффектов, что было показано в 

ряде исследований, посвященных действию слабых (100 нТл – 0.5 мТл) и 

сверхслабых (< 100 нТл) магнитных полей (Belyavskaya, 2004; Maffei, 2014). Для 

оценки действия таких полей на рост и развитие растений исследователям 

приходилось решать задачу экранирования опытных растений от геомагнитного 

поля Земли. Доминирующей реакцией растений на действие слабых и 

сверхслабых магнитных полей оказалось замедление прорастания и развития 

семян, наблюдавшееся в 67% случаев (Говорун и др., 1992). Так, исследование 

влияния слабого магнитного поля (10 нТл) на рост ячменя показало снижение 

сырого и сухого веса побегов (12 и 19%) и корней (35 и 48%, соответственно) 

опытных растений по сравнению с контролем (Лебедев и др., 1977). Действие 

слабого магнитного поля в диапазоне 20 нТл – 0.1 мТл на трех- и пятидневные 

проростки пшеницы также показало замедление роста опытных растений по 

сравнению с контролем (Богатина и др., 1978). Экспозиция в магнитном поле 

индукцией 50 нТл приводила к замедленному развитию корней в проростках вики 

(Vicia villosa L.), проса, ячменя и гороха (Курсевич и Травкин, 1973). Растения 

арабидопсиса, выращенные в условиях практически полной элиминации 

геомагнитного поля зацветали в среднем на 5 дней позже, чем контрольные (Xu et 

al., 2012). Более того, к моменту перехода от вегетативной к репродуктивной фазе, 

прирост биомассы опытных растений оказывался существенно меньше таковой в 

контроле, что приводило к снижению индекса урожайности растений примерно на 

20% (Xu et al., 2013). 
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Следовательно, магнитные и электромагнитные поля представляют собой 

экологически значимый фактор внешней среды. Эффект от воздействия этих 

полей зависит от их характера (постоянное или переменное) и частотно-

амплитудного диапазона.  

К настоящему времени существует множество публикаций, связанных с 

изучением действия на растения постоянных магнитных полей, интенсивность 

которых превышает таковую геомагнитного поля (100 μТл) и варьирует от 500 

μТл до 15 Тл. Было показано, что такие магнитные поля могут оказывать 

различное биологическое действие на рост, развитие и метаболизм растений. 

Значительное количество исследований преследовало цель добиться улучшения 

развития и увеличения урожайности сельскохозяйственных растений или, как 

вариант, снижения негативного эффекта от биотического или абиотического 

стресса. Типичные обнаруженные эффекты включали в себя ингибирование или 

стимулирование всхожести и развития, индуцирование ферментативной 

активности, изменение водного статуса и пр. Среди положительных эффектов 

постоянных магнитных полей можно отметить ускорение развития растений, 

повышение всхожести семян, увеличение энзиматической активности и синтеза 

белков (Galland and Pazur, 2005). Так, обработка семян чечевицы постоянным 

магнитным полем интенсивностью 0.18 Тл в течение 20 мин увеличивала 

биомассу проростков на 46% по сравнению с контролем. В опытном варианте 

было также отмечено увеличение листьев и толщины стебля, повышение 

засухоустойчивости, а также активности аскорбатпероксидазы и 

супероксиддисмутазы (Shabrangi and Majd, 2009). Обработка семян нута 

магнитным полем интенсивностью 50, 100 и 150 мТл в течение 2, 1 и 2 ч, 

соответственно, увеличивала лабораторную всхожесть семян (5-11%), ускоряла их 

развитие (8-26%), увеличивала длину проростка (12-34%) и главного корня (58-

90%), а также сухой вес проростка (25-47%); кроме того, существенно 

увеличивалась площадь поверхности корней (Vashisth and Nagarajan, 2008). 

Обработка семян томата магнитным полем интенсивностью 250 мТ ускоряла 

прорастание семян и существенно увеличивала длину проростков (Martinez et al., 
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2009). Предпосевная обработка семян ярового ячменя постоянным магнитным 

полем интенсивностью 75-85 мТл  увеличивала лабораторную и полевую 

всхожесть семян на 2-7%, линейные размеры корешков на 6.3-21.8 % и ростков на 

9.0-12.7%, что в дальнейшем способствовало повышению урожайности на 8-

14.4% (Кулешов, 2010). Обработка семян яровой пшеницы  магнитным полем 

интенсивностью 0.5 Тл увеличивала всхожесть в среднем на 15% и обеспечивала 

прирост урожайности на 10.5-20.7% (Душева, 2005). Десятидневная экспозиция 

отделенных глазков картофеля в неоднородном постоянном магнитном поле 

напряженностью 1150 Эрстед с последующей высадкой глазков в поле не оказала 

существенного влияния на всхожесть, высоту, сырой и сухой вес ботвы и вес 

клубней с одного растения, однако увеличила выход товарных клубней на 14%, 

что в весовом отношении составило 38.5% (Pittman, 1972).  

Выявленное положительное влияние на всхожесть семян может быть 

вызвано увеличением поглощения семенами воды  под действием магнитного 

поля (García-Reina et al., 2001), что, в свою очередь, может быть связано с 

взаимодействием магнитного поля с ионами внутри клеток и соответствующим 

изменением концентраций ионов и осмотического давления на мембранах. 

Экспозиция семян и проростков в магнитном поле приводит также к 

различным биохимическим изменениям, таким как усиленное накопление в 

клетках активных форм кислорода и связанное с этим изменение активности 

соответствующих ферментов, увеличение содержания хлорофилла и белков, 

изменение скорости поглощения углекислого газа и липидного метаболизма (см. 

обзоры Galland and Pazur, 2005; Maffei, 2014), а также увеличение поглощения 

магния, кальция, натрия и некоторых других макроэлементов (Dhawi et al., 2009).  

Отмечается также изменение уровня экспрессии ряда генов под действием 

магнитного поля высокой интенсивности (15 Тл; Paul et al., 2006). 

Основной проблемой, связанной с исследованием воздействия магнитного 

поля на живые организмы и возможностью их использования в сельском 

хозяйстве, является отсутствие на данный момент четкого теоретического 

объяснения всего разнообразия биологических эффектов магнитных полей, 
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выявленных экспериментальным способом. Практически отсутствуют 

теоретические модели взаимодействия магнитных полей с живыми организмами, 

особенно того, каким образом сигнал магнитного поля трансформируется в 

реакцию биологической системы. В настоящее время существует ряд гипотез 

касательно первичных механизмов взаимодействия магнитных полей с живыми 

организмами, однако единого мнения по этому поводу пока еще не выработано 

(Maffei, 2014). Предположительно, на самом начальном этапе посредниками в 

этом процессе служат заряженные ионы и молекулы-посредники, 

осуществляющие тонкую регуляцию активности различных ферментных систем 

(Бинги и Савин, 2003). 

Необходимо отметить, что эффект от воздействия магнитного поля и 

степень его выраженности зависят как от характеристик самого поля и режима его 

применения, так и от объекта его приложения. Так, например, обработка фасоли 

магнитным полем интенсивностью 1.8 мТл в режиме 30 или 60 мин в день на 

протяжении 10 дней замедляла развитие и негативно влияла на высоту растений, 

длину стебля и корня, а также содержание хлорофилла, каротеноидов, 

флавоноидов и фенола (Najafi et al., 2013). В то же время обработка фасоли в 

магнитном поле интенсивностью 4 или 8 мТл в течение 7 дней, наоборот, 

увеличивала всхожесть и ускоряла развитие проростков (Cakmak et al., 2010). С 

другой стороны, в экспериментах, проведенных на двух сортах сои, максимальное 

увеличение всхожести и длины корней для обоих сортов наблюдалось при разных 

интенсивностях магнитного поля (Garcia et al., 2013).  

Таким образом, широкое применение технологий магнитобиологии в 

сельском хозяйстве тормозится отсутствием единой теоретической базы и 

необходимостью подбора оптимальных параметров поля и режимов обработки 

для каждого конкретного вида, и даже сорта растений. Следует также отметить, 

что оптимальные режимы зачастую требуют обработки семян в течение 

нескольких дней или даже недель, что, наряду с отсутствием универсального 

режима обработки сельскохозяйственных культур, создает сложности для 
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разработки и широкомасштабного внедрения соответствующего технического 

оборудования.  

 

1.2.5. Стимулирующий эффект электростатического поля и поля 

коронного разряда 

Использование электростатического поля и поля коронного разряда для 

улучшения посевных качеств семян и их обеззараживания описано в ряде 

отечественных и зарубежных публикаций. Так, обработка семян зерновых 

культур электростатическим полем напряженностью 5 кВ/м увеличивала их 

энергию прорастания и всхожесть в среднем на 18.5 на 15.8%, соответственно 

(Качеишвили, 2000). Обработка семян ячменя потоком ионов в 

электростатическом поле улучшала их всхожесть на 10% и увеличивала 

урожайность на 20%; кроме того, было отмечено снижение их зараженности 

патогенными микроорганизмами до 52% (Ниязов, 2001). Обработка семян 

китайской рябины электростатическим полем в комбинации с холодовой 

стратификацией увеличивало всхожесть на 42.2% по сравнению с контролем, а 

также повышало активность супероксиддисмутазы и содержание общего 

хлорофилла, растворимых белков и сахаров в листьях растений (Yang and Shen, 

2011). Постоянное воздействие электростатического поля напряженностью 10 

кВ/м обеспечивало увеличение накопления сырой массы каллусных тканей на 32-

107% и сухой массы меристемных растений картофеля на 34.6%, увеличивало 

выход регенерантов на 21.5-51.5%, улучшало адаптацию растений картофеля при 

пересадке на гидропонику и затем в почву, и увеличивало количество 

миниклубней и их массу на растениях (Сувд, 2004). Наконец, предпосадочная 

обработка клубней картофеля сорта Санте электростатическим полем 

напряженностью 400 кВ/м в течение 12 минут обеспечивала достоверное 

увеличение среднего количества клубней (35.7%) и урожайности (11%); для сорта 

Дезире эти изменения были менее выраженными что, возможно, было связано с 

эффектом сортозависимости (Cramariuc et al., 2005). 

Поле высоковольтного коронного разряда по своей природе схоже с 
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электростатическим полем и также широко используется для улучшения 

посевных качеств семян. Так, применение установки «Экран-М» для 

кратковременной обработки семян ячменя при напряженности поля коронного 

разряда 1-2 кВ/см увеличивало энергию прорастания и всхожесть в 1.2-1.4 раза по 

сравнению с контролем. В то же время максимально выраженный бактерицидный 

эффект был обнаружен при воздействии поля напряженностью 4 и 6 кВ/см, 

оказывавших, наряду с угнетением патогенной микрофлоры, тормозящий эффект 

на всхожесть и снижавших жизнеспособность зерна (Спиров и др., 2008а). 

Аналогичные эксперименты, проведенные на семенах овощных и зеленных 

культур, показали, что обработка полем напряженностью 3.5-5 кВ/см увеличивает 

урожайность этих культур на 18-26% (Спиров и др., 2008б). 

Обработка семян рапса полем коронного разряда напряженностью 300 кВ/м 

увеличивала всхожесть на 8% (Pozeliene and Lynikiene, 2009). В случае овощных 

культур, двухсекундная обработка семян полем напряженностью 200 (морковь, 

редис) и 300 (свекла, ячмень) кВ/м увеличивала их жизнеспособность на 24% 

(морковь), 12% (редис и свекла) и 9% (ячмень), а также ускоряла прорастание 

семян на 2-3 дня (Lynikiene et al., 2006). Обработка клубней картофеля полем 

коронного разряда  (50 кВ) в течение 5 с увеличивала урожайность на 3.8 т/га, а 

обработка электростатическим полем (3.5 кВ, 2 с) – на 3.93 т/га (Шмигель и 

Потанина, 1977). 

Согласно предположению Спирова и др. (2008а), механизм действия 

электрического поля коронного разряда заключается в активации электронного 

комплекса макромолекул внутри семени и их ионизации с образованием 

свободных радикалов, т.е. переходом в возбужденное состояние, способствующее 

усилению работы ферментных систем, контролирующих прорастание семян.  В 

пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что обработка семян 

электростатическим полем приводит к увеличению содержания в них свободных 

радикалов (Bai et al., 2003).  

Исследование Хасановой (1992) показало, что предпосевная обработка 

семян яровой пшеницы полем коронного разряда приводила к быстрому и 
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практически трехкратному увеличению в клеточных ядрах относительного 

содержания диффузного хроматина по сравнению с физиологической нормой и 

снижению соотношения нуклеотидных пар GC/AU, что может свидетельствовать 

об активации ряда генов и индукции синтеза мРНК. Дальнейшее развитие 

эффекта приводило к увеличению активности ряда окислительно-

восстановительных ферментов и амилазы, а также ауксинов, гиббереллинов и 

цитокининов. Увеличивалось содержание редуцирующих сахаров в проростках, 

что свидетельствовало об активации энергетического обмена и процессов 

превращения и усвоения пластических веществ. Существенно увеличивалось 

поступление воды и питательных веществ в прорастающие семена, что может 

быть связано с изменением проницаемости мембран под действием гормонов 

роста. Усиливалась интенсивность дыхания проростков, причем степень 

выраженности этого увеличения прямо коррелировала со временем, прошедшим 

между обработкой семян и их высевом, что косвенно свидетельствует в пользу 

гипотезы об активации электрообработкой ферментных комплексов внутри 

семени. В морфологическом отношении эффект обработки прослеживался в 

первую очередь в изменении скорости роста корней и надземной части растений и 

увеличении отношения веса корней к весу надземной части, что улучшало 

поступление воды и питательных веществ из почвы. Увеличивалась 

продуктивность фотосинтеза и содержание хлорофилла в листьях. 

Результирующая средняя прибавка урожайности составляла 10-25% и была 

связана с увеличением высоты стеблестоя, озерненности колосьев и массы 1000 

зерен. Эффективность обработки была тем выше, чем выше жизнеспособность 

семян и ниже начальная энергия прорастания. Аналогичные эффекты были 

выявлены и на семенах овощных, зернобобовых, травяных и цветочных культур.  

В отношении эффекта угнетения патогенной флоры на поверхности семян 

полем коронного разряда была выдвинута гипотеза о сгущении силовых линий 

электрического поля на спорах микроорганизмов, которые, за счет своих 

небольших размеров, имеют максимальную кривизну поверхности. Поскольку 

соотношение размеров спор и семян составляет несколько порядков, 
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напряженность электрического поля на спорах оказывается на порядки выше, чем 

на семенах; в результате энергия электрического тока коронного разряда 

выделяется лишь в объеме спор и производит термический их разогрев и 

стерилизацию (Аксенов и Порсев, 2012). 

Известно, что обработка электростатическим полем и полем коронного 

разряда относится к видам предпосевной обработки, обеспечивающим наиболее 

стабильные результаты (Качеишвили, 2000). Это, а также простота применения 

данной технологии привели к достаточно широкому внедрению в отечественное 

производство соответствующих технических установок. 

 

1.2.6. Стимулирующий эффект обработки холодной плазмой 

Плазма представляет собой квазинейтральный газ, содержащий свободные 

положительно и отрицательно заряженные частицы; суммарный заряд каждой 

единицы объема плазмы стремится к нулю. В зависимости от условий, в которых 

образована плазма, различают низкотемпературную и высокотемпературную 

плазму. В сельском хозяйстве используют возникающую при электрическом 

разряде в газе низкотемпературную плазму, температура которой близка к 

температуре окружающей среды. В отличие от электромагнитных методов 

обработки семенного материала, в которых действующим физическими 

факторами являются магнитная и электрическая составляющие магнитного поля, 

применение обработки холодной плазмой задействует дополнительные факторы, 

такие как тепловые потоки, излучение в УФ, ИК и видимом диапазонах, а также 

возбужденные и невозбужденные частицы плазмы.  

К настоящему времени количество публикаций, связанных со 

стимулирующим эффектом обработки плазмой, относительно невелико, 

поскольку метод этот только начинает набирать популярность. В общем и целом, 

результаты исследований свидетельствуют о перспективности использования 

данного типа предпосевной обработки для улучшения посевных качеств семян и 

увеличения урожайности. Так, обработка семян томата плазмой в УФ-диапазоне 

(200-400 нм) приводила к увеличению дегидрогеназной и пероксидазной 
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активности в семенах. Несмотря на отсутствие значимых различий во всхожести 

при проращивании в лабораторных условиях, всхожесть обработанного варианта 

при высеве в почву более чем шестикратно превышала таковую в контроле в день 

первого появления всходов (32.75 и 4.75%). Прибавка урожая в этом варианте 

составила 20.7%, главным образом за счет увеличения количества плодов на 

22.39% по сравнению с контролем (Yin et al., 2005). Двадцатиминутная обработка 

семян редиса низкотемпературной плазмой, генерируемой поверхностным 

разрядом, не приводила к существенному изменению уровня всхожести семян и 

динамики их прорастания, однако средняя длина корней и проростков 

обработанных семян превышала аналогичные показатели в контроле на 11 и 10%, 

соответственно. Превышение сухого веса корней и проростков в опыте над 

контролем составило 30 и 15%, соответственно (Mihai et al., 2014). 

Пятнадцатисекундная обработка семян пшеницы на гелиевом плазмотроне при 

мощности излучения 80 Вт увеличивало энергию прорастания и всхожесть семян 

на 6 и 6.7%, соответственно. Полевые эксперименты показали, что на начальных 

этапах развития плазменная обработка способствовала увеличению высоты 

растений на 20.3%, длины корней на 9% и сырого веса проростков на 21.8%. На 

стадии выхода в трубку было дополнительно отмечено увеличение таких 

показателей как диаметр стебля (9%), поверхность листьев (13%) и толщина 

листьев (25.5%). Содержание хлорофилла, азота и влаги в опытных растениях 

также увеличилось на 9.8, 10 и 10%. Прирост урожая в обработанном варианте 

составил 5.89% от контроля (Jiang et al., 2014). 

Следует, однако, отметить зависимость эффекта от технических 

характеристик источника плазмы, времени обработки и объекта исследований. 

Так, в исследовании Šerá et al. (2012) был изучен эффект от применения 

различных источников плазменного излучения в одинаковых условиях и на одном 

и том же объекте (гречиха). Параллельно оценивали эффект длительности 

обработки. Было показано, что, в зависимости от этих двух факторов конечный 

эффект может быть как положительным, так и отрицательным, либо вообще 

несущественным. 
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Как показали исследования Гордеева (2012), влияние плазменного 

излучения на различные сорта и культуры также не является однозначным. В 

спектре излучений использованного в работе плазмотрона были выделены как 

стимулирующие, так и ингибирующие излучения. Наиболее эффективным 

оказался диапазон длин волн 260-380 нм и импульсный характер облучения (0.01 

с при общем времени нахождения семян под плазмотроном 1 с); в этом случае 

обработка семян озимой ржи, яровой пшеницы, овса и других культур повышала 

всхожесть семян и ускоряла рост колеоптилей и зародышевых корешков в 1.2-1.5 

раза. Согласно результатам проведенного исследования, обработка плазменным 

излучением чаще всего приводила к активации суммарной ферментативной 

активности, снижающейся к 9 дню после обработки. Максимальное воздействие 

плазменная обработка оказывала на семена массовой репродукции, минимальное 

– на семена элиты. Содержание хлорофилла в фазу молочно-восковой спелости в 

растениях яровой пшеницы, выращенных из обработанных семян, в одном из 

экспериментов было на 75% выше, чем в контроле, однако во втором 

эксперименте оказалось выше всего на 7%. Поглощение кислорода 

обработанными семенами яровой пшеницы и кукурузы оказывалось на 65-70% 

выше, чем в контроле; аналогичные цифры были получены для выделения 

углекислого газа.  

Исследование эффекта сортозависимости показало наличие положительного 

эффекта в отношении длины колеоптиля и корней, массы проростков и объема 

корней для всех четырех испытанных сортов яровой пшеницы, однако 

абсолютные значения прироста исследованных показателей для разных сортов 

различались (Гордеев, 2012). 

Многолетние (1994-2006 гг.) исследования влияния плазменного облучения 

на урожайность различных зерновых, овощных, зеленных и кормовых культур 

показали прибавку урожая в диапазоне от 2.5 до 65%. Так, например, средняя 

прибавка урожая для яровой пшеницы составила 0.81 ц/га или 36%. В случае 

картофеля средняя прибавка урожая составила 26.4%, причем выход стандартных 

клубней увеличивался на 7-32% в зависимости от сорта (Гордеев, 2012). 
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Помимо стимулирующего эффекта, низкотемпературная плазма проявляет 

также антимикробное действие в отношении таких микроорганизмов как 

Aspergillus sp. и Penicillum sp., но не влияет на возбудителя антракноза (Selcuk et 

al., 2008; Filatova et al., 2011). 

Механизм стимулирующего действия низкотемпературной плазмы на 

семена пока остается неясным. Исследование облученных семян при помощи ЭПР 

показало, что, как и в случае с электростатическими полями и полями коронного 

разряда, облучение семян низкотемпературной плазмой приводит к генерации в 

них свободных радикалов, молекулярная структура которых отличается от 

таковой в контрольных семенах (Гордеев, 2012). Эффект от обработки плазмой 

зависит от ее свойств, мощности источника, времени обработки и вида 

обрабатываемого материала, что вполне объясняет различия в результатах, 

полученных разными исследователями. 

 

1.2.7. Стимулирующий эффект слабых электрических токов 

 К настоящему времени накоплено большое количество данных, 

свидетельствующих о том, что воздействие на растения слабым электрическим 

током, сравнимого по величине с токами, протекающими через растения в 

естественных условиях, стимулирует ростовые процессы в растениях и 

увеличивает их продуктивность, особенно в стрессовых условиях (Polson and van 

der Merve, 1983; Каменская, 1988). Показано, что стимуляция слабым током 

способствует регенерации тканей растений; так, например, обработка каллусной 

культуры кукурузы током 2 мкА почти в три раза усиливала рост 

неорганизованной ткани и в три с половиной раза увеличивала число 

образующихся корней и почек (Китлаев и др., 2001). Обработка виноградных 

черенков электрическим током в токоподводящей жидкости напряженностью 14 

В/м существенно стимулировала образование корней, что в итоге позволяло 

повысить выход стандартных саженцев на 12% (Кудряков, 1999). По мнению 

некоторых исследователей, механизм этого явления связан с восстановлением при 

помощи внешнего тока естественной биоэлектрической полярности растений, 
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сниженной вследствие неблагоприятных условий среды (Каменская, 1988). 

 Согласно результатам многочисленных исследований, применение слабых 

токов способно значительно повысить продуктивность сельскохозяйственных 

культур. В экспериментах по стимуляции растений слабым электрическим током 

было показано, что обработка растений томата на вегетативной фазе током, не 

превышающим 8-10 мкА, практически удваивает урожай плодов (+83%), причем 

средний вес плода и количество плодов с растения увеличиваются на 37 и 33%, 

соответственно. Аналогичная обработка растений кукурузы приводила к 

увеличению высоты растения, диаметра стебля и размеров початков; средняя 

урожайность зерна увеличивалась на 17%, а вес 1000 зерен – на 12%. Увеличение 

урожайности картофеля в полевых экспериментах достигала 31-46% (Мустафаев, 

1991). Кроме того, стимуляция растений кукурузы и пшеницы слабым током 

заметно увеличивала их соле- и теплоустойчивость (Мустафаев, 1991).  Однако 

следует отметить, что электризация растений в практических условиях 

затруднительна, что ставит под сомнение возможность широкомасштабного 

применения этого метода. 

 Гораздо больший практический интерес представляет предпосевная 

обработка семян слабыми токами. Исследования в этой области показали 

довольно перспективные результаты. Так, обработка семян моркови слабым 

электрическим током сокращала сроки прорастания семян на 50-60% (Румянцев и 

др., 2014). Обработка семян яровой пшеницы слабым электрическим током 

напряжением 36 В в течение 3 или 5 минут увеличивала энергию прорастания на 

10-15% и лабораторную всхожесть на 8-18%. Было отмечено также усиленное 

поглощение воды обработанными семенами: через 24 ч после замачивания семян 

содержание воды в них было на 14-20% выше, чем в контроле. Проведение 

полевых экспериментов показало, что полевая всхожесть обработанных семян 

увеличивается в среднем на 10.4%, повышается густота стояния пшеницы, а 

итоговая урожайность возрастает в среднем на 0.4-0.5 т/га (Мрачковская, 2009). 

На основании проведенных исследований разработано устройство для 
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предпосевной обработки семян, что обеспечивает возможность применения 

данной технологии на сельскохозяйственных предприятиях. 

 

1.2.8. Стимулирующий эффект сверхвысокочастотных электромагнитных 

полей 

В основе принципа обработки семян сверхвысокочастотным (СВЧ) полем 

лежит процесс преобразования энергии СВЧ-поля в теплоту. При прохождении 

через ткани растений СВЧ-волны вызывают усиленное движение молекул в 

клетках, что приводит к нагреву, разрушению клеточных мембран и гибели 

растения. Однако при небольших дозах облучения повреждения внутренних 

тканей растений не наблюдается; наоборот, отмечают стимулирование 

прорастания семян, связанное с активацией их метаболизма и повышением их 

влагопоглощающей способности, а также последующее повышение урожайности. 

Так, обработка СВЧ-излучением увеличивала продуктивность бобовых трав 

(козлятника и эспарцета) за счет увеличения количества генеративных побегов, 

соцветий, бобов на побеге и семян в бобе; увеличение массы семян на побеге 

составило 17.5 и 20%, соответственно (Гриднев и др., 2011). Урожайность 

капусты белокочанной и моркови повышалась на 5-12%; урожайность редиса – на 

12% (Коскараева, 1996). СВЧ-обработка зерновых культур и картофеля 

увеличивала их продуктивность на 10-15 и 10-17%, соответственно (Цугленок, 

2003). Однако следует отметить, что, как и в случае других физических факторов, 

положительный эффект СВЧ-обработки достигается лишь в определенных 

режимах; возможно получение и отрицательного воздействия. 

 

1.2.9. Стимулирующий эффект электромагнитных полей крайне низкой и 

сверхнизкой частоты 

К электромагнитным полям крайне низкой (КНЧ ЭМП) и сверхнизкой (СНЧ 

ЭМП) частоты относятся поля, характеризующиеся частотой колебаний в 

пределах 3-30 и 30-300 Гц, соответственно. К этим полям относятся также поля 

так называемой промышленной частоты (50-60 Гц), наиболее распространенные 
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как в производственных условиях, так и в быту. В отличие от 

сверхвысокочастотных электромагнитных полей, низкоэнергетические 

электромагнитные излучения не способны вызвать нагрев тканей, через которые 

они проходят. Тем не менее, они также способны вызывать биологические 

реакции в живых организмах.  

Стимулирующее действие КНЧ ЭМП на развитие и урожайность различных 

сельскохозяйственных культур было показано в ряде отечественных и 

зарубежных исследований. Так, обработка семян хлопчатника переменным 

магнитным полем частотой 3 Гц в течение 15 и 30 мин оказывала положительный 

эффект на интенсивность дыхания и фотосинтеза, поступление в растения 

макроэлементов, а также на длину корней и проростков (Bilalis et al., 2013). 

Обработка семян сои переменным магнитным полем интенсивностью 1500 нТл и 

частотой 10 Гц в режиме 5 ч в день на протяжении 20 дней повышала активность 

β-амилазы, полифенолоксидазы, каталазы и кислотной фосфатазы, а также 

увеличивала содержание ряда макроэлементов и белков. Кроме того, было 

отмечено положительное влияние обработки на высоту проростков, их сырой и 

сухой вес, количество листьев, стручков и семян и вес семян (Radhakrishnan and 

Kumari, 2012). 

Обработка семян пшеницы ЭМП частотой 30-50 Гц приводила к активации 

эстераз, ускорению изменений рН среды в процессе прорастания, а также 

достоверному увеличению количества семян с проростками в опытном варианте; 

кроме того, длина самих проростков относительно контроля была увеличена на 

40% (Aksyonov et al., 2001). Предпосевная обработка семян пшеницы КНЧ ЭМП в 

других экспериментах также приводила к увеличению всхожести, причем степень 

изменения этого параметра зависела от частоты обработки. Определение наиболее 

эффективных резонансных частот дало несколько значений (16, 19, 26 и 31 Гц); 

максимальный эффект (19%) был получен на частоте 31 Гц (Барышев, 2013). 

Исследование влияния КНЧ ЭМП на семена подсолнечника также показало 

существование определенных резонансных частот. Обработка ЭМП частотой 22 

Гц приводила к увеличению всхожести семян на 33%, а урожайности – на 12.5%; 
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в то же время частота 30 Гц уменьшала всхожесть на 14% по сравнению с 

контролем (Куликова, 2006).  

Основными источниками ЭМП промышленных частот являются различные 

приборы, питающиеся от сети переменного тока, а также подстанции и ЛЭП 

высокого напряжения. Авторы некоторых исследований отмечают 

неоднозначный эффект от постоянного воздействия ЭМП на растения, растущие 

непосредственно вблизи ЛЭП. Так, исследование роста и развития подсолнечника 

в пределах 0-60 м от ЛЭП напряжением 110 кВ выявило уменьшение высоты 

растений, сухой массы листьев, размера корзинок и урожайности по сравнению с 

контролем; изменения были более значимыми на ранних стадиях вегетации. В то же 

время в случае ЛЭП напряжением 220 кВ изменения были противоположными и 

более значимыми на поздних стадиях вегетации (Новичкова, 2011). Таким образом, 

для получения положительного эффекта от воздействия ЭМП промышленной 

частоты снова оказывается важным правильный подбор параметров поля и условий 

воздействия. 

Многие исследования показали наличие стимулирующего эффекта таких 

ЭМП на рост и развитие сельскохозяйственных растений. Так, обработка семян 

томата ЭМП частотой 50 Гц и индукцией 40 мТл вдвое ускоряла их прорастание, 

в полтора-два раза увеличивала высоту растений к моменту пересадки в поле, и на 

11% увеличивала среднюю массу плода (Jedlička et al., 2014). Десятиминутная 

обработка побегов винограда ЭМП частотой 50 Гц и индукцией 0.15 мТл 

достоверно увеличивала количество укоренившихся побегов, количество и вес 

корней, а также высоту побегов (Dardeniz et al., 2006). Положительные результаты 

от обработки ЭМП промышленной частоты определенного уровня напряженности 

были получены также при оценке всхожести, роста и развития растений пшеницы, 

лука и орхидей, а также развития эксплантов морской сливы (Yan et al., 2009; 

Mahmood et al., 2011; Старухин, 2012; Molamifrada et al., 2013). 

Согласно существующим в настоящее время гипотезам о возможном 

взаимодействии биологических систем с ЭМП низкой интенсивности, основной 

эффект от этого взаимодействия может выражаться через изменение свойств 
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свободной и связанной воды, различные резонансные взаимодействия, 

поляризацию клеточных мембран, а также поляризацию макромолекул и 

изменение их вращательной динамики и, следовательно, реакционной 

способности (Важенин, 2013). Существует также предположение, что 

эффективность воздействия КНЧ и СНЧ ЭМП обусловлена нестационарными 

процессами, связанными с низкой скоростью движения ионов под действием 

ЭМП. Периодическое перемещение ионов в однородной клеточной среде может 

приводить к развитию различных нелинейных эффектов, влияющих на рН 

примембранного слоя цитоплазмы; в свою очередь, изменения рН влияют на 

конформационные изменения и локализацию периферических белков мембраны, 

способных при этом переходить из связанного на мембране состояния в 

свободное и выступать в роли регуляторов различных стадий реализации 

генетической программы развития семян (Важенин, 2013). 

 

1.2.10. Стимулирующий эффект импульсного электрического поля 

Известно, что импульсное электрическое поле (ИЭП) высокой 

напряженности может приводить к летальным повреждениям клеток вследствие 

увеличения проницаемости клеточных мембран и электрофоретического 

перемещения заряженных частиц между различными клеточными 

компартментами (Teissié et al., 2005). Этот эффект широко используется для 

инактивации микроорганизмов в пищевой продукции, улучшения экстракции из 

растительного сырья или увеличения эффективности сушки (Toepfl et al., 2007; 

Lebovka et al., 2007). Однако при небольших значениях напряженности и частоты 

таких полей был выявлен эффект стимуляции развития растений и их 

метаболизма, в т.ч. генерации антиоксидантов и вторичных метаболитов, что 

делает данную технологию пригодной для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур.  

В последние годы было показано положительное влияние ИЭП на 

всхожесть, развитие и урожайность некоторых сельскохозяйственных культур, 

таких как соя, зерновые, морковь, свекла, лук, капуста (Стародубцева и др., 2012; 

 
 

36



Белицкая и др., 2013; Конторина и Рубцова, 2013; Хныкина, 2014). Интересно, что 

одновременно со стимулирующим действием на растения было показано, что 

предпосевная обработка ИЭП способна также подавлять развитие некоторых 

патогенных микроорганизмов: Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillum sp., 

Rhizopus sp., Mucor sp., Alternaria sp. (Стародубцева, 2006; Хныкина, 2014).  

Технология предпосадочной обработки семенного материала частотно-

модулированным импульсным низкочастотным электрическим полем (ИНЭП), 

разработанная в сотрудничестве специалистов НИИ точных приборов, 

Всероссийского НИИ фитопатологии, Всероссийского НИИ семеноводства и 

овощных культур и ООО «Интелпро», также продемонстрировала положительное 

влияние на посевные качества и урожайность ряда сельскохозяйственных культур 

– салата, свеклы, моркови, петрушки (Курбаков, 2007; Курбакова, 2011; Потехин, 

2011; Стацюк и др., 2014). Были также получены предварительные данные о том, 

что предпосадочная обработка клубней картофеля ИНЭП увеличивала его 

урожайность (Кузнецова, 2000). Важным преимуществом данной технологии в 

сравнении с аналогами является тот факт, что подобранный для нее 

широкополосный частотный диапазон оказывает положительное воздействие на 

самые разные культуры; подбор индивидуальных условий обработки для каждой 

культуры заключается только в определении оптимального времени воздействия. 

Механизм стимулирующего действия импульсных электрических полей 

пока еще остается не до конца исследованным.  

 

1.3. Заключение 

 

Проведенный анализ литературы показывает, что предпосевная обработка 

семян различными физическими факторами способна существенно улучшать 

посевные качества семян и ускорять развитие растений на самых ранних этапах 

онтогенеза. Вегетирующие растения, выросшие из обработанных семян, как 

правило, превосходят необработанные растения по ряду параметров, например, 

высоте растений, развитию корневой системы, интенсивности поступления 
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макроэлементов, водопоглощения, дыхания и фотосинтеза. Некоторые способы 

обработки могут также снижать жизнеспособность патогенных микроорганизмов 

или уровень зараженности ими семенного материала, а также увеличивать 

устойчивость вегетирующих растений к биотическим и абиотическим факторам. 

Как результат, увеличивается продуктивность сельскохозяйственных культур; это 

увеличение может составлять, в зависимости от ряда факторов, от 10-15 до 30-

40%. Эти результаты вполне сопоставимы с результатами применения 

химических и биологических стимуляторов роста растений. 

Таким образом, можно говорить о том, что физические способы 

предпосевной обработки способствуют более полной реализации генетического 

потенциала растений. Однако широкомасштабное применение описанных 

технологий до настоящего времени практически не осуществляется, особенно за 

рубежом. Это связано с недостаточной исследованностью механизмов действия 

физических факторов на биофизическом, биохимическом и генетическом уровне 

и достаточно сложным процессом подбора оптимальных режимов воздействия. 

Характерная для некоторых вышеописанных методов индивидуализированность 

оптимальных параметров воздействия для каждой культуры осложняет 

разработку универсального оборудования, пригодного для предпосевной 

обработки различных сельскохозяйственных культур, а отсутствие серийно 

выпускаемого оборудования тормозит его внедрение в производство. Поэтому в 

ближайшей перспективе исследования в данной области науки и технологии 

будут оставаться актуальными и востребованными в практике. 

 

2. ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ, СНИЖАЮЩИЕ ЕГО ПРОДУКТИВНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Одной из наиболее серьезных причин снижения продуктивности и 

качества картофеля являются развивающиеся на нем патогенные 

микроорганизмы. В большинстве картофелеводческих районов России основные 

потери урожая картофеля связаны с такими болезнями как фитофтороз 
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(возбудитель - Phytophthora infestans (Mont.) de Bary), альтернариоз (Alternaria 

spp.) и ризоктониоз (Rhizoctonia solani Kuhn) (Филиппов, 2007; Анисимов, 2009).  

 

2.1. Фитофтороз картофеля: биология возбудителя болезни и экономическое 

значение 
 

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary представляет собой фитопатогенный 

оомицет, поражающий пасленовые растения, в т.ч. картофель и томаты. У 

картофеля патоген поражает листья, стебли и клубни. На листьях болезнь 

проявляется в виде водянистых пятен, в дальнейшем приобретающих бурую 

окраску. Во влажную погоду на нижней стороне листа на границе здоровой и 

пораженной ткани образуется сероватый налет спороношения. При 

благоприятных условиях для развития болезни симптомы поражения листовой 

пластинки становятся заметными уже через 3-5 дней после заражения. На стеблях 

проявления фитофтороза выглядят как темно-бурые продольные некрозы, на 

которых также возможно спороношение. На поверхности пораженных клубней 

фитофтороз проявляется как слегка вдавленные свинцово-серые пятна, ткань под 

которыми имеет ржаво-бурую окраску.  

 Распространение заболевания в поле происходит с помощью неполовых 

спор - зооспорангиев, переносимых ветром с каплями влаги, подчас на большие 

расстояния. Зооспорангии могут заражать растение двумя способами – путем 

прямого прорастания (при менее благоприятных для развития болезни условиях) 

и путем образования большого количества зооспор. По мере прогрессирования 

болезни, увеличивается площадь поражения листьев (вплоть до полного 

отмирания ботвы при благоприятных условиях) и уменьшается 

фотосинтетическая активность растения, что негативно сказывается на 

урожайности картофеля. 

  Инфицирование клубней может происходить, начиная с момента их 

образования и вплоть до уборки урожая. Заражение может происходить путем (1) 

смыва зооспор с ботвы в почву, где находятся клубни нового урожая, (2) 
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попадания патогена на поверхность клубней во время уборки при контакте с 

пораженной ботвой или зараженной почвой, (3) перемещения зооспор в почве от 

пораженного материнского клубня к дочернему. Первые два способа являются 

наиболее распространенными (Богуславская и др., 1976).  

Помимо прямого экономического урона, возникающего вследствие 

заражения клубней фитофторозом, пораженные клубни становятся благоприятной 

средой для развития вторичной бактериальной инфекции и появления 

бактериальной гнили клубней в период хранения, поскольку фитофтора выделяет 

в ткани пораженных клубней специфический глюкан, подавляющий защитные 

реакции растения и препятствующий образованию раневой перидермы и 

защитных веществ (Doke et al., 1980). В связи с этим партии клубней, содержащие 

более 5% инфицированных клубней, не подлежат длительному хранению 

(Филиппов и др., 2012). Кроме того, пораженные клубни являются одним из 

основных источников инфекции на следующий сезон: после посадки таких 

клубней на их поверхности образуются зооспорангии, что делает возможным 

заражение подземных частей и всходов растений. Попадая на поверхность почвы, 

зооспоры могут переноситься ветром на здоровые растения.  

После появления в середине восьмидесятых в европейских аборигенных 

популяциях P. infestans изолятов типа совместимости А2 стал возможным 

половой процесс между изолятами А1 и А2 типа с образованием половых 

структур – ооспор, способных перезимовывать в почве и служащих 

дополнительным источником первичной инфекции. (Смирнов и др., 2001; 

Kuznetsova et al., 2010). 

В прошлом эпифитотии фитофтороза могли иметь самые серьезные 

последствия. Так, эпифитотия фитофтороза в Ирландии в 1846 г. стала причиной 

массового голода и эмиграции части населения в Северную Америку, а 

эпифитотия в Германии в 1916 г. привела к голоду среди гражданского населения 

и сокращению продовольственного снабжения войск. Как полагают некоторые 

исследователи, это подорвало моральный дух немецких солдат, многие из 

которых потеряли своих близких, и, возможно, стало одной из причин проигрыша 
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Германии в Первой мировой войне (Horsefall and Cowling, 1978). В настоящее 

время фитофтороз продолжает оставаться одним из наиболее опасных 

заболеваний картофеля; только прямые убытки мировой экономики, связанные с 

потерями урожая, вызванными фитофторозом, и с мерами по борьбе с ним, 

достигают 3 млрд. долларов в год (Fry, 2008). В России ежегодные потери урожая 

картофеля от фитофтороза составляют порядка 4 млн. тонн (Филиппов, 2012). 

 

2.2. Альтернариоз картофеля: биология возбудителя болезни и 

экономическое значение 
 

Грибы рода Alternaria обитают в основном в почве и растительных остатках 

и представлены преимущественно сапротрофами. Однако некоторые виды 

Alternaria являются возбудителями ряда экономически значимых болезней 

сельскохозяйственных растений. Возбудителями альтернариоза картофеля 

являются несколько видов грибов рода Alternaria; наиболее часто встречаются 

два: Alternaria alternata и Alternaria solani.  

Симптомы поражения обоими видами гриба сходны, в связи с чем при 

проведении учетов проявления обоих патогенов, как правило, объединяют. 

Альтернариоз поражает в основном листья и стебли картофеля, редко – клубни. 

Первые признаки поражения проявляются обычно в начале цветения. На 

начальных этапах поражения на нижних, а затем и на верхних листьях 

появляются сухие некротизированные пятна, часто имеющие форму 

концентрических кругов. Некротические пятна могут появляться и на стебле. 

Характерной особенностью заболевания является наличие обесцвеченной каймы 

вокруг некротических пятен, что является следствием выделения грибом 

токсичных для растения-хозяина метаболитов (Agarwal et al., 1997).  

Основными факторами, способствующими развитию альтернариоза, 

являются сухая и жаркая погода, недостаток влаги, недостаток азота и калия и 

избыток фосфора в почве. Спорообразованию способствует чередование сухой и 

влажной погоды (Кузнецова, 2007; Ганнибал, 2010; Орина, 2010). Споры с 

 
 

41



пораженных участков листьев могут переноситься ветром на большое расстояние, 

выступая в качестве нового источника инфекции. Мицелий и конидии патогена 

могут долго сохраняться в разлагающихся растительных остатках, а также 

присутствовать в виде латентной инфекции в семенах (Rotem, 1994).  

Заражение клубней обычно происходит во время уборки урожая при 

контакте со спорами на поверхности почвы. На инфицированных клубнях 

альтернариоз проявляется в виде вдавленных, сухих некротических пятен темного 

цвета, напоминающих неглубокие канавки и имеющих четкие границы.  

Поражение растений картофеля альтернариозом может привести к 

отмиранию ботвы, что, как и в случае фитофтороза, отражается на урожайности 

культуры. В среднем снижение урожайности, вызванное альтернариозом, 

составляет от 5 до 20% (Pscheidt and Stevenson, 1986; Shtienberg et al. 1996), 

однако при благоприятных условиях для развития инфекции потери урожая могут 

достигать 70–80% (Compendium..., 2001). На территории России потери урожая, 

связанные с альтернариозом, могут достигать 40% (Мельникова, 2011). К зоне 

высокой вредоносности относятся, в силу климатических условий, главным 

образом южные регионы страны, а также Прибайкалье и Дальний Восток. 

 

2.3. Ризоктониоз картофеля: биология возбудителя болезни и экономическое 

значение 
 

Возбудителем ризоктониоза картофеля является базидиальный гриб 

Hypochnus solani (более широко распространено название несовершенной стадии 

гриба - Rhizoctonia solani Kuhn).  

Гриб R. solani способен поражать картофель на всех этапах онтогенеза. 

Симптомы поражения ризоктониозом наблюдаются как на подземных, так и на 

надземных частях растения. Болезнь проявляется в виде черной парши, 

углубленной пятнистости и сетчатого некроза клубней, загнивания глазков и 

ростков и отмирания столонов и корней. Кроме того, встречаются такие 

симптомы как сухая гниль подземной части стебля и "белая ножка" стеблей 
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(Анисимов и др., 2009).  

Наиболее заметным проявлением ризоктониоза картофеля являются черные 

склероции на клубнях, похожие на кусочки почвы различных размеров и формы. 

Поскольку склероции находятся на поверхности, они не повреждают клубни. 

Однако в сырую погоду при опускании температуры ниже 8ºС склероции на 

материнских клубнях могут прорастать мицелием, проникающим в ростки и 

образующим на них темные вдавленные пятна, которые могут сливаться. Это 

приводит к замедлению или прекращению роста растений и выпадам всходов, а 

также ослабляет выжившие растения, которые, в случае сильного поражения 

инфекции остаются низкорослыми (Tsror, 2010).  

Наиболее благоприятные условия для развития ризоктониоза складываются в 

случае ранней и глубокой посадки клубней в недостаточно прогретую и сырую 

почву. В теплую погоду пораженные проростки могут развиться в растение с 

опоясывающим поражением нижней части стебля и скрученными вдоль жилки 

верхними листьями. Кроме того, возможно появление хлорозов и фиолетовой 

окраски листьев (Hartill, 1989). Еще одним отличительным признаком 

ризоктониоза является образование зеленых воздушных клубней в пазухах 

побегов. Ризоктониоз может проявляться на взрослых растениях в виде «белой 

ножки»: нижняя часть стебля покрывается беловато-сероватой пленкой, 

образованной мицелием базидиальной стадии гриба. Базидиоспоры со стебля 

смываются дождем в почву и заражают молодые клубни, образуя на них 

склероции. 

В условиях пониженной температуры воздуха и переувлажненной почвы, в 

фазу бутонизации-цветения растений на клубнях, пораженных ризоктониозом, 

наблюдаются симптомы углубленной пятнистости. Образующиеся на клубнях 

язвы бывают двух типов: открытые и закрытые эпидермисом. Проявлению 

ризоктониоза в виде сетчатого некроза на клубнях способствует сухая и жаркая 

погода в фазе цветения картофеля, когда диаметр завязывающихся клубней 

достигает 2-3 см. Во время дальнейшего роста клубней некротические пятна 

растрескиваются, образуя сетку. 
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Гриб может перезимовывать в виде склероциев на клубнях, или в виде 

мицелия или склероциев в почве. Помимо картофеля R. solani может развиваться 

на некоторых овощных культурах (томаты, тыква, свекла), а также дикорастущих 

сорных растениях, таких как лебеда, осот и хвощ.  

Наиболее вредоносным ризоктониоз оказывается в случае холодного и 

дождливого начала вегетационного сезона.  

Ризоктониоз картофеля вызывает как количественные потери урожая, так и 

снижение товарности клубней. Снижение товарности клубней может достигать 

30% и связано с появлением на их поверхности склероциев и сопутствующим 

изменением формы клубней, их размера и количества (James and McKenzie, 1972; 

Weinhold et al., 1982; Platt et al., 1993; Кузнецова, 2007). Потери урожая связаны с 

выпадами всходов и поражением стеблей, столонов и корней, что влияет на 

размер и количество клубней (Platt, 1989). В России потери урожая от 

ризоктониоза могут достигать 20-25% (Анисимов и др., 2009).  

 

2.4. Методы защиты картофеля от болезней 

 

Проблема увеличения продуктивности картофеля тесно связана с его 

защитой от болезней. В современных условиях существующие системы защиты 

картофеля, как правило, включают в себя как профилактические меры 

(использование здорового семенного материала, изоляция и уничтожение 

первичных источников инфекции при помощи соответствующих агротехнических 

мероприятий, использование устойчивых сортов), так и меры, направленные на 

снижение вредоносности уже развивающейся на растениях и клубнях инфекции. 

К последним относятся химические, биологические и физические способы 

защиты. 

 

2.4.1. Профилактические меры защиты картофеля 

Одним из краеугольных профилактических мероприятий по снижению 

вредоносности основных болезней картофеля является использование здорового 
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семенного материала. Во-первых, при вегетативном размножении картофеля 

через семенные клубни может происходить накопление и передача клубневой 

инфекции вирусной, бактериальной и грибной этиологии. Во-вторых, 

использование зараженного семенного материала приводит к появлению 

инфекции на поле (Анисимов и др., 2009). Поэтому регулярное обновление 

семенного материала и отбраковка больных семенных клубней является одним из 

обязательных приемов профилактики болезней картофеля. 

Важными первичными мероприятиями для предотвращения появления и 

распространения инфекции являются действия, связанные с уничтожением 

возможных источников первичной инфекции, такие как очистка хранилищ от 

пораженных клубней и растительных остатков и уничтожение пораженной ботвы 

картофеля.  

Поскольку возбудители фитофтороза, альтернариоза и ризоктониоза 

способны  перезимовывать на растительных остатках и в почве, обязательным 

элементом борьбы за здоровый картофель является грамотный севооборот, 

чередующий картофель с другими культурами. Для предотвращения 

распространения инфекции важна пространственная изоляция посадок картофеля 

от полей томата и перца, а также разделение устойчивых и восприимчивых 

сортов. Необходимо также уделять внимание обеспечению оптимального 

агрофона, поскольку недостаток или избыток азота, фосфора, калия и прочих 

макроэлементов способен существенно влиять на болезнеустойчивость картофеля  

(Кузнецова, 2007; Анисимов и др., 2009). 

Немаловажное значение имеет пространственная изоляция промышленных 

посадок картофеля от посадок картофеля в личных подсобных хозяйствах, где 

очаги развития фитофтороза картофеля и томата могут появляться в более ранние 

сроки (Анисимов и др., 2009). 

Еще одним эффективным приемом является возделывание устойчивых и 

умеренно-устойчивых сортов картофеля, поскольку это позволяет задержать 

начало эпифитотии и уменьшить темпы ее развития. Однако в производственных 

условиях западноевропейских стран 99% посадок картофеля в настоящее время 
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представлены сортами, восприимчивыми или умеренно-восприимчивыми к 

фитофторозу, поскольку такие коммерчески важные характеристики как 

урожайность, раннеспелость и товарные качества клубней, как правило, не 

сопряжены с устойчивостью к фитофторозу (Cooke et al., 2011). Аналогичная 

ситуация складывается и в России, где более 90% зарегистрированных сортов 

картофеля являются восприимчивыми к фитофторозу (Кузнецова и др., 2014). 

Кроме того, например, в случае P. infestans, высокая изменчивость этого патогена 

и его способность к половому размножению приводит к расширению его 

адаптационных возможностей и появлению новых высокоагрессивных штаммов, 

способных достаточно быстро преодолевать устойчивость сортов. Так, 

появившийся в Великобритании некоторое время назад высокоагрессивный 

штамм P. infestans 13_А2 оказался способен поражать ранее устойчивые сорта 

картофеля. Проведенные исследования показали, что этот штамм поражает как 

клубни, так и ботву, причем степень устойчивости коммерческих сортов 

картофеля по отношению к этому штамму оказывается существенно ниже ранее 

определенной в отношении других штаммов (Lees et al., 2012; Bain et al., 2014). 

Появились также данные о том, что еще один агрессивный изолят британского 

происхождения (6_А1) имеет потенциал для преодоления устойчивости, 

определяемой геном устойчивости Rpi-blb1, источником которого являются дикие 

виды Solanum bulbocastanum и который в последние годы активно использовался 

селекционерами для получения фитофтороустойчивых сортов (Förch et al., 2010; 

Nyongesa et al., 2014). Следует также отметить, что высокая изменчивость и 

связанное с этим разнообразие популяций P. infestans зачастую приводят к тому, 

что сорта, позиционируемые селекционерами как устойчивые, при выращивании 

их в других регионах на фоне локальных популяций патогена, отличающихся от 

таковых в регионе создания сорта, оказываются восприимчивыми к болезни 

(Spiglazova, 2009; Runno-Paurson et al., 2013).  

Сорта картофеля обладают различным уровнем устойчивости к 

альтернариозу, причем ни один сорт не является абсолютно устойчивым. 

Известно, что устойчивость к альтернариозу часто зависит от стадии развития 
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растения: на начальных этапах развития растения картофеля и томата проявляют 

относительно более высокую устойчивость, однако при переходе в генеративную 

стадию она начинает снижаться, и в конце сезона растения становятся очень 

восприимчивыми к болезни (Duarte et al., 2014). В общем и целом, широкого 

распространения устойчивые сорта в коммерческом картофелеводстве не 

получили (Rodriguez et al., 2006). 

Вследствие чрезвычайно широкого круга растений-хозяев R. solani, 

устойчивость к данному виду патогена не является приоритетной в программах 

селекции картофеля (Bakali and Martin, 2006). Тем не менее, в настоящее время 

существует определенное количество устойчивых к ризоктониозу сортов 

картофеля; однако их число относительно невелико (Zhang et al., 2014).  

Таким образом,  использование болезнеустойчивых сортов картофеля, как и 

прочие профилактические меры, является полезным приемом для защиты 

растений, однако имеет при этом свои недостатки, не позволяющие полагаться на 

него как на основной метод защиты. В связи с этим наиболее эффективным 

способом борьбы с заболеванием является снижение вредоносности 

развивающейся на растениях инфекции при помощи химических, биологических 

и физических средств защиты.  
 

2.4.2. Химическая защита картофеля от болезней 

В настоящее время химические методы защиты представляют собой 

основной способ борьбы с болезнями картофеля. Используемые для защиты 

фунгициды различаются по принципу действия, действующим веществам, 

подвижности в тканях растения,  устойчивости к смыванию осадками и т.п.  

Фунгициды могут проявлять разные формы активности: защитную (споры 

патогена погибают еще до заражения), куративную (препарат действует на 

патоген в течение какого-то времени после заражения) и антиспорулянтную 

(замедление образования спорангиев и/или уменьшение их жизнеспособности) 

(Кузнецова, 2007; Филиппов, 2012). 

В отношении подвижности в тканях растений фунгициды разделяются на три 
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группы. Контактные фунгициды не оказывают фитотоксического действия на 

растения и могут предотвратить заражение при попадании возбудителя болезни 

на поверхность растения, однако не способны к подавлению инфекции, уже 

проникшей в ткани растения. Еще одним недостатком контактных фунгицидов 

является неустойчивость к смыванию осадками, что заставляет производителей 

вводить в состав фунгицидов специальные добавки, обеспечивающие прилипание 

препарата к поверхности листьев и стеблей растения. Фунгициды другой группы 

– трансламинарные – способны проникать в ткани листа, однако их перемещение 

ограничивается пределами листа. Наконец, самая современная группа фунгицидов 

– системные – способны проникать в ткани растения и распределяться по всем его 

органам (Кузнецова, 2007; Bain, 2010). 

По принципу действия фунгициды делятся на моносайтовые и 

мультисайтовые. В первом случае действующее вещество ингибирует какой-то 

один биохимический процесс в клетках патогена, во втором – действует сразу на 

несколько мишеней. К первому классу относятся, например, фениламиды и 

имидазолины, ко второму – хлороталонил, дитиокарбаматы, фталимиды и 

фталонитрилы. 

Некоторые действующие вещества, например, фениламиды действуют 

только против одной группы патогенов (P. infestans). Другие, такие как 

стробилурины обладают широким спектром действия, обеспечивая защиту 

одновременно от альтернариоза, фитофтороза и ризоктониоза (Кузнецова и др., 

2015a). 

К настоящему времени практическое использование в качестве фунгицидов 

получили около 20 действующих веществ, из которых сейчас наиболее широко 

используются 15 (Bain, 2010).  

Способы химической защиты картофеля предусматривают проведение 

предпосадочной и послеуборочной обработки клубней, внесение фунгицидов в 

почву, а также опрыскивание растений в период вегетации.   

Предпосадочная обработка клубней направлена в первую очередь против 

ризоктониоза; наиболее эффективными являются контактные препараты на 
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основе флудиоксонила, карбендазима, тиабендазола, тирама и дитиокарбаматов 

(Анисимов и др., 2009;). Несмотря на отсутствие официально зарегистрированных 

препаратов для предпосадочной обработки клубней от фитофтороза, имеются 

данные о том, что обработка клубней препаратом Максим (д.в. флудиоксонил) 

способна задерживать развитие данной болезни (Кузнецова, 2000; Lambert, 2006). 

Снизить риск раннего проявления фитофтороза в поле также позволяет 

предпосадочная обработка клубней фунгицидами на основе манкоцеба 

(Манкоцеб, Дитан М-45 и др.) и некоторыми системными фунгицидами.  

Эффективным способом защиты от почвенных инфекций является также 

почвенное внесение фунгицидов во время посадки картофеля. Так, внесение в 

почву препарата Квадрис (д.в. азоксистробин) или Юниформ (д.в. азоксистробин 

+ мефеноксам) обеспечивает защиту картофеля от ризоктониоза и серебристой 

парши. Кроме того, как показали исследования, проведенные во Всероссийском 

НИИ фитопатологии, такое применение вышеуказанных препаратов оказывает 

долговременный защитный эффект против фитофтороза и альтернариоза 

(Kuznetsova et al., 2009; Кузнецова и др., 2015б). 

Опрыскивание растений в период вегетации применяется для защиты от 

альтернариоза и фитофтороза.  

До недавнего времени химическая защита от альтернариоза была основана 

главным образом на использовании контактных препаратов – дитиокарбаматов, 

препаратов меди и хлороталонила, а также азоксистробина. Однако возрастание 

вредоносности альтернариоза потребовало применения новых, более 

эффективных фунгицидов. Это привело к появлению новой группы препаратов на 

основе дифеноконазола (Issiakhem and Bouznad, 2010). В России из этой группы 

препаратов разрешены к применению фунгициды Скор (дифеноконазол) и Ревус 

Топ, (д.в. мандипропамид + дифеноконазол) (Кузнецова и др., 2015а).  

Для защиты от фитофтороза в настоящий момент существует целый ряд 

препаратов, основанных на различных действующих веществах. В числе наиболее 

распространенных препаратов следует отметить Ридомил МЦ Голд (д.в. 

мефеноксам + манкоцеб), Инфинито (д.в. пропамокарб + флуопиколид), Танос 
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(фамоксадон + цимоксанил), Ордан (д.в. цимоксанил), Акробат МЦ (диметоморф 

+ манкоцеб), Ревус (мандипропамида), Ширлан (д.в. флуазинам), Браво 

(хлороталонил) и др. (Государственный каталог…, 2015).  

При проведении обработок можно руководствоваться одной из двух 

стратегий применения.  

Первая стратегия (рутинная схема) предполагает проведение опрыскиваний в 

строго фиксированные сроки, чтобы обеспечить постоянное наличие фунгицида 

на растениях. В этом случае первое опрыскивание должно проводиться в момент, 

когда растения достигли высоты 15-20 см, а последующие обработки проводятся с 

учетом срока действия применяемых препаратов (в среднем, каждые 7-10 дней). 

Именно эта схема чаще всего применяется на коммерческих посадках картофеля в 

Европе, поскольку она надежно защищает культуру от фитофтороза (Кузнецова и 

др, 2010; Филиппов, 2012). Кратность обработок картофеля в странах ЕС 

достигает 7-20 за сезон. Однако применение этой схемы обработки приводит к 

увеличению расхода пестицидов, что влечет за собой снижение рентабельности 

культуры и увеличение пестицидного загрязнения окружающей среды. 

Вторая схема предусматривает проведение опрыскиваний по прогнозу 

развития болезни с использованием систем принятия решений (СПР), основанных 

на метеоданных. Это позволяет уменьшить количество обработок в условиях, 

неблагоприятных для развития болезни, с сохранением достаточно высокого 

уровня защиты культуры. В настоящее время в мире существует более 20 

различных СПР. Использование таких систем представляет собой довольно 

мощный инструмент: проведенное сравнение эффективности защиты картофеля с 

использованием рутинной схемы или СПР показало, что при сохранении 

одинакового уровня пораженности ботвы фитофторозом, применение СПР 

позволяло сократить число обработок на 8-62% (Schepers, 2004; Filippov et al., 

2009). 

Несмотря на постоянную разработку новых, более эффективных фунгицидов 

и использование СПР, химическая защита картофеля от болезней не может 

рассматриваться в качестве панацеи. Во-первых, даже при использовании СПР не 
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удается полностью избежать фунгицидных обработок, т.е. химического 

загрязнения окружающей среды. Во-вторых, применение химических 

фунгицидных препаратов неприемлемо в системах органического земледелия, а 

также на территориях с ограничениями по применению химических препаратов 

(например, в водоохранных зонах). 

Таким образом, существует определенная востребованность альтернативных, 

экологически чистых методов защиты растений.  

 

2.4.3. Биологическая защита картофеля от болезней 

Понятие биологической защиты включает в себя: (1) использование культур 

микроорганизмов, способных подавлять возбудителей болезней; (2) 

использование слабопатогенных и непатогенных видов и штаммов 

микроорганизмов для стимуляции защитных реакций растений против 

возбудителей болезней, т.е. для индуцирования устойчивости; (3) использование 

продуктов жизнедеятельности организмов, способных подавлять рост и развитие 

возбудителей болезней или повышать устойчивость растений к болезням 

(Кузнецова, 2007; Анисимов и др., 2009).  

Практически все виды фитопатогенных микроорганизмов подвержены 

естественному биологическому контролю со стороны других организмов. 

Антагонизм может проявляться как в прямом паразитизме, так и в конкуренции за 

питательный субстрат и продуцировании антибиотиков и прочих метаболитов, 

угнетающих жизнедеятельность фитопатогенов. 

Наиболее известными антагонистами фитопатогенов являются бактерии 

родов Pseudomonas, Trichoderma и Bacillus. В настоящее время в России 

зарегистрированы для применения на картофеле биологические препараты на 

основе одного вида Bacillus (Фитоспорин, Бактофит), двух видов Pseudomonas 

(Агат-25К, Планриз, Ризоплан, Бинорам) и двух видов актиномицета Streptomyces 

(Фитолавин-300). Исследование действия препаратов Ризоплан и Агат-25К 

показало, что опрыскивание вегетирующих растений этими препаратами 

обеспечивало достаточно эффективную защиту от P. infestans, в то время как 
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предпосадочная обработка клубней, задерживая появление фитофтороза на 

начальных этапах развитии растений, далее теряла свою эффективность. Таким 

образом, опрыскивание вегетирующих растений упомянутыми биопрепаратами 

оказалось более эффективным, чем обработка клубней (Кузнецова, 2000).  

Использование авирулентных и гиповирулентных штаммов для защиты 

растений от болезней основано на эффекте конкуренции этих штаммов с более 

агрессивными штаммами, а также на эффекте индукции устойчивости растения-

хозяина. Положительный эффект данного метода защиты был показан для ряда 

фитопатогенов, таких как Agrobacterium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. и 

Pithium spp.; некоторые такие микроорганизмы, например, Fusarium oxysporum, 

уже применяются в сельском хозяйстве (Sneh, 1998; Parvatha Reddy, 2013).  

Защитный эффект многих микроорганизмов, используемых для 

биоконтроля фитопатогенов, связан с синтезом вторичных метаболитов или 

пептидов с антимикробной активностью (Щербакова и Джавахия, 2013). 

Существует ряд исследований, связанных с оценкой возможности использования 

вторичных метаболитов микробиологического происхождения в качестве 

биопестицидов. В частности, было показано, что ловастатин обладает 

антимикробным и антивирусным эффектом в отношении ряда фитопатогенов 

(Джавахия, 2008), обработка клубней картофеля компактином позволяет 

существенно замедлить степень развития фитофтороза (Украинцева, 2007), а 

опрыскивание фомалактоном подавляет развитие фитофтороза на вегетирующих 

растениях (Kim et al., 2001). 

Помимо микробных препаратов, защитный эффект против болезней 

картофеля отмечен также у ряда других препаратов биологического 

происхождения, включая хитозан и растительные экстракты (Dorn et al., 2007; 

Аль-Саади и др., 2009; Золфагари и Смирнов, 2011; Smirnov et al., 2011; Nechwatal 

and Zellner, 2014). 

Антимикробный эффект некоторых веществ и микробных метаболитов 

связан с их способностью индуцировать защитные реакции в растениях. Этот 

вариант биологической защиты привлекателен отсутствием прямого воздействия 
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на патоген, что снижает вероятность развития у них резистентности к 

применяемым средствам защиты. 

К активаторам устойчивости относят салициловую и арахидоновую 

кислоты, хитозаны, некоторые бактериальные метаболиты, белки и пр. (Filippov 

et.al., 1996; Джавахия и др., 2000; Cao and Forrer, 2001; Петухова и др., 2013; 

Щербакова и Джавахия, 2013). В 2006 г. список  зарегистрированных в РФ 

подобных препаратов, повышающих устойчивость картофеля к болезням, и 

оказывающих положительное влияние на развитие растений, включал  18 

наименований (Кузнецова, 2007, Анисимов и др., 2009). 

Несмотря на то, что многие биологические препараты показывают хорошие 

результаты в лабораторных испытаниях, в поле их действие часто оказывается 

недостаточно эффективным для того, чтобы полностью отказаться от других 

средств защиты. Так, полевая и лабораторная оценка эффективности ряда 

бактериальных и растительных препаратов против фитофтороза показала, что ни 

один из них не обеспечивал уровень защиты, сравнимый с таковым для 

медьсодержащих препаратов, разрешенных к использованию в органическом 

сельском хозяйстве (Nechwatal and Zellner, 2014). В то же время, с учетом 

современной тенденции к сокращению применения препаратов меди для 

обработки сельскохозяйственных растений в органическом земледелии, 

необходимо продолжать работу в этом направлении, комбинируя 

разрабатываемые биопестициды с использованием устойчивых сортов и 

экологически чистыми физическими способами защиты. 
 

2.4.4. Методы физической защиты картофеля от болезней 

Методы физической защиты растений от болезней можно условно 

разделить на методы, снижающие количество патогенной микрофлоры на 

поверхности семенного материала или способные повлиять на внутреннюю 

инфекцию, и методы, индуцирующие устойчивость растений. 

К первой группе методов можно отнести обработку семян озоном, 

электростатическим полем высокой напряженности, коронным разрядом и 
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низкотемпературной плазмой (Ниязов, 2001; Авдеева, 2006; Спиров и др., 2008а; 

Selcuk et al., 2008; Filatova et al., 2011). Имеются также данные о том, что 

обработка зерна переменным электромагнитным полем промышленной частоты 

существенно снижает его зараженность патогенными грибами (Клименко, 2005), 

и о том, что такие поля снижают жизнеспособность некоторых бактерий (Strašak 

et al., 2005). Применение импульсного магнитного поля достоверно угнетало 

развитие патогенных грибов, поражающих зерновые культуры (Соколова, 2013). 

Обработка семян лука импульсным электрическим полем позволяло снизить или 

полностью уничтожить несколько видов патогенных грибов, заселявших 

поверхность семян (Хныкина и др., 2012).  

К этой же группе методов можно отнести термические методы обработки. 

Так, в производственных условиях иногда практикуется обжиг поверхности 

клубней перед посадкой. Процесс происходит в специальных камерах, где клубни 

подвергаются кратковременному (4-8 с) высокотемпературному воздействию 

(500-850ºС). Поверхностный слой кожуры сгорает вместе с присутствующими на 

ней микроорганизмами, но сам клубень при этом нагреться не успевает 

(Кузнецова, 2000). Прогрев клубней при умеренно высоких температурах (40-

45ºС) в течение 10-14 ч способствует оздоровлению картофеля от внутренней 

инфекции - некоторых видов вирусов, бактерий и нематод, а также P. infestans 

(Писарев, 1985; Воловик, 1989; Кузнецова, 2000). Обработка клубней картофеля 

горячей водой (50ºС, 10-15 мин) инактивирует фитоплазму (Khurana et al., 1979). 

Ряд отечественных публикаций посвящен действию физических методов 

обработки семян зерновых на повышение устойчивости вегетирующих растений к 

болезням и вредителям. Так, обработка инфразвуком подавляла биологическую 

активность споровых форм сапрофитных микроорганизмов, а предпосевная 

обработка семян практически полностью ликвидировала проявления некоторых 

бактериальных и грибных болезней зерновых и зернобобовых культур 

(Серобабина, 2002). Обработка семян томата низкотемпературной плазмой 

повышала устойчивость растений к Ralstonia solanacearum (Jiang et al., 2014). 

Предпосевная обработка семян пшеницы импульсным магнитным полем или 
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ЭМП КВЧ-диапазона существенно повышала устойчивость к септориозу, 

корневым гнилям и Bipolaris sorokiniana; кроме того, обработка ЭМП повышала 

устойчивость и к мучнистой росе. Наилучшие результаты по увеличению 

устойчивости растений к болезням были получены при комбинированной 

обработке ЭМП и препаратом Агат-25К (Соколова, 2013). Обработка семян 

озимой пшеницы низкочастотным ЭМП существенно снижала развитие на 

растениях корневых гнилей, бурой ржавчины и септориоза (Чекмарев, 2003). 

Обработка семян зерновых импульсным электромагнитным полем способна 

подавлять развитие листостеблевых болезней и корневых гнилей (Стародубцева, 

2006; Белицкая и др., 2013; Хныкина, 2014). 

Анализ отечественных и зарубежных публикаций показал практически 

полное отсутствие сведений о возможном влиянии электрофизической обработки 

на повышение устойчивости картофеля к болезням. Исследование такого рода 

было выполнено во Всероссийском НИИ фитопатологии с использованием 

частотно-модулированного импульсного электрического поля (ИНЭП). Как 

показали результаты исследований, обработка клубней картофеля ИНЭП 

приводила к снижению восприимчивости тканей клубней к P. infestans, а также 

снижению скорости развития фитофтороза на клубнях, инфицированных до 

проведения обработки. Кроме того, было отмечено изменение реакции листьев 

растений, выращенных из обработанных клубней, на заражение их возбудителем 

фитофтороза: вплоть до фазы цветения листья таких растений поражались слабее, 

чем в контроле. Проведенные полевые исследования показали, что 

предпосадочная обработка ИНЭП сдвигала сроки первых проявлений 

фитофтороза на 9-14 дней. Обнаруженный эффект был схож с эффектом 

индуцированной устойчивости, возникающей при использовании биотических 

элиситоров (Кузнецова, 2000). 
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2.5. Заключение 

 

Проведенный анализ литературы показывает, что такие болезни картофеля 

как фитофтороз, альтернариоз и ризоктониоз способны, при отсутствии должного 

контроля, привести к значительному снижению продуктивности растений и 

потерям урожая. Профилактические меры, такие как грамотная агротехника, 

использование севооборота и выращивание болезнеустойчивых сортов, способны 

частично улучшить ситуацию, однако не являются самодостаточными. 

Применение химических фунгицидов обеспечивает достаточно высокую степень 

защиты, однако сопряжено с увеличением пестицидной нагрузки на окружающую 

среду; кроме того, регулярные химические обработки способны привести к 

развитию у патогенов устойчивости к некоторым фунгицидам и 

соответствующему снижению их эффективности. Экологически безопасные 

биологические средства защиты уступают по эффективности химическим 

фунгицидам, но могут использоваться в качестве одного из компонентов 

экологизированных систем защиты, востребованных в органическом земледелии 

и на территориях с ограничениями по применению химических препаратов. 

Применение экологически чистых физических способов предпосевной обработки 

семян в ряде случаев способствует снижению уровня зараженности семенного 

материала патогенными микроорганизмами, что положительно сказывается на 

последующем развитии растений и их продуктивности; кроме того, некоторые 

варианты обработки способны индуцировать устойчивость развивающихся 

растений к фитопатогенам, что обеспечивает пролонгированный эффект от 

обработки. Поскольку такие физические методы обработки, как правило, 

проявляют также и эффект стимуляции роста и развития растений, представляется 

целесообразным изучение возможности их включения в экологизированные и 

химические схемы защиты. 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование было выполнено в период с 2006 по 2014 годы в лаборатории 

болезней картофеля и овощных культур и на опытном поле ФГБНУ ВНИИФ 

«Раменская Горка» в Одинцовском районе Московской области, а также в 

условиях производственных испытаний в ЗАО «Озеры» (Озерский р-н 

Московской области) и компании Tuberosum Technologies Inc. (Аутлук, 

Саскачеван, Канада). 

  Обработку семенного материала и культур патогенов импульсным 

низкочастотным электрическим полем (ИНЭП) осуществляли с использованием 

генератора модулированного импульсного электрического поля «СЭФ», 

созданного специалистами Научно-исследовательского института точных 

приборов (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Генератор модулированного импульсного электрического поля «СЭФ» 

 с омедненными пластинами-антеннами. 

 

Прибор «СЭФ» генерирует индуцированное высоковольтное низкочастотное 

электрическое поле, формируемое импульсным переменным напряжением в виде 
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посылок гармонических колебаний или биполярных импульсов напряженности 

поля. Несущая частота сигнала составляет 16 ± 10 кГц, частота следования 

модулирующей импульсной последовательности в виде меандра - 200 Гц, 

напряженность создаваемого поля – 20 кВ/м. По сравнению с другими типами 

генераторов, создаваемое электрическое поле имеет характер, приближенный к 

реальным электрическим и электромагнитным полям, существующим в 

окружающем мире, поскольку характеризуется относительной 

широкополосностью частотного спектра электрического поля, носящего 

псевдошумовой характер. 

При проведении полевых экспериментов и производственных испытаний 

продолжительность предпосадочной обработки клубней картофеля ИНЭП 

составляла 24 ч согласно ранее определенному оптимальному режиму обработки 

картофеля (Кузнецова, 2000); аналогичную продолжительность обработки 

использовали в экспериментах с чистыми культурами патогенов картофеля. 

Обработку опытных вариантов семенного материала или патогенов проводили на 

расстоянии не менее 10-15 м от контрольных вариантов. Обработку клубней 

проводили за 3-5 дней до посадки. 

В лабораторных экспериментах по оценке прямого действия ИНЭП на 

вредоносные микроорганизмы использовали изоляты Phytophthora infestans, 

Alternaria solani и Rhizoctonia solani, выделенные в Московской области из 

пораженных растений картофеля. Патогены, выделенные в чистую культуру, 

отсевали на картофельный агар и, по достижении колониями диаметра 2-3 см, 

подвергали обработке ИНЭП. В качестве контроля использовали те же культуры, 

не подвергшиеся обработке. На следующий день после обработки изоляты 

пересевали кусочками агара из зоны активного роста на чашки Петри в 10-

кратной повторности и инкубировали в темноте при 20ºС (термостат) с 

ежедневным измерением диаметра растущих колоний до полного зарастания 

чашек. 

В экспериментах по оценке влияния предпосадочной обработки ИНЭП на 

всхожесть и развитие ботанических семян картофеля использовали ботанические 
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семена гибрида картофеля TT-09-039 урожая предыдущего года, уже миновавшие 

стадию покоя. Семена были предоставлены д-ром K. Thakur (Tuberosum 

Technologies Inc., Outlook, saskachewan, Canada). Оценку энергии прорастания и 

лабораторной всхожести семян проводили на фильтровальной бумаге согласно 

методике определения посевных качеств семян (ГОСТ 12038-84). Каждый 

экспериментальный вариант был представлен в четырехкратной повторности (50 

семян на вариант). Для определения всхожести семян при высеве в почву 

использовали магазинный грунт; эксперимент проводили в трехкратной 

повторности (по 40 семян на вариант). Эксперименты проводили при комнатной 

температуре и естественном освещении.  

Выращивание картофеля на опытных полях ВНИИФ осуществляли в 

соответствии с агротехническими требованиями, принятыми в Московской 

области. Агротехнические мероприятия по уходу за растениями на опытных 

полях ВНИИФ включали: зяблевую вспашку, весновспашку, предпосадочную 

нарезку борозд; под предшественник вносили от 60 до 80 т/га органических 

удобрений и перед посадкой - минеральные удобрения в дозе от 40 до 60 кг/га по 

д.в. Против сорняков проводили предвсходовую обработку гербицидом Зенкор (в 

дозе 1 кг/га). В экспериментах, проведенных в ООО «Озеры» и компании 

Tuberosum Technologies, агротехнические мероприятия соответствовали 

принятым в данных компаниях стандартам.  

В экспериментах, проведенных в России, размер рандомизированных 

делянок, составлял 25 м2, повторность опытов - 4-х кратная.  

Эксперименты по оценке вклада обработки ИНЭП в увеличение 

урожайности и товарности картофеля и снижение вредоносности болезней, а 

также оценке возможности его включения в интегрированные схемы защиты 

картофеля проводили на фоне защитных обработок фунгицидами вегетирующих 

растений. В ЗАО «Озеры» и в Tuberosum Technologies Inc. эксперименты были 

проведены на фоне стандартных для данных компаний схем химической защиты. 

На опытном поле ВНИИФ рутинная схема химической защиты картофеля 

включала: однократную обработку Ширланом в дозе 0.4 л/га (500 г/л 
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флуазинама), двукратную – Ридомилом Голд МЦ  в дозе 2.5 кг/га (640 г/кг 

манкоцеба + 40 г/кг мефеноксама), однократную – Ревусом в дозе 0,6 л/га (250 г/л 

мандипропамида) + Скор в дозе 0.4 л/га (250 г/л дифеноконазола) и 

заключительную однократную обработку Ширланом (0.4 л/га).  

При проведении полевых экспериментов на опытном поле ВНИИФ 

дополнительно использовали следующие препараты: Агат-25К (штамм 

Pseudomonas aureofaciens H16 и его метаболиты) в дозе 100 г/га, Браво в дозе 2,5 

л/га (500 г/л хлороталонила), Ордан в дозе 2 кг/га (42 г/кг цимоксанила + 689 г/кг 

хлорокиси меди), Пенкоцеб в дозе 1,6 кг/га (800 г/кг манкоцеба), Квадрис в дозе 3 

л/га (250 г/л азоксистробин), биостимулятор Изабион в дозе 2 л/га (62,5% 

аминокислот и пептидов). Первую обработку растений проводили в момент 

смыкания ботвы в рядках, последующие обработки выполняли с интервалом 10-

15 дней.  

Учет всхожести клубней проводили путем подсчета процентного отношения 

всходов, появившихся на учетной делянке, к количеству посаженных на ней 

клубней. Первый учет всхожести проводили после появления 50% всходов на 

контрольных делянках и затем повторяли наблюдения каждые 3-4 дня до 

прекращения изменения числа всходов на контрольной делянке. Для расчета 

параметра всхожести использовали данные последнего учета. 

Учет пораженности растений ризоктониозом проводили в соответствии с 

международным стандартом Европейско-Средиземноморской организации по 

защите растений (ЕРРО; Anonimous, 2013). Учет проводили после смыкания 

ботвы в рядах. С каждой делянки выкапывали 10 растений и оценивали степень 

поражения подземной части всех стеблей растения ризоктониозом с 

использованием следующей оценочной шкалы: 

0 баллов - отсутствие поражения стеблей ризоктониозом; 

1 балл - поражено до трети стеблей; 

2 балла - поражено от одной до двух третей стеблей; 

3 балла - поражено свыше двух третей стеблей. 

Учеты степени пораженности растений картофеля в поле фитофторозом и 
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альтернариозом проводили согласно шкале Британского микологического 

общества (James, 1972; Табл. 1).  

После уборки определяли величину урожая (ц/га) и его товарность (%), а 

также степень пораженности клубней фитофторозом (%) и серебристой паршой 

(%). Оценку урожайности и товарности осуществляли по методике Доспехова 

(1985).  

Статистическую обработку полученных данных проводили по методике Б.А. 

Доспехова (1985) при 95% уровне достоверности с использованием пакетов 

прикладных программ Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0 и «Дисперсионный 

анализ однофакторного опыта» (v. 1.02). 

Методики проведенных опытов описаны в соответствующих разделах 

работы.  

Таблица 1. 

Шкала для оценки пораженности листьев картофеля фитофторозом и 

альтернариозом (James, 1972) 

Степень 
пораженности 
растений, % 

Описание 

0 Симптомы болезни отсутствуют 
0.1 Первые отдельные спороносящие пятна 
1 Слабая степень поражения (5-10 некрозов на растение) 
5 ~50 некрозов на растение; поражена 1 из 10 долей листьев 
25 Почти каждый лист поражен, но растения сохраняют 

нормальную форму. Поле выглядит зеленым 
50 Поражение затронуло каждое растение; отмерло около 50% 

листовой поверхности растения. Поле выглядит зеленым с 
коричневыми пятнами 

75 Поражено около 75% листовой поверхности каждого 
растения. Поле выглядит зелено-коричневым 

95 На растениях остались живыми лишь отдельные редкие 
листья, но стебли остаются зелеными  

100 Полное отмирание листьев, отмирание и засыхание стеблей 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ ИНЭП СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА  КАРТОФЕЛЯ НА 

ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

В селекции картофеля значительное внимание уделяется получению сортов 

с высокой потенциальной продуктивностью. Многие сорта обладают 

потенциалом биологической продуктивности на уровне 65-75 и даже 100-120 т/га 

(Ториков и Богомаз, 2008; Галеев, 2011). Однако в реальном производстве в 

урожайность таких сортов оказывается существенно ниже, составляя в 

российских хозяйствах в среднем 10-20 т/га (Иванюк, 2003). Это расхождение 

связано как с внешними (условия возделывания), так и внутренними (качество 

семенного материала и его адаптивный потенциал) факторами. Следовательно, 

увеличение продуктивности картофеля можно обеспечить при помощи грамотной 

агротехнической практики, использования оздоровленного семенного материала 

высоких репродукций, а также применения технологий, способных увеличить 

адаптивный потенциал сорта. К таким технологиям можно отнести использование 

различных подкормок и удобрений, а также предпосадочные обработки 

семенного материала химическими или биологическими препаратами или 

физическими полями, оказывающими стимулирующий эффект на всхожесть и 

развитие растений (Кузнецова и др., 2012).  

В рамках данного раздела работы был исследован стимулирующий эффект 

предпосадочной обработки ИНЭП на семенной материал картофеля. 

 

 1.1. Изучение влияния предпосадочной обработки ИНЭП на всхожесть 

ботанических семян картофеля 
 

Ботанические семена картофеля (БСК) широко используются в селекции в 

процессе создания новых сортов и гибридов картофеля (Golmirzaie et al., 1994; 

Дорожкин и Дергачева, 2005; Партоев и др., 2010). Кроме того, БСК могут 
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использоваться и в качестве более дешевой альтернативы технологии 

производства безвирусного семенного материала с использованием меристемных 

культур. Наконец, еще в середине 70-х гг. Международный центр картофеля (CIP) 

в Перу запустил долгосрочную программу исследований возможности 

широкомасштабного применения БСК в качестве альтернативы классическому 

способу размножения картофеля (Almekinders et al., 2009). Результаты этой 

программы показали, что использование БСК вместо семенных клубней имеет ряд 

преимуществ, особенно важных для стран с невысоким уровнем доходов 

населения: невысокая стоимость, небольшие размеры и масса, облегчающие 

хранение, транспортировку и доставку БСК даже в труднодоступные регионы, а 

также свобода от вирусов и прочих патогенов.  

Однако широкомасштабное использование БСК, особенно в качестве 

посадочного материала для производства столового картофеля, тормозится 

существующими проблемами со всхожестью и развитием проростков. 

Свежесобранные БСК находятся в фазе покоя (4-9 месяцев) и характеризуются в 

этот период практически нулевой всхожестью. По истечении этого срока 

лабораторная всхожесть БСК повышается, но при высеве в почву остается 

невысокой и нестабильной (Pallais, 1995; Almekinders, 2009). Рост и развитие 

растений происходит медленнее, чем при проращивании клубней, а проростки 

оказываются менее устойчивыми к различным стресс-факторам. Следовательно, 

решение указанных проблем может представлять определенный практический 

интерес не только для исследователей, использующих БСК в селекционной 

работе, так и для картофелеводов, рассматривающих БСК в качестве 

альтернативы семенным клубням.  

Целью проведенного исследования было изучение влияния предпосадочной 

стимуляции ИНЭП на энергию прорастания, лабораторную всхожесть и 

всхожесть в почве ботанических семян картофеля, а также определение 

оптимальной продолжительности такой обработки.  

Материалом для исследования послужили ботанические семена гибрида 

картофеля TT-09-039, миновавшие стадию покоя. Обработку сухих семян 
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проводили с использованием генератора модулированного импульсного 

электрического поля "СЭФ" (Рис. 2). В качестве контроля использовали 

необработанные сухие семена.  

 

 

Рис. 2. Обработка ботанических семян картофеля импульсным низкочастотным электрическим 

полем. 

 

Для определения оптимального режима обработки было исследовано 

влияние времени экспозиции семян в электрическом поле на их энергию 

прорастания и всхожесть. Варианты обработки включали следующие времена 

экспозиции: 15, 30 мин и 1-9 ч с шагом в 1 ч. Каждый вариант был представлен в 

четырехкратной повторности (50 семян на вариант). Через один день после 

обработки семена раскладывали на два слоя влажной фильтровальной бумаги (2 

линии по 25 семян) в пластиковые кюветы. Для сохранения высокого уровня 

влажности кюветы закрывали прозрачными пластиковыми пакетами. 

Проращивание проводили в темноте при комнатной температуре. Энергию 

прорастания и лабораторную всхожесть семян определяли на третий и седьмой 

день с момента посева.  

Для определения всхожести семян при высеве в почву использовали 

отобранные в результате предыдущего опыта наилучшие варианты обработки. 

Эксперимент проводили в трехкратной повторности (по 40 семян на вариант). 

Через два дня после обработки семена были высажены в пластиковые поддоны в 

увлажненную почву, в два ряда по 20 семян в каждом. Расстояние между 

семенами составляло 1-1.5 см, а глубина заделки - 0.5 см. Эксперимент проводили 
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при комнатной температуре и естественном освещении. Учет проростков начали 

на 7 день после высева и проводили ежедневно до тех пор, пока количество 

проросших растений в каждом варианте не перестало изменяться (28-й день). 

Определение оптимального режима обработки. Результаты исследования 

влияния различных времен экспозиции на энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть БСК представлены на рис. 3 и 4. При оценке энергии прорастания было 

выявлено четыре варианта, в которых средние значения достоверно превышали 

контроль: 1, 2, 3 и 9 ч (рис. 5). Во всех испытанных вариантах обработки 

всхожесть достоверно превышала таковую в контроле. Наилучший результат 

(94.7%) был получен для экспозиции, равной 2 ч; в этом варианте всхожесть БСК 

превысила контрольную на 16.7%.  
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Рис. 3. Влияние продолжительности обработки импульсным низкочастотным электрическим 

полем на энергию прорастания ботанических семян картофеля (НСР0.95 = 10.0). 
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Рис. 4. Влияние продолжительности обработки импульсным низкочастотным электрическим 

полем на лабораторную всхожесть ботанических семян картофеля (НСР0.95 = 7.7). 

 
 

65



 

Контроль: 30 проростков 
 

 

1 ч:  41 проросток 

 

 

2 ч:  44 проростка 

 

3 ч:  44 проростка 

 

9 ч:  46 проростков 
 

Рис. 5. Варианты экспозиции, показавшие наилучшие результаты на первом этапе исследования 

(пятые сутки после посева). 

 

Определение влияния обработки ИНЭП  на всхожесть ботанических 

семян картофеля при высеве в почву. Результаты исследования влияния 

отобранных на предыдущем этапе режимов обработки ИНЭП на всхожесть БСК 
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при высеве в почву представлены в табл. 2 и на рис. 6 и 7. Появление первых 

всходов было отмечено на седьмой день после высева. По истечении 28 дней с 

момента высева количество всходов во всех вариантах перестало изменяться; во 

всех вариантах обработки всхожесть достоверно превысила контроль. 

Максимальный уровень всхожести в почве был отмечен для двухчасовой 

экспозиции ИНЭП; его значение (54.2%) на 20.9% превышало значение, 

полученное в контрольном варианте. 

Таблица 2 

Всхожесть ботанических семян картофеля, высеянных в почву, при 

различных режимах обработки ИНЭП 
Всхожесть в зависимости от кол-ва дней, прошедших с момента высева, %* 

Вариант 
7 8 9 10 11 12 16 17 28 

Контр. 10.0±2.5 20.8±5.8 23.3±8.0 24.2±7.6 25.8±5.8 26.7±5.2 26.7±5.2 26.7±5.2 33.3±3.8 

1 ч 23.3±10.1 33.3±3.8 34.2±5.2 34.2±5.2 34.2±5.2 35.0±4.3 35.8±3.8 38.3±3.8 40.0±4.3 

2 ч 18.3±5.8 33.3±3.8 39.2±2.9 42.5±4.3 45.0±5.0 47.5±4.3 48.3±3.8 48.3±3.8 54.2±2.9 

3 ч 13.3±2.9 30.8±2.9 37.5±5.0 40.8±5.2 42.5±6.6 42.5±6.6 42.5±6.6 43.3±5.2 48.3±2.9 

9 ч 17.5±6.6 26.7±3.8 30.0±2.5 30.8±3.8 33.3±2.9 35.0±2.5 37.5±2.5 40.0±2.5 42.5±2.5 

НСР095 11.3 8.2 9.3 9.8 9.5 8.7 8.4 7.7 6.1 

* Уровни всхожести, достоверно отличающиеся от контрольных значений (p<0.05), отмечены 

жирным шрифтом. 
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Рис. 6. Максимальная схожесть биологических семян картофеля, высеянных в почву, при 

разных временах обработки импульсным низкочастотным электрическим полем (НСР0.95 = 6.1). 
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Контроль: 9 проростков 

 

1 ч:  20 проростков 

 

2 ч:  23 проростка 

 

3 ч: 19 проростков 

Рис. 7. Всхожесть обработанных ИНЭП ботанических семян картофеля при высеве в почву 

(12-й день с момента высева). 
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Таким образом, предпосадочная обработка ИНЭП продолжительностью 1, 2, 

3 или 9 ч достоверно повышает энергию прорастания БСК на 15.3-18.2% и 

увеличивает их лабораторную всхожесть на 10.7-16.7%. При высеве БСК в почву 

применение вышеуказанных режимов обработки также достоверно увеличивает 

всхожесть на 6.9-20.9% по сравнению с контролем. Максимальное увеличение 

всхожести отмечено при времени экспозиции, равном 2 ч; при этом превышение 

уровня всхожести БСК над контролем при высеве на фильтровальную бумагу и в 

почву составляет 16.7 и 20.9%, соответственно. Выявленное увеличение 

всхожести БСК при обработке ИНЭП хорошо согласуется с результатами, 

полученными ранее при использовании данной технологии на некоторых других 

сельскохозяйственных культурах, таких как свекла (+10%), морковь (+10-12%), 

салат (+9-17%), укроп (+10-11%) и петрушка (+9-22%) (Стацюк и др., 2014; 

Курбакова, 2011; Курбаков, 2007; Потехин, 2011).  

В России, в отличие от таких стран как Китай, Индия, Вьетнам, Египет, Перу 

и др., рынок БСК пока относительно невелик и представлен всего несколькими 

коммерческими предложениями (Дубинин, 2014). Во многом это связано с тем, 

что прямой высев БСК в поле сопряжен с низкой полевой всхожестью, высокой 

чувствительностью семян и проростков к абиотическим стрессам, а также более 

продолжительным развитием растений до стадии образования клубней (в 

среднем, вегетационный сезон для них длится на один месяц дольше, чем для 

растений, выращенных из клубней). Вследствие этого урожайность растений, 

выращенных в поле из семян, зачастую оказывается ниже потенциально 

возможной. В результате многие картофелеводы предпочитают альтернативные 

способы использования БСК, такие как проращивание семян в условиях теплиц с 

последующей трансплантацией их в поле, а также высев семян на рассадочные 

грядки (nursery beds) в контролируемых условиях питомников или теплиц 

(Almekinders et al., 2009). Однако при этом заметно увеличиваются трудозатраты 

и снижается объем производства, что способствует сохранению актуальности 

исследований, связанных с преодолением недостатков прямого высева БСК в 

почву. В свете вышесказанного, полученные нами результаты могут представлять 
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практический интерес как для селекционеров, так и для производителей 

семенного и столового картофеля, работающих или намеревающихся работать с 

БСК.  

Следует также отметить, что исследования, проведенные ранее на семенах 

салата (Lactuca sativa L.), показали, что увеличение лабораторной всхожести 

семян после обработки ИНЭП сравнимо с таковым от их обработки 0.001% 

раствором гиббереллина (9-17% и 6-15%, соответственно), а в случае 

оранжерейной всхожести (14-20%) даже превосходит действие гиббереллина, не 

оказывающего в этом случае видимого эффекта (Курбаков, 2007). Помимо этого, 

обработка ИНЭП семян салата с нулевой всхожестью позволила восстановить 

уровень их лабораторной и оранжерейной всхожести до 15 и 11%, 

соответственно; при этом в варианте с обработкой гиббереллином лабораторная 

всхожесть была восстановлена до 22%. Это позволяет предположить 

целесообразность проведения дополнительного исследования возможного 

действия ИНЭП на уменьшение или прерывание периода покоя свежесобранных 

БСК, обычно осуществляемое путем их обработки гиббереллином. 

Кроме того, имеющиеся данные о положительном влиянии ИНЭП на 

ускорение роста и развития растений моркови и петрушки (Курбакова, 2011) и на 

сокращение периода между высадкой семян салата и достижением растениями 

товарной годности (Курбаков, 2007) позволяют предположить, что применение 

ИНЭП может не только повысить уровень всхожести БСК, но и в определенной 

степени решить проблемы, связанные с медленным развитием полученных из них 

растений.  
 

1.2. Изучение влияния предпосадочной обработки ИНЭП семенных клубней 

на биометрические показатели растений картофеля 
 

Целью данного исследования была оценка эффекта предпосадочной 

обработки ИНЭП семенных клубней картофеля на некоторые биометрические 

показатели растений картофеля, а также выявление возможного эффекта 
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сортозависимости. 

Исследование выполняли в компании Tuberosum Technologies (Outlook, 

Saskachewan, Canada, 2009 г., 14 сортов различных репродукций, используемых 

для производства беби-картофеля), ЗАО "Озеры" (Озерский р-н, Московская 

область, 2011 г., сорт Сатурна) и на опытном поле ВНИИ фитопатологии 

(Одинцовский р-н, Московская обл., 2012 г., сорта Сатурна и Леди Клэр). Сорта 

картофеля, использованные в исследовании, приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Сорта картофеля, использованные при исследовании влияния ИНЭП на 

биометрические показатели вегетирующих растений 
№ Название Репродукция Год Место проведения исследования 

1-я 2011 Озерский р-н, Московская область 1 Saturna 
 2-я 

3 Lady Claire 2-я 2012 Одинцовский р-н, Московская область 

Pre-Elite 4 
 

Baby Boomer 
 Elite 1 

5 Belana Elite 3 
6 Blue Lady Elite 3 

Elite 1 7 Blushing Belle Elite 2 
8 Elfe Elite 3 
9 Everest Pre-Elite 
10 F-98-44-2 Pre-Elite 

Pre-Elite 
Elite 1 11 HO 2000 
Elite 4 

12 Minegra Pre-Elite 
Elite 1 13 Piccolo Elite 2 

14 Pre-Elite 
 Russet Burbank Elite 1 

Elite 2 15 Saphire Elite 3 
16 Umatilla Russet Elite 1 

2009 Outlook, Saskachewan, Canada 

 

 

Обработку семенного материала проводили в бурте (ЗАО «Озеры», ВНИИФ) 

или в деревянном ящике (Tuberosum Technologies; Рис. 8).  
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Полученные результаты представлены в табл. 4. Сводные данные по 

изменениям исследованных показателей во всех включенных в эксперименты 

сортах с указанием достоверности выявленных изменений приведены на рис. 9-

14. Результаты эксперимента, усредненные по всем испытанным сортам, 

представлены в таблице 5. Максимально выраженный эффект обработки ИНЭП 

был отмечен для таких показателей как количество стеблей, а также количество и 

вес клубней, собранных с одного растения: во всех исследованных 

сортах/репродукциях было отмечено увеличение данных показателей, причем для 

большинства вариантов - достоверное. Менее выраженным оказалось изменение 

сырого веса ботвы растений; были отмечены недостоверные случаи 

отрицательного эффекта. Влияние обработки ИНЭП на изменение высоты 

растений и количества листьев по усредненным данным оказалось минимально 

выраженным и наименее достоверным.  

 
Рис. 8. Обработка сортов картофеля в деревянном ящике (Канада, 2009 г.) 
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Таблица 4 

Влияние предпосадочной обработки ИНЭП семенных клубней на некоторые биометрические показатели 

растений картофеля 
Сорт, репродукция* Вариант Высота 

растения, см 

Кол-во 

стеблей/ куст, 

шт. 

Кол-во 

листьев/ 

стебель, шт. 

Сырой вес 

ботвы, г 

Кол-во 

клубней / куст, 

шт. 

Общий вес 

клубней/куст, 

шт. 

Контроль 72.33 ± 2.85 6.69 ± 1.48 15.92 ± 2.07 729.94 ± 103.15 39.28 ± 1.84 625.86 ± 95.49 

ИНЭП 68.11 ± 0.51 9.36 ± 0.53 16.81 ± 1.13 913.33 ± 47.07 46.97 ± 4.30 847.78 ± 82.06 Baby Boomer PE 

НСР0.95 4.64 2.52 3.78 182.00 7.50 201.81 

Контроль 67.89 ± 2.17 5.50 ± 0.50 16.61 ± 1.67 575.25 ± 46.18 29.69 ± 1.72 517.14 ± 113.40 

ИНЭП 64.11 ± 4.07 7.19 ± 0.50 17.56 ± 1.07 663.61 ± 23.73 33.50 ± 0.17 731.42 ± 59.64 Baby Boomer E1 

НСР0.95 7.39 1.10 3.18 83.22 2.76 205.38 

Контроль 73.11 ± 4.55 4.31 ± 0.05 16.86 ± 0.55 571.03 ± 25.35 16.06 ± 1.56 749.92 ± 68.08 

ИНЭП 71.14 ± 11.01 5.06 ± 0.42 18.97 ± 4.11 624.81 ± 98.23 22.83 ± 2.89 989.86 ± 128.76 Belana E3 

НСР0.95 19.09 0.67 6.66 162.61 5.26 233.46 

Контроль 53.33 ± 2.33 5.53 ± 0.24 16.19 ± 0.91 472.03 ± 43.95 13.81 ± 0.83 955.42 ± 72.02 

ИНЭП 59.94 ± 3.03 6.39 ± 0.10 17.97 ± 0.71 609.14 ± 48.32 19.42 ± 2.24 1137.61 ± 82.05 Blue Lady E3 

НСР0.95 6.12 0.41 1.85 104.70 3.83 175.00 

Контроль 55.39 ± 1.77 2.81 ± 0.17 15.03 ± 0.29 416.31 ± 19.05 14.03 ± 1.50 404.72 ± 28.87 

ИНЭП 57.17 ± 1.26 3.39 ± 0.10 15.92 ± 0.36 499.50 ± 57.16 19.03 ± 0.91 573.39 ± 61.50 Blushing Belle E1 

НСР0.95 3.47 0.32 0.74 96.59 2.82 108.90 
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Сорт, репродукция* Вариант Высота 

растения, см 

Кол-во 

стеблей/ куст, 

шт. 

Кол-во 

листьев/ 

стебель, шт. 

Сырой вес 

ботвы, г 

Кол-во 

клубней / куст, 

шт. 

Общий вес 

клубней/куст, 

шт. 

Контроль 50.06 ± 2.28 2.53 ± 0.24 15.61 ± 0.35 381.11 ± 32.17 15.36 ± 2.30 323.22 ± 37.11 

ИНЭП 54.36 ± 1.13 3.19 ± 0.17 15.22 ± 0.38 399.56 ± 34.40 20.17 ± 0.44 423.64 ± 41.50 Blushing Belle E2 

НСР0.95 4.08 0.48 0.83 75.50 3.76 89.23 

Контроль 60.19 ± 1.13 2.64 ± 0.63 19.08 ± 0.14 652.17 ± 165.05 11.64 ± 1.43 883.67 ± 86.87 

ИНЭП 59.19 ± 3.46 3.39 ± 0.79 18.36 ± 0.60 612.92 ± 20.10 15.72 ± 2.10 1020.14 ± 41.75 Elfe E3  

НСР0.95 5.83 1.61 0.99 266.52 4.07 154.50 

Контроль 75.06 ± 3.70 3.42 ± 0.52 18.00 ± 0.67 729.67 ± 12.67 13.67 ± 1.45 1136.81 ± 137.26 

ИНЭП 81.36 ± 8.06 4.03 ± 0.55 18.53 ± 1.39 930.61 ± 204.97 17 ± 1.45 1431.00 ± 117.25 Everest PE 

НСР0.95 14.20 1.22 2.47 329.18 3.29 289.37 

Контроль 60.22 ± 4.34 4.50 ± 0.17 13.81 ± 0.50 422.75 ± 29.06 17.81 ± 0.50 618.69 ± 151.06 

ИНЭП 62.11 ± 3.36 5.64 ± 0.60 14.22 ± 0.19 492.94 ± 31.80 24.33 ± 1.76 923.31 ± 7.84 F-98-44-2 PE 

НСР0.95 8.79 1.00 0.86 69.05 2.94 242.46 

Контроль 66.33 ± 3.51 3.22 ± 0.38 14.89 ± 0.51 516.56 ± 10.94 15.72 ± 1.06 474.83 ± 28.86 

ИНЭП 64.67 ± 2.33 4.39 ± 0.35 15.83 ± 0.76 643.56 ± 76.65 20.33 ± 2.33 597.50 ± 56.89 HO 2000 PE 

НСР0.95 6.76 0.83 1.47 124.10 4.10 102.26 

Контроль 63.03 ± 1.57 2.61 ± 0.10 15.69 ± 0.67 464.75 ± 65.10 15.19 ± 0.17 559.11 ± 44.28 

ИНЭП 60.06 ± 2.58 3.03 ± 0.29 16.72 ± 0.86  498.33 ± 85.01 17.06 ± 1.11 816.89 ± 125.34 HO 2000 E1 

НСР0.95 4.85 0.49 1.74 171.63 1.80 213.10 

HO 2000 E4 Контроль 56.64 ± 7.22 2.72 ± 0.25 14.83 ± 1.17 334.42 ± 80.08 15.83 ± 1.36 329.25 ± 59.85 
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Сорт, репродукция* Вариант Высота 

растения, см 

Кол-во 

стеблей/ куст, 

шт. 

Кол-во 

листьев/ 

стебель, шт. 

Сырой вес 

ботвы, г 

Кол-во 

клубней / куст, 

шт. 

Общий вес 

клубней/куст, 

шт. 

ИНЭП 48.14 ± 7.28 3.03 ± 0.29 13.83 ± 0.76 321.14 ± 50.98 21.03 ± 1.29 524.42 ± 100.66 

НСР0.95 16.43 0.62 2.23 152.00 3.00 187.72 

Контроль 80.64 ± 7.46 3.42 ± 0.22 17.25 ± 1.39 881.25 ± 150.34 12.06 ± 0.42 602.28 ± 33.29 

ИНЭП 86.33 ± 7.31 3.75 ± 0.46 18.72 ± 1.11 848.92 ± 79.94 13.56 ± 0.69 678.44 ± 33.11 Minegra PE 

НСР0.95 16.75 0.83 2.85 272.94 1.30 75.26 

Контроль 75.86 ± 1.21 3.14 ± 0.34 20.50 ± 1.09 512.22 ± 26.93 18.50 ± 0.87 616.19 ± 62.97 

ИНЭП 81.00 ± 3.84 4.00 ± 0.33 20.42 ± 1.52 654.42 ± 4.39 22.58 ± 2.24 839.67 ± 25.67 Piccolo E1 

НСР0.95 6.46 0.75 2.99 43.74 3.85 109.00 

Контроль 67.47 ± 4.34 3.31 ± 0.05 19.47 ± 0.71 455.86 ± 36.47 18.36 ± 2.36 544.00 ± 47.48 

ИНЭП 69.64 ± 3.75 4.25 ± 0.55 20.58 ± 0.72 581.61 ± 53.88 23.53 ± 1.63 729.94 ± 39.64 Piccolo E2 

НСР0.95 9.20 0.88 1.62 104.30 4.60 99.15 

Контроль 67.36 ± 1.54 3.69 ± 0.05 21.28 ± 1.93 544.00 ± 71.42 8.86 ± 0.73 458.97 ± 55.39 

ИНЭП 68.92 ± 4.95 4.72 ± 0.54 21.58 ± 1.21 594.69 ± 38.27 12.94 ± 2.08 539.81 ± 71.95 Russet Burbank PE 

НСР0.95 8.30 0.86 3.65 129.88 3.54 145.55 

Контроль 77.83 ± 1.26 4.56 ± 0.51 21.58 ± 1.01 596.39 ± 56.34 10.72 ± 2.26 589.67 ± 84.88 

ИНЭП 81.19 ± 3.94 5.03 ± 0.55 22.64 ± 0.63 706.06 ± 19.70 12.36 ± 0.53 792.50 ± 38.37 Russet Burbank E1 

НСР0.95 6.63 1.21 1.90 95.67 3.72 149.31 

Контроль 74.61 ± 0.35 3.44 ± 0.38 21.14 ± 1.30 900.61 ± 50.58 11.36 ± 0.63 836.44 ± 31.73 Saphire E2 

ИНЭП 80.61 ± 3.38 4.64 ± 0.53  20.78 ± 0.84 934.86 ± 218.67 14.33 ± 1.53 955.61 ± 32.76 
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Сорт, репродукция* Вариант Высота 

растения, см 

Кол-во 

стеблей/ куст, 

шт. 

Кол-во 

листьев/ 

стебель, шт. 

Сырой вес 

ботвы, г 

Кол-во 

клубней / куст, 

шт. 

Общий вес 

клубней/куст, 

шт. 

НСР0.95 5.46 1.05 2.48 359.77 2.65 73.11 

Контроль 70.06 ± 3.37 3.11 ± 0.19 19.89 ± 1.17 739.61 ± 74.72 10.06 ± 0.63 623.28 ± 17.89 

ИНЭП 73.06 ± 2.31 4.33 ± 0.58 19.97 ± 1.11 770.61 ± 57.01 11.72 ± 0.75 71.08 ± 41.36 Saphire E3 

НСР0.95 6.55 0.98 2.58 150.66 1.57 72.23 

Контроль 74.17 ± 2.02 4.03 ± 0.55 19.58 ± 0.85 900.53 ± 105.57 13.75 ± 2.38 863.75 ± 35.40 

ИНЭП 81.53 ± 3.22 5.72 ± 0.75 19.11 ± 1.64 1224.92 ± 287.38 18.33 ± 1.53 1046.08 ± 86.21 Umatilla Russet E1 

НСР0.95 6.10 1.50 2.96 490.75 4.54 149.39 

Контроль 31.31 ± 4.40 4.5 ± 0.17 470.22 ± 63.56 14.06 ± 0.59 948.47 ± 67.34 

ИНЭП 44.74 ± 3.12 5.64 ± 0.60 654.67 ± 90.56 18.97 ± 1.18 1144.78 ± 75.56 Lady Claire (ВНИИФ) 

НСР0.95 5.79 1.00 

не опред. 

177.36 2.11 162.23 

Контроль 55.58 ± 0.60 4.33 ± 0.88 655.39 ± 160.42 12.06 ± 0.92 878.58 ± 78.75 

ИНЭП 57.34 ± 3.69 6.06 ± 0.42 612.42 ± 18.81 15.56 ± 1.39 1014.97 ± 13.97 Saturna (ВНИИФ) 

НСР0.95 5.99 1.57 

не опред 

258.90 2.67 128.20 

Контроль 61.9 ± 0.68 3.9 ± 0.26 403.5 ± 34.46 9.05 ±0.25 86.25 ± 10.72 

ИНЭП 59.7 ± 7.65 5.75 ± 1.11 361.25 ± 7.18 12.25 ± 0.6 107.5 ±10.25 Saturna (Озеры) 

НСР0.95 9.4 1.4 

не опред. 

43.07 0.79 18.14 

* Репродукции: PE – Pre-Elite; E1 – Elite 1; E2 – Elite 2; E3 – Elite 3. 
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Рис. 9. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на высоту куста картофеля различных 

сортов и репродукций. Здесь и в рис. 10-14: варианты с достоверным (НСР0.95) отличием от 

контроля показаны темно-серым цветом. 
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Рис. 10. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на количество стеблей в кусте картофеля 

различных сортов и репродукций. 
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Рис. 11. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на количество листьев на стеблях растений 

картофеля различных сортов и репродукций. 
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Рис. 12. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на сырой вес ботвы кустов картофеля 

различных сортов и репродукций. 

 
 

78



0

10

20

30

40

50

И
зм

ен
ен
ие

, %
 к

 к
он

тр
ол

ю

Bo
om

er
 P

E
Bo

om
er

 E
1

B
lu

e 
La

dy
 Е

3
B

el
an

a 
E

3
B

.B
el

le
 E

1
B

.B
el

le
 E

2
E

lfe
 E

3
Ev

er
es

t P
E

F-
98

-4
4-

2
H

O
 2

00
0 

P
E

H
O

 2
00

0 
E

1
H

O
 2

00
0 

E
4

P
ic

co
lo

 E
1

P
ic

co
lo

 E
2

R
. B

ur
ba

nk
 P

E
R

. B
ur

ba
nk

 E
1

Sa
ph

ire
 E

2
Sa

ph
ire

 E
3

U
m

at
ill

a 
R

us
se

t E
1

M
in

eg
ra

 P
E

S
at

ur
na

 (О
зе
ры

)
Sa

tu
rn

a 
(В
Н
И
И
Ф

)
La

dy
 C

la
ire

 (В
Н
И
И
Ф

)

 
Рис. 13. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на общее количество клубней с куста 

картофеля различных сортов и репродукций.  
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Рис. 14. Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на общий вес клубней с куста картофеля 

различных сортов и репродукций.  
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Таблица 5 

Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на изменение некоторых 

биометрических показателей растений картофеля (обобщенные данные по 

сортам) 
Показатель Мин. 

изменение, 
% 

Макс. 
изменение, 

% 

Среднее 
изменение, 

% от 
контроля 

Доля сортов/ 
репродукций, для 
которых изменение 
достоверно, % 

Высота куста  -15.01 42.94 3.73 21.7 
Кол-во стеблей 9.6 47.4 26.92 73.9 
Количество листьев  -6.74 12.5 2.33 4.3 
Сырой вес надземной 
части куста -11.7 39.22 13.65 39.1 

Кол-во клубней с 
одного куста 12.3 46.04 27.92 95.7 

Вес клубней с одного 
куста 8.98 59.28 29.42 91.3 

 

Фотографии, иллюстрирующие различия между некоторыми изученными 

показателями контрольных и обработанных растений сортов Saturna и Lady Clair, 

представлены на рис. 15-18. 
 

а б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Общий вид делянок (сорт Lady Claire): а – необработанный контроль; б – 

предпосадочная обработка ИНЭП. 
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Рис. 16. Количество клубней на кусте (сорт Lady Claire): а – необработанный контроль, 12 

клубней; б – предпосадочная обработка ИНЭП, 17 клубней.  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б  

а а б б 

Рис. 17. Высота кустов картофеля сортов Lady Clair (A) и Saturna (Б): а – необработанный 

контроль; б – предпосадочная обработка ИНЭП. 

 

 

Данные, полученные в ходе эксперимента для разных репродукций одного 

сорта, не позволяют говорить о какой-либо однозначной закономерности в 

изменении исследуемых показателей в зависимости от номера репродукции сорта. 
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а б

Рис. 18. Количество стеблей в кусте картофеля сорта Saturna: а – необработанный контроль (5 

стеблей); б – предпосадочная обработка ИНЭП (7стеблей). 

 

Таким образом, предпосадочная обработка ИНЭП оказывает достоверное 

положительное влияние на такие биометрические показатели как количество 

стеблей в кусте, а также количество и вес клубней, собранных с одного куста. 

Последние два параметра прямо связаны с продуктивностью картофеля и, 

следовательно, его ресурсным потенциалом. Степень выраженности эффекта в 

отношении вышеуказанных показателей может варьировать в зависимости от 

сорта и номера репродукции семенного материала. 

Несмотря на большое количество исследований, связанных с эффектом 

различных физических полей на семенной материал различных 

сельскохозяйственных культур, в первую очередь, зерновых и зернобобовых, 

число подобных исследований, связанных с картофелем остается относительно 

невысоким. Тем не менее, сравнение полученных результатов с данными других 

авторов, изучающих влияние обработки семенных клубней картофеля 

различными физическими полями на рост и развитие растений, позволяет сделать 

некоторые заключения. Отмеченное в некоторых исследованиях достоверное 

увеличение скорости роста растений под действием переменного электрического 

поля частотой 50 Гц (Gut, 2007) и высоты растений под действием переменного 

магнитного поля индукцией 40 и 80 мТл (Marks and Szecówka, 2010), скорее всего, 
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является сортозависимым эффектом, что также подтверждают результаты 

исследования влияния предпосадочной обработки электростатическим полем 

напряженностью 400 кВ/м, проведенного на четырех различных сортах картофеля 

(Cramariuc et al., 1985) и, как и в нашем случае, показавшего явную 

сортозависимость данного эффекта (вариация от несущественного различия до 

10%). Авторы первых двух упомянутых публикаций сообщают также о 

достоверном увеличении количества стеблей в растениях, выросших из 

обработанных клубней, на 62.2 и 24.3%, соответственно. Авторы третьего 

исследования отметили достоверное увеличение среднего количества клубней для 

сорта Sante (на 35.7%) и, в меньшей степени, для сорта Desiree; достоверное 

увеличение урожайности было отмечено только для сорта Sante (~11%), что, 

возможно, связано с неоптимальным подбором параметров использованного поля. 

Таким образом, есть основания полагать, что количество стеблей и клубней, 

а также их вес, по всей видимости, являются основными показателями, на 

которые оказывают действие электрофизические поля различного 

происхождения, в то время как высота растения и вес ботвы являются менее 

значимыми признаками. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНЭП В СИСТЕМУ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И ТОВАРНОСТИ 

КЛУБНЕЙ  
 

Разработка синтетических пестицидов и их широкое применение 

обеспечили значительный прогресс в интенсификации защиты растений и 

увеличении продуктивности сельского хозяйства. Эффективность, 

универсальность и простота применения таких препаратов привели к тому, что 

уже в 60-е гг. синтетические пестициды стали основным средством защиты 

растений. Однако со временем стало ясно, что применение химических 

препаратов в сельском хозяйстве имеет ряд недостатков. Во-первых, 

пластичность генома патогенных микроорганизмов позволяет им со временем 

 
 

83



вырабатывать резистентность к используемым препаратам (особенно 

моносайтовым), что влечет за собой необходимость увеличения дозировки и 

кратности применения пестицидов или их замены на новые препараты с другим 

действующим веществом. Во-вторых, многие пестициды накапливаются в почве, 

водоемах и растениях, что влечет за собой угрозу здоровью человека и 

экологической безопасности окружающей среды. В третьих, неизбирательное 

действие некоторых пестицидов отрицательно влияет на биоразнообразие, 

приводя к нарушению естественных биоценозов. 

Таким образом, стала очевидной необходимость поиска новых 

альтернативных путей защиты наряду с совершенствованием существующих 

химических средств, а также создание и разработка эффективных систем 

интегрированной защиты, включающих в себя различные технологии защиты 

сельскохозяйственных культур (химические, биологические, физические), а также 

использование устойчивых сортов, полезных микроорганизмов, грамотного 

севооборота, агротехнических методов снижения вредоносности болезней и т.п.  

В рамках данного раздела работы была поставлена цель оценить влияние 

предпосадочной обработки ИНЭП на урожайность и товарность картофеля при 

использовании данной технологии как компонента различных систем 

интегрированной защиты. 
 

2.1. Изучение прямого действия ИНЭП  на вредоносные для картофеля 

микроорганизмы  - Phytophthora infestans, Alternaria solani , Rhizoctonia solani 

 

Одним из способов более полной реализации биологического потенциала 

сельскохозяйственных культур является максимальное использование их 

генетического потенциала, в частности, использование оздоровленного семенного 

материала, способного давать более сильные и дружные всходы и противостоять 

различным биотическим и абиотическим стрессам. Одной из причин снижения 

посевных качеств семян является их заражение патогенной и условно патогенной 

микрофлорой. Традиционными способами нейтрализации таких патогенов 
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является предпосевная обработка семенного материала химическими и 

биологическими препаратами фунгицидного и бактерицидного действия. Однако 

необходимость снижения пестицидного пресса побуждает искать новые 

экологически безопасные способы защиты сельскохозяйственных культур.    

Известно, что в медицине и пищевой индустрии применяются технологии, 

способные снижать жизнеспособность или даже полностью уничтожать 

болезнетворные и патогенные микроорганизмы путем обработки переменным 

магнитным полем, высоковольтным импульсным электрическим полем, полем 

коронного разряда, а также ультразвуком, микроволновым излучением, плазмой и 

т.п. (Strašák et al., 2005; Grahl and Markl, 1996; Leadley and Williams, 2006). В 

последние годы появились сообщения об успешном применении различных 

физических воздействий для предпосевной обработки семян с целью снижения их 

зараженности патогенной микофлорой. Так, было показано, что обработка зерна 

озимой пшеницы полем отрицательного коронного разряда снижает зараженность 

грибами Alternaria на 12 %, Penicillium – на 16 %, Fusarium – на 20 %, и 

Aspergillus – на 15 % по сравнению с контролем (Стародубцева и др., 2006). 

Обработка семян лука импульсным электрическим полем частотой 300-500 Гц 

обеспечила полное уничтожение грибов Mucor sp. и Penicillium sp. и существенно 

снижение численности грибов Fusarium sp. и Aspergillus sp. (Хныкина и др., 2012).  

Проведенное ранее исследование возможности применения предпосадочной 

обработки клубней ИНЭП для защиты картофеля от фитофтороза показало 

снижение степени поражения тканей обработанных ИНЭП клубней при 

искусственном их заражении фитофторозом как до, так и после упомянутой 

обработки, выраженное снижение поражаемости листьев возбудителем 

фитофтороза в период от фазы всходов до фазы цветения растений, а также 

замедление проявления первых признаков фитфотороза (Кузнецова, 2000). 

Однако осталось неясным, обеспечивается ли этот эффект только за счет 

стимуляции защитных механизмов в самих растениях или же он связан и с 

подавлением развития возбудителя болезни, присутствующего в семенном 

материале. В связи с вышесказанным, представлялось целесообразным 
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проведение оценки прямого эффекта ИНЭП в оптимальном для картофеля режиме 

обработки на рост и развитие Phytophthora infestans и других важнейших 

патогенов картофеля, Rhizoctonia solani и Alternaria solani. 

Методика проведения эксперимента описана в разделе «Основные 

материалы и методы». 

Результаты эксперимента представлены на рис. 19-21. Согласно полученным 

результатам, обработка ИНЭП чистых культур P. infestans, A. solani и R. solani с 

использованием оптимального для картофеля времени экспозиции не оказывает 

прямого влияния на рост колоний указанных патогенов. Таким образом, можно 

предположить, что положительный защитный эффект предпосадочной обработки 

ИНЭП объясняются стимулирующим воздействием поля на сами растения. 
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Рис. 19. Влияние обработки ИНЭП на рост колоний Rhizoctonia solani 
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Рис. 20. Влияние обработки ИНЭП на рост колоний Alternaria solani. 
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Рис. 21. Влияние обработки ИНЭП на рост колоний Phytophthora infestans. 

  

2.2. Изучение влияния предпосадочной обработки ИНЭП на урожайность и 

товарность картофеля на фоне стандартных схем защиты 
 

Целью исследования было изучение влияния предпосадочной обработки 

семенных клубней ИНЭП на урожайность и товарность картофеля как в полевых 

экспериментах (ВНИИФ, 2011), так и в условиях производственных испытаний в 

ЗАО «Озеры» (Московская область, 2011) и Tuberosum Technologies Inc. 

(Саскачеван, Канада, 2009). 

Исследования, проведенные во ВНИИФ и ЗАО "Озеры"были выполнены на 

сорте Ред Скарлетт. Исследования, проведенные в Tuberosum Technologies Inc., 

были выполнены на сорте Blushing Belle, используемом в данной компании для 

производства т.н. "беби-картофеля" (мини-клубней столового картофеля). 

Стандартная схема химической защиты, применявшаяся на опытном поле 

ВНИИФ, включала однократную обработку Ширланом (0.4 л/га), двукратную – 

Ридомилом Голд МЦ (2.5 кг/га), однократную – Ревусом (0.6 л/га) + Скор (0.4 

л/га) и заключительную однократную обработку Ширланом (0.4 л/га). В ЗАО 

«Озеры» и в Tuberosum Technologies Inc. эксперименты были проведены на фоне 
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стандартных для данных компаний схем химической защиты. 

Обработку картофеля проводили в мешках (ВНИИФ) и в бурте (Рис. 22). Для 

передачи сигнала использовали медные или омедненные пластины-антенны и 

заземляющие пластины. Расстояние между пластинами во время проведения 

обработки составляло не более 3 м, что гарантировало сохранение необходимого 

уровня напряженности поля во всем обрабатываемом объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

А 

Б 

Рис. 22. (А). Предпосадочная обработка ИНЭП партии картофеля. Черной стрелкой отмечен 

прибор, белыми – пластины-антенны. (Б) Заземляющие пластины, расположенные на 

противоположной стороне бурта (Tuberosum Technologies, Канада, 2009). 
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 Объем картофеля, обработанного во ВНИИФ, составил 200 кг. Отбор проб 

осуществляли непосредственно перед уборкой.   

При проведении испытаний в ЗАО «Озеры» объем обработанной партии 

семенного картофеля составил 2 т. Отбор проб осуществляли в первой декаде 

сентября, за три недели до уборки. В обоих случаях отбор проб осуществляли с 

рандомизированных делянок площадью 25 м2 в четырехкратной повторности. 

При проведении испытаний в Tuberosum Technologies объем обработанной 

партии семенного картофеля составил 5 т. Непосредственно перед уборкой были 

отобраны пробы с метровых делянок, рандомизированно расположенных в 

массиве посадок обработанного и необработанного картофеля. Для каждого из 

двух вариантов (контроль и обработка) пробы были отобраны в 14-кратной 

повторности. 

Результаты проведенного во ВНИИФ исследования влияния предпосадочной 

обработки ИНЭП на урожайность и товарность клубней на фоне стандартной 

схемы химической защиты представлены на рис. 23. При проведении полевых 

экспериментов во ВНИИФ было отмечено более раннее появление всходов (на 5-8 

дней) в обработанных вариантах по сравнению с необработанным контролем.  
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Рис. 23. Урожайность (НСР0.95  = 2.5) и товарность (НСР0.95 = 10.2) клубней картофеля сорта Ред 

Скарлетт в сравниваемых вариантах: 1 - контроль (без обработок); 2 – стандартная схема 

химической защиты (Ширлан, 1х; Ридомил Голд МЦ, 2х; Ревус + Скор, 1х; Ширлан, 1х); 3 – 

предпосадочная обработка клубней ИНЭП + стандартная схема защиты (ВНИИФ, 2011). 
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По сравнению с необработанным контролем, применение стандартной 

защитной схемы дало прибавку к урожайности  и товарности картофеля, равную 

30.5 и 20%, соответственно; дополнение стандартной схемы защиты 

предпосадочной обработкой ИНЭП позволило повысить урожайность еще на 9% 

(2.4 т/га) и достоверно увеличить товарность на 12%. 

Результаты экспериментов по оценке влияния предпосадочной обработки 

ИНЭП на урожайность и товарность клубней, проведенных на фоне стандартной 

схемы защиты в условиях производственных испытаний в ЗАО «Озеры» 

представлены на рис. 24. Согласно полученным результатам, предпосадочная 

обработка ИНЭП достоверно увеличила урожайность (на 37.5%) и повысила 

товарность клубней на 4.9%. Относительно невысокое увеличение товарности 

клубней в данном опыте может быть связано с ранним отбором проб на поле (за 

три недели до уборки). 
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Рис. 24. Урожайность (НСР0.95  = 5.3) и товарность (НСР0.95 = 4.05) клубней картофеля сорта Ред 

Скарлетт в сравниваемых экспериментальных вариантах (ЗАО «Озеры», 2011). 

 

Результаты экспериментов по оценке влияния предпосадочной обработки 

ИНЭП на урожайность и товарность клубней, проведенных в компании 

Tuberosum Technologies Inc., представлены в табл. 6. В соответствии со 

спецификой работы компании (производство столового мини-картофеля – «беби-

картофеля»), к товарной фракции в данном случае относятся клубни размером 25-
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42 мм. Согласно полученным результатам, предпосадочная обработка ИНЭП 

достоверно увеличила общую урожайность на 31.1%, в основном за счет 

увеличения веса товарной фракции клубней (30.0%). Следует также отметить, что 

обработка ИНЭП достоверно увеличила количество клубней в товарной фракции 

на 19.3% или, в пересчете на гектар, на 370000 с гектара. 

Таблица 6 

Влияние предпосадочной обработки ИНЭП на количество, урожайность и 

товарность мини-клубней картофеля сорта Blushing Belle (Tuberosum 

Technologies, Саскачеван, Канада, 2009 г.) 

Параметр Контроль ИНЭП НСР0.95

Среднее количество клубней с метровой делянки 
< 25 мм 6.9 7.1 2.2 

25-42 мм* 56.4 67.1 10.3 
> 42 мм 3.4 4.7 2.3 
Всего* 66.6 78.8 10.8 

Средний вес клубней с метровой делянки, г 
< 25 мм 46.4 46.7 20.2 

25-42 мм* 1394.8 1813.7 318.7 
> 42 мм 180 264 139 
Всего* 1621.7 2124.4 368.2 

Урожайность, т/га 46.3 60.7 10.5 
* Различия между контролем и опытом достоверны. 

 

Таким образом, результаты экспериментов, проведенных в трех разных 

географических точках на картофеле разных сортов и назначения, показали, что 

включение предпосадочной обработки ИНЭП в схему защиты картофеля 

обеспечивает существенное увеличение урожайности и повышение товарности 

клубней. Полученные результаты  дают основание считать, что предпосадочная 

обработка клубней ИНЭП, с учетом простоты и экологичности данной 

технологии, может быть использована в качестве одного из компонентов 

интегрированной защиты картофеля. 
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2.3. Оценка возможности применения технологии ИНЭП в 

экологизированной  системе защиты картофеля 

 

Основным способом защиты картофеля от болезней является использование 

различных химических препаратов. Так, в ведущих картофельных странах - 

Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Франции – в течение вегетационного 

сезона применяют в среднем 12-19 химических обработок (Hansen et al., 2009). В 

РФ среднее число сезонных обработок картофеля в фермерских хозяйствах и 

крупных агрохолдингах составляет 4-6 и 9-11, соответственно (Филиппов, 2012).  

Однако остаточные количества пестицидов в получаемой продукции и почве 

могут представлять серьезную угрозу как для здоровья человека, так и для 

окружающей среды. Картофель принадлежит к сельскохозяйственным культурам, 

наиболее неблагополучным с точки зрения загрязнения остатками пестицидов  

(Pesticide residues monitoring report, 2005). Из девяти фунгицидов, одобренных для 

проведения предпосадочной и послеуборочной обработки клубней картофеля, 

четыре (Benorad, Kolfugo Super, Vitavax и Vitavax 200) были впоследствие 

запрещены для использования на столовом картофеле. Из 27 химических 

фунгицидов, применяемых во время вегетации растений против фитофтороза, 14 

содержат манкоцеб или другие дитиокарбаматы. При попадании в почву 

указанные действующие вещества в присутствии воды и кислорода деградируют в 

этилентиомочевину, оказывающую на подопытных животных канцерогенный и 

мутагенный эффект и вызывающую нарушения эндокринной системы (Shykla and 

Aurora, 2001). 

Негативное влияние фунгицидов на здоровье человека и окружающую среду 

приводит к необходимости поиска новых экологически чистых технологий, 

способных повысить урожайность картофеля и одновременно снизить кратность 

необходимых для этого химических обработок. Такие технологии могут быть 

также востребованы при выращивании картофеля в зонах с ограничением или 

полным запретом на применение пестицидов и в органическом картофелеводстве, 

поскольку полный отказ от применения химических пестицидов существенно 
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снижает продуктивность культуры (Hamouz et al., 2005).  

Как известно, в органическом производстве картофеля запрещено 

применение системных фунгицидов. Для борьбы с фитофторозом обычно 

используются фунгициды на основе соединений меди. Однако и эти фунгициды 

способны накапливаться в почве, негативно влияя на почвенную микробиоту 

вследствие противомикробных свойств меди, поэтому их применение в Европе в 

последнее время стараются ограничить (Van-Zwieten et al., 2004).  

Альтернативным способом защиты от фитофтороза может служить 

применение биологических препаратов, таких как микробные препараты, 

экстракты растений, хитозан и пр. (Stephan et al., 2005; Kurzawinska and Mazur, 

2008; Nechwatal and Zellner, 2014). Например, бактеризация клубней картофеля 

штамм В-6798 Pseudomonas sp. снижала развитие фитофтороза в посадках на 40-

50%, а развитие ризоктониоза и обыкновенной парши на клубнях – на 40-80 и 30-

70%, соответственно (Акимова и Минаева, 2009). Положительное влияние 

препарата Агат-25К (штамм Pseudomonas aureofaciens H16 и его метаболиты) на 

подавление развития фитофтороза и, следовательно, увеличение продуктивности 

картофеля было также показано и в других исследованиях (Кузнецова, 2000; 

Рабочев и Бородакова, 2010). Тем не менее, ни один из существующих 

биопестицидов сам по себе не способен обеспечить уровень защиты, сравнимый с 

таковым для  химических   фунгицидов (Finckh et al., 2006), хотя вполне может 

быть использован в качестве компонента интегрированной схемы защиты. Так, 

тестирование комбинации применения биофунгицида Агат-25К и предпосадочной 

обработки семян яровой пшеницы импульсным магнитным полем показали 

выраженный защитный эффект в отношении корневых гнилей на фазе всходов: 

распространенность заболевания снизилась на 79.6, а интенсивность – на 78.4% 

по отношению к необработанному контролю, причем этот эффект был более 

выражен, чем эффект от применения Агата-25К и импульсного магнитного поля 

по отдельности (Нижарадзе, 2010). 

Целью данного исследования была оценка эффекта от комбинированного 

применения предпосадочной обработки семенных клубней ИНЭП и обработки 
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вегетирующих растений биопрепаратом Агат-25К на общую урожайность и 

качество  картофеля, а также уровень поражения листьев и клубней растений 

фитофторозом, и сравнение полученного результата с двумя разными схемами 

химической защиты.  

Исследование проводили на опытном поле ВНИИФ в течение двух лет (2010-

2011). Объектом исследования был картофель сорта Санте. Площадь 

экспериментальных делянок была 40 м2, повторность – четырехкратная, 

размещение – рандомизированное. 

Агротехнические мероприятия по уходу за опытным полем включали: 

зяблевую вспашку, весновспашку, предпосадочную нарезку борозд, внесение 

органоминеральных удобрений, предвсходовую обработку гербицидом Зенкор в 

дозе 2 л/га. Весь массив картофеля, включая и опытные делянки, дважды в сезон 

обрабатывали инсектицидом Актара (0.06 кг/га) против колорадского жука. 

В первый год сравнивали эффективность применения предпосадочной 

обработки клубней ИНЭП, обработки вегетирующих растений биофунгицидом 

Агат-25К и их комбинации. Параллельно оценивали эффективность применения 

химического фунгицида Браво. Схема опыта включала следующие варианты:  

(1) необработанный контроль;  

(2) предпосадочная обработка ИНЭП;  

(3) пятикратная обработка вегетирующих растений биостимулятором Агат-

25К в дозировке 100 г/га;  

(4) комбинация вариантов 2 и 3;  

(5) пятикратная обработка вегетирующих растений фунгицидом Браво в 

дозировке 3 л/га.  

Во второй год оценивали эффект комплексного применения ИНЭП и Агат-

25К на урожайность и товарность клубней, а также на степень пораженности 

ботвы фитофторозом по сравнению с различными вариантами химической 

обработки. Схема опыта включала следующие варианты:  

(1) необработанный контроль;  

(2) предпосадочная обработка ИНЭП и пятикратная обработка вегетирующих 
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растений биостимулятором Агат-25К (100 г/га);  

(3) пятикратная обработка вегетирующих растений фунгицидом Браво (3 

л/га);  

(4) комбинация трехкратной обработки вегетирующих растений фунгицидом 

Ордан (2.5 кг/га) и двукратной обработки фунгицидом Пеннкоцеб (1.6 кг/га);  

(5) комбинация двукратной обработки фунгицидом Ридомил Голд МЦ (2.5 

кг/га) и трехкратной обработки фунгицидом Браво (3 л/га).  

Первую обработку растений испытываемыми препаратами проводили в 

момент смыкания ботвы в рядках, последующие – каждый 7-10 дней. Всего было 

проведено 5 обработок. Обработки проводили при помощи ранцевого 

опрыскивателя; расход рабочей жидкости составлял 400 л/га. Метеорологические 

условия во время и в первые часы обработок обеспечивали хорошее 

распределение капель препарата по поверхности растений.  

Учеты степени пораженности растений фитофторозом проводили по шкале 

Британского микологического общества (James, 1972) после первичного 

проявления болезни, один раз в 7-10 дней на двух центральных бороздах делянки.  

Результаты первого года исследований (урожайность) представлены на рис. 

25. Погодные условия 2010 г. (сухая и жаркая погода в течение большей части 

вегетационного сезона) были неблагоприятными для развития фитофтороза, 

поэтому оценить эффект от применения тестируемых схем защиты на развитие 

инфекции не представлялось возможным.  

В ходе эксперимента было отмечено, что варианты с предпосадочной 

обработкой ИНЭП дали более ранние и дружные всходы (разница в сроках 

появления всходах с остальными вариантами составила 7-8 дней). Во всех 

протестированных вариантах урожайность достоверно превышала контроль. 

Обработка ИНЭП обеспечила прибавку урожайности на 16.5%; максимальная 

прибавка урожайности была получена в случае комбинированного применения 

ИНЭП и Агат-25 (20.8%). Разница между прибавкой урожайности, полученной в 

вариантах с фунгицидом Браво и биофунгицидом Агат-25К оказалась 

несущественной; во всех остальных случаях различия были достоверными. 
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Поскольку в год проведения испытания (2010) развитие болезней на картофеле 

было очень слабым, полученные результаты могут отражать стимулирующий 

эффект исследованных вариантов обработки. 
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Рис. 25. Урожайность (НСР0.95  = 0.4) клубней картофеля сорта Санте в сравниваемых 

экспериментальных вариантах защиты (ВНИИФ, 2010) 

 

Результаты второго года испытаний представлены на рис. 26 и в табл. 7. 

Снова было отмечено более раннее появление всходов в варианте, включающем 

обработку ИНЭП (7 дней). Сухая погода в начале вегетационного сезона 

задержала развитие болезни, но дожди в середине лета обеспечили чрезвычайно 

благоприятные условия для развития фитофтороза и дальнейшего поражения 

клубней. На незащищенных контрольных делянках фитофтороз появился в 

третьей декаде июля; в варианте ИНЭП + Агат-25К и на обрабатываемых 

фунгицидами делянках первые признаки болезни были отмечены три недели 

позже, соответственно. К моменту уборки степень пораженности ботвы в 

контроле и варианте ИНЭП + Агат-25К достигла 100%, в то время как в 

сравниваемых вариантах химической защиты она оставалась заметно ниже 40-

60%, что обеспечило более длительный вегетационный период и, следовательно, 

дополнительную прибавку урожая по сравнению с контролем и 

экологизированной схемой обработки.  
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Урожайность в опытных вариантах была достоверно выше, чем в контроле 

(+22-43%). Между опытными вариантами существенных различий выявлено не 

было. В варианте ИНЭП + Агат-25К прибавка урожайности составила 4.1 т/га  

или 22% по сравнению с контролем.  
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Рис. 26. Влияние различных схем защиты на развитие фитофтороза на ботве картофеля.  

(ВНИИФ, 2011). 

Таблица 7 

Влияние различных схем защитных обработок картофеля на урожайность и 

товарность клубней картофеля (ВНИИФ, 2011) 

Вариант Урожайность, 

т/га 

% больных 

клубней 

Товарность 

клубней, % 

Контроль 18.6 12.7 87.5 

ИНЭП + Агат-25  22.7 5.0 94.7 

Браво 23.6 7.0 92.8 

Ордан + Пеннкоцеб 25.5 6.8 93.1 

Ридомил Голд + Браво 26.6 7.5 92.4 

НСР0.95 4.0 3.9 2.4 
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Дождливая погода во второй половине вегетационного периода 

спровоцировала достаточно высокий уровень поражения клубней фитофторозом, 

оказавшийся в контроле существенно выше, чем в испытуемых вариантах. 

Следует отметить, что при использовании экологизированной схемы защиты 

значение этого параметра оказалось минимальным, хотя и недостоверно 

отличным от вариантов с использованием химических фунгицидов. Аналогичные 

результаты были получены и при оценке товарности клубней: значение этого 

показателя в контроле оказалось достоверно ниже, чем для других вариантов, 

различия между которыми были несущественными. 

Таким образом, в условиях эпифитотийного развития фитофтороза 

экологизированная схема защиты картофеля, включающая в себя предпосадочную 

обработку семенных клубней ИНЭП и пятикратную обработку вегетирующих 

растений биопрепаратом Агат-25К, ускоряла развитие растений (появление 

всходов на 7-8 дней раньше других вариантов), задерживала появление первых 

симптомов фитофтороза, обеспечивала прирост урожайности на 4.1 т/га  по 

сравнению с контролем, что вполне сравнимо с результатами, полученными для 

стандартных схем химической защиты (5-8 т/га); кроме того, применение 

экологизированной схемы защиты снижало долю больных клубней в урожае. Все 

это позволяет рекомендовать применение данной схемы защиты в органическом 

картофелеводстве 

 

2.4. Оценка возможности включения технологии ИНЭП в схему 

интегрированной защиты картофеля от спектра болезней  
 

Существенным фактором, снижающим продуктивность и качество 

картофеля, являются развивающиеся на нем возбудители многочисленных 

болезней. По нашим данным, на территории РФ наиболее опасными болезнями, 

требующими применения химических средств защиты, являются: 

• в период посадок картофеля – ризоктониоз (Rhizoctonia solani), серебристая 

парша (Helmintosporium solani), антракноз (Colletotrichum coccoides); 
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• во время вегетации – фитофтороз (Phytophthora infestans) и альтернариоз 

(Alternaria spp.); 

• перед закладкой на хранение клубней – фузариоз (Fusarium spp.), серебристая 

парша, фитофтороз и фомоз (Phoma spp.). 

По нашим данным, Россия ежегодно теряет от фитофтороза в среднем около 

4 млн. т. картофеля; в годы эпифитотии при отсутствии защиты продуктивность 

картофеля может снижаться в 1,5-2 раза. В отдельные сезоны до 40% потерь 

урожая может быть также вызвано возбудителями альтернариоза. Обычным 

способом борьбы с этими двумя болезнями является фунгицидная обработка 

растений. Количество химических фунгицидов, одобренных в России для 

применения против альтернариоза и фитофтороза картофеля, достигает 

нескольких десятков. 

Выпады всходов картофеля из-за поражения почвенными инфекциями - 

ризоктониозом, серебристой паршой и антракнозом - могут достигать 15-20%. 

Единственным препаратом, одобренным в России для припосадочного внесения в 

почву, является Квадрис (Анисимов, 2009). Действующим веществом этого 

препарата является азоксистробин, молекулы которого хорошо растворимы в воде 

и способны легко проникать в корни и затем акропетально перемещаться в стебли 

и листья (Gisi, 2002).  

Вредоносность вышеупомянутых болезней может быть существенно снижена 

при использовании систем интегрированной защиты, обеспечивающих высокую 

урожайность и качество картофеля и снижение пестицидного пресса, связанное со 

снижением количества химических обработок. Наряду с современными 

фунгицидами, такие системы могу включать в себя дополнительные компоненты, 

способствующие реализации биологического потенциала культуры: 

использование здорового семенного материала, болезнеустойчивых сортов, 

грамотный севооборот и подготовка почвы и пр. (Кузнецова, 2007). 

Недавно зарегистрированный в России препарат Изабион BP относится к 

биоудобрениям последнего поколения и может применяться на многих 

сельскохозяйственных культурах, в т.ч. и на картофеле. Этот препарат содержит в 
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качестве активного вещества смесь легкоусвояемых аминокислот и пептидов 

(62.5%) и отличается быстрым поступлением в ткани растения. Изабион 

совместим практически со всеми пестицидами, за исключением медьсодержащих 

(Кузнецова, 2012) и, ввиду экологической безопасности, имеет большие 

перспективы в качестве одного из компонентов систем интегрированной защиты. 

Целью данного исследования было изучение эффекта предпосадочной 

обработки ИНЭП на снижение вредоносности основных болезней картофеля, а 

также эффекта применения системы интегрированной защиты картофеля, 

объединяющей биологические, химические и физические обработки семенных 

клубней и вегетирующих растений, на устойчивость к болезням, урожайность и 

товарность картофеля. Исследуемая схема защиты включала в себя 

последовательное применение предпосадочной обработки ИНЭП, 

припосадочного внесения в почву фунгицида Квадрис, а также рутинной 

обработки вегетирующих растений фунгицидами (см. «Основные материалы и 

методы») в баковой смеси с биостимулятором Изабион.  

Решение о включении в систему интегрированной защиты препарата 

Квадрис и изучении его действия на вредоносность фитофтороза было принято в 

связи с тем, что в последние годы первые проявления данной болезни в России 

отмечали в очень ранние сроки, что свидетельствует о необходимости раннего 

проведения фунгицидных обработок. Согласно нашим предположениям, внесение 

в почву Квадриса во время посадки клубней могло снизить не только степень 

поражения картофеля ризоктониозом и серебристой паршой, но также отсрочить 

появление первичных признаков фитфотороза и альтернариоза на растениях. 

Дополнение системы интегрированной защиты применением биоудобрения 

Изабион основывалось на результатах более ранних экспериментов, согласно 

результатам которых обработка растений картофеля баковой смесью Изабиона с 

фунгицидами существенно снижала степень их поражения фитофторозом и 

альтернариозом по сравнению с фунгицидной обработкой без Изабиона 

(Кузнецова, 2012). Кроме того, применение этого препарата в качестве 

некорневой подкормки представляет собой наиболее быстрый способ устранения 

 
 

100



дефицита питательных веществ в растении (Рак, 2007). 

Исследования проводили на экспериментальном поле ВНИИФ на картофеле 

сорта Ред Скарлетт. Схема опыта представлена в табл. 8. 

Посадку клубней осуществляли через три дня после обработки ИНЭП. Во 

время посадки в борозду вносили фунгицид Квадрис в дозировке 3 л/га. 

Биоудобрение Изабион применяли для опрыскивания растений в дозировке 2 л/га 

в баковой смеси с фунгицидами, применявшимися в стандартной схеме 

химических обработок растений. 

Таблица 8 

Схема опыта по последовательному применению импульсного 

низкочастотного электрического поля и препаратов Квадрис и Изабион в 

сочетании с фунгицидными обработками растений (ВНИИФ, 2011) 

№ 

 

Сокращенное 

название 

варианта 

Предпосадочная 

обработка 

клубней 

Внесение 

препарата при 

посадке 

Обработка растений в период 

вегетации 

1 Э_Р ИНЭП -1 Рутинная схема2

2 К_Р - Квадрис (3л/га) Рутинная схема 

3 И_Р - - Рутинная схема +Изабион (2л/га) 

4 Р - - Рутинная схема  

5 Э_К_И_Р ИНЭП Квадрис (3л/га) Рутинная схема +Изабион (2л/га) 

6 Контр - - - 
1 обработку не проводили; 
2 обработка фунгицидными препаратами по рутинной схеме. 

 

В период вегетации растений оценивали всхожесть клубней и проводили 

учеты степени развития ризоктониоза на всходах, фитофтороза и альтернариоза 

на вегетирующих растениях, а также ризоктониоза и серебристой парши на 

дочерних клубнях. Дополнительно оценивали урожайность и товарность клубней. 

Результаты оценки всхожести материнских клубней показаны на рис. 27. 

Согласно полученным данным, основной вклад в увеличение данного показателя 

вносили предпосадочная обработка ИНЭП (+11%) и внесение в почву во время 

посадки Квадриса (13.6%). Сочетание этих двух типов обработки обеспечивало 
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увеличение всхожести на 16.3% по сравнению с обработанным контролем 

(рутинная схема защиты).  
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Рис. 27. Всхожесть материнских клубней, определенная для испытываемых схем защиты 

(НСР0.95 = 3.7). 

 

Результаты оценки степени поражения всходов ризоктониозом в 

экспериментальных вариантах приведены в табл. 9.  

Таблица 9 

Степень поражения растений картофеля ризоктониозом в тестируемых 

вариантах защиты (ВНИИФ,  2011) 
№ 
 Сокращенное 

название 
варианта 

 

Среднее 
количество 
стеблей, 
(шт/куст) 

Среднее 
количество 
пораженных 
стеблей, 
(шт/куст) 

Средняя 
степень 

пораженности 
стеблей, балл 

Средняя степень 
пораженности 
столонов, балл 

1 Контроль 3.6 1 / 1.9 1 / 1.0 1.3 / 1.0 

2 Э_Р 3.9 0.41 / 1.22 0.5 / 1.0 ед3 / 0.9 

3 К_Р 4.0 0 / 0.2 0 / ед. 0 / ед. 

4 И_Р 3.7 1 / 1.7 1 / 0.9 1.1 / 0.9 

5 Р 3.5 1 / 1.8 1 / 1.0 1.4 / 1.0 

6 Э_К_И_Р 4.2 0 / 0.2 0 / ед. 0 / ед. 

 НСР0,95 0.6 - / 0.4 - - 
1  Учет в фазу полных всходов. 
2 Учет за 13 дней до уборки. 
3 Единичные поражения. 

 

 
 

102



Включение в схему защиты предпосадочной обработки ИНЭП приводило к 

снижению вредоносности данного заболевания, однако наиболее выраженный 

эффект был связан с внесением в почву Квадриса. 

Динамика развития фитофтороза и альтернариоза на растениях в 

испытываемых схемах защиты приведена в табл. 10. Во всех тестируемых 

вариантах первичное проявление признаков болезней сдвигалось на более 

поздние сроки, чем в необработанном контроле. К концу периода наблюдений 

уровень пораженности растений в контроле достигал 90%, в то время как в 

обработанном контроле (вариант Р) он составлял всего 9%. Уровень 

пораженности растений при дополнении рутинной схемы защиты обработкой 

ИНЭП, Квадрисом или Изабионом была равен 8, 8 или 5%, соответственно; 

применение же схемы интегрированной защиты, включающей все перечисленные 

выше компоненты, обеспечивало максимально низкий уровень пораженности 

растений (1%).  

Таблица 10 

Динамика развития фитофтороза и альтернариоза на растениях картофеля в 

зависимости от применяемой схемы защиты (ВНИИФ, 2011) 
Степень пораженности растений на дату учета, % № Сокращенное 

название 

варианта 

03 авг 17 авг 22 авг 25 авг 01 сен 08 сен 

1 Контроль 3 5 15 25 50 90 

2 Э_Р - - 0.9 3 5 8 

3 К_Р - - - 1 3 8 

4 И_Р - - - - 1 5 

5 Р - 0.1 1 3 6 9 

6 Э_К_И_Р - - - - - 1 

 

Результаты оценки степени поражения дочерних клубней серебристой 

паршой в протестированных вариантах защиты показаны на рис. 28. Как и в 

случае ризоктониоза, основной вклад в снижение степени пораженности клубней 

давало присутствие в схеме защиты припосадочного внесения в почву Квадриса. 
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Рис. 28. Степень пораженности дочерних клубней серебристой паршой в тестируемых 

вариантах защиты (НСР0.95 = 3.7). 

 

Результаты оценки урожайности и качества картофеля для испытываемых 

схем защиты показаны на рис. 29.  

35

26,5

31,1
28,9 30,6

20,3

95

42

74

84

71

62

0

10

20

30

40

Контроль Э_Р К_Р И_Р Р Э_К_И_Р

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 т
/га

20

40

60

80

100

Товарность, %

Урожайность, т/га Товарность, %
 

Рис. 29. Урожайность (НСР0.95 = 25.3) и товарность (НСР0.95 = 10.2) картофеля в исследуемых 

схемах защиты. 

 

Во всех схемах защиты полученные значения достоверно превышали 

таковые для необработанного контроля.  Дополнение рутинной схемы защиты 

любым из компонентов (ИНЭП, Квадрис или Изабион) приводило к достоверному 

приросту урожайности; в первых двух случаях (ИНЭП и Квадрис) было также 

отмечено достоверное увеличение товарности клубней картофеля. Применение 

схемы интегрированной защиты, включающей в себя все исследуемые способы 
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защиты, обеспечивало достоверно наилучший результат (урожайность 35 т/га, 

товарность 95%). 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.  

1. Дополнение рутинной схемы защиты предпосадочной обработкой ИНЭП 

привело к повышению всхожести клубней на 11.3%, снижению степени 

пораженности стеблей растений ризоктониозом и более позднему первичному 

проявлению фитофтороза и альтернариоза на растениях. Результирующий 

прирост урожайности по сравнению с рутинной схемой составил 2.4 т/га, а 

увеличение товарной фракции клубней составило 12%. 

2. Дополнение рутинной схемы защиты припосадочным внесением в почву 

Квадриса привело к существенному снижению степени пораженности стеблей 

фитофторозом, сдвигу сроков первичного проявления фитофтороза и 

альтернариоза на неделю вперед и существенному снижению степени 

пораженности клубней серебристой паршой. Результирующий прирост 

урожайности по сравнению с рутиной схемой составил 4.1 т/га, а увеличение 

товарной фракции клубней составило 22%. 

3. Использование биоудобрения Изабион в баковой смеси с фунгицидами, 

используемыми в рутинной схеме защиты, на две недели отодвигало сроки 

первичных проявлений фитофтороза и альтернариоза, а также увеличивало 

урожайность на 4.6 т/га и товарность клубней на 9% по сравнению с рутинной 

схемой. 

4. Применение системы интегрированной защиты, включающей все 

перечисленные выше компоненты, существенно снижало вредоносность 

практически всех исследованных болезней картофеля. В сравнении с рутинной 

схемой обработки, применение системы интегрированной защиты увеличивало 

урожайность и товарность клубней на 8.5 т/га и 33%, соответственно. По 

сравнению с необработанным контролем это увеличение составило 14.7 т/га и 

53%, соответственно. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Предпосадочная обработка ИНЭП ботанических семян картофеля 

продолжительностью 2 ч увеличивает их энергию прорастания, лабораторную 

всхожесть и всхожесть при высеве в почву на 16.2, 16.7 и 20.9%, соответственно.  

2.  Предпосадочная обработка ИНЭП семенных клубней картофеля 

положительно влияет на некоторые биометрические показатели вегетирующих 

растений. Для большинства испытанных сортов показано достоверное увеличение 

количества стеблей, а также количества и веса клубней с одного куста в среднем 

на 26.92, 27.92 и 29.42%, соответственно; отмеченный эффект был всегда 

положительным и максимально выраженным по сравнению с другими 

биометрическими показателями. Степень выраженности эффекта в отношении 

вышеуказанных показателей может варьировать в зависимости от сорта и номера 

репродукции семенного материала.  

3. Влияние обработки ИНЭП на изменение высоты куста и количества 

листьев оказалось минимальным и наименее достоверным; для большинства 

исследованных сортов также недостоверным оказалось влияние обработки ИНЭП 

на сырой вес ботвы растений. Данные, по влиянию предпосадочной обработки 

ИНЭП на биометрические показатели вегетирующих растений, полученные для 

разных репродукций одного сорта, не позволяют выявить какой-либо 

однозначной закономерности в изменении исследованных показателей в 

зависимости от номера репродукции сорта. 

4. Показано отсутствие прямого действия ИНЭП на рост и развитие чистых 

культур P. infestans, R. solani, A. solani, что позволяет предположить, что 

снижение вредоносности данных патогенов на картофеле в случае 

предпосадочной обработки семенных клубней ИНЭП связано с эффектом 

индукции устойчивости растений. 

5. Тестирование предпосадочной обработки ИНЭП клубней картофеля на 

фоне химической защиты, выполненное на различных сортах и в различных 

географических зонах, показало достоверный прирост урожайности (9-37.5%) и 
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товарности (4.9-30%).  

6. Показана эффективность использования предпосадочной обработки ИНЭП 

в комбинации с биофунгицидом Агат-25К в качестве альтернативы применению 

химических средств защиты. Прирост урожайности по сравнению с 

необработанным контролем составил 4.1 т/га (22%), а повышение товарности 

клубней – 7.4%. Отмечено более раннее (на 7-8 дней) появление всходов в случае 

проведения предпосадочной обработки ИНЭП. 

7. Дополнение рутинной схемы защиты предпосадочной обработкой ИНЭП 

обеспечивает увеличение всхожести клубней на 11.3%, снижает пораженность 

стеблей растений ризоктониозом, задерживает первичные проявления 

фитофтороза и альтернариоза на вегетирующих растениях и обеспечивает 

дополнительный прирост урожайности и товарности на 2.4 т/га и 12%, 

соответственно.  

8. Применение системы интегрированной защиты, включающей 

последовательное применение предпосадочной обработки ИНЭП, припосадочное 

внесение в почву фунгицида Квадрис, а также рутинную обработку 

вегетирующих растений химическими фунгицидами, существенно снижает 

вредоносность ризоктониоза, фитофтороза, альтернариоза и серебристой парши. 

В сравнении с рутинной схемой обработки, применение системы 

интегрированной защиты увеличивает урожайность и товарность клубней на 8.5 

т/га и 33%, соответственно. По сравнению с необработанным контролем это 

увеличение составило 14.7 т/га и 53%, соответственно. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для увеличения энергии прорастания и всхожести ботанических семян 

картофеля, используемых в селекционной работе и как посадочный материал, 

рекомендуется проведение двухчасовой обработки ИНЭП сухих семян за 1-5 дней 

до посева. 

Для увеличения всхожести, урожайности и товарности картофеля 

рекомендуется проведение 24-часовой обработки семенных клубней ИНЭП за 1-5 

дней до посадки. 

Рекомендуется включение предпосадочной обработки ИНЭП семенных 

клубней картофеля в схемы экологизированной защиты картофеля от 

фитофтороза, альтернариоза и ризоктониоза, применяемые в органическом 

земледелии и на сельскохозяйственных территориях с существующими 

ограничениями по применению химических средств защиты. 

Рекомендуется использование предпосадочной обработки ИНЭП семенных 

клубней в качестве компонента интегрированной защиты картофеля от наиболее 

вредоносных болезней, увеличивающего биологический потенциал данной 

сельскохозяйственной культуры. 
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