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В полевых условиях изучали две схемы посадки – 90х18 см и 70х24 см, имеющие одинаковую густоту. 
Целью исследования являлось выявление оптимальной ширины междурядий для получения качественных 
семян оздоровленного картофеля сорта Ред Скарлетт зарубежной селекции (класс – суперсуперэлита), полу-
ченного из апикальной меристемы с высоким коэффициентом размножения в условиях центральной части 
Нижегородской области на дерново-подзолистой почве с высоким уровнем грунтовых вод. В результате про-
веденных полевых опытов было установлено, что при расширении междурядий происходит увеличение био-
метрических показателей (высоты растений – на 9,0 %, количества клубней в кусте – на 25,6 %, массы бот-
вы – на 6,1 %); физиологических показателей в фазу цветения (площади листовой поверхности – на 10,8 %, 
продуктивности фотосинтеза – на 22,0 %, активности фермента пероксидазы – на 11,0 %); распространен-
ности и развития фитофтороза на ботве – на 54,1–41,6 %; пораженности клубней болезнями (фитофторо-
зом – на 56,5 %, мокрой гнилью – на 47,7 %, сухой гнилью – на 33,4 %). В итоге был получен максимальный 
валовый урожай (33,7 т/га), урожай здорового картофеля (32,8 т/га) и наибольший коэффициент размноже-
ния (6,4 шт/растение) на схеме посадки 90х18 см. Полученные данные объясняются тем, что растения кар-
тофеля растут и развиваются лучше на широких междурядьях, что связано с агроэкологической обстановкой 
как в посадках картофеля, так и в почве. Данные изменения в итоге приводят к снижению фитопатогенной 
нагрузки и повышению урожайности. Полученные результаты позволяют считать, что в данных условиях 
целесообразно возделывать картофель с междурядьями 90х18 см в условиях Нижегородской области.
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In the field, two landing patterns were studied – 90x18 cm and 70x24 cm, having the same density (60 thousand 
plantings). The aim of the study was to identify the optimum row spacing for obtaining quality seeds of the Red 
Scarlett healthy potato, of foreign breeding (super-superelite class) obtained from the apical meristem with a 
high multiplication factor in the central part of the Nizhny Novgorod region on soddy-podzolic soil with a high 
groundwater level. As a result of the field experiments, it was found that with the expansion of the rows, biometric 
indices increase (plant heights – by 9.0 %, the number of tubers in the bush – by 25.6 %, the weight of the tops – by 
6.1 %); physiological parameters in the flowering phase (leaf area – by 10.8 %, photosynthesis productivity – 22.0 %, 
peroxidase enzyme activity – 11.0 %); prevalence and development of late blight on the tops – by 54.1-41.6 %; 
tuber damage caused by diseases (Phytophthorosis – by 56.5 %, wet rot – by 47.7 %, dry rot – by 33.4 %). As a 
result, the maximum gross yield was achieved (33.7 t / ha), the yield of healthy potatoes (32.8 t / ha) and the highest 
multiplication factor (6.4 pc / plant) in the 90x18 cm planting scheme. The data obtained are explained by the fact 
that the potato plants grow and develop better on broad aisles, which is associated with agroecological conditions in 
both potato plantings and in the soil. These changes eventually lead to a decrease in the phytopathogenic load and 
an increase in yield. The obtained results allow to consider that under the Nizhny Novgorod region conditions it is 
expedient to cultivate potatoes with inter-rows of 90x18 cm.

Keywords: aisle, planting scheme, assimilation surface of leaves, photosynthesis productivity, yield, gross yield, 
phytophtoroze

Продовольственная безопасность и эко-
номическая независимость России в совре-
менных условиях зависят прежде всего от 
уровня интенсификации земледелия, его 
способности удовлетворять потребности 
населения в продуктах питания и техноло-
гии безвирусного картофелеводства в оз-
доровленном картофеле [1–3]. Одной из 
главных задач в системе картофелеводства 
является получение урожая здоровых клуб-
ней. Существует достаточно много агротех-

нических, агрохимических и фитосанитар-
ных способов повышения качества урожая 
и увеличения доли товарного картофеля 
в общей массе урожая. Это может быть оп-
тимизация сочетания фосфорно-калийных 
удобрений на общем унавоженном фоне по-
чвы, своевременная внекорневая обработка 
растений микроэлементами (в первую оче-
редь бором), защита кустов от фитофторо-
за, альтернариоза, вертициллезного увяда-
ния, гнилей и мучнистой росы. Кроме того, 
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культура картофеля весьма требовательна 
к агротехнике. Поэтому одним из важней-
ших факторов повышения продуктивности 
сортов картофеля являются агротехниче-
ские приемы, одним из которых является 
ширина междурядий [4, 5].

Среди ученых нет единого мнения о том, 
какие междурядья являются оптимальны-
ми [4]. Отсутствие данного суждения мож-
но объяснить тем, что выбор междурядий 
во многом зависит от поставленных целей 
и почвенно-климатических условий.

Почвенно-климатические условия Вол-
го-Вятского региона способствуют вы-
ращиванию картофеля на схемах посадки 
с широкими междурядьями, что в большей 
степени связано с агроклиматическими ус-
ловиями, которые отличаются высоким сто-
янием грунтовых вод, что вызывает перена-
сыщение пахотных почв влагой, особенно 
в период созревания клубней и уборки уро-
жая. Это особенно неблагоприятно сказыва-
ется на узких междурядьях (70 см). Поэто-
му для улучшения условий роста и развития 
растений картофеля мы в опыте использо-
вали две схемы (90х18 см, 70х24 см) с оди-
наковой густотой посадки (60 тыс/га).

Цель и задачи исследования: целью на-
шего исследования является выявление 
оптимальной ширины междурядий для по-
лучения высококачественного урожая се-
менного картофеля. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 

1) изучить влияние ширины междуря-
дий на биометрические показатели расте-
ний картофеля; 

2) изучить влияние ширины междуря-
дий на физиологические показатели расте-
ний картофеля; 

3) изучить влияние ширины между-
рядий на распространенность болезней на 
ботве и клубнях картофеля; 

4) изучить влияние ширины междуря-
дий на урожайность и коэффициент размно-
жения картофеля.

Материалы и методы исследования
Полевые опыты проводились на экспе-

риментальной площадке НПП «Элитхоз» 
(д. Филипповка) в 2014–2016 гг. 

Характеристика почвы опытного участ-
ка: дерново-подзолистая, среднесуглини-
стая, содержание гумуса составляет 1,6–
1,8 %, фосфора и калия – 30 и 20 мг на 100 г 
почвы, соответственно, рН составляет 5,6–
5,7. Обменную кислотность почвы опреде-
ляли потенциометрическим методом (ГОСТ 
26483-85), содержание гумуса – спектрофо-

тометрическим методом по Тюрину (ГОСТ 
26213-91), содержание подвижных соеди-
нений фосфора – спектрофотометрическим 
методом, а калия – методом пламенной 
фотометрии по Кирсанову в модификации 
ЦИНАО (ГОСТ 26207-91).

Посадка производилась вручную 25–
27 мая с использованием районированного 
сорта Ред Скарлетт. Закладку, наблюдения 
и камеральную обработку результатов по-
левого опыта проводили в соответствии 
с методическими указаниями [6, 7]. Общая 
площадь делянки в варианте с шириной 
междурядий 90 см составляет 72 м2, учет-
ная – 36 м2, на схеме посадки 70х4 см – 56 
и 28 м2 соответственно. Опыт был заложен 
в трехкратной повторности.

В течении вегетации определяли всхо-
жесть, биометрические показатели (вы-
сота растений, масса ботвы, количество 
стеблей), ассимиляционную поверхность 
листьев весовым методом с помощью вы-
сечек, продуктивность фотосинтеза, рас-
пространенность и развитие фитофтороза 
на ботве, распространенность болезней 
на клубнях картофеля, урожайность и ко-
эффициент размножения. Учет проводи-
ли по общепринятым методикам [7, 8]. 
Аналитические работы проводились в на-
учно-образовательной лаборатории «Био-
технология» кафедры БХиБХО НГПУ  
им. К. Минина.

Фитосанитарный уход за посадками 
в течение вегетационного сезона включал: 
опрыскивание против колорадского жука 
и грибных болезней. Использовали следую-
щие препараты: Актара, Престиж, Ридомил 
Голд и Ширлан.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено, что ширина междурядий 
существенно влияет на урожайность, осо-
бенно здорового картофеля, и его коэффи-
циент размножения. Картофель, в основ-
ном возделывают на узких междурядьях 
70 см [9]. Однако на посадках с расширен-
ными междурядьями создаются более каче-
ственные условия для развития растений, 
которые способны сформировать макси-
мальную урожайность сорта, за счет повы-
шения биологической устойчивости к па-
тогенам [10, 11]. Есть и противоположные 
мнения [12] по увеличению ширины меж-
дурядий, что способствует еще большей ак-
туальности данной проблемы.

Исследования показали, что шири-
на междурядий практически не влияла на 
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всхожесть картофеля. Однако последующие 
фазы развития (бутонизация, цветение) кар-
тофеля на схеме 90х18 см опережали стан-
дартные междурядья (70х24 см) в среднем 
на 3–4 дня, в зависимости от климатиче-
ских факторов. Растения на широких меж-
дурядьях отличались более развитой вегета-
тивной массой, а это в процессе онтогенеза 
приводило к увеличению биометрических 
показателей, что особенно важно в начале 
развития (табл. 1).

Расширение междурядий способствует 
удлинению растений на 9,0 %, по сравнению 
с растениями на узких междурядьях (70 см). 
Одновременно с этим отмечался и рост чис-
ла основных стеблей в кусте на широких 
междурядьях (на 25,6 %), по сравнению 
с узкими (70 см). Все это способствует бо-
лее мощному развитию вегетативной мас-
сы. Таким образом, масса ботвы на схеме 
90х18 возросла на 6,1 % по сравнению со 
схемой посадки 70х24 см. Это закономер-
но, так как фазы вегетации на схеме с ши-
рокими междурядьями опережали те же 
стадии на узких междурядьях, и это опре-
деляло более быстрое развитие растений 
в дальнейшем.

Из приведенных данных следует, что 
изучаемый агротехнический прием оказал 
положительное влияние на биометрические 
показатели куста картофеля.

Важными физиолого-биохимическими 
признаками в растительном организме яв-
ляются ассимиляционная листовая поверх-

ность, продуктивность фотосинтеза и ак-
тивность пероксидазы (табл. 2).

Формирование ассимиляционной пло-
щади листьев картофеля также зависит от 
ширины междурядий. Так, данный показа-
тель на междурядьях 90 см был выше на 2,4 
тыс. м2/га, по отношению к схеме посадки 
с узкими междурядьями. Данная тенденция 
на широких междурядьях по годам экспери-
мента изменялась незначительно.

Известно, что чем больше ассимиля-
ционная поверхность листьев, тем полнее 
растения используют солнечную радиацию, 
что в дальнейшем способствует большему 
накоплению урожая. Продуктивность фото-
синтеза – один из важнейших физиологи-
ческих показателей, от которого в прямой 
зависимости находится урожайность кар-
тофеля [13]. В процессе роста и развития 
картофеля суточная продуктивность фото-
синтеза усиливалась на обеих схемах по-
садки и достигла своего максимума в фазу 
цветения. В большей степени продуктив-
ность фотосинтеза увеличилась на широ-
ких междурядьях – в 1,2 раза, по сравнению 
с узкими (70 см).

Перед уборкой продуктивность фото-
синтеза резко снизилась – в большей степе-
ни (в 1,8 раза) по сравнению с теми же вари-
антами предыдущей фенофазы на широких 
междурядьях. Это свидетельствует об уси-
лении транспорта продуктов фотосинтеза 
из листьев в клубни за равный временной 
период (табл. 2).

Таблица 1
Влияние ширины междурядий на биометрические показатели картофеля  

сорта Ред Скарлетт (в среднем за 2014–2016 гг.)

Схема  
посадки, см

Количество
стеблей, шт/куст

Масса ботвы Высота
растений, смт/га г/куст

70х24 4,3 14,8 247 54,2
90х18 5,4 15,7 261 59,1
НСР05 0,8 1,7 34,3 12,1

Таблица 2
Влияние ширины междурядий на физиологические показатели картофеля  

сорта Ред Скарлетт (в среднем за 2014–2016 гг.)

Схема  
посадки, 

см

Ассимиляционная  
поверхность листьев

Продуктивность фотосинтеза, г/м2 сутки Активность 
пероксидазы, 

отн. ед.тыс.м2/га м2/куст всходы бутонизация цветение перед 
уборкой

70х24 22,2 0,37 3,4 4,3 5,9 3,7 107,9
90х18 24,6 0,41 4,1 5,0 7,2 4,0 119,8
НСР05 – 0,10 0,9 1,1 1,1 0,8 9,7
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Пероксидаза является одним из наибо-

лее распространенных ферментных белков, 
активно участвующих в окислительно-вос-
становительных реакциях в клетках рас-
тительного организма, так как он присут-
ствует в хлоропластах, которые участвуют 
в процессе фотосинтеза. Существует мне-
ние [13], что фермент пероксидаза изменяет 
свою концентрацию в клетках под влияни-
ем различных фитопатогенов. Максималь-
ная активность данного фермента была за-
фиксирована на широких междурядьях (на 
11,0 %), по сравнению с узкими (70 см). 

Исследования показали, что наиболее 
вредоносным заболеванием картофеля яв-
ляется фитофтороз (Phytophthora iinfestans 
(Mont) de Bary), проявление которого отме-
чается в период смыкания ботвы при повы-
шении влажности воздуха. 

Рядом авторов [14, 15] отмечена более 
высокая устойчивость растений картофе-
ля к поражению фитопатогенным грибом 
Phytophthora infestans на схеме посадки 
с широкими междурядьями в результате 
меньшей концентрации влаги в массе куста 
вследствие лучшей продуваемости.

Учет болезней в фазу цветения показал, 
что пораженность ботвы и клубней нового 
урожая была неодинаковой в зависимости 
от агротехнического приема возделывания 
картофеля (табл. 3).

В процессе наблюдений за проявлением 
болезней было установлено, что распростра-
ненность и развитие фитофтороза на ботве 
более существенно зависит от ширины меж-

дурядий и лишь незначительно от агрометео-
условий. Минимальные распространенность 
и развитие фитофтороза были установлены 
на схеме посадки с широкими междурядья-
ми – на 54,1–41,6 % меньше, чем на схеме 
посадки со стандартными междурядьями.

Полученные данные дают основание по-
лагать, что растения на схеме посадки с уз-
кими междурядьями, начиная с фазы начала 
бутонизации, более интенсивно смыкаются 
ботвой, что способствует накоплению в мас-
се куста влаги, а это является наиболее бла-
гоприятным моментом для внедрения пато-
гена и развития болезни. Подтверждением 
данного аргумента являются данные более 
ранних опытов по данной тематике [9].

Результаты клубневого анализа подтвер-
дили данные, полученные во время вегетации 
при проведении фитопатологического учета.

Распространенность болезней на клуб-
нях на схеме посадки с узкими междурядья-
ми была максимальной. На схеме посадки 
с междурядьями 90 см было зафиксировано 
снижение распространенности болезней, 
которые в дальнейшем при хранении вы-
зывают гнили различного рода, в 2,1 раза, 
по сравнению со схемой посадки с узкими 
междурядьями (70 см).

Основной показатель эффективности 
агротехнического приема – валовая урожай-
ность и урожайность здорового картофеля. 
Широкие междурядья оказали положительное 
влияние на урожайность, особенно здорового 
картофеля (за вычетом % больных клубней) 
и количественный выход клубней (табл. 4).

Таблица 3
Влияние ширины междурядий на распространенность болезней на ботве  

и клубнях картофеля сорта Ред Скарлетт (в среднем за 2014–2016 гг.)

Схема
посадки, 

см

Ботва Клубни
фитофтороз фитофтороз,

 %
сухая гниль,

 %
парша

обыкновенная, %распространенность, % развитие, %
70х24 13,7 10,1 3,9 2,1 0,6
90х18 6,3 5,9 1,7 1,1 0,4
НСР05 2,3 1,9 0,7 0,4 0,1

Таблица 4
Влияние ширины междурядий на урожайность картофеля сорта Ред Скарлетт  

(в среднем за 2014–2016 гг.)

Схема посадки, 
см

Урожайность, т/га Коэффициент размножения,  
шт/растениеваловая здорового картофеля

70х24 27,8 26,1 5,1
90х18 33,7 32,8 6,4
НСР05 2,7 – 1,3
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Прибавка урожая и количества клуб-

ней с одного куста была отмечена на схе-
ме 90х18 см. В этом варианте достоверная 
прибавка валовой урожайности к контролю 
составила 5,9 т/га и 1,3 штук по количеству 
клубней под кустом. В этой связи необходи-
мо отметить, что на схеме посадки с меж-
дурядьями 90 см процент пораженных 
клубней после уборки урожая был меньше 
в 2,1 раза, по сравнению со схемой посад-
ки с междурядьями 70 см, поэтому разница 
в урожайности увеличивается еще на 4,4 %. 
По величине урожайности и коэффициенту 
размножения, что особенно важно в семе-
новодстве, наиболее оптимальной является 
схема посадки 90х18 см. 

Полученные данные можно объяснить 
тем, что растения картофеля растут и раз-
виваются лучше на широких междурядьях, 
что связано с агроэкологической обстанов-
кой как в посадках картофеля, так и в по-
чве. Меняется температурный режим, влаж-
ность воздуха и почвы, аэрация почвы, 
видовой состав сорной растительности. Все 
это оказывает влияние на растения и фи-
топатогены [13, 15]. В конечном итоге эти 
изменения отражаются на росте растений, 
распространенности и развитии болезней 
на ботве и клубнях и урожайности.

Выводы
При расширении междурядий увеличи-

лась высота растений (на 9,0 %), масса бот-
вы (на 6,1 %), количество стеблей в кусте 
(на 25,6 %), ассимиляционная поверхность 
листьев (на 10,8 %), продуктивность фото-
синтеза (22,0 %) и активность пероксидазы 
(на 11,0 %). В то же время широкие между-
рядья способствуют снижению распростра-
ненности и развития фитофтороза на ботве 
картофеля на 54,1–41,6 % и пораженности 
клубней – на 53,4 %, и в итоге произошло 
увеличение валовой урожайности на 21,2 %, 
а урожайность здорового картофеля увели-
чилась на 25,6 %.
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