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Для получения высоких урожаев картофеля применяют регуляторы роста и разви-
тия растений различного происхождения. В последнее время больше стали использо-
вать препараты из природного сырья. Одними из них являются гуминовые препараты
из торфа. Они обладают антистрессовыми свойствами, что особенно важно для эко-
логизации сельского хозяйства. В ГАУ Северного Зауралья сотрудниками кафедры об-
щей химии разработан и запатентован способ получения гуминового препарата Рос-
ток из низинного торфа. Технология позволяет получать безбалластный гуминовый
препарат с высоким содержанием парамагнитных центров, повышающих эффектив-
ность его действия. В опыте изучали применение гуминового препарата Росток в виде
предпосевной обработки клубней, некорневой обработки растений картофеля в фазу
бутонизации и их совместного действия. Препарат добавляли в баковую смесь к инсек-
тициду при обработке посадок от колорадского жука. Сорта картофеля Каменский, Лина
и Сафо отреагировали на обработку клубней и растений препаратом Росток увеличе-
нием количества и массы товарных клубней в гнезде на 11-25 и 16-54% соответствен-
но. Увеличение урожайности составило 16-54%. Сорт Каменский оказался более отзыв-
чив на обработку клубней, сорт Сафо – на обработку растений, сорт Лина в равной
степени реагировал на оба способа применения. Применение препарата Росток повы-
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шало содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля на 4-72% в зависи-
мости от сорта и способа применения. В большей степени на содержание крахмала в

клубнях картофеля повлияла некорневая обработка растений.

A. Kurtova, N. Litvinenko, I.. Grekhova

POTATO REACTION TO THE APPLICATION
OF THE HUMIC PREPARATION ROSTOK

Keywords: growth regulator, humic preparation Rostock, potato, number of tubers, mass of
marketable tubers, yield.

To obtain high potato yields, plant growth and development regulators of plants of various
origins are used. Recently, drugs from natural raw materials have begun to be used more. One of
them is humic preparations from peat. They have anti-stress properties, which is especially
important for the greening of agriculture. At the State Agrarian University of Northern Trans-Urals,
the staff of the Department of General Chemistry developed and patented a method for producing
the humic preparation Rostock from lowland peat. The technology allows to obtain ballast-free
humic preparation with a high content of paramagnetic centers that increase its effectiveness. In
the experiment we studied the use of the humic preparation Rostock in the form of presowing
treatment of tubers, foliar treatment of potato plants in the phase of budding and their joint action.
The drug was added to the tank mixture to the insecticide when processing plantings from the
Colorado potato beetle. Potato varieties Kamensky, Lina and Sappho responded to the treatment
of tubers and plants with Rostock by increasing the number and weight of marketable tubers in the
nest by 11-25 and 16-54%, respectively. The increase in yield was 16-54%. Kamensky variety
turned out to be more responsive to the treatment of tubers, Sappho variety – to the processing of
plants, Lina variety equally responded to both methods of application. The use of Rostock increased
the dry matter and starch content in potato tubers by 4-72%, depending on the variety and method
of application. To a greater extent, the starch content in potato tubers was affected by non-root
processing of plants.
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Введение. Ранее предполагалось в
2020 г. уменьшение площадей под карто-
фель по сравнению с 2019 г. Минсельхоз
просил картофелеводов об увеличении
посадок картофеля, т.к. ожидается рост
спроса на фоне переориентации потре-
бителей с более дорогих овощей на кар-
тофель из-за непростой экономической
ситуации [10]. Но важно не просто увели-

чить площади под картофель, а повысить
его урожайность и качество клубней. И
может помочь в этом применение регуля-
торов. Они в малых дозах оказывают сти-
мулирующее действие на рост и развитие
растений, влияют на ход биохимических
превращений и морфогенез [9]. В сельс-
ком хозяйстве применяют регуляторы
роста и развития растений различного
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происхождения. В последнее время боль-
ше стали использовать препараты из при-
родного сырья. Одними из них являются
гуминовые препараты. Они обладают ан-
тистрессовыми свойствами, что особен-
но важно для экологизации сельского хо-
зяйства. В экстремальных условиях нор-
мализуют процессы внутриклеточного
метаболизма, уменьшают генетические
нарушения, стабилизируют параметры ми-
тотического цикла [2], адаптируя растения
к действию пестицидов и неблагоприятным
факторам окружающей среды. Наиболее
высокий эффект от гуминовых препара-
тов наблюдается при отклонении хотя бы
одного из факторов роста и развития рас-
тений от оптимального значения [1].

Эффект действия гуминовых препа-
ратов зависит от их качества, на которое
влияют сырье, реагенты, условия извле-
чения гуминовых кислот, дополнительно
вводимые компоненты. В ГАУ Северно-
го Зауралья сотрудниками кафедры об-
щей химии разработан и запатентован
способ получения гуминового препарата
из низинного торфа [8]. Технология позво-
ляет получать безбалластный гуминовый
препарат с высоким содержанием пара-
магнитных центров, повышающих эффек-
тивность его действия. На основе разра-
ботанной технологии малое инновацион-
ное предприятие университета ООО
«НПЦ «Эврика» уже 20 лет выпускает гу-
миновый препарат Росток. При его про-
изводстве гуминовые кислоты из гидро-
лизата осаждаются, подвергаются очи-
щению от примесей и центрифугирова-
нию. Это, во-первых, позволяет получать
препарат со стабильным составом, во-
вторых, при применении препарата Рос-
ток не забиваются форсунки опрыскива-
телей. Постоянство состава гарантирует
применение рекомендуемой дозы и ста-
бильность действия препарата на разных
культурах.

Влияние препарата Росток на расте-
ния изучено на очень многих возделыва-
емых в сельском хозяйстве культурах в
разных регионах страны. В нашем регио-
не на картофеле выявлена разная сор-
товая отзывчивость на способ его приме-

нения [6-7], поэтому нужно продолжить
исследование влияния препарата Росток
на других сортах.

Цель исследований – изучение ре-
акции сортов картофеля на применение
гуминового препарата Росток в условиях
Северного Зауралья.

Методика исследований. Объекты
исследований – картофель (раннеспелый
сорт Каменский, среднеранние сорта
Лина и Сафо) и гуминовый препарат Рос-
ток – универсальный регулятор, облада-
ет иммуностимулирующими, антистрессо-
выми и антимутагенными свойствами [3].

Схема опыта: 1. контроль: предпоса-
дочная обработка клубней водой, некор-
невая обработка растений инсектицидом,
2. предпосадочная обработка клубней
раствором препарата Росток, некорне-
вая обработка растений инсектицидом, 3.
предпосадочная обработка клубней во-
дой, некорневая обработка растений ба-
ковой смесью (инсектицид+Росток), 4.
предпосадочная обработка клубней ра-
створом препарата Росток, некорневая
обработка растений баковой смесью (ин-
сектицид+Росток).

Предпосадочная обработка клубней
картофеля – замачивание в воде и
0,002% растворе препарата Росток в те-
чение 30 минут. Некорневую обработку
растений картофеля проводили в фазу
бутонизации-начало цветения инсектици-
дом Престиж Хамелеон (1 мл/10 л) про-
тив колорадского жука и баковой смесью
инсектицида и препарата Росток (20 мл
на 10 л, 0,002 % раствор). Расход рабо-
чего раствора 300 л/га, доза препарата
Росток – 600 мл/га.

Почва опытного участка – серая лес-
ная тяжелосуглинистая. Схема посадки
картофеля 30х70 см. Повторность 3-крат-
ная, площадь делянки – 25 м2, учетная –
20 м2, размещение делянок – системати-
ческое. Клубни для посадки отбирали по
поперечному диаметру более 35 мм, по-
садка вручную. Всходы сорняков уничто-
жали культивацией междурядий КОН-2 и
ручной прополкой.

Все учеты и наблюдения выполняли
согласно Методике института картофель-
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ного хозяйства, 1996, ГОСТ Р51808-2001.
В клубнях картофеля определяли содер-
жание сухого вещества по ГОСТ Р52838-
2007, крахмала – по ГОСТ 7194-81. Дис-
персионный анализ выполнили по Б.А.
Доспехову (1985), определение средних
значений НСР

05
 – по В.И. Короневскому

(1985).
Результаты исследований и их

обсуждения. Небольшая концентрация
рабочего раствора гуминового препара-
та Росток способствует раскручиванию
упаковки полимерной цепи, изменяет кон-
фигурацию молекул гуминовых кислот, что
ускоряет проникновение препарата через
клеточные мембраны. При добавлении
препарата в баковую смесь к пестицидам
Росток не только стимулирует развитие
растений, но и снимает химический стресс
у растений от негативного действия ядо-
химиката.

В северной лесостепи Тюменской об-
ласти на картофеле изучались три вари-
анта обработки препаратом Росток: пред-
посадочная обработка клубней, некорне-
вая обработка растений в фазу бутони-
зации и предпосадочная+некорневая.
Урожайность картофеля повысилась у
сортов Невский [7], Весна и Жуковский
ранний [6] при предпосадочной обработ-
ке клубней на 10,7; 23,3 и 26,8%, при не-
корневой обработке растений в фазу бу-
тонизации – на 12,7; 20,7 и 18,5%, при
обработке клубней и опрыскивании рас-
тений – на 35,2; 27,5 и 28,5% соответ-
ственно. Наибольшая прибавка урожай-
ности получена при двойной обработке
препаратом.

В нашем опыте сорта картофеля Ка-
менский, Лина и Сафо отреагировали на
замачивание клубней в растворе препа-
рата Росток увеличением количества то-
варных клубней в среднем за три года на
11, 24 и 25% соответственно (табл. 1). Все
способы применения препарата Росток
повышали массу товарных клубней кар-
тофеля изучаемых сортов. В среднем за
три года увеличение массы товарных
клубней составило: Каменский – 33, 16 и
22 %, Лина – 22, 21 и 19 %, Сафо – 17, 46
и 54% соответственно по способам при-

менения препарата.
Урожайность - сложный комплексный

показатель, на который влияют многие
составляющие, формируется из количе-
ства клубней в гнезде и массы одного
клубня. Проявление данных структурных
элементов урожайности зависит от осо-
бенностей сорта и условий внешней сре-
ды. По данным статистики урожайность
картофеля в 2019 г. в России составила
25,67 т/га [5]. В нашем опыте на контроле
урожайность варьировала в пределах 38-
46 т/га. Увеличение урожайности при об-
работке препаратом Росток клубней, ра-
стений и двойного применения состави-
ло: сорт Каменский – 32, 16 и 21%; сорт
Лина – 23, 22 и 19%; сорт Сафо – 17, 46 и
54% соответственно.

Некорневая обработка растений гу-
миновыми препаратами в период вегета-
ции значительно ускоряет процесс фото-
синтеза, обеспечивает интенсивное раз-
витие листовой поверхности и корневой
системы, увеличивает закладку больше-
го числа репродуктивных органов. Повы-
шается скорость роста и выход товарной
биомассы, уменьшается время созрева-
ния. При этом увеличивается содержание
крахмала, клейковины, масла и сахаров,
что приводит к улучшению качества про-
дукции [4].

Кроме повышения урожайности отме-
чено и положительное влияние препара-
та Росток на качество клубней картофе-
ля. Все способы применения препарата
Росток повышали содержание сухого ве-
щества и крахмала в клубнях картофеля
(табл. 2).

Содержание сухого вещества в клуб-
нях картофеля сорт Каменский увеличи-
лось при однократных обработках клуб-
ней и растений на 30 и 61%, при двукрат-
ной (клубни+растения) – на 65%.

У сорта Лина увеличение также при
всех способах обработки на 30, 20 и 23%
соответственно. В клубнях картофеля
сорт Сафо содержание сухого вещества
увеличилось при однократных обработках
на 38 и 24%, при двукратной – на 10%.
Содержание сухого вещества в клубнях
повышалось в значительной степени у
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Таблица 1 – Влияние препарата Росток на продуктивность картофеля
(2014–2016 гг.)

Сорт Вариант обработки Число  
товарных 
клубней, 

шт. 

Масса 
товарных 
клубней, 
кг/куст 

Урожайность, 
т/га 

Раннеспелый сорт 
Каменский Контроль 6,3 0,79 38,2 

Росток (клубни) 7,0 1,05 50,5 
Росток (растения) 6,0 0,92 44,3 
Росток (клубни, растения) 6,4 0,96 46,1 

Среднеранние сорта 
Лина Контроль  6,3 0,90 43,0 

Росток (клубни) 7,8 1,10 52,7 
Росток (растения) 6,9 1,09 52,4 
Росток (клубни, растения) 7,6 1,07 51,3 

Сафо Контроль  6,0 0,96 46,0 
Росток (клубни) 7,5 1,12 53,7 
Росток (растения) 7,3 1,40 67,0 
Росток (клубни, растения) 8,4 1,48 71,0 

НСР05  0,43 0,26 1,59 
 

Таблица 2 – Влияние препарата Росток на качество клубней картофеля
(2014–2016 гг.)

Сорт Вариант обработки Содержание, % 

сухого вещества крахмала 

Раннеспелый сорт 
Каменский Контроль 18,6 10,9 

Росток (клубни) 24,1 11,7 
Росток (растения) 30,0 15,4 
Росток (клубни, растения) 30,7 18,7 

Среднеранние сорта 
Лина Контроль  21,0 15,2 

Росток (клубни) 27,3 16,3 
Росток (растения) 25,2 18,2 
Росток (клубни, растения) 25,9 18,4 

Сафо Контроль  20,2 14,3 
Росток (клубни) 27,9 18,4 
Росток (растения) 25,1 18,6 
Росток (клубни, растения) 22,3 17,6 

 
раннеспелого сорта от некорневой обра-
ботки, у среднеранних сортов – от пред-
посадочной.

Содержание крахмала при обработке
клубней Ростком увеличилось у сортов
Каменский и Лина на 7%, у сорта Сафо –
на 27%, при некорневой обработке рас-
тений – на 41, 20 и 30%, при двукратном
применении – на 72, 21 и 23% соответ-
ственно.

Раннеспелый сорт Каменский в боль-
шей степени по сравнению со среднеран-

ними сортами отреагировал на препарат
Росток увеличением в клубнях содержа-
ния сухого вещества и крахмала.

Заключение. Сорта картофеля Ка-
менский, Лина и Сафо при обработке клуб-
ней и растений препаратом Росток уве-
личивали количество и массу товарных
клубней на 11-25 и 16-54% соответствен-
но. Увеличение урожайности составило
16-54%. Сорт Каменский оказался более
отзывчив на обработку клубней, сорт
Сафо – на обработку растений, сорт Лина
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в равной степени реагировал на оба спо-
соба применения.

Содержание сухого вещества и крах-
мала в клубнях картофеля при примене-
нии препарата Росток повышалось на 7-
72% в зависимости от сорта и способа
применения. В большей степени на содер-
жание крахмала в клубнях картофеля по-
влияла некорневая обработка растений.

Рекомендации. Для предпосевной
обработки клубней и некорневой обра-
ботки растений картофеля рекомендует-
ся применять 0,002% раствор гуминово-
го препарата Росток (200 мл 1% препа-
рата на 100 л воды или баковой смеси).
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Через плаценту осуществляется питание и газообмен плода, выделение продук-
тов метаболизма. Также происходит обеспечение плода всеми необходимыми вещества-
ми, включая микроэлементы, витамины, без которых невозможен нормальный рост и
развитие органов и тканей плода. Структурно-функциональное единство системы
«мать-плацента-плод» является общепризнанным, поэтому оценка состояния плацен-
ты позволяет понять механизмы различных нарушений, возникающих в организме ан-
тенатального периода развития, а его высокая чувствительность к воздействия не-
благоприятных факторов, в том числе токсоплазм, обуславливает необходимость уг-
лубленного изучения их влияния на систему «мать-плацента-плод». Доказано, что пе-
редача токсоплазмоза от матери к плоду происходит диаплацентарно при наличии па-
разитемии у матери. С помощью гистологических исследований тканей плаценты у
больных токсоплазмозом животных регистрировали нарушение маточно-плацентарного
кровообращения, специфические изменения амниотического эпителия, облитерацион-
ную ангиопатию сосудов ворсин хориона. Хроническая плацентарная недостаточность,
обусловленная присутствием возбудителя токсоплазмоза, проявилась частичной об-
литерационной ангиопатией опорных и стволовых ворсин, множественными синцити-
альными почками, небольшими участками субхориальных псевдоинфарктов и очагами
тромбоза межворсинчатого пространства, отеком стромы ворсин. У исследуемых
животных выявлены признаки пролиферации в оболочках амниотического эпителия.
Субэпителиальная строма – рыхлая, с выраженным отеком, содержала мелкие группы
клеток лимфоплазмоцитарного ряда и отдельные макрофаги. Артерии стромы круп-
ных ворсин с явными признаками пролиферации и десквамации эпителия, просветы со-
судов практически не определялись, мышечный слой их гипертрофирован. В миоцитах
гидропическая дистрофия с переваскулярным выраженным отеком. Венозные сосуды

были расширены, полнокровны.

N. Nikonova, N. Tatarnikova, K. Sidorova, O. Kochetova, N. Cheremenina

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS
OF THE COW PLACENTA IN TOXOPLASMOSIS

Keywords: animals, fetus, toxoplasmosis, placenta, histology, placental insufficiency, structure,
functions.

Through the placenta, nutrition and gas exchange of the fetus, the release of metabolic products
are carried out. The fetus is also provided with all the necessary substances, including microelements,
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