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Аннотация. Цель работы заключалась в изучении влияния стимулятора роста «Эпин-Экстра» на фото-
синтетическую деятельность посевов картофеля сорта Невский по результатам полевых опытов. Методы. 
Исследования в течение 2019–2021 гг. по поставленным задачам проводились в условиях предгорной зоны 
РСО-Алания на опытном участке СКНИИГПСХ ВНЦ РАН по общепринятым методикам. Почва опытно-
го участка представлена среднемощным тяжелосуглинистым выщелоченным черноземом, подстилаемым 
галечником. Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о положительном влиянии использо-
вания стимулятора роста «Эпин-Экстра» при возделывании картофеля сорта Невский в предгорной зоне 
РСО-Алания. Препарат «Эпин-Экстра» способствует увеличению биометрических показателей картофеля: 
высоты растений на 1,4–3,3 см, количества основных стеблей на 0,3–0,7 шт/куст по сравнению с кон-
тролем. Установлено, что стимулятор роста «Эпин-Экстра» усиливает процесс формирования площади 
листьев и сохраняет их во время вегетации. На всех опытных вариантах площадь листьев выше контроль-
ного варианта на 8,01; 4,54; 10,7 % соответственно. Наибольшая листовая поверхность отмечена при ком-
плексном использовании стимулятора роста по сравнению с другими опытными вариантами, увеличение 
составило 8,2 и 6,0 %. Фотосинтетический потенциал на опытных вариантах в среднем варьировал от 1,32 
до 1,45 млн м2/га дней, что на 0,11; 0,19; 0,24 млн м2/га дней больше контрольного варианта. Биопрепарат 
«Эпин-Экстра» на растения картофеля сорта Невский оказывает полифункциональное действие. Научная 
новизна. Впервые в предгорной зоне РСО-Алания было изучено действие стимулятора роста «Эпин-Экс-
тра» на посадках картофеля сорта Невский. Практическая значимость. Проведенные исследования по-
зволяют рекомендовать в предгорной зоне применение эффективного стимулятора роста «Эпин-Экстра» 
при предпосадочной обработке картофеля в дозе 10 мл/т и при опрыскивании листьев растений в дозе 
60 мл/га в фазе бутонизации в качестве экологически безопасного и малозатратного агроприема, обеспечи-
вающего повышение урожайности, качество клубней картофеля и устойчивость к фитофторозу.
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Постановка проблемы (Introduction) 
В настоящее время одной из важнейших за-

дач сельскохозяйственного производства является 
повышение урожайности и качества полученной 
продукции картофеля с целью насыщения рынка 
[2, с. 21; 3, с. 45; 8, с. 640; 11, с. 12; 13, с. 28].

Стимуляторы роста растений используются для 
получения максимальной урожайности культуры и 
качественных показателей продукции, особенно в 
экологических условиях, неблагоприятных для ро-
ста и развития растений. Роль стимуляторов роста 
заключается в контроле и ускорении жизненных 
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процессов растений, повышении стрессоустойчи-
вости и стимуляции их развития (корней и листьев) 
[1, с. 14; 2, с. 21; 17, с. 277; 19; 20]. Биостимуляторы 
способствуют лучшей всхожести семян и индуциру-
ют биологическую активность растений. Большин-
ство из этих эффектов можно объяснить их ауксин-
подобным эффектом, а также улучшением усвое-
ния азота и метаболизма, регуляцией соотношения 
K/Na и накоплением пролина, который служит ос-
мопротектором против солевого стресса [17, с. 277; 
19; 20]. Необходимо отметить, что стимуляторы ро-
ста безопасны для окружающей среды, что важно 
с экологической точкой зрения [17, с. 277; 19; 20].

Изучение эффективности стимуляторов роста 
на растения картофеля проводилось рядом иссле-
дователей в различных почвенно-климатических 
условиях на разных сортах [1, с.14; 2, с.21; 3, с. 45; 
5, с. 103; 7, с. 362; 8, с. 640; 10, с. 55; 13, с. 28; 15, 
с. 30; 16, с. 117; 17, с. 77].

Применение стимуляторов роста растений мож-
но рассматривать как эффективный агроприем для 
сельскохозяйственных культур, который позволяет 
снизить отрицательное влияние внешней среды, 
повысить всхожесть и устойчивость хлорофилла в 
листьях, ускорить темпы нарастания вегетативной 
массы, улучшить устойчивость к стрессовым фак-
торам, смягчить экологические проблемы, связан-
ные с чрезмерным внесением минеральных удобре-
ний [1, с. 14; 2, с. 21; 3, с. 45; 5, с. 103; 7, с. 362; 
8, с. 640; 10, с. 55; 13, с. 28; 14, с. 77; 15, с. 30; 16, 
с. 117; 17, с. 77].

Более того, стимуляторы роста растений могут 
также оказывать положительное влияние на биоло-
гию почвы и могут быть признаны хорошей стра-
тегией восстановления полузасушливых районов 
и деградировавших экосистем [7, с. 362; 10, с. 55; 
14, с. 18; 15, с. 30; 16, с. 117].

Поэтому подобные исследовательские работы 
(особенно прикладного характера) всегда актуаль-
ны, перспективны и отвечают современным запро-
сам как практиков в сфере товарного производства 
продукции растениеводства, так и производителей 
химической продукции.

Цель исследования – изучить влияние стимуля-
тора роста «Эпин-Экстра» на фотосинтетическую 
деятельность посевов картофеля сорта Невский для 
получения урожая с высокими качественными по-
казателями в условиях возделывания в предгорной 
зоне РСО-Алания. 

Задачи исследования:
1) изучить влияние стимулятора роста «Эпин-

Экстра» на рост и развитие растений картофеля со-
рта Невский;

2) определить действие стимулятора роста 
«Эпин-Экстра» на накопление сухого вещества, фо-
тосинтетическую деятельность растений картофеля 
сорта Невский.

Методология и методы исследования (Methods) 
Исследования в течение 2019–2021 гг. проводи-

лись в условиях предгорной зоне РСО-Алания на 
опытном участке СКНИИГПСХ ВНЦ РАН на тра-
вопольном севообороте. 

Почва опытного участка представляет собой 
среднемощный тяжелосуглинистый выщелоченный 
чернозем, подстилаемый галечником, с содержани-
ем гумуса в пахотном слое 6,3 %. Верхний слой 
имеет слабокислую реакцию (рН водной вытяжки – 
5,48 %). Выщелоченные черноземы отличаются 
большим содержанием валовых форм азота – 0,24–
0,45 %, фосфора – 0,20–0,30 %, калия – 1,6–2,3%, 
легкогидролизуемого азота по Тюрину – Кононо-
вой – 4–10 мг / 100 г почвы, подвижного фосфора 
по Чирикову – 5–14 мг/100 г почвы, обменного ка-
лия по Чирикову – 15–16 мг/100 г почвы.

Метеорологические условия в 2019–2020 гг. 
для роста и развития растений картофеля были не-
благоприятными. Гидротермический коэффициент 
(ГТК) за вегетационный период составил 0,9–1,0. 
Температура воздуха в отдельные дни июня, июля и 
августа достигала + 45 °С, а температура почвы на 
глубине 0,05–0,15 м – до +30,1…32,4 °С. Погодные 
условия 2021 г. по температуре и влажности были 
достаточно благоприятными для возделывания кар-
тофеля. ГТК составило 1,21.

Схема опыта предусматривала следующие вари-
анты: 

вариант I – контроль (без применения стимуля-
тора роста «Эпин-Экстра»); 

вариант II – предпосадочная обработка клубней 
стимулятором роста «Эпин-Экстра» (20 мл/т);

вариант III – обработка посевов опрыскиванием 
в фазу бутонизации стимулятором роста «Эпин-
Экстра» (120 мл/га); 

вариант IV – предпосадочная обработка клубней 
стимулятором роста «Эпин-Экстра» (10 мл/т) и об-
работка посевов опрыскиванием в фазу бутониза-
ции стимулятором роста «Эпин-Экстра» (60 мл/га).

Деляночные опыты заложены методом рендо-
мизированных повторений. Учетная площадь де-
лянки – 13,9 м2. Повторность трехкратная.

Предшественник картофеля в научном севообо-
роте – озимая пшеница. 

Предмет исследований – картофель, сорт Не-
вский, созданный в НИИ сельского хозяйства Севе-
ро-Западных областей в 1976 г. на основе селекции 
двух сортов: Кандидат и Веселовский. Данный сорт 
характеризуется уникальной способностью к вы-
живанию в разных климатических условиях: легко 
переносит высокие температуры и дождливые пе-
риоды. Сорт Невский с отличными вкусовыми ка-
чествами. Форма клубней продолговато-овальная с 
нежной тонкой гладкой кожицей. Мякоть кремового 
цвета. Глазки заметные, розового цвета, показатель 
лежкости – 95 %. Урожайность высокая (27–38 т/га). 
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Содержание сухого вещества – 20–24 %, крахмала – 
10–13 %. Имеет хороший иммунитет к таким забо-
леваниям: рак картофеля, фитофтороз, фузариоз, 
черная ножка, парша обыкновенная. 

Объект исследования – стимулятор роста 
«Эпин-Экстра» с адаптогенными свойствами. Дей-
ствующее вещество препарата – эпибрассинолид 
(концентрация – 0,025 г/л), который представля-
ет собой искусственно синтезированный аналог 
фитогормона, обеспечивающего высокий уровень 
иммунитета растений. Он изменяет мембранный 
потенциал, экспрессию генов, баланс цитокининов, 
активируют рост клеток, листовой поверхности, 
стебля, фотосинтез, функционирование фотосин-
тетического аппарата растений, синтез белков, по-
вышает устойчивость растений [5, с. 103]. Предна-
значен как для предпосадочной обработки клубней 
картофеля, так и для листовой подкормки в период 
бутонизации. Применение регулятора роста повы-
шает урожайность на 15–20 % и улучшает качество 
клубней картофеля и их товарность. Повышает 
устойчивость к фитофторозу.

В опытах применялась агротехника, рекомендо-
ванная для предгорной зоны РСО-Алания возделы-
вания картофеля [8, с. 640; 9, с. 9]. Посадка клубней 
картофеля осуществлялась во второй декаде апре-
ля: ширина междурядий – 70 см, густота посад-
ки – 57 тыс./га, глубина заделки клубней – 6–8 см, 
длина между кустами – 25 см. Уход за посадками 
картофеля включал две междурядные обработки, 
окучивание, при необходимости – обработку про-
тив колорадского жука и фитофторозы. Обработка 
клубней картофеля и растений стимулятором роста 
проводилась ранцевым опрыскивателем согласно 

схеме опыта. Уборка урожая картофеля осущест-
вляли методом сплошного выкапывания клубней на 
делянках во второй декаде сентября.

Фенологические наблюдения, определение пло-
щади листьев весовым методом с помощью высе-
чек, продуктивности фотосинтеза, развитие фитоф-
тороза на ботве, содержание сухого вещества про-
водили в течение вегетационного периода [6, с. 5; 
10, с. 55; 12, с. 7].

Основные показатели, характеризующие фото-
синтез растений в посевах, это размер ассимиля-
ционного аппарата и время его активного функ-
ционирования. Для определения площади ассими-
лирующей поверхности листьев применяли метод 
высечек, который позволяет получать более точные 
результаты определения площади листьев [6, с. 5].

Полезность учетов площади листьев может быть 
большей, если их можно сочетать с ходом нараста-
ния сухой массы биологических и хозяйственных 
урожаев. Формула, предложенная Киддом, Вестом 
и Бриггсом, применяется для расчета чистой про-
дуктивности фотосинтеза (ЧПФ) [10, с. 55].

Фотосинтетический потенциал (ФП) тесно свя-
зан как с площадью листовой поверхности, так и 
с продолжительностью тех или иных фенологиче-
ских фаз и определяется по формуле (1):

,                      (1)
где (Л1+Л2)2 – средняя площадь листьев за учетный 
период, м2/м2∙дн [10, с. 55].

Экспериментальные данные обрабатывались 
статистически по общепринятым методикам с ис-
пользованием компьютерных программ Snedekor, 
Microsoft Excel [6, с. 5].

Таблица 1
Влияние стимулятора роста «Эпин-Экстра» на сроки развития картофеля сорта Невский

 (в среднем за три года) 

Вариант
Количество дней от посадки до

появления 
всходов

полной 
бутонизации полного цветения удаления ботвы уборки

I 23 ± 3 44 ± 2 48 ± 3 76 ± 1 98 ± 3 
II 25 ± 4 40 ± 2 45 ± 2 76 ± 2 98 ± 5 
III 24 ± 3 42 ± 3 46 ± 3 76 ± 4 98 ± 3 
IV 26 ± 3 39 ± 4 44 ± 4 76 ± 1 98 ± 2 

Table 1
Influence of the growth stimulator “Epin-Extra” on the deadlines for the development 

of the Nevskiy variety of potato (on average for three years) 

Varint
Quantity of days from landing up to

occurrences of 
shoots full bootonization full flowering removaling of 

the boot cleaning

I 23 ± 3 44 ± 2 48 ± 3 76 ± 1 98 ± 3 
II 25 ± 4 40 ± 2 45 ± 2 76 ± 2 98 ± 5 
III 24 ± 3 42 ± 3 46 ± 3 76 ± 4 98 ± 3 
IV 26 ± 3 39 ± 4 44 ± 4 76 ± 1 98 ± 2 
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Результаты (Results) 
При проведении фенологических учетов было 

установлено, что при одинаковых агроклиматиче-
ских условиях стимулятор роста «Эпин-Экстра» 
способствовал разному развитию растений и на-
ступлению фаз вегетации (таблица 1). Всходы рас-
тений появлялись на всех вариантах опыта почти 
одновременно. Последующие фазы наступали по-
разному и отличались на вариантах. 

Анализ таблицы 1 показывает, что при одинако-
вых почвенных и погодных условиях стимулятор 
роста «Эпин-Экстра» не способствует раннему по-
явлению всходов. Так, в варианте с предпосадочной 
обработкой семенного материала клубней всходы 
появлялись на 2 дня позже; в варианте III при опры-
скивании листьев в фазу бутонизации – на 1 день; 
а варианте IV при комплексном применении – на 3 
дня по сравнению с контрольным вариантом. Одна-
ко наступление других вегетационных фаз развития 
растения по всем вариантам исследования происхо-
дило с опережением на 5–6 дней по сравнению с 
контролем.

Возможно, это связано с тем, что при предпоса-
дочной обработке клубней раствором стимулятора 
роста происходит снятие апикального доминиро-
вания, сопровождающееся изменением движения 
внутренних гормонов между верхними и нижними 
глазками на клубнях, а также между противополож-
ными почками в глазках, в результате чего проис-
ходит задержка появления полных всходов. В даль-
нейшем этот процесс задержки компенсируется 
более интенсивным ростом растений и приводит к 
более быстрому наступлению других фаз развития 
[18, с. 277].

От интенсивного роста и развития объема ботвы 
зависят не только формирование листовой поверх-
ности посадок картофеля на гектар, масса клубня, 
но и конечный урожай.

Установлено, что в ходе наблюдений за форми-
рованием наземных органов растения картофеля 

под воздействием изучаемого фактора (стимулято-
ра роста «Эпин-Экстра») увеличение массы ботвы 
происходило по вариантам опыта неодинаково. 

Как видно из таблицы 2, интенсивное накопле-
ние массы ботвы происходило на всех вариантах 
опыта по сравнению с контролем, но лучшее до-
стоверное накопление массы ботвы наблюдалось на 
II и IV опытных вариантах. Так, на II и IV вариан-
тах опыта увеличение массы ботвы составило 40 и 
91 г/куст, или 8,70 и 19,78 % по сравнению с кон-
трольным вариантом; III опытный вариант занимал 
промежуточное положение.

По результатам математической обработки по-
лученных данных видно, что уровень продуктив-
ности картофеля зависит от количества и массы 
клубней в кусте, коэффициент корреляции был ра-
вен +0,70, что указывает на сочетание высокой про-
дуктивности сорта с многоклубневостью.

За время исследований в среднем под кустом 
формировалось 8,5–10,9 шт. клубней. Количество 
клубней было наибольшим при предпосевной об-
работке семенного материала регулятором роста 
(9,2–10.2 шт/куст) и при комплексной обработке 
(9,7–10,9 шт/куст), или соответственно на 10,2 и 
17,0 % больше контроля.

Средняя масса одного клубня – 59,8–64,7 г для 
опытного варианта IV, что на 3,8–6,4 г больше пока-
зателя контрольного варианта. Масса клубней под 
кустом IV варианта составила в среднем 637,5 г, 
что существенно больше (на 19,7 %) аналогичного 
показателя контрольного варианта (532,5 г), , на II 
варианте – на 15,3 % и на III варианте – на 17,4 %.

Предпосадочная обработка клубней картофеля 
и комплексное применение повлияли и на форми-
рование стеблей и их высоту (таблица 3).

Анализ таблицы 3 показывает, что в опытных 
вариантах наблюдались лучшие биометрические 
показатели. Однако существенное увеличение 
числа стеблей на куст (+ 0,7 шт/куст), длины сте-
блей (+ 3,3 см) и густоты стояния перед уборкой 

Таблица 2 
Масса ботвы картофеля сорта Невский, г/куст (в среднем за три года) 

Вариант Масса ботвы ± к контролю % 
I 460 – –
II 500 +40 8,70
III 469 +9 1,96
IV 551 +91 19,78

Table 2
Mass of potato tops of the Nevskiy variety, g/bush (average for three years) 

Variant Mass of bots ± to control %
I 460 – –
II 500 +40 8.70
III 469 +9 1.96
IV 551 +91 19.78
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(+ 2,6 тыс. шт/га) отмечено при комплексном при-
менении регулятора роста «Эпин-Экстра» по срав-
нению с контрольным вариантом. Это можно объ-
яснить благоприятным воздействием эпибрасси-
нолида – вещества, входящего в состав регулятора 
роста, который активизирует ростовые процессы 
на клеточном уровне и усиливает ферментативные 
реакции.

Таким образом, как показывают результаты на-
ших исследований, стимулятор роста «Эпин-Экс-
тра», обладая высокой биологической активностью, 
способствует более полной реализации генетиче-
ского потенциала картофеля сорта Невский, что 
проявляется в усиленном росте и развитии расте-
ний, а в дальнейшем способствует повышению уро-
жайности и качества картофеля на 10–15 %.

Огромное влияние на формирование высоких 
и качественных урожаев оказывают физиологиче-
ские процессы, протекающие в растении, то есть 
90–98 % урожая клубней картофеля создается за 
счет фотосинтетической работы [4, с. 4; 10, с. 55].

Фотосинтез, интенсивность которого зависит от 
очень сложных внутренних и внешних условий, от-
носится к базовым физиологическим процессам в 
растениях. Основным органом фотосинтеза являет-
ся лист. 80–90 % всей поглощаемой посевом расте-
ний солнечной радиации и 60–90 % органического 
вещества, создаваемого в процессе фотосинтеза, 
приходится на долю листовых пластинок. Энергия, 
поглощенная таким образом, может быть использо-
вана для преобразования углекислого газа и воды в 
глюкозу или теряется в виде флуоресцентного из-
лучения. [4, с. 4; 12, с. 7].

Как видно из таблицы 4, использование регуля-
тора роста усиливает процесс формирования пло-
щади листьев и сохраняет их во время вегетации.

На всех опытных вариантах площадь листьев 
выше контрольного варианта на 8,01; 4,54; 10,7 % 
соответственно. Наибольшая листовая поверхность 
отмечена при комплексном использовании регуля-
тора роста по сравнению с другими опытными ва-
риантами. Увеличение составило 8,2 и 6,0 %.

Однако необходимо отметить, что высокая ак-
тивность листьев не гарантирует формирование 
высокого урожая. Важнейшим фактором продук-
ционного процесса является фотосинтетический 
потенциал растений. По определению А. А. Ничи-
поровича, «формирование фотосинтетического по-
тенциала представляет собой сумму ежесуточных 
приростов площадей листьев на гектаре за весь пе-
риод вегетации» [12, с. 7]. 

Фотосинтетический потенциал посевов (ФПП) 
является обобщающим показателем, который ха-
рактеризует эффективность комплекса агротех-
нологических приемов. В среднем фотосинтети-
ческий потенциал на опытных вариантах посадок 
картофеля варьировал от 1,32 до 1,45 млн м2/га 
дней, что на 0,11; 0,19; 0,24 млн м2/га дней больше 
контрольного варианта.

Резкое увеличение ФПП не является показате-
лем хорошей урожайности. Ответ на этот вопрос 
дает чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), 
характеризующая процесс фотосинтеза растений.

В зависимости от варианта опыта показатель чи-
стой продуктивности фотосинтеза (таблица 4) варьи-
ровал от 7,7 до 8,0 г/м2 сутки. Максимальный показа-
тель ЧПФ отмечен на IV варианте опыта – 8,0 г/м2 сутки.

Накопление сухого вещества в листьях и клуб-
нях картофеля является показателем эффективно-
сти фотосинтетической деятельности растений в 
агроценозе и формирования урожайности. Выход 
сухого вещества с применением регулятора роста 
выше, чем на контрольном варианте.

Таблица 3
Биометрические показатели растений картофеля сорта Невский (в среднем за три года) 

Вариант Количество стеблей, шт./куст Высота стеблей, см Густота стеблей, тыс. шт./га
Среднее ± к контролю Средняя ± к контролю Средняя ± к контролю

I 4,1 – 43,1 – 54,3 –
II 4,4 +0,3 44,5 +1,4 56,2 +1,9
III 4,3 +0,2 44,2 +1,1 54,6 +0,3
IV 4,8 +0,7 46,4 +3,3 56,9 +2,6

HCP05 0,34 2,6 2,3

Table 3 
Biometric indicators of the potato plants of the Nevskiy variety (average for three years) 

Variant Number of stems, pieces/bush Plant height, cm Density of stems, thous. of pieces/ha
Average ± to control Average ± to control Average ± to control

I 4.1 – 43.1 – 54.3 –
II 4.4 +0.3 44.5 +1.4 56.2 +1.9
III 4.3 +0.2 44.2 +1.1 54.6 +0.3
IV 4.8 +0.7 46.4 +3.3 56.9 +2.6

LSD05 0.34 2.6 2.3
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Так, на контроле урожай общей сухой биомас-
сы составил 8,64 т/га, на в опытных вариантах – от 
10,8 до 11,6 т/га, что на 25,0; 15,7; 34,3 % выше кон-
трольного варианта.

При сравнении между собой опытных вариан-
тов предпосевная обработка клубней картофеля и 
комплексная обработка (клубней и опрыскивание 
растений картофеля) показали лучшие результаты.

При фитопатологической оценке ботвы карто-
феля из грибных болезней был отмечен фитофто-
роз. Наименьшая распространенность болезни и 
развитие на листьях наблюдалось на вариантах II 
и IV, т. е. при предпосевной обработке клубней кар-
тофеля (32,6 %) и при комплексной обработке клуб-
ней и растений (26 %). При опрыскивании (III ва-
риант) во время бутонизации распространенность и 
развитие болезни было выше и составило 49,9% по 
сравнению с контролем.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion) 

Стимулятор роста «Эпин-Экстра» повышал 
биометрические показатели и ассимиляционную 
поверхность листьев растений на всех опытных ва-

риантах в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 
Установлено, что наибольшее количество основных 
стеблей (4,8 шт/куст), наибольшую высоту растений 
(46,4 см), густоту стеблей (56,9 тыс. шт/га), ассими-
ляционную поверхность листьев (37,3 тыс. м2/га) 
формировали растения при предпосадочной обра-
ботке клубней стимулятором роста «Эпин-Экстра» 
(10 мл/т) и обработке посевов в фазу бутонизации 
стимулятором роста «Эпин-Экстра» (60 мл/га). 
Максимальный показатель чистой продуктивности 
фотосинтеза также отмечен на варианте при ком-
плексной обработке растений картофеля 8,0 г/м2 

сутки. Выход сухого вещества с применением регу-
лятора роста выше, чем на контрольном варианте.

Таким образом, применение стимулятора ро-
ста «Эпин-Экстра» при предпосадочной обработке 
клубней и обработке посевов в фазу бутонизации 
на посадках картофеля сорта Невский является 
перспективным агротехническим приемом в усло-
виях предгорной зоны РСО-Алания, позволяющим 
повысить чистую продуктивность фотосинтеза и 
устойчивость к фитофторозу.

Таблица 4
Влияние стимулятора роста «Эпин-Экстра» на показатели фотосинтетической деятельности 

посевов картофеля сорта Невский (в среднем за три года)

Вариант
Ассимиляционная 

поверхность листьев, 
тыс. м2/га

Фотосинтетический 
потенциал (ФП), 
млн м2/га дней

Чистая продуктивность 
фотосинтеза (ЧПФ), 

г/м2 сутки

Выход сухого 
вещества, 

т/га
I 33,7 1,21 7,2 8,64 
II 36,4 1,40 7,7 10,8
III 35,2 1,32 7,6 10,0 
IV 37,3 1,45 8,0 11,6 

HCP05 2,7 0,18 0,9 1,4 

Table 4
Influence of the growth stimulant “Epin-Extra” on the photosynthetic activity of potato crops of the 

Nevskiy variety (on average for three years) 

Variant Assimilation surface of 
leaves, thous.m2 /ha

Photosynthetic potential, 
mln m2/ha days

Pure photosynthetic 
productivity,

g/m2·day
Dry mass 

yield, 1 t/ha

I 33.7 1.21 7.2 8.64 
II 36.4 1.40 7.7 10.8 
III 35.2 1.32 7.6 10.0 
IV 37.3 1.45 8.0 11.6 

LSD05 2.7 0.18 0.9 1.4 
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Photosynthetic activity of potatoes depending 
on the methods of using a growth stimulator 
in the foothill zone of the Republic of North Ossetia-Alania
L. P. Ikoeva1, O. E. Khaeva2*

1 North Caucasus Research Institute of Mountain and Piedmont Agriculture – branch of the Federal 
Center “Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”, Mikhaylovskoe, Russia 
2 North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov, Vladikavkaz, Russia
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Abstract. The purpose of the work is to study the effect of the growth stimulant “Epin-Extra” on the photo-
synthetic activity of potato crops of the Nevskiy variety according to the results of field experiments. Methods. 
The studies of the tasks were carried out on the experimental section of the North Caucasus Research Institute 
of  Mountain and Piedmont Agriculture – branch of the VSC of RAS in the conditions of the foothill zone of the 
Republic of North Ossetia-Alania according to generally accepted methods during 2019–2021. The soil of the ex-
perimental site is medium-powerful heavy loamy leached black earth, underlain by pebbles. Results. The results 
of the study indicate a positive effect of the use of the growth stimulant “Epin-Extra” in the cultivation of potatoes 
of the Nevskiy variety in the conditions of the foothill zone of the Republic of North Ossetia-Alania. The drug of 
the growth stimulant “Epin-Extra” contributes to an increase in the biometric indicators of potatoes: the height of 
plants by 1.4–3.3 cm, the number of main stems is 0.3–0.7 pcs. per bush compared to the control. It is established, 
that growth factor “Epin-Extra” strengthens process of formation of the area of leaves and keeps them during 
vegetation. On all skilled versions the area of leaves above a control version on 8.01; 4.54; 10.7 %, accordingly. 
The greatest sheet surface is noted at complex use of a growth factor in comparison with other skilled versions, the 
increase has made 8.2 and 6.0 %. The photosynthetic potential on skilled versions on the average varied from 1.32 
up to 1.45 mln m2/ha days, which is 0.11; 0.19; 0.24 mln m2/ha days is more than the control option. The biological 
preparation “Epin-Extra” has a polyfunctional effect on potato plants. Scientific novelty. For the first time in the 
foothill zone of the Republic of North Ossetia-Alania it was the effect of the growth stimulator “Epin-Extra” on 
potato plantings was studied Nevskiy variety. Practical significance. The studies carried out make it possible to 
recommend the use of an effective growth stimulant “Epin-Extra” in the production of potatoes in the foothill zone 
in the pre-planting treatment of potatoes at a dose of 10 ml/t and when spraying plant leaves at a dose of 60 ml/ha 
in the budding phase, as an environmentally safe and low-cost agricultural technique that provides an increase in 
yield, the quality of potato tubers and resistance to late blight.
Keywords: Epin-Extra, growth stimulant, potatoes, Nevskiy variety, biometric indicators of potatoes, photosyn-
thetic activity, pure photosynthesis productivity.
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