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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. Картофель в мировом 

растениеводстве является универсальной общепризнанной культурой. По 

данным ФАО объем производства картофеля на планете составляет более 

370 млн. тонн. Основными производителями этой продукции являются 

Китай, Индия, Украина, Россия, США (ФОАСТАТ, 2018). 

Средняя мировая урожайность картофеля в настоящее время составляет 

более 21 т/га (ФАОСТАТ, 2018), увеличившись за полвека на 46%. Цифра 

серьезная, в сравнении с рядом других культур: зерновыми и соей, но не 

такая и большая. 

Примерная емкость отечественного рынка картофеля, по данным 

Шитиковой А.В. (2020), Жученко (2001), оценивается в 35-36 млн.т клубней, 

причем 48% - это пищевое потребление; 24% - семенной материал; 18% - 

кормовые цели; менее 1% - глубокая промышленная переработка 

(Шитикова, 2020; Жученко, 2001). 

Смоленская область благодаря своему социально-экономическому и 

географическому положению, благоприятным почвенно-климатическим 

условиям для возделывания картофеля, наличием слабого инфекционного 

фона, высоким спросом на этот продукт, может стать одним из ведущих 

картофелеводческих регионов Российской Федерации. 

В тоже время на сегодняшний день производство картофеля в 

Смоленской области остается фактически на низком уровне. Из 15 тыс. 

гектаров, в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х сосредоточено 20 

%, остальное производство – в личных (подсобных) хозяйствах, что отражает 

негативную ситуацию и представляет реальную угрозу по увеличению 

распространения болезней, вредителей, засоренности посадок, снижению 

качества семенного материала, увеличению доли массовых репродукций и 

рядовых посадок. 
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В настоящее время, важным приоритетом обеспечения 

продовольственной безопасности в целом нашей страны, и в частности 

Смоленской области, согласно постановлению Правительства РФ от 25 

августа 2017 г. №996, является необходимость сокращения зависимости от 

сортов картофеля зарубежной селекции за счет формирования отечественной 

стандартизированной системы выращивания семенного материала на каждом 

этапе воспроизводства картофеля от лаборатории до категории элита, то есть 

создание общероссийского банка здоровых сортов. 

Показатель (индикатор) по производству картофеля в Российской 

Федерации не должен опускаться ниже 95% от уровня самообеспеченности в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.  

Поэтому, на данный момент, основными приемами расширенного 

производства отрасли и её рентабельности являются: увеличение доли 

трансформации посевных площадей в крупные сельскохозяйственные 

предприятия и К(Ф)Х, относительно личных подсобных хозяйств; 

повышение урожайности, основой которых являются инновационные 

технологии выращивания с использованием адаптивного и продукционного 

потенциала и налаживание системы оригинального и элитного семеноводства 

новых сортов. 

В связи с этим изучение агроэкологической пластичности современных 

сортов, совершенствование элементов сортовой технологии, с учетом 

максимального использования генетических, морфобиологических 

особенностей и их параметров, в увеличении урожайности и выхода 

семенной и товарной фракций актуально. 

Степень разработанности изучаемой темы.  В технологический 

аспект возделывания картофеля, селекцию, семеноводство, переработку 

большой вклад внесли многие отечественные и зарубежные ученые и 

селекционеры: А.В. Коршунов, А.Н.Постников, И.Н.Романова, Н.М.Белоус, 

В.Е. Ториков, З.И. Усанова., В.П. Косьянчук, А.В. Шитикова, , П.А. 

Чекмарев, Шпаар, Эдвардс и другие. 
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Поэтому разработка элементов технологии и в целом сортовой 

агротехники для новых и перспективых сортов картофеля различного 

происхождения в условиях Нечерноземной зоны на дерново-подзолистых 

среднесуглинистых почвах необходима. 

Цель работы – выявить агроэкологическую пластичность новых 

сортов картофеля разных групп спелости отечественной и зарубежной 

селекции; изучить особенности формирования урожайности и качество 

клубней картофеля сорта Смоляночка при разностороннем его 

использовании и рекомендовать производству лучшие варианты, 

обеспечивающие наибольший выход семенной фракции в оригинальном и 

элитном семеноводстве.   

Задачи исследований:  

• определить продуктивность и качество клубней отечественных и 

зарубежных сортов картофеля разных групп спелости и выявить наиболее 

адаптивные к условиям региона; 

•  изучить влияние климатических условий, площади питания и массы 

посадочного клубня на рост и развития растений картофеля; 

• исследовать фотосинтетическую деятельность растений и их 

фитометрические параметры в зависимости от изучаемых агротехнических 

приемов; 

• установить динамику формирования урожая клубней картофеля, элементов 

его структуры и биометрические показатели за продукционный период роста 

и развития; 

• выявить влияние сорта, площади питания, массы посадочного клубня, 

способов и сроков обработки ботвы на урожайность и семенную 

продуктивность картофеля; 

• определить качество клубней сортов картофеля по хозяйственно-ценным 

признакам и пригодность к промышленной переработке в зависимости от 

генотипического происхождения сортов, массы посадочного клубня, схемы 

посадки и способов обработки ботвы; 
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• дать экономическое обоснование возделывания картофеля в зависимости 

от используемых агроприемов. 

Научная новизна. Впервые в условиях Западной части Нечерноземной 

зоны на дерново-подзолистых почвах по результатам комплексных 

исследований дана высокая агроэкологическая и технологическая оценка 

новым сортам картофеля разных групп спелости отечественной и зарубежной 

селекции с адаптивным потенциалом урожайности - 50,1-59,2 т/га, 

содержанием крахмала - 16-19% и рентабельностью – 100-133%. Получены 

новые экспериментальные данные о влиянии площади питания и массы 

посадочного клубня на размер ассимиляционного аппарата (Lmax=45-49 

тыс.м2), ФПП (2,00-2,25 млн.м2*дн./га), густоты стояния растений (209-311 

тыс.шт./га). Выявлено практическое действие сроков и способов удаления 

ботвы на снижение потерь клубней при уборке и хранении, 

травмированности, поражения болезнями и улучшение лежкости в период 

хранения. Обоснована доля влияния климатических условий (21-32%), сорта 

(8-28%), схем посадки (15-20%) , массы посадочного клубня (2-11%), сроков 

(12-22%) и способов (5-7%) предуборочной обработки ботвы на уровень 

урожайности и выход семенной и товарной фракции. Экономически 

обоснованы рекомендуемые агроприемы возделывания картофеля в 

производство.  

Методология и методы исследований. Методологическими 

подходами при разработке полевых опытов и лабораторных исследований 

были основы и принципы программирования урожаев, интенсификации 

земледелия и растениеводства, применительно к технологии возделывания 

картофеля, а также анализ научных трудов отечественных и зарубежных 

исследователей по изучаемым вопросам. При организации и постановки 

полевых экспериментов использовали методику опытного дела (Б.А. 

Доспехов, 1985), методику Госсортоиспытания сельскохозяйственных 

культур (1989), экономическая эффективность рассчитывалась, согласно 

технологической карты (Шакиров, 2003; Прока, 2009).  
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Теоретическая и практическая значимость. На основании 

проведенных исследований были установлены параметры 

фотосинтетической деятельности растений, показатели элементов структуры 

клона, урожая и урожайности; определены выход клубней семенной и 

товарной фракции, качественные показатели клубней и их пригодность в 

технологической и кулинарном производстве. 

Производству рекомендованы наиболее интенсивные сорта: 

Смоляночка, Варяг, Вектор, Удача – отечественной селекции – и Ред Соня, 

Манифест, Джувел – иностранной селекции, с реализацией генетического 

потенциала на дерново-подзолистых почвах более 50 т/га. 

При выращивании картофеля на семенные цели научно-обосновано 

применение схем посадки 70х20, массой посадочного клубня 50-75 г, 

скашивания или десикации ботвы за 12 дней, позволяющие получать 

плотность стеблестоя 269-311 тыс.шт./га, массу клона 630,7 г   и выход 

семенной фракции 73-75%; на товарные цели наилучшие результаты 

получены при схеме посадки 70х30 клубнями массой более 50г и 

использованием разных приемов удаления ботвы за 6-12 дней. 

Рекомендации по результатам исследований представляют 

несомненный интерес и значимость для предприятий АПК, занимающихся 

производством и размножением картофеля в питомниках оригинального и 

элитного семеноводства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- особенности роста и развития сортов картофеля различного эколого-

географического происхождения и их использование в аспекте повышения 

урожайности и качества продукции; 

- фотосинтетическая деятельность растений, формирование 

урожайности картофеля и элементов ее структуры в зависимости от условий 

выращивания; 

- влияние площади питания, массы посадочного клубня, сроков и 

способов удаления ботвы на выход семенной и товарной фракции; 
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- качество клубней и их потребительская оценка в технологическом и 

кулинарном производстве; 

- экономическое обоснование изучаемых агроприемов. 

Степень достоверности результатов, апробация и внедрение 

результатов работы. Исследования по теме «Совершенствование приемов 

возделывания новых сортов картофеля на продовольственные и семенные 

цели в условиях Нечерноземной зоны» проводились согласно программе 

исследований, утвержденной на кафедре агрономии, землеустройства и 

экологии и Ученым советом инженерно-технологического факультета 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. 

Полученные результаты исследований ежегодно докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры (2019,2020,2021 гг.). Основные 

положения работы были доложены на Международных научно-практических 

конференциях и семинарах: «Актуальные вопросы  развития органического 

сельского хозяйства», Смоленск, 2018 г, «Агробиофизика в органическом 

сельском хозяйстве», Смоленск, 2019; «Перспективы научно-

технологического развития агропромышленного комплекса России, 

Смоленск, 2019; «Цифровые технологии - основа современного развития 

АПК», , Смоленск, 2020; «Высшему агрономическому образованию в 

Удмуртской Республике – 65 лет» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 2019, 

г.Ижевск,2019 г.; ФГБОУ ВО Курская ГСХА, г.Курск,2019 г.; УО 

Белорусская ГСХА «Технологические аспекты возделывания 

сельскохозяйственных культур», посвященной 100-летию кафедры 

растениеводства, г. Горки, 2019 г.; ФГБОУ ВО Уральский ГАУ «Коняевские 

чтения, сборник научных трудов VII Международной научно-практической 

конференции, г. Екатеринбург, 2020 г.; «Растениеводство и луговодство», 

сборник статей Всероссийской научной конференции с международным 

участием. 2020,ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва. 

Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений 
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу - награждена дипломом участника. 

Полевые опыты ежегодно демонстрировались на областных и 

региональных совещаниях и семинарах «День поля-2019,2020,2021»с 

заключением договоров о внедрении лучших вариантов в предприятия АПК 

региона: СПК «Дружба» Починковский район на площади 10 га, ООО 

«Извеково» Новодугинский район – 12 га. 

Личный вклад автора состоит в совместной с научным 

руководителем работы, разработке схем опытов, планировании и 

самостоятельном проведении исследований. Обзор литературных 

источников, сбор, обработка, анализ и обобщение экспериментальных 

данных, а также оформление диссертационной работы выполнялись автором 

самостоятельно. Доля участия автора составила не менее 85%. 

Публикации. Основные положения и научные результаты 

диссертационной работы опубликованы в 12 работах, в том числе 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одна в зарубежном издании. 

Объем диссертации и ее структура.  

Диссертационная работа изложена на 164 страницах компьютерного 

текста, включает в себя: введение, основную часть (состоящую из 6 глав), 

заключение (выводы и предложения производству), список использованной 

литературы и приложения. Работа включает 38 таблиц, 16 рисунков и 13 

приложений. Список использованной литературы состоит из 163 источника, 

в том числе 15 иностранных авторов. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и 

искреннюю благодарность своему научному руководителю Заслуженному 

работнику высшей школы РФ, доктору сельскохозяйственных наук, 

профессору Романовой И.Н. за квалифицированное руководство, 

методическую помощь в проведении исследований и подготовке 

диссертации; доцентам Терентьеву С.Е., Птицыной Н.В., Князевой С.М., 

Глушакову С.Н., Перепичай М.И., Лякиной О.А., старшему преподавателю 
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Солнцевой О.И., главному агроному опытного поля Сидоруку И.С., а также 

всем студентам-дипломникам кафедры агрономии, землеустройства и 

экологии ФГБОУ ВО Смоленской ГСХА.  
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Современное состояние и пути развития отрасли картофелеводства 

 

Картофель в мировом растениеводстве является универсальной 

общепризнанной культурой. Он используется как продукт питания и 

источник кормов; для производства крахмала, спирта, биопластика, 

пробиотиков, биологически активных веществ и других продуктов. В 

последнее время картофель рассматривается как возможный растительный 

возобновляемый источник для производства биотоплива (Симаков, 2022). 

Верным остается положение Д.Н. Прянишникова, утверждающего, что 

«возделывать картофель – это значит вырастить три колоса там, где рос 

один». 

Роль картофеля возрастает в связи со стремительным ростом населения 

Земли. Это обусловлено тем, что картофель может выращиваться почти в 

любой природно-климатической зоне планеты, и он позволяет получить при 

этом максимальное количество калорий с единицы земельной площади. 

Картофель еще до начала 90-х годов в основном выращивался и 

потреблялся на территории бывшего Советского Союза, в Америке и 

Европе. В настоящее время, в Африке, Азии и Латинской Америке 

производство картофеля выросло с 30 до более чем 165 миллионов тонн в 

год (Шитикова, 2020). Данные ФАО показывают, что впервые производство 

картофеля в развивающихся странах превысило производство картофеля в 

развитых странах. 

В связи с возрастающим количеством населения в мире, особую 

значимость приобретают исследования, направленные на управление 

продукционным процессом картофеля на фоне меняющегося климата с 

целью повышения его урожайности (Симаков, 2014). 
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Картофель прочно занимает ведущее место в ряду продовольственных 

товаров. Его роль возрастает в связи со стремительным ростом населения 

Земли. Это обусловлено тем, что картофель может выращиваться почти в 

любой природно-климатической зоне планеты, и он позволяет получить при 

этом максимальное количество калорий с единицы земельной площади. 

По данным ФАО объем производства картофеля на планете составляет 

более 370 млн. тонн. Основными производителями этой продукции 

являются Китай, Индия, Украина, Россия, США (табл. 1) (ФОАСТАТ, 2018). 

 

Таблица 1 – Страны-лидеры по производству картофеля  

(ФАОСТАТ, 2018)  
Страны Количество, тонн 

Китай 90,259,155 

Индия 48,529,000 

Украина 22,503,970 

Российская 

Федерация 

22,394,960 

США 20,607,342 

Бангладеш 9,744,412 

Германия 8,920,800 

Франция 7,870,973 

Польша 7,478,184 

Всего в мире 368,168,914 

 

Средняя мировая урожайность картофеля в настоящее время составляет 

более 21 т/га (ФАОСТАТ, 2018), увеличившись за полвека на 46%. Цифра 

серьезная, в сравнении с рядом других культур: зерновыми и соей, но не 

такая и большая. 

Мартынова К.В. и другие авторы (2019) утверждают, что современных 

условиях развития сельского хозяйства, которое характеризуется 

разрушением сложившихся за долгое время хозяйственных связей, 

специализации и интеграции в АПК, превращением огромного 

хозяйственного комплекса в группу мелких собственников, привели к потере 

продовольственной безопасности страны и высокой продовольственной 

зависимости регионов. На фоне ухудшения финансового состояния граждан 
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идет тенденция к сокращению потребления мяса, молока, рыбы и 

увеличивается потребление картофеля как наиболее дешевого продукта с 

высокой энергетической ценностью (Мартынова, Семченкова, Романова, 

2019).  

В связи с введением продовольственного эмбарго в список 

запрещенных к ввозу товаров попали овощи, съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды, в продолжение закрепления положений о импортозамещении в 

августе 2014 года дополнительно под запрет попал и семенной картофель 

(Мартынова, Семченкова, Романова, 2019). 

Примерная емкость отечественного рынка картофеля, по данным 

Шитиковой А.В. (2020), Жученко (2001), оценивается в 35-36 млн.т клубней, 

причем 48% - это пищевое потребление; 24% - семенной материал; 18% - 

кормовые цели; менее 1% - глубокая промышленная переработка 

(Шитикова, 2020; Жученко, 2001). 

Особенностью картофелеводства России является пока еще 

существенные потери на разных стадиях движения продукта, достигающих 

5-10% его общего производства.  

В нашей стране картофель является одним из самых потребляемых 

продуктов сельского хозяйства. Россия по производству картофеля входит в 

десятку ведущих стран мира, уступая Китаю и Индии (табл. 2). Достаточно 

большое количество картофеля выращивается в Украине, США, Германии, 

Бангладеш, Польше, Франции, Нидерландах, Беларуси и др. (Симаков, 2014) 

Приведенные выше цифры показывают, что у нас в стране картофель 

является основной продовольственного рынка и в значительной мере 

определяет продовольственную безопасность страны (Ожерельев. 2013; 

Агрибов, 2012; Васькин, 2004). Согласно Доктрине продовольственной 

безопасности, РФ должна себя обеспечивать картофелем на уровне не менее 

35%, а для этого должно производиться не менее 26 млн. тонн (Симаков, 

2014). Симаковым предложена примерная структура производства и 

потребления данного продукта (табл.2). 
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Таблица 2 – Расчётный баланс объёма и структуры потребления 

картофеля РФ. 
Показатели Значения 

млн. тонн % 

Уровень обеспеченности  100 

Экспорт 0,10 0,4 

Импорт 0,40 1,5 

Потери при хранении 1,50 6 

Переработка 1,00 4 

Корм скоту 5,00 19 

Семена 4,00 15 

Личное потребление 14,00 54 

Общий объём 26,00 100 

 

Для сохранения продовольственной безопасности страны доля импорта 

продовольственного картофеля не должна превышать 400 тыс. тонн. 

Практика показывает, что это в первую очередь картофель для раннего 

потребления, который нельзя произвести на территории нашей страны. Если 

ранее «ниша» закрывалась поставками в том числе из стран Европы, то в 

последнее время на первые роли выдвинулись Азербайджан, Китай, Египет 

и другие дружественные страны (Санкевич, 2007). 

Проблему поставок продовольственного картофеля из-за границы можно 

решить внутри страны, увеличивая его производство в южный регионах и 

совершенствуя логистические системы. 

Производство картофеля в России отличается определенной 

устойчивостью, так как его основное производство развернуто в личных 

хозяйствах населения, которых в стране, по данным Симакова Е.А. (2022) 

насчитывается до 18 млн. Но в хозяйствах этого типа, по сравнению с 

промышленным производством, урожайность картофеля значительно ниже: 

преимущественно ручной труд, экстенсивные технологии выращивания, 

низкое качество посадочного материала (Симаков, 2022). 
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Рисунок 1 – Диаграмма ТОП 10 регионов в сборах картофеля в 

промышленном секторе картофелеводства России в 2020 году. 

 

В настоящее время высокая зараженность посадочного материала 

различными инфекционными началами является одной из главных причин 

низкого уровня урожайности картофеля практически во всех регионах и для 

большинства типов хозяйств. Этому способствует биологические 

особенности культуры – вегетативное размножение. По этой причине в 

России в настоящее время действует Федеральная научно-техническая 

программа развития сельского хозяйства на период 2017-2025 гг. 

(Постановление Правительства РФ от 2017 г.). В этом документе указан 

низкий технический и технологический уровень отечественного 

оригинального семеноводства, поэтому ситуация в сфере научной 

обеспеченности отрасли картофелеводства требует кардинального 

изменения:  

1) создание новых перспективных сортов картофеля с заданными 

хозяйственно-ценными признаками; 

2) формирование базы ДНК-маркеров, которые необходимы для 

эффективного и массового применения маркер-ориентированной селекции; 

3) поддержание, сохранение, развитие генетических коллекций; 

48%

13%

9%

6%

5%

4%
4%

3%3%3%2%

Общий объём сборов 6978,0 тыс. тонн

Другие регионы

Брянская область 

Тульская область

Нижегородская область

Астраханская область

Московская область

Свердловская область

Тюменская область

Ростовская область

Липецкая область

Кемеровская область
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4) разработку методов диагностики фитопатогенов; 

5) создание тест-систем на основе современных технологий для 

идентификации инфекционных начал; 

6) разработку эффективных технологий уборки, возделывания, защиты 

от абиотических стрессов, патогенов и хранения. 

Симаков Е.А. (2022) утверждает, что картофель пока еще остается для 

населения нашей страны самым доступным продуктом, хотя надо признать, 

что медленный рост его цены продолжается все последние годы (Симаков, 

2022). 

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» 

(2020), относительное промышленное производство картофеля в России в 

2020 году составило почти 7 млн. тонн (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Динамика валовых сборов картофеля в промышленном 

секторе картофелеводства России в 2001 – 2020 гг. 

 

Наиболее активные в этом плане регионы: Брянская область - 13% в 

общем объеме производства; Тульская – 9%; Нижегородская – 6%, 

Астраханская – 5%: Московская и Свердловская – по 4%; Тюменская, 

Ростовская, Липецкая и Кемеровская – по 3%.  
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Рисунок 3 – Диаграмма ТОП-5 регионов по размеру площадей 

выращивания картофеля в Российской федерации. 

Посевная площадь картофеля в Смоленской области составляет 8,8 тыс. 

гектаров. Выращивание картофеля в основном сосредоточено в хозяйствах 

населения (92%). Промышленное производство занимает площадь чуть более 

740 га или 8% (рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – Распределение посевной площади картофеля по Смоленской 

области 

66%
11%

8%

5%
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Общая площадь 280,9 тыс.га

Другие регионы
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Однако средний урожай  в Смоленской области составляет 15-18 т/га, а 

фактический средний урожай в картофелеводческих хозяйствах – 10-13 т/га. 

Исключением являются семеноводческие хозяйства, где урожайность 

картофеля составляет от 35 т/га до 65 т/га в зависимости от сорта. На 

территории Смоленской области семеноводство картофеля на должном 

уровне ведут 3 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Источник СК» 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 

ООО «Козинский тепличный комбинат» и ИП Глава КФХ Ковалев В.В. 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 

На сортоиспытательных участках Смоленской области потенциал 

урожайности перспективных сортов картофеля на уровне 45-50 т/га, но в 

производстве используется лишь на 21-26 %. 

 

Таблица 3 – Производство картофеля в Смоленской области  

(за 2020- 2021 гг). 

Категории 

Показатели 

Площадь 

под 

посадками, 

тыс. га 

Валовой 

сбор,  

тыс. 

тонн 

Урожайность, 

т/га 

Удельный вес, % 

площадей 
валового 

сбора 

Хозяйства всех категорий 15,6 201,7 12,9 
100 100 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о
 

к
ат

ег
о
р
и

я
м

 х
о
зя

й
ст

в
: сельскохозяйстве

нные 

предприятия 

0,9 24,2 27,23 6 12 

личные 

(подсобные) 

хозяйства 

13,6 155,9 11,4 87 77 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

1,1 21,7 20,2 7 11 

 

Таким образом, согласно данным таблицы 2, в Смоленской области в 

связи с преобладающим числом личных хозяйств, остро стоит проблема 

качества посевного материала.  
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1.2 Биологические и агротехнологические приемы регулирования 

урожайности картофеля и особенности его возделывания в 

семеноводстве 

При размножении картофеля главные задачи – это получение 

наибольшего количества посадочного материала и обеспечения его качества 

на уровне нормативных требований соответствующих стандартов. 

Получение оптимального уровня урожайности, количественного 

выхода стандартной фракции семенных клубней и обеспечение качества 

семенного картофеля на уровне нормативных требований стандартов, 

установленных для соответствующих категорий семенного материала – 

главное  при выращивании семенного картофеля (Дергилев, 2014; Свист, 

2009). 

Сорт картофеля – это основа будущего урожая; его роль, по мнению 

Банадысева С.А. (2003), Коршунова А.В. (2003), в повышении урожайности 

находится на уровне 70-80% и только 20% - это влияние технологий его 

выращивания (Банадысев, 2003; коршунов, 2003). 

К настоящему времени в основе рациональной структуры 

технологических приемов возделывания любой культуры положены общие 

принципы земледелия, заключающиеся в достижении приемлемой 

продуктивности растений, за счет полного использования биопотенциала 

сорта, регулирование различных процессов в агросистеме, проведение 

интегрированной защиты растений, а также использование приемов, не 

наносящих вред окружающей среде, способствующих восстановлению 

естественного плодородия почвы (Максимов, Устроев, 2019). 

В целом технологическая схема работ по выращиванию картофеля 

включает большой перечень разнообразных приемов: основная и 

предпосадочная обработка почвы, внесение удобрений, проведение 

посадочных работ, защита от болезней и вредителей, уход за посадками, 

предуборочные, уборочные и послеуборочные работы, хранение полученной 

продукции.  
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В нашей работе, главным образом, мы уделим внимание тем 

агроприемам, которым посвящены различные ее разделы. 

Согласно многочисленным исследованиям, посадка картофеля в 

Западных районах Нечерноземной зоны должна быть проведена в 

соответствии с указанными ниже требованиями:  

• температура почвы – не ниже 5-7˚С; 

• продолжительность посадки - 8-10 дней, глубина посадки на 

суглинистых почвах 6-8 см, густота посадки 35-75 тыс.шт./га, 

норма высадки 2,5-3,5 т/га; 

• обламывание ростков - до 17%; механические повреждения 

клубней - до 2 %; 

• посадку следует проводить откалиброванными посадочным 

материалом. 

Максимов Д.А., Устроев А.А. (2019) утверждают, что система 

подготовки почвы под посадку картофеля и последующего ухода за 

посадками определяют условия его развития, а также устойчивость к 

воздействию метеоусловий и урожайность данной культуры. Как правило на 

полях обработка почвы осуществляется на глубине, начиная с отметки 25 см 

и глубже (Максимов, Устроев, 2019). 

Плодородие почвы зависит не только от наличия в ней необходимых 

для растений питательных веществ. Снабжение растений водой не менее 

важно для формирования урожая, чем снабжение элементами питания. В 

этой связи водный (и, соответственно, воздушный) режим почвы, который 

зависит не только от количества выпадающих осадков, но и от физических 

свойств почвы, имеет определяющее значение для плодородия почвы. 

Изучение водно-физических свойств почвы в плодосменном севообороте 

проводилось по различным системам обработки почвы в слое 0-40 см, запас 

влаги в варианте с ежегодной отвальной вспашкой составил перед посадкой 

картофеля в слое почвы 0-20 см – 29,2 мм, в слое 0-40 см – 68,6 мм 

продуктивной влаги (Чернов, 2021). 
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Системы агротехнического ухода за посадками картофеля существенно 

влияют на засоренность посевов и чем больше междурядных рыхлений 

исключают из систем ухода, тем интенсивнее зарастают посадки картофеля 

сорняками. Существенной засоренности способствует исключение двух 

довсходовых междурядных обработок посевов. Угнетает развитие не только 

картофеля, но и сорняков полное исключение междурядных рыхлений. 

Применение гербицида перед появлением всходов картофеля обеспечило 

значительное снижение засоренности посевов (Молявко и др., 2019). 

Своевременный и качественный уход за посадками картофеля 

способствует повышению урожайности на 20%. Почва к моменту уборки на 

таких полях остается достаточно рыхлой, что облегчает работу 

картофелеуборочных комбайнов, снижает потери и механические 

повреждения клубней (Романова и др., 2006). 

Каждый питательный элемент оказывает определенное влияние на рост 

и развитие растений. При недостатке питания на ботве  появляются признаки, 

по которым можно судить о потребностях в том или ином элементе. 

В формировании урожая картофеля большая роль принадлежит 

зольным элементам. О потребностях в элементах корневого питания судят по 

выносу их урожаем клубней. Стебут И.А. отмечал, что для накопления 100 ц 

клубней требуется N – 40 кг, P2О5 – 119 кг, K2О – 65 кг. По данным А.Г. 

Лорха, расход питательных веществ на 100 ц урожая: N – 48 кг, Р2О5 – 22 кг и 

К2О – 108 кг. А.И. Тимман приводит следующие цифры выноса питательных 

веществ на 100 ц урожая: N – 50-60 кг, Р2О5 – 20 кг и К2О – 108 кг. Б.А. 

Писарев, обобщив данные о потреблении питательный веществ растением 

картофеля, считается, что в среднем каждые 100 ц клубней выносят около 50 

кг N, 25 кг Р2О5 и 90 кг К2О (Романова и др., 2006). 

По данным Старовойтова В.И. и др. (2012), разные виды рыхления 

почвы перед посадкой дают различные допущения для распространения 

сорной растительности. При нулевой обработке почвы перед посадкой 

значительного увеличения засоренности сорной растительностью не 
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отмечено, вероятно, благодаря своевременной обработке гребней после 

посадки (Старовойтов, Насибов Х.Н., Старовойтова, 2012). 

Протравливание семенного картофеля необходимо для уничтожения 

инфекций на клубнях и защиты их во время прорастания от вредных 

микроорганизмов, действие которых заметно усиливается в годы с 

неблагоприятной весной. Поэтому протравливают клубни не только в 

лечебных целях, но и в профилактических. Для обработки клубней перед 

посадкой применяют готовые фунгицидные средства: Фитоспорин, Квадрис, 

Максим, Иммуноцитофит, Престиж. Все работы по протравливанию 

проводят в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2020 №522 «О 

безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов». 

По мнению Мартыновой К.В. и др. (2020), валовый урожай клубней 

зависит от продуктивности каждого главного стебля, от количества таких 

стеблей на отдельном растении и от количества растений на единицу 

площади (Мартынова, Титова, Птицына, 2020). 

Площадь питания и масса семенных клубней оказывают прямое 

воздействие на урожайность картофеля и его себестоимость. Анализируя 

результаты исследований многих авторов, а в частности О.А.Павловой 

(2006), можно отметить, что по вопросам влияния данных агроприемов на 

урожайность картофеля нет единой точки зрения. Это естественно, так как 

исследования проводятся в разных почвенно-климатических зонах при 

различных уровнях влагообеспеченности и плодородия почв, применяемой 

агротехнике и разных сортах. Все эти факторы оказывают определенное 

воздействие на продуктивность растений картофеля. Уровень развития 

сельскохозяйственного производства постоянно изменяется и 

совершенствуется, поэтому и агротехнические приемы не могут быть 

стабильными, они также претерпевают изменения под внедрением новых 

сортов, развития средств механизации, применения норм органических и 

минеральных удобрений, средств защиты растений и т.д. (Павлова, 2006). 
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Сабирова Т.П. (2001) считает, что значительное влияние на урожай 

картофеля влияет масса посадочного клубня, причем наибольший эффект 

отмечается для сортов, которым характерны многостебельные кусты. 

Увеличение массы посадочного клубня чаще всего дает положительный 

эффект при использовании раннеспелых сортов (Сабирова, 2001).  

Для подобных сортов повышение доли крупных клубней (80-120 г) 

обеспечивает повышение общей урожайности картофеля на 19-36% (Богомаз, 

2008), а также повышает накопление крахмала.  

По данным Богомаза А.В. (2008), повышение массы посадочного 

клубня сверх 120 г, положительного эффекта не дает. Причем 

крахмалистость клубней в значительной мере – это сортовой признак. 

Крупные посадочные клубни формируют урожай за счет большого 

количества стеблей в кусте, количества стеблей на площади, увеличение 

числа клубней в кусте (Богомаз, Ториков, 2009). 

Таким образом, судить о качестве посадочного материала только по его 

массе не следует. Более полно качество семенных клубней характеризует его 

плотность (Сабирова, 2001). При этом повышается коэффициент 

размножения культуры, а потомству передается способность к накоплению 

крахмала. 

Имеются данные о том, что при использовании клубней с высокой 

плотностью в опытах прибавка урожайности несущественная, а в 

производственных условиях даже имело место снижение этого показателя 

(Богомаз. Ториков, 2009). 

В тоже время Филева Е.И. (2015) указывает на то, что приемлемая 

урожайность может быть достигнута при любой массе посадочного клубня, 

но при этом необходимо учитывать их схему посадку (Филева, 2015; 

Бурлаков, Большешапова, 2014). 

По данным Сатункина И.В. (2015), схема посадки картофеля в 

зависимости от размера посадочного клубня может меняться от 0,75х0,20 м х 
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м до 0,75х0,30 м х м. Это обеспечивает посадку 44-67 тыс. клубней на гектар 

(Сатупкин, 2015). 

При увеличении густоты посадки, понижается число стеблей в кусте, 

количество клубней, масса клубней с одного куста. Замечено, что крупные 

клубни значительно сильнее травмируются при уборке.  

Для уменьшения повреждаемости клубней проводят мероприятия, 

ускоряющие созревание картофеля и образование более плотной и прочной 

кожуры (Григорьев, 2011). Это позволяет прекратить поступление в клубни 

продуктов ассимиляции. Здоровую ботву на участках продовольственного 

картофеля удаляют за 7 - 10 суток, на семеноводческих посадках 

рекомендуется ботву скашивать за 10-14 суток до начала уборки. Для 

механического удаления ботвы можно применять косилку-измельчитель – 

КИР - 1,5 Б с высотой среза ботвы 18-50 см (Романова и др., 2006). 

При позднем скашивании снижается выход стандартной семенной 

фракции на 20% одновременно и уменьшается устойчивость клубней к 

внешним повреждениям на 17-18%. При механическом удалении ботвы за 20 

дней до уборки прекращались процессы поступления продуктов ассимиляции 

в хозяйственно-ценную часть растений картофеля, что повысило 

сопротивление клубней к травмам (Лысенко, 2018).  

Десикация за 10-20 дней до уборки снижает поражения мокрой гнилью, 

но не предотвращает потери от парши обыкновенной (Лысенко, 2018), 

одновременно уменьшается травмирование клубней и увеличивается 

товарность. Для этой цели можно использовать Реглон Супер в дозе 2 л/га. 

Заблаговременное удаление надземной биомассы картофеля в целом 

снижает валовый сбор клубней на 9-19%. При проведении этого мероприятия 

за 20 дней до уборки наблюдается снижение доли крупной фракции в урожае 

на 30-39%. 

При работе на сортах с развитой мощной ботвой целесообразно 

дробное применение десиканта с повторением обработок через 4-5 дней, при 
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этом делается доступным ярус, приближенный к земле и основание стебля 

(Романова и др., 2006). 

В настоящее время при возделывании высокопродуктивного картофеля 

рекомендуется двухступенчатая подготовка посадок картофеля к уборке. 

Первое - это предуборочная десикация картофеля, которую проводят 

баковой смесью пестицидов - фунгицида и десиканта. Она осуществляется с 

целью уничтожения зооспор фитофторы в почве и подсушивания ботвы. На 

семенных участках десикация проводится в два приема с целью ускорения 

оттока питательных веществ из листьев, стеблей в клубни и подсушивания 

ботвы. Расход рабочей жидкости рекомендуется 200-500 л/га.  

Второе мероприятие - это удаление ботвы механическим способом с 

помощью ботвоудалителей. При уборке на семенные цели проводится за 12-

14 дней, а на товарные - за 5-7 дней до уборки урожая с целью облегчения 

механизированной уборки, ускорения созревания клубней, предотвращения 

распространения болезней с ботвы на клубни, а в семеноводстве - увеличения 

выхода семенной фракции. 

Наиболее распространенный способ уборки картофеля – комбайновый. 

Уборка должна заканчиваться не позднее 25-27 сентября, чтобы 

предотвратить сильное травмирование и повреждение клубней при 

пониженной (менее 5 - 10 °С) температуре воздуха (Романова и др., 2006). 

Перед закладкой на хранение следует провести сортирование 

картофеля. При этом проводится отбор примесей, дефектных клубней (в 

ручную), разделение клубней по фракциям: продовольственная, семенная, 

мелкая, последняя используется на кормовые цели. 

В тех случаях, когда с уборки поступает выравненный здоровый 

материал, а работа организована так, что дефектные клубни удается отделить 

в поле, сортировку можно не проводить. Клубни сразу загружают в 

хранилица. 
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После переборки картофель поступает по транспортерам в склад на 

длительное хранение. Клубни закладывают насыпью, высотой 4 м 

продовольственный и 2,5 - 3 м семенной. 

Современные склады оборудованы автоматическими устройствами для 

соблюдения режима хранения: температуры, относительной влажности 

воздуха, также установками активного вентилирования и подогрева воздуха. 

(Усанова, Мигулев, Павлов, Осербаев, Зияев, Мигулев, 2020). 

 

1.3 Сорт – основной фактор повышения урожайности в интенсивном 

земледелии 

Выбор сортов для определенных почвенно-климатических условий и 

направлений использования – главная предпосылка получения высоких 

урожаев хорошего качества, а значит и доходов (Шпаар, 2004). Сорта 

отличаются по многим признакам и свойствам, поэтому число 

зарегистрированных сортов, с одной стороны, должно быть велико, чтобы 

ассортимент их удовлетворял все регионы нашей большой страны. С другой 

же стороны состав сортов должен оставаться обозримым для покупателя 

семенного материала.  

От многих факторов зависит продуктивность сельскохозяйственных 

культур. Одни не регулируются человеком в открытом поле (температурный 

режим, солнечная радиация), но учитываются в практике путем выбора 

сроков сева, густоты стояния растений, направления рядков и т.д. Другие 

факторы обеспечиваются производственной деятельностью человека, такие 

как наличие влаги в почве, обеспеченность растений элементами питания, 

качество семян, защита посевов от вредителей, болезней и сорняков, 

регулирование роста, уборка урожая и сорт (Романова, Князева и др. 2018; 

Сапрыкин, Федянин, 2014). 

Считается, что при интенсификации земледелия прирост урожайности 

картофеля обеспечивается повышением общей культуры земледелия на 50-
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70%, а внедрением новых сортов с высоким продуктивным потенциалом − на 

30-50% (Васильев, 2008; Усанова 2013; Засорина, 2005).  

Поэтому, главная задача, стоящая перед селекционерами по  картофелю – 

выведение сортов этой культуры, приспособленных для выращивания в 

разных условиях и для разных целей (Жученко, 2001).  

Обратная сторона селекции – семеноводство картофеля, призванное 

поддерживать жизнь нового сорта.  

В настоящее время в реестре селекционных достижений (2022) 

включены 347 сортов картофеля, в том числе более 150 отечественной 

селекции (Госреестр, 2022; Симаков 2022). 

По срокам созревания выделяют ранние (50-60 дн.), среднеранние (70-

90 дн.), среднеспелые (100-130 дн.), среднепоздние (130-150 дн.) и поздние 

(140-160 дн.) сорта. 

Длина вегетационного периода в определенной степени поддается 

контролю и ее можно изменять с помощью соответствующей агротехники. 

Другие важные хозяйственно-ценные признаки, к числу которых относится 

устойчивость к болезням и вредителям, адаптивность к факторам среды, в 

большей степени зависят от наследственных особенностей сорта. 

По назначению сорта картофеля подразделяются главным образом на: 

столовые (с хорошим вкусом, правильной формой клубня и не темнеющей 

мякотью); технические (с высоким содержанием крахмала в клубнях); 

универсальные (с правильной формой клубней, хорошим вкусом, не 

темнеющей мякотью и повышенным содержанием крахмала и белка) 

(Постников, 2012; Посыпанов, 2015). 

В столовых сортах содержание крахмала составляет 13-15%; имеют 

хорошие вкусовые качества, не темнеет мякоть, соотношение белка и 

крахмала от 1 : 12 до 1 : 16; клубни овальные или округлые, с тонкой 

кожурой, плоскими глазками, малозаглубленные. Основные требования для 

такого картофеля: устойчивость к поражению болезнями, хорошее хранение 

в течение зимы и высокое содержание витамина С. 
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У технических сортов картофеля высокое содержание 

крупнозернистого крахмала и их мякоть при варке не чернеет. 

Кормовые сорта имеют высокое содержание сухого вещества и белка, 

хорошо хранятся, высокоурожайны, устойчивы к повреждению болезнями. 

Качество универсальных сортов клубней картофеля зависит также от 

технологии и условий выращивания. Именно поэтому сорта подбирают, 

учитывая способ их использования и почвенно-климатические условия. 

Доля отечественных сортов в объеме сертифицированного посадочного 

материала в настоящее время не превышает 50%, а наиболее 

распространенными сортами являются: Невский, Удача (российские); Ред 

Скарлет, Розара, Романо (зарубежные) (Козлов, 2017). 

В последнее время возрастает удельная доля раннеспелых и 

среднеранних сортов.  

На сегодняшний день справедливым остается мнение, что 

современному сельскохозяйственному производству требуются 

высокоурожайные сорта картофеля, отзывчивые на внесение высоких доз 

удобрений, пригодные для механизированного возделывания и устойчивые к 

болезням и вредителям, которые отличаются высоким качеством клубней и 

хорошей лежкостью (Анисимов,2009). 

Особую ценность представляют сорта, созданные в конкретных 

почвенно-климатических условиях и отвечающие требованиям (Колосов, 

2005), к таким сортам относится изучаемый нами сорт картофеля 

Смоляночка.  

Современный сорт картофеля комбинирует более 50 различных 

признаков, основными из которых являются урожайность и ее компоненты, а 

также сроки созревания, устойчивость к распространенным болезням и 

вредителям, адаптивность к стрессам, к условиям применяемой агротехники 

и механизированной уборке; пригодность к длительному хранению 

(Лебедева, 2006). 
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С сортом связана большая часть биохимических показателей клубня, 

например содержание крахмала, редуцирующих сахаров, сухих веществ, 

протеина (Романова и др., 2006).  

Пшеченков К.А. и др. отмечают, что отечественные сорта более 

устойчивые к фитофторозу, значительно меньше поражается паршой, 

ризоктонией, гнилями при хранении. Зарубежные сорта имеют, как правило, 

более высокую степень оздоровления от вирусных и других инфекций. 

Поэтому на первоначальных этапах размножения их качественные 

характеристики выше, чем у отечественных сортов. Однако, в наших 

условиях отмечается более быстрое, по сравнению с российскими сортами, 

падение продуктивности с каждой последующей репродукцией (Пшеченков 

и др., 2008). 

Многие современные отечественные сорта, представленные в 

Госреестре РФ, характеризуются комплексом хозяйственно-полезных 

признаков: высоким уровнем урожайности (50-60 т/га и более) и лежкостью 

при хранении на уровне 85-95 %, устойчивостью к фитофторозу, вирусным 

заболеваниям, парше, ризоктонии и лишь некоторые к золотистой 

цистообразующей  картофельной нематоде. Они, как правило, менее 

требовательны к плодородию почв, чем сорта зарубежной селекции. 

Включенные в Госреестр РФ зарубежные сорта представляют интерес, 

главным образом, в связи с их устойчивостью к золотистой картофельной 

нематоде, к отдельным вирусам и комплексам, а также пригодностью к 

переработке на картофелепродукты (сухое пюре, картофель-фри, чипсы и 

др.). Сегодня переработка – это гарантированный рынок сбыта картофеля 

(Мельцаев, 2004; Пшеченков, 2000). 

Высокий уровень адаптированности отечественных сортов, 

сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к биотическим и 

абиотическим факторам среды отмечают ученые ВНИИКХ Е.А. Симаков, 

Б.В. Анисимов и др. (2022). 
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Фундамент выращивания современных сортов картофеля - адаптивные 

к конкретным почвенно-климатическим условиям сорта картофеля и научно 

обоснованные специализированные картофельные севообороты. 

Плановая сортосмена часто обеспечивает повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур на 10-40 % (Дергилев, 2004). 

Для сохранения продуктивности плантаций картофеля необходимо не 

реже чем каждые пять лет обновлять семенной материал. Для регионов с 

жарким и сухим летом - каждые 3-4 года. 

Семена большинства сортов зарубежной селекции (даже самых 

лучших) надо обновлять ещё чаще, некоторые – каждый год, т. к. эти сорта 

хуже приспособлены к нашим местным условиям (это признают даже 

зарубежные специалисты) (Павлов ,2022; Жученко, 2007). 

Сорт может быть активным элементом системы защиты растений от 

вредителей и болезней. 

Орлова А.Н., Лысенко Ю.Н. (2018) считают, что наиболее эффективно 

возделывание сортов картофеля ранней и среднеранней групп спелости. 

Такие сорта успевают сформировать значительную часть урожая до 

наступления жары и засухи, массового повреждения ботвы колорадским 

жуком и завершают клубнеобразование до наступления осенней дождливой 

погоды и развития фитофтороза.  

Потенциальная урожайность среднепоздних и поздних сортов 

картофеля выше, но накопление урожая клубней у них происходит чаще 

всего уже в неблагоприятный период (жара, засуха или наоборот - 

фитофтороз, переувлажнение почвы и т. д.) (Дергилев, 2004; Нечаев, 2003). 

Наиболее уязвимыми к фитофторозу являются сорта этих групп. 

Для ежегодного получения гарантированного урожая в любых 

хозяйствах необходимо иметь не менее трёх сортов картофеля различных 

групп спелости и направления использования. 

Устойчивое семеноводство, по мнению Ерова Ю.В. (2004), в настоящее 

время основано на реализации генетического потенциала новых сортов, 
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агроэкологической специализации, повышении качества семян и снижении 

нормы высева (Еров, 2004)). 

К числу приемов, повышающих адаптивные свойства сорта, можно 

отнести также выращивание семян и посадочного материала в условиях 

оптимальной агротехники, массовый и индивидуальный отбор лучших 

типичных для сорта растений и т.д. 

В развитии агротехнологий особое место занимают сорт и проблема его 

внедрения в производство. Одно из важнейших условий повышения 

эффективности производства картофеля – налаживание первичного и 

элитного семеноводства, а также создание строгой системы контроля 

качества и сертификации на федеральном и региональном уровнях. Проблема 

состоит в том, что по ряду сортов, созданных в селекционных учреждениях 

Российской Федерации, практически отсутствует здоровый семенной 

материал. Существенной ошибкой картофелеводства стало то, что до начала 

2000-х годов не была организована работа по поддержке банка здоровых, 

свободных от инфекций сортообразцов. Идеальным местом для этой цели 

могла бы быть Полярная опытная станция ВИР. В зарубежных странах для 

этих целей используются прибрежные, горные зоны, острова. 

Биологический потенциал отечественных сортов картофеля 

оценивается в 50 – 60 т/га качественной продукции. Однако он реализуется 

лишь на 15-25 %. Одной из основных причин низкой урожайности являются 

болезни картофеля, ущерб от которых достигает 29 % валового сбора (Овэс, 

2022). 

Основной инфекционный потенциал, представляющий опасность для 

картофеля – это Phytophthora (фитофтора), Globodera rostochiensis (золотая 

нематода), Leptinotarsa decemlineata (колорадский жук). 

Для того, чтобы избежать потерь урожая от поражения золотистой 

нематодой (Globodera rostochiensis), лучше возделывать ранние и 

среднеранние сорта с вегетационным периодом 60-70 дней и (или) 

выращивать устойчивые к нематоде сорта картофеля – Кристалл, Жуковский 
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ранний, Скарб, Малиновка и др. Также надо учитывать тот момент, что при 

чередовании картофеля с не поражаемыми культурами – капустой, горохом, 

клевером, многолетними травами, степень заражения снижается. 

Восприимчивые сорта картофеля не следует выращивать на этом участке 4-5 

лет. Применение органических удобрений несколько снижает численность 

паразита. 

Однако практически нет сортов, устойчивых к колорадскому жуку. 

К настоящему времени отечественными селекционерами в первую 

очередь ВНИИКХ созданы сорта, устойчивые к названным патогенам (Овэс, 

2022), а также предназначенные для производства картофелепродуктов 

(Анисимов, 2008).  

В настоящее время во ВНИИ картофельного хозяйства имени А.Г. 

Лорха, а также при совместном сотрудничестве с ФГБНУ Смоленская 

ГОСХОС. 

В условиях рыночной экономики появилась необходимость дать 

каждому возделываемому в производстве сорту комплексную 

экономическую оценку, которая включает различные показатели (Кабунина, 

2008). 

Таким образом, сорт – один из главных средств производства, с 

помощью которого решается целая группа задач (рис.5) (Кабунина, 2008). 

 

Рисунок 5 – Задачи, решаемые производством, за счёт использования 

новых сортов картофеля 
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Любые сорта картофеля имеют отрицательные и положительные 

свойства, которые в разные годы проявляются по-разному. Поэтому, 

целесообразно выращивать в хозяйстве несколько сортов, а в целях 

экономически выходной эксплуатации машин и оборудования – сорта разных 

групп созревания (Шпаар, 2004). 

Разработанные и существующие методики оценки селекционных 

достижений в картофелеводстве требуют усовершенствования в 

соответствии с вступившим в силу с 01.01.2018 года межгосударственным 

стандартом ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и 

методы определения качества». 
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Глава 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Природно-климатические условия Смоленской области  

 

Природные и климатические условия Смоленской области характерные 

для Западной части Нечерноземной зоны РФ. Обеспеченность теплом и 

влагой позволяют выращивать основные сельскохозяйственные культуры, а 

также развивать животноводство и кормопроизводство (Шкаликов, 2001; 

Карамулина, 2008). 

Смоленская область расположена на западе Восточно-европейской 

равнины  на территории московско-смоленской возвышенности (S=49,8 тыс. 

км2).  

Регион расположен в умеренном климатическом поясе, в атлантико-

континентальную европейской области. 

На территории Смоленской области, по данным Карамулиной И.А. 

(2008), преобладают дерновоподзолистые среднесуглинистые почвы.  

По значению гидротермического коэффициента регион относится к 

зоне достаточного увлажнения.  

По данным Шкаликова В.А. (2001), в области за вегетационный период 

выпадает  около 332 мм, за год - 616 мм осадков.. 

В среднем продолжительность вегетационного периода колеблется от 

174 до 182 дней. Начало вегетации приходится на первую декаду мая. 

Продолжительность периода активной вегетации растений составляет 130-

140 дней. За это время накапливается 1900 - 2200 °С тепла. 

Годовой приход ФАР находится на уровне 84-85 ккал/см2. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что агроклиматические 

условия Смоленской области вполне благоприятные для роста и развития 

картофеля.  
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На долю погодных условий приходится 40-50% общей амплитуды 

колебаний урожайности картофеля. Совершенствование подходов к 

размещению культуры, технологии её возделывания (сроки посадки, норму 

посадки, глубину заделки клубней и т.д.) могут значительно (20-30%) 

снизить влияние погоды на урожай и его качество. 

В среднем по области основные агроклиматические параметры 

варьируют в интервале величин, указанных в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Пределы изменения основных показателей климата на 

территории Смоленской области по месяцам 

 (средние многолетние данные) 

Месяц 
Средняя t воздуха, 

°С 

Количество осадков, 

мм 

Средняя t поверхности почвы, 

°С 

Январь -8,3-9,9 36-48 -8-10 

Февраль -8,0-9,4 37-43 -8-10 

Март -3,3-5,4 36-46 -4-5 

Апрель 3,2-5,0 33-48 3-5 

Май 11,0-12,5 57-60 12-14 

Июнь 14,8-16,2 70-83 17-19 

Июль 16,6-17,7 83-101 19-20 

Август 15,5-16,5 74-85 17-18 

Сентябрь 10,0-11,3 56-65 11-12 

Октябрь 4,0-5,0 47-57 4-5 

Ноябрь -0,8-2,0 46-56 -1-2 

Декабрь -5,9-7,2 40-57 -5-6 

Всего 3,4-4,8 633-731 4-6 

 

Вегетационный период картофеля связывают с датами перехода 

среднесуточной температуры через отметку 10°С (биологический минимум), 

что наблюдается в области в первой декаде мая. 

Таблица 5 – Особенности температурного режима Смоленской области 

Температура,°С 
Сроки наступления  

ранние поздние число дней 

выше 0  31.03-5.04 5.11-11.11 213-223 

выше 5  15.04-21.04 10.10-15.10 171-182 

выше 10  30.04 -8.05 15.09-21.09 129-143 

выше 15  2.06-17.06 19.08-22.08 62-86 

Безморозного в воздухе 5.05 -20.05 16.09-1.10 118-148 

Безморозного на по-

верхности почвы 
15.05-1.06 14.09-22.09 104-129 
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Биологические требования сортов картофеля различных групп 

созревания представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 –Биометрическая потребность сортов картофеля разных групп 

спелости 
Показатели Картофель 

ранние среднеранние среднеспелые Среднепоздние 

и поздние 

Потребность культуры в 

тепле (суммы 

биологических 

температур за период 

вегетации), °С 

1200 1500 1700 1800 

Обеспеченность 

культуры теплом по 

агроклиматическим 

районам, % 

100 97-99 97 95 

Устойчивость к 

заморозкам, 0С 

-1-2 -1-2 -1 -1 

Коэффициент 

транспирации 

400-500 400-500 400 400-500 

Приход ФАР за 

вегетацию, кДж/м2 

137 141 146 140 

КПД ФАР, % 2,40-2,96 2,50-3,09 2,48-3,10 2,51-2,89 

 

В основном на большей части области сумма активных температур 

близка к 2000 °С. 

В целом по области, вегетационный период в годы исследований с 

позиции тепло- и влагообеспеченности характеризовался как благоприятный 

(табл. 6). Но в отдельные годы (2020 гг.) было отмечено избыточное 

количество осадков. В 2019 году лето ознаменовалось аномальной жарой и 

дефицитом влаги. 

Тепловые условия в регионе для выращивания картофеля являются 

хорошими, так как обеспеченность их теплом составляет не менее 80%. В 

отдельные годы при обеспеченности теплом в 70-60% и менее необходимо 

проведение технологических агромероприятий, направленных на улучшение 

почвенно-термических условий для роста и развития растений. 
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В наших исследованиях сумма температур, равная от 1675° до 1875° 

позволила использовать как раннеспелые, так и позднеспелые сорта.  

Для оценки условий произрастания картофеля кроме 

теплообеспеченности необходимо учитывать и влагообеспеченность 

растений в течение всего вегетационного периода.  

О влагообеспеченности посевов можно судить по количеству 

выпадающих осадков в целом за период вегетации и за отдельные его 

отрезки. У разных сортов картофеля потребность во влаге в отдельные 

периоды их развития неодинакова. Максимальная потребность во влаге 

наблюдается в период наибольшего развития вегетативной массы и 

формирования репродуктивных органов. В такие критические периоды 

недостаток влаги в почве вызывает резкое снижение урожая.  

В наших исследованиях в начале вегетационного периода запасы влаги 

в почве бывали хорошими, близкими к наименьшей влагоемкости, и 

составляют в метровом слое на суглинистых почвах 200-250 мм. 

В тоже время, метеоусловия вегетационных периодов в годы 

проведения исследований, приведенные на рисунке 5 и в приложениях, были 

неодинаковы, отличались от среднемноголетних данных по 

теплообеспеченности и количеству выпавших осадков (рис. 5, прилож.1,2,3). 

 

Рисунок 6 – Среднесуточная температура в годы исследований 
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Так, в 2019 году отмечавшаяся большую часть мая теплая погода, с 

достаточным увлажнением способствовала дружным всходам картофеля. В 

первых двух декадах мая температура почвы на глубине 10 см прогревалась 

до 14-16ºС т.е. тепла для дружных всходов было достаточно.  Запасы 

продуктивной влаги в течение вегетационного периода были достаточными и 

такими сохранялись до конца уборки. Массовые всходы на ранних посадках 

появились во второй декаде, на остальных в третьей декаде мая.  

Агрометеорологические условия для картофеля в мае складывались 

благоприятно. 

В течение июня месяца отмечалась тёплая, в отдельные периоды (6-12, 

14-22 июня) жаркая погода. В течение месяца ощущался дефицит осадков. В 

первой декаде июня у картофеля отмечалось появление боковых побегов, 

началось формирование куста. Высота ботвы 22-28 см, густота посадок (в 

пересчете на 100м²) насчитывалось от 208 до 451 кустов. Появление соцветий 

началось во второй декаде июня. Межфазный период от всходов до 

появления соцветий длился от 21 до 30 дней (норма 24-25 дней).  В конце 

третьей декаде июня  у картофеля отмечалось массовое «цветение». Высота 

ботвы 33-66 см. Период от цветения до увядания ботвы характеризуется 

ростом и развитием клубней и интенсивным   накоплением крахмала. 

Июль месяц оказался холодным и дождливым. Агрометеорологические  

условия для формирования и роста клубней картофеля в июле были 

удовлетворительными. Средняя температура почвы на глубине 10 см в июле 

месяце была равна 17-18ºС, а средняя температура воздуха составляла 15-

16ºС, что на 1-2ºС ниже климатической нормы. Ливневые дожди различной 

интенсивности выпадали часто. Местами на посадках картофеля отмечалось 

повреждение листьев от фитофторы (из-за влажной, сырой погоды), а в 

пониженных частях рельефа повреждение клубней болезнями от 

переувлажнения почвы. В июле в среднем по области количество выпавших 

осадков составило 101 мм т.е. 110% месячной нормы. 
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Увядание ботвы и окончание процесса образования клубней отмечено в 

основном во второй - третьей декадах августа (прилож.1). 

По нашим данным в опытах под одним кустом сформировалось не 

менее 7-8 клубней, средняя масса под одним кустом в зависимости от 

условий года изменялась от 364 до 892 г., нормально развитые клубни 

составляли  88-92%. 

Агрометеорологические условия уборки картофеля в первой половине 

августа были менее благоприятными (из-за выпадения частых дождей) во 

второй половине августа и начала сентября месяца были 

удовлетворительными и хорошими. 

Массовая посадка картофеля в 2020 году началась во второй декаде мая. 

Массовые всходы  появились в начале первой декады июня. В начальный 

период развития (июнь месяц) наблюдалась тёплая, с дождями различной 

интенсивности погода, что способствовало быстрому появлению всходов.  

В течение июня месяца  температурный режим был повышенным, осадки 

распределялись по территории области не равномерно, но  дефицит осадков не 

ощущался. Среднемесячная температура воздуха оказалась равной 18.7ºС, что 

на 3ºС выше средних многолетних значений. Ливневые дожди различной 

интенсивности выпадали ежедекадно. С осадками более 1 мм насчитывалось 

10-15 дней. В среднем по области количество выпавших осадков за июнь 

составило 98 мм т.е. 115% нормы. Температура почвы на глубине 10 см в июне  

18-20ºС.  Во второй декаде  июня у картофеля отмечалось  появление боковых 

побегов, началось  формирование куста. Высота ботвы 10-45 см, густота 

посадок (в пересчете на 100м²)  насчитывалось от 210 до 420 кустов. Появление 

соцветий началось в начале третьей декаде июня. Межфазный период от 

всходов до появления соцветий длился от 21 до 29 дней (норма 24-25 дней).   

В июле месяце температурный режим оказался близким к средним 

многолетним значениям. Температура почвы на глубине 10 см 18-19ºС.  

Количество выпавших осадков за месяц в среднем по области составило 158 мм 

т.е. 172% от средних многолетних значений. 
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Влагообеспеченность в июле повсеместно была значительно больше 

средних многолетних значений, в пониженных местах почва была 

переувлажнена. 

В первой декаде июля отмечалось цветение картофеля. Высота ботвы 33-

75 см. В этот период заканчивается формирование куста, начинается период 

образования клубней. Конец цветения картофеля отмечался  на основной массе 

посадок в третьей декаде июля. Период от цветения до увядания ботвы 

характеризуется ростом и развитием клубней и интенсивным накоплением 

крахмала.  

Увядание ботвы и окончание процесса образования клубней отмечено во 

второй  декаде августа. 

По данным определений метеостанций области во время уборки 

картофеля была определена масса клубней.  Под одним кустом сформировалось 

7-9 клубней, средняя масса под одним кустом в зависимости от условий 

агротехники изменялась от 341 до 1058 г., нормально развитые клубни 

составляли  49-74%. 

Агрометеорологические условия уборки картофеля в основном были 

удовлетворительными, в отдельные периоды плохими (при выпадении сильных 

ливневых дождей). 

В основном развитие картофеля в вегетационный период 2020 г. 

происходило при удовлетворительных агрометеорологических условиях, 

неблагоприятным фактором были повышенные запасы продуктивной влаги в 

июле - августе, вызванные обильными дождями. 

Массовая посадка картофеля в 2021 году началась во второй декаде мая. 

Массовые всходы  появились в начале первой декады июня. В начальный 

период развития (июнь месяц) наблюдалась тёплая, в третьей декаде жаркая 

погода с дефицитом осадков во второй половине месяца (рис.7, прилож.2).  
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Рисунок 7 – Сумма осадков в годы исследований 
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ощущаться в третьей декаде. Среднемесячная температура воздуха оказалась 

равной 18.9ºС, что на 3ºС выше средних многолетних значений. Сильные 

ливневые дожди прошли по территории области в конце июня, которые 

пополнили запасы влаги в почве. В среднем по области количество выпавших 

осадков за июнь составило 51 мм т.е. 60% нормы. Температура почвы на 

глубине 10 см в третьей декаде июня  21-24ºС.  Во второй декаде  июня у 

картофеля отмечалось  появление боковых побегов, началось  формирование 

куста. Высота ботвы 12-32 см, густота посадок (в пересчете на 100м²)  

насчитывалось от 221 до 448 кустов. Появление соцветий началось в третьей 

декаде июня. Межфазный период от всходов до появления соцветий длился от 

20 до 24 дней (норма 24-25 дней). 

В июле месяце температурный режим оказался повышенным. В первых 

двух декадах отмечалась жаркая погода, ослабление жары произошло в третьей 

декаде. Среднемесячная температура воздуха оказалась равной 20.9 ºС, что на 

4ºС выше средних многолетних значений. Температура почвы на глубине 10 см 

20-23ºС, что для роста ботвы, формирования клубней было не благоприятно.  

Количество выпавших осадков за месяц в среднем по области составило 36 мм 
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т.е. 39% от средних многолетних значений (прилож. 2). 

Влагообеспеченность в июле  повсеместно была значительно меньше 

средних многолетних значений. 

В конце июня - начале июля  отмечалось цветение картофеля. Высота 

ботвы 36-47 см. В этот период заканчивается формирование куста, начинается 

период образования клубней. Конец цветения картофеля отмечался  во второй 

декаде июля. Период от цветения до увядания ботвы характеризуется ростом и 

развитием клубней и интенсивным накоплением крахмала.  

Из-за жаркой, сухой погоды с первой декады июля происходило 

снижение запасов продуктивной влаги в почве.   

Увядание ботвы и окончание процесса образования клубней отмечено в 

третьей  декаде августа. 

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что 

агроклиматические ресурсы Западной части Нечерноземья позволяют 

выращивать сорта картофеля разных групп спелости.  

 

2.2 Место, условия и схемы проведения исследований 

 

Исследования по изучению сортов картофеля и агротехники 

выращивания нового сорта картофеля Смоляночка проводились в 2019-

2021гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в шестипольном 

севообороте кафедры агрономии, землеустройства и экологии.  

Опыты проводились на дерново-подзолистой среднесуглинистой 

среднеокультуренной, слабокислой (рНKCl- 5,8) почве с лубина пахотного 

горизонта 20-25см. Содержание элементов питания приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Показатели элементов питания и плодородия почвы 

Годы 

исследований 

P2O5 K2 O 
Гумус, 

% 

Нг, 

ммоль/100г 

 

S, 

ммоль/100г 
V,% 

мг/кг 

2019 152 163 2,05 2,5 7,7 75 

2020 148 167 1,95 2,6 7,8 75 

2021 149 164 2,10 2,3 7,8 77 
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Предшественником в опытах в годы исследований был люпин 

узколистный с использованием его на сидераты. Минеральные удобрения 

вносились из расчета N80-90P120-140K140-160. Сроки посадки оптимальные для 

Нечерноземной зоны (при прогреве почвы на глубину посадки на 8-10°С) – 

первая декада мая. Способ посадки – гребневой. Посадку проводили 

картофелесажалкой КСМ-4. Выбор схемы посадки и массы посадочного 

клубня, способа и срока обработки ботвы проводили согласно схемам 

опытов. Подготовка клубней, уход за посадками проводили по общепринятой 

технологии возделывания для Нечерноземной зоны. При уходе за посадками 

картофеля применяли гербициды: довсходовая обработка Зенкором, по 

всходам – Фюзилат Супер; фунгицид Редомил Голд, инсектицид – Престиж. 

Удаление ботвы – согласно схемы опыта 3. При десикации посадок 

использовали Реглон Супер (150 г/л). Уборку проводили раздельным 

способом, учетные делянки вручную. 

Изучение агроэкологической пластичности и перспективных сортов 

картофеля (27 шт.) разных групп созревания российской и иностранной 

селекции проводили в однофакторном опыте (1) в четырехкратной 

повторности. Цель опыта - выявить агроэкологическую пластичность 

перспективных сортов картофеля разных групп спелости отечественной и 

зарубежной селекции, а также их пригодность на продовольственные и 

технологические цели. 

Целью исследований в опыте (2) было изучить формирование 

урожайности и качество клубней картофеля сорта Смоляночка в зависимости 

от схем посадки и массы посадочного клубня, а также их влияние на выход 

семенной фракции при ускоренном размножении сорта (таблица 8). 
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Таблица 8 – Схема опыта 2  

 

Фактор А – схемы посадки: 70х20; 70х30; 70х40.  

Фактор В – масса посадочного клубня: 30-55 г; 55-75 г; 80-105 (>80) г. 

Опыт 2 включал изучение формирования урожайности и качество 

клубней картофеля сорта Смоляночка в зависимости от схемы посадки 

(площади питания) и массы посадочного клубня.  

В опыте 3 изучали продуктивность и качество урожая клубней 

картофеля сорта Смоляночка в зависимости от срока и способа обработок 

картофеля перед уборкой. Целью опыта 3 было выявить влияние 

предуборочной обработки ботвы на формирование урожайность и ее 

качества, а также на семенную продуктивность и травмированность клубней 

при уборке. Опыт включал изучение способов обработки – фактор А 

(скашивание, десикация) и сроки обработки – фактор В (за 18; 12; 6 дней до 

уборки картофеля). 

Все опыты закладывались согласно методике опытного дела Б.А. 

Доспехова . Размещение делянок – рендомизированное. В опытах 1 и 2 общая 

площадь делянки составляет 24м2, учетной – 19м2. Общая площадь под 

опытом 1 – 0,3 га, под опытом 2 – 0,09 га.  

 

 

Схемы 

посадки (А) 

Масса 

посадочного 

клубня, г (В) 

Повторности 

I II III IV 

70х20 

30-55 1 4 9 6 

55-75 2 5 8 4 

80-105 3 6 7 5 

70х30 

30-55 4 7 6 8 

55-75 5 8 4 9 

80-105 6 9 5 7 

70х40 

30-55 7 1 2 3 

55-75 8 2 3 1 

80-105 9 3 1 2 
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Таблица 9 - Схема опыта 3  

Сроки 

обработки 

ботвы (А) 

Способы 

обработки 

(В) 

Повторности 

I II III IV 

за 18 дней до 

уборки 

Контроль 1 4 9 6 

Скашивание 2 5 8 4 

Десикация 3 6 7 5 

за 12 дней до 

уборки 

Контроль 4 7 6 8 

Скашивание 5 8 4 9 

Десикация 6 9 5 7 

за 6 дня до 

уборки 

Контроль 7 1 2 3 

Скашивание 8 2 3 1 

Десикация 9 3 1 2 

 

Площадь опытной делянки в опыте 3 – 56 м2, учётной – 51 м2. Общая 

площадь опыта – 0,2га. 

 

2.3 Методика проведения полевых опытов и лабораторных анализов 

 

1. В период роста и развития картофеля проводили фенологические 

наблюдения, учет густоты стояния растений при полных всходах и перед 

уборкой на всех повторностях по методике Государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (2015). 

2. Начиная с фазы бутонизации до уборки с интервалом 5-10 дней 

определяли, отбирая пробы с 10 растений, прирост надземной массы и 

клубней по каждому варианту. 

3. Определение S (площадь) листьев проводили методом высечек; 

фотосинтетический потенциал посадок (ФПП); Чистую продуктивность 

фотосинтеза (ЧПФ) рассчитывали по методике Ничипорович А.А. (1961; 

1972). 

4. Клубневой анализ проводили перед уборкой, путем выкапывания по 

25 растений с двух несмежных повторений (методика Госсортоиспытания, 

2015).  
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5. Анализ клубней на поражение болезнями и повреждение 

вредителями проводили, согласно требованиям ГОСТа 11856-66 «Картофель 

семенной. Отбор образцов и методы определения посевных качеств», а так 

же рекомендациям  Шлейцера и др., 1980. 

9. Учёт урожая картофеля и выход товарной продукции проводился на 

всех вариантах опытов. В основе применялся метод взвешивания клубней, 

предварительно разделяя на товарную и не товарную фракции, а соответствии 

ГОСТом 26545-85 «Картофель свежий продовольственный, реализуемый в 

розничной торговой сети» и методике Государственного испытания 

сельскохозяйственных культур, 2015. 

10. Анализ почвы по агрохимическим показателям проводился в начале 

и в конце вегетации. Определяли:  

1) содержание гумуса – по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26213-91);  

2) содержание подвижного фосфора и калия – по Кирсанову в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91);  

3) гидролитическую кислотность - по методу Каппена в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91);  

4) сумму поглощенных оснований - по методу Каппена (ГОСТ 27821-

88); 

5)  кислотность почвы (pHKCl) – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85). 

11. Определение влажности почвы проводили по фазам роста и 

развития картофеля методом высушивания на глубине до 30 см (ГОСТ 

28268-89). 

12. В клубнях картофеля определяли: 

крахмалистость  на весах Парова (УКК-5);  

содержание сухого вещества - ГОСТ 27548-91;  

содержание нитратного азота на приборе нитратомер НМ-0,02 ГОСТ 

29270-95; 

 содержание аскорбиновой кислоты – по методу Мурри И.К. 
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13. Пригодность сортов к переработке определяли по следующим 

ГОСТам: 6014-68 «Картофель свежий для переработки. Технические 

условия»; 26832-86 «Картофель свежий для переработки на продукты питания. 

Технические условия»  

Органолептическую оценку клубней проводили по внешним признакам 

(объем пробы 5 кг) по 9-бальной шкале (методика Госсортоиспытания, 2015). 

Качественную оценку готовых продуктов из картофеля (хрустящий 

картофель и фри) проводили по цвету, запаху, консистенции, вкусу. 

Дегустационная оценка осуществлялась созданной комиссией. 

14.  

Обработку данных по урожайности картофеля проводили на основании 

методических указаний Б. А. Доспехова (2014) и в программе «STATISTICA». 

15. В основе расчета экономических показателей производства 

картофеля были использованы технологические карты. 

Характеристика сорта картофеля Смоляночка 

Оригинатор сорта картофеля «Смоляночка» — ГБНУ «ВНИИ 

картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха». Предпочтительные регионы 

выращивания (РФ): Центральный. 

Общая характеристика: среднеранний столовый сорт картофеля 

российской селекции с округлыми клубнями. Период созревания (вегетации): 

65-80 дней. Содержание крахмала: 14,0-16,0%. Масса товарных клубней 

(грамм): 108-136. Количество клубней в кусте: 9-14 штук. Урожайность 

(ц/га): 168-422 (максимальная – 461). 

Потребительские качества: хороший и отличный вкус, кулинарный тип 

BC, подходит для жарки, варки и запекания. Лежкость (способность к 

хранению): 97%. Цвет кожуры: красный. Цвет мякоти: белый. 

Устойчивость к заболеваниям: сорт устойчив к золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде, раку картофеля, морщинистой 

полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Умерено устойчив к 

фитофторозу по ботве и умерено восприимчив по клубням.  
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ГЛАВА 3. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ НОВЫХ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 

3.1 Вегетационный период сортов картофеля разных групп спелости и 

происхождения 

 

Вегетационный период отражает рост и развитие растений от посадки 

до уборки. На длину вегетации картофеля оказывают большое влияние 

биотические и абиотические условия в период развития растений, а именно, 

почвенно-климатические условия, агротехнические и сортовые особенности 

культуры по фазам его развития (Постников, 2012; Шпаар, 2004). 

Онтогенез картофеля включает два периода развития: вегетативный и 

генеративный. Наиболее важным и ответственным периодом является 

генеративный – от начала бутонизации (завязываемость столонов и начало 

образования клубней) до уборки (полная спелость). 

В этот период необходимо наличие влаги (68-78% от НВ), температура 

воздуха не более 23-25 С. Чаще всего эти факторы бывают нерегулируемые 

или частично регулируемые, в тоже время правильная обработка почвы, 

выбор срока, способа, схемы посадки, густоты стояния, выбор сорта и другие 

факторы являются регулируемыми и способствуют нормальному росту и 

развитию растений и формированию урожая и его качества (Романова,2015; 

Постников, 2012) 

В наших исследованиях на продолжительность вегетационного 

периода растений картофеля большое влияние оказали сорта, их группы 

спелости, место происхождения, а также метеорологические условия в годы 

исследований. 
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В целом по опыту продолжительность вегетационного периода разных 

сортов картофеля колебалась от 68 (скороспелые сорта) до 122 дней 

(позднеспелая группа) (табл.10, прилож. 4). 

 

Таблица 10 - Продолжительность межфазных периодов картофеля в 

зависимости от сорта и группы спелости, дней, среднее  
 Сорт Посадка 

- полные 

всходы 

Полные 

всходы - 

появление 

бутонов 

Появление 

бутонов – 

массовое 

цветение 

Массовое 

цветение - 

увядание 

ботвы 

(уборка) 

Продолжительность 

вегетационного 

периода 

посадка – 

уборка 

 всходы 

– 

уборка 

Очень ранние 

1.  Пароли 19 16 13 20 68 49 

2.  Метеор 20 20 10 21 71 51 

3.  Ред Соня 20 20 10 21 71 51 

Ранние 

4.  Триумф 20 18 12 28 78 58 

5.  Удача 21 21 10 27 79 58 

6.  Жуковский 

ранний 

20 19 10 27 76 56 

7.  Уладар 21 20 10 26 77 56 

8.  Джувел 21 20 11 27 79 58 

Среднеранние 

9.  Елизавета 23 24 15 38 100 77 

10.  Брянский 

деликатес 

24 25 16 36 101 77 

11.  Манифест 24 24 16 31 101 60 

12.  Забава 25 24 17 36 102 77 

13.  Кроне 25 24 17 36 102 80 

14.  Кинг Рассет 25 25 17 38 105 80 

15.  Леди Клэр 24 25 17 39 105 81 

16.  Карелия 25 24 16 37 102 77 

Среднеспелые 

17.  Петербургский 22 25 19 37 104 81 

18.  Кумач 23 25 18 35 101 78 

19.  Ластрада  24 23 19 37 103 79 

20.  Варяг 24 26 21 36 106 84 

21.  Колобок 23 23 18 36 101 77 

22.  Вектор 24 26 20 38 107 84 

23.  Романце 23 24 20 34 102 78 

Среднепоздние и поздние 

24.  Никулинский 24 25 22 44 115 91 

25.  Лайонхарт 25 26 24 46 121 96 

26.  Фиолетовый 24 27 23 48 122 98 

27.  Вектар 

Белорусский 

24 27 24 45 120 96 
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От дружности и равномерности появления всходов зависел 

дальнейший ход развития растений и урожайность в целом. К основным 

факторам, влияющим на полевую всхожесть и её показатели, относятся 

биотические условия (температура, влажность почвы, влажность воздуха). 

Нами выявлено, что появление всходов у сортов картофеля колебалось 

от 17 до 26 дней и в большей степени зависело от биотических условий 

(прогрева и температуры почвы и воздуха), а также от группы спелости 

сортов картофеля (табл.10). 

Эта тенденция характерна и для других фаз и периодов роста и 

развития растений. Наибольшие отклонения по группам спелости, длины 

вегетации наблюдались в период массового цветения – увядания ботвы, где 

разница составляла от 5 до 28 дней. 

Данные таблицы 10 показывают, что у сортов в разрезе каждой группы 

спелости также были различия по продолжительности длины вегетации были 

в пределах 3-5 дней. В большей степени изучаемые сорта картофеля 

соответствовали своим фитометрическим показателям, заявленным для той 

или иной группы спелости. 

Нами отмечено проявление фотопериодизма у ряда сортов картофеля, 

что связано не только с их происхождением и генетически обусловленными 

свойствами, но и природно-климатическими условиями, где они 

испытывались. Так, из раннеспелой группы сортов картофеля такими 

свойствами обладали сорта Джувел, Удача; из среднеспелой – Колобок, Кинг 

Рассет, Леди Клэр при ежегодном удлинении вегетации на 3 и более дней. В 

связи с этим данные сорта необходимо отнести, с учетом удлинения или 

укорачивания периода роста, к соответствующей по вегетации группе 

спелости. 

В агроклиматических условиях региона по дружности цветения и 

формированию клубней выделились сорта среднеранней и среднеспелой 

групп, что необходимо учитывать при уходе и уборке картофеля. 

Среднепоздние и позднеспелые сорта имели недружность наступления и 
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растянутость периодов вегетации, особенно, такие как сорта Ла-Страда и 

Фиолетовый. 

Во влажные годы длина вегетационного периода затягивалась на 3-5 

дней, в сухие - сокращалась на 2-4 дня, относительно нормальных лет 

(прилож.4,5,6).  

В целом для Западной части Нечерноземной зоны, продолжительность 

вегетации составила: для ранней группы спелости – 76-79 дней, для 

среднеранней – 100-105 дней, для среднеспелой – 101-106 дней и для 

среднепоздней и поздней – 115-122 дня.  

 

3.2 Урожайность сортов картофеля и элементы её структуры 

 

Урожайность является агротехнологической, экологической и 

производственной оценкой сорта и его рентабельности. 

В наших исследованиях в среднем за 3 года урожайность сортов 

картофеля отечественной и зарубежной селекции колебалась от 30 т/га 

(Брянский деликатес, Фиолетовый) до 55 и более т/га (Манифест, Ред Соня, 

Удача, Смоляночка, Варяг, Карелия, Колобок) (табл.11). 

Наибольшая урожайность сортов картофеля при оценке групп спелости 

была по ранней, среднеранней и среднепоздней группам спелости – 45,2; 42,4 

и 44,4 т/га соответственно.  

В тоже время эти показатели относительны, т.к. связаны с 

количественным набором сортов по группам спелости, согласно 

рекомендациям селекционеров сорта и данных сортоучастков ФГБУ 

«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений». 

Наиболее высокую агроэкологическую пластичность показали сорта: 

по ранней группе спелости - Ред Соня (50,7 т/га); Карелия (51,4 т/га); 

Манифест (55,3 т/га) (иностранной селекции); Удача (50,1 т/га); Смоляночка 
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(50,6 т/га) (отечественной селекции); по среднеспелой группе – Варяг (59,1 

т/га) и Колобок (55,4 т/га) (отечественной селекции) (табл.11). 

 

Таблица 11 - Урожайность сортов картофеля отечественной и зарубежной 

селекции, т/га 

№ Сорт Годы Средняя 

урожайность, 

т/га 

Выход фракций, % 

2019 г 2020 г 2021 г семенной товарной 

Очень ранние 

1.  Пароли 27,8 33,5 32,8 31,4 78 80 

2.  Метеор 50,5 30,9 42,8 41,4 67 76 

3.  Ред Соня 30,5 40,1 81,4 50,7 77 91 

НСР05 

Ранние  

4.  Удача 57,0 50,5 42,8 50,1 69 90 

5.  Триумф 41,8 32,8 38,6 37,7 76 91 

6.  Жуковский ранний 34,3 29,1 51,4 40,3 64 84 

7.  Уладар 29,5 30,7 82,2 47,5 77 89 

8.  Джувел 26,3 42,1 54,1 40,8 80 88 

НСР05 

Среднеранние 

9.  Елизавета 32,9 38,4 32,8 34,7 79 88 

10.  Брянский деликатес 30,3 16,9 42,8 30,0 58 77 

11.  Манифест 45,4 39,2 81,4 55,3 78 89 

12.  Смоляночка 30,6 40,2 81,2 50,6 72 89 

13.  Кроне 42,4 33,6 58,1 44,7 70 90 

14.  Кинг Рассет 33,6 38,5 40,9 37,7 69 81 

15.  Леди Клэр 26,4 34,6 58,1 39,7 72 79 

16.  Карелия 32,9 37,6 83,8 51,4 79 89 

НСР05 

Среднеспелые 

17.  Петербургский 36,3 38,4 40,4 38,4 76 86 

18.  Кумач 46,9 24,9 32,8 34,9 61 79 

19.  Ластрада 33,7 36,3 42,8 37,6 74 83 

20.  Варяг 46,2 50,0 81,4 59,2 75 87 

21.  Колобок 47,8 36,3 82,2 55,4 70 89 

22.  Вектор 32,2 43,9 58,1 44,7 77 85 

23.  Романце 27,8 53,2 40,9 40,6 71 88 

НСР05 

Среднепоздние и поздние 

24.  Никулинский 46,2 47,8 32,8 42,3 79 82 

25.  Лайон-Харт 38,5 28,6 42,8 36,6 60 80 

26.   Фиолетовый 30,9 20,8 38,6 30,1 57 77 

27.  Вектар Белорусский 35,4 33,7 42,1 37,1 62 81 
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В среднем за 3 года неплохо себя показали сорта Метеор (41,4 т/га), 

Уладар (47,5 т/га), Жуковский ранний (48,3 т/га), Джувел (42,1 т/га), Кроне 

(44,7 т/га), Вектор (44,7 т/га) и Никулинский (42,3 т/га).  

На основании анализа данных таблицы 9 установлено, что 

отечественные сорта картофеля могут формировать высокую урожайность 

как в сухие, так и во влажные годы, в то время как сорта иностранной 

селекции наибольшую урожайность формируют только в относительно 

нормальные годы по тепло и влагообеспеченности. Это связано прежде всего 

с их селекционно-генотипическим происхождением и целью использования 

сортов, а также более высоким почвенным плодородием и агрофоном.  

 

 

Рисунок 8 – Урожайность сортов картофеля в зависимости от группы 

спелости  

 

Нами установлено, что зарубежные сорта картофеля (Ред Соня, 

Джувел) более высокую урожайность формировали во влажные годы 
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относительно сухих, а сорта Кроне, Манифест, Триумф, наоборот, в сухие 

годы имели большую урожайность относительно влажных. Это позволило в 

среднем за 3 года нивелировать разницу в урожайности между сортами 

иностранной селекции. 

Вышеозначенные особенности формирования урожайности сортов 

картофеля, в частности иностранной селекции, следует учитывать при их 

внедрении и использовании в разных агроклиматических зонах, как в разрезе 

всего Нечерноземья, так и каждого региона. 

В целом по опыту все изучаемые сорта были экологически пластичны с 

уровнем урожайности более 30 т/га, 56% сортов имели урожайность более 40 

т/га и 3% сортов – более 50 т/га. 

Уровень урожайности сортов картофеля подтверждается, прежде всего, 

элементами ее структуры, к которым относятся количество кустов (шт./га), 

количество клубней (шт./раст.) и их масса (г), а также фракционный состав 

клубней в клоне. 

В наших исследованиях с учетом полевой всхожести и выживаемости 

количество клонов (кустов) перед уборкой на посадках картофеля колебалась 

от 45,2 до 46,4 шт./га.  

Клубневой анализ 1 клона показал, что количество клубней на 1 

растение колебалось от 7,4 до 14,7 шт./1 раст. Наибольшим этот показатель 

был у сортов Удача, Джувел, Карелия, Варяг как по годам так и в среднем по 

опыту (табл. 12). 

В тоже время средняя и крупная фракции сорта имеют большую 

значимость, потому что характеризуют его пригодность на товарные и 

семенные цели. Данные таблицы 15 показывают, что по количеству клубней 

средней и крупной фракций выделились сорта: Ред Соня, удача, Джувел, 

Уладар – по раннеспелой группе; в среднеранней – Елизавета, Манифест, 

Карелия, Кроне; в среднеспелой группе – Варяг, Колобок, Вектор, Романце; 

среднепоздней и поздней – Никулинский. 
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В среднем по опыту масса 1 клубня средней фракции колебалась от 36 

до 78 г, крупной фракции – от 87 до 190 г (прилож.6). 

 

Таблица 12 – Фракционный состав количества и массы клубней 

картофеля в зависимости от сорта, 2019-2021 гг. 

№ Сорт 

Количество ,шт/куст Масса клубня, г 

мелкий средний крупный 

Всего 

на 1 

раст. 

мелкий, 

<35г 

средний 

51-80г 

крупный 

>80г 

масса 

клона, г 

Очень ранние 

1.  Пароли 2,9 3,4 2,6 8,9 17,0 46,3 187,8 694,9 

2.  Метеор 1,4 2,3 3,7 7,4 22,3 46,4 192,9 851,7 

3.  Ред Соня 1,1 3,1 5,8 10 16,5 46,3 150,6 1035,2 

Ранние 

4.  Триумф 1,8 2,8 6,0 10,6 10,9 72,3 153,4 1142,4 

5.  Удача 5,3 3,7 5,7 14,7 4,8 64,6 163,5 1196,2 

6.  
Жуковский 

ранний 
2,5 2,5 4,3 9,3 18,0 75,8 121,2 755,3 

7.  Уладар 2,2 3,6 4,7 10,5 16,2 61,6 124,2 841,2 

8.  Джувел 3,8 5,2 5,2 14,2 17,6 55,6 131,5 1039,9 

Среднеранние 

9.  Елизавета 3,1 3,7 4,6 11,4 17,5 66,6 149,2 987,1 

10.  
Брянский 

деликатес 
1,1 2,2 4,5 7,8 13,5 71,6 162,3 902,7 

11.  Манифест 2,4 3,5 4,5 10,4 16,8 60,5 143,4 897,2 

12.  Забава 2,3 3,8 3,3 9,4 15,3 66,3 105,0 633,5 

13.  Кроне 1,7 3,6 6,1 11,4 12,9 68,8 138,2 1112,5 

14.  Кинг Рассет 1,6 3,5 4,7 9,8 18,4 83,3 155,0 1049,7 

15.  Леди Клэр 2,4 4,1 2,8 9,3 14,6 39,6 172,1 679,2 

16.  Карелия 3,5 4,9 4,8 13,2 23,9 43,4 148,9 1011,2 

Среднеспелые 

17.  Петербургский 2,4 4,1 2,8 9,3 14,6 39,6 172,1 679,2 

18.  Кумач 0,5 5,4 7,6 13,5 25,0 69,9 151,4 1520,3 

19.  Ластрада 1,2 2,2 3,9 7,3 9,7 69,5 221,1 1026,9 

20.  Варяг 2,9 4,3 6,3 13,5 15,9 75,8 110,1 1065,6 

21.  Колобок 1,9 4,2 6,0 12,1 10,9 61,7 140,7 1123,7 

22.  Вектор 1,9 3,8 4,4 10,1 11,2 67,8 144,3 913,9 

23.  Романце 3,3 4,1 5,4 12,8 17,3 63,9 149,1 1124,4 

Среднепоздние и поздние 

24.  Никулинский 2,8 4,3 5,7 12,8 15,6 63,0 105,6 916,4 

25.  Лайон-Харт 1,1 2,6 4,0 7,7 18,2 57,1 152,7 779,3 

26.  Фиолетовый 2,4 2,4 3,5 8,3 16,2 65,6 128,0 644,4 

27.  
Вектар 

Белорусский 
3,9 2,9 3,1 9,9 22,1 75,5 159,7 800,5 

 



57 
 

Наиболее высокие показатели по массе клубня были в условиях 2020-

2021 гг. В сухие годы эти показатели снижались на 11-16%.  

Анализ клубней картофеля мелкой фракции показал, что такие сорта 

как Пароли (2,9 шт.), Удача (4,3 шт.), Жуковский ранний (2,5 шт.), Джувел 

(3,8 шт.), Елизавета (3,1 шт.), Карелия (3,5 шт.), Варяг (2,9 шт.), Романце (3,3 

шт.), Вектар Белорусский (3,9 шт.) полностью не реализовали свой 

генетический потенциал. То есть для этих сортов с учетом морфологических 

особенностей (формы куста, формы клубня и др.) и биологических (тепло, 

влага и др.) необходимо более углубленное изучение элементов сортовой 

агротехники, отличительной от традиционной технологии для 

Нечерноземной зоны. 

Масса клона у сортов картофеля формировалась в большей степени 

средней и крупной фракциями, т.е. наличие средних и крупных клубней. В 

целом по опыту его масса колебалась от 644,4 до 1238,4 г и подтверждала 

вышеизложенные данные урожайности сортов отечественной и зарубежной 

селекции. 

Для оценки картофеля на продовольственные цели важным 

показателем является товарность клубней, которая зависит от технологии 

возделывания, агроклиматических условий и сортовых особенностей. 

В наших исследованиях товарность клубней картофеля колебалась от 

76 до 91%., т.е. все сорта имели высокий товарный вид. 

Выход семенной фракции в опыте колебался от 58 до 80% и был 

наибольшим у сортов Ред Соня, Удача, Триумф, Кроне, Манифест. 

На выход семенной и товарной фракций повлияли не только сортовые 

особенности, но и метеорологические условия лет. Так, в сухие годы, 

относительно влажных и нормальных, эти показатели снижались на 15-22%. 

Итак, в условиях Западной части Нечерноземья большинство сортов 

картофеля отечественной и зарубежной селекции (56%) экологически 

пластичные и могут формировать урожайность более 30 т/га. 
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3.3 Качественные показатели клубней картофеля в зависимости от сорта 

 

Картофель является основной универсальной культурой кормового, 

технологического, технического, медицинского и других направлений 

использования.  

Как уровень урожайности, так и показатели качества картофеля зависят 

от сортогенетических особенностей, уровня агротехники, 

агрометеорологических факторов, места выращивания, зрелости клубней и 

других факторов (Климов, 2014). 

Целевое использование картофеля определяется прежде всего 

содержанием сухого вещества и крахмала. 

В технологическом и пищевом направлении не менее важным 

показателем является внешний вид и питательная ценность самого клубня.  

Содержание сухих веществ и их основного компонента – крахмала – 

имеет решающее значение для картофелеперерабатывающей 

промышленности. 

В наших исследованиях по содержанию сухого вещества выделились 

сорта картофеля по ранней группе спелости – Триумф (25,3), Уладар (24,7); 

среднеранние – Елизавета (24,3), Кинг Рассет (24,8); среднеспелой – Ла 

Страда (26,4), Вектор (25,1); среднепоздней и поздней – Фиолетовый (25,9), 

Вектар Белорусский (26,2) (табл. 13). 

В целом по опыту количество сухого вещества в клубне картофеля 

колебалось от 20,0 до 26,4% и зависело от погодно-климатических условий, 

зрелости клубней и сортовых особенностей. 

Нами установлено, что из приведенных выше факторов содержание 

сухих веществ зависело от 65-70% от сортовых особенностей и до 18% от 

погодных условий. 

Во влажные годы содержание сухих веществ в зависимости от сорта 

снижалось на 3-5%, а в сухие годы – повышалось от 2 до 4%, относительно 

нормальных лет. 
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Следует отметить, что во влажные годы у сортов как ранней группы. 

Так и поздней группы спелости, интенсивность снижения содержания сухих 

веществ была выше, чем у сортов других групп спелости. 

 

Таблица 13 - Технологическая оценка сортов картофеля, среднее за 3 года 

(2019-2021 гг.) 
№ Сорт Содержание 

крахмала, % 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Выход 

крахмала, 

т/га 

Пригодность Дегустационная 

оценка, балл цвет запах вкус консистенция 

Очень ранние 

1.  Пароли 14,7 21,1 6,6 8 8 8 8 8 

2.  Метеор 13,2 20,0 8,3 5 7 3 7 7 
3.  Ред Соня 14,0 22,3 11,3 9 7 8 9 9 

Ранние 

4.  Удача 16,1 23,1 11,6 8 9 7 7 8 

5.  Триумф 15,4 26,3 9,9 9 9 7 9 9 
6.  Жуковский 

ранний 
15,8 23,6 9,5 7 7 5 7 7 

7.  Уладар 15,0 24,7 11,7 7 7 7 9 7 
8.  Джувел 16,3 23,8 9,7 9 9 7 7 9 

Среднеранние 

9.  Елизавета 15,0 24,3 8,4 7 7 7 7 7 
10.  Брянский 

деликатес 
17,1 24,1 7,2 5 5 7 7 7 

11.  Манифест 16,9 23,4 12,9 9 9 9 9 9 
12.  Смоляночка 17,6 22,6 11,4 9 7 9 9 9 
13.  Кроне 15,8 23,2 10,4 9 7 7 9 9 
14.  Кинг Рассет 17,3 24,8 9,3 9 9 7 9 8 
15.  Леди Клэр 16,6 22,1 8,8 9 7 7 7 7 
16.  Карелия 15,9 23,3 12,0 7 7 7 7 7 

Среднеспелые 

17.  Петербургский 17,7 23,3 8,9 7 5 7 7 8 
18.  Кумач 17,4 24,1 8,4 9 9 9 9 9 
19.  Ластрада 17,8 26,4 9,9 7 7 8 9 7 
20.  Варяг 16,1 25,2 14,9 9 7 9 9 9 
21.  Колобок 16,0 24,9 13,8 9 9 9 9 9 
22.  Вектор 15,1 25,1 11,2 9 7 9 9 9 
23.  Романце 17,1 24,7 10,0 9 7 7 7 7 

Среднепоздние и поздние 

24.  Никулинский 16,3 23,9 10,1 7 7 9 9 8 
25.  Лайон-Харт 15,9 23,1 8,5 7 7 9 9 7 
26.   Фиолетовый 17,7 25,9 7,8 5 7 7 7 7 
27.  Вектар 

Белорусский 
17,0 26,2 9,7 7 7 9 9 9 
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Содержание крахмала наиболее важный показатель качества клубней 

картофеля и его оценки по пригодности использования. 

Так, в наших исследованиях содержание крахмала в сухом веществе 

клубней картофеля колебалось от 13,2 до 17,8% и в большей степени 

зависело от сорта и его продолжительности вегетационного периода.  

В наших исследованиях большинство сортов картофеля ранней группы 

спелости уступали по содержанию крахмала последующим возрастным 

группам спелости, что не противоречит данным ученых (Молявко 2009, 

Усанова,2013). 

В тоже время, сорта с высоким содержанием крахмала пользуются 

большим спросом на продовольственные цели столового назначения (пюре, 

супы). Однако, у сортов с высоким содержанием крахмала – Уладар, Джувел, 

Смоляночка, но меньшим уровнем урожайности, выход крахмала был 

соответственно. То есть при возделывании этих сортов необходимо 

разработать элементы сортовой технологии, позволяющие увеличить их 

продуктивность. 

На уровне высокой урожайности современные сорта картофеля должны 

обладать высокими показателя качества клубней, такими как форма и 

внешние признаки клубня, вкус, консистенция мякоти, запах, цвет и в целом 

дегустационная оценка, согласно ГОСТ 7176-2017 Картофель 

продовольственный. Технические условия. 

В повышении качества картофеля большую роль играет сорт и его 

сортовые особенности в формировании урожая клубней.  

По данным таблицы 11 высокую технологическую оценку по 

клубневому анализу (цвет, запах, вкус, консистенция) имели сорта Пароли, 

Ред Соня, Триумф, Удача, Джувел, Манифест, Смоляночка, Кинг Рассет, 

Кумач, Варяг, Колобок, Вектор, которые пригодны на производство «фри» и 

хрустящего картофеля «чипсы».  

В целом по опыту высокую агроэкологическую пластичность с 

уровнем урожайности более 50 т/га, выходом семенной и товарной фракций 
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более 70%, высоким показателями качества столового и технокулинарного 

направления выделились сорта отечественной и зарубежной селекции Ред 

Соня, Удача, Уладар, Манифест, Смоляночка, Кроне, Карелия (из ранней 

группы спелости); Варяг, Колобок, Вектор (из среднеспелой группы).  

Итак, в условиях Западной части Нечерноземья большинство сортов 

картофеля отечественной и зарубежной селекции (56%) экологически 

пластичные и могут формировать урожайность 30-50 т/га и более с 

рентабельностью 66-274%. 

Исходя из анализа состояния картофелеводства и полученных данных, 

только предприятиям, имеющих высокую рентабельность, материально-

техническую базу и высокопродуктивное семеноводство, можно 

рекомендовать внедрение и расширенное производство сортов картофеля 

иностранной селекции. 

Из полученных результатов сельскохозяйственным организациям 

необходимо возделывать не менее 3-х групп спелости (раннюю, 

среднераннюю, среднеспелую и частично среднепозднюю) с набором не 

менее 2-х-3-х сортов каждой группы. 
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ГЛАВА 4. СХЕМА ПОСАДКИ И МАССА ПОСАДОЧНОГО КЛУБНЯ 

КАК ФАКТОРА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

НОВОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ СМОЛЯНОЧКА. 

По данным ученых Коршунова, Торикова, Романовой, Шитиковой и др. 

сорт является инновационным фактором повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля. Более успешное 

внедрение и расширенное производство сорт имеет тогда, когда 

сопровождается научно-разработанными рекомендациями по его 

возделыванию. 

Новый сорт картофеля Смоляночка, оригинатором которого является 

ФГБНУ Смоленский ГОСХОС и ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха, на основе 

государственного сортоиспытания был допущен к использованию по 

Центральному (3) региону РФ. Однако, технологические приемы его 

возделывания, особенно основные элементы сортовой агротехники, слабо 

изучены. 

В связи с этим, целью наших исследований (опыт 2) было изучить 

формирование урожайности и качество клубней картофеля сорта Смоляночка 

в зависимости от схем посадки и массы посадочного клубня, а также их 

влияние на выход семенной фракции при размножении сорта. 

 

4.1 Особенности фенологических периодов роста и развития растений 

картофеля сорта Смоляночка 

 

Важное организационно-хозяйственное значение в использовании  

сорта имеет вегетационный период, который зависит не только от сортовых 

особенностей, но и элементов технологии выращивания и почвенно-

климатических условий.  

В наших исследованиях длина вегетационного периода картофеля 

сорта Смоляночка от посадки до уборки клубней колебалась от 116 до 122 

дней, а период от всходы до уборки – от 88 до 100 дней (табл.14, прилож.7). 
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Как загущенные (70*20), так и разреженные (70*40) посадках 

увеличивали длину вегетации относительно схемы посадки 70*30 на 1-4 и на 

2-5 дней соответственно. Это связано в первом случае с затенением и 

вытягиванием растений и ухудшением условий питания в межфазный период 

«бутонизация-цветение», во втором – формирование более мощной ботвы и 

более сильного оттока питательных веществ в ботву в межфазный период 

«бутонизация-массовое цветение-начало увядания ботвы». 

 

Таблица 14 - Продолжительность межфазных периодов картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от площади питания и массы посадочного клубня, 

дней (среднее за 3 года) 

Площадь 

питания 

(А) 

Масса 

посадочного 

клубня, г (В) 

Посадка - 

полные 

всходы 

Полные 

всходы - 

появление 

бутонов 

Появление 

бутонов – 

массовое 

цветение 

Массовое 

цветение - 

увядание 

ботвы 

(уборка) 

Продолжительность 

вегетационного периода 

посадка – 

уборка 

всходы – 

уборка 

0,14 м2 

30-50 26 22 16 58 122 96 

55-75 25 21 16 57 119 92 

80-105 25 21 15 57 118 92 

0,21 м2 

30-50 26 21 15 58 120 93 

55-75 25 20 14 58 117 89 

80-105 26 20 14 57 117 89 

0,28 м2 

30-50 25 23 17 57 122 100 

55-75 24 23 16 57 120 98 

80-105 24 23 17 56 120 100 

 

Существенных различий по длине вегетационного периода у растений 

картофеля при посадке средними и крупными клубнями между собой по всем 

вариантам не наблюдалось. 

В тоже время при посадке мелкими клубнями, во всех вариантах, длина 

вегетации увеличивалась на 1-3 дня, что связано как с потерей влаги при 

разреженных посадках, так и борьбой за выживаемость в загущенных 

посадках. 
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В целом в условиях разных лет (по гидротермическим показателям) на 

дерново-подзолистых почвах, согласно полученным данным, сорт картофеля 

Смоляночка по длине вегетационного периода и прохождению фаз развития 

относится к сортам среднеспелой группы спелости. 

 

4.2 Выживаемость растений картофеля сорта Смоляночка 

 

Основными органами размножения картофеля является клубень, с 

содержанием сухих веществ до 25%. Поэтому картофель предъявляет 

высокие биологические требования к условиям произрастания, особенно к 

почве, где содержание кислорода должно быть не менее 7-12%, 

концентрация диоксида углерода не более 1%, объемной массы почвы не 

более 1-1,2% (Шабанов, 2018).  

Основным элементом формирования высокой урожайности картофеля 

является создание высокопродуктивных посадок с оптимальной их густотой 

стояния, где полевая всхожесть является главным его показателем. 

Главными факторами повышения полевой всхожести и дружности 

появления всходов являются высококачественный посадочный материал и 

своевременно правильная обработка почвы, оптимальные показатели 

температуры и влажности почвы, соответствующие биологическим и 

морфологическим особенностям картофеля. 

В наших исследованиях число взошедших растений зависела в 

большей степени от площади питания, регулируемая схемами посадки, и в 

меньшей степени от величины клубня (табл.15, прилож.9). 

 При схеме посадки 70*20 число взошедших растений колебалось 68,5-

69,3 тыс.шт./га, что соответствует 96-97% полевой всхожести. При схеме 

посадки 70*30 и площади питания 0,21 м2 число взошедших растений 

составила 47,1 тыс.шт./га или 99% полевой всхожести. 

При увеличении площади питания до 0,28 м2 число взошедших 

растений составило 34,3 тыс.шт./га, а полевая всхожесть - 97%. 
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Выживаемость растений – это величина, определяющая число растений 

перед уборкой и их сохранность в течение вегетационного периода. 

 

Таблица 15 – Влияние площади питания и массы посадочного клубня на 

сохранность растений картофеля сорта Смоляночка  

(среднее за 2019-2021 гг.) 

Площадь 

питания 

Масса 

посадочно

го клубня, 

г 

Всходы  Бутонизация – Цветение Уборка 
число 

взошедших 

растений, 

тыс.шт./га 

полевая  

всхожесть, 

% 

число 

растений, 

тыс.шт./га 

сохранность 

растений,  

% 

число 

растений к 

уборке, 

тыс.шт./га 

общая 

выживаемос

ть,  

% 

0,14 м2 30-55  68,5 96 65,1 95 65,0 95 

55-80 69,3 97 65,9 95 65,1 95 

80-105 69,3 97 66,5 96 66,0 93 

0,21 м2 30-55  47,1 99 45,7 97 46,2 98 

55-80 47,1 99 46,2 98 46,2 98 

80-105 47,1 99 45,3 96 45,7 97 

0,28 м2 30-55  34,3 97 32,6 96 33,0 96 

55-80 34,3 97 33,3 97 33,0 96 

80-105 34,3 97 33,3 97 33,0 96 

 

В наших исследованиях во всех вариантах она была высокой и 

колебалась от 93 до 97% (табл.13). Наиболее оптимальная выживаемость 

растений была при схеме посадки 70*30 (97-98%). 

Посадки с площадью питания 0,14 м2 имели тенденцию к снижению 

выживаемости растений на 3-4%, что связано с загущенностью посадок, 

борьбой за выживание и ухудшение питания растений. 

Для повышения выживаемости, особенно с использованием схемы 

посадки 70*20, требуется более тщательная подготовка посадочного 

материала и правильного режима хранения. 

По периодам роста и развития растений картофеля сорта Смоляночка 

резких отклонений не наблюдалось, в тоже время сухие и влажные годы 

снижали показатели как по полевой всхожести, так и по выживаемости 

растений. В первом случае это связано с борьбой за почвенную влагу и 
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ранним отмиранием ботвы в период вегетации, во втором случае – с 

полеганием ботвы и развитием болезней.  

 

4.3 Продукционный процесс формирования урожая картофеля сорта 

Смоляночка  

 

Картофель весьма пластичное растение и обладает хорошей 

приспосабливаемостью к условиям произрастания. 

На начальных этапах формирования урожая важна не только 

равномерное появление всходов и густоты стояния растений, а также 

количества стеблей на 1 га и на 1 куст (клон). 

По данным ученых (Коршунов, Постников, Романова) формирование 

количества стеблей связано с почвенно-климатическими условиями, 

морфобиологическими особенностями сорта, а также агротехнологическими 

приемами возделывания и ухода. 

Регулирование стеблестоя связано прежде всего с целью дальнейшего 

использования картофеля. 

Так, на продовольственные, технологические цели количество стеблей 

должно быть не менее 170 тыс.шт./га, а для семенных целей – не менее 220 

тыс.шт./га. 

Основными агроприемами, регулирующими генотип сорта, являются 

схема посадки (или площадь питания под одним растением), масса 

посадочного клубня с его морфометрическим количеством глазков и 

развитием почечек в глазке. 

В наших исследованиях количество стеблей картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от схем посадки колебалось от 198 до 308 

тыс.шт./га. Наибольшее количество стеблей было при схеме посадки 70*20 – 

280-308 тыс.шт./га (табл.15). Увеличение площади питания растений 

приводило к снижению количества стеблей на гектаре и при схеме посадки 

70*30 колебания составляли 255-269 тыс.шт./га; при схеме 70*40 – 198-203 
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тыс.шт./га. Эта тенденция связана прежде всего с количеством высаженных 

клубней и кустов на гектаре и в первом случае оно было 71,4 тыс.шт./га, во 

втором – 47,6 тыс.шт./га. 

Более объективную оценку формирования стеблестоя показывает 

количество стеблей на 1 растение, которое в наших исследованиях составило 

3,9-5,8 шт./раст. и имело прямо пропорциональную зависимость от площади 

питания (r=+876) и обратно пропорциональную (r=-733) от числа растений на 

гектаре. 

Так, при схеме посадки 70*20 количество стеблей колебалось от 3,9 до 

4,4 шт./раст., а при схемах посадки 70*30 и 70*40 – 5,4-5,7; 5,6-5,8 шт./раст. 

соответственно. Снижение количества стеблей в клоне связано с затенением 

растений и конкуренцией за выживаемость. Разреженные посадки (70*40) 

имели высокое количество стеблей 5,6-5,8 шт./раст., но более низкое 

количество кустов (клонов), это в целом приводило к снижению количества 

стеблей на 1 га. Следствием этого является непродуктивное использование 

питания, влаги и света в условиях региона, а также нецелесообразность 

использования данной схемы посадки на продовольственные и семенные 

цели. 

Отсюда следует, что при посадках с междурядьями 70 см наиболее 

оптимальный стеблестой на 1 растение (5,4-5,7 шт.) формировался при схеме 

посадки 70*30, где площадь питания 0,21 м2, которая способствует 

возделывать сорта картофеля на продовольственные и семенные цели с 

учетом морфологических особенностей клубня (удлиненная и округленная 

форма). 

Увеличение междурядий до 80-90 см и для получения оптимального 

стеблестоя (260 шт./га и более) и густоты стояния не менее 47 тыс.шт./га 

можно использовать схемы посадки 80*27 и 90*23, учитывая при этом сорт и 

форму его клубня. 

Исходя из данных таблицы 14, нами установлено, что наиболее 

оптимальное количество стеблей на гектар (269-311 тыс.шт./га) и на 1 
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растение (4,0-5,8 шт.) приходилось при посадке клубнями массой более 50 г, 

но зависимость (r=377) носила слабый характер.  

В тоже время на семенные цели (загущенные посадки) более 

эффективно использовать мелкую и среднюю фракции посадочных клубней, 

а на продовольственные цели – средние и крупные фракции. 

Наибольшее количество стеблей на 1 га, по всем вариантам опыта,  

формировалось в условиях 2021 года (нормально увлажненный). Как во 

влажные, так и в сухие годы количество стеблей на 1 растение и на 1 га 

уменьшалось. Снижение их количества в неблагоприятные годы на 12-19% 

связано с недостатком или избытком влаги, питания и др., что привело к 

снижению сохранности растений и стеблей в период всходы – бутонизации, 

цветения. 

 

Таблица 16 - Формирование элементов продуктивности картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от густоты посадок и массы посадочного клубня 

(среднее за 2019-2021 гг.) 

Густота 

посадок 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Высота 

растени

й, см 

Кол-во стеблей 
Кол-во 

столон

ов, шт 

Завязывае

мость 

столонов, 

% 

Кол-во 

клубней, 

шт./клон 

на 1 

растение, 

шт. 

на 1 га, 

тыс. шт. 

35,1 

тыс.шт./га 

30-55 72 3,9 280 17,2 54 9,3 

55-80 72 4,2 311 17,6 56 10,0 

80-105 73 4,0 297 18,0 56 9,9 

47,6 

тыс.шт./га 

30-55 67 5,4 255 19,0 58 11,2 

55-80 68 5,6 269 22,4 58 12,6 

80-105 70 5,7 267 20,0 60 11,8 

71,4 

тыс.шт./га 

30-55 66 5,6 198 18,4 58 10,7 

55-80 68 5,8 203 19,6 59 11,9 

80-105 67 5,7 200 20,0 60 11,9 

 

С увеличением площади питания (70*30, 70*40) увеличивалось как 

количество столонов (с 17,2 до 22,4 шт.), так и завязываемость (с 54 до 60%) 

(табл.14). 
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Наиболее оптимальное количество столонов (19-22 шт.), 

завязываемость столонов (58-60%), количество клубней в клоне (11,2-12,6 

шт.) формировалось при посадке 70*30 и массой посадочного клубня 55-75 г 

(табл.14). При расчетах сопряженности признаков, относительно 

урожайности, нами выявлено, что регрессия носила линейный характер с 

коэффициентом регрессии: r+472; r+618;  r+744 соответственно. 

Для сорта Смоляночка характерно стеблевое расположение листьев, 

т.е. они находятся по всей длине стебля. В связи с этим важен такой 

показатель, как высота стебля и всего растения.  

В наших исследованиях высота стеблей картофеля колебалась от 66 до 

73 см (табл.16). Наиболее оптимальная (66-70 см) она была при схеме 

посадки картофеля 70*30. Загущенные посадки (70*20) увеличивали высоту 

растений за счет освещенности, которое приводило к вытягиванию растений, 

а в разреженных посадках за счет хорошей освещенности и питания 

увеличивали количество стеблей, но частично тормозили их рост в высоту. 

Таким образом, результаты проведенных исследований по 

формированию элементов продуктивности урожая показали, что в среднем за 

3 года по количеству стеблей (не менее 200-311 тыс.шт./га), количеству 

столонов (18-22,4 шт.), завязываемости (58-60%) и количеству клубней в 

клоне (не менее 9-12,6 шт.). Наиболее высокие параметры структурных 

элементов были при схеме посадки 70*30 и массой клубней при посадке 

более 50 г. При выращивании картофеля сорта Смоляночка на семенные цели 

необходимо использовать более загущенные посадки – 70*20; 70*30. 

 

4.4 Комплексная оценка по устойчивости картофеля сорта Смоляночка 

к болезням и вредителям 

 

Одним из решающих факторов достижения высоких урожаев 

картофеля является борьба с сорняками, болезнями и вредителями. 
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Для борьбы с сорняками нами включался целый комплекс 

мероприятий, куда входили: возделывания картофеля в звене севооборота, 

качественная основная и предпосадочная обработка почвы, посадка 

здоровыми своевременно подготовленными клубнями против вредителей, 

посадка в оптимальные сроки, соблюдение системы ухода за картофелем с 

применением химических средств защиты растений и посадок от сорняков. 

В течение исследований часто встречающимися сорняками в опытах на 

посадках картофеля были: марь белая (Chenopódium álbum), подмаренник 

цепкий (Gálium aparíne), фиалка полевая (Víola arvénsis), звездчатка средняя 

(Stellária média), пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit), пырей 

ползучий (Elytrígia répens) и просовидные, которые при довсходовом 

применении гербицида Зенкор (70%) и повсходовом применении Фюзилат 

Супер имели высокий процент гибели (более 80%). 

В районах Нечерноземной зоны ежегодно большой вред картофелю 

приносят болезни и вредители. Самыми значительными вредителями 

являются стеблевая нематода, колорадский жук и проволочники. 

 

Таблица 17– Комплексная оценка по устойчивости картофеля сорта 

Смоляночка к болезням и вредителям, % (среднее за 2019-2021 гг.) 

Площадь 

питания 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Болезни Вредители 

Ризоктониоз 

Парша 

обыкновенн

ая 

Фитофтороз 
Макроспо

риоз 

Колорадский 

жук 
Проволочник 

0,14 м2 

30-50 3,3 0,9 4,5 2,2 6,9 0,6 

55-75 3,5 0,8 4,6 2,1 7,1 0,8 

80-105 3,8 0,9 4,7 2,3 7,5 0,9 

0,21 м2 

30-50 2,4 0,6 1,8 1,4 6,9 0,4 

55-75 2,4 0,5 2,0 1,5 6,6 0,5 

80-105 2,5 0,6 1,9 1,5 6,6 0,3 

0,28 м2 

30-50 1,3 0,4 1,3 1,3 4,8 0,3 

55-75 1,2 0,4 1,2 1,3 4,8 0,3 

80-105 1,2 0,4 1,2 1,3 4,8 0,2 



71 
 

В наших исследованиях повреждений растений картофеля нематодой 

не наблюдалось. Наибольший вред посадкам приносил колорадский жук. В 

тоже время, своевременность обработки препаратом Престиж снизил 

повреждаемость на 4,8-7,5%. Однако, следует учитывать, что в загущенных 

посадках (71,4 тыс.шт./м2), относительно разреженных (34,1 тыс.шт./м2), 

повреждаемость растений картофеля сорта Смоляночка возрастала на 2,1-

2,7% (табл.17). 

Своевременность обработки почвы и правильность выбранного 

предшественника в звене севооборота (люпин узколистный на семена) не 

позволили обширному развитию такого вредителя как проволочник. 

Повреждения составили 0,2-0,9%. 

Снижение товарной ценности продовольственного картофеля, 

ухудшение его вкусовых качеств, увеличение отходов при очистке, снижение 

содержания крахмала и лежкости клубней, а также потеря всхожести 

зараженного микроорганизмами и загниванием клубней семенного картофеля 

происходят в основном за счет высокого заражения болезнями в период 

вегетации растений картофеля и его хранении. 

В наших исследованиях загущенные посадки (70*20) больше 

поражались такими болезнями как ризоктониоз – 3,0-3,8%, парша 

обыкновенная – 0,8-0,9%, фитофтороз – 4,4-4,5%, макроспориоз – 2,1-2,3%, 

относительно разреженных (70*40) (табл.17). 

Существенных различий по распространению болезней в зависимости 

от массы посадочного клубня картофеля не было, хотя наблюдалась 

тенденция их снижения при посадке средней фракцией (55-75 г). 

В целом по опыту коэффициент корреляции между урожаем и числом 

кустов, пораженных и непораженных болезнями, показал прямую связь 

(tфакт.=12; t05=2,58) при r=0,31±0,9. 

Нами отмечено, что если поражение вредителями наблюдалось больше 

в сухие годы, то пораженность болезнями – во влажные годы. 
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Наши исследования подтвердили характеристику сорта как 

устойчивого к восприимчивости к болезням и вредителям и их расовому 

составу для условий Нечерноземья. 

 

4.5 Фитометрические показатели деятельности фотосинтеза картофеля 

сорта Смоляночка 

 

В решении проблемы повышения урожайности одним из направлений 

её преодоления является регулирование продукционного процесса за счет 

фотосинтетической деятельности растений, основой которой являются 

площадь листьев и время их функционирования. 

Концепция максимальной продуктивности и потенциала сорта 

включает изучение фотосинтетической деятельности растений (площадь 

листьев (L), фотосинтетический потенциал (ФПП), урожай сухой биомассы, 

приход и КПД ФАР, чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ)) (Шатилов, 

Каюмов, Романова, Шитикова). 

К основным регулируемым факторам, обуславливающим получение 

максимальных фитометрических показателей интенсивности фотосинтеза, 

относятся сроки, способы, схемы посадки, масса посадочного клубня, густота 

стояния растений и другие, позволяющие получать высокую урожайность 

сортов картофеля и обеспечивающие максимальное использование ФАР.  

В наших исследованиях в период начала клубнеобразования стеблестой 

закрывал поверхность до 70% почвы, а в период полной завязываемости 

клубней (цветение) рядки полностью смыкались. 

В тоже время в зависимости от биотических и абиотических условий 

выращивания не во всех случаях мощно развитая ботва формировала 

высокие приросты клубней, а в целом и урожайность. 

В наших исследованиях наибольший прирост ботвы (22,3-27,2 т/га) во 

всех вариантах опыта был в фазу бутонизации, а максимальное накопление 

было в полное цветение и колебалось от 26,3 до 31,0 т/га (табл.22). 
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Масса ботвы картофеля по всем вариантам опыта увеличивалась с 

увеличением массы посадочного клубня (табл. 18). 

На ранних этапах, до фазы бутонизации, с увеличением массы 

посадочного клубня масса ботвы увеличивалась во всех вариантах опыта на 

0,9-3,3 т/га. Максимальная масса ботвы в зависимости от схем посадки была 

при схеме посадки 70*30 - 25,8 т/га. Как разреженные, так и загущенные 

посадки, снижали этот показатель на 1,0 т/га и более. Это связано в первом 

случае с борьбой за питание и влагу, во втором - с затенением растений, 

отмиранием. Эта тенденция характерна и в другие фазы развития. 

 

Таблица 18 - Влияние агроприемов на нарастание надземной массы 

картофеля сорта Смоляночка в период вегетации 

 (среднее за 2019-2021 гг.), т/га 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Сроки отбора проб 

бутонизация 

Начало 

цветения 

(10 июля) 

Конец 

цветения 

(25 июля) 

Увядание 

ботвы 

(15 августа) 

25 августа 

70х20 

30-50 23,5 26,8 29,3 19,1 6,0 

55-75 24,4 29,5 30,3 20,4 7,5 

80-105 25,7 31,0 30,8 15,7 7,2 

70х30 

30-50 24,5 28,2 27,9 17,7 7,2 

55-75 25,8 29,6 29,1 19,1 6,8 

80-105 27,2 30,9 30,6 20,6 6,9 

70х40 

30-50 22,3 27,6 26,3 15,0 4,7 

55-75 24,4 28,8 27,4 17,5 5,6 

80-105 25,6 30,7 29,2 19,1 6,2 

 

То есть продуктивность фотосинтеза находится в прямой зависимости 

от мощности надземной массы, которая определяется высотой растений и их 

массой. Продолжительность функционирования надземной массы и её 

величина определяют уровень урожайности клубней картофеля (Карамулина, 

2008). 
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Таблица 19 – Прирост сухого вещества картофеля сорта Смоляночка в 

период вегетации в зависимости от схем посадки и массы посадочного 

клубня (среднее за 2019-2021 гг.), ц/га 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Сроки отбора проб 

бутонизация 

Начало 

цветения 

(10 июля) 

Конец 

цветения 

(25 июля) 

Увядание 

ботвы 

(15 августа) 

∑ 

70х20 

30-50 12,9 47,7 51,2 10,5 122,3 

55-75 13,6 48,3 52,8 9,3 124,4 

80-105 14,2 46,1 47,8 10,3 115,4 

70х30 

30-50 14,7 47,0 52,3 11,4 125,4 

55-75 17,9 54,3 58,2 12,6 143,9 

80-105 19,3 51,6 53,7 13,6 137,4 

70х40 

30-50 14,0 45,0 48,0 9,3 116,0 

55-75 17,3 48,6 51,8 11,3 128,8 

80-105 15,7 49,1 49,4 12,1 126,3 

 

 

Рисунок 9 - Прирост сухого вещества картофеля сорта Смоляночка в 

период вегетации 

 

Это связано прежде всего с тем, что на ранних этапах важную роль 

играет не площадь питания, а густота стояния растений (число растений), 

которая наибольшей была в загущенных посадках. В тоже время в течение 

вегетации важную роль в формировании урожая играет питание, 

освещенность и температурный режим, которые в разреженных посадках 
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урожая клубней, чем разреженные. 
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Таблица 20 - Формирование урожая клубней картофеля в период вегетации в 

зависимости от агроприемов (среднее за 2019-2021 гг.), т/га  

Кол-во 

раст./га 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Периоды вегетации 

бутонизация 

Начало 

цветения 

(10 июля) 

Конец 

цветения 

(25 июля) 

Увядание ботвы 

(15 августа) 

74,1 

млн.шт./га 

30-50 14,6 25,4 33,2 40,9 

55-75 16,1 26,5 32,5 39,7 

80-105 11,9 26,1 30,1 38,7 

47,6 

млн.шт./га 

30-50 6,7 20,2 33,2 41,2 

55-75 7,6 22,5 34,2 43,6 

80-105 8,2 23,0 34,4 42,2 

35,1 

млн.шт./га 

30-50 5,8 19,6 27,9 32,4 

55-75 6,1 20,8 30,7 37,1 

80-105 7,4 21,3 32,3 36,6 

 

При посадке 70*30 (47,6 млн.шт./га) прирост клубней увеличивался в 

4,5 раза, что показывает более благоприятные условия развития 

относительно загущенных (71,4 млн.шт./га) и разреженных (35,1 млн.шт./га) 

посадках. 

Исходя из данных таблицы 20, нами отмечено, что при площади 

питания 0,14 м2 (70*20) лучше использовать мелкую фракцию с массой 

посадочного клубня 30-50 г, т.к. при этом создаются более оптимальные 

режимы питания и влажности почвы. Урожайность при этом составляет к 

концу увядания ботвы 40,9 т/га. В формировании урожайности разреженные 

посадки более пригодны средняя и крупная фракции, урожайность 

составляет 38,8-39,0 т/га. 

В целом урожайность клубней картофеля сорта Смоляночка в 

загущенных посадках была выше, чем в разреженных посадках на 3,0-8,8 

т/га, то есть по росту и развитию растений и формированию урожая по фазам 

развития разреженные посадки с густотой стояния 35,1 млн.шт./га менее 

пригодны при возделывании картофеля в Западной части Нечерноземья.  

Как в сухие, так и во влажные годы формирование урожая надземной 

массы и клубней уменьшалось, что связано в первом случае с ранним 

отмиранием ботвы за счет снижения почвенной влаги и относительной 
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влажности воздуха, во втором случае – с полеганием стеблей и большим 

проявлением болезней. 

В целом по опыту соотношение в формировании урожая массы ботвы к 

массе клубней на ранних этапах (бутонизация - цветение) составляло 3:1; 

1,5:1, а в период увядания ботвы соотношение было в пользу клубней и 

имело зеркальное отображение – 1:3. 

В наших исследованиях для картофеля сорта Смоляночка по 

надземному развитию ботвы «всходы – бутонизация – цветение» растение 

длинного дня, а по формированию клубней – короткого дня. Поэтому 

неблагоприятные, особенно влажные годы, могут привести к удлинению 

периода роста и вегетации ботвы (перерастания) и снижению периода 

клубнеобразования и урожайности.  

Одно из ведущих мест в определении фотосинтетической деятельности 

растений в процессе органогенеза, по мнению Карамулиной И.А. (2008), 

занимает изучение динамики формирования листовой поверхности 

(Карамулина. 2008). 

Функции пропускания суммарной радиации внутри посадок картофеля 

зависят от расположения листьев на растении, их ярусности, компактности и 

рассеченности, наличие долей, долек и долечек. Их функциональность 

определяется также густотой стояния, пластичностью сорта и дружностью 

формирования всходов и листьев на начальных периодах роста, что позволит 

более быстро перейти к автотрофному питанию и накоплению органического 

вещества за счет процессов фотосинтеза (Романова,2007). 

Одной из задач исследований является определение для интенсивных 

сортов оптимальной площади листовой поверхности, которая зависит от 

почвенно-климатической зоны, приемов возделывания картофеля, 

интенсивность агротехнологий, морфологии растения и фазы развития. 

В наших исследованиях динамика нарастания площади листовой 

поверхности посадок картофеля была характерной нарастанию зеленой 

массы и сухого вещества. 
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Дружность появления всходов позволило сформировать на ранних 

этапах листовую поверхность от 8,3 до 12,0 тыс.м2/га. Наибольший прирост 

листовой поверхности наблюдался к фазе бутонизации и составил 33,7-39,3 

тыс.м2/га, а наибольшая листовая поверхность посадок была в фазу цветения 

и составила 43,3-48,3 тыс.м2/га. В дальнейшем, за счет отмирания ботвы 

нижних и средних ярусов растения, происходило снижение листовой 

поверхности до 6,7-9,7 тыс.м2/га (табл.20). 

Немаловажный фактор для загущенных посадок является тепловой 

режим, который также снижает площадь листьев. В данных посадках мы 

наблюдали рост ботвы в высоту и её полегание, особенно, во влажные годы. 

В разреженных посадках при схеме 70*40 куст носил более 

раскидистый характер. Данная морфология куста не позволяла использовать 

в полном объеме утреннее и вечернее освещение. 

В результате, высокая транспирация листьев в обеденные часы 

приводила к сокращению устьиц листовой пластинки и снижения 

усвояемости ФАР. 

Наиболее оптимальные условия складывались при схеме посадки 

70*30. Высокие показатели листовой поверхности в фазу цветения в этом 

варианте составили 46,1-49,9 тыс.м2/га.  

 

Таблица 21 - Влияние площади питания и массы посадочного клубня на 

формирование листовой поверхности картофеля сорта Смоляночка, тыс.м2/га 

(среднее за 2019-2021 гг.) 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Фазы развития 

всходы бутонизация цветение увядание ботвы 

70х20 

(0,14 м2) 

30-50 11,1 37,9 45,7 8,9 

55-75 11,6 38,4 47,9 9,7 

80-105 12,0 36,8 48,3 9,3 

70х30 

(0,21 м2) 

30-50 9,9 37,0 46,1 8,1 

55-75 10,5 37,4 49,0 8,8 

80-105 11,5 39,3 49,9 8,6 

70х40 

(0,28 м2) 

30-50 8,3 33,7 43,3 6,7 

55-75 9,0 35,6 46,7 7,4 

80-105 10,2 36,7 46,3 7,9 
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Во всех вариантах опыта наибольшие показатели площади листьев 

были при посадке клубнем средней и крупной фракцией и составили 45,2-

49,9 тыс.м2/га. 

Это связано с дружностью как появления всходов, роста стебля, так и 

формированием на них листовой пластинки. В период цветения идет 

максимальная завязываемость и рост клубней, что приводит к оттоку 

питательных веществ из стебля и снижению функционирования листьев. 

Эта тенденция характерна как в сухих, так и во влажных условиях 

выращивания картофеля. Дневной режим функционирования листьев в 

условиях короткого дня снижает поглощение ФАР роста репродуктивных 

органов, а хозяйственно-малоценной части урожая (ботва) разрастается. 

Эти нежелательные процессы необходимо регулировать ранними 

сроками посадки за счет правильной обработки почвы, схемами посадки и 

площадью питания. Нашими явлениями выявлено, что для сорта Смоляночка 

оптимальное формирование листовой поверхности и максимальное 

накопление сухого вещества приходилось на период с 25 июня до 15 июля. 

Более поздние сроки формирования листьев из-за характера весны и лета 

снижали процессы фотосинтеза и в целом урожайность. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика изменения листовой поверхности картофеля 
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Рисунок 11 – Динамика изменения листовой поверхности картофеля 

Смоляночка в зависимости от массы посадочного клубня в период вегетации 
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Загущенный стеблестой увеличивал затраты на дыхание и снижали 

интенсивность поглощения ФАР. 

 

Таблица 22 - Фотосинтетический потенциал посадок картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от схем посадки и массы посадочного клубня, 

млн. м2*дн./га 

Кол-во 

раст., 

тыс.шт./га 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Годы 

Среднее 
2019 2020 2021 

74,1 

млн.шт./га 

30-50 1,56 1,84 2,01 1,88 

55-75 1,72 2,03 2,15 1,97 

80-105 1,60 1,91 2,12 1,80 

47,6 

млн.шт./га 

30-50 1,61 2,02 2,34 1,99 

55-75 1,96 2,28 2,31 2,15 

80-105 1,90 2,34 2,43 2,22 

35,1 

млн.шт./га 

30-50 1,64 2,10 2,25 2,00 

55-75 1,82 2,05 2,33 2,08 

80-105 1,82 2,24 2,49 2,18 

НСР05(А)                                         0,06                0,07                0,08 

         (В)                                           0,04                0,03                0,04 

         (АВ)                                        0,05                0,06                0,07 

 

Поэтому, для полной характеристики площади листьев и 

продолжительности фотосинтетической работы посадок важен такой 

показатель как фотосинтетический потенциал как за весь период вегетации, 

так и по длительности прохождения фаз развития. 

В наших исследованиях фотосинтетический потенциал посадок 

колебался от 1,88 до 2,22 млн.м2*дн./га и зависели как от площади листьев 

так и от времени их функционирования. Это способствовало как 

нормальному нарастанию зеленой массы ботвы, так и формированию 

клубней (табл.22). 
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Рисунок 12 - ФПП картофеля сорта Смоляночка при схеме посадки 70х30 

 

 

Рисунок 13 - ФПП картофеля сорта Смоляночка при посадке клубнями 
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Необходимо также отметить, что в репродуктивный период развития 

растения ФПП был наибольшим и соответствовал динамике накопления 

сухого вещества и жизнедеятельности листьев. Фактически, такая тенденция 

для картофеля сорта Смоляночка показывает его интенсивность, высокий 

потенциал урожайности и возможностью регулирования ходом 

формирования урожайности в репродуктивный период. 

В нашем опыте основными абиотическими факторами являются схемы 

посадки и масса посадочного клубня картофеля. 

Наибольший фотосинтетический потенциал посадок формировался при 

схеме посадки 70*30 и составлял 2,29-2,52 млн. м2*дн./га.  

Как загущенные (70*20), так и разреженные (70*40) посадки снижали 

ФПП от 11 до 2% соответственно. В большей степени это объясняется 

затенением посадок (недостаток света), ухудшением условий питания и 

более ранним отмиранием и паразитированием листьев нижних ярусов в 

первом случае, и за счет потери влаги и раскидистостью куста и более 

мощного развития самих стеблей, а не листовой пластинки - во втором. 

Клубни массой 55 г и более, относительно мелкой фракции, имели 

тенденцию к большим показателям фотосинтетической деятельности посадок 

в пределах 4-6%. 

В наших исследованиях показатели ФПП зависели не только от 

технологических приемов выращивания, но и от режима ФАР по годам. 

Наибольшие показатели ФПП были в условиях 2021 года и колебались от 

2,01 до 2,49 млн. м2*дн./га. Как во влажные годы (2020), так и в сухие (2019), 

ФПП снижался на 8-22% соответственно (прилож.). Но в целом условия лет 

для среднеспелых сортов, в т.ч Смоляночка, способствовали нормальному 

нарастанию зеленой массы ботвы и формированию клубней в течение 

вегетации. 

Вышеизложенные данные показывают, что ФПП находится в тесной 

корреляции (r=0,69) с накоплением урожая и в целом его уровнем. 
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Итак, в условиях Западной части Нечерноземной зоны сорта картофеля, 

в том числе Смоляночка, с продолжительностью вегетационного периода 95-

100 дней при ФПП 2,20 млн. м2*дн./га и площадью листьев не ниже 45 

тыс.м2/га могут формировать урожайность более 40 т/га.  

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), которая выражается 

показателями общей сухой массы за сутки в расчете на 1 м2 листьев, является 

важным показателем фотосинтетической деятельности посевов. 

 

Таблица 23 - Влияние условий выращивания и массы посадочного клубня на 

показатели фотосинтеза, среднее за 3 года 
Густота 

стояния 

растений, 

тыс.м2/га 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

ЧПФ, 

г/м2*дн. 
КПД ФАР, 

% 
Кхоз., ед. 

Окупаемость 

1 тыс.ед. 

ФПП, кг 

71,4 

30-50 5,7 2,72 0,71 23,8 

55-75 6,1 2,65 0,72 22,1 

80-105 5,7 2,59 0,73 23,7 

47,6 

30-50 6,2 2,72 0,76 22,4 

55-75 6,6 2,82 0,81 21,6 

80-105 6,4 2,74 0,80 20,3 

35,7 

30-50 6,3 2,20 0,67 18,1 

55-75 6,2 2,37 0,69 18,6 

80-105 6,3 2,36 0,70 17,8 

 

Нами выше были приведены показатели площади листьев и накопление 

сухого вещества (табл.20, 23) и выявлено, что для получения их 

максимальных значений необходимо проводить посадку картофеля по схеме 

70*30 клубнями массой более 50 г. Эти данные способствовали проведению 

расчетов по эффективности продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) (табл.23). 

В среднем по опыту колебания ЧПФ составили 5,7-6.6 г/м2 в сутки.  

Нами выявлено, что при схеме посадки 70*20 и густотой стояния 

растений 71,4 тыс.шт./га ЧПФ снижалось на 0,2-0,7 г/м2 в сутки. Это связано, 

прежде всего, с уменьшением освещенности посадок или их затенением, и 

более быстрым отмиранием нижних листьев стебля. 

С увеличением массы посадочного клубня была тенденция к 

небольшому увеличению ЧПФ. 
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В течение вегетации наибольшие показатели чистой продуктивности 

фотосинтеза посадок картофеля сорта Смоляночка формировались в фазу 

«бутонизация-цветение» - 5,3-8,5 г/м2 в сутки (рисунок 12). 

Существенное влияние на показатели ЧПФ оказали погодные условия, 

что связано, прежде всего, с количеством приходящей ФАР, температурой 

воздуха и почвы, количеством осадков и наиболее оптимальными они были в 

2021 году (7,2-8,3 г/м2 в сутки).  

 

 

Рисунок 14 -  Влияние условий выращивания и массы посадочного 

клубня на чистую продуктивность посадок картофеля сорта Смоляночка,  

среднее за 3 года 
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целом урожайности. 
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его хозяйственной оценки является коэффициент хозяйственной 
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фитомассы хозяйственной части урожая (клубней) к весу общей сухой 

фитомассы.  

Наши данные свидетельствуют о том, что схемы посадки и количество 

растений на 1 га оказывают влияние на этот показатель. Наиболее 

оптимальное Кхоз. -0,76-0,81 – было при посадке 70*30 (47,6 тыс.шт./га) 

(табл.21). 

Как загущенные (71,4 тыс.шт./га), так и разреженные посадки (35,7 

тыс.шт./га) снижали этот показатель на 0,7-0,9 единиц, что связано с 

соотношением клубней картофеля к ботве, недостаточной 

влагообеспеченностью и в целом прироста и урожайности клубней (табл.23). 

Продуктивность 1 тыс. ед. ФПП в наших опытах колебалось от 18,8 до 

23,8 кг и наибольшая была при схемах посадки 70*30 и 70*20 (табл.23). 

Разреженные посадки (35,7 тыс.шт./га) из-за более низкой урожайности 

клубней снижали окупаемость 1 тыс. ед. ФПП на 3,2-6,8 кг, относительно 

посадок по схемам 70*30, 70*20 соответственно (табл.23). 

Влияние массы посадочного клубня на окупаемость 1 тыс. ед. ФПП 

было незначительным.  

Наиболее низкая окупаемость (17,8-21,9 кг) была во влажные годы по 

всем вариантам опыта. 

Основной путь повышения продуктивности растений – это увеличение 

использования солнечной энергии за счет формирования 

высокопродуктивных посадок картофеля.  

В наших исследованиях КПД ФАР колебалось от 2,20 до 2,82% и 

зависел от схемы посадки и массы посадочного клубня картофеля сорта 

Смоляночка (табл. 23). 

Наибольший данный показатель был при схеме посадки 70*30 и массой 

посадочного клубня более 50 г. Как разреженные. Так и загущенные посадки 

снижали этот показатель на 7-9%, что связано с более низким 

формированием листовой поверхности, чистой продуктивностью 
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фотосинтеза, накоплением сухого вещества и более низкими показателями 

коэффициента хозяйственной эффективности урожая.  

Итак, наиболее высокопродуктивные посадки (КПД ФАР 2,20-2,82%) 

картофеля сорта Смоляночка формируются за счет фотосинтетической 

деятельности посадок и их оптимальных параметров в период роста и 

развития растений. 

 

4.6. Формирование урожайности и элементов ее структуры картофеля 

сорта Смоляночка в период его роста и развития 

 

На современной этапе в повышении урожайности и качества 

продукции важным фактором является сорт с его уровнем интенсивности, а 

также адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды и 

отзывчивостью на элементы технологии возделывания. 

Урожайность – гарант оценки сорта его интрозональности 

стратегического решения в области продовольственного обеспечения.  

В наших исследованиях в среднем за 3 года сорт картофеля 

Смоляночка мог формировать урожайность 36,2-46,4 т/га (табл.24).  

Наибольшая урожайность формировалась при посадке 70*30 (45,4 т/га), 

что выше загущенных посадок (70*20) на 1,7 т/га (на 4%) и разреженных 

(70*40) на 7,4 т/га (на 17%). Это связано с завязываемостью столонов и 

количеством клубней в клоне, показатели которых в первом случае были 

ниже на 2-4% и до 3 клубней, а во втором случае – за счет меньшего 

количества кустов (клонов) на гектаре (до 10 и более тыс.шт./га). 

В среднем по опыту более высокую урожайность растения картофеля 

сорта Смоляночка формировали при посадке клубнями массой 50г и более 

(43,0 т/га).  
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Таблица 24 – Влияние площади питания (схем посадки) и массы 

посадочного клубня картофеля сорта Смоляночка на урожайность, т/га 

Схемы посадки (А) 
Масса посадочного 

клубня, г (В) 

Урожайность, т/га Средняя за 3 

года, т/га 
2019 2020 г 2021 г 

70х20 

(0,14 м2) 

30-50 38,7 40,3 52,6 44,8 

55-75 36,9 43,2 52,8 43,6 

80-105 36,1 42,4 50,8 42,7 

70х30 

(0,21 м2) 

30-50 35,3 40,9 57,9 44,7 

55-75 39,6 41,6 58,1 46,4 

80-105 37,8 41,7 55,8 45,1 

70х40 

(0,28 м2) 

30-50 31,5 37,4 39,9 36,2 

55-75 36,9 39,7 40,4 39,0 

80-105 34,6 40,4 41,6 38,8 

НСР05 фактор А (т/га)                             1,42                0,80                2,21 

НСР05 фактор В (т/га)                             1,09                0,64                0,20 

НСР05 АВ     (т/га)                                   1,26               0,72 1,60 

 

Нами также установлено, что при загущенных посадках (70*20 

наибольшая урожайность (44,8 т/га) формировалась при посадке клубнями 

меньшей массой (30-50 г). Увеличение размера клубня (более 80 г) приводит 

к снижению урожайности за счет ухудшения термосветовых режимов и 

питания на 2,1 т/га.  

 

Рисунок 15 – Влияние агроприемов и условий лет на урожайность 

картофеля сорта Смоляночка 
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В разреженных посадках (70*40) наибольшая урожайность картофеля 

сорта Смоляночка получена при посадке клубнями массой более 50 г (39,0 

т/га). Посадка картофеля сорта Смоляночка мелкими клубнями (30-50 г) 

приводит к снижению урожайности на 2,8 т/га, что связано с более высоким 

испарением и ухудшением питания и влагообмена в почве.  

Отсюда следует, что для картофеля сорта Смоляночка при загущенных 

посадках (70*20) менее эффективно использование при посадке клубней 

крупной фракции (80-105 г), а при разреженных (70*40) – более мелкой 

фракцией (менее 50 г). 

Эту сортовую особенность следует учитывать при ускоренном 

размножении сорта картофеля сорта Смоляночка в оригинальном и элитном 

семеноводстве и при схеме посадки 70*20. 

Эта тенденция характерна и по выбору использования массы 

посадочного клубня. Так, в сухие годы (2019 г.) наиболее эффективной была 

посадка клубнями массой 30-80 г, во влажные (2020 г.) – 55 г и более, в 

нормальные годы (2021 г.) существенных различий по массе посадочного 

клубня не наблюдалось (рис. 15). 

Наибольшая урожайность картофеля сорта Смоляночка формировалась 

в условиях 2021 года и колебалась от 40,4 до 58,1 т/га (в среднем 49,9 т/га). В 

этих условиях наибольшая урожайность (58,1 т/га) была получена при 

посадке 70*30 (46,7 тыс.шт./га) и массой посадочного клубня 55-75 г 

(табл.24).   

Данные диаграммы (рис. 14) показывают, что во влажные годы влияние 

схем посадки на урожайность (39,2-41,9 т/га) сухих (34,3-37,6 т/га) и 

нормальных лет (40,6-57,2 т/га). То есть в сухие и нормальные годы 

применение разреженных посадок (70*40) нежелательно (рис. 14). 

Нами выявлено, что как в сухие (2019 г), так и во влажные годы (2020 

г) урожайность картофеля сорта Смоляночка относительно нормальных лет 

(2021 г) снижалась на 13,5 т/га (27%); 9,1 т/га (18%) соответственно (табл.28, 

рис.13, 14). Тесную связь урожайности с климатическими условиями в 
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период формирования клубней показал коэффициент регрессии – 0,641-0,724 

при Fфакт.=-7,6 > F05 =-2,64). 

Это связано с морфобиологическими особенностями роста и развития 

растений картофеля сорта Смоляночка в период вегетации, 

фотосинтетической деятельностью растений и в целом формированием 

элементов структуры урожая. Отсюда следует, что для картофеля сорта 

Смоляночка характерно более влагоустойчивость, чем засухоустойчивость, 

что очень важно для регионов Нечерноземной зоны. 

 

 

Рисунок 16 – Урожайность картофеля сорта Смоляночка в зависимости 

от условий лет и схем посадки 
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посадки 70*30 (11,2-12,6 шт./клон) (табл.29). Как разреженные и, особенно, 

загущенные посадки, снижали этот показатель на 0,4-2,2 клубня, что связано 

с количеством столонов и завязываемостью, которые в большей степени 

интенсивно снижались в загущенных посадках на 1-5 шт.; 3,6% 

соответственно (табл.25). 

Большее количество мелких клубней в клоне у растений картофеля 

сорта Смоляночка было при схеме посадки 70*20 и массой посадочного 

клубня менее 50г (2,8 шт./клон), а наименьшее их количество (2,2 шт./клон) 

было при посадке схемой 70*40 и массой посадочного клубня более 50 г. 

(табл.25). 

 

Таблица 25 – Клубневой анализ картофеля сорта Смоляночка в 

зависимости от площади питания растений и массы посадочного клубня, 

среднее за 3 года 

Масса 

посадочного 

клубня, г (В) 

Кол-во клубней, шт Масса клубней в клоне, г 

мелкие средние  крупные всего мелкие средние  крупные 
масса 

клона 

0,14 м2 

30-50 2,8 4,1 2,4 9,3 62,5 241,5 295,7 599,7 

55-75 2,5 4,9 2,5 9,9 44,4 291,6 294,7 630,7 

80-105 2,3 5,1 2,6 10 45,6 306,1 266,6 618,3 

средние 2,5 4,7 2,5 9,7 50,8 279,7 285,7 616,2 

0,21 м2 

30-50 2,1 3,7 5,4 11,2 49,8 235,9 660,2 945,9 

55-75 2,8 4,2 5,6 12,6 61,0 252,1 669,3 982,4 

80-105 2,4 4,2 5,2 11,8 54,6 256,4 639,7 950,7 

средние 2,4 4,0 5,4 11,9 55,1 248,1 656,4 959,7 

0,28 м2 

30-50 1,9 3,6 5,2 10,7 35,5 210,6 765,0 1011,1 

55-75 2,5 3,9 5,5 11,9 48,6 238,3 800,0 1086,9 

80-105 2,3 4,2 5,4 11,9 40,3 248,2 794,1 1082,6 

средние 2,2 3,9 5,4 11,5 41,5 232,4 786,4 1060,2 
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По выходу крупных клубней на клон выделились схемы посадки 70*30 

и 70*40 (5,4 шт./клон). 

Наибольший выход средних клубней (4,7 шт./клон) был при посадке 

70*20 (r=0,714).  

Средняя масса клубней картофеля сорта Смоляночка в клоне 

колебалась от 618,3 до 1086,9 г. Наибольшая масса клона была при схеме 

посадки 70*40 (1011,1-1086,9 г), а наименьшая – при схеме посадки 70*20 и 

колебалась от 599,7 до 630,7 г. 

В тоже время за счет густоты стояния растений (71,4 тыс.шт./га) 

урожайность достигла 42,7-44,8 т/га. 

Наиболее высокие отклонения (более чем в 2 раза) по массе клубней 

картофеля сорта Смоляночка в клоне были у крупной фракции, где 

колебания составили от 285,7 г (70*20) до 786,4 г (70*40) (табл.25). 

Масса клубней в клоне средней фракции более высокой была при 

посадке 70*20 – 55,1 г. 

Клубневой анализ клонов картофеля сорта Смоляночка позволил 

выявить долю участия фракции в формировании урожайности. 

Так, в зависимости от схем посадки и массы посадочного клубня, 

долевое участие мелкой фракции колебалось от 17,5 до 29,8%, средней 

фракции – от 32,9 до 51,7% и крупной фракции – от 25,3 до 48,9% (табл.24). 

Наибольший выход мелкой и средней фракции в клоне был при 

посадке картофеля сорта Смоляночка по схеме 70*20 и составил 23,4-29,8; 

44,4-51,7% соответственно (табл.26). 

Наиболее оптимальные условия для выхода крупной фракции 

формировались при схемах посадки 70*30 и 70*40 и составили 43,4; 48,9 % 

соответственно. 

На формирование мелкой фракции в большей степени оказывали 

влияние погодные условия лет и схемы посадки, чем масса посадочного 

клубня. 
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Таблица 26 – Влияние изучаемых агроприемов на долевой и 

фракционный состав клубней картофеля сорта Смоляночка  

(среднее за 3 года), % 

Схема 

посадки 

Масса 

посадочно

го клубня, 

г (В) 

Выход фракций Доля участия фракции в урожае 

семенная товарная мелкая средняя крупная 

70х20 

30-50 72 44 29,8 44,4 25,3 

55-75 72 49 24,3 49,7 25,8 

80-105 73 55 23,4 51,7 26,7 

70х30 

30-50 68 74 19,5 32,9 47,1 

55-75 69 73 22,7 33,1 43,9 

80-105 69 76 20,9 35,5 43,4 

70х40 

30-50 43 80 17,7 33,2 48,9 

55-75 44 78 20,1 32,9 46,9 

80-105 45 79 17,5 33,8 45,8 

 

Нами выявлено, что использование схемы посадки 70*30 позволяет 

иметь наиболее оптимальные варианты соотношения крупной и средней 

фракции в клоне (r=0,546). 

Наилучшие показатели фракционного состава клубней и их 

соотношение по сорту Смоляночка формировались в условиях 2021 года 

(прилож.). В условиях 2020 года наибольший выход крупной фракции был 

при посадке по схемам 70*30 и 70*40 и составил 39,8; 51,5% соответственно; 

средней – при посадке 70*20, 70*30 – 30,0; 60,8% соответственно.  

Эта тенденция характерна и для сухого 2019 года. 

Итак, данный анализ позволил выявить, что в среднем за 3 года, в 

формировании урожайности картофеля сорта Смоляночка долевое участие 

мелкой фракции составило 21%, средней – 42% и крупной – 37%. И при 

наличии в клоне 11-12 клубней, распределение их было следующим: 2,5 – 

мелкие, 5,1 – средние и 4,4 шт. - крупные. 

Для ускоренного размножения сорта важно не только его уровень 

урожайности, но и высокий коэффициент размножения, который зависит от 

выхода семенной фракции. 
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Большое влияние на выход семенной и товарной фракции оказывают 

такие агротехнические приемы возделывания как сроки, способы и схемы 

посадки, а также масса посадочного клубня, приемы ухода за картофелем, 

способы и сроки уборки. 

В наших исследованиях выход семенной фракции колебался от 52 до 

88% и зависел от условий лет выращивания, схемы посадки и массы 

посадочного клубня (табл.26). 

В среднем по опыту выход семенной фракции картофеля сорта 

Смоляночка был наибольшим при схеме посадки 70*20 и составил 70-72%. 

Увеличение площади питания за счет схемы посадки приводило к снижению 

выхода семенной фракции на 4-14% (табл.24), особенно при схеме посадки 

70*40, где выход семенной фракции составил 43-45%. Нами установлено, что 

наибольший выход товарной фракции был при схеме посадки 70*40 и 

составил 78-79%. Однако, учитывая уровень урожайности (36,2-39,0 т/га) 

валовый выход товарной фракции (19 т/га) значительно уступал при 

возделывании картофеля по схеме посадки 70*30, где валовый сбор товарной 

фракции составил более 33,0 т/га. 

Итак, учитывая сортовые особенности картофеля сорта Смоляночка, 

при возделывании его на семенные цели с ускоренным размножением 

необходимо использовать схему посадки 70*20 и массой посадочного клубня 

30-80 г. 

При использовании этого сорта на продовольственные, 

технологические и частично семенные цели с выходом товарной фракции не 

менее 70%, а семенной – не менее 65%, необходимо возделывать картофель 

по схеме 70*30 с массой посадочного клубня не менее 50 г. 

 

4.7 Качественные показатели клубней картофеля сорта Смоляночка 

 

Согласно ГОСТ Р 51808-2002 «Качество картофеля свежего 

продовольственного, реализуемого в розничной торговой сети», ранний 
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картофель делится на два класса: первый и второй, картофель поздний – на 

три: экстра, первый и второй. 

Одними из основных показателей качества картофеля и его 

пригодности на продовольственные и технологические цели являются 

содержание сухого вещества и крахмала, а также нитратов и аскорбиновой 

кислоты в клубнях картофеля. 

Результаты исследований показали, что в среднем за 3 года в клубнях 

картофеля сорта Смоляночка содержание крахмала колебалось 16,5-17,4% и 

наибольшим было в загущенных посадках при схеме посадки 70*20 – 17,4% 

(табл.27). Увеличение площади питания снижало данный показатель до 

17,0% при схеме посадки 70*30 и до 16,9% при схеме 70*40. Это связано, 

прежде всего, с улучшением питания, освещенности посадок и 

формированию более крупных клубней с большим содержанием воды в них. 

 

Таблица 27 – Качественные показатели клубней картофеля сорта Смоляночка 

в зависимости от схем посадки и массы посадочного клубня (среднее за 2019-

2021 гг.) 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Содержание 

крахмала, 

% 

Выход 

крахмала, 

т/га 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Содержание 

нитратов, 

мг/кг 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты, мг% 

70х20 

30-55 16,9 7,57 23,8 108 14,1 

55-75 17,4 7,58 24,1 110 14,5 

80-105 17,2 7,34 24,3 113 15,0 

70х30 

30-55 16,7 7,46 23,6 102 14,3 

55-75 17,3 8,03 24,3 106 14,6 

80-105 17,1 7,71 23,4 108 14,9 

70х40 

30-55 16,5 5,97 23,8 107 13,0 

55-75 17,3 6,74 24,0 109 14,3 

80-105 16,9 6,56 24,0 111 14,7 

 

Клубневой анализ картофеля сорта Смоляночка (табл.31) показал, что 

при посадке клубнями массой более 50 г увеличивается количество клубней 

средней фракции относительно мелкой. Это отразилось на содержании в них 

крахмала – 17,4%, что на 0,2-0,3% выше, чем при посадке мелкими и 

крупными клубнями соответственно. 
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Нами отмечено, что более существенные колебания показателей по 

содержанию сухого вещества и крахмала (до 2,5 и более %) в клубнях 

картофеля сорта Смоляночка были по годам проведения исследований и 

вязаны с их погодными условиями в период вегетации. 

Так, в условиях 2020 г (влажный) содержание крахмала было 

значительно ниже относительно его возделывания в нормальные (2020 г.) и 

сухие (2019 г.)  годы, что связано с меньшим образованием крахмальных 

зерен и связанных лейкопластов. 

Содержание сухого вещества в опыте колебалось от 22,3 до 24,6% и 

зависело от условий лет и, в меньшей степени, от схемы посадки и массы 

посадочного клубня, где колебания между вариантами были 

незначительными и составили 0,1-0,9% (табл.27). 

Итак, исследования показали, что содержание крахмала и сухого 

вещества в клубнях картофеля сорта Смоляночка в меньшей степени 

зависело от массы посадочного клубня и схемы посадки, а в большей - от 

условий лет его выращивания (агроклиматических условий) и формирования 

клубней массой 55-80 г в урожае картофеля (r=689). 

Более объективную оценку влияния изучаемых агроприемов на 

качество клубней картофеля сорта Смоляночка показывает выход крахмала, 

которых зависит от уровня урожайности и содержания его в клубнях. 

Данные таблицы 31 показывают, что выход крахмала колебался от 5,97 

до 8,03 т/га и наибольшим он был при схеме посадки 70*30 и массой 

посадочного клубня 55-80 г – 8,03 т/га. 

Как загущенные (70*20), так и разреженные (70*40) посадки снижали 

выход крахмала на 4,0; 16,0% соответственно. 

Анализируя данные таблицы 25 по выходу крахмала (5,97-6,74 т/га), 

мы пришли к выводу, что схема посадки 70*40 не пригодна для 

использования картофеля на технологические цели (производство крахмала и 

спирта). 
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Картофель - один из важнейших продуктов питания (Серпова, 2009) 

для человека и корма животных, поэтому изучение влияния абиотических и 

биотических условий на содержание нитратов в клубнях необходимо и 

актуально. 

Для сортов среднеранней и среднеспелой групп спелости содержание 

нитратов не должно превышать 250 мг/кг (ГОСТ 26832-86). 

В наших исследованиях (табл.27) содержание нитратов в клубнях 

картофеля среднеспелого сорта Смоляночка по всем вариантам опыта было 

относительно низким (102-111 мг/кг) и не превышало показатель ПДК (250 

мг/кг).  

Существенных различий по вариантам не наблюдалось. В тоже время, 

как в сухие (2019 г), так и во влажные (2020 г) годы этот показатель 

увеличивался на 3-7% соответственно. Наименьше содержание нитратов 

было в условиях 2021 года, что связано с лучшим питанием, развитием 

надземной массы, завязываемостью клубней и в целом оптимальными 

условиями роста и развития. 

Картофель является одним из источников аскорбиновой кислоты 

(витамина С). 

За годы исследований содержание витамина С колебалось от 13,0 до 

15,0 мг%. Наибольшими эти показатели были при схеме посадки 70*20 – 

14,1-15,0 мг% (табл.25). 

Существенных различий по содержанию аскорбиновой кислоты в 

клубнях картофеля сорта Смоляночка не наблюдалось. Однако, в сухие (2019 

г) и влажные (2020 г) годы разреженные посадки (70*40) и использование 

посадочного клубня массой менее 50 г приводило к снижению этого 

показателя, что связано с ухудшением прохождения процессов фотосинтеза, 

накопления сухого вещества и условиями формирования клубней. 

По данным многих ученых (Коршунова, Торикова, Федорова и др.) 

качество клубней картофеля – интегральная величина факторов окружающей 

среды, сорта, технологических приемов возделывания и др. 
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С учетом технологии изготовления каждого вида продукта из 

картофеля, существует ряд требований к клубням, которые делят на общие и 

специальные. 

К общие требованиям, согласно ГОСТа 26832-86 «Картофель свежий 

для переработки на продукты питания», относятся такие как 

соответствующий внешний вид (клубни целые, сухие, незагрязненные и др.); 

содержание нитратов (не более 150 мг/кг); содержание клубней размером не 

более 10% по массе на 5 мм менее установленных; содержание клубней с 

механическими повреждениями – не более 2% от массы, поврежденных 

вредителями – не более 2%, болезнями – не более 5% от массы и др. 

показатели (ГОСТ 26832-86). 

К картофелю, используемому для переработки предъявляются 

специальные требования: сортовая чистота; содержание сухих веществ, 

редуцирующих сахаров, крахмалистость; форма клубней; глубина залегания 

глазков; развариваемость; отсутствие потемнения мякоти после очистки; 

определенная динамика изменения количества сухих веществ и сахаров в 

процессе хранения; реакция на воздействие низких и высоких температур 

при обжарке и замораживании. 

К картофелю для производства хрустящего картофеля предъявляют 

следующие требования (ГОСТ 28432-90): содержание сухих веществ в 

клубнях не менее 20-24%, плотность – 720 кг/м3, с округлой и округло-

овальной формой клубней и наибольшим размером поперечного диаметра 

35- 60 мм. Цвет мякоти должен быть от белого до желтого. Содержание 

редуцирующих сахаров должно быть не более 0,25%, с равномерным 

распределение по всему объему клубня. 

Картофельный крахмал производят согласно ГОСТа 26832-86 

«Картофель свежий для переработки», где предъявляются следующие 

требования к клубням картофеля: содержание крахмала для поздних сортов 

должно быть не менее 15%; высокое содержание крахмальных зерен 

(диаметром более 31 мкм) не менее 55% (Серпова, 2006). 
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Таблица 28 - Оценка кулинарных качеств клубней картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от схем посадки и посадочного клубня 

(среднее за 2019-2021 гг.) 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Потемнение мякоти, балл 
Вкус, 

балл 
сырого картофеля вареного картофеля 

10 мин. 1 час  3 часа  3 часа 

70х20 

30-55 8 7 7 7 6,3 

55-75 9 8 8 8 8,4 

80-105 9 9 8 9 8,6 

70х30 

30-55 7 7 8 8 6,6 

55-75 9 8 8 8 8,7 

80-105 8 7 9 8 8,4 

70х40 

30-55 8 8 7 7 8,8 

55-75 9 8 8 8 8,5 

80-105 8 8 8 8 8,1 

 

Оценка кулинарных качеств клубней картофеля Смоляночка показала, 

что показатели потемнения мякоти сырого и вареного картофеля, его вкус 

были относительно высокими (8,1-8,8 балла) и пригодными на пюре, 

отварного картофеля и для использования быстрозамороженных продуктов 

(табл.28). 

 

Таблица 29 - Оценка качества хрустящего картофеля, фри в зависимости от 

схем посадки и посадочного клубня, балл (среднее за 2019-2021 гг.) 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочно

го клубня, 

г 

Хрустящий картофель Фри 

цвет запах 

конси

стенц

ия 

вкус цвет запах 

конси

стенц

ия 

вкус 

70х20 

30-55 6 6 6 7 6 6 6 8 

55-75 9 9 8 9 9 8 9 9 

80-105 9 9 9 8 8 7 8 9 

70х30 

30-55 6 6 6 6 7 7 6 6 

55-75 8 8 8 8 8 9 9 9 

80-105 9 9 8 8 9 8 9 9 

70х40 

30-55 6 6 6 7 6 6 6 7 

55-75 9 9 9 9 9 9 9 9 

80-105 9 9 9 9 9 9 8 9 

 

В тоже время, использование клубней картофеля сорта Смоляночка при 

схемах посадки 70*20; 70*30 массой менее 50 г обладали более низкими 
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показателями (6,3-6,6 баллов) и были менее пригодны на вышеизложенные 

цели. 

Таким образом, с учетом почвенно-климатических условий, клубни 

картофеля сорта Смоляночка при содержании крахмала 16,5-17,4%, его 

выходу 7,34-8,03 т/га, содержании сухого вещества 23,4-24,3%, аскорбиновой 

кислоты 14,1-15,0 м% пригодны на продовольственные, технологические 

(паточная, спиртовая промышленности), кулинарные цели, а также на 

производство фри и хрустящего картофеля при посадке его по схемам 70*20; 

70*30 и массой посадочного клубня более 50 г. 

Использование схемы посадки 70*40 массой клубня 50 г и более 80 г 

менее эффективно. 
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ГЛАВА 5. УРОЖАЙНОСТЬ И ВЫХОД СЕМЕННОЙ ФРАКЦИИ 

КАРТОФЕЛЯ СОРТА СМОЛЯНОЧКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКОВ И СПОСОБОВ ПРЕДУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ БОТВЫ 

 

По данным Романовой И.Н., Карамулиной И.А., Терентьева С.Е. в 

период  естественного отмирания надземной части растения и завершения 

процессов ассимиляции заканчивается и формирование урожайности 

картофеля. Увядание ботвы определяет полную физиологическую зрелость 

картофеля. В этот период отмечается наибольший урожай клубней и 

происходит максимальное накопление содержания сухого вещества и 

крахмала в них (Романова и др., 2006). 

Клубнеобразование продолжается до естественного отмирания ботвы, в 

связи с этим нецелесообразно торопиться с уборкой картофеля  до 

подсыхания ботвы, так как продолжается накопление максимального урожая. 

Более ранняя уборка оправдана при семенных посадках: при этом 

повышается выход семенной фракции, уменьшается опасность поражения 

клубней вирусным и другими болезнями. 

Недозрелые клубни сильно подвергаются механическим повреждениям 

(обдиру кожицы) при уборке, что приводит к большим потерям в период 

хранения. Для стимуляции укрепления кожуры клубней применяют 

предуборочную обработку ботвы. Это также содействует подсыханию почвы, 

облегчает работу уборочной техники и ускоряет созревание клубней, 

предупреждает поражение фитофторозом и улучшает качество клубней. 

Удаление ботвы повышает производительность техники и уменьшает 

потери клубней; регулирует физиологическое созревание клубней и сроков 

уборки; уменьшает склонность к повреждениям и улучшения отделения 

клубней от ботвы, их лежкость при хранении; снижает поражения клубней 

болезнями.  
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5.1 Урожайность и потери картофеля при уборке и хранении в 

зависимости от сроков и способов обработки ботвы 

 

Вновь отросшая ботва является не только важным источником 

заражения растений картофеля вирусами и поражения бурой гнилью, но при 

этом прочность кожуры клубней формируется очень неравномерно, что 

создает большие проблемы относительно сохранения их качества.  

В наших опытах (2019-2021 гг.) применялись 2 способа уборки ботвы 

относительно контроля (без уборки): механический (скашивание) и 

химический (десикация Реглон Супер) за 18; 12; 6 дней до уборки картофеля. 

Основной задачей опыта являлось ускоренное размножение оригинальных 

клубней картофеля сорта Смоляночка за счет увеличения выхода семенной 

фракции.  

Исследования показали, что в среднем за 3 года урожайность 

картофеля сорта Смоляночка колебалась от 36,2 до 46,0 т/га (табл. 30).  

Наиболее низкая она была в вариантах со скашиванием и десикацией 

ботвы за 18 дней до уборки и составила 36,2-38,0 т/га, что ниже контроля на 

3,9-4,7 т/га. Это связано, прежде всего, с тем, что в этих вариантах еще не 

закончилось физиологическое созревание клубней и формирование их 

размерности. 

При скашивании и десикации ботвы за 6 дней происходит 

незначительное увеличение урожайности относительно контроля на 1,4-1,5 

т/га соответственно. Это связано с уменьшением потерь при уборке до 4,7-

4,3% относительно контроля (9%). Незначительная разница в потерях урожая 

между двумя вариантами в зависимости от способа и срока уборки ботвы 

связано в первом случае с высотой среза (не менее 20 см от гребня) ботвы, во 

втором - неполном ее увяданием перед уборкой (особенно во влажные годы).  

Наиболее оптимальными вариантами по уровню урожайности были 

скашивание и десикация ботвы за 12 дней до уборки картофеля, где она 

составила 45,5-46,0 т/га соответственно (табл.30).  
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Таблица 30 – Урожайность картофеля Смоляночка в зависимости от срока и 

способа уборки ботвы (т/га) 

Варианты 

Урожайность, т/га 
Средняя 

за 3 года 

Отклонение 

2019 г 2020 г 2021 г 
+- % 

Контроль 36,8 44,6 53,2 44,9   

Скашивание 

(за 18 дней до уборки) 
38,0 42,2 49,0 41,0 -3,9 93 

Скашивание 

(за 12 дней до уборки) 
37,0 47,9 57,7 47,5 +2,6 101 

Скашивание 

(за 6 дня до уборки) 
37,9 47,8 57,0 47,6 +2,7 102 

Десикация 

(за 18 дней до уборки) 
36,2 41,7 47,6 40,2 -4,7 89 

Десикация 

(за 12 дней до уборки) 
39,4 46,7 58,0 48,0 +3,1 103 

Десикация 

(за 6дня до уборки) 
39,0 46,3 57,8 47,7 +2,8 102 

     НРС05  т/га                      0,16         0,21       0,17 

Наиболее высокая урожайность картофеля сорта Смоляночка была в 

условиях 2021 г., где она колебалась от 52,5 т/га на контроле до 55,0 т/га при 

десикации за 12 дней до уборки. 

Как в сухие (2019 г), так и во влажные (2020 г) годы применение 

механических и химических способов обработки ботвы перед уборкой за 6-

12 дней было эффективно.  

В тоже время во влажные (2020) годы при механическом удалении 

ботвы за 18 дней до уборки наблюдалась тенденция отрастания новых 

стеблей из пазушных почек, которые приводили к незначительному росту 

мелкой фракции и к истощению сформировавшихся клубней. 

При десикации посадок за 18 дней до уборки отрастания ботвы не 

было, но наблюдалось более высокое ослабление в развитии 

сформировавшихся клубней. 

Итак, за годы исследований наиболее оптимальными вариантами для 

картофеля сорта Смоляночка удаления ботвы были скашивание и десикация 

посадок за 12 дней до уборки картофеля с уровнем урожайности – 45,5-46,0 

т/га. 
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Ботва является основным источником не только болезней и вредителей, 

но и затрудняет механическую уборку картофеля, что приводит к потерям 

урожая до 20 и более %. 

Удаление ботвы улучшает качество механической уборки, увеличивает 

глубину подкапывания гребней, при которой клубни не повреждаются и не 

остаются в почве. 

В наших исследованиях в среднем за 3 года в сухом виде масса ботвы к 

уборке колебалась от 1,9 до 2,5 т/га, а в зеленом состоянии от 12,0 до 21,0 

т/га (табл. 25), что затрудняло уборку картофеля и не могло не отразиться на 

потерях в урожае картофеля сорта Смоляночка при уборке. 

 

Таблица 31 – Потери при уборке картофеля сорта Смоляночка в 

зависимости от способа и срока удаления ботвы 

Варианты 
Урожайность, 

т/га 

Потери при уборке, % 

механические 

повреждения 

не 

отделенные 

клубни, % 

вторичный 

подбор 
прочие, % 

общие потери 

% 

Контроль 44,9 2,5 2,1 4,5 1,3 10,4 

Скашивание 

(за 18 дней до 

уборки) 

38,0 1,0 0,4 0,9 0,4 3,7 

Скашивание 

(за 12 дней до 

уборки) 

47,6 1,2 0,8 1,3 0,3 3,6 

Скашивание 

(за 6 дня до 

уборки) 

47,5 1,3 1,0 1,1 0,9 4,3 

Десикация 

(за 18 дней до 

уборки) 

36,2 0,8 0,2 0,7 0,5 2,2 

Десикация 

(за 12 дней до 

уборки) 

48,0 1,1 0,7 1,2 0,2 3,2 

Десикация 

(за 6дня до 

уборки) 

47,7 1,3 0,9 1,2 0,3 3,7 

 

В зависимости от сроков и способов уборки ботвы за годы 

исследований в среднем по опыту при уборке ботвы в сухом виде и в фазе ее 

увядания общие потери колебались от 2,2 до 10,4 % (табл.31). 
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Наибольшие потери были учтены при вторичном подборе, которые 

составили 0,7-4,5%. 

Предуборочное удаление ботвы путем скашивания или десикации 

также оказало влияние при уборке клубней на механические повреждения и 

отделяемость их от столонов. Так, при удалении ботвы эти потери 

относительно контроля (4,5;2,1%) снизились до 1,3; 0,8% (табл.31). 

Нами выявлено, что общие потери урожая картофеля сорта Смоляночка 

были наименьшими при скашивании и десикации ботвы за 18 дней – 3,7-2,2% 

соответственно. Однако, при механической уборке ботвы (скашивании) за 18 

дней во влажные (2020 г.) годы и в период фазы увядания, когда 

наблюдалось выпадение осадков, происходило ее отрастание, что 

увеличивает общие потери урожая при уборке картофеля. В тоже время 

раннее удаление ботвы (в период клубнеобразования) нежелательно, так как 

снижает урожайность картофеля относительно контроля на 6,9-8,6 т/га (табл. 

31). 

При уборке ботвы за 6 дней путем скашивания или десикации 

снижались потери относительно контроля на 4,3-4,7%. Нами отмечено, что во 

влажные годы (2020 г.) при скашивании ботвы наблюдалась некачественная 

ее уборка ботвы (часть ботвы полегла, неравномерность по высоте среза), а 

при десикации ослаблялся эффект и действие препарата Реглон Супер и 

замедлялся процесс усыхания ботвы. То есть более позднее удаление ботвы 

имеет риски некачественного ее скашивании, переуплотнения почвы перед 

уборкой, что в дальнейшем затруднит уборку и увеличит объем вторичного 

подбора картофеля. 

Как показали данные таблицы 31, наиболее приемлемыми потерями 

как при механической уборке бюотвы (скашивании), так и при химической 

(десикация Реглон Супер) были в вариантах за 12 дней до уборки и составили 

6,4-5,1%, что ниже контроля на 0,8-9,3% соответственно. 

Итак, наиболее оптимальным сроком удаления ботвы, учитывая 

формирование урожайности картофеля сорта Смоляночка и потери при 
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уборке, на семеноводческих посадках необходимо проводить удаление ботвы 

за 12 дней до уборки путем ее скашивания или десикации. 

На современном уровне развития картофелеводства основой, 

сдерживающей его развитие, является поражение многочисленными 

болезнями. Фактически, болезни уносят до 40 и более % урожая, мешают 

распространению и внедрению новых сортов. В связи с этим, нашей задачей 

было учет и снижение болезней за счет соблюдения технологии 

возделывания, в т.ч. ухода, способов и сроков предуборочной обработки 

ботвы, как основного связующего фактора растение-почва-клубень. 

Основной оценкой сорта является его устойчивость на более 

распространенные болезни: фитофтороз, парша обыкновенная, ризоктония. 

Поражение болезнями сорта более предельно допустимых значений 

ведет к его браковке.  

Для семенного картофеля, ГОСТ Р 33996-2016 «Картофель семенной. 

Технические условия и методы определения качества», в элитном 

семеноводстве поражение фитофторозом должно быть не более 2%, паршой 

обыкновенной – не более 5%, ризоктонией – не более 3% (ГОСТ 33996-2016). 

В наших исследованиях поражаемость болезнями составляла 4,9-7,0% 

(табл. 36), в т.ч. фитофторозом 0,3-0,8%, паршой обыкновенной – 3,2-4,5%, 

ризоктонией – 1,4-2,6%. Наиболее высокое поражение болезнями было на 

контроле – 7,9%, наименьшее – при десикации Реглон Супер и скашивании 

ботвы за 12 дней до уборки – 4,9-5,2% соответственно. 

Как ранняя (за 18 дней до уборки), так и позднее (за 6 дней до уборки) 

удаление ботвы приводило к повышению болезней относительно 

оптимального срока ее уборки (за 12 дней до уборки) на 2,1-1,5% 

соответственно. Это связано как с отрастанием ботвы при скашивании и 

замедленном ее увядании при десикации, особенно во влажные годы, так и с 

накоплением болезней на поверхности почвы и дальнейшем проникновением 

в клубни. 
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Таблица 32 – Болезни и потери при хранении в зависимости от сроков и 

способов удаления ботвы 

Показатели 

Варианты 

Контроль 

Скашивание Десикация 

за 18 дней 

до уборки 

за 12 дней 

до уборки 

за 6 дня 

до уборки 

за 18 дней 

до уборки 

за 12 дней 

до уборки 

за 6 дней 

до 

уборки 

Толщина 

кожуры, мкм 
11,4 15,3 14,9 12,0 15,9 15,0 12,2 

Потери при 

хранении за 7 

мес., % 

11,7 10,8 9,3 11,1 9,6 7,4 10,7 

Поражаемость 

болезнями, % 
7,9 7,2 5,2 6,5 7,4 4,9 6,2 

фитофтороз 0,8 1,1 0,4 0,7 1,0 0,3 0,6 

парша 

обыкновенная 
4,5 4,0 3,3 3,9 3,9 3,2 3,8 

ризоктония 2,6 2,1 1,5 1,9 2,5 1,4 1,8 

 

Нами выявлено, что снижение болезней так же связано с ускорением 

физиологического созревания клубней их отделяемостью от столона, даже 

при поздних сроках уборки ботвы. 

В целом по опыту зараженность болезнями картофеля сорта 

Смоляночка была предельно допустимой. 

Повреждение клубней болезнями и вредителями тесно связаны с 

толщиной кожуры. 

Наибольшие показатели толщины кожуры у картофеля сорта 

Смоляночка были при уборке ботвы за 18 дней и составили при скашивании 

– 15,3 мкм, при десикации – 15,9 мкм, что выше контроля на 3,9-4,5 мкм 

(табл.36). Однако, следует отметить, что неравномерное выпадение осадков в 

период созревания клубней картофеля (сухие годы), так и обильное 

выпадение осадков за 2 недели до уборки картофеля, приводило к ее 

растрескиванию, что в дальнейшем отразилось на потерях при хранении. 
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При скашивании и десикации посадок за 6 дней до уборки утолщение 

кожуры наблюдалось, но было незначительным, относительно контроля 

(табл.30). 

Наилучшие показатели были в вариантах за 12 дней до уборки при 

скашивании и десикации и соответственно толщина кожуры составила 14,9-

15,0 %. В этих вариантах кожура была достаточно прочной и в меньшей 

степени подвергалась растрескиванию и механическим повреждениям (1,3-

1,4%) (табл. 32). 

Применение уборки ботвы путем скашивания и десикации отразились 

на потерях при хранении картофеля. Так, данные таблицы показывают, что 

удаление ботвы приводит к снижению потерь при хранении на 0,6-4,3% 

относительно контроля. 

Наименьшие потери при хранении за 7 месяцев были в вариантах 

уборки ботвы за 12 дней путем скашивания и десикации посадок и составили 

9,3-9,6%, что ниже контроля на 2,4-4,3%. Как ранняя уборка (за 18 дней), так 

и поздняя (за 6 дней) приводили к повышению потерь относительно 

оптимального срока (за 12 дней) на 1,9-2,6%. В первом случае это связано с 

растрескиваемостью и нарушением физиологической спелости клубней, а во 

втором – с меньшей толщиной кожуры, механическими повреждениями и 

наличием болезней на поверхности и внутри клубня. 

 

5.2 Элементы структуры урожайности, выход семенной и товарной 

фракции картофеля сорта Смоляночка в зависимости от сроков и 

способов обработки ботвы 

 

Современные сорта обладают экологической пластичностью, 

адаптивностью, высоким уровнем урожайности и ее стабильности, но и 

устойчивостью к болезням и вредителям. 

В тоже время, при современном уровне ведения семеноводства, 

распространение и внедрение новых сортов идет крайне медленно. 
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Фактически, обеспеченность оригинальными и элитными семенами 

отечественной селекции составляет не более 40%. Эта тенденция характерна 

и для регионов Нечерноземной зоны РФ, что вызывает необходимость 

расширенного воспроизводства оригинального и элитного семеноводства. 

Основной задачей оригинального и элитного семеноводства является 

увеличение коэффициента размножения и выхода семенной фракции нового 

сорта путем производства картофеля на основе in vitro и внедрением 

прогрессивных технологий и элементов сортовой агротехники. 

Одним из таких элементов агротехники является предуборочное 

удаление надземной биомассы (ботвы), которые предусматривают не только 

снижение зараженности болезнями и вредителями, но и снижение 

ассимиляционных процессов в клубне, ускорение его созревание, а также 

регулирование выхода крупной, средней и мелкой фракций.  

По таблице 31 видно, что в зависимости от способов и сроков 

обработки ботвы количество клубней на 1 растение колебалось у сорта 

Смоляночка от 10,9 до 12,9 шт. 

В среднем за 3 года исследований количество мелких клубней на 

контроле составило 2,5 шт./куст, что меньше, чем при скашивании и 

десикации ботвы за 18 дней на 1,4-1,3 шт./куст и больше, чем за 12 дней до 

уборки на 0,2-0,1 шт./куст, за 6 дней – на 0,1-0,3 шт./куст соответственно. 

Нами отмечено, что при скашивании ботвы имелась тенденция к 

увеличению количества клубней и их массы, что связано с работой 

остаточного действия ассимилянтов стебля (20 см), оставшихся на растении 

после удаления.   

Нашими исследованиями установлено, что применение удаления 

ботвы путем скашивания и десикации позволило получить долю средней 

фракции от 48,0 до 54,5%, что выше контроля в 2,0-2,3 раза (табл. 33) 

Несмотря на высокий выход средней фракции (54,5-54,1%) при 

скашивании и десикации за 18 дней до уборки эти клубни поражались 
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болезнями на 7,2-7,4%, растрескиванию кожуры, что приводило к потерям 

при хранении (табл.32 и табл. 33). 

 

Таблица 33 – Влияние сроков и способов обработки ботвы картофеля сорта 

Смоляночка на фракционный состав, среднее за 3 года 

Показатели 

Варианты 

Контроль 

Скашивание Десикация 

за 18 дней 

до уборки 

за 12 дней 

до уборки 

за 6 дня 

до уборки 

за 18 

дней до 

уборки 

за 12 

дней до 

уборки 

за 6 дней 

до 

уборки 

Количество 

клубней, 

шт/куст: 

       

мелкая 2,5 4,0 2,1 1,8 4,1 2,4 2,2 

средняя 5,5 6,2 6,4 6,2 6,1 6,1 5,9 

крупная 4,3 1,3 4,2 4,4 1,1 4,2 4,3 

всего 12,3 11,5 12,8 12,4 11,3 12,7 12,4 

Доля средней 

фракции, % 
23,6 54,5 50,0 49,2 54,1 48,0 47,6 

Масса 

клубней, 

г/куст 

       

мелкая 52,9 74,1 50,0 55,2 72,2 55,2 50,6 

средняя 388,1 342,2 408,7 402,4 336,4 422,1 388,6 

крупная 535,1 409,8 520,4 533,7 378,3 522,8 554,1 

Масса клона, 

г 
976,1 826,1 989,1 991,3 786,9 1000,1 993,3 

Урожайность, 

т/га 
44,9 38,0 45,5 45,6 36,2 46,0 45,7 

 

Исследования показали, что скашивание и десикация ботвы за 12 дней 

до уборки обеспечивала выход средней фракции 50-48% соответственно и 

формирование более здоровых клубней (табл.34). 

Морфо-биометрический анализ показал, что масса клубней по 

фракциям, их долевое участие и масса клона соответствовали клубневому 

анализу и в целом урожайности с гектара по вариантам (табл. 34). 

Семенная фракция картофеля должна включать клубни диаметром не 

менее 3 мм и массой не более 90 г. 
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Данные таблицы 32 показывают, что в среднем по опыту выход 

семенной фракции колебался от 69 (на контроле) до 73%. Все варианты с 

удалением ботвы превысили контроль на 1-4%. 

Выход семенной фракции как по количеству клубней относительно 

средней и крупной фракций, так и при их долевом участии, были 

наибольшими в вариантах при скашивании и десикации посадок за 12 дней 

до уборки и составили 72-73%. 

Согласно выходу семенной фракции, ее урожайность варьировала от 

20,3 до 35,5 т/га и была наибольшей в вариантах со скашиванием и 

десикацией посадок за 12 дней до уборки и составила 34,7-35,5 т/га 

соответственно (табл.33). 

В формировании урожайности семенной фракции существенная роль 

(r=0,807) принадлежала клубням средней фракции. 

В наших исследованиях в долевом участии по формированию урожая 

семенной фракции картофеля сорта Смоляночка основную роль играли 

погодные условия (от 17 до 32%), а также сроки обработки ботвы (12-27%) и 

способы удаления ботвы (5-7%). 

Так, наибольший выход семенной фракции был в условиях 2021 года 

и колебался от 77 до 82%, что выше относительно сухого года (2019) на 9% и 

относительно влажного года (2020) на 15%. 

Основной оценкой агроприема на семеноводческих посадках 

картофеля и продуктивности семенной фракции является коэффициент 

размножения. 

В наших исследованиях, согласно данных таблицы 34, коэффициент 

размножения колебался от 6,1 до 8,8 ед. и был наибольшим в варианте с 

десикацией за 12 дней до уборки (8,8 ед.). 
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Таблица 34 - Выход семенной и товарной фракции картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от срока и способа обработок посадок, % 

 

Показатели 

Варианты 

Контроль 

Скашивание Десикация 

за 18 дней 

до уборки 

за 12 дней 

до уборки 

за 6 дня 

до уборки 

за 18 

дней до 

уборки 

за 12 

дней до 

уборки 

за 6 дней 

до 

уборки 

Выход 

семенной 

фракции, % 

       

2019 г 68 72 72 69 69 73 69 

2020 г 62 66 66 64 67 67 63 

2021 г 77 82 82 78 81 83 78 

среднее 69 73 73 70 72 74 70 

Урожайность 

семенной 

фракции ,т/га 

30,9 27,7 34,7 31,9 26,1 35,5 31,3 

Коэффициент 

размножения 
7,4 6,6 9,0 8,3 6,1 9,1 8,3 

Выход 

товарной 

фракции, % 

       

2019 г 70 67 72 71 68 70 72 

2020 г 73 67 79 73 64 78 79 

2021 г 77 67 76 77 66 80 76 

среднее 73 66 76 74 65 76 76 

 

Таким образом, наиболее эффективной предуборочной обработкой 

картофеля является механическое удаление (скашивание) или десикация 

(Реглон Супер) ботвы за 12 дней до уборки клубней. В этих вариантах были 

наибольшие показатели по уровню урожайности (45,5-46,0 т/га), количеству 

клубней средней фракции (6,4-6,1 шт./куст), выходу семенной фракции (72-

73%), ее урожайностью (32,7-33,5 т/га), коэффициента размножения (8,6-8,8 

ед.), товарной фракции (76%) и наименьшие потери при уборке (6,4-5,2%) и 

хранении (9,3-7,4%). 

Существенных различий или преимуществ по использованию 

способов удаления ботвы (скашивание; десикация) не наблюдалось. При 
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выращивании продовольственного картофеля, скашивание ботвы и 

десикацию необходимо проводить не ранее, чем за 6-12 дней до уборки. При 

выборе способа необходимо учитывать климатические условия лет, уровень 

развития хозяйства, наличие техники, направление использования и др. 
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Глава 6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ 

 

6.1 Экономическая оценка изучаемых агротехнических приемов 

 

Одной из главных целей выращивания картофеля – это получение 

прибыли, которая определяется как разница между денежной выручкой (в 

рублях) и затратами на производство. 

Продукция картофелеводства является высоко конкурентноспособной 

и требует активизации инновационных процессов в предприятиях по ее 

производству, которые в современных условиях основывается на 

высококачественных технологиях (использование новых сортов, 

минеральных удобрений, средств защиты и т.д.), расширение ассортимента 

продукции перерабатывающих предприятий, ускоренного ведения 

семеноводства для предприятий разных форм собственности. 

Основные критерии оценки эффективности производства картофеля 

рассчитываются на основании технологических карты и являются стоимость 

валовой продукции, затраты на 1 га, чистый доход и уровень рентабельности 

и др. 

В современных условиях сложно гарантировать получение высокой 

рентабельности картофелеводства. Это связано с вариацией цен на рынке, 

которая колеблется в зависимости от спроса, назначения использования 

(продовольственные, технологические (крахмал, спирт) и семенные 

(оригинальные и элитные семена) цели) и не всегда учитывает объективные 

затраты, такие как приобретение и обслуживание современной техники, 

удобрений, семенного материала, средств защиты, топливно-энергетических 

материалов т др. 

В наших исследованиях в зависимости от урожайности сортов при 

уровне стоимости валовой продукции с 1 га 999,5-1965,3 тыс.руб., затраты 
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составили от 4626,7 до 8623,3 тыс.руб. и уровень рентабельности был от 68 

до 274%. 

По уровню рентабельности выделились следующие сорта 

отечественной (О) и зарубежной (З) селекции из ранней группы спелости 

(179%) – Ред Соня (З) (237%), Метеор (О) (158%), Удача (О) (233%), Уладар 

(З) (206%); среднеранней (229%) – Манифест (З) (260%), Смоляночка (О) 

(236%), Кроне (З) (177%); из среднеспелых (215%) – Варяг (О) (274%), 

Колобок (О) (264%), Вектор (О) (176%); из среднепоздних и поздних (163%) 

– Никулинский (О) (163%) (рис.17). 

 

 

Рисунок 17 – Уровень рентабельности сортов картофеля разных групп 

спелости 

 

При анализе уровня рентабельности сортов картофеля как с высокой 

урожайностью (более 40 т/га), так и с более низкой, наибольшие показатели 

его были у сортов среднеранней и среднеспелой группы (163% и более). 

Раннеспелые, среднепоздние и поздние сорта уступали по этому показателю 

более чем на 60% (прилож. 6) 
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Таким образом, в производственных условиях на дерново-подзолистых 

почвах Нечерноземной зоны сельскохозяйственным предприятиям, с учетом 

урожайности не менее 40 т/га, необходимо возделывать сорта картофеля 

среднеранней и среднеспелой группы спелости не менее 60%, а среднеранней 

и среднепоздней группы – не более 30-40%. 

Данные таблицы 35 показывают, что уровень рентабельности, в 

зависимости от схем посадки и массы посадочного клубня, колебался от 115 

до 212%. Наибольший уровень рентабельности был при посадке по схеме 

70*30 и составил 199%, что выше на 64% относительно схемы 70*20 и на 

82% - схемы 70*40. 

 

Таблица 35 – Экономическая эффективность выращивания картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от схемы посадки и массы посадочного клубня 

Масса 

клубня

, г 

Урожай

ность, 

т/га 

Стоимость 

валовой 

продукции с 1 

га, тыс.руб 

Затраты 

всего, 

рублей 

Себестоимос

ть 1 тонны, 

рублей 

Чистый 

доход с 1 га, 

тыс.руб. 

Уровень 

рента-

бельности, 

% 

70x20 

30-50 44,8 1684,4 68323,0 15250,67 961,7 132 

55-75 43,6 1682,9 71932,0 16498,17 963,6 133 

>80 42,7 1716,5 76279,4 17864,03 953,7 125 

70х30 

30-50 44,7 1877,4 64847,6 14507,31 1228,9 189 

55-75 46,4 1958,0 62748,7 13523,43 1330,5 212 

>80 45,1 1930,2 65236,2 14464,80 1277,9 195 

70х40 

30-50 36,2 1201,8 5582,3 15420,92 643,6 115 

55-75 39,0 1294,8 58711,2 15054,16 707,6 120 

>80 38,8 1311,4 60848,7 15682,66 702,9 115 

 

Различия по уровню рентабельности в зависимости от массы 

посадочного клубня относительно средней фракции колебались от 5 (у 

мелкой) до 10% (у крупной) (табл.35). 
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Итак, вариационные колебания экономических показателей в большей 

степени зависели от схемы посадки, чем от массы посадочного клубня 

(рис.18). 

 

Рисунок 18 – Рентабельность картофеля сорта  

Смоляночка в зависимости от схем посадки и массы посадочного клубня 

 

Таким образом, наилучшие показатели экономической эффективности 

были получены при посадке по схеме 70*30 и использованием массы 

посадочного клубня массой 55-75 г, где себестоимость 1 т составила 13523,4 

тыс.руб, чистый доход – 1330,5 тыс.руб. и уровень рентабельности 212%. 

Одной из задач исследований было определить влияние сроков и 

способов обработки ботвы перед уборкой на выход семенной фракции и ее 

рентабельность. 

В наших исследованиях уровень рентабельности продовольственного 

картофеля колебался от 117 до 161% и был наибольшим при скашивании и 

десикации ботвы за 12 дней до уборки – 159-161% соответственно. Эта 
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тенденция характерна и при производстве семенного картофеля, где уровень 

рентабельности колебался от 69 до 136% и был наибольшим в вариантах при 

удалении ботвы за 12 дней (130-136%) (табл.35). 

Удаление ботвы за 18 дней до уборки картофеля путем скашивания или 

десикации снижают рентабельность относительно контроля на 12-19%. 

 

Таблица 36 – Экономические показатели картофеля сорта Смоляночка 

в зависимости от срока и способа удаления ботвы 

Показатели 

Варианты 

Контроль 

Скашивание Десикация 

за 18 дней 

до уборки 

за 12 дней 

до уборки 

за 6 дня 

до уборки 

за 18 дней 

до уборки 

за 12 дней 

до уборки 

за 6 дней 

до 

уборки 

Урожайность, т/га 

семенной 

фракции 

общая 

 

 

30,9 

44,9 

 

 

26,9 

41,0 

 

 

32,7 

45,5 

 

 

31,9 

45,6 

 

 

25,3 

40,2 

 

 

33,5 

46,0 

 

 

31,3 

45,7 

Стоимость 

валовой 

продукции с 1 га, 

тыс.руб 1689,9 1115,2 1237,6 1240,3 1093,4 1251,2 1243,0 

Затраты всего, 

тыс.руб. 62323,7 62323,7 62323,7 62323,7 63823,7 63823,7 63823,7 

Себестоимость 

продукции с 1 га, 

тыс.руб 1623,2 1623,2 1623,2 1623,2 1638,2 1638,2 1638,2 

Чистый доход с 1 

га, тыс.руб 1016,3 787,3 1178,0 1181,4 769,3 1203,0 1076,1 

Уровень 

рентабельности, % 

семенной 

фракции 

общая 

 

 

132 

 

88 

 

 

120 

 

76 

 

 

195 

 

130 

 

 

122 

 

131 

 

 

120 

 

69 

 

 

209 

 

150 

 

 

212 

 

130 

 

Скашивание или десикация ботвы за 6 дней до уборки картофеля 

повышает экономические показатели по уровню рентабельности на 23-25% 

относительно контроля, однако это ниже вариантов удаления ботвы за 12 

дней до уборки на 19-22% соответственно. 

Таким образом, для увеличения выхода семенной фракции 

экономически обосновано применение скашивания и десикации ботвы за 6-

12 дней до уборки картофеля. В тоже время, наибольшие показатели чистого 
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дохода и уровня рентабельности были получены в вариантах за 12 дней до 

уборки (612962, 7 тыс.руб., 117%; 614362 тыс.руб., 116% соответственно). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы: 

1. В условиях Нечерноземной зоны на дерново-подзолистых 

среднесуглинистых почвах сорта картофеля отечественной и зарубежной 

селекции (27 сортов) значительно отличались по агроэкологической 

пластичности, комплексу хозяйственно-ценных признаков и урожайности 

(30,0-59,2 т/га). 

2. По уровню урожайности (с использованием КПД ФАР=2,0-2,8% и 

рентабельностью >150%) выделились следующие сорта отечественной (О) и 

зарубежной (З) селекции: раннеспелой группы – Ред Соня (З) – 50,7 т/га, 

237%; Удача (О) – 50,1 т/га. 233%; Уладар (З) – 47,5 т/га, 206%; Метеор (О) – 

41,4 т/га, 158%; среднеранней группы – Манифест (З) – 55,3 т/га, 260%; 

Смоляночка (О) – 50,6 т/га, 236%; среднеспелой группы – Варяг (О) – 59,2 

т/га, 274%; Колобок (О) – 55,4 т/га, 264%; Вектор (О) – 44,7 т/га, 176%; 

среднепоздней и поздней – Никулинский (О) – 42,3 т/га, 164%. Эти сорта по 

совокупности хозяйственно-ценных признаков (содержание крахмала – 14,0-

17,6%, выход крахмала – 11,2-14,9 т/га, содержание сухого вещества – 22,3-

25,7%, дегустационной оценкой – 7-9 баллов) пригодны на 

продовольственные, технологические цели, а также на производство фри и 

хрустящего картофеля. 

3. Менее интразональными к условиям произрастания, особенно во 

влажные годы, были сорта Триуфм (О) – 32,8 т/га, Жуковский ранний (О) – 

29,1 т/га, Брянский деликатес (О) – 16,9 т/га, Кроне (З) – 33,6 т/га, 

Фиолетовый (О) – 20,8 т/га, Вектар Белорусский (З) – 33,7, которые 

относительно сухих и нормальных лет снижали урожайность на 9-17%; а в 

сухие годы – Уладар (З) – 29,5 т/га, Джувел (З) – 26,3 т/га, Елизавета (О) – 

32,9 т/га, Кинг Рассет (З) – 33,6 т/га, Леди Клэр (З) – 26,4 т/га, Карелия (З) - 

32,9 т/га, Романце (З) – 27,8 т/га, что ниже, чем во влажные и нормальные от 

2 до 50% и более. 
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4. В условиях Западной части Центрального региона РФ наиболее 

адаптивным был новый и перспективный сорт картофеля Смоляночка с 

уровнем урожайности 50 т/га и более. 

 Наибольшая урожайность в среднем за 3 года картофеля сорта 

Смоляночка была получена при использовании схемы посадки 70*30, массы 

посадочного клубня более 50 г и составила 46,4 т/га. Загущенные (71,4 тыс. 

шт./га) и разреженные посадки (35,1 тыс. шт./га) приводили к снижению 

урожайности на 1,7(4%)-7,4 (17%) т/га. При использовании схемы 70*20 

наибольшую продуктивность сорта формировали посадочные клубни массой 

менее 50 г (44,8 т/га). При схемах посадки 70*30 и 70*40 – массой более 50 г 

(46,4 – 39,0 т/га). 

За годы исследований долевое участие изучаемых факторов в 

формировании урожайности составило: сорт – 18-28%, климатические 

условия – 21-32%, схемы посадки – 15-20%, масса посадочного клубня – 2-

11%. 

5. Установлено, что наиболее оптимальные условия продукционного 

процесса по фитометрическим показателям складывались при схеме посадки 

70*30 и массой посадочного клубня более 50 г, где максимальная площадь 

листовой поверхности составила 49,9 тыс.м2/га; ФПП=2,25 млн.м2*дн./га; 

сухого вещества – 14,4т/га; ЧПФ=6,6 гм2*дн.; Кхоз.=0,81 ед.; окупаемость 1 

тыс.ед. ФПП=21,6 кг. Разреженные и загущенные посадки, использование 

клубней массой менее 50 г, сухие и влажные годы снижали эти показатели на 

6-12%. 

Анализ фитометрических показателей выявил положительную 

корреляционную и регрессионную связь между урожайностью и площадью 

листовой поверхности r=0,71; ФПП r=0,83; сухого вещества r=0.64; ЧПФ 

r=0,72. 

6. Анализ структуры урожая картофеля сорта Смоляночка показал, что 

наиболее высокая выживаемость растений была при схеме посадки 70*30 

независимо от массы посадочного клубня и составила 97-98%. 
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Использование схемы посадки 70*20 и 70*40 снижает выживаемость на 5-

2%. Наиболее оптимальное количество стеблей 255-269 тыс. шт./га, 5,4-5,7 

шт./раст., количество столонов 19,0-22,4 шт./раст., завязываемость 58-60% 

было при схеме посадки 70*30 и массы посадочного клубня более 50 г.  

7. Оценка фракционного состава клубней показала, что в среднем за 3 

года количество клубней колебалось от 9,3 до 12,6 шт./раст. и было 

наибольшим при схеме посадки 70*30 клубнями массой более 50 г. 

Наибольший выход крупных клубней (5,4 шт./раст.) был при схемах посадки 

70*30 и 70*40; средних клубней (4,7 шт./раст.) – при схеме посадки 70*20.  

Клубневой анализ клона сорта Смоляночка показал, что долевое 

участие в нем мелкой фракции составило 21%, средней – 42% и крупной – 

37%. 

8.  Выход семенной фракции картофеля сорта Смоляночка в большей 

степени зависел от схемы, чем от массы посадочного клубня, и был 

наибольшим при посадке 70*20 (72-73%). При схемах посадки 70*30 и 70*40 

данный показатель снижался на 2-4% и 27-29% соответственно.  

На семенные цели по количеству стеблей более 260 тыс. шт./га, 

столонов 17-18 шт./раст., выхода клубней средней фракции - 51% и семенной 

- 73% более пригодна была схема посадки 70*20, а  на товарные - схемы 

70*30 и 70*40, где товарность составляет 73-76% и 78-80% соответственно.  

9. Удаление ботвы на посадках картофеля Смоляночка путем 

скашивания или десикации улучшало качество механической уборки и в 

зависимости от сроков их применения (за 18;12;6 дней до уборки) снижало 

потери от 2,2 до 4,3%, что значительно ниже контроля (10,4%) на 6,1-8,2%. 

Наиболее эффективным было удаление ботвы на сорте Смоляночка за 

6-12 дней до уборки, в этих вариантах урожайность относительно контроля 

(44,9 т/га) была выше на 2,6-3,1 т/га. 

10. Морфобиометрический анализ показал, что скашивание или 

десикация ботвы за 6-12 дней до уборки картофеля способствовали 

увеличению выхода доли клубней средней фракции от 48 до 54%, крупной – 
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от 32 до 34%, толщины кожуры на 0,6-3,6 мкм, снижению потерь при 

хранении на 0,6-4,3%, поражаемости болезнями (фитофтороз, парша 

обыкновенная, ризоктония) на 1,4-5,0%. 

11. Наибольший выход семенных клубней был при скашивании и 

десикации ботвы картофеля сорта Смоляночка за 12 дней до уборки, где 

урожайность семенной фракции составила 34,7; 35,5 т/га, выход семенной 

фракции 73;74% и коэффициент размножения 9;9,1 соответственно. 

Наибольший выход товарной фракции был при скашивании и 

десикации ботвы картофеля сорта Смоляночка за 6-12 до уборки и составил 

75-76%, что выше контроля на 2-3% и при удалении ботвы за 18 дней на 10-

11%. 

12. При комплексной оценке наилучшие показатели качества урожая 

картофеля сорта Смоляночка и пригодности его на продовольственные и 

технологические (хрустящий картофель, фри) цели были получены при 

схемах посадки 70*20; 70*30 массой посадочного клубня более 50 г, при 

скашивании и десикации ботвы за 6-12 дней до уборки, где содержание 

крахмала составило 16,5-18,0%, его выход 7,34-8,03 т/га, содержание сухого 

вещества 23,4-24,3%, аскорбиновой кислоты 14-15% и дегустационную 

оценку 8-9 баллов. 

13. Наиболее высокие показатели экономической эффективности 

были при схемах посадки картофеля сорта Смоляночка 70*20 и 70*30 

клубнями массой более 50 г и удалении ботвы за 6-12 дней до уборки: 

чистый доход 916,0-1330,5 тыс.руб. с 1 га, уровень рентабельности 132-212%. 

Рентабельность семенной фракции при выходе семян 73-74% составил 130-

150%. 

 

Предложения производству: 

1. В условиях Нечерноземной зоны России с целью повышения 

урожайности и экономической эффективности в картофелеводстве 

необходимо проводить сортосмену и сортообновление новыми и 
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перспективными сортами отечественной (О) и зарубежной (З) селекции: 

ранней группы спелости – Удача (О), Ред Соня (З), Уладар (З); среднеранней 

– Смоляночка (О), Манифест (З); среднеспелой – Варяг (О), Колобок (О), 

Вектор (О); среднепоздней – Вектар Белорусский (З), Никулинский (О).  

Учитывая экоморфотип, адаптивность сортов и направления их 

использования в структуре посадок картофеля, удельный вес  среднеранней и 

среднеспелой группы должен быть не менее 60%, а раннеспелой и 

среднепоздней – не менее 30-40%. 

При внедрении и размножении сортов картофеля в условиях 

ускоренного импортозамещения целесообразно отдавать предпочтения 

сортам отечественной селекции. 

2. Для обеспечения перерабатывающих предприятий товарно-

нормативным сырьем  наиболее рационально выращивать сорта картофеля 

отечественной селекции: Смоляночка, Триумф, Удача, Варяг, Колобок, 

Вектор, которые имеют высокие показатели качества клубней и пригодны на 

столовые, технологические и кулинарные цели. 

3. Для увеличения выхода семенной фракции (более 70%), повышения 

коэффициента размножения (более 9), снижения потерь при уборке (менее 

3,6%) и хранении (не более 7%) картофеля сорта Смоляночка в оригинальном 

и элитном семеноводстве необходимо использовать схему посадки 70*20, 

массу посадочного клубня не менее 40-50 г, скашивание или десикация 

(Реглон Супер, 150 г/л) ботвы за 12 дней до уборки. 

При возделывании картофеля на товарные цели более эффективно 

использовать схему посадки 70*30, клубни массой более 50 г и удаление 

ботвы за 6-12 дней до уборки путем скашивания или десикации. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Расширить научные исследования совершенствования сортовых 

технологий по выращиванию картофеля на основе in vitro в оригинальном и 

элитном семеноводстве. 
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2. Углубить изучение вопросов управления процессами формирования 

урожая и качества продукции за счет агроклиматических ресурсов и 

технологических приемов возделывания в интенсивном и эколого-

биологическом земледелии. 
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Приложение 1 

Метеорологические условия в 2019 году 

Месяц Декада 

Температура,0С Осадки, мм 

Факт. Отклонение 
Ср. 

мног. 
Факт. 

Отклонение, 

% 
Ср.мног.,мм 

А
п

р
ел

ь
 

I 7,4 4 3,4 13 93 14 

II 8,2 2,4 5,8 18 129 14 

III 7,4 -0,7 8,1 38 292 13 

Средняя t, 

сумма 

осадков за 

месяц 

7,7 1,9 5,8 69 162 41 

М
ай

 

I 9,9 0,8 10,7 34 -15,0 19 

II 15,0 -2,8 12,2 40 -21,0 19 

III 16,7 -3,0 13,7 6 12,0 18 

Средняя t, 

сумма 

осадков за 

месяц 

14,0 -1,8 12,2 80 -24,0 56 

И
ю

н
ь 

I 18,8 -3,8 15,0 2 27,0 29 

II 20,6 -4,7 15,9 3 26,0 29 

III 17,7 -1,0 16,7 56 -27,0 29 

Средняя t, 

сумма 

осадков за 

месяц 

19,0 -3,1 15,9 61 26,0 87 

И
ю

л
ь 

I 14,0 3,0 17,0 21 14,0 35 

II 14,5 2,6 17,1 17 17,0 34 

III 17,3 -0,1 17,2 27 6,0 33 

Средняя t, 

сумма 

осадков за 

месяц 

15,3 1,8 17,1 65 36,0 101 

А
в
гу

ст
 

I 13,7 2,9 16,6 30 -7,0 23 

II 16,4 -0,6 15,8 60 -37,0 23 

III 16,2 -1,2 15,0 3 20,0 23 

Средняя t, 

сумма 

осадков за 

месяц 

15,5 0,3 15,8 93 -24,0 69 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 16,5 -4,1 12,4 5 18,0 23 

II 11,0 -0,6 10,4 7 16,0 23 

III 6,3 2,1 8,4 21 2,0 23 

Средняя t, 

сумма 

осадков за 

месяц 

11,3 -0,9 10,4 33 36,0 69 
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Приложение 2 

Метеорологические условия в 2020 году 

Месяц Декада 

Температура,0С Осадки, мм 

Факт. 
Отклон

ение 
Ср. мног. Факт. 

Отклоне

ние, % 

Ср.мног.

,мм 

А
п

р
ел

ь
 I 3,0 -0,4 3,4 21 150 14 

II 4,8 -1,0 5,8 21 150 14 

III 10,6 2,5 8,1 4 31 13 

Средняя t, сумма 

осадков за месяц 

6,1 0,3 5,8 46 112 41 

М
ай

 

I 10,5 0,2 10,7 35 -16,0 19 

II 12,1 0,1 12,2 48 -29,0 19 

III 13,7 0,0 13,7 32 -14,0 18 

Средняя t, сумма 

осадков за месяц 
12,1 0,1 12,2 115 -59,0 56 

И
ю

н
ь 

I 15,0 0,0 15,0 31 -2,0 29 

II 15,8 0,1 15,9 38 -9,0 29 

III 16,5 0,2 16,7 25 4,0 29 

Средняя t, сумма 

осадков за месяц 
15,8 0,1 15,9 94 -7,0 87 

И
ю

л
ь 

I 16,9 0,1 17,0 33 2,0 35 

II 17,0 0,1 17,1 60 -26,0 34 

III 17,1 0,1 17,2 38 -5,0 33 

Средняя t, сумма 

осадков за месяц 
17,0 0,1 17,1 131 -30,0 101 

А
в
гу

ст
 

I 16,4 0,2 16,6 5 18,0 23 

II 15,6 0,2 15,8 18 5,0 23 

III 14,8 0,2 15,0 67 -44,0 23 

Средняя t, сумма 

осадков за месяц 
15,6 0,2 15,8 90 -21,0 69 

С
ен

тя
б

р
я I 11,4 1,0 12,4 52 -29,0 23 

II 12,8 -2,4 10,4 20 3,0 23 

III 13,3 -4,9 8,4 10 13,0 23 

Средняя t, сумма 

осадков за месяц 
15,1 -4,7 10,4 82 -13,0 69 
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Приложение 3 

Метеорологические условия в 2021 году 

Месяц Декада 

Температура,0С Осадки, мм 

Факт. Отклонение 
Ср. 

мног. 
Факт. 

Отклонение, 

% 
Ср.мног.,мм 

А
п

р
ел

ь
 

I 2,3 -1,3 3,4 12 86 14 

II 7 1,2 5,8 3 21 14 

III 12,3 4,2 8,1 6 46 13 

Средняя t, 

сумма осадков 

за месяц 

7,1 1,3 5,8 21 51 41 

М
ай

 

I 8.2 -2.2 10,7 28 133 19 

II 15.0 3.2 12,2 45 167 19 

III 13.1 -0.6 13,7 15 84 18 

Средняя t, 

сумма осадков 

за месяц 

12.1 0.2 12,2 88 127 56 

И
ю

н
ь 

I 15.9 0.4 15,0 19 59 29 

II 18.7 2.8 15,9 1 14 29 

III 22.6 6.2 16,7 48 118 29 

Средняя t, 

сумма осадков 

за месяц 

19.1 3.1 15,9 69 64 87 

И
ю

л
ь 

I 20.6 3.6 17,0 0 3 35 

II 23.5 6.5 17,1 25 45 34 

III 19.2 1.8 17,2 18 73 33 

Средняя t, 

сумма осадков 

за месяц 

21.0 3.9 17,1 43 39 101 

А
в
гу

ст
 

I 18.7 2.2 16,6 39 155 23 

II 17.9 2.8 15,8 14 145 23 

III 15.2 0.6 15,0 86 252 23 

Средняя t, 

сумма осадков 

за месяц 

17.2 1.8 15,8 139 185 69 

С
ен

тя
б

р
я
 

I 10.6 -1.6 12,4 19 87 23 

II 9.4 -0.8 10,4 48 209 23 

III 7.3 -1.2 8,4 43 139 23 

Средняя t, 

сумма осадков 

за месяц 

9.1 -1.2 10,4 110 145 69 
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Приложение 4 

Влияние условий выращивания и массы посадочного клубня на чистую 

продуктивность фотосинтеза, г/м2*дн. 

2020 г 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Фазы развития 

бутониз

ация 

Начало 

цветения 

(10 июля) 

Конец 

цветения 

(25 июля) 

Увядание 

ботвы 

(15 августа) 

25 августа 

70х20 

30-50 2,9 5,3 6,9 3,3 4,6 

55-75 3,0 5,6 7,1 3,2 4,7 

80-105 2,7 5,2 6,9 2,9 4,4 

70х30 

30-50 3,1 5,5 7,2 3,0 4,7 

55-75 3,6 5,7 7.5 3,6 5,1 

80-105 3,3 5,6 7.0 3,6 4,9 

70х40 

30-50 3,8 5,3 7,2 3,7 5,0 

55-75 3,0 5,4 7,1 3,6 4,8 

80-105 3,2 5,2 7,3 3,4 4,8 

2019 г 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Фазы развития 

бутониз

ация 

Начало 

цветения 

(10 июля) 

Конец 

цветения 

(25 июля) 

Увядание 

ботвы 

(15 августа) 

25 августа 

70х20 

30-50 3,8 6,1 7,5 4,5 5,5 

55-75 4,3 7,2 8,3 4,6 6,1 

80-105 3,8 5,3 7,2 3,7 5,0 

70х30 

30-50 4,5 7,6 8,3 4,5 6,2 

55-75 4,5 7,9 8,5 4,8 6,4 

80-105 4,3 7,8 8,6 4,5 6,3 

70х40 

30-50 5,0 7,0 8,6 4,6 6,3 

55-75 4,2 6,5 8,4 4,9 6,0 

80-105 4,3 7,2 8,0 4,9 6,1 

2021 г 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Фазы развития 

бутониз

ация 

Начало 

цветения 

(10 июля) 

Конец 

цветения 

(25 июля) 

Увядание 

ботвы 

(15 августа) 

25 августа 

70х20 

30-50 6,2 8,1 9,4 5,3 7,2 

55-75 6,0 8,4 9,5 5,1 7,3 

80-105 6,6 8,6 9,4 6,2 7,8 

70х30 

30-50 6,2 8,7 10,1 6,0 7,8 

55-75 7.3 8,8 10,6 6,8 8,3 

80-105 5,7 8,2 9,1 6,5 8,1 

70х40 

30-50 6,2 8,4 10,2 6,9 8,0 

55-75 6,2 8,2 9,9 6,7 7,7 

80-105 6,3 8,5 10.0 6,8 7,9 
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Приложение 5 

Даты наступления фаз развития у сортов картофеля, 2019 
 

Схемы 

посадки 

(А) 

Масса 

посадочного 

клубня, г (В) 

Фазы развития 

Полные  

всходы 

Появление 

бутонов 

Массовое 

цветение 

Увядание 

ботвы 

70х20 

30-50 28.05 20.06 6.07 2.09 

55-75 26.05 18.06 5.07 31.08 

>80 26.05 19.06 4.07 1.09 

70х30 

30-50 27.05 19.06 5.07 1.09 

55-75 27.05 18.06 4.07 31.08 

>80 27.05 18.06 4.07 30.08 

70х40 

30-50 30.05 21.06 6.07 24.08 

55-75 27.05 21.06 5.07 25.08 

>80 27.05 22.06 6.07 25.08 

Даты наступления фаз развития у сортов картофеля, 2020 
 

Схемы 

посадки 

(А) 

Масса 

посадочного 

клубня, г (В) 

Фазы развития 

Полные  

всходы 

Появление 

бутонов 

Массовое 

цветение 

Увядание 

ботвы 

70х20 

30-50 29.05 19.06 03.07 29.08 

55-75 27.05 14.06 26.06 19.08 

>80 27.05 14.06 26.06 19.08 

70х30 

30-50 26.05 14.06 30.06 25.08 

55-75 24.05 10.06 24.06 16.08 

>80 24.05 10.06 24.06 16.08 

70х40 

30-50 31.05 24.06 12.07 08.09 

55-75 29.05 20.06 06.07 31.08 

>80 29.05 20.06 06.07 31.08 

Даты наступления фаз развития у сортов картофеля, 2021 
 

Схемы 

посадки 

(А) 

Масса 

посадочного 

клубня, г (В) 

Фазы развития 

Полные 

всходы 

Появление 

бутонов 

Массовое 

цветение 

Увядание 

ботвы 

70х20 

30-50 29.05 23.06 12.07 01.09 

55-75 27.05 19.06 06.07 23.08 

>80 27.05 19.06 06.07 23.08 

70х30 

30-50 27.05 18.06 06.07 25.08 

55-75 25.05 14.06 30.06 17.08 

>80 25.05 14.06 30.06 17.08 

70х40 

30-50 30.05 24.06 15.07 07.09 

55-75 28.05 21.06 10.07 31.08 

>80 28.05 21.06 10.07 31.08 
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Приложение 6 

Густота стояния растений картофеля сорта Смоляночка в зависимости от 

схем посадки и массы посадочного клубня 

 

Кол-во 

раст./га 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Всходы 
Бутонизация – 

Цветение 
Уборка 

число 

взошедших 

растений, 

тыс.шт./га 

полевая 

всхожесть, 

% 

число 

растений, 

тыс.шт./га 

сохранность 

растений, 

% 

число 

растений 

к уборке, 

тыс.шт./га 

общая 

выживаемость, 

% 

2019 

71,4 

тыс.шт.\га 

30-55 69,4 97 65,3 98 62,0 95 

55-80 69,3 97 66,5 98 63,2 95 

>80 68,7 96 66,6 98 62,6 94 

47,6 

тыс.шт./га 

30-55 46,8 98 45,8 98 44,9 98 

55-80 47,1 99 45,7 98 44,3 97 

>80 47,3 99 45,9 99 44,5 97 

35,7 

тыс.шт./га 

30-55 34,2 97 32,3 98 31,6 96 

55-80 34,8 98 33,6 98 32,6 97 

>80 35,0 98 34,4 99 33,0 96 

2020 

71,4 

тыс.шт.\га 

30-55 67,8 95 63,3 98 63,7 94 

55-80 67,0 94 63,6 98 63,0 94 

>80 68,8 96 63,7 98 64,0 93 

47,6 

тыс.шт./га 

30-55 45,9 96 44,1 98 44,5 97 

55-80 46,7 98 45,1 98 45,8 98 

>80 47,3 99 46,0 99 46,4 98 

35,7 

тыс.шт./га 

30-55 33,9 96 31,7 97 32,5 96 

55-80 34,4 97 32,7 97 33,0 96 

>80 34,0 96 32,6 98 32,3 95 

2021 

71,4 

тыс.шт.\га 

30-55 68,2 96 65,5 98 64,8 95 

55-80 68,4 96 65,7 98 65,7 96 

>80 69,5 97 66,7 98 65,3 94 

47,6 

тыс.шт./га 

30-55 47,0 99 46,0 99 46,1 98 

55-80 47,3 99 45,9 98 46,4 98 

>80 47,2 99 46,2 99 45,8 97 

35,7 

тыс.шт./га 

30-55 34,0 96 32,6 98 32,6 96 

55-80 34,3 97 33,2 98 33,3 97 

>80 34,1 97 33,1 98 33,1 97 
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Приложение 7 

Анализ основных болезней и вредителей в посадках картофеля сорта 

Смоляночка в зависимости от площади питания посадочного клубня, % 

Схемы 

посадки 

Масса 

посадочного 

клубня, г 

Болезни Вредители 

Ризоктониоз 
Парша 

обыкновенная 
Фитофтороз 

Макроспо-

риоз 

Колорадский 

жук 
Проволочник 

2019 год 

70х20 

30-50 1,1 0,6 0,7 0,7 5,3 3,8 

55-75 1,4 0,7 0,9 0,8 5,5 3,9 

80-105 1,6 0,7 0,9 1,0 5,9 3,9 

70х30 

30-50 0,5 0,3 0,3 0,4 4,7 2,5 

55-75 0,5 0,4 0,3 0,6 4,3 2,5 

80-105 0,5 0,4 0,3 0,6 4,3 2,7 

70х40 

30-50 0,3 0,1 0,1 0,2 3,1 2,3 

55-75 0,3 0,1 0,1 0,2 3,1 2,0 

80-105 0,3 0,1 0,1 0,2 3,1 2,0 

2020 год 

70х20 

30-50 3,1 0,4 0,3 1,9 7,6 1,4 

55-75 3,6 0,5 0,5 2,0 7,9 1,7 

80-105 3,9 0,5 0,6 2,2 8,4 1,7 

70х30 

30-50 2,4 0,1 0,1 1,7 6,2 1,2 

55-75 2,4 0,2 0,1 1,9 6,1 1,3 

80-105 2,4 0,2 0,1 1,9 6,1 1,3 

70х40 

30-50 1,3 0,1 0,1 1,4 4,3 1,1 

55-75 1,0 0,1 0,1 1,4 4,3 0,8 

80-105 1,0 0,1 0,1 1,4 4,3 0,8 

2021год 

70х20 

30-50 5,3 1,4 11,9 3,6 10,8 2,1 

55-75 5,8 1,5 12,3 3,8 11,2 2,4 

80-105 5,9 1,5 12,6 3,8 11,4 2,7 

70х30 

30-50 4,1 1,1 5,4 2,2 9,5 1,7 

55-75 4,1 1,2 5,4 2,3 9,1 1,7 

80-105 4,2 1,2 5,4 2,3 9,1 1,7 

70х40 

30-50 2,0 0,7 3,3 1,9 6,6 1,3 

55-75 2,0 0,7 3,1 1,9 6,6 1,0 

80-105 2,0 0,7 3,1 1,9 6,6 1,0 
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Приложение 8 

Уровень рентабельности выращивания сортов разных групп спелости 

отечественной и зарубежной селекции 

Рентабельность >150% Рентабельность <150% 

Группа 

спелости 
Сорт 

Урожай

ность, 

т/га 

Уровень 

рентабель

ности, % 

Группа 

спелости 
Сорт 

Урожай

ность, 

т/га 

Уровень 

рентабель

ности, % 

Очень 

ранние 
Метеор 41,4 158 

Очень 

ранние 
Пароли 31,4 70 

 
Ред 

Соня 
50,7 237     

Ранние Удача 50,1 233 Ранние Триумф 37,7 116 

 Уладар 47,5 206  

Жуковск

ий 

ранний 

40,3 118 

 Джувел 40,8 161     

Среднер

анние 

Манифе

ст 
55,3 260 

Среднер

анние 

Елизавет

а 
34,7 89 

 
Смолян

очка 
50,6 236  

Брянский 

деликате

с 

30,0 66 

 Кроне 44,7 177     

 Карелия 51,4 243     

Среднесп

елые 
Варяг 59,2 274 

Среднесп

елые 

Петербур

гский 
38,4 119 

 Колобок 55,4 264  Кумач 34,9 87 

 Вектор 44,7 176  Ластрада 37,6 117 

 Романце 40,6 150     

Среднеп

оздние и 

поздние 

Никули

нский 
42,3 163 

Среднеп

оздние и 

поздние 

Лайон-

Харт 
36,6 114 

     
Фиолето

вый 
30,1 68 

     

Вектар 

Белорусс

кий 

37,1 111 
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Приложение 9 

 

Посадка картофеля 

 

 



156 
 

Приложение 10 

Посадка картофеля                      Всходы картофеля 

 

 

Начало бутонизации 
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Приложение 11 
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Приложение 12 

 

Цветение картофеля, 2021 г. 
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Приложение 13 

 

 

Цветение картофеля, 2020 г. 
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Приложение 14 

 

   

 

Анализ клонов картофеля 
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Приложение 15 
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Приложение 17 
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