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Исследования проводились в трехфакторном полевом эксперименте со следующей схемой: Фактор А: сорта карто-

феля (Маяк, Люкс, Ирбитский, Зекура, Дитта, Гала). Фактор В: сроки посадки (10.05; 20.05; 30.05). Фактор С: густота 
посадки (45; 55 тыс. клубней на га). Установлено, что в условиях засушливой и жаркой погоды в период вегетации кар-
тофеля все сорта сформировали урожай на уровне 35,0–49,0 т/га. Наибольшая урожайность клубней картофеля полу-
чена у сорта уральской селекции Ирбитский – 49,3 и зарубежной Гала – 45,4 т/га. Лучший срок посадки в сложившихся 
условиях – начало второй декады мая (10.05), густота посадки – 55 тысяч клубней на гектар. Накопление крахмала 
в клубнях зависело как от биологических особенностей сорта, так и сроков посадки. У всех сортов наибольшее содер-
жание крахмала отмечено при первом сроке посадки и равнялось в среднем 14,9 %, что выше по сравнению со вторым 
на 0,5 и третьим – на 0,7 %. Более высоким содержанием крахмала в клубнях характеризовались сорта уральской се-
лекции Люкс и Ирбитский в сравнении с сортами зарубежной селекции Дитта и Гала. Проведенный дисперсионный 
анализ данных урожайности картофеля разных сортов в зависимости от срока и густоты посадки свидетельствует 
о том, что доля сорта в формировании урожайности составляет 35,0, срока посадки – 23,0, густоты посадки – 7,0 %, на 
взаимодействие факторов АВ – 8,0, АВС – 6,0 %.
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The studies were carried out in a three–factor field experiment with the following scheme: Factor A: potato varieties (May-

ak, Lux, Irbit, Zekura, Ditta, Gala). Factor B: time of planting (10.05; 20.05; 30.05). Factor C: density of planting (45; 55 thou-
sand tubers per ha). It is established that in conditions of arid and hot weather during the potato growing season, all varieties 
formed a yield of 35.0–49.0 t/ha. The highest yield of potato tubers was obtained from the Urals selection of Irbit – 49.3 and 
foreign Gala – 45.4 t/ha. The best time for planting in the current conditions is the beginning of the second decade of May 
(10.05), the density of planting is 55 thousand tubers per hectare. Accumulation of starch in tubers depended on both the bio-
logical characteristics of the variety and the timing of planting. In all varieties, the highest content of starch was observed at the 
first planting date and equaled to an average of 14.9 %, which is higher by 0.5 than in the second and by 0.7 % in the third. The 
higher content of starch in tubers was characterized by the varieties of Ural selection of Lux and Irbit in comparison with the 
varieties of foreign selection of Ditte and Gala. The carried-out dispersive analysis of data of productivity of potatoes of differ-
ent grades depending on the time and density of planting demonstrates that the grade share in formation of productivity makes 
35.0, planting term – 23.0, density of planting – 7.0 %, on interaction of factors of AB – 8.0, ABC – 6.0 %.

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
доцентом Уральского государственного экономического университета.
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Картофель традиционно относится к числу важ-
нейших культур в сельскохозяйственном производ-
стве Свердловской области и используется, прежде 
всего, в продовольственных целях, а также для пере-
работки и в кормовых целях. Картофель размещается 
и возделывается в области повсеместно на площади 
около 80 тыс. га, что составляет 6,3 % в структуре 
посевных площадей во всех категориях хозяйств при 
средней урожайности 12,0–14,0 т/га. При соблюде-
нии основных технологических требований клима-
тические условия сельскохозяйственной зоны обла-
сти позволяют формировать урожайность картофеля 
на уровне 30–40 т/га [11]. В картофелеводстве, как 
самостоятельный фактор повышения урожайности и 
качества клубней, выступает сорт, прибавка от вне-
дрения нового сорта может достигать 30–40 % и бо-
лее [1, 13]. Для увеличения производства и улучше-
ния качества продукции картофелеводства разраба-
тываются научные основы оптимизации условий вы-
ращивания, совершенствования технологии его про-
изводства [3–5, 7–10, 12]. Поэтому изучение сроков и 
густоты посадки современных высокопродуктивных 
сортов отечественной и зарубежной селекции имеет 
важное значение для обоснования получения высо-
кого урожая с хорошим качеством.

цель и методика исследований. Цель – оптими-
зация агротехнических приемов возделывания кар-
тофеля, обеспечивающая получение урожайности 
клубней картофеля на уровне 35–40 т/га.

Задачи исследований: определение биометриче-
ских показателей роста и развития растений карто-
феля; учет урожайности разных сортов картофеля 
в зависимости от срока и густоты посадки, установ-
ление качества клубней картофеля.

Исследования проводились в трехфакторном по-
левом эксперименте со следующей схемой: Фактор 
А: сорта картофеля (Маяк, Люкс, Ирбитский, Зекура, 
Дитте, Гала). Фактор В: сроки посадки (10.05; 20.05; 
30.05). Фактор С: густота посадки (45; 55 тыс. клубней 
на га). Повторность в опыте трехкратная, размеще-
ние вариантов в повторностях рандомизированное.

Предшественник картофеля в опыте – кукуруза, 
масса посадочного клубня – 60–80 г, срок, густота 
посадки согласно схеме опыта. Минеральные удо-
брения в дозе N90 P90 K90 вносились перед посадкой, 
уход за посадками картофеля, заключающийся в про-
полке и окучивании осуществлялся вручную. Учет 
урожая – сплошной со всей учетной делянки. Опыты 
закладывались в соответствии с существующими ме-
тодиками исследований по культуре картофеля [2, 3]. 

Почва опытного участка – чернозем оподзолен-
ный тяжелосуглинистый с содержание гумуса 7,2 %, 
реакция почвенной среды слабокислая, обеспечен-
ность подвижным фосфором низкая, обменным ка-
лием средняя. Метеорологические условия периода 
активной вегетации оценивались по данным наблю-
дений Верх. Дуброво АМС, согласно которым 2016 г. 
был сухим и жарким. Сумма эффективных темпера-
тур более 10 градусов составила 1 476 °С при средне-
многолетнем значении 557 °С. Сумма осадков за этот 
же период была равна 55 % от нормы.

Результаты исследований. В условиях жаркой и 
сухой погоды в период вегетации все изучаемые со-
рта сформировали высокую урожайность, равную 
35,0–49,3 т/га (табл. 1). Наибольшая урожайность 
клубней отмечена у сорта уральской селекции (Урал-
НИИСХ) Ирбитский и сорта зарубежной – Гала, при-
бавка у которых в сравнении с контролем состави-

Таблица 1
Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от сорта

Table 1
Yield and quality of potato tubers depending on the variety

Сорт
Variety

Урожайность, т/га 
Productivity, t/ha

Отклонение
Deviation

Крахмал
Starch

Высота,см
Height, cm% т/га

t/haт/га
t/ha

%

Маяк (к)
Mayak (k) 36,5 – 100 14,1 5,1 66

Люкс
Lux 35,0 –1,5 96 15,1 5,3 63

Ирбитский
Irbit 49,3 12,8 135 15,3 7,5 75

Зекура
Zekura 40,2 5,7 110 14,3 5,7 66

Дитта
Ditta 41,4 4,9 113 14,1 5,8 79

Гала
Gala 45,4 8,9 124 14,1 6,4 67

НСР05
HCP05

5,8
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ла соответственно 135 и 124 %. Сорта Маяк и Люкс 
существенно уступали сортам Ирбитский и Гала, но 
не отличались от сортов зарубежной селекции Зеку-
ра и Дитта. Высота растений картофеля у сортов, за 
исключением Ирбитский и Дитта, равнялась 63–66, 
что меньше по сравнению свыше обозначенными на 
9–12 и на 12–13 см.

Важным показателем качества является содержа-
ние крахмала в клубнях картофеля и выход его с еди-
ницы площади. Исследования показали, что в сред-
нем у сортов местной селекции показатель крахмала 
равнялся 14,1–15,3, что выше, чем у зарубежных, на 
0,8 %. Более высокой крахмалистостью и выходом с 
гектара характеризовался сорт Ирбитский, который 
превышал другие сорта по содержанию на 02–1,2 %, 
а выходу – на 1,1–2,4 т/га.

Существенное значение, определяющее уровень 
урожайности при возделывании картофеля, имеет 
срок посадки. Установлено, что наиболее благопри-
ятные условия для формирования урожая в 2016 г. 
сложились при посадке в начале второй декады мая 
(20.05). Урожайность в среднем по сортам состави-
ла 46,4 т/га с колебаниями от 39,9 до 57,4 т/га, что 
выше по сравнению с первым сроком посадки (10.05) 
на 13,7, а с третьим (30.05) – на 26,0 процентов 
(табл. 2). Среди сортов второго срока посадки более 
предпочтительно выглядел Ирбитский, урожайность 
клубней которого равнялась 57,4 или больше, чем 
у других сортов на 8,1– 18,5 т/га. Урожайность со-
ртов зарубежной селекции также была высокой, хотя 
уступала существенно сорту Ирбитский, и равнялась 
44,8–49,3 т/га. 

Таблица 2
Влияние срока посадки на урожайность и качество клубней картофеля

Table 2
Effect of the planting period on the yield and quality of potato tubers

Сорт
Variety

Срок посадки
Date of planting Среднее по срокам 

Averageby timing
Содержание крахмала, %

Starch content, %
10.05 20.05 30.05 10.05 20.05 30.05

Маяк
Mayak 37,1 38,9 33,6 36,5 14,4 13,9 13,9

Люкс
Lux 33,7 39,5 31,9 35,0 15,6 15,7 14,1

Ирбитский
Irbit 44,7 57,4 46,0 49,4 15,9 14,9 15,2

Зекура
Zekura 39,4 48,7 32,8 40,3 14,6 14,3 14,1

Дитта
Ditta 40,6 44,8 39,1 41,5 14,7 13,7 13,9

Гала
Gala 48,3 49,3 37,5 45,1 14,1 14,1 14,1

Среднее
Average 40,8 46,4 36,8 41,3 14,9 14,4 14,2

Таблица 3
Урожайность и качество клубней картофеля при разной густоте посадки

Table 3
Yield and quality of potato tubers with different planting density

Сорт 
Variety

Густота, тыс. шт. га
Density, thous. of pcs./ha Среднее

Average

Крахмал, %
Starch, % Среднее

Average45 55 45 55
Маяк
Mayak 35,0 38,1 36,6 14,2 13,9 14,1

Люкс
Lux 33,6 36,4 35,0 15,4 14,9 15,1

Ирбитский
Irbit 48,3 50,4 49,4 16,2 14,4 15,3

Зекура
Zekura 36,5 43,6 40,1 14,5 14,2 14,3

Дитта
Ditta 36,4 46,0 41,5 14,5 13,6 14,1

Гала
Gala 43,9 46,9 45,4 14,3 13,9 14,1

Среднее
Average 39,1 43,6 41,3 14,9 14,2 14,5
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Посадке картофеля в конце мая (30.05) сопрово-
ждалась снижением урожайности как в сравнении 
с первым, так и, особенно, со вторым. Высокую уро-
жайность во все сроки посадки показал сорт зару-
бежной селекции Гала – 45,1 т/га, но уступал сорту 
Ирбитский на 4,3 т/га или на 11,0 %.

Накопление крахмала в клубнях зависело как от 
биологических особенностей сорта, так и сроков по-
садки. У всех сортов наибольшее содержание крах-
мала отмечено при первом сроке посадки и равня-
лось в среднем 14,9 %, что выше по сравнению со 
вторым на 0,5 и третьим – на 0,7 %. Более высоким 
содержанием крахмала в клубнях характеризовались 
сорта уральской селекции Люкс и Ирбитский в срав-
нении с сортами зарубежной селекции Дитта и Гала.

При изучении сортовой агротехники не менее 
важным фактором формирования урожая является 
густота посадки. Увеличение густоты посадки с 45 
до 55 тысяч клубней на гектар положительно отраз-
илось на урожайности картофеля, которая в среднем 
по сортам существенно возросла на 4,5 т/га (табл. 3). 
Эффект от загущения посадок имел место по всем 
ссорам, а наиболее выраженным он был у сорта Дит-
та, где прибавка от увеличения густоты на 10 тыс./га. 

урожайность повысилась на 9,1 т/га или на 25,0 %. 
Более слабо реагировали на загущение посадок со-
рта уральской селекции. У которых прибавка соста-
вила 4–9 %. Увеличение густоты посадок в разной 
степени сопровождалось снижением крахмала у всех 
сортов картофеля.

Так, у сорта Ирбитский этот показатель составлял 
1,8, а у сорта Маяк лишь 0,3 %.

Проведенный дисперсионный анализ данных 
урожайности картофеля разных сортов в зависимо-
сти в зависимости от срока и густоты посадки сви-
детельствует о том, что доля сорта в формировании 
урожайности составляет 35,0, срока посадки – 23,0, 
густоты посадки –7,0 %, на взаимодействие факто-
ров АВ – 8,0, АВС – 6,0 %.

Выводы. В условиях засушливой и жаркой пого-
ды в период вегетации картофеля все сорта сформи-
ровали урожай на уровне 35,0–49,0 т/га. Наибольшая 
урожайность клубней получена у сорта уральской 
селекции Ирбитский – 49,3 и зарубежной Гала – 
45,4 т/га. Лучший срок посадки в сложившихся ус-
ловиях – начало второй декады мая (20.05), густота 
посадки – 55 тысяч клубней на гектар.
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