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 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В Удмуртской Республике в 2008–2014 гг. 
в хозяйствах всех категорий валовой сбор картофеля составил  
4,8 тыс. т., площадь посадок – 37,1 тыс. га, урожайность 13,2 т/га 
[Фатыхов И. Ш., 2015]. Сортовая агротехника базируется на управ-
лении модификационной изменчивостью растений каждого сорта 
(гибрида) на разных этапах онтогенеза. Академиком А. А. Жучен-
ко [2009б] были получены данные, свидетельствующие о специ-
фичности реакции разных сортов на действие факторов внешней 
среды.

В настоящее время непременным условием интенсификации 
производства картофеля является разработка и применение эколо-
гически безопасных средств и технологий, повышающих урожай-
ность и стабильно гарантирующих её объемы даже при неблаго-
приятных погодных и фитосанитарных условиях. Сорта картофе-
ля по-разному реагируют на пестициды и агрохимикаты, неодина-
ково поражаются возбудителями болезней и вредителями. Защит-
ные мероприятия против возбудителей болезней и вредителей дан-
ной культуры должны быть в первую очередь направлены на сни-
жение исходной численности популяции до уровня ниже порога 
вредоносности. Достижение этой цели возможно путем внедрения 
обработки клубней защитными составами [Жученко А. А., 2008].

На кафедре растениеводства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
проводятся исследования по установлению реакции сортов поле-
вых культур на абиотические условия и приемы технологии воз-
делывания формированием урожайности. Данной проблеме по-
священы монографии И. Ш. Фатыхова [2000, 2002], В. Г. Колес-
никовой [2003, 2006], Е. В. Корепановой [2004, 2010, 2011, 2017], 
Ч. М. Салимовой [2011], В. Н. Гореевой [2019]. По результатам 
исследований были разработаны научно обоснованные приемы 
оптимизации технологий возделывания сортов сельскохозяйствен-
ных культур. Обширные исследования были посвящены подготов-
ке семян к посеву. Данный прием технологии позволяет заложить 
основу формирования урожайности полевых культур. Сельским 
товаропроизводителям были даны научно обоснованные рекомен-
дации по приемам подготовки семян к посеву, выбору эффектив-
ных препаратов для предпосевной обработки семян. Однако с по-
явлением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 
препаратов для предпосевной обработки семян остается актуаль-
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ной проблемой реакция растений на абиотические условия и при-
емы технологии возделывания.

Степень разработанности. Совершенствованию техноло-
гии возделывания картофеля посвящены работы многих иссле-
дователей в Среднем Предуралье – это труды Н. В. Донец [1998], 
П. Ф. Сутыгина [1998], И. Л. Донец [2000], С. В. Ложкиной [2000], 
М. А. Павлова [2000], Ю. В. Митрюковой [2003], В. М. Холзакова 
[2003], И. Ш. Фатыхова [2014а], А. А. Скрябина [2016].

Научные исследования по сортоиспытанию картофеля в раз-
ных агроклиматических условиях проводили: А. Н. Постников 
[1994], В. П. Дергилев [1996], А. Н. Поздняков [1998], А. Н. Ор-
лов [2000], Р. Р. Исмагилов [2007, 2011], А. Ш. Юсупова [2007], 
Л. М. Егоров [2010], С. В. Владимиров [2013], В. П. Владимиров 
[2014], А. О. Платонова [2016].

Вопросами предпосадочной обработки клубней картофе-
ля занимались: Е. В. Климова [2002], А. Н. Мартынушкин [2006], 
Ф. Ф. Замалиева [2007, 2011], В. В. Гриценко [2008], С. В. Зеньке-
вич [2009], Т. А. Лушникова [2010], А. И. Илларионов [2012, 2013], 
Р. К. Вахитов [2016], М. К. Деревягина [2016], Т. К. Коваленко 
[2016], А. Р. Махмутова [2017].

В условиях Нечерноземья совершенствованию техноло-
гии возделывания картофеля посвящены работы: Л. С. Федотовой 
[1999], Ю. Ф. Моисеева [2012], В. В. Ивенина [2013], В. Н. Богомо-
лова [2014], С. Л. Елисеева [2014], Е. А. Будиной [2016], А. М. Ко-
новой [2016], Д. А. Постникова [2017], Н. В. Чухланцева [2017], 
Л. Г. Шашкарова [2017].

Однако в почвенно-климатических условиях Среднего Пред-
уралья технология возделывания сортов картофеля, включающая 
предпосадочную обработку клубней данной культуры, остаётся 
малоизученной.

Научная тема по сравнительной продуктивности сортов кар-
тофеля и влиянию предпосадочной обработки клубней на урожай-
ность в условиях Среднего Предуралья была включена в научно-
исследовательскую работу ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (номер го-
сударственной регистрации 01201454397).

Цель и задачи исследований. Изучить реакцию сортов карто-
феля на абиотические условия, предпосадочную обработку клуб-
ней инсекто-фунгицидом и микроудобрениями формированием 
урожайности. Для осуществления этой цели исследования были 
поставлены следующие задачи:
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1. Определить сравнительную урожайность сортов карто-
феля в разных абиотических условиях.

2. Выявить реакцию сортов картофеля урожайностью 
на предпосадочную обработку клубней инсекто-фунгицидом и ми-
кроудобрениями.

3. Научно обосновать урожайность элементами её структу-
ры, фотосинтетической деятельностью растений, динамикой клуб-
необразования.

4. Установить влияние предпосадочной обработки клубней 
инсекто-фунгицидом и микроудобрениями на качество урожая.

5. Дать энергетическую и экономическую оценки получен-
ных результатов.

Научная новизна. На дерново-среднеподзолистой среднесу-
глинистой почве в абиотических условиях Среднего Предуралья 
проведена сравнительная оценка сортов картофеля по урожай-
ности клубней, выявлена их реакция формированием урожайно-
сти на предпосадочную обработку клубней инсекто-фунгицидом 
и микроудобрениями. Рассчитана экономическая и энергетиче-
ская эффективность предпосадочной обработки клубней инсекто-
фунгицидом и микроудобрениями в технологии возделывания со-
ртов картофеля разных групп спелости.

Теоретическая и практическая значимость работы. На осно-
ве экспериментальных исследований выявлена реакция сортов 
картофеля формированием урожайности клубней на абиотиче-
ские условия и на предпосадочную обработку клубней инсекто-
фунгицидом и микроудобрениями. Выявленные особенности и за-
кономерности при изучении реакции сортов картофеля на абиоти-
ческие условия и предпосадочную обработку клубней являются 
вкладом в решение проблем формирования урожайности высокого 
уровня и повышения качества продукции.

На дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве 
Среднего Предуралья на основе экспериментальных трёхлетних 
исследований выявлена реакция 15 сортов картофеля на абиотиче-
ские условия, которая у сортов Удача, Беллароза, Чайка и Глория 
проявилась формированием урожайности – 39,6–52,1 т/га. Разра-
ботан элемент технологии возделывания сортов картофеля: пред-
посадочная обработка клубней – инсекто-фунгицидом Престиж 
совместно со смесью микроудобрений.

В производственном испытании сорта Беллароза в СПК «На-
дежда» Малопургинского района, сорта Невский в КХ Панюти-
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на А. В. Воткинского района и сорта Чайка в ФГБНУ Удмуртский 
НИИСХ Завьяловского района Удмуртской Республики была по-
лучена урожайность клубней 26,7, 19,9 и 23,2 т/га с уровнем рен-
табельности 104, 73 и 79 % соответственно. При производствен-
ном испытании разработанного элемента технологии возделыва-
ния картофеля в ООО «Первомайское» Завьяловского района Уд-
муртской Республики была получена урожайность клубней 22,3 
т/га. Коэффициент энергетической эффективности составил 0,73 
при уровне рентабельности 90 %.

Методология и методы исследования. Методология иссле-
дования включала общелогические и теоретические методы: ана-
лиз, сравнение, обобщение при работе с научными публикация-
ми и с экспериментальными данными. А также методы эмпириче-
ского исследования – полевые опыты и наблюдения, лабораторные 
анализы; дисперсионный и корреляционный анализ эксперимен-
тальных результатов исследований.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1 Реакция полевых культур на абиотические условия

Несмотря на значительный научно-технический прогресс, 
зависимость величины и качества урожая культивируемых расте-
ний от почвенно-климатических условий остается еще весьма зна-
чительной. Именно климатические и почвенные условия обычно 
определяют, какие конкретные виды и сорта растений целесообраз-
но возделывать в той или иной зоне. Так, в зависимости от условий 
погоды урожайность различных сельскохозяйственных культур из-
меняется в 2–3 раза в зоне устойчивого увлажнения и в 3–6 раз и бо-
лее в зонах неустойчивого увлажнения. И чем более неблагоприят-
ные условия выращивания растений, тем больше варьирует по го-
дам их урожайность. Причем в зоне неустойчивого увлажнения ко-
лебания урожайности возделываемых культур в 2–2,5 раза выше, 
чем в зоне устойчивого увлажнения. В то же время мы все еще 
мало знаем о количественных зависимостях урожаев отдельных 
культур и тем более сортов от конкретных, особенно неблагопри-
ятных метеорологических факторов. Главная трудность при этом, 
как правило, состоит в том, что продолжительность действия экс-
тремальных факторов среды исчисляется в сутках и даже часах. 
Поэтому растение не успевает перестроить обмен веществ и в ре-
зультате – резкое снижение величины и качества урожая, особен-
но, если этот период совпадает с «критической» фазой развития 
растений [Жученко А. А., 2008].

Важную роль в формировании урожайности сортов картофе-
ля имеют абиотические условия, то есть их экологическая устой-
чивость. По мнению академика РАСХН А. А. Жученко [2008], эко-
логическая устойчивость зафиксирована в блоках адаптированных 
генов и особенностях их взаимодействия. Картофель в силу своей 
пластичности успешно произрастает во всех климатических зонах 
России. Наиболее устойчивый его урожай можно получить в рай-
онах средней широты, имеющих относительно умеренную тем-
пературу и достаточное количество осадков в период вегетации. 
От посадки до уборки растение картофеля проходит четыре основ-
ные фазы: всходы, бутонизация, цветение и созревание. Продол-
жительность периода между фазами определяется особенностью 
сорта, способом подготовки посадочного материала, временем по-
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садки, применяемой технологией возделывания [Растениеводство, 
1976]. Погодные условия оказывают большое влияние на клубнео-
бразование и накопление питательных веществ, особенно в крити-
ческие фазы развития растений [Лапшинов Н. А., 2009; Ульянен-
ко Л. Н., 2011].

Абиотические факторы – это компоненты и явления неживой 
природы, а именно климатические (среднегодовая температура, 
влажность, давление воздуха, годовая сумма температур), эдафи-
ческие (гранулометрический состав, воздухопроницаемость, хи-
мический состав почвы, ее кислотность), орографические (рельеф, 
высота над уровнем моря, экспозиция и крутизна склона), химиче-
ские (газовый состав воздуха, солевой состав воды, концентрация, 
кислотность), физические (шум, магнитные поля, теплоёмкость, 
теплопроводность, интенсивность солнечного излучения, радио-
активность). Свет, влажность и температура являются основопола-
гающими и преобладающими факторами внешней среды [Жучен-
ко А. А., 1990; Onwueme I. C., 2000; Stalham M. A., 2001; Экологи-
ческие факторы, 2012].

На дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья изу-
чению реакции сортов полевых культур на абиотические условия 
и научному обоснованию приёмов их возделывания посвящены 
работы Л. А. Толкановой [2007], И. Ш. Фатыхова [2002б; 2002в; 
2004; 2005а; 2005б; 2006г; 2006д; 2006е; 2006ж; 2007а; 2007б; 
2012; 2014; 2017; 2018], Е. В. Корепановой [2002; 2011; 2016;2018], 
М. А. Степановой [2003], С. И. Коконова [2003], И. В. Перемече-
вой [2003], О. С. Тихоновой [2003; 2013], Н. Г. Туктаровой [2005], 
В. Г. Колесниковой [2006а, 2006б], А. Г. Курылевой [2009; 2010; 
2012], В. Н. Гореевой [2008; 2010; 2014; 2017; 2019] и др.

Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства, 
ориентированная на устойчивый рост величины и качества уро-
жайности, а также ресурса энергоэкономичности, природоохран-
ности и рентабельности, агроэкологическое районирование сель-
скохозяйственной территории занимает важнейшее место [Жу-
ченко А. А., 2004]. Автор указывает, что дифференцированную 
и интегральную и, следовательно, наиболее практически значи-
мую о специфике взаимодействия в системе «растение – среда», 
а не усреднённую информацию, позволяет получить использова-
ние видовых и сортовых особенностей адаптивных реакций расте-
ний в качестве главных индикаторов условий внешней среды, ко-
торая является отличительной особенностью и преимуществом аг-
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роэкологического районирования сельскохозяйственных угодий. 
По мнению Р. Р. Исмагилова [1999; 2006], как участие в техноло-
гических процессах природных ресурсов, так и влияние на них 
природных факторов обусловлено необходимостью адаптации. 
По виду технологических операций и по ее параметрам ведётся 
технология адаптации.

По мнению академика А. А. Жученко [2001а], в настоящее 
время за счёт сортов и гибридов с большей приспособленностью 
к эдафическим стрессорам, увеличения не только продукционной, 
но и средоулучшающей, ресурса энергосберегающей и природо-
охранной их функции можно перейти от наибольшей урожайно-
сти к более устойчивому получению высококачественного уро-
жая. Большое влияние оказывает исходный материал, сочетающий 
устойчивость к биотическим стрессам с высокой урожайностью 
[Жуйкова О. А., 2008]. В работах различных авторов сорт является 
главным рентообразующим фактором, благодаря лучшему исполь-
зованию абиотических условий, таких, как почвенные и погодные, 
соответствуя требованиям современного рынка [Kerridge P. C.,  
1968; Гуляев Г. В.,1996; Сапега В. А., 1999; Бахтизин Н. Р., 2000; 
Добруцкая Е. Г., 2000; Жученко А. А., 2001б; Косяненко Л. П., 
2002]. По данным Б. А. Анисимова [1999], в Голландии и других 
европейских странах в производственных условиях стабильно по-
лучают урожай картофеля 40 т/га, то есть использование потенци-
ала сорта достигает 80 % и более.

В зависимости от условий возделывания В. В. Живетиным 
[2002], А. А. Жученко [1980; 1988; 2009а] была установлена раз-
ная отзывчивость сортов картофеля качеством и урожайностью по-
лученной продукции.

Сортовая технология возделывания сельскохозяйственных 
культур, без которой невозможно получение максимального эф-
фекта от внедрения новых сортов, является одной из основных за-
дач растениеводства. Во многих случаях технология производства 
сельскохозяйственной культуры, разработанная для определенной 
почвенно-климатической зоны, копируется и автоматически при-
меняется в другой зоне, не учитывается индивидуальная сортовая 
реакция на конкретные абиотические условия [Федин М. А., 1978; 
Радзевич С. И., 1991]. Таким образом, по А. А. Жученко [1990; 
2001а], адаптация представляет собой взаимосвязь соответству-
ющих друг другу генотипов сорта и технологии, которые вместе 
способствуют раскрытию необходимого уровня продуктивности, 
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экономической и энергетической эффективности растениеводства. 
Устойчивость к стрессам, высокая и стабильная продуктивность 
являются показателем того, что должен сочетать в себе сорт.

В сельском хозяйстве сорт является незаменимым средством 
производства, так как доля селекционного прогресса в повыше-
нии урожайности составляет 30–50 % [Неттевич Э. Д., 1992; До-
бруцкая О. Г., 2000; Васильев А. А., 2003; 2006; Корзникова Е. Н., 
Лобанова Л. А., 2003]. К наиболее хозяйственно значимым свой-
ствам сортов картофеля относятся: срок созревания, направление 
использования, урожайность, содержание крахмала, устойчивость 
к вредителям и болезням, пригодность к хранению и переработке 
[Писарев Б. А., 1990; Шпаар Д., 1998]. В зависимости от генетиче-
ских характеристик сорта по-разному реагируют на изменение тех-
нологий возделывания. Агротехнические приемы, направленные 
на усиление ростовых процессов растений, одновременно пода-
вляют их устойчивость к экологическим стрессам [Склярова Н. П.,  
1998].

Сегодня существует реальная возможность выбора сортов 
картофеля с широким диапазоном адаптивности для возделыва-
ния в различных агроэкологических зонах страны, обеспечиваю-
щих получение стабильных показателей урожайности и качества 
клубней с учетом их хозяйственного назначения и целевого ис-
пользования [Ярохович А. Н., 2011; Ториков В. Е., 2008; Гончарен-
ко О. П., 2000].

В мире существует более 50 тыс. сортов картофеля. Сорт – 
основной элемент интенсивной технологии возделывания картофе-
ля. Стратегия современной селекции предусматривает в сорте соче-
тание высокого потенциала урожайности с устойчивостью к биоти-
ческим и абиотическим факторам внешней среды и комплекса ка-
чественных признаков: высокое содержание сухих веществ и крах-
мала, хорошие кулинарные и потребительские качества, пригод-
ность к промышленной переработке. Приоритетная задача повыше-
ния результативности селекции – создание сортов для различных аг-
роэкологических регионов России, адаптированных к конкретным 
почвенно-климатическим условиям и в наибольшей степени удо-
влетворяющих требованиям потребителей к качеству товарной про-
дукции [Анисимов Б. В., 2004; Засорина Э. В., 2015].

В России актуальной проблемой остается вопрос адапта-
ции сельского хозяйства, которое характеризуется огромным раз-
нообразием погодного и почвенно-климатического ресурсов. Эко-
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логическая устойчивость растений за счёт подбора новых сортов 
и адаптивная технология их возделывания приводит к обеспече-
нию устойчивости качества и роста величины урожайности сель-
скохозяйственных культур [Жученко А. А., 2004].

Современные сорта картофеля имеют высокий потенциал 
продуктивности (70–80 т/га), но в производственных условиях его 
удается реализовать только на 25–30 % [Производство картофе-
ля…, 1990; Картофель России, 2003]. Поэтому правильный выбор 
сортов для определенного почвенно-климатического условия и на-
правления его использования является одной из важнейших пред-
посылок для получения высокого и качественного урожая, а следо-
вательно, и повышения доходов [Анисимов Б. В., 2000].

Любой сорт картофеля имеет как отрицательные, так и по-
ложительные свойства, которые в зависимости от года проявляют-
ся по-разному. В связи с этим целесообразно выращивать в хозяй-
стве несколько сортов. В целях экономически выгодной эксплуата-
ции машин и оборудования выращивают сорта разных групп созре-
вания. Для полного использования генетического потенциала необ-
ходимы специальные требования данного сорта к технологии воз-
делывания. Для этого полезно пользоваться услугами консультатив-
ных служб, семеноводческих фирм и других учреждений. При вы-
ращивании любого сорта в хозяйстве следует получать, по крайней 
мере, не менее 80 %-ной урожайности, которую сорт дает при сорто-
испытании в условиях данного региона возделывания [Шпаар Д., 
2007; Дубин Р. И., 2009; Ульяненко Л. Н., 2011].

Таким образом, сорта полевых культур, в том числе сорта 
картофеля, по-разному отзываются на абиотические условия. По-
этому реакцию различных сортов на абиотические условия в кон-
кретной зоне необходимо устанавливать экспериментальным пу-
тем с учетом условий выращивания и цели производства.

1.2 Реакция сортов картофеля  
на предпосадочную обработку клубней

Защитные мероприятия против возбудителей болезней кар-
тофеля, передающихся через почву и клубни, должны быть в пер-
вую очередь направлены на снижение исходной численности по-
пуляции до уровня ниже порога вредоносности. Достижение этой 
цели возможно путем внедрения экологически безопасных и эко-
номически эффективных приемов фитосанитарного оздоровления 
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почв и посадочного материала, среди которых одними из наибо-
лее значимых являются использование фитосанитарных культур 
и предпосадочная обработка клубней защитными средствами [Ма-
люга А. А., 2009].

Один из наиболее эффективных приёмов борьбы с болезня-
ми картофеля – протравливание семенных клубней, которое сни-
жает изреженность растений, увеличивает число продуктивных 
стеблей, усиливает развитие листовой поверхности, уменьшает 
развитие болезней в период вегетации, а как следствие, повышает 
урожайность картофеля [Протравливание…, 1988].

Протравливание клубней фунгицидом направлено в основ-
ном против клубнеобитающего гриба черной парши – основно-
го возбудителя болезней всходов картофеля. В регионах, где есть 
опасность повреждений посадочного материала проволочниками 
(личинками видов жуков-щелкунов Elateridae), клубни следует од-
новременно с фунгицидами обработать инсектицидом [Шпаар Д., 
1999]. Протравливание семенных клубней пестицидами обеспечи-
вает уничтожение вредных организмов, преимущественно возбу-
дителей болезней, находящихся внутри, на поверхности или в био-
массе посевного материала [Торопова Е. Ю., 2005].

Контактные фунгициды не проникают в растение в дозах, 
способных подавить возбудителей болезней, а остаются на по-
верхности и действуют на возбудителя при непосредственном кон-
такте с ним. Они подавляют главным образом репродуктивные ор-
ганы грибов и предотвращают заражения различных частей расте-
ний с поверхности [Груздев Г. С., 1980].

Если раньше для обработки клубней использовали только 
фунгициды, то в последние годы все большее применение нахо-
дят и инсектицидные препараты для защиты от проволочника и ко-
лорадского жука [Попов Ю. В., 2013]. Использование комбиниро-
ванных препаратов позволяет расширять спектр вредных организ-
мов при защите растений и сокращать количество обработок пе-
стицидами. Препарат Престиж, КС (140+150 г/л) содержит инсек-
тицид и фунгицид, что позволяет одновременно защищать карто-
фель от вредных насекомых и болезней [Жукова М. И., 2004; Зень-
кевич, С. В., 2004; Кудашов А. А., 2008].

Престиж, КС – инсекто-фунгицид, средство системно-кон- 
тактного действия для протравливания клубней картофеля перед  
посадкой, которое предотвращает распространение таких вредите-
лей, как колорадский жук, проволочник, ложный проволочник (чер-
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нотелок), личинок майских жуков, цикад, тли. Фунгицидное дей-
ствие препарата направлено на защиту от ризоктониоза всходов 
и урожая при хорошем дополнительном эффекте против разных ви-
дов парши и мокрых гнилей. В состав препарата входит имидакло-
прид (140 г/л) – инсектицидный системный компонент контактно-
кишечного действия, который проникает в материнский клубень, 
распространяется акропетально по мере роста растения и при пое-
дании насекомыми растения блокирует передачу нервного импуль-
са у них. Фунгицидный компонент – пенцикурон (150 г/л) – кон-
тактный, с длительным периодом защитного действия. Проникает 
в кутикулу растения и ингибирует прорастание мицелия гриба, тор-
мозит биосинтез стерина и свободных жирных кислот внутри пато-
гена. Антистрессовый эффект препарата выражается в повышении 
устойчивости картофеля к биотическим и абиотическим воздей-
ствиям среды, увеличении всхожести, улучшении побегообразо-
вания, накоплении вегетативной массы, усилении фотосинтетиче-
ских процессов. Сбалансированные физико-химические свойства 
действующих веществ препятствуют их выносу с осадками за пре-
делы ризосферы. Спектр инсектицидной (колорадский жук, прово-
лочники, тли-переносчики вирусов и др.) и фунгицидной (ризокто-
ниоз всходов, парша обыкновенная) активности препарата обеспе-
чивает его высокую хозяйственно-экономическую эффективность, 
в том числе за счет снижения трудоемкости [Новиков П. В., 2010; 
Чувелев Е.В., 2013; Засорина Э. В., 2013]. Препарат «Престиж» об-
ладает росторегулирующей способностью, улучшает фотосинтети-
ческие процессы, рост и развитие растений [Лысенко Н. Н., 2015].

В исследованиях А. А. Кудашова [2008] в условиях Северо-
Западного региона высокую биологическую эффективность 
на картофеле обеспечила предпосадочная обработка клубней но-
вым инсекто-фунгицидом Престиж, КС (140 г/л+150 г/л) в борьбе 
с проволочниками (34,7–100 %), колорадским жуком (66,7–100 %) 
и тлями (80,0–100 %); предпосадочная обработка клубней инсекти-
цидом Нуприд-600, КС (600 г/л) в борьбе с проволочниками (65,0–
100 %), колорадским жуком (85,7–100 %) и тлями (95,5–100 %); 
внесение в дно борозды при посадке картофеля нового инсекти-
цида Форс, Г (15 г/кг) в борьбе с проволочниками (25,0–100 %); 
обработка в период вегетации такими препаратами, как Биская, 
МД (240 г/л) в борьбе с колорадским жуком (95–98 %) и тлями 
(91,5–92,9 %), и Кораген, КС (200 г/л) в борьбе с колорадским жу-
ком (68,8–100 %).
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Применение препарата Престиж для предпосадочной обра-
ботки клубней картофеля сорта Удача (0,7 и 1 л/т) при выращива-
нии на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве в усло-
виях Калужской области предотвращало распространение популя-
ции колорадского жука в течение двух месяцев и более после появ-
ления всходов. Биологическая эффективность препарата в борьбе 
с ризоктониозом в период массового цветения культуры составляла 
соответственно 72 и 79 %. Прибавка урожая картофеля достигала 
23,8–24,1 %. Применение Престиж (1 л/т) в сочетании с двукратной 
обработкой вегетирующих растений 0,03 % раствором инсектици-
да Актара, ВДГ в начале массового лёта тлей и через две недели по-
сле первой обработки позволило существенно ограничить возмож-
ность новых заражений картофеля [Амелюшкина Т. А., 2011].

В опытах В. И. Долженко [2009], проведенных в 2005–2007 гг. 
в Ленинградской, Московской, Тамбовской, Воронежской, Саратов-
ской и Волгоградской областях, с нормой расхода препарата Пре-
стиж 0,7–1 л/т клубней в борьбе с проволочниками определялась 
биологическая эффективность препарата по снижению повреж-
денности клубней. Относительно контроля эффективность состав-
ляла в Ленинградской области 58,7 % (при норме 0,7 л/т) и 86,8 % 
(1,0 л/т), в Московской области – 44 и 67,1 %, в Воронежской обла-
сти – 81,5 и 90,3 %, в Волгоградской области – 72,3 и 88,9 %.

На полевой базе Калужского НИИ сельского хозяйства в те-
чение 2006–2008 гг. проводились исследования на двух сортах кар-
тофеля: сорт ранней группы спелости Удача и среднеранний сорт 
Невский. Предпосадочная обработка клубней Престижем незави-
симо от сроков уборки ботвы и сортовых особенностей способ-
ствовала повышению их массы на 4–7 %. Количество клубней со-
рта Удача возрастало на 5–11 %, сорта Невский – на 1–3 %. Резуль-
таты визуальной оценки картофеля разных сортов и данные лабо-
раторного тестирования с помощью иммуноферментного анали-
за (ИФА) послеуборочных клубневых проб в питомнике суперэли-
ты показали, что предпосадочная обработка клубней Престижем 
позволила существенно ограничить нарастание инфекции МВК 
(Potatovirus M) и YВК (Potatovirus Y) в скрытой форме. Наиболее 
эффективен был этот прием для сорта Удача при раннем сроке уда-
ления ботвы [Амелюшкина Т. А., 2011].

В 2009–2011 гг. Г. А. Мирсаидова [2013а; 2013 б] оценивала 
различные протравители (Престиж, 1 л/т и фунгициды ТМТД, тпс, 
2,5 л/т и Максим, 0,4 л/т) по степени влияния на урожайность кар-
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тофеля и распространение ризоктониоза в условиях лесостепной 
зоны Челябинской области. Опыты проводили на сортах Невский, 
Спиридон, Тарасов и Балабай. Предпосадочная обработка семен-
ных клубней защитно-стимулирующими препаратами сдержива-
ла развитие Rhizoctonia solani в течение всего периода вегетации, 
повышая полевую всхожесть картофеля (ТМТД в среднем на 2,2–
5,4 %, Максим – на 1,9–6,8 %, Престиж – на 0,6–4,2 % в зависи-
мости от сорта) и сохранность растений к началу уборки (ТМТД – 
на 0,9–1,4 %, Максим – на 0,6–1,3 %, Престиж – на 0,6–1,2 %). 
Клубневой анализ показал, что протравливание посадочного мате-
риала снижало заселенность клубней нового урожая склероциями 
ризоктониоза при использовании Престижа – на 24–61 % по срав-
нению с контролем (без обработки). При использовании Престижа 
урожай сорта Невский возрастал на 7,69 т/га, Балабай – на 6,9, Та-
расов – на 5,23, Спиридон – 3,98 т/га.

А. А. Васильевым в 2009–2011 гг. в условиях лесостепной 
зоны Южного Урала было установлено, что протравливание поса-
дочного материала повышало урожайность изучаемых сортов кар-
тофеля на 1,56–9,13 т/га в зависимости от густоты посадки и уров-
ня питания. Самая высокая прибавка урожая была у трех сортов 
на фоне препарата Престиж: Невский – 5,35–6,11 т/га, Балабай – 
4,45–6,89 т/ га, Тарасов – 0,62–5,68 т/га. Использование инсекто-
фунгицида Престиж увеличивало полевую всхожесть картофе-
ля по сорту Балабай на 3,2–9,5 %, Невский – на 1,7–4,9 %, Спи-
ридон – на 2,5–5,2 %, Тарасов – на 0,8–5,8 %. Фунгицидное дей-
ствие протравителя обеспечивало повышение сохранности расте-
ний картофеля к началу уборки на 0,1–2,1 % по сравнению с кон-
тролем. О высокой эффективности предпосадочного протравлива-
ния картофеля в защите растений от возбудителя ризоктониоза со-
общают многие исследователи: К. В. Попкова [1971], А. А. Васи-
льев [2012] и другие.

В исследованиях М. В. Котикова [2011а; 2012], проведенных 
на опытном поле Брянской ГСХА в 2009–2011 гг., при обработ-
ке клубней картофеля инсекто-фунгицидным протравителем Пре-
стиж в дозе 1 л/т в среднем за годы исследования получена самая 
высокая общая урожайность 35,3–38,7 т/га и самый низкий про-
цент повреждения проволочником 5–9 % в зависимости от сорта 
картофеля. Предпосадочная обработка обеспечила 85–95 % эффек-
тивность защиты от проволочника и одновременно 100 % защиту 
от колорадского жука в течение всего вегетационного периода.
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В борьбе с тлями-переносчиками вирусов препарат Престиж 
изучался В. И. Долженко [2009] в Ленинградской области. Сниже-
ние численности тлей при применении препарата Престиж на 21–
25–32–39–49 сутки после появления всходов в вариантах с обра-
боткой клубней составило 100–100–100–91,7–79,7 % (при норме 
0,7 л/т) и 100–100–100–95,8–96,9 % при норме расхода 1 л/т.

Таким образом, при возделывании картофеля необходимо ис-
пользовать пестициды, однако не проведены исследования по изу-
чению реакции современных сортов на них.

Установлено, что при дефиците питательных элементов в по-
чве увеличиваются затраты энергии на их усвоение растениями 
из менее концентрированных растворов, а как следствие – меньшее 
количество органических веществ поступает из листьев в клубни 
[Чиков В. И., 2009].

По мнению ряда авторов: Ф. И. Кабанова [1977], Я. В. Пейве, 
[1980], М. Хьюза [1983], Б. А. Ягодина [1988, 1989], П. И. Анспок 
[1978; 1990] и В. В. Сентемова [2012], всем живым организмам не-
обходимо постоянное пополнении микроэлементами, так как агро-
химическая и физиологическая роль их многогранна. Микроэле-
менты участвуют непосредственно в формировании урожая, улуч-
шают его качество и количество [Гусева М. И., 1990; Колосова Е. 
Н., 1997; Сахибгареев А. А., 2003; Несмеянова Н. И., 2006]. Это 
проявляется через:

 – синтез ферментов, которые позволяют более интенсивно 
использовать солнечную энергию, воду и питательные вещества 
(NPK) и, соответственно, сформировать более высокий урожай;

 – повышение иммунитета растений (при недостатке ми-
кроэлементов у растений наблюдается состояние физиологиче-
ской депрессии и общей восприимчивости к болезням);

 – ускорение целого ряда биохимических реакций, а также 
значительное усиление их действия как катализаторов [Marschner H,  
1991; Закиров Э. Ш., 2011; Galrao E. Z., 1999; Вафина Э. Ф., 2007; 
Гуревич А. С., 2010; Рябова Т. Н., 2014а].

Микроэлементы входят в состав ферментов и витаминов, ко-
торые синтезируются растениями, принимают участие во всех фи-
зиологических процессах, их часто называют «элементами жиз-
ни». Полноценное развитие растений невозможно без микроэле-
ментов, они играют важнейшую роль в питании растений, как азот, 
фосфор, калий. Но их необходимое количество значительно мень-
ше (отсюда и термин «микроэлементы», т.е. мало) [Горлова Н. Ю., 



19

2012]. Микроэлементы – это химические элементы, содержание 
которых в растениях измеряется величинами, не превышающими 
сотые доли процента [Кузнецов М. Ф., 1994]. Наибольшее значе-
ние в жизни растений имеют бор, медь, марганец, цинк, молибден 
и кобальт [Справочник …, 1990].

Многочисленными исследователями установлено, что по-
требность в микроэлементах проявляется у растений с самого на-
чала их роста и развития, поэтому при недостатке их в почвах не-
обходимо дополнительное внесение для нормального развития 
растений, повышения их продуктивности [Сентемов В. В., 2012].

Эффективность применения микроудобрений зависит от мно-
гих факторов, и в первую очередь от агрохимических свойств почв, 
определяющих доступность использования микроэлементов расте-
ниями [Шукаев Н. Г., 1984]. Применение микроудобрений на почвах 
с низким и средним содержанием подвижных форм соответствую-
щих микроэлементов обеспечивает не только сбалансированное со-
отношение макро- и микроэлементов в питании растений, но и зна-
чительно повышает урожайность и качество кормов [Ефимов В. Н., 
2002; Соколов А. В., 2004]. Недостаток в почве доступных для рас-
тений микроэлементов, часто при отсутствии внешних признаков 
угнетения, приводит к снижению урожая [Соболевский В. С., 1984].

Усвоение микроэлементов растениями зависит от способа их 
применения. Вопрос о способах применения микроудобрений яв-
ляется очень важным. Микроэлементы, попадающие в почву, вы-
мываются в нижние горизонты, переходят в труднорастворимые 
формы, поглощаются микроорганизмами, связываются гумусовым 
веществом почвы и т.д. В ряде случаев внесение микроудобрений 
в почву в сочетании с другими способами применения микроэле-
ментов дает наиболее высокие прибавки урожая. Внесение ми-
кроудобрений в почву позволяет создавать определенный уровень 
корневого питания растений микроэлементами в течение вегета-
ции. Предпосевная обработка семян обеспечивает растения ми-
кроэлементами в самом начале роста, вызывая определенную пе-
рестройку процессов жизнедеятельности зародыша. Некорневые 
подкормки позволяют усиливать питание растений микроэлемен-
тами в определенные периоды вегетации растений [Анспок П. И.,  
1990].

Однако недостаток микроэлементов, как и избыток, наруша-
ет деятельность ферментативного аппарата, а следовательно, и об-
мен веществ у растений [Минеев В. Г., 2004].
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Для нормального роста и развития картофеля, получения вы-
соких урожаев необходимы кальций, магний, железо, марганец, 
сера, медь, цинк, и при наличии всех этих элементов можно обе-
спечить его высокую продуктивность [Ганзин Г. А., 2003; Моляв-
ко А. А., 2008].

Бор принадлежит к микроэлементам, которые не реутилизи-
руются, т.е. не используются повторно в растении. Он не может пе-
редвигаться из старых органов растения в более молодые. Поэтому, 
если приток его из внешней среды прекращается, то все вновь об-
разующиеся побеги и листья будут страдать из-за недостатка бора, 
хотя в то же время его может быть вполне достаточно в старых ли-
стьях и побегах. В этой связи и представляет интерес некорневая 
подкормка соответствующими микроудобрениями растений, если 
они испытывают борное голодание. Так же ведут себя в растении 
железо, марганец, цинк. Их концентрация убывает снизу вверх [Ан-
спок П. И., 1981]. Бор участвует в углеводных процессах растений. 
Борное голодание уменьшает сопротивляемость растений к болез-
ням и наблюдается нарушение процессов цветения и опыления [Ко-
реньков Д. А., 1990]. Недостаток бора приводит к нарушению ана-
томического строения растений: наблюдается задержка в развитии 
меристемы, дегенерации камбия [Панников В. Д., 1987].

Цинк играет в растениях важную физиологическую роль. 
Он входит в состав ряда ферментов, способствует образованию 
и накоплению витаминов С и Р1, а также ростовых веществ [Дуди-
на Н. Х., 1991]. Многие исследователи подтвердили, что дефицит 
цинка нарушает синтез белка, вызывает задержку роста растений 
и уменьшение количества хлорофилла в листьях. В результате это-
го растения плохо развиваются, наблюдается заражение болезнями 
[Анспок П. И., 1990]. Одним из важных факторов, определяющих 
эффективность цинковых удобрений, является степень обеспечен-
ности растений другими элементами питания. Повышенный уро-
вень азотного питания, а также высокие дозы фосфорных удобре-
ний или большое количество фосфора в почве вызывают усиление 
цинковой недостаточности у растений и увеличивают потребность 
в цинковых удобрениях [Анспок П. И., 1981].

Л. С. Федотова [2011] считает, что для получения стабильно 
высоких урожаев картофеля с заданными параметрами качества не-
обходимо применять агрохимикаты нового поколения, содержащие 
макро- и микроэлементы, т.к. элементы Cu, Mn, Fe, Zn и др. оказы-
вают фунгистатическое влияние на распространенность болезней.



21

В лесостепи Южного Урала А. А. Васильевым [2013а] установ-
лено, что комплексное микроудобрение Тенсо-коктейль (Fe, Zn, Cu, 
B, Mn и Mo) способствует увеличению площади листьев на 12,0–
25,6 %, продолжительности ассимиляционной деятельности листьев 
на 2–6 сут., сбора клубней семенной фракции – на 28,8–40,8 тыс.  
шт./га, содержания в клубнях крахмала – на 0,05–0,26 %, сбора крах-
мала с единицы площади – на 0,23–0,97 т/га. В большинстве вари-
антов обеспечивались рост содержания в клубнях сухого вещества  
(на 0,18–0,47 %) и снижение накопления нитратов (на 5,4–22,7 мг/кг).

Данные опытов Л. В. Лящевой [2014а], проведенные в Тюмен-
ской области в 2009–2011 гг. с некорневой обработкой микроудобре-
ниями (цитовит 0,001 % и феровит 0,002 %) клубней картофеля, по-
казали статистически значимое влияние сорта, условий питания ми-
кроэлементами и метеоусловий года на динамику формирования 
урожайности клубней картофеля. Наибольшее влияние на уровень 
урожайности оказывало применение микроудобрений (58 %).

Исследованиями Л. С. Федотовой [2011; 2008], проведенны-
ми на дерново-подзолистых супесчаных почвах Центрального Не-
черноземья России, установлено положительное влияние приме-
нения некорневых опрыскиваний комплексным микроудобрением 
«Микровит» (Cu, Mn, Fe, Zn и др.) при возделывании картофеля. 
Прирост урожая составил 11–18,2 %, пораженность растений бо-
лезнями снижалась в 1,2–2,0 раза, а потери после хранения в зим-
ний период сократились на 1–3 %.

Повышение устойчивости растений картофеля к грибным ин-
фекциям под действием микроэлементов и увеличение урожайности 
отмечают и другие авторы [Анспок П. И., 1990; Тагиров М. Ш., 2009; 
Заверткина И. В., 2011; Васильев А. А., 2013б; Кузьмин Н. А., 2016].

Однако в опыте, проведенном в 2012–2014 гг. в Мордовском 
НИИСХ, экспериментально доказано, что применение препарата 
Микровит не приводило к существенному росту урожайности карто-
феля. В то же время его использование с макроудобрениями усилива-
ло действие последних. Применение хелатного комплекса Микровит 
способствовало повышению товарности сортов картофеля на 5–9 %. 
Максимальная урожайность картофеля ранней группы спелости 
(Удача – 25,6 т/га и Снегирь – 17,8 т/га) достигалась от комплексного 
использования N120P120K120 и предпосадочной обработки клубней хе-
латным комплексом Микровит [Кузнецов Д. А., 2017].

Имеются исследования Т. М. Дайнеко [2018] в Централь-
ной зоны Беларуси с применением на картофеле в фазе бутони-
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зации многокомпонентного жидкого удобрения, содержащего ми-
кро- и ультрамикроэлементы (марганец, цинк, железо, медь, ко-
бальт, молибден, бор и др.) – «АгроНАН», использование которо-
го способствовало росту урожайности картофеля. Прибавка уро-
жая к фону составила 19,6–51,2 ц/га за счет увеличения количества 
до 7,6 шт. и веса крупных клубней до 3,4 шт.

В опыте, проведенном на дерново-подзолистой супесча-
ной почве, было установлено, что микроэлементы (Zn, Mn, B, Cu) 
и полное минеральное удобрение (NPK) повышали темпы приро-
ста клубней и, в конечном итоге, увеличивали урожайность карто-
феля по сравнению с фоновыми вариантами (NPK – без микроэле-
ментов) на 5–41 ц/га или 2,0–31,6 % [Федотова Л. С., 2007].

Л. В. Лящева [2014б] отмечала, что из микроэлементов кар-
тофель больше всего нуждается в боре, меди, марганце, железе, 
молибдене и цинке. Согласно данным М. Ф. Кузнецова [1994], по-
чвы Удмуртской Республики имеют дефицит подвижных соедине-
ний цинка, бора, меди, кобальта и некоторых других микроэлемен-
тов, что является одним из существенных факторов, сдерживаю-
щих рост продуктивности сельскохозяйственных культур и снижа-
ющих питательную ценность получаемой продукции.

Реакция полевых культур на предпосевную обработку семян 
различными микроудобрениями в условиях Среднего Предуралья 
была изучена: на овсе – Э. Ф. Вафиной [2007; 2014], Т. Н. Рябо-
вой [2011; 2013а; 2013б], А. И. Кубашевой [2013], И. Ш. Фатыхо-
вым [2004; 2014б; 2015в], В. Г. Колесниковой [2013; 2014], на яч-
мене – С. И. Коконовым [2006а], Н. И. Мазуниной [2009; 2013], 
В. И. Макаровым [2013], на просе – С. И. Коконовым [2010], 
на льне-долгунце В. Н. Гореевой [2009], Е. В. Корепановой [2010], 
на рапсе А. О. Хвошнянской [2008], Э. Ф. Вафиной [2013], на гре-
чихе – З. М. Хаертдиновой [2008].

Таким образом, проведенный анализ источников научной ли-
тературы позволяет сделать следующие выводы:

 – во-первых, накоплено достаточное количество данных, 
подтверждающих эффективность применения микроудобрений 
при возделывании полевых культур;

 – во-вторых, в научной литературе нами не обнаружены 
данные об исследованиях комплексного применения микроудобре-
ний со средствами защиты в технологии возделывания современ-
ных сортов картофеля в абиотических условиях Среднего Преду-
ралья.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МЕСТО, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Объект исследований

Объект исследований – 15 сортов картофеля разных групп 
спелости (прил. А). Картофель, или Паслён клубненoсный (лат. 
Solánum tuberosum), – вид многолетних клубненосных травяни-
стых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые 
(Solanaceae).

2.2 Методика проведения исследований

Полевые опыты и лабораторные исследования проводили 
в 2012–2014 гг. в ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, производствен-
ные испытания проведены в 2017 г. в ООО «Первомайское» За-
вьяловского района, СПК «Надежда» Малопургинского района, 
в КХ Панютина А. В. Воткинского района и в ФГБНУ Удмуртский  
НИИСХ Удмуртской Республики.

Опыт 1. Сравнительная реакция сортов картофеля разных 
групп спелости на абиотические условия. Схема опыта: фактор 
А – группа спелости; фактор В – сорт. А1. Раннеспелые сорта: В1) 
Удача (к); В2) Ред Скарлетт; В3) Беллароза; В4) Лазурит; В5) Дель-
фин; А2. Среднеранние сорта: В1) Невский (к); В2) Дарик; В3) Ар-
хидея; В4) Регина; В5) Соточка; А3. Среднеспелые сорта: В1) Чай-
ка (к); В2) Хозяюшка; В3) Скарб; В4) Глория; В5) Гибрид № 98-1-16. 
Опыт полевой, двухфакторный. Размещение вариантов в опыте ме-
тодом расщепленных делянок в четырехкратной повторности. По-
садку картофеля проводили по широкорядной грядово-ленточной 
технологии возделывания в модификации Удмуртского НИИСХ, 
по схеме (30+110)+25. Площадь делянки – 42 м2. Описание сортов 
приведено в приложении.

Опыт 2. Реакция сортов картофеля на предпосадочную обра-
ботку клубней. Схема опыта: фактор А – сорт: А1) Удача; А2) Не-
вский (к); А3) Чайка. Фактор В – обработка клубней: В1) Без обра-
ботки (контроль); В2) Вода (контроль); В3) Престиж, КС (0,7 л/т); 
В4) Микроудобрения (смесь солей); В5) Престиж, КС (0,7 л/т) + ми-
кроудобрения (смесь солей). Состав микроудобрения и норма его 
расхода: CuSO4 – 0,02 % 4–6 г/т; Mo – 0,05 % 10–15 г/т; Н3ВО3 – 
0,015 % 11–13 г/т; ZnSO4 – 0,015 % 30–40 г/т; CoSO4 – 0,02 % 
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5–6 г/т [Анспок П. И. , 1978]. Опыт полевой, двухфакторный, раз-
мещение вариантов в опыте методом расщепленных делянок, че-
тыре яруса со смещением, в четырехкратной повторности. Посадку 
картофеля проводили по широкорядной грядово-ленточной техно-
логии возделывания в модификации Удмуртского НИИСХ, по схе-
ме (30+110)+25. Площадь делянки – 42 м2.

Опыты проводили в соответствии с требованиями мето-
дик опытного дела [Методика государственного…, 1983; Доспе-
хов Б. А., 1987]. Анализ агрохимических свойств почвы проводи-
ли по общепринятым методикам [ГОСТ 26212-84]: обменный ка-
лий и подвижный фосфор, по А. Т. Кирсанову, в модификации  
ЦИНАО [ГОСТ Р 54650-2011], гумус, по И. В. Тюрину, в модифи-
кации ЦИНАО [ГОСТ 26213-91], обменную кислотность (рН в со-
левой вытяжке) – потенциометрическим методом [ГОСТ 26483-
85]. Анализ посадочного материала по ГОСТ Р 55329-2012 
и ГОСТ 53136-2008, фенологические наблюдения, учет динами-
ки нарастания зеленой массы и сухого вещества: ботвы, листьев, 
клубней; клубней по фракциям, высота растений, определение гу-
стоты всходов, визуальная оценка растений на пораженность бо-
лезнями и вредителями (степень развития фитофтороза) по мето-
дике исследований по культуре картофеля [1967]. Определение по-
казателей фотосинтетической деятельности растений: площадь 
листьев методом высечек [Методика исследований…, 1967, Фи-
зиологические и химические методы…, 2005]. Учет урожайности 
и анализ ее структуры поделяночно сплошным методом [Методи-
ка исследований…, 1967, Доспехов Б. А., 1985].

Биохимический анализ клубней на содержание сухого ве-
щества методом высушивания до постоянной массы в сушиль-
ных шкафах; определение содержания крахмала по удельной мас-
се; определение содержания витамина С по И. Мурри [Методи-
ка исследований…, 1967]. Значимость различий между варианта-
ми определяли методом дисперсионного анализа, тесноту и форму 
связи – по методу корреляционно-регрессионного анализа [Доспе-
хов Б. А., 1985]. Энергетическая и экономическая оценка приемов 
ухода на основании технологической карты [Типовые нормативно-
технологические…, 2004; Энергетическая оценка…., 2016]. Тер-
мины и определения – по ГОСТ 16265-89.

Экологическую пластичность и стабильность по урожай-
ности сортов картофеля рассчитывали по методике S. A. Eberhart 
и W. A. Russell [1966], изложенной В. З. Пакудиным [1973].
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Для расчета коэффициента регрессии использовали формулу:

bi = ∑xijIj / Ij2 ,

где xij – урожайность i – сорта в j – условиях; 
Ij – индекс условий среды j-го пункта (года) испытания.

Индекс среды рассчитывали по формуле:

Ij = (∑xIj / V) - (∑∑xij / Vn), 

гдe ∑хij – сумма урожаев всех сортов в j-й год испытания; 
V – число испытываемых сортов; 
n – число лет испытания; 
∑∑хij – сумма урожаев всех сортов по всем годам.

Теоретические показатели рассчитывали по формуле:

xij = xi + biIj, 

где: xi – средняя урожайность; 
i – сорта за годы испытаний; 
bi – коэффициент регрессии; 
Ij – индекс условий среды.

Отклонения теоретических урожаев от фактических для рас-
чета варианты стабильности определяли по формуле: dij = xij - Xij, 
а варианта (коэффициент стабильности) – как сумму квадратов от-
клонений (dij), деленную на число степеней свободы: Si2 = ∑dij2/n-2.

2.3 Условия проведения опытов

2.3.1 Почвенно-климатические условия
В зоне Среднего Предуралья находится Удмуртская Респу-

блика и Пермский край. Среднее Предуралье входит в состав Сред-
нерусской провинции южно-таёжно-лесной зоны. Главная особен-
ность климата Среднего Предуралья – его континентальность, обу-
словленная расположением в глубине материка. Следствием этого 
является преобладание антициклональной погоды и большие коле-
бания температуры и осадков. На континентальность климата Сред-
него Предуралья также указывает вероятность засух и суховеев. 
Она здесь составляет 24,0–24,9 %, по сравнению с 9,4–10,0 % в Ко-
стромской и Ивановской областях. Более высокая вероятность за-
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сух (30 %) в Нечерноземной зоне РФ наблюдается только в Марий-
Эл, Чувашской и Мордовской республиках, которые по широте рас-
положены южнее Среднего Предуралья [Фатыхов И. Ш., 2015].

Природно-климатические особенности в Удмуртской Респу-
блике определяют повышенные требования к сортовому составу 
картофеля [Фатыхов И. Ш., 2015]. Основным лимитирующим факто-
ром является короткий вегетационный период, продолжительность 
которого значительно колеблется по годам и составляет в среднем 
150 суток, что, в сочетании с угрозой возврата поздних заморозков 
и недостаточной суммой активных температур (1700…2000 ℃), по-
зволяет выращивать только раннеспелые, среднеранние, среднеспе-
лые и среднепоздние сорта картофеля, проводить уборку в ранние 
сроки до наступления дождливой погоды и сильного развития фи-
тофтороза. Картофель, убранный при сухой погоде, лучше сохраня-
ется. В этих условиях особенно важно добиться сочетания правиль-
ного подбора сортового состава и высокого качества семенного ма-
териала [Анисимов Б. В., 2000; Лебедева В.А., 2003].

По почвенному покрову в Удмуртской Республике среди па-
хотных земель преобладают дерново-подзолистые почвы, и только 
8–14 % занимают дерново-карбонатные, 10–14 % – светло-серые 
и серые лесные почвы [Фатыхов И. Ш., 2015].

Территория Завьяловского района, где проводили полевые 
опыты, относится к южному, теплому, умеренно влажному агро-
климатическому району Удмуртской Республики. Среднегодо-
вая многолетняя температура воздуха 1,2 °С. Продолжительность 
вегетационного периода при среднесуточной температуре воз-
духа более 5 °С составляет 159–166 суток, а более 10 °С – 125–
135 суток. Сумма активных температур (более 10 °С) составляет 
1700…1900  С. Безморозный период продолжается 110–124 суток. 
Сумма осадков за год составляет 450–600 мм, за вегетационный 
период – 250–330 мм. Для территории характерно короткое жар-
кое лето с засушливыми периодами: летними, или с середины мая 
до середины июня, оказывающими отрицательное влияние на фор-
мирование урожая. Кроме весенне-летних бывают и осенние засу-
хи. Осадков за год выпадает 450–600 мм, в том числе за вегетаци-
онный период 250–330 мм [Фатыхов И. Ш., 2015].

2.3.2 Почвенные условия
Полевые опыты закладывали на дерново-среднеподзолистой 

среднесуглинистой почве, наиболее распространенной в пахотных 
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угодьях Среднего Предуралья. Агрохимическая характеристика 
пахотного слоя почвы опытных участков представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 
опытных участков

Год
Содержа-
ние гуму-

са, %

Физико-химические 
показатели, 

Ммоль/100 г почвы pHKCl
Содержание подвиж-
ных элементов, мг/кг

Hr S P2O5 K2O
Полевые исследования  

(экспериментальный севооборот ФГБНУ Удмуртский НИИСХ)
2012 2,1 1,8 14,1 5,5 410 256
2013 2,1 2,6 12,5 5,4 380 166
2014 1,9 2,3 13,0 5,8 327 115

Производственные испытания
СПК «Надежда»

2017 4,1 2,5 34,3 6,2 265 170
КХ Панютина А. В.

2017 2,7 1,8 14,8 4,9 100 92
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ

2017 2,1 2,6 12,5 5,4 290 146
ООО «Первомайское»

2017 1,8 2,2 12,7 5,5 245 146

В полевых опытах пахотный слой почвы содержал гумуса 
от низкого до среднего, подвижного фосфора – очень высокое, и об-
менного калия – высокое, обменная кислотность – от слабокислой 
до близкой к нейтральной. 

Производственные опыты закладывали на дерново-
подзолистых (КХ Панютина А. В., ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, 
ООО «Первомайское») и дерново-карбонатных почвах (СПК «На-
дежда»).

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что производственные 
испытания проводились на почвах с широким интервалом показа-
телей плодородия пахотного слоя. Содержание гумуса колебалось 
от низкого (ООО «Первомайское») до повышенного (СПК «На-
дежда»), обменная кислотность – от среднекислой (КХ Панюти-
на А. В.) до нейтральной (СПК «Надежда»), содержание элементов 
минерального питания – от среднего (КХ Панютина А. В.) до очень 
высокого (ФГБНУ Удмуртский НИИСХ).
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2.3.3 Метеорологические условия
Начало вегетационного сезона в 2012 г. характеризовалось 

теплой и умеренно влажной погодой, что сказалось на сроках под-
готовки почвы и посадке картофеля (табл. 2–3).

Таблица 2 – Температура воздуха по данным МC «Ижевск», ℃ (2012 г.)

Месяцы
Декада Средняя 

за месяц
Средняя 

многолетняя

Отклонение 
от средней  

многолетнейI II III

Апрель 2,4 9,7 15,4 9,2 3,8 5,4
Май 11,4 16,6 15,7 14,7 11,6 3,1
Июнь 18,2 19,5 19,7 19,1 17,0 2,1
Июль 21,3 24,0 17,8 20,9 18,7 2,2
Август 22,3 17,5 15,1 18,2 15,7 2,5
Сентябрь 12,4 11,9 11,4 11,9 9,8 2,1

Май характеризовался преимущественно умеренно теплой 
и дождливой погодой. Среднемесячная температура воздуха соста-
вила 14,7 ℃, на 3,1 ℃ выше среднего многолетнего уровня. Особен-
но теплой была вторая декада мая, воздух прогревался до 16,6 ℃.  
За месяц май выпало 51,6 мм осадков, что составило 132 % от сред-
ней многолетней нормы.

Таблица 3 – Сумма осадков по данным МC «Ижевск», мм (2012 г.)

Месяцы
Декада Сумма 

за месяц
Сумма средняя 

многолетняя
Отклонение 
от нормы, %I II III

Апрель 19,9 10,0 10,0 39,9 30 133
Май 12,4 3,9 35,3 51,6 39 132
Июнь 7,2 77,0 1,9 86,1 60 144
Июль 9,7 37,8 62,9 110,4 59 187
Август 3,6 36,9 83,8 124,3 64 194
Сентябрь 22,2 16,3 10,8 49,3 60 82

Погодные условия мая по влагообеспеченности оценивались 
удовлетворительно. Погодные условия июня благоприятствовали 
развитию картофеля. Среднемесячная температура воздуха соста-
вила 19,1 ℃, что на 2,1 ℃ выше средней многолетней температуры. 
За месяц выпало большое количество осадков 86,1 мм, или 144 % 
от среднемноголетней нормы. Это способствовало формированию 
хорошей вегетативной массы у растений картофеля.
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В июле наблюдалась теплая погода. Среднемесячная темпе-
ратура воздуха была выше среднемноголетней на 2,2 ℃ и состави-
ла 20,9 ℃. Осадков выпало за месяц 110,4 мм, или 187 % от сред-
ней многолетней нормы.

Достаточное количество влаги в почве способствовало тому, 
что растения картофеля хорошо использовали элементы питания 
из почвы, а также внесенное минеральное удобрение, и сформиро-
вали мощную ботву. В конце июля на ботве картофеля были заме-
чены первые признаки поражения растений фитофторозом.

Август был теплым, среднемесячная температура воздуха 18,2 
℃, что на 2,5 ℃ выше средней многолетней температуры. За месяц 
выпало осадков 124,3 мм, или 194 % от средней многолетней нор-
мы. Погодные условия 2013 г. можно считать относительно удовлет-
ворительными для роста и развития растений картофеля. Май ха-
рактеризовался преимущественно теплой погодой. Среднемесячная 
температура воздуха составила 13,5 ℃, что на 1,9 ℃ выше средне-
многолетней. За этот месяц выпало 32,6 мм осадков – 84 % от сред-
ней многолетней. В целом погодные условия мая оценивались 
как благоприятные для проведения полевых работ. В июне стояла 
теплая и сухая погода. Среднемесячная температура воздуха на 3 ℃ 
выше нормы – 20,0 ℃. Сумма осадков за месяц составила 21,7 мм 
(36 % от нормы). Основная часть 14,7 мм выпала в первой декаде. 
Это способствовало хорошему росту и развитию картофеля в нача-
ле вегетационного периода. На протяжении июля также преоблада-
ла теплая и сухая погода. Среднемесячная температура воздуха со-
ставила 20,8 ºC, что на 2,1 ℃ выше нормы. Сумма осадков за месяц 
58,5 мм соответствовала среднемноголетней норме 59 мм. Основ-
ная и большая часть осадков выпала в третьей декаде июля 48,3 мм 
(табл. 4–5). В конце июля на ботве картофеля были замечены первые 
признаки поражения растений фитофторозом.

Таблица 4 – Температура воздуха по данным МC «Ижевск», ℃ (2013 г.)

Месяцы
Декада Средняя 

за месяц
Средняя 

многолетняя
Отклонение от сред-

ней многолетнейI II III
Апрель 3,5 4,3 8,0 5,3 3,8 1,5
Май 10,3 14,4 15,7 13,5 11,6 1,9
Июнь 16,1 20,0 24,0 20,0 17,0 3,0
Июль 21,8 20,2 20,5 20,8 18,7 2,1
Август 20,6 20,6 15,9 18,9 15,7 3,2
Сентябрь 15,9 12,1 8,5 12,2 9,8 2,4
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Небольшое количество осадков во второй и третьей декаде 
июня (1,4 мм и 5,6мм), отсутствие их в первой декаде и значитель-
ное (10,2 мм) во второй декаде июля неблагоприятно отразилось 
на росте, развитии и формировании урожая картофеля.

Таблица 5 – Сумма осадков по данным МC «Ижевск», мм (2013 г.)

Месяцы
Декада Сумма 

за месяц
Сумма средняя 

многолетняя
Отклонение 
от нормы, %I II III

Апрель 19,4 6,1 25,1 50,6 30,0 169
Май 7,9 17,3 7,4 32,6 39,0 84
Июнь 14,7 1,4 5,6 21,7 60,0 36
Июль 0,0 10,2 48,3 58,5 59,0 99
Август 6,2 14,0 14,4 34,6 64,0 54
Сентябрь 35,1 10,2 27,2 72,5 57 127

В августе среднемесячная температура воздуха составила 
18,9 ℃, что на 3,2 ℃ выше средней многолетней температуры. 
За месяц осадков выпало – 34,6 мм или 54 % от нормы.

В 2014 г. погодные условия вегетационного периода носи-
ли неустойчивый характер, что сказалось на росте и развитии рас-
тений картофеля (табл. 6–7). Май характеризовался очень теплой 
погодой. Среднемесячная температура воздуха составила 15,8 ℃, 
что на 4,2 ℃ выше среднемноголетней нормы. За месяц выпало 
15,9 мм осадков (41 % от нормы). На фоне жаркой погоды и от-
носительно небольшого количества осадков почва быстро прогре-
лась и иссушилась, появились предпосылки к почвенной засухе.

Таблица 6 – Температура воздуха по данным МC «Ижевск», ℃ (2014 г.)

Месяц
Декада Средняя 

за месяц
Средняя 

многолетняя
Отклонение от сред-

ней многолетнейI II III
Май 11,7 17,7 17,8 15,8 11,6 4,2
Июнь 19,2 14,5 16,4 16,7 17,0 -0,3
Июль 18,9 15,2 16,9 17,0 18,7 -1,7
Август 20,8 19,0 16,6 18,7 15,7 3,0

Июнь был умеренно теплым и влажным. Среднемесячная 
температура воздуха была близка к норме – 16,7 ℃, с отклонением 
нормы всего – 0,3 ℃. Осадков выпало 95,6 мм или 159 % нормы. 
К началу посадки картофеля в пахотном слое почвы содержание 
продуктивной влаги повысилось за счет осадков. В конце второй 
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декады месяца температура воздуха резко упала. Минимум зафик-
сирован в 6 ℃ в начале третьей декады. В целом погодные условия 
июня оценивались как неблагоприятные для растений картофеля.

Таблица 7 – Сумма осадков по данным МC «Ижевск», мм (2014 г.)

Месяц
Декада Сумма 

за месяц
Средняя  

многолетняя
Отклонение 
от нормы, %I II III

Май 13,5 0,3 2,1 15,9 39 41
Июнь 29,9 47,6 18,1 95,6 60 159
Июль 106,8 6,0 6,2 119,0 59 201
Август 0,7 52,6 36,9 90,2 64 141

В течение июля преобладала прохладная погода. Среднеме-
сячная температура воздуха составила 17,0 ℃, что на 1,7 ℃ ниже 
нормы. Сумма осадков за месяц составила 119 мм, 201 % сред-
немноголетних данных. Большая часть выпала в первой декаде 
июля – 106,8 мм, из них 89 мм за сутки, данное явление зареги-
стрировано как опасное. Во второй и третьей декаде июля выпало 
незначительное количество осадков.

Август характеризовался теплой погодой с неравномерными 
осадками. Среднемесячная температура воздуха составила 18,7 ℃,  
на 3,0 ℃ выше среднемноголетних данных за месяц выпало 90,2 мм 
осадков, это 141 % нормы.

Таким образом, в годы исследований рост и развитие кар-
тофеля происходили в разных метеорологических условиях. Аг-
роклиматические условия представлены различной температу-
рой и количеством выпавших осадков по месяцам, что и повлияло 
на формирование урожайности клубней картофеля.

2.4 Технология возделывания картофеля в опытах

Предшественник – ячмень. Обработка почвы включала зя-
блевую вспашку плугом ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-
82 на глубину 20–22 см. Весной боронование для закрытия влаги 
сцепкой борон СЦ-21 + БЗТС- 1,0 в агрегате с трактором ДТ- 75 
в двух направлениях. После достижения физической спелости по-
чвы – культивация КПС- 4 + БЗСС- 1,0 в агрегате с трактором МТЗ-
82. Через 5 дней проведено глубокое рыхление чизель-плугом ПЧ-
4,5 на глубину 35 см в агрегате с трактором К-700А. Далее прове-
ли: фрезерование на глубину 12–14 см агрегатом Т- 150 + КФГ-3,6; 
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маркировку гряд с одновременным щелеванием и локальным вне-
сением минеральных удобрений – нитроаммофоска в дозе 250 кг/га  
(NPK 28:28:28 д.в.) модифицированным культиватором КРН-4,2Г 
в агрегате с трактором МТЗ-82.

Подготовка посадочного материала заключалась в переборке, 
сортировке и выделении семенной фракции для сортов с округло-
овальной формой клубней 50–60 мм и для сортов с удлиненной 
формой 28–55 мм, репродукция суперэлита [ГОСТ Р 53136-2008].

Обработку клубней препаратами проводили за 1–2 дня 
до посадки. Расход микроудобрений – согласно рекомендациям 
по П. И. Анспок [1978] и И. Ш. Фатыхову [2015]. Состав микроу-
добрения и норма его расхода:

 – CuSO4 – 0,02 % 4–6 г/т;
 – Mo – 0,05 %  10–15 г/т;
 – Н3ВО3 – 0,015 % 11–13 г/т;
 – ZnSO4 – 0,015 % 30–40 г/т;
 – CoSO4 – 0,02 % 5–6 г/т.

Престиж, КС – расход препарата – 0,7 л/т. Расход рабочей 
жидкости во всех вариантах – 10 л/т.

Посадку картофеля провели клоновой сажалкой. Норма по-
садки – 57 тыс. клубней на 1 гектар.

Уход за посадками включал одно довсходовое рыхление мо-
дифицированным культиватором КРН-4,2 Г с ротационными рых-
лителями и подпружиненными боронами и два послевсходовых 
окучивания культиватором КРН-4,2 Г с трехъярусными стрельча-
тыми лапами.

Против сорняков было проведено опрыскивание гербицидом 
«Лазурит» 1 л/га до всходов, до бутонизации картофеля гербици-
дом «Титус» 60 г/га. Для защиты от фитофтороза провели опрыски-
вание системными фунгицидами «Метаксил» 2,5 кг/га и «Рапид-
Голд» 2,0 кг/га, совмещая с опрыскиванием против колорадского 
жука инсектицидом широкого спектра действия «Актара» 60 г/га 
в фазе бутонизации картофеля (в первом опыте).

Уборку проводили картофелекопателем КТН-2В в агрегате 
с трактором МТЗ-82 с поделяночным учетом урожайности.
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

НА АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3.1 Урожайность и её структура

Один из главных факторов повышения и стабилизации уро-
жайности картофеля – подбор оптимального сортимента для каж-
дого региона. Поэтому в производстве должны использоваться со-
рта с высокой адаптивностью к абиотическим факторам среды 
и устойчивостью к вредителям и болезням [Научные основы…, 
1989; Chang, C.C., 2002]. В период исследований урожайность ва-
рьировала в значительных пределах в зависимости от метеороло-
гических условий периода вегетации и от сорта.

В условиях 2012 г. у группы среднеспелых сортов картофе-
ля в силу своих физиологических особенностей (более продолжи-
тельный период вегетации) урожайность (41,9 т/га) существен-
но была выше в сравнении с урожайностью раннеспелых сортов 
картофеля на 1,4 т/га, а в сравнении с аналогичным показателем 
среднеранней группы картофеля – на 4,4 т/га. Благодаря высокой 
урожайности сортов Удача и Беллароза, урожайность у раннеспе-
лой группы картофеля на 3,0 т/га превысила данный показатель 
среднеранней группы картофеля при НСР05 главных эффектов А – 
0,2 т/га (табл. 8).

Наибольшая урожайность 58,2 т/га за исследуемый год 
в группе ранних сортов была получена по сорту Беллароза, при-
бавка урожайности относительно урожайности сорта Удача  
(44,2 т/га) составила 14,0 т/га, НСР05 частных различий по факто-
ру В – 0,9 т/га. Урожайность сортов Лазурит – 34,0 т/га, Ред Скар-
летт – 32,6 т/га, Дельфин – 33,5 т/га существенно уступала уро-
жайности сорту Удача в контрольном варианте, при НСР05 частных 
различий В – 0,9 т/га.

В группе среднеранних сортов наибольшую урожайность 
43,0 т/га сформировал сорт Невский. Относительно высокую уро-
жайность 36,9 т/га имел сорт Соточка.

Среди среднеспелых сортов наибольшая урожайность – 45,8 
т/га получена у сорта Глория. Высокую урожайность относитель-
но контроля (сорт Чайка) обеспечили сорта Скарб – 43,1 т/га и Хо-
зяюшка – 41,7 т/га. Наименьшая урожайность 38,9 т/га была в кон-
трольном варианте опыта у сорта Чайка.
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Таблица 8 – Урожайность сортов картофеля разных групп спелости, т/га

Группа  
спелости 

(А)
Сорт (В)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Урожай-
ность Ср. А Урожай-

ность Ср. А Урожай-
ность Ср. А

Ранние

Удача (к) 44,1

40,5

42,8

42,9

31,8

33,2
Ред Скарлетт 32,6 38,5 30,7

Лазурит 34,0 37,1 35,0
Дельфин 33,5 38,1 28,3
Беллароза 58,2 57,9 40,2

Средне-
ранние

Невский (к) 43,0

37,5

40,2

37,7

30,0

32,4
Регина 35,7 35,0 35,1
Дарик 36,1 35,2 36,5

Архидея 35,8 37,3 28,6
Соточка 36,9 40,7 31,7

Средне-
спелые

Чайка (к) 38,9

41,9

45,7

37,5

44,2

37,0

Хозяюшка 41,7 34,5 29,0
Скарб 43,1 37,8 33,1
Глория 45,8 37,3 41,8
Гибрид 

№ 98-1-16 39,8 32,1 36,8

НСР05
глав.
эфф.

част.
разл.

глав.
эфф.

част.
разл.

глав.
эфф.

част.
разл.

А 0,2 0,5 2,3 5,2 1,0 2,4
В 0,5 0,9 2,1 3,6 1,1 2,0

Абиотические условия вегетационного периода 2013 г. об-
условили формирование средней урожайности 42,9 т/га у сортов 
ранней группы спелости, что превышает аналогичный показатель 
на 5,2 т/га у сортов среднеранней группы и на 5,4 т/га у сортов 
среднеспелой группы, при НСР05 главных эффектов А – 2,3 т/га.

За исследуемый год в группе ранних сортов наибольшая уро-
жайность 57,9 т/га выявлена у сорта Беллароза, что превышало уро-
жайность контрольного варианта (сорт Удача – 42,8 т/га) на 15,1 т/га,  
НСР05 частных различий В – 3,6 т/га. Урожайность сортов Ред 
Скарлетт – 38,5 т/га, Дельфин – 38,1 т/га, Лазурит – 37,1 т/га су-
щественно ниже, чем данный показатель в контрольном варианте 
(сорт Удача).

В группе среднеранних сортов высокую урожайность на уров-
не контроля (Невский – 40,2 т/га) обеспечили сорта Соточка (40,7 
т/га) и Архидея (37,3 т/га). Урожайность сортов Регина – 35,0 т/га 
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и Дарик 35,2 т/га была существенно ниже аналогичного показате-
ля контрольного варианта (НСР05 частных различий В – 3,6 т/га).

В группе среднеспелых сортов наибольшую урожайность 
(45,7 т/га) обеспечил сорт Чайка. Относительно высокую урожай-
ность сформировали сорта Глория – 37,3 т/га и Скарб – 37,8 т/га, 
при НСР05 частных различий В – 3,6 т/га.

В условиях 2014 г. группа среднеспелых сортов сформирова-
ла наибольшую урожайность (37,0 т/га) по сравнению с урожайно-
стью сортов раннеспелой (33,2 т/га) и среднеранней групп (32,4 т/га). 
Урожайность ранней и среднеранней группы существенно не отли-
чалась, при НСР05 главных эффектов А–1,0 т/га.

Наибольшая урожайность за исследуемый год в группе ран-
них сортов получена по сортам Беллароза (40,2 т/га) и Лазурит 
(35,0 т/га), прибавка урожайности к сорту Удача (31,8 т/га) соста-
вила 8,4 т/га и 3,2 т/га соответственно (НСР05 частных различий В – 
2,0 т/га). Урожайность сорта Дельфин – 28,3 т/га была существенно 
ниже, чем данный показатель сорта Удача в контрольном варианте.

В среднеранней группе высокую урожайность сформирова-
ли сорта Регина 35,1 т/га и Дарик 36,5 т/га, прибавка урожайности 
к сорту Невский (30,0 т/га) составила 5,1 т/га и 6,3 т/га соответ-
ственно. Разница по величине урожайности с контрольным вари-
антом у сорта Соточка была несущественной (НСР05 частных раз-
личий В – 2,0 т/га).

В среднеспелой группе урожайность всех изучаемых сортов 
была существенно ниже урожайности контрольного варианта (сорт 
Чайка – 44,2 т/га). Относительно высокую урожайность 41,8 т/га 
сформировал сорт Глория.

Анализ урожайности картофеля в среднем за три года по груп-
пам спелости выявил преимущество среднеспелых сортов (за пери-
од исследований – 39,2 т/га) и ранних сортов (38,9 т/га) перед дан-
ным показателем среднеранней группы (35,8 т/га) при НСР05 глав-
ных эффектов А – 1,0 т/га (табл. 9).

Наибольшая урожайность в группе ранних сортов получена 
по сорту Беллароза (52,1 т/га), прибавка урожайности к сорту Уда-
ча (39,6 т/га) составила 12,5 т/га (НСР05 частных различий по фак-
тору В – 1,3 т/га). Урожайность остальных сортов – 33,3–35,4 т/га 
была существенно ниже, чем данный показатель в контрольном ва-
рианте (сорт Удача).

В группе среднеранних сортов урожайность на уровне контро-
ля (Невский – 37,7 т/га) обеспечил сорт Соточка (36,4 т/га). Урожай-
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ность сортов Регина – 35,0 т/га, Дарик 35,2 т/га и Архидея 33,9 т/га 
была существенно ниже аналогичного показателя контрольного ва-
рианта.

В среднеспелой группе урожайность 41,8 т/га сформировал 
сорт Глория на уровне урожайности контрольного варианта (сорт 
Чайка – 44,2 т/га), урожайность всех остальных сортов была суще-
ственно ниже.

Таблица 9 – Урожайность сортов картофеля разных групп спелости, т/га 
(среднее за 2012–2014 гг.)

Группа спелости (А) Сорт (В) Урожайность, т/га Среднее А

Ранние

Удача (к) 39,6

38,9
Ред Скарлетт 34,0

Лазурит 35,4
Дельфин 33,3
Беллароза 52,1

Среднеранние

Невский (к) 37,7

35,8
Регина 35,3
Дарик 35,9

Архидея 33,9
Соточка 36,4

Среднеспелые

Чайка(к) 42,9

39,2
Хозяюшка 37,4

Скарб 38,0
Глория 41,6

Гибрид № 98-1-16 36,3
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,0 2,4
В 0,7 1,3

К первой динамической копке группа ранних сортов сфор-
мировала урожайность 11,1 т/га, что больше на 2,1 и 3,4 т/га, чем 
данный показатель у групп среднеранних и среднеспелых сортов 
при НСР05 главных эффектов А – 0,4 т/га (табл. 10). В ранней груп-
пе наибольшая урожайность получена у сорта Беллароза (15,5 т/га), 
что существенно больше аналогичного показателя остальных вари-
антов опыта на 5,2–6,0 т/га при НСР05 частных различий В – 1,0 т/га. 
В группе среднеранних сортов высокую урожайность обеспечили со-
рта Невский (10,0 т/га), Дарик (9,8 т/га) и Регина(9,2 т/га). В сред-
неспелой группе урожайность сорта Чайка в контрольном вариан-
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те – 8,9 т/га и сорта Скарб – 8,6 т/га сформировалась на одном уров-
не и была больше аналогичного показателя остальных изучаемых со-
ртов, которые имели урожайность в пределах 6,6–7,4 т/га (НСР05 част-
ных различий В – 1,0 т/га).

Во вторую динамическую копку наибольшую урожайность 
20,5 т/га также сформировали сорта ранней группы. Большее уве-
личение урожайности 9,4 т/га во второй копке относительно уро-
жайности в первой копке выявлено в группе ранних сортов. В груп-
пе среднеспелых сортов данный показатель составил – 9,5 т/га. 
Наименьшая прибавка урожайности выявлена в группе среднеран-
них сортов – 7,1 т/га.

В ранней группе во вторую копку наибольшая урожайность – 
28,8 т/га выявлена у сорта Беллароза (увеличение урожайности 
между копками 13,3 т/га), высокую урожайность 21,6 и 19,9 т/га 
также сформировали сорта Лазурит и Удача. Сорта Ред Скарлетт 
и Дельфин к данному сроку имели урожайность 15,7 и 16,7 т/га со-
ответственно, что на 3,2 и 4,2 т/га уступало аналогичному показа-
телю контрольного варианта опыта (сорт Удача) при НСР05 част-
ных различий В – 2,6 т/га.

Таблица 10 – Динамика накопления урожайности у сортов картофеля 
разных групп спелости, т/га (среднее за 2012–2014 гг.)

Сорт (В) 1 коп-
ка

При-
бавка

2 коп-
ка

При-
бавка

3 коп-
ка

При-
бавка

Урожай-
ность

Группа ранних сортов (А)

Удача (к) 9,5 10,5 19,9 16,4 36,3 3,3 39,6

Ред Скарлетт 9,9 6,8 16,7 14,9 31,6 2,4 34,0

Лазурит 10,1 11,5 21,6 12,2 33,9 1,5 35,4

Дельфин 10,3 5,4 15,7 12,7 28,4 4,9 33,3

Беллароза 15,5 13,3 28,8 15,4 44,2 7,9 52,1

Среднее А 11,1 9,4 20,5 14,5 35,0 3,9 38,9

Группа среднеранних сортов (А)

Невский (к) 10,0 6,0 16,0 14,5 30,5 7,2 37,7

Регина 9,2 8,0 17,2 13,4 30,6 4,7 35,3

Дарик 9,8 4,7 14,5 13,5 28,0 7,9 35,9

Архидея 7,2 6,4 13,6 15,6 29,2 4,7 33,9

Соточка 8,5 10,4 18,9 12,5 31,4 5,0 36,4

Среднее А 9,0 7,1 16,0 13,9 29,9 5,9 35,8
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Сорт (В) 1 коп-
ка

При-
бавка

2 коп-
ка

При-
бавка

3 коп-
ка

При-
бавка

Урожай-
ность

Группа среднеспелых сортов (А)

Чайка (к) 8,9 7,6 16,5 19,7 36,3 6,6 42,9

Хозяюшка 7,4 12,6 20,0 14,2 34,3 3,1 37,4

Скарб 8,6 8,9 17,4 15,7 33,1 4,9 38,0

Глория 6,6 11,1 17,7 14,4 32,2 9,4 41,6

Гибрид № 98-1-16 7,2 7,2 14,4 15,7 30,1 6,2 36,3

Среднее А 7,7 9,5 17,2 16,0 33,2 6,0 39,2

Н
С

Р 0
5

главных 
эффектов

А 0,4 – 1,2 – 0,8 – 1,0

В 0,6 – 1,5 – 0,9 – 0,7

частных 
различий

А 1,0 – 2,7 – 1,7 – 2,4

В 1,0 – 2,6 – 1,6 – 1,3

В группе среднеранних сортов относительно большая уро-
жайность 18,9 т/га получена у сорта Соточка, что существенно 
превосходило данный показатель контрольного варианта опыта 
(сорт Невский) – 16,0 т/га, но находилось на одном уровне с анало-
гичным показателем сорта Регина – 17,2 т/га. Прибавка урожайно-
сти 8,0 и 10,4 т/га между первой и второй копками также была наи-
большей у сортов Регина и Соточка. В группе среднеспелых сортов 
наибольшую урожайность 20,0 т/га имел сорт Хозяюшка, которая 
существенно превышала данный показатель остальных вариан-
тов опыта, за исключением аналогичного показателя сорта Глория 
(17,7 т/га) при НСР05 частных различий В – 2,6 т/га. Данные сорта 
(Хозяюшка и Глория) характеризовались также большей прибав-
кой урожайности между первой и второй копками – 11,1–12,6 т/га.

В третью копку самая высокая урожайность 35,0 т/га получе-
на в ранней группе, которая на 5,1 т/га превосходила аналогичный 
показатель группы среднеранних сортов и на 1,8 т/га данный пока-
затель группы среднеспелых сортов при НСР05 главных эффектов 
А – 0,8 т/га.

В группе ранних сортов наибольшую урожайность сформиро-
вал сорт Беллароза 44,2 т/га, что существенно выше аналогичного 
показателя остальных сортов (НСР05 частных различий В – 1,6 т/га). 
Прибавка урожайности между второй и третьей копками сорта Бел-
лароза составила 15,4 т/га. По сорту Удача выявлено увеличение уро-

Окончание таблицы 10
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жайности между копками на 16,4 т/га, что обеспечило урожайность 
к третьей копке – 36,3 т/га.

В среднеранней группе урожайность 29,2–31,4 т/га по вари-
антам находилась на одном уровне с данным показателем 30,5 т/га 
контрольного варианта (сорт Невский), за исключением аналогич-
ного показателя сорта Дарик – 28,0 т/га. Наибольшая прибавка уро-
жайности 14,5 и 15,6 т/га между копками выявлена у сорта Невский 
и Архидея. Остальные сорта обеспечили прибавку 12,5–13,5 т/га 
к предыдущему сроку копки.

В группе среднеспелых сортов наибольшую урожайность – 
36,3 т/га и прибавку 19,7 т/га обеспечил сорт Чайка в контрольном 
варианте опыта. Остальные сорта при урожайности 30,1–34,3 т/га 
имели увеличение урожайности за период между второй и третьей 
копками на 14,2–15,7 т/га.

Анализ элементов структуры урожайности клубней карто-
феля разных групп спелости выявил разницу по вариантам опы-
та таких ее показателей, как количество клубней под кустом, масса 
одного клубня и масса клубней под кустом.

В среднем за три года реакция сортов картофеля разных 
групп спелости на абиотические условия выразилась формирова-
нием разного количества клубней под кустом по вариантам опыта 
(табл. 11). Среднеспелые сорта имели 7,8 шт. клубней под кустом, 
среднеранние на 0,4 шт. клубня больше при НСР05 главных эффек-
тов А – 0,3 шт.

Наибольшее количество – 9,8 и 9,3 шт. – клубней под кустом 
в группе ранних сортов имели сорт Дельфин и сорт Удача в кон-
трольном варианте опыта. Существенно меньше клубней под ку-
стом было у сортов Ред Скарлет – на 1,8 шт., Лазурит – на 1,7 шт. 
и Беллароза – на 3,5 шт., чем данный показатель сорта Удача в кон-
трольном варианте, при НСР05 частных различий В – 0,6 шт.

В группе среднеранних сортов наибольшее количество клуб-
ней под кустом выявлено у сорта Регина – 10,3 шт. У сорта Дарик 
сформировалось 8,8 шт. клубней под кустом, что на одном уров-
не с сортом Невский контрольного варианта опыта (НСР05 частных 
различий В – 0,6 шт.). Наименьший данный показатель относитель-
но аналогичных значений сорта Невский имели сорта Архидея – 
6,0 шт. и Соточка – 7,3 шт. В среднеспелой группе количество клуб-
ней под кустом у изучаемых сортов в сравнении с аналогичным по-
казателем сорта Чайка в контрольном варианте (8,9 шт.) было суще-
ственно меньше на 0,6 шт. у сорта Хозяюшка, на 0,9 шт. – у сорта 
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Скарб, на 2,2 шт. – у сорта Глория и на 1,6 шт. – у гибрида № 98-1-16,  
при НСР05 частных различий В – 0,6 шт.

Таблица 11 – Количество клубней под кустом у сортов картофеля 
разных групп спелости, шт. (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа спелости 
(А) Сорт (В) Клубней  

под кустом, шт. Среднее А

Ранние

Удача (к) 9,3

8,0
Ред Скарлетт 7,5

Лазурит 7,7
Дельфин 9,8
Беллароза 5,8

Среднеранние

Невский (к) 8,7

8,2
Регина 10,3
Дарик 8,8

Архидея 6,0
Соточка 7,3

Среднеспелые

Чайка(к) 8,9

7,8
Хозяюшка 8,3

Скарб 8,0
Глория 6,7

Гибрид № 98-1-16 7,3

НСР05 главных эффектов частных различий

А 0,3 0,6
В 0,3 0,6

В группе раннеспелых сортов картофеля масса одного клуб-
ня (76,1 г) превосходила на 9,8 г данный показатель у среднеран-
них и на 2,4 г аналогичный показатель у среднеспелых сортов, 
при НСР05 главных эффектов А – 2,0 г (табл. 12). Среди ранних со-
ртов наибольшая масса одного клубня 130,7 г сформировалась у сорта 
Беллароза. Масса одного клубня (65,2 г) у сорта Ред Скарлет и (68,3 г) 
у сорта Лазурит была на одном уровне с данным показателем (67,4 г) 
сорта Удача контрольного варианта опыта, при НСР05 частных раз-
личий по фактору В – 6,3 г. Наименьшую массу одного клубня 49,0 г 
имел сорт Дельфин. В группе среднеранних сортов превышение 
массы одного клубня относительно данного показателя у сорта Не-
вский контрольного варианта выявлено у сортов Архидея – на 28,1 г 
и Соточка – на 8,8 г (НСР05 частных различий В – 6,3 г). Масса одно-
го клубня 52,4 г у сорта Регина была существенно меньше на 8,5 г 
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по сравнению с аналогичным показателем сорта Невский контроль-
ного варианта, при НСР05 частных различий В – 6,3 г.

Таблица 12 – Масса одного клубня у сортов картофеля 
разных групп спелости, г (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа спелости (А) Сорт (В) Масса одного клубня, г Среднее А

Ранние

Удача (к) 67,4

76,1
Ред Скарлетт 65,2

Лазурит 68,3
Дельфин 49,0
Беллароза 130,7

Среднеранние

Невский (к) 60,9

66,3
Регина 52,4
Дарик 59,6

Архидея 89,0
Соточка 69,7

Среднеспелые

Чайка(к) 75,7

73,7
Хозяюшка 59,8

Скарб 71,9
Глория 91,1

Гибрид № 98-1-16 69,9
НСР05 главных эффектов частных различий
А 2,0 4,5
В 3,6 6,3

У среднеспелых сортов по массе одного клубня (91,1 г) выде-
лился сорт Глория. Масса одного клубня у сортов Чайка, Скарб и ги-
брида № 98-1-16 сформировалась на одном уровне и составила 75,7 г, 
71,9 г и 69,9 г соответственно (НСР05 частных различий В – 6,3 г). 
Наименьшая масса одного клубня 59,8 г была у сорта Хозяюшка.

У сортов картофеля среднеранней группы масса клубней 
под кустом (526 г) была существенно ниже на 44–46 г в сравнении 
с аналогичным показателем у группы раннеспелых и среднеспе-
лых сортов, при НСР05 главных эффектов А – 23 г (табл. 13).

Наибольшая масса клубней под кустом у ранних сортов по-
лучена по сорту Беллароза 745 г, прибавка данного показателя к со-
рту Удача (593 г) составила 152 г, при НСР05 частных различий В – 
32 г. Масса клубней под кустом у сортов Ред Скарлетт – 498 г, Ла-
зурит – 534 г, Дельфин – 491 г существенно ниже, чем аналогич-
ный показатель у сорта Удача в контрольном варианте.
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Таблица 13 – Масса клубней под кустом у сортов картофеля 
разных групп спелости, г (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа спелости 
(А) Сорт (В) Масса клубней  

под кустом, г Среднее А

Ранние

Удача (к) 593

572
Ред Скарлетт 498

Лазурит 534
Дельфин 491
Беллароза 745

Среднеранние

Невский (к) 536

526
Регина 539
Дарик 527

Архидея 509
Соточка 520

Среднеспелые

Чайка(к) 669

570
Хозяюшка 498

Скарб 574
Глория 611

Гибрид № 98-1-16 498
НСР05 главных эффектов частных различий
А 23 53
В 18 32

В среднеранней группе масса клубней под кустом (509–539 г) 
у изучаемых сортов находилась на одном уровне.

У среднеспелых сортов наибольшая масса клубней 
под кустом 669 г получена у сорта Чайка (в контрольном вариан-
те опыта), наименьшую – 498 г имели сорт Хозяюшка и гибрид 
№ 98-1-16.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
в 2012–2014 гг. выявлено, что реакция сортов картофеля ранних 
и среднеспелых групп на абиотические условия Среднего Пред-
уралья выразилась формированием наибольшей урожайности – 
38,9 и 39,2 т/га соответственно, с массой клубней под кустом – 
570–572 г, количеством клубней под кустом – 7,8–8,0 шт. и массой 
одного клубня – 73,7–76,1 г. Сорта Беллароза – ранней группы спе-
лости, Невский, Регина, Дарик и Соточка – среднеранней группы 
спелости, Чайка и Глория – среднеспелой группы спелости сфор-
мировали наибольшую урожайность от 35,3 до 52,1 т/га.
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3.2 Экологическая пластичность  
и стабильность сортов и гибрида картофеля

Нами были рассчитаны параметры пластичности и стабиль-
ности изучаемых сортов и гибрида картофеля. Показатели факти-
ческой и теоретической урожайности, рассчитанные на основании 
коэффициента регрессии, представлены в таблицах 14 и 15.

Сорта, коэффициент регрессии (bi) у которых значительно 
ниже единицы, относятся к нейтральному типу (с низкой экологи-
ческой пластичностью). Они слабо отзываются на изменения фак-
торов среды, в условиях интенсивного земледелия не могут дости-
гать высоких результатов, но при плохих условиях у них меньше 
снижаются показатели в сравнении с сортами интенсивного типа. 
Сорта, коэффициент регрессии у которых значительно выше еди-
ницы, относятся к интенсивному типу, они хорошо отзываются 
на улучшение условий выращивания. В неблагоприятные по по-
годным условиям годы, а также на низком агрофоне у них резко 
снижается продуктивность. Нулевое или близкое значение коэф-
фициента регрессии показывает, что сорт не реагирует на измене-
ние среды [Пакудин В. З., 1973].

За период 2012–2014 гг. исследований было выявлено, 
что урожайность у сортов колебалась: в 2012 г. от 58,2 до 32,6 т/га; 
в 2013 г. – от 57,9 до 32,1 т/га и в неблагоприятных погодных усло-
виях 2014 г. от 44,2 до 28,3 т/га.

Таблица 14 – Урожайность и параметры экологической пластичности 
сортов картофеля разных групп спелости

Сорт(А) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Хi
Параметры экологической 

пластичности
bi Si2

Группа ранних сортов (А)
Удача (к) 44,1 42,8 31,8 39,6 2,1 0
Ред Скарлетт 32,6 38,5 30,7 34,0 0,8 20,5
Лазурит 34,0 37,1 35,0 35,4 0,1 4,9
Дельфин 33,5 38,1 28,3 33,3 1,3 14,6
Беллароза 58,2 57,9 40,2 52,1 3,2 1,4

Группа среднеранних сортов (А)
Невский(к) 43,0 40,2 30,0 37,7 2,1 1,2
Регина 35,7 35,0 35,1 35,3 0,1 0,2
Дарик 36,1 35,2 36,5 35,9 -0,1 0,5
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Сорт(А) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Хi
Параметры экологической 

пластичности
bi Si2

Архидея 35,8 37,3 28,6 33,9 1,4 2,8
Соточка 36,9 40,7 31,7 36,4 1,2 10,4

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка(к) 38,9 45,7 44,2 42,9 -0,4 21,5
Хозяюшка 41,7 34,5 29,0 35,1 1,8 19,0
Скарб 43,1 37,8 33,1 38,0 1,4 10,0
Глория 45,8 37,3 41,8 41,6 0,1 36,0
Гибрид 
№ 98-1-16 39,8 32,1 36,8 36,3 0 30,1

∑xij 599,3 590,4 512,7 1702,3 – –
Xj 40,0 39,4 34,2 – – –
Индекс  
среды Ij 2,1 1,5 -3,6 – – –

Примечание: Ij2012 = (599,3: 15) - (1702,3: 45) = 2,1
Ij2013 = (590,4: 15) - (1702,3: 45) = 1,5
Ij2014 = (512,7: 15) - (1702,3: 45) = -3,6

По пластичности можно судить о продуктивных возможно-
стях изучаемых сортов. В наших исследованиях он варьировал 
от -0,4 до 3,2. Высокую пластичность к абиотическим условиям 
показали сорта Удача (bi = 2,1), Беллароза (bi = 3,2), Архидея (bi = 
1,4), Дельфин (bi = 1,3), Хозяюшка (bi = 1,8) и Скарб (bi = 1,4).

Таблица 15 –Теоретически возможная урожайность 
сортов картофеля разных групп спелости

Сорт (В)
Теоретическая  

урожайность, т/га
Отклонение от фактического 

показателя, т/га
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Группа ранних сортов (А)
Удача (к) 44,1 42,8 31,8 0,0 0,0 0,0
Ред Скарлетт 35,6 35,1 31,1 -3,0 3,4 -0,4
Лазурит 35,5 35,4 35,2 -1,5 1,7 -0,2
Дельфин 36,0 35,3 28,6 -2,5 2,8 -0,3
Беллароза 59,0 57,0 40,3 -0,8 0,9 -0,1

Группа среднеранних сортов (А)
Невский (к) 42,3 41,0 29,9 0,7 -0,8 0,1

Окончание таблицы 14
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Сорт (В)
Теоретическая  

урожайность, т/га
Отклонение от фактического 

показателя, т/га
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Регина 35,4 35,4 35,1 0,3 -0,4 0,0
Дарик 35,6 35,7 36,4 0,5 -0,5 0,1
Архидея 36,9 36,1 28,7 -1,1 1,2 -0,1
Соточка 39,0 38,3 31,9 -2,1 2,4 -0,2

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка(к) 42,0 42,3 44,6 -3,1 3,4 -0,4
Хозяюшка 38,8 37,7 28,7 2,9 -3,2 0,3
Скарб 41,0 40,1 32,9 2,1 -2,3 0,2
Глория 41,8 41,8 41,3 4,0 -4,5 0,5
Гибрид № 98-1-16 36,2 36,2 36,4 3,6 -4,1 0,4
Индекс среды Ij 2,1 1,5 -3,6 – – –

Сорт Беллароза характеризуется высокой отзывчивостью 
на улучшение условий выращивания. Линия регрессии его нахо-
дится выше других (bi = 3,2). В относительно неблагоприятных 
условиях он снижает свою урожайность (40,2 т/га), но и в этом 
случае его урожайность выше урожайности других сортов в сво-
ей группы и также – на 20,9 % данного показателя у сорта Удача 
(31,8 т/га) контрольного варианта. Наиболее стабильным в изменя-
ющихся абиотических условиях был сорт Соточка (bi = 1,2).

Сорта Лазурит, Регина, Дарик, Чайка, Глория и Гибрид 
№ 98-1-16 характеризируются низкой отзывчивостью на улучше-
ние условий выращивания (bi соответственно 0,1, 0,1, -0,1, -0,4, 
0,1 и 0). Вместе с тем сорта Чайка и Глория имели более высокую 
среднюю урожайность (44,2 т/га и 41,6 т/га) по отношению к уро-
жайности других сортов.

Наиболее стабильную урожайность показывали в изменяю-
щихся абиотических условиях сорта Удача (Si2 = 0), Регина (Si2 = 
0,2) и Дарик (Si2 = 0,5). Низкой пластичностью и нестабильной уро-
жайностью характеризуются сорта Глория и гибрид № 98-1-16 (bi = 
0,1 и 0; Si2 = 36,0 и 30,1 соответственно). Все остальные сорта име-
ли среднюю от 1,2 до 20,5 стабильность (Si2) по урожайности.

Наглядное представление о характере связи между абиотиче-
скими условиями выращивания и урожайностью дают графики, где 
на линии абсцисс откладываются индексы среды, а на линии орди-
нат – теоретически рассчитанные показатели урожайности (рис. 2).

Окончание таблицы 15
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Рисунок 2 – Теоретические линии регрессии урожайности на изменение 
абиотических условий выращивания в 2012–2014 гг.

Наиболее высокую урожайность в год с лучшим индексом 
условий обеспечивают сорта Беллароза и Удача, за ними идут со-
рта Невский, Чайка и Глория. 

В худших условиях (отрицательный индекс) меньше всего 
урожайность снижалась у сорта Чайка.

Изучение адаптивной способности сортов и гибрида карто-
феля позволило выявить сорта интенсивного типа Удача, Белларо-
за, Невский и Архидея. 

К пластичным отнесены сорта Дельфин, Соточка, Хозяюш-
ка и Скарб. Высокоурожайными являются сорта Удача, Беллароза, 
Чайка и Глория.
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3.3 Сопутствующие исследования и наблюдения

3.3.1 Продолжительность межфазных периодов
Продолжительность межфазных периодов растений карто-

феля определялась главным образом скороспелостью сорта и ме-
теорологическими условиями вегетационного периода (табл. 16).

Таблица 16 – Продолжительность межфазных периодов 
у сортов картофеля разных групп спелости, сут. (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа 
спелости 

(А)
Сорт (В)

Период

Посадка – 
всходы

Всходы – 
бутони-
зация

Бутони-
зация – 

цветение

Цветение –  
начало отмира-

ния ботвы

Ранние

Удача (к) 17 ± 3 24 ± 2 9 ± 2 44 ± 5
Ред Скарлетт 17 ± 3 22 ± 3 8 ± 2 42 ± 5

Лазурит 18 ± 3 25 ± 3 9 ± 2 44 ± 4
Дельфин 18 ± 4 24 ± 3 9 ± 2 44 ± 5
Беллароза 16 ± 4 21 ± 3 10 ± 2 43 ± 4

Средне-
ранние

Невский (к) 19 ± 3 26 ± 3 9 ± 1 42 ± 5
Регина 20 ± 4 27 ± 3 9 ± 2 45 ± 5
Дарик 19 ± 5 28 ± 3 9 ± 1 44 ± 6

Архидея 20 ± 4 26 ± 3 9 ± 1 45 ± 5
Соточка 21 ± 5 27 ± 3 9 ± 2 46 ± 7

Средне-
спелые

Чайка 21 ± 4 34 ± 4 12 ± 2 49 ± 5
Хозяюшка 22 ± 4 35 ± 3 10 ± 1 47 ± 6

Скарб 24 ± 4 34 ± 4 9 ± 1 48 ± 5
Глория 18 ± 4 24 ± 3 9 ± 2 45 ± 7
Гибрид 

№ 98-1-16 24 ± 4 35 ± 5 9 ± 3 46 ± 7

Более раннее появление всходов (на 1–4 сут.) и относитель-
но ускоренное прохождение фенофаз было характерно для ранне-
го сорта Беллароза. 

Среднеспелые сорта картофеля отличались наиболее про-
должительными межфазными периодами. На продолжительность 
фазы роста и развития картофеля повлияли условия засушливого 
2013 г., в котором ускорялось на 3–4 суток появление всходов и их 
дальнейшее развитие. 

В условиях прохладного и влажного 2014 г. продолжитель-
ность фаз развития удлинялась на 4–5 суток.
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3.3.2 Площадь листьев сортов картофеля
Формирование листовой поверхности в ходе роста и разви-

тия картофеля по вариантам опыта происходило по-разному и за-
висело от группы спелости и сорта (табл. 17). Наименьшая пло-
щадь листьев (36,1 тыс. м2/га) выявлена у сортов среднеранней 
группы, что существенно ниже аналогичного показателя групп 
ранних (39,3 тыс. м2/га) и среднеспелых (40,2 тыс. м2/га) сортов 
при НСР05 главных эффектов А – 1,3 тыс. м2/га.

Наибольшую 46,0 тыс. м2/га площадь листьев в группе ранних 
сортов сформировал сорт Беллароза. У сортов Ред Скарлетт, Лазурит 
и Дельфин площадь листьев составила 36,5–37,2 тыс. м2/га, что су-
щественно ниже аналогичного показателя у сорта Удача – 39,8 тыс.  
м2/га контрольного варианта, при НСР05 частных различий В – 2,4тыс. 
м2/га.

В среднеранней группе площадь листьев 34,9–37,0 тыс.  
м2/га у сортов находилась на одном уровне и не имела существен-
ной разницы.

Таблица 17 – Площадь листьев у сортов картофеля разных групп спелости, 
тыс. м2/га(среднее за 2012–2014 гг.)

Группа спелости (А) Сорт (В) Площадь листьев Среднее А

Ранние

Удача (к) 39,8

39,3
Ред Скарлетт 37,2

Лазурит 36,5
Дельфин 36,8
Беллароза 46,0

Среднеранние

Невский (к) 36,8

36,1
Регина 36,1
Дарик 34,9

Архидея 37,0
Соточка 35,9

Среднеспелые

Чайка(к) 43,6

40,2
Хозяюшка 39,4

Скарб 41,1
Глория 40,0

Гибрид № 98-1-16 37,0

НСР05 главных эффектов частных различий

А 1,3 2,9
В 1,4 2,4
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В группе среднеспелых сортов наибольшую площадь листьев 
43,6 тыс. м2/га имел сорт Чайка (к), что больше на 2,5–6,6 тыс. м2/га 
площади листьев у остальных сортов (НСР05 частных различий В – 
2,4 тыс. м2/га).

3.3.3 Поражённость клубней болезнями
Результаты визуального осмотра растений изучаемых сортов 

картофеля свидетельствовали о достаточно высокой устойчивости 
их к вирусным болезням. Наибольшую оценку (8–9 баллов) по это-
му признаку получили сорта Удача, Лазурит, Дельфин, Беллароза, 
Архидея, Соточка, Чайка, Хозяюшка, Скарб, Глория; устойчивость 
остальных сортов была оценена на 6–7 баллов (табл. 18). Высокую 
устойчивость (8–9 баллов) к фитофторозу на листьях при визуаль-
ной диагностике показали сорта картофеля Удача, Лазурит, Белла-
роза, Архидея, Соточка, Чайка, Хозяюшка, Скарб, Глория, гибрид 
№ 98-1-16. Относительную устойчивость к фитофторозу (7–8 бал-
лов) проявили сорта Ред Скарлетт и Дарик.Сорта картофеля Дель-
фин, Невский, Регина за исследуемые годы значительно поража-
лись фитофторозом. Сорта Удача, Ред Скарлетт, Лазурит, Белларо-
за, Архидея, Соточка, Чайка, Хозяюшка, Скарб и Глория выдели-
лись как наиболее устойчивые (8–9 баллов) к ризоктониозу. Устой-
чивость к ризоктониозу остальных сортов находилась в пределах 
6–7 баллов.

В среднем за (2012–2014 гг.) исследования наименьшая пора-
женность клубней картофеля паршой 1,2 % установлена в группе 
ранних сортов, что существенно ниже пораженности данной болез-
нью клубней сортов среднеранней (3,4 %) и среднеспелой (4,2 %) 
групп спелости при НСР05 главных эффектов А – 0,6 % (табл. 19).

Таблица 18 – Визуальная оценка устойчивости сортов картофеля 
разных групп спелости к фитопатогенам, балл

Сорт (В)
Вирусные инфекции Фитофтороз  

по листьям Ризоктониоз

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Группа ранних сортов (А)

Удача (к) 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Ред Скарлетт 7 7 7 7 8 7 8 8 8
Лазурит 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Дельфин 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Беллароза 9 9 9 9 9 8 8 9 8
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Сорт (В)
Вирусные инфекции Фитофтороз  

по листьям Ризоктониоз

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Группа среднеранних сортов (А)

Невский (к) 6 7 6 6 6 6 6 7 6
Регина 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Дарик 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Архидея 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Соточка 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка (к) 8 8 9 8 8 9 9 9 9
Хозяюшка 8 8 8 8 8 8 9 9 8
Скарб 8 8 8 9 9 8 9 9 9
Глория 8 8 9 8 8 9 9 9 9
Гибрид 98-
1-16 7 7 7 8 8 8 7 7 7

В группе ранних сортов наибольшую пораженность клубней 
паршой наблюдали у сорта Ред Скарлет – 3,2 % и Лазурит – 1,8 %, 
что существенно превышало данный показатель сорта Удача – 0,6 % 
в контрольном варианте, при НСР05 частных различий В – 1,1 %. 
Сорт Беллароза выделился как устойчивый к данной болезни.

Наиболее пораженными паршой в среднеранней группе были 
клубни сортов Дарик – 7,2 % и Невский – 6,4 %. Клубни у сортов 
Регина и Соточка не поражались паршой.

В группе среднеспелых сортов выделились сорта Хозяюш-
ка (2,4 %), Скарб (3,4 %) и Глория (2,4 %), пораженность клубней 
паршой которых была меньше на 1,8–2,8 % пораженности данной 
болезнью у клубней контрольного варианта опыта (сорт Чайка – 
5,2 %), при НСР05 частных различий В – 1,1 %. Наиболее поражен-
ными паршой 7,6 % оказались клубни гибрида № 98-1-16.

Таблица 19 – Пораженность паршой клубней сортов картофеля 
разных групп спелости, % (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа  
спелости (А) Сорт (В) Пораженность  

клубней паршой, %
Среднее 

А

Ранние

Удача (к) 0,6

1,2
Ред Скарлетт 3,2

Лазурит 1,8
Дельфин 0,3
Беллароза 0,0

Окончание таблицы 18
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Группа  
спелости (А) Сорт (В) Пораженность  

клубней паршой, %
Среднее 

А

Среднеран-
ние

Невский (к) 6,4

3,4
Регина 0,0
Дарик 7,2

Архидея 3,2
Соточка 0,0

Среднеспе-
лые

Чайка(к) 5,2

4,2
Хозяюшка 2,4

Скарб 3,4
Глория 2,4

Гибрид № 98-1-16 7,6
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,6 1,4
В 0,7 1,1

Таким образом, высокую устойчивость (8–9 баллов) к вирус-
ным болезням, фитофторозу и ризоктониозу имели сорта Удача, 
Лазурит, Беллароза, Архидея, Соточка, Чайка, Хозяюшка, Скарб, 
Глория. Наименьшая пораженность клубней картофеля паршой 
1,2 % установлена в группе ранних сортов.

3.3.4 Поврежденность клубней вредителями
По результатам исследований (2012–2014 гг.) поврежден-

ность клубней проволочником у сортов среднеранней и средне-
спелой групп спелости была наименьшей и составила 6,8 и 7,6 % 
(табл. 20).

В группе ранних сортов поврежденность проволочником у со-
ртов Дельфин и Беллароза составила 8,8–9,7 %, что существенно 
меньше на 3,2–4,1 % поврежденности данным вредителем (12,9 %) 
клубней у сорта Удача в контрольном варианте, при НСР05 частных 
различий В – 2,5 %.

Поврежденность клубней проволочником в группе средне-
ранних сортов была наименьшей 5,0; 4,5; 3,9 % у сортов Невский, 
Регина и Соточка.

В группе среднеспелых сортов выделились сорта Хозяюшка 
(6,2 %), Скарб (4,9 %) и Глория (4,8 %), поврежденность клубней 
проволочником которых была меньше на 3,7–5,1 % поврежденно-
сти данной болезнью клубней сорта Чайка контрольного вариан-
та – 9,9 %, при НСР05 частных различий В – 2,5 %.

Окончание таблицы 19
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Таблица 20 –Поврежденность проволочником клубней сортов картофеля 
разных групп спелости, % (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа  
спелости (А) Сорт (В) Поврежденность  

проволочником, % Среднее А

Ранние

Удача (к) 12,9

11,0
Ред Скарлетт 10,8

Лазурит 12,8
Дельфин 9,7
Беллароза 8,8

Среднеранние

Невский (к) 5,0

6,8
Регина 4,5
Дарик 12,1

Архидея 8,3
Соточка 3,9

Среднеспелые

Чайка(к) 9,9

7,6
Хозяюшка 6,2

Скарб 4,9
Глория 4,8

Гибрид № 98-1-16 12,3

НСР05 главных эффектов частных различий

А 1,5 3,4
В 1,4 2,5

В среднем за три года наименьшая поврежденность клубней 
совкой 7,7 % установлена в группе среднеранних сортов, что суще-
ственно ниже на 2,4 % поврежденности данным вредителем клуб-
ней у сортов ранней и среднеспелой групп спелости при НСР05 глав-
ных эффектов А – 1,7 % (табл. 21).

В группе ранних сортов поврежденность клубней совкой 
находилась по вариантам опыта на одном уровне 9,0–10,8 % 
(НСР05 частных различий В – 3,5 %.).

Наименьшее значение по поврежденности клубней совкой 
в среднеранней группе имел сорт Архидея – 5,2 %, что существен-
но меньше аналогичного показателя контрольного варианта (сорт 
Невский – 9,0 %) при НСР05 частных различий В – 3,5 %.

В группе среднеспелых сортов наиболее поврежденны-
ми совкой 13,7 % были клубни у сорта Глория, что существенно 
выше, чем аналогичный показатель в остальных вариантах опы-
та, за исключением данного показателя у сорта Скарб – 10,5 %, 
при НСР05 частных различий В – 3,5 %.
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Таблица 21 – Поврежденность клубней совкой сортов картофеля 
разных групп спелости, % (среднее за 2012–2014 гг.)

Группа спелости (А) Сорт (В) Поврежденность
совкой, % Среднее А

Ранние

Удача (к) 10,2

10,1
Ред Скарлетт 10,8

Лазурит 10,6
Дельфин 9,0
Беллароза 10,0

Среднеранние

Невский (к) 9,0

7,7
Регина 8,4
Дарик 6,3

Архидея 5,2
Соточка 9,9

Среднеспелые

Чайка(к) 9,6

10,1
Хозяюшка 8,5

Скарб 10,5
Глория 13,7

Гибрид № 98-1-16 8,2

НСР05 главных эффектов частных различий

А 1,7 3,9
В 2,0 3,5

Таким образом, поврежденность клубней проволочником 
и совкой у сортов среднеранней группы спелости была наимень-
шей – 6,8 и 7,7 %.

3.3.5 Качественные показатели клубней картофеля
Анализируя исходный материал по содержанию крахмала 

в клубнях за период с 2012 по 2014 гг., нами выявлено, что сред-
нее содержание крахмала в клубнях у сортов картофеля изменя-
лось от 12,3 до 15,4 %. По годам наблюдается среднее варьирова-
ние признака (табл. 22).

Таблица 22 – Содержание крахмала в клубнях сортов картофеля 
разных групп спелости, %

Год min max Средняя V, %
2012 11,3 17,2 14,7 10,6
2013 12,5 19,9 15,4 15,9
2014 8,5 15,5 12,3 16,7
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В 2012–2013 гг. высокое содержание крахмала в клубнях 
(14,9 % и 17,0 %) было у сортов в среднеранней группе, что су-
щественно выше на 0,3–0,4 % и на 1,7–2,9 % данного показате-
ля у сортов картофеля ранних и среднеспелых групп спелости, 
при НСР05 – 0,1 % (табл. 23).

В 2014 г. содержание крахмала в клубнях у сортов средне-
ранней и среднеспелой групп было на одном уровне, а сорта ран-
ней группы существенно уступали им по содержанию крахмала 
в клубнях (НСР05– 0,2 %).

По группам спелости в 2012 г. наибольшее содержание крах-
малов в клубнях было в ранней группе у сортов Удача, Дельфин, 
Беллароза (15,0–15,5 %), среднеранней группе у сорта Соточка 
(17,2 %), также выделились сорта Архидея, Регина и среднеспе-
лый сорт Хозяюшка (17,0 %). В 2013 г. наибольшее содержание 
крахмала в клубнях сортов по группам спелости было в ранней 
группе (сорта Ред Скарлетт и Лазурит 15,4–15,7 %). В среднеран-
ней группе наибольшее содержание крахмала (19,9 %) в этом году 
было у сорта Регина, также больше имели крахмала и другие со-
рта, кроме сорта Невский (12,5 %). В среднеспелой группе сорт 
Хозяюшка (18,9 %) по содержанию крахмала превосходил все дру-
гие сорта. В 2014 г. по содержанию крахмала выделились в ранней 
группе – сорт Дельфин (14,6 %), в среднеранней группе – сорт Со-
точка (15,1 %), в среднеспелой группе сорт Хозяюшка (15,5 %).

Таблица 23 – Содержание крахмала в клубнях сортов картофеля 
разных групп спелости, %

Сорт (В) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя min max V
Группа ранних сортов (А)

Удача (к) 15,0 13,1 11,6 13,3 11,3 17,2 12,9
Ред Скарлетт 13,7 15,7 12,3 13,9 12,5 19,9 12,3
Лазурит 13,4 15,4 8,5 12,4 8,5 15,5 28,4
Дельфин 15,5 13,5 14,6 14,5 13,5 15,5 6,7
Беллароза 15,3 12,6 12,4 13,4 12,4 15,3 12,2
Средняя (А) 14,6 14,1 11,9 13,5 – – –

Группа среднеранних сортов (А)
Невский (к) 11,3 12,5 13,1 12,3 11,3 13,1 7,6
Регина 15,2 19,9 14,4 16,5 14,4 19,9 17,8
Дарик 14,7 18,7 9,5 14,3 9,5 18,7 32,4
Архидея 16,3 16,3 10,9 14,5 10,9 16,3 21,3
Соточка 17,2 17,7 15,1 16,6 15,1 17,7 8,4
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Сорт (В) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя min max V
Средняя (А) 14,9 17,0 12,6 14,8 – – –

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка (к) 12,9 13,3 13,2 13,1 12,9 13,3 1,7
Хозяюшка 17,0 18,9 15,5 17,1 15,5 18,9 10,1
Скарб 14,5 15,1 10,6 13,4 10,6 15,1 18,3
Глория 14,0 13,2 10,7 12,6 10,7 14,0 13,7
Гибрид 98-1-16 14,0 15,3 12,8 14,0 12,8 15,3 8,8
Средняя (А) 14,5 15,2 12,5 14,0 – – –

НСР05
А 0,1 0,1 0,2 0,2 – – –
В 0,1 0,1 0,2 0,2 – – –

В среднем за три года содержание крахмала 14,8 % в клубнях 
у сортов среднеранней группы существенно было выше на 0,8–
1,3 % в сравнении с данным показателем у раннеспелых и средне-
спелых сортов картофеля при НСР05 главных эффектов А – 0,2 %. 
Наибольшее содержание крахмала в клубнях имели среднеспелый 
сорт Хозяюшка – в среднем по опыту 17,1 %, раннеспелый сорт 
Дельфин – 14,5 %, среднеспелые сорта Соточка (16,6 %) и Регина 
(16,5 %). Низкое содержание крахмала в клубнях выявили у ран-
неспелого сорта Лазурит (12,4 %), среднераннего сорта Невский 
(12,3 %) и среднеспелого сорта Глория (12,6 %).

Накопление сухого вещества в клубнях из-за контрастных 
метеорологических условий по годам было разным, варьирование 
признака было наиболее значительным в 2012 г. – 21,0 % (табл. 24).

Таблица 24 – Содержание сухого вещества в клубнях картофеля 
разных групп спелости, %

Год min max средняя V, %
2012 18,5 37,7 22,4 21,0
2013 19,2 27,3 22,7 10,4
2014 19,1 29,5 22,1 11,4

В условиях 2012–2014 гг. содержание сухого вещества 
в клубнях картофеля у ранних сортов было в пределах 18,7–29,5 %, 
у среднеранних сортов – 18–37,7 %, у среднеспелых – 19,6–27,3 %.

В 2012–2013 гг. высокое содержание сухого вещества (24,4 % 
и 24,1 %) было в клубнях картофеля среднеранней группы, что су-
щественно выше на 2,5–3,4 % и на 1,0–3,1 %, чем аналогичный по-

Окончнаие таблицы 23
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казатель у сортов картофеля ранней и среднеспелой группы спело-
сти в 2012 г. НСР05 А – 1,4 % и в 2013 г. НСР05 А – 0,5 %). В 2014 г. 
по содержанию сухого вещества в клубнях сорта картофеля раз-
ных групп существенно не различались (табл. 25).

Наибольшее значение по содержанию сухого вещества 
в 2012 г. в ранней группе было у сортов Дельфин, Беллароза и Ред 
Скартлет (19,7–24,2 %), в среднеранней группе у сорта Соточ-
ка (37,7 %), также выделены сорта Архидея, Дарик; в среднеспе-
лой группе сорт Хозяюшка (24,6 %). В 2013 г. наибольшее значе-
ние по содержанию сухого вещества было в клубнях сортов ранней 
группы у сортов Ред Скарлетт и Дельфин (22,6 и 22,3 %), в сред-
неранней группе у сортов Соточка, Регина и Дарик (25,3–25,9 %), 
в среднеспелой группе – сорт Хозяюшка (27,3 %). Содержание су-
хого вещества в клубнях сортов картофеля в 2014 г. по сортам было 
на одном уровне.

В среднем за три года у группы среднеранних сортов карто-
феля содержание сухого вещества (23,5 %) в клубнях существенно 
было выше на 2,0 % в сравнении с данным показателем у ранне-
спелых сортов, а относительно аналогичного показателя у средне-
спелой группы – на 1,2 % при НСР05 главных эффектов А – 0,6 %.

Таблица 25 – Содержание сухого вещества в клубнях сортов картофеля 
разных групп спелости, %

Сорт (В) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя min max V
Группа ранних сортов (А)

Удача (к) 19,0 19,2 21,6 19,9 18,5 37,7 7,1
Ред Скарлетт 19,7 22,6 19,9 20,7 19,2 27,3 7,9
Лазурит 18,7 21,5 19,1 19,8 19,1 29,5 7,7
Дельфин 24,2 22,3 22,3 23,0 22,3 24,2 4,8
Беллароза 23,6 19,4 29,5 24,1 19,4 29,5 21,0
Средняя (А) 21,0 21,0 22,5 21,5 – – –

Группа среднеранних сортов (А)
Невский (к) 18,5 20,5 23,5 20,8 18,5 23,5 11,9
Регина 19,0 25,3 23,7 22,7 19,0 25,3 14,3
Дарик 22,8 25,4 20,0 22,7 20,0 25,4 11,8
Архидея 23,8 23,2 21,7 22,9 21,7 23,8 4,6
Соточка 37,7 25,9 22,0 28,5 22,0 37,7 28,5
Средняя (А) 24,4 24,1 22,2 23,5 – – –

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка (к) 22,0 21,3 21,9 21,8 21,3 22,0 1,7
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Сорт (В) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя min max V
Хозяюшка 24,6 27,3 19,6 23,9 19,6 27,3 16,4
Скарб 21,3 22,6 23,8 22,6 21,3 23,8 5,5
Глория 20,0 21,4 22,9 21,4 20,0 22,9 6,8
Гибрид 98-1-16 21,4 22,9 20,5 21,6 20,5 22,9 5,5
Средняя (А) 21,9 23,1 21,8 22,3 – – –

НСР05
А 1,4 0,5 Fф ˂ 

Fт 0,6 – – –

В 1,6 1,0 1,4 0,6 – – –

Наибольшим содержанием сухого вещества выделился сред-
неранний сорт картофеля Соточка – 28,5 %. Ему уступали ранний 
сорт Беллароза (24,1 %) и среднеспелый сорт Хозяюшка (23,9 %). 
Низкое содержание сухого вещества в клубнях имели раннеспелые 
сорта Лазурит (19,8 %) и Удача (19,9 %).

Исследования по содержанию витамина С в клубнях показа-
ли, что данный показатель в зависимости от сорта изменялся от 7,4 
до 14,9 мг%. По годам наблюдается среднее варьирование призна-
ка (табл. 26).

Таблица 26 – Среднее содержание витамина С в клубнях картофеля 
разных групп спелости, мг%

Год min max средняя V, %
2012 9,3 12,0 10,7 8,8
2013 8,4 11,3 9,5 8,4
2014 7,4 14,9 10,7 19,2

В 2012 г. по содержанию витамина С (10,9–11,0 мг%) в клуб-
нях у среднеранних и среднеспелых сортов были на одном уровне, 
а клубни сортов ранней группы уступали им по данному показате-
лю существенно, при НСР05 А – 0,1 % (табл. 27).

Высокое содержание витамина С в клубнях (10,0 мг%) было 
в 2013 г. у сортов среднеспелой группы, что существенно выше 
на 0,6–0,8 мг% содержания витамина С у сортов ранней и средне-
ранней групп спелости (НСР05 А – 0,2 %). Наименьшее содержа-
ние витамина С в клубнях (9,8 мг%) в 2014 г. было у сортов средне-
ранней группы, что существенно меньше на 1,3–1,5 мг% аналогич-
ного показателя у сортов ранней и среднеспелой групп при НСР05 
А – 0,2 %.

Окончнаие таблицы 25
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Таблица 27 – Содержание витамина С в клубнях сортов картофеля 
разных групп спелости, мг%

Сорт (В) 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя min max V
Группа ранних сортов (А)

Удача (к) 10,4 10,2 11,2 10,6 9,3 12,0 5,1
Ред Скарлетт 12,0 8,4 11,7 10,7 8,4 11,3 18,6
Лазурит 10,1 9,5 8,3 9,3 7,4 14,9 10,3
Дельфин 9,4 9,0 14,0 10,8 9,0 14,0 25,8
Беллароза 9,3 8,8 10,4 9,5 8,8 10,4 8,6
Средняя (А) 10,2 9,2 11,1 10,2 – – –

Группа среднеранних сортов (А)
Невский (к) 10,9 9,9 14,9 11,9 9,9 14,9 22,3
Регина 9,6 8,6 7,4 8,5 7,4 9,6 12,9
Дарик 10,6 10,0 9,0 9,9 9,0 10,6 8,4
Архидея 11,6 9,0 9,2 9,9 9,0 11,6 14,6
Соточка 12,0 9,6 8,6 10,0 8,6 12,0 17,8
Средняя (А) 10,9 9,4 9,8 10,0 – – –

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка (к) 11,2 10,1 9,5 10,3 9,5 11,2 8,4
Хозяюшка 10,2 9,3 12,1 10,5 9,3 12,1 13,7
Скарб 11,8 11,3 9,3 10,8 9,3 11,8 12,0
Глория 10,3 10,5 12,7 11,1 10,3 12,7 12,0
Гибрид 98-1-16 11,8 8,9 12,9 11,2 8,9 12,9 18,5
Средняя (А) 11,0 10,0 11,3 10,8 – – –

НСР05
А 0,1 0,2 0,2 0,1 – – –
В 0,2 0,3 0,2 0,1 – – –

В среднем за три года у группы среднеспелых сортов карто-
феля содержание в клубнях витамина С (10,8 мг%) существенно 
было выше на 0,6 мг% в сравнении с данным показателем у ранне-
спелых сортов, а относительно аналогичного показателя у сортов 
среднеранней группы – на 0,8 мг% при НСР05 главных эффектов 
А – 0,1 мг%. Наибольшим содержанием витамина С в клубнях ха-
рактеризовался среднеранний сорт картофеля Невский – в среднем 
11,9 мг%. Ему уступали среднеспелый сорт Глория (11,1 мг%) и ги-
брид 98-1-16 (11,2 мг%). Низкое содержание витамина С в клуб-
нях имели раннеспелые сорта Лазурит и Беллароза (9,3–9,5 мг%), 
среднеранний сорт Регина (8,5 мг%).

Установлена обратная средняя корреляционная связь содер-
жания крахмала в клубнях с урожайностью (r = -0,38) и положи-
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тельная средняя связь крахмалистости с содержанием сухого ве-
щества в клубнях (r = 0,69).

Таблица 28 – Коэффициенты корреляции и детерминации 
между хозяйственно-ценными признаками сортов картофеля  
разных групп спелости (2012–2014 гг.)

Показатели r = sr = dyx = tr =

Урожайность
Крахмал -0,38* 0,26 0,14 -1,47
Витамин -0,07* 0,28 0,005 -0,25
Сухое вещество 0,06* 0,28 0,004 0,23

Крахмал
Сухое вещество 0,69* 0,20 0,48 3,46
Витамин С -0,39* 0,26 0,15 -1,50

Витамин Сухое вещество -0,23* 0,27 0,05 -0,86
Примечание: * – достоверно при 95 % уровне значимости

Таким образом, на основании проведенных 2012–2014 гг. 
исследований выявлено, что содержание крахмала и витами-
на С в клубнях по годам имели среднее варьирование признаков. 
Среднее содержание крахмала в клубнях у сортов картофеля за три 
года исследований колебалось от 12,3 до 15,3 %. Накопление же 
сухого вещества в клубнях из-за контрастных погодных условий 
по годам было нестабильным, выявлено значительное варьирова-
ние признака в 2012 г. (V – 21,0 %).
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ГЛАВА 4. РЕАКЦИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
НА ПРЕДПОСАДОЧНУЮ ОБРАБОТКУ КЛУБНЕЙ

4.1 Урожайность и её структура

Реакция сортов картофеля на предпосадочную обработ-
ку клубней формированием урожайности была разной. В усло-
виях 2012 г. на изучаемые способы обработки клубней более вы-
сокой реакцией выделился сорт Удача, урожайность которого со-
ставила 38,1 т/га; прибавка урожайности относительно продук-
тивности сорта Невский составила 2,3 т/га, сорта Чайка – 1,3 т/га,  
при НСР05 главных эффектов А – 0,9 т/га (табл. 29). Сорт Удача 
одинаково положительно отреагировал на применение препара-
та Престиж, микроудобрений и их сочетаний, существенно увели-
чив урожайность в этих вариантах до 39,0–40,2 т/га (НСР05 част-
ных различий В – 1,3 т/га).

Таблица 29 – Урожайность сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, т/га (2012 г.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 36,2 34,3 35,7 35,4
Обработка водой (к) 36,2 35,2 36,1 35,8
Престиж 39,0 36,0 36,6 37,2
Микроудобрения 39,1 35,9 36,2 37,0
Престиж + микроудобрения 40,2 37,8 39,6 39,2
Среднее А 38,1 35,8 36,8 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,9 1,9
В 0,8 1,3

Наилучший вариант по сортам Невский и Чайка – сочета-
ние обработки клубней препаратом Престиж и микроудобрениями, 
прибавка урожайности к контролю составила 2,6–3,5 и 3,5–3,9 т/га 
соответственно. По данным сортам совместное применение инсек-
тофунгицида и микроудобрений способствовало увеличению уро-
жайности на 2,1 и 2,2 т/га (сорт Невский), 3,3 и 3,7 т/га (сорт Чай-
ка) в сравнении с урожайностью в вариантах использования для об-
работки клубней только препарата Престиж или микроудобрений 
в чистом виде.
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Абиотические условия 2013 г. были относительно благопри-
ятными для формирования высокой урожайности сортов Удача 
(41,7 т/га) и Чайка (38,3 т/га). Данные сорта превзошли по урожай-
ности сорт Невский на 6,1 т/га и 9,5 т/га при НСР05 главных эф-
фектов А – 4,9 т/га. Изучаемые сорта положительно отреагирова-
ли на обработку клубней препаратом Престиж, микроудобрения-
ми и их сочетанием существенно увеличив урожайность. Наиболь-
шая урожайность у сортов Удача (48,8 т/га) и Невский (38,0 т/га) 
получена при совместном применении препарата Престиж и ми-
кроудобрений прибавка к контролю составила соответственно 14,4 
и 11,0 т/га, у сорта Чайка (43,7 т/га) – при использовании микроу-
добрений, прибавка к контролю 11,5 т/га, НСР05 частных различий 
В – 6,2 т/га (табл. 30).

Таблица 30 – Урожайность сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, т/га (2013 г.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 34,4 27,0 32,2 31,2
Обработка водой (к) 35,6 28,7 32,6 32,3
Престиж 44,8 35,6 40,9 40,4
Микроудобрения 45,0 31,9 43,7 40,2
Престиж+микроудобрения 48,8 38,0 42,4 43,1
Среднее А 41,7 32,2 38,3 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 4,9 11,0
В 3,6 6,2

Абиотические условия 2014 г. обусловили формирование бо-
лее высокой урожайности сорта Чайка36,9 т/га, что превышало 
на 8,4–10,3 т/га аналогичные показатели у сортов Удача и Невский 
при НСР05 главных эффектов А – 1,1 т/га (табл. 31). Предпосадоч-
ная обработка Престижем, микроудобрениями и в сочетании клуб-
ней сорта Удача способствовала повышению урожайности клуб-
ней на 2,3–8,6 т/га относительно урожайности, в варианте с необ-
работанными клубнями, и на 2,6–8,9 т/га в сравнении с урожайно-
стью варианта с увлажнением клубней водой (НСР05 частных раз-
личий В – 2,2 т/га). При этом урожайность 32,3 т/га данного сорта 
в варианте с предпосадочной обработкой семян Престижем с ми-
кроудобрениями имела преимущество по отношению к урожайно-
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сти в вариантах с раздельным применением препарата Престиж 
и микроудобрений.

Таблица 31 – Урожайность сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, т/га (2014 г.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 23,7 27,0 34,8 28,5
Обработка водой (к) 23,4 26,9 34,3 28,2
Престиж 27,6 29,9 37,8 31,8
Микроудобрениями 26,0 27,8 35,5 29,8
Престиж + микроудобрения 32,3 30,7 41,9 35,0
Среднее А 26,6 28,5 36,9 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,1 2,4
В 1,3 2,2

Положительную реакцию сортов Невский и Чайка прибавкой 
урожайности 2,9–7,1 т/га имели в варианте с предпосадочной обра-
боткой клубней фунгицидом и в варианте с применением микроудо-
брений, относительно урожайности в варианте без предпосадочной 
обработки клубней (НСР05 частных различий В – 2,2 т/га). В срав-
нении с урожайностью в контрольном варианте – обработка водой, 
варианты с предпосадочной обработкой обеспечили прибавку уро-
жайности 3,0–7,6 т/га. Исключение составили варианты с обработ-
кой клубней микроудобрениями. У сорта Невский между варианта-
ми с предпосадочной обработкой семян фунгицидом и микроудобре-
ниями существенной разницы по урожайности клубней не выявлено.

В среднем по сортам урожайность клубней при предпоса-
дочной обработке клубней возросла на 1,3–6,5 т/га относительно 
урожайности контрольного варианта – без обработки (28,5 т/га). 
По сравнению с урожайностью в варианте с обработкой клубней во-
дой (28,2 т/га) урожайность в вариантах с обработкой фунгицидом 
и микроудобрениями увеличилась на 1,6–6,8 т/га при НСР05 глав-
ных эффектов В – 1,3 т/га.

В среднем за три года исследований реакция изучаемых со-
ртов картофеля на абиотические условия была разной, и урожай-
ность картофеля сорта Чайка была выше на 1,8–5,1 т/га урожай-
ности сортов Удача и Невский, при НСР05 главных эффектов А – 
1,3 т/га (табл. 32).
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Таблица 32 – Урожайность сортов картофеля в зависимости 
от предпосадочной обработки клубней, т/га (среднее за 2012–2014 гг.)

Обработка клубней(В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 31,4 29,4 34,2 31,7
Обработка водой (к) 31,7 30,3 34,3 32,1
Престиж 37,1 33,8 38,4 36,5
Микроудобрения 36,7 31,9 38,5 35,7
Престиж + микроудобрения 40,4 35,5 41,3 39,1
Среднее А 35,5 32,2 37,3 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,3 2,9
В 0,9 1,6

Предпосадочная обработка клубней сортов Удача и Чайка 
перед посадкой инсектофунгицидом и микроудобрениями способ-
ствовала повышению урожайности на 4,2–9,0 т/га, или на 10,9–
22,3 %, относительно аналогичного показателя в вариантах без пред-
посадочной обработки клубней. Получена прибавка урожайно-
сти 4,1–8,7 т/га при предпосадочной обработке клубней препа-
ратом Престиж и микроудобрениями по сравнению с урожайно-
стью в варианте при обработке водой (к), при НСР05 частных раз-
личий В – 1,6 т/га. Предпосадочная обработка клубней препара-
том Престиж, а также обработка Престиж совместно с микроудо-
брениями обеспечили возрастание урожайности сорта картофеля 
Невский на 4,4–6,1 т/га, или на 15–21 %, по сравнению с урожай-
ностью в варианте без обработки (к) при НСР05 частных различий 
В – 1,6 т/га.

В среднем по сортам использование препарата Престиж и ми-
кроудобрений существенно повысило урожайность сортов кар-
тофеля на 4,0–7,4 т/га по отношению к урожайности в варианте 
без обработки (к) при НСР05 главных эффектов В – 0,9 т/га.

На основе полученных результатов по выявлению реакции 
сортов картофеля сортов Удача, Невский и Чайка на предпосадоч-
ную обработку клубней был проведён расчёт доли влияния пред-
посадочной обработки семян и абиотических условий на форми-
рование урожайности клубней (табл. 33).

За три года урожайность сортов картофеля в большей сте-
пени зависела от абиотических условий (24,3 %). Доля влияния 
обработки клубней перед посадкой (фактор С) составила 19,6 %, 
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а вклад генотипа (фактор В (сорт) был сравнительно низок и соста-
вил 11,7 % в общем варьировании урожайности.

Таблица 33 – Доля влияния предпосадочной обработки клубней 
и абиотических условий на формирование урожайности  
клубней картофеля за 2012–2014 гг.

Год 
(А)

Сорт 
(В)

Обработ-
ка клуб-
ней (С)

Сочета-
ние  

(А×В)

Сочета-
ние  

(А×С)

Сочета-
ние  

(В×С)

Сочета-
ние  

(А×В×С)

Случай-
ные фак-

торы
23,3 11,7 19,6 19,0 6,5 1,0 1,3 16,6

В годы исследований в среднем по сортам под одним кустом 
формировалось 8,1–10,4 шт. клубней. У сорта Удача (10,0–10,1 
шт.) наибольшее количество клубней под кустом получено в ва-
риантах микроудобрения и Престиж+микроудобрения, что суще-
ственно превышало данный показатель других вариантов опыта 
(НСР05 частных различий В – 0,4 шт.). (табл. 34).

Таблица 34 – Продуктивность растения сортов картофеля в зависимости 
от предпосадочной обработки клубней (среднее 2012–2014 гг.)

Сорт 
(А) Обработка клубней (В)

Клубней 
под кустом, 

шт.

Сред-
няя масса 
клубня, г

Масса  
клубней 

под кустом, г

Удача

Без обработки (к) 8,2 66,6 559
Обработка водой (к) 8,1 67,9 565

Престиж 9,6 69,1 660
Микроудобрения 10,1 64,6 654

Престиж+микроудобрения 10,0 71,7 718
Среднее А 9,2 68,0 631

Не-
вский 
(к)

Без обработки (к) 9,0 58,6 525
Обработка водой (к) 9,0 60,1 539

Престиж 10,0 62,2 603
Микроудобрения 9,7 58,4 567

Престиж+микроудобрения 9,7 64,7 630
Среднее А 9,5 60,8 573

Чайка

Без обработки (к) 8,7 70,0 610
Обработка водой (к) 8,6 70,4 612

Престиж 9,7 70,7 683
Микроудобрения 9,1 75,0 684

Престиж+микроудобрения 10,4 70,7 733
Среднее А 9,3 71,4 664
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Сорт 
(А) Обработка клубней (В)

Клубней 
под кустом, 

шт.

Сред-
няя масса 
клубня, г

Масса  
клубней 

под кустом, г

НСР05

главных эффектов
А Fф˂ Fт 3,3 23
В 0,2 2,1 17

частных различий
А 0,9 7,4 50
В 0,4 3,7 29

По сорту Невский количество клубней под кустом (9,0 шт.)  
было наибольшим при обработке препаратом Престиж, что на  
1,0 шт. больше аналогичного показателя контрольных вариан-
тов при НСР05 частных различий В – 0,4 шт. У сорта Чайка наи-
большее количество клубней под кустом 10,4 шт. сформировалось 
при применении препарата Престиж совместно с микроудобрени-
ями. Наибольшая средняя масса одного клубня отмечена у сорта 
Чайка – 71,4 г, что выше на 3,4–10,6 г средней массы одного клуб-
ня остальных сортов при НСР05 главных эффектов А – 3,3 г.

У сорта Удача наибольшая 71,7 г средняя масса одного клуб-
ня сформировалась при применении препарата Престиж совмест-
но с микроудобрениями, что на одном уровне с аналогичным по-
казателем (66,6–67,9 г) контрольных вариантов, но на 4,5 г выше 
данного показателя в варианте микроудобрения, при НСР05 част-
ных различий В – 3,7 г.

Наибольшая средняя масса одного клубня (62,2–64,7 г) у со-
рта Невский была при применении препарата Престиж отдельно 
и совместно с микроудобрениями, что на 3,6–6,1 г больше данного 
показателя контрольного варианта (без обработки) при НСР05 част-
ных различий В – 3,7 г.

По сорту Чайка средняя масса одного клубня (70,0–70,7 г) 
получена на одном уровне, кроме варианта с применением микро-
удобрений, данный показатель которого был наибольшим (75,0 г).

Наибольшая масса клубней под кустом отмечена у сорта Чай-
ка – 664 г, что выше массы клубней под кустом остальных сортов 
на 33–91 г при НСР05 главных эффектов А – 23 г.

По сортам Удача и Чайка масса клубней под кустом (718 
и 733 г) при применении препарата Престиж совместно с микро-
удобрениями существенно превосходила аналогичный показатель 
остальных вариантов. Наименьшая же масса клубней под кустом 
(559–565 г и 610–612 г) данных сортов получена в контрольных ва-

Окончание таблицы 34
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риантах. У сорта Невский обработка клубней препаратом Престиж 
отдельно и совместно с микроудобрениями обеспечила формиро-
вание наибольшей массы клубней под кустом (603–630 г), что су-
щественно больше аналогичного показателя (525–539 г) контроль-
ных вариантов и массы клубней (567 г) варианта микроудобрения 
(НСР05 частных различий В – 29 г).

Предпосадочная обработка клубней картофеля повлияла 
на формирование количества стеблей и их высоту (табл. 35–36).

В среднем за 2012–2014 гг. исследований сорт Невский имел 
в фазе цветения в среднем 4,7 шт. стеблей на один куст, что пре-
вышало на 1,1 шт. количество стеблей у сорта Удача и на 0,7 шт. – 
у сорта Чайка, при НСР05 главных эффектов А – 0,1 шт.

Таблица 35 – Количество стеблей на растении у сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, шт.  
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Сред-

нее ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 3,4 4,4 4,0 3,9
Обработка водой (к) 3,2 4,4 3,8 3,8
Престиж 3,5 4,8 4,1 4,1
Микроудобрения 3,9 4,8 4,3 4,3
Престиж + микроудобрения 4,1 5,0 4,1 4,4
Среднее А 3,6 4,7 4,0 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,1 0,3
В 0,2 0,3

При предпосадочной обработке клубней сорта Удача микро-
удобрениями и Престиж+микроудобрения стеблей в кусте было 
больше на 0,5–0,7 шт. и 0,7–0,9 шт. относительно аналогичного 
показателя в контрольных вариантах опыта, при НСР05 частных 
различий В – 0,3 шт. Существенное влияние на увеличение коли-
чества стеблей у сорта Невский оказали все варианты предпоса-
дочной обработки, при которых данный показатель увеличивался 
на 0,4–0,6 шт. относительно данного показателя в контрольных ва-
риантах при НСР05 частных различий В – 0,3 шт. Количество сте-
блей в кусте у сорта Чайка при предпосадочной обработке клуб-
ней микроудобрениями имело преимущество на 0,3–0,5 шт. к ана-
логичному показателю в контрольных вариантах опыта, но нахо-
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дилось на одном уровне с данным показателем остальных вариан-
тов опыта.

В среднем по сортам наибольшее количество стеблей в ку-
сте 4,3–4,4 шт. получено в вариантах с применением микроудобре-
ния и совместного применения препарата Престиж и микроудо-
брений, что на 0,3–0,5 шт. выше относительно аналогичного пока-
зателя в варианте с необработанными клубнями, и на 0,5–0,6 шт. 
в варианте с увлажнением клубней водой, при НСР05 главных эф-
фектов В – 0,2 шт.

Реакция сортов картофеля на предпосадочную обработку 
клубней характеризовалась формированием разной высоты сте-
блей. Относительно более высокие стебли на 8,2 и 7,8 см наблюда-
ли у сортов Удача и Чайка по сравнению с аналогичным показате-
лем у сорта Невский при НСР05 главных эффектов А – 1,5 см.

Таблица 36 – Высота стеблей у растений сортов картофеля 
в фазе цветения в зависимости от предпосадочной обработки клубней,  
см (среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Сред-

нее ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 52,6 45,6 51,8 50,0
Обработка водой (к) 53,5 45,8 51,8 50,4
Престиж 51,9 43,4 50,9 48,7
Микроудобрения 55,4 46,2 56,2 52,6
Престиж + микроудобрения 54,3 45,5 55,0 51,6
Среднее А 53,5 45,3 53,1 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,5 3,3
В 1,1 1,8

Наибольшая высота стеблей 55,4 см у сорта Удача форми-
ровалась в варианте с обработкой клубней микроудобрениями, 
которая была выше на 2,8–1,9 см по сравнению с высотой сте-
блей картофеля в контрольных вариантах опыта, но не отличалась 
от аналогичного показателя в варианте Престиж+микроудобрения 
при НСР05 частных различий В – 1,8 см. При предпосадочной об-
работке картофеля сорта Невский, за исключением варианта с об-
работкой Престижем, высота стеблей всех вариантов находилась 
на одном уровне 45,5–46,2 см. У сорта Чайка на 3,2–4,4 см стебли 
были выше в вариантах, где клубни перед посадкой обрабатыва-
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ли микроудобрениями и микроудобрениями совместно с препара-
том Престиж, относительно данного показателя контрольных ва-
риантов опыта при НСР05 частных различий В – 1,8 см. В среднем 
по изучаемым сортам наибольшая высота стеблей 51,6–52,6 см вы-
явлена в вариантах микроудобрения и Престиж+микроудобрения 
(НСР05 главных эффектов В – 1,1 см).

Густота стояния растений перед уборкой в зависимо-
сти от сорта и предпосадочной обработки клубней состави-
ла от 56,1 до 55,3 тыс. шт./га (рис. 3). Применение препарата 
Престиж+микроудобрения способствовало сохранению растений 
в течение вегетации (от всходов до уборки), так их густота стояния 
составила 56,3 тыс. шт./га (99,1 %), что существенно выше анало-
гичного показателя в контрольном варианте опыта 56,1 тыс. шт./га 
(98,8 %), при НСР05 главных эффектов В – 0,1 тыс. шт./га.

Рисунок 3 – Густота стояния растений сортов картофеля перед уборкой, тыс. 
шт. на 1 га и выживаемость растений, % (среднее за 2012–2014 гг.) 

НСР05 (А) – Fф<Fт
НСР05 (В) – 0,1 тыс. шт./га

Таким образом, реакция изучаемых сортов картофеля на аби-
отические условия была разной. Наибольшая урожайность – 37,3 
т/га картофеля сорта Чайка была сформирована при массе клубней 
под кустом – 664 г, клубней под кустом – 9,29 шт. и массой одного 
клубня – 71,4 г. Предпосадочная обработка семенных клубней пре-
паратом Престиж совместно с микроудобрениями повысила уро-
жайность на 4,0–7,4 т/га, за счет увеличения на 0,35–1,48 шт. клуб-
ней и на 45,5–129,2 г – их массы под кустом, на 1,69–3,97 г – массы 
клубня. Урожайность сортов картофеля в большей степени зави-
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села от абиотических условий (24,3 %). Доля влияния на урожай-
ность обработки клубней перед посадкой составила 19,6 %, вклад 
сорта – 11,7 %.

4.2 Сопутствующие наблюдения и исследования

4.2.1 Продолжительность межфазных периодов
Посадку картофеля проводили в первой декаде – начало вто-

рой декады мая (в 2012 г. – 10 мая, в 2013 г. – 12 и в 2014 г. – 8 мая). 
Отмечали наступление следующих фаз развития растений: появ-
ление всходов, образование бутонов, цветение, начало отмирания 
ботвы (табл. 37).

Таблица 37 – Продолжительность межфазных периодов сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, сут.  
(среднее за 2012–2014 гг.)

Сорт 
(А)

Обработка  
клубней (В)

Период, суток

посадка – 
всходы

всходы –
бутони-
зация

бутони-
зация – 

цветение

цветение –  
начало отмира-

ния ботвы

Удача

Без обработки(к) 17 ± 2 24 ± 3 9 ± 1 44 ± 5
Вода (к) 17 ± 2 24 ± 3 9 ± 2 44 ± 5
Престиж 17 ± 2 24 ± 3 9 ± 1 44 ± 5

Микроудобрения 17 ± 2 24 ± 3 9 ± 2 44 ± 5
Престиж +  

микроудобрения 17 ± 2 24 ± 3 9 ± 2 44 ± 5

Не-
вский 
(к)

Без обработки(к) 19 ± 3 26 ± 2 9 ± 1 43 ± 5
Вода (к) 19 ± 3 26 ± 2 9 ± 1 43 ± 5
Престиж 19 ± 3 26 ± 2 9 ± 1 43 ± 5

Микроудобрения 19 ± 3 26 ± 2 9 ± 1 43 ± 5
Престиж +  

микроудобрения 18 ± 4 26 ± 2 9 ± 1 43 ± 5

Чайка

Без обработки(к) 21 ± 4 34 ± 4 12 ± 2 49 ± 5
Вода (к) 21 ± 4 34 ± 4 12 ± 2 49 ± 5
Престиж 21 ± 4 34 ± 4 12 ± 2 49 ± 5

Микроудобрения 21 ± 4 34 ± 4 12 ± 2 49 ± 5
Престиж +  

микроудобрения 21 ± 4 34 ± 4 12 ± 2 49 ± 5

Сроки прохождения фенологических фаз растений сортов 
картофеля зависели как от абиотических условий вегетационно-
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го периода, так и от их групп спелости. Всходы растений появи-
лись одновременно на всех вариантах опыта: у раннего сорта Уда-
ча – через 17±2 сут., у среднераннего сорта Невский – через 18±4–
19±3 сут., у среднеспелого сорта Чайка – через 21±4 сут. Отмира-
ние ботвы во время уборки было частичное. В зависимости от года 
исследований вегетационный период растений картофеля по годам 
исследований длился 85–125 сут. Анализ дат сроков начала и конца 
фаз развития растений в 2012–2014 гг. показал, что предпосадоч-
ная обработка клубней картофеля не повлияла на продолжитель-
ность фаз. Календарные сроки наступления фаз развития в основ-
ном зависели от группы спелости и погодных условий. Более ран-
нее наступление фазы (на 1–6 сут.) и интенсивное прохождение 
фенофаз было характерно для раннего сорта Удача, кроме фазы 
«бутонизация-цветение», продолжительность которой была оди-
наковой (9±1–2 сут.) с сортом Невский. Среднеспелый сорт карто-
феля Чайка отличался наиболее продолжительными межфазными 
периодами развития растений.

4.2.2 Динамика накопления урожая
На формирование урожайности сортов картофеля в течение 

вегетации изучаемые варианты повлияли неодинаково. Результаты 
первой копки показали, что сорт Удача превосходил по урожайно-
сти сорт Невский на 0,7 т/га и на 2,3 т/га сорт Чайка при НСР05 глав-
ных эффектов А – 0,4 т/га. Сорт Невский имел большую урожай-
ность на 1,6 т/га относительно данного показателя у сорта Чайка 
(табл. 38). 

Все сорта положительно отреагировали на обработку клуб-
ней перед посадкой препаратом Престиж, микроудобрениями 
и при их совместном применении. 

Наименьшая урожайность по всем сортам была получена 
в контрольных вариантах опыта. У сорта Удача наибольшая уро-
жайность 14,5 т/га сформировалась при предпосадочной обработ-
ке клубней препаратом Престиж совместно с микроудобрениями, 
что существенно превышало данный показатель остальных вари-
антов опыта за исключением аналогичного показателя (14,0 т/га) 
варианта с обработкой Престижем (НСР05 главных эффектов В – 
1,1 т/га). 

Наибольшему повышению урожайности сортов Невский 
и Чайка способствовала обработка инсекто-фунгицидом Престиж 
совместно с микроудобрениями.
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Таблица 38 – Динамика накопления урожайности у сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, т/га  
(среднее 2012–2014 гг.)

Сорт 
(А)

Обработка  
клубней (В)

1-я 
коп-
ка

при-
бавка

2-я 
коп-
ка

при-
бавка

3-я 
коп-
ка

при-
бавка

уро-
жай-
ность

Удача

Без обработки (к) 10,7 10,1 20,9 8,5 29,4 2,0 31,4
Обработка водой (к) 10,6 9,7 20,3 9,1 29,4 2,3 31,7

Престиж 14,0 8,6 22,6 10,3 32,9 4,2 37,1
Микроудобрения 13,3 8,7 22,0 9,9 31,9 4,8 36,7

Престиж +  
микро-удобрения 14,5 9,1 23,7 10,8 34,5 5,9 40,4

Среднее А 12,6 9,2 21,9 9,7 31,6 3,9 35,5

Не-
вский 
(к)

Без обработки (к) 10,3 8,3 18,5 9,9 28,4 1,0 29,4
Обработка водой (к) 10,4 7,8 18,1 8,7 26,8 3,5 30,3

Престиж 12,3 7,5 19,9 9,0 28,9 4,9 33,8
Микроудобрения 12,7 8,1 20,8 6,5 27,2 4,7 31,9

Престиж +  
микро-удобрения 13,8 8,6 22,4 8,2 30,6 4,9 35,5

Среднее А 11,9 8,0 19,9 8,4 28,4 3,8 32,2

Чайка

Без обработки (к) 8,8 8,5 17,3 10,9 28,2 6,0 34,2
Обработка водой (к) 8,9 8,4 17,3 11,0 28,3 6,0 34,3

Престиж 10,7 10,6 21,3 9,2 30,6 7,8 38,4
Микроудобрения 10,9 9,9 20,7 8,6 29,4 9,1 38,5

Престиж +  
микро-удобрения 12,3 10,8 23,1 8,9 32,0 9,3 41,3

Среднее А 10,3 9,6 20,0 9,7 29,7 +7,6 37,3

НСР05

главных  
эффектов

А 0,4 – 1,0 – 0,6 – 1,3
В 0,7 – 0,8 – 0,8 – 0,9

частных 
различий

А 1,0 – 2,2 – 1,3 – 2,9
В 1,1 – 1,5 – 1,3 – 1,6

Ко второму сроку копки ранний сорт Удача сформировал уро-
жайность на 2,0 т/га больше, чем сорт Невский (19,9 т/га), и на 1,9 т/га  
больше, чем сорт Чайка (20,0 т/га), НСР05 главных эффектов А – 
1,0 т/га.

Обработка клубней сорта Удача перед посадкой препаратом 
Престиж (22,6 т/га) и Престиж+микроудобрения (23,7 т/га) суще-
ственно повысила урожайность в сравнении с данным показателем 
в контрольных вариантах – без обработки (20,9 т/га) на 1,7 и 2,8 т/
га, с обработкой клубней водой (20,3 т/га) – на 2,3 и 3,4 т/га соот-
ветственно (НСР05 частных различий В – 1,5 т/га).

У сортов Невский и Чайка в варианте Престиж + микроудобре-
ния существенно возросла урожайность (22,4 и 23,1 т/га), в сравне-
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нии с аналогичным показателем в вариантах с раздельным приме-
нением препарата Престиж и микроудобрения. Прибавка урожайно-
сти ко второй копке, по сравнению с первой в данных вариантах со-
ответственно, составила 8,6 т/га и 10,8 т/га соответственно.

При проведении третьей копки сорт Удача превзошёл на 3,2 
и 1,9 т/га соответственно по урожайности сорта Невский и Чайка 
(НСР05 главных эффектов А – 0,6 т/га).

Наибольшую урожайность 34,5 т/га у сорта Удача, 30,6 т/га 
у сорта Невский и 32,0 т/а у сорта Удача обеспечила предпосадоч-
ная обработка клубней препаратом Престиж с микроудобрениями, 
что существенно превосходило аналогичный показатель на 5,1 т/га, 
2,2 и 3,8 т/га и 3,8 и 3,7 т/га соответственно в контрольных вариан-
тах опыта при НСР05 частных различий В – 1,3 т/га. Прибавка уро-
жайности к третьей копке по сравнению со второй в данных вари-
антах составила 10,8 т/га, 8,2 т/га и 8,9 т/га соответственно.

В среднем по фактору А наибольшую прибавку 7,6 т/га уро-
жайности клубней от третьей копки к последней обеспечил сорт 
Чайка. По фактору В наименьшая урожайность и ее прибавка 
по всем сортам была получена в контрольных вариантах опыта. 
Наиболее интенсивно сорта накапливали урожайность при комби-
нированном применении препарата Престиж с микроудобрения-
ми, существенно увеличив урожайность в сравнении с урожайно-
стью в вариантах с их раздельным применением.

Таким образом, обработка клубней препаратом Престиж 
и микроудобрениями перед посадкой положительно влияла на фор-
мирование урожайности у сортов картофеля в течение вегетации. 
В зависимости от сорта и от предпосадочной обработки клубней 
прирост и урожайность различались от первой копки до уборки по-
разному. За три года изучения вариант Престиж+микроудобрениями 
по приросту и урожайности превосходил аналогичные показатели 
контрольных вариантов.

4.2.3 Фотосинтетическая деятельность растений
Исследования 2012–2014 гг. по изучению формирования 

площади листьев у сортов картофеля показали, что предпосадоч-
ная обработка клубней способствовала увеличению данного по-
казателя (табл. 39). Наибольшая площадь листьев у сортов карто-
феля была отмечена в фазе цветения. Меньшая площадь листьев 
39,6 тыс. м2/га была у раннего сорта Удача в контрольном вари-
анте с предпосадочной обработкой клубней водой. При обработке 
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Престиж + микроудобрения она увеличивалась на 14,2 %. Большая 
площадь листьев была характерна для среднеспелого сорта Чай-
ка: в контрольных вариантах 47,5–48,9 тыс. м2/га, а при предпо-
садочной обработке Престиж + микроудобрения – 60,8 тыс. м2/га, 
то есть на 19,6–21,9 % больше, чем в контрольных вариантах. Ана-
логичные изменения по вариантам наблюдали у сорта Невский.

Таблица 39 – Площадь листьев сортов картофеля в зависимости 
от предпосадочной обработки клубней (фаза цветения), тыс. м2/га 
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорта (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 39,8 40,2 47,5 42,5
Обработка водой (к) 39,6 40,3 48,9 42,9
Престиж 45,3 43,4 53,5 47,4
Микроудобрения 44,4 42,7 51,7 46,3
Престиж+микроудобрения 46,4 46,5 60,8 51,2
Среднее А 43,1 42,6 52,5 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,2 2,7
В 1,4 2,4

Наибольший фотосинтетический потенциал имел сорт Чайка 
(2,26 млн м2 × сут./га), так как данный сорт сформировал наиболь-
шую площадь листьев (табл. 40).

Таблица 40 – Фотосинтетический потенциал сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней,  
млн м2 х сут./га (среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 1,30 1,52 2,07 1,63
Обработка водой (к) 1,24 1,46 2,17 1,62
Престиж 1,56 1,50 2,25 1,77
Микроудобрения 1,55 1,44 2,02 1,67
Престиж+микроудобрения 1,53 1,77 2,78 2,03
Среднее А 1,43 1,54 2,26 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,47 1,04
В 0,26 0,45
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Фотосинтетический потенциал у сорта Чайка был боль-
ше на 0,72–0,83 млн м2 × сут./га, чем ФП у сортов Удача и Не-
вский. В вариантах с обработкой клубней перед посадкой препа-
ратом Престиж или микроудобрениями ФП не различался. При со-
вместном применении препарата Престиж и микроудобрений ФП 
составил 2,03 млн м2 × сут./га, что выше на 0,40–0,41 млн м2 × 
сут./га, чем ФП в контрольных вариантах. Относительно ФП в ва-
риантах с отдельным применением препарата Престиж увеличе-
ние составило 0,26 млн м2 х сут./га, с обработкой микроудобрения-
ми – 0,36 млн м2 × сут./га при НСР05 главных эффектов В – 0,26 млн 
м2 х сут./га.

Чистая продуктивность фотосинтеза сорта Невский (5,3 г/м2 
в сут.) была больше на 0,8 и 0,6  г/м2  в сут., чем данный показатель 
у сортов Удача (4,5 г/м2 в сут.) и Чайка (4,7 г/м2 в сут.) при НСР05 глав-
ных эффектов А – 0,2 г/м2 в сут. (табл. 41).

Таблица 41 – Чистая продуктивность фотосинтеза сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, г/м2 в сут. 
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А)

Среднее В
Удача Невский (к) Чайка

Без обработки (к) 4,9 6,0 5,6 5,5
Обработка водой (к) 5,0 5,6 5,5 5,4
Престиж 4,1 5,0 4,6 4,5
Микроудобрения 4,2 5,4 4,6 4,7
Престиж+микроудобрения 4,2 4,5 3,5 4,1
Среднее А 4,5 5,3 4,7 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,2 0,5
В 0,3 0,4

В вариантах с обработкой клубней перед посадкой препара-
том Престиж, микроудобрениями и их сочетанием чистая продук-
тивность фотосинтеза за вегетацию меньше на 0,7–1,4 г/м2 в сут., 
чем аналогичный показатель в контрольных вариантах опыта, 
НСР05 главных эффектов В – 0,2 г/м2 в сут.

Таким образом, наибольший ФП имел сорт Чайка (2,26 млн 
м2 × сут./га), который сформировал наибольшую площадь листьев – 
52,5 тыс. м2/га. При совместном применении Престижа с микроудо-
брениями площадь листьев увеличивалась до 51,2 тыс. м2/га, обе-
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спечив ФП 2,03 млн м2 × сут./га, что больше на 0,26–0,41 млн м2 × 
сут./га, чем ФП в остальных вариантах опыта.

4.2.4 Поврежденность клубней вредителями
Между сортами картофеля существенных различий по пора-

женности клубней проволочником по вариантам опыта не наблю-
дали (табл. 42). 

В среднем по вариантам опыта предпосадочная обработ-
ка клубней всех изучаемых сортов картофеля препаратом Пре-
стиж отдельно и совместно с микроудобрениями позволила по-
лучить урожай с наименьшей поврежденностью проволочни-
ком 6,1–6,8 %, что существенно ниже аналогичного показателя 
остальных вариантов опыта – 12,2–12,6 % при НСР05 главных эф-
фектов В – 1,1 %.

Таблица 42 – Влияние предпосадочной обработки клубней 
на поврежденность проволочником клубней сортов картофеля, %  
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней 
(В)

Сорт (А)
Среднее В

Удача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 12,6 12,2 11,7 12,2
Обработка водой (к) 12,7 12,3 12,9 12,6
Престиж 6,4 5,5 6,3 6,1
Микроудобрения 13,4 11,4 12,2 12,3
Престиж +  
микроудобрения 7,6 5,7 7,1 6,8

Среднее А 10,5 9,4 10,0 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А Fф<Fт Fф<Fт
В 1,1 1,9

Изучаемые сорта картофеля одинаково поражались совкой 
(табл. 43). 

Поврежденность клубней совкой у сорта Удача составила 
9,2 %, у сорта Невский – 9,7 %, у сорта Чайка – 9,1 %. Наиболь-
шему снижению пораженности клубней совкой наблюдали у со-
рта Удача до 3,3 и 4,0 %, у сорта Невский до 4,4 и 4,5 % и у сорта 
Чайка до 3,4 и 4,7 % в вариантах с применением препарата Пре-
стиж и совместно с микроудобрениями при НСР05 частных разли-
чий В – 2,0 %.
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Таблица 43 – Влияние обработки клубней перед посадкой 
на поврежденность совкой клубней сортов картофеля, %  
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 9,2 9,7 9,1 9,3
Обработка водой (к) 9,4 9,7 9,7 9,6
Престиж 3,3 4,4 4,7 4,1
Микроудобрения 9,8 8,5 7,6 8,7
Престиж+микроудобрения 4,0 4,5 3,4 3,9
Среднее А 7,1 7,4 6,9 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А Fф <Fт Fф <Fт
В 1,2 2,0

Таким образом, применение препарата Престиж отдель-
но и совместно с микроудобрениями способствовало получению 
клубней с меньшей поврежденностью проволочником – 6,1–6,8 % 
и совкой – 3,9–4,1 %.

4.2.5 Пораженность клубней болезнями
В среднем за три года исследований сорт Удача меньше все-

го поражался паршой. Пораженность клубней составила 18 %, 
что ниже на 2,0 % по сравнению с аналогичным показателем у со-
рта Чайка и на 3,1 % по сравнению с данным показателем у сорта 
Невский при НСР05 главных эффектов А – 1,0 % (табл. 44).

Таблица 44 – Влияние обработки клубней перед посадкой 
на пораженность паршой сортов картофеля, % (среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 3,4 8,0 5,3 5,6
Обработка водой (к) 3,0 6,0 6,1 5,0
Престиж 0,2 2,7 2,1 1,6
Микроудобрения 1,5 5,0 3,9 3,5
Престиж + микроудобрения 1,0 2,8 1,8 1,9
Среднее А 1,8 4,9 3,8 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 1,0 2,2
В 1,0 1,7
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Наименьшая пораженность паршой 0,2 %у сорта Удача об-
наружена в варианте с обработкой клубней препаратом Престиж, 
которая была ниже на 2,8–3,2 % по сравнению с данным показате-
лем в контрольных вариантах опыта, но находилась на одном уров-
не с аналогичным показателем 1,0–1,5 % в вариантах – микроудо-
брения и Престиж+микроудобрения при НСР05 частных различий 
В – 1,7 %. 

У сорта Невский наиболее пораженные клубни (8,0 %) были 
получены в урожае контрольного варианта опыта – без обработки. 
В вариантах с применением Престижа и его сочетании с микро-
удобрениями выявлена наименьшая пораженность паршой (2,7–
2,8 %) относительно данного показателя остальных вариантов 
опыта при НСР05частных различий В – 1,7 %.

У сорта Чайка при предпосадочной обработке клубней ми-
кроудобрениями пораженность паршой составила 3,9 %, что су-
щественно меньше на 2,2 % данного показателя контрольного ва-
рианта – обработка водой, но больше на 1,8–2,1 % аналогично-
го показателя вариантов Престиж и Престиж+микроудобрения 
при НСР05 частных различий В – 1,7 %.

В среднем по фактору В получению в урожае наименее пора-
женных паршой клубней (1,6–1,9 %) способствовала их предпоса-
дочная обработка инсекто-фунгицидом Престиж отдельно и в соче-
тании с микроудобрениями относительно аналогичного показате-
ля остальных вариантов опыта (НСР05 главных эффектов В – 1,0). 
Наибольшую пораженность клубней 5,0–5,6 % наблюдали в кон-
трольных вариантах опыта.

В среднем по вариантам опыта распространённость и разви-
тие ризоктониоза у сорта Невский и Чайка составила1,7 и 2,1 % со-
ответственно, что меньше на 1,8 и 2,2 % данного показателя у со-
рта Удача при НСР05 главных эффектов А – 0,5 % (табл. 45).

Таблица 45 – Влияние обработки клубней перед посадкой 
на пораженность ризоктониозом сортов картофеля, % (среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А)

Среднее В
Удача Невский (к) Чайка

Без обработки (к) 6,0 3,0 2,6 3,9
Обработка водой (к) 5,5 3,2 2,8 3,8
Престиж 1,6 0,5 0,3 0,8
Микроудобрения 5,6 3,0 2,3 3,6
Престиж + микроудобрения 0,6 0,8 0,3 0,6
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Обработка клубней (В)
Сорт (А)

Среднее В
Удача Невский (к) Чайка

Среднее А 3,9 2,1 1,7 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,5 1,1
В 0,5 0,8

Предпосадочная обработка клубней сорта Удача Престижем 
снизила развитие ризоктониоза на 3,9–4,4 % относительно данно-
го показателя контрольных вариантов опыта при НСР05 частных 
различий В – 0,8 %.

Клубни с наименьшей пораженностью ризоктониозом 
(0,6 %) выявлены в вариантах с применением Престижа совмест-
но с микроудобрениями, что существенно ниже аналогичного по-
казателя остальных вариантов опыта при НСР05 частных различий 
В – 0,8 %.Наибольшему снижению данной болезни до 0,5–0,8 % 
у сорта Невский и до 0,3 % у сорта Чайка способствовало приме-
нение при предпосадочной обработке клубней инсекто-фунгицида 
отдельно и в сочетании с микроудобрениями.

В среднем по фактору В предпосадочная обработка Прести-
жем и Престижем совместно с микроудобрениями позволила по-
лучить в урожае клубни с наименьшей пораженностью ризокто-
ниозом (0,6 и 0,8 %), по сравнению с аналогичным показателем 
в остальных вариантов опыта, распространенность данной болез-
ни в которых составила 3,6–3,9 % при НСР05 главных эффектов В – 
0,5 %.

Таким образом, применение препарата Престиж отдель-
но и совместно с микроудобрениями способствовало получению 
в урожае клубней с наименьшей пораженностью паршой – 1,6 
и 1,9 % и ризоктониозом – 0,6 и 0,8 % соответственно.

4.2.6 Товарность клубней в урожае
Одним из показателей качества урожая картофеля является 

товарность клубней. В среднем за три года исследований у сорта 
Чайка товарность клубней в урожае была выше на 1,3 % по сравне-
нию с аналогичным показателем у сорта Удача и на 2,8 % по срав-
нению с данным показателем у сорта Невский при НСР05 главных 
эффектов А – 0,3 % (табл. 46).

Окончание таблицы 45
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Таблица 46 – Товарность клубней в урожае сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, %  
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 82,3 80,3 84,1 82,2
Обработка водой (к) 82,4 80,3 84,9 82,5
Престиж 86,8 85,3 87,0 86,4
Микроудобрения 83,5 83,0 85,1 83,9
Престиж+микроудобрения 87,1 85,6 87,3 86,7
Среднее А 84,4 82,9 85,7 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,3 0,6
В 0,4 0,7

В вариантах с разной предпосадочной обработкой клуб-
ней наибольшая товарность – 86,8 и 87,1 % у сорта Уда-
ча, 85,3 и 85,6 % у сорта Невский и 87,0 и 87,3 % у сорта Чай-
ка выявлена при предпосадочной обработке клубней Престижем 
или Престиж+микроудобрения, что существенно превышало ана-
логичный показатель в остальных вариантах при НСР05 частных 
различий В – 0,7 г. 

У сортов картофеля Удача и Невский наименьшую товар-
ность клубней наблюдали в контрольных вариантах опыта. То-
варность клубней в урожае сорта Чайка при предпосадочной об-
работке водой и микроудобрениями находилась на одном уров-
не, но существенно превышала данный показатель вариан-
та без обработки на 0,8 и 1,0 % соответственно при НСР05 част-
ных различий В – 0,7 г. В среднем по сортам товарность клубней 
86,4–86,7 % в урожае была выше в вариантах с применением Пре-
стижа и Престиж+Микроудобрения, что существенно превосходи-
ло аналогичный показатель контрольных вариантов опыта и дан-
ный показатель варианта с обработкой клубней микроудобрени-
ями при НСР05 главных эффектов В – 0,4 %. Наименьшая товар-
ность клубней в урожае (82,2–82,5 %) была получена в контроль-
ных вариантах опыта.

4.2.7 Фракционный состав клубней в урожае
Наибольший выход семенной фракции 57,7 % в урожае имел 

сорт Невский, что существенно превосходило на 6,2 % выход 
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клубней семенной фракции у сорта Удача и на 4,3 % у сорта Чайка 
при НСР05 главных эффектов А – 2,1 % (табл. 47).

Таблица 47 – Выход семенной фракции клубней в урожае сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней,  
% от количества клубней (среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 49,3 56,7 55,5 53,8
Обработка водой (к) 48,8 56,3 55,8 53,6
Престиж 54,6 59,3 53,4 55,7
Микроудобрения 52,4 57,7 51,8 53,9
Престиж+микроудобрения 52,7 58,6 50,5 53,9
Среднее А 51,5 57,7 53,4 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 2,1 4,7
В 1,2 2,0

Предпосадочная обработка клубней сортов Удача и Невский 
Престижем обеспечивала получение большего выхода семенной 
фракции 54,6 и 59,3 %, что было выше аналогичного показателя 
других вариантов опыта за исключением данного показателя 52,7 
и 58,6 % варианта с обработкой Престижем совместно с микроудо-
брениями при НСР05 частных различий В – 2,0 %.

Наибольший сбор клубней семенной фракции 55,5–55,8 % 
у сорта Чайка выявлен в контрольных вариантах опыта относи-
тельно данного показателя остальных вариантов с предпосадоч-
ной обработкой.

В среднем по изучаемым сортам наибольший выход семен-
ной фракции 55,7 % наблюдали при применении Престижа.

За исследуемые три года в среднем по вариантам опыта вы-
ход клубней крупной фракции у сортов Удача и Чайка составил 
32,3–32,9 %, что превышало на 7,1–7,7 % данный показатель сорта 
Невский при НСР05 главных эффектов А – 2,0 % (табл. 48).

При предпосадочной обработке клубней сорта Удача микро-
удобрениями получена наименьшая крупная фракция 31,1 %, ко-
торая на 2,5 % была меньше аналогичного показателя контроль-
ного варианта – обработка водой и на 3,3 % уступала по выходу 
клубней крупной фракции в варианте Престиж + микроудобрения 
(НСР05 частных различий В – 2,3 %).
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У сорта Невский предпосадочная обработка клубней Прести-
жем и Престиж + микроудобрения обеспечила наибольший 26,0–
27 % выход клубней крупной фракции. Остальные изучаемые ва-
рианты по данному показателю находились на уровне значений 
контрольных вариантов.

Таблица 48 – Выход крупной фракции клубней в урожае сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, %  
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Среднее 

ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 33,0 23,6 28,6 28,4
Обработка водой (к) 33,6 24,0 29,1 28,9
Престиж 32,2 26,0 33,6 30,6
Микроудобрения 31,1 25,3 33,4 29,9
Престиж+микроудобрения 34,4 27,0 36,8 32,7
Среднее А 32,9 25,2 32,3 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 2,0 4,5
В 1,3 2,3

Наибольший выход крупной фракции 33,4–36,8 % у сорта 
Чайка выявлен в вариантах, где клубни перед посадкой обраба-
тывали Престижем, микроудобрениями и Престижем совместно 
с микроудобрениями, что на 4,8–8,2 % превышало данный пока-
затель контрольных вариантов опыта при НСР05 частных разли-
чий В –2,3 %. В среднем по опыту реакция сортов на предпоса-
дочную обработку клубней проявилась прибавкой на 1,5–4,3 % 
выхода клубней крупной фракции (НСР05 – главных эффектов В – 
1,3 %) к аналогичному показателю 28,4 % в контрольном вариан-
те – без обработки.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
в 2012–2014 гг. выявлено, что в среднем по вариантам при про-
ведении предпосадочной обработки клубней препаратом Престиж 
формировался наибольший выход 55,7 % клубней семенной фрак-
ции, а совместное применение инсекто-фунгицида с микроудобре-
ниями повысило сбор крупной фракции картофеля до 32,7 %. При-
менение препарата Престиж повлияло на товарность клубней, уве-
личив его до 86,7 %.
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4.2.8 Качественные показатели клубней картофеля
За период с 2012 по 2014 гг. содержание крахмала в клубнях 

сортов картофеля изменялось от 11,0 до 15,1 %. (табл. 49). По го-
дам наблюдается среднее варьирование данного показателя.

Таблица 49 – Содержание крахмала в урожае клубней картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, %

Год
Содержание крахмала, %

V, %
min max средняя

2012 г. 11,3 15,0 12,8 8,5
2013 г. 12,1 14,9 13,6 5,5
2014 г. 11,0 15,1 13,3 8,8

Содержание крахмала в клубнях картофеля зависело прежде 
всего от обработки (доля влияния фактора – 29,6 %), затем от аби-
отических условий (9,2 %) и сорта (3,9 %) (табл. 50).

Таблица 50 – Доля влияния предпосадочной обработки клубней 
и абиотических условий на содержание крахмала в урожае клубней  
сортов картофеля (среднее 2012–2014 гг.)

Год 
(А)

Сорт 
(В)

Обработ-
ка клуб-
ней (С)

Соче-
тание  
(А×В)

Сочета-
ние  

(А×С)

Соче-
тание  
(В×С)

Сочетание 
(А×В×С)

Случай-
ные  

факторы
9,2 3,9 39,6 2,9 30,6 8,6 13,3 1,9

Наибольшим содержанием крахмала в клубнях 13,5 % харак-
теризовался среднеспелый сорт картофеля Чайка (табл. 51). Ему 
уступали ранний сорт Удача (13,1 %) и среднеранний сорт Невский 
(13,1 %).

Таблица 51 – Содержание крахмала в урожае клубней сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, %  
(среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В)
Сорт (А) Сред-

нее ВУдача Невский (к) Чайка
Без обработки (к) 12,4 13,4 13,1 13.0
Обработка водой (к) 12,4 12,2 13,1 12.6
Престиж 12,9 12,3 13,6 12.9
Микроудобрения 14,5 13,9 14,2 14.2
Престиж + микроудобрения 13,4 13,5 13,7 13.5
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Обработка клубней (В)
Сорт (А) Сред-

нее ВУдача Невский (к) Чайка
Среднее А 13,1 13,1 13,5 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,1 0,1
В 0,1 0,1

Предпосадочная обработка клубней микроудобрениями 
улучшала качественные показатели клубней, способствовала уве-
личению крахмала в клубнях: у сорта Удача – до 14,5 %, Невский – 
до 13,9 %, Чайка – 14,2 % (в контрольных вариантах – 12,4 %, 
12,2–13,4 %, 13,1 % соответственно).

Содержание витамина С в клубнях по сортам картофеля со-
ставило 15,2–23,7 % (табл. 52). По годам наблюдается среднее ва-
рьирование признака.

Таблица 52 – Содержание витамина С в урожае клубней картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, мг%

Год
Содержание витамина С, мг %

V, %
min max средняя

2012 г. 15,2 23,1 18,1 12,2
2013 г. 16,6 23,7 20,0 10,3
2014 г. 17,2 23,6 20,9 7,9

Содержание витамина С в клубнях картофеля зависело пре-
жде всего, от обработки (доля влияния фактора – 26,9 %), влияние 
абиотических условий и сорта составило 22,4 % и 10,4 % соответ-
ственно (табл. 53).

Таблица 53 – Доля влияния предпосадочной обработки клубней 
и абиотических условий на содержание витамина С  
в урожае сортов картофеля (среднее 2012–2014 гг.)

Год 
(А)

Сорт 
(В)

Обработ-
ка клуб-
ней (С)

Сочета-
ние

(А×В)

Сочета-
ние

(А×С)

Сочета-
ние

(В×С)

Сочетание
(А×В×С)

Случай-
ные фак-

торы
22,4 10,4 26,9 11,6 2,8 1,7 10,3 13,9

Наибольшим содержанием витамина С в клубнях 20,7 % ха-
рактеризовался среднеранний сорт Невский. Ему уступали средне-

Окончание таблицы 51
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спелый сорт Чайка (19,5 %) и ранний сорт Удача (18,8 %) (табл. 54). 
Предпосадочная обработка препаратом Престиж и микроудобре-
ниями раздельно и совместно существенно увеличила содержание 
витамина С в клубнях на 1,3–3,2 мг% по сравнению с содержани-
ем его 18,3 мг% в клубнях контрольных вариантов (НСР05 главных 
эффектов В – 0,5мг%).

Таблица 54 – Содержание витамина С в урожае клубней сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, мг%  
(среднее 2012–2014 гг.).

Обработка клубней (В) Сорт (А) Среднее 
ВУдача Невский (к) Чайка

Без обработки (к) 17,4 19,3 18,2 18.3
Обработка водой (к) 17,7 19,5 17,7 18.3
Престиж 18,8 21,1 19,0 19.6
Микроудобрения 20,3 22,5 21,8 21.5
Престиж+микроудобрения 19,7 21,0 20,7 20.5
Среднее А 18,8 20,7 19,5 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,3 0,8
В 0,5 0,8

Большему содержанию витамина С в клубнях сортов Не-
вский (22,5мг%) и Чайка (21,8 мг%) способствовала предпоса-
дочная обработка микроудобрениями. У сорта Удача в вариантах 
Престиж+микроудобрения и микроудобрения содержание витами-
на С было на одном уровне 19,7–20,3 мг% (НСР05частных разли-
чий В – 0,8 мг%). За период с 2012 по 2014 гг. содержание сухого 
вещества в клубнях картофеля колебалась от 17,3 до 26,1 %. По го-
дам наблюдается среднее варьирование признака (табл. 55).

Таблица 55 – Содержание сухого вещества в урожае клубней картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней, %

Год
Содержание сухого вещества

V, %
min max средняя

2012 г. 20,0 26,1 22,6 9,5
2013 г. 20,2 23,1 21,5 3,7
2014 г. 17,3 23,7 21,5 7,3

Содержание сухого вещества в клубнях картофеля (табли-
ца 56) зависело, прежде всего, от обработки (доля влияния фак-
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тора – 39,3 %), затем от абиотических условий (9,1 %) и сорта 
(6,9 %).

Таблица 56 – Доля влияния предпосадочной обработки клубней 
и абиотических условий на содержание сухого вещества  
в урожае клубнях сортов картофеля (среднее за 2012–2014 гг.)

Год 
(А)

Сорт 
(В)

Обработ-
ка клубней 

(С)

Сочета-
ние

(А×В)

Сочета-
ние

(А×С)

Сочета-
ние

(В×С)

Сочетание
(А×В×С)

Случай-
ные фак-

торы
9,1 6,9 39,3 2,1 14,4 6,2 10,7 11,3

Наибольшим содержанием сухого вещества в клубнях 22,5 % 
характеризовался ранний сорт картофеля Удача (табл. 57). Ему 
уступали среднеспелый сорт Чайка (21,9 %) и среднеранний сорт 
Невский (21,8 %).

Предпосадочная обработка микроудобрениями и Престижем 
совместно с микроудобрениями существенно увеличило содержа-
ние сухого вещества в клубнях на 0,8–2,9 % по сравнению содер-
жанием сухого вещества 20,6–22,1 % в клубнях контрольных вари-
антов (НСР05 главных эффектов В – 0,3 %). Предпосадочная обра-
ботка микроудобрениями способствовала существенному увеличе-
нию содержания сухого вещества в клубнях: у сорта Удача до 23,8  
%, Невский до 23,2–23,3 %.

Таблица 57 – Содержание сухого вещества в урожае клубней 
сортов картофеля в зависимости  
от предпосадочной обработки клубней, % (среднее 2012–2014 гг.)

Обработка клубней (В) Сорт (А) Среднее 
ВУдача Невский (к) Чайка

Без обработки (к) 21,4 22,6 22,3 22,1
Обработка водой (к) 21,7 19,2 20,9 20,6
Престиж 21,6 21,3 20,9 21,3
Микроудобрения 23,8 23,4 23,2 23,5
Престиж+микроудобрения 24,0 22,6 22,1 22,9
Среднее А 22,5 21,8 21,9 –
НСР05 главных эффектов частных различий
А 0,3 0,6
В 0,3 0,5

У сорта Удача в варианте Престиж + микроудобрения содер-
жание сухого вещества 24,0 % было на одном уровне с аналогич-
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ным показателем варианта микроудобрения, при НСР05 частных 
различийВ – 0,5 %.

В результате корреляционного анализа была установлена 
теснота и форма связи между хозяйственно-ценными признаками 
в урожае клубней сортов картофеля (табл. 58).

Таблица 58 – Коэффициенты корреляции и детерминации 
между хозяйственно-ценными признаками в урожае сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней  
(среднее за 2012–2014 гг.)

Признаки r = sr = dyx = tr =

Урожайность, 
т/га

Крахмал, % 0,36 0,26 0,13 1,40
Витамин С, мг% 0,15 0,27 0,02 0,55

Сухое в-во, % 0,43 0,25 0,19 1,73

Крахмал, %
Сухое в-во, % 0,73 0,19 0,53 3,82

Витамин С, мг% 0,55 0,23 0,30 2,34
Витамин С, мг% Сухое в-во, % 0,45 0,25 0,21 1,83

Примечание: * – существенно при 95 % уровне значимости

Выявлена средняя положительная корреляционная связь 
между урожайностью и содержанием крахмала и сухого вещества 
в клубнях (r = 0,36 и r = 0,43 соответственно), сильная положи-
тельная корреляция между содержанием крахмала в клубнях и су-
хого вещества в них (r = 0,73). Выявлена положительная средняя 
корреляция между содержанием крахмала с витамином С в клуб-
нях (r = 0,55) и положительная средняя корреляция между концен-
трацией витамина С и содержанием сухого вещества в клубнях.

Таким образом, предпосадочная обработка Престижем и ми-
кроудобрениями отдельно и совместно существенно увеличила со-
держание крахмала на 0,3–1,6 %, витамина С на 1,3–3,2 мг% и сухо-
го вещества на 0,7–2,9 % в урожае клубней по сравнению с содер-
жанием данных показателей в клубнях контрольного варианта (об-
работка водой). Предпосадочная обработка клубней микроудобре-
ниями улучшала качественные показатели в урожае клубней, в част-
ности способствовало увеличению содержания крахмала, витамина 
С и сухого вещества в клубнях: у сорта Удача – до 14,5 %, 20,3 мг% 
и 23,8 % соответственно; Невский – до 13,9 %, 22,5 мг% и 23,4 % 
соответственно; Чайка – 14,2 %, 21,8 мг% и 23,2 % соответственно.
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ГЛАВА 5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ,  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ,  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1 Энергетическая оценка

Энергетическая оценка технологии возделывания карто-
феля разных групп спелости показала преимущество среднеспе-
лых и ранних сортов (табл. 59). В группе среднеспелых сортов вы-
ход валовой биоэнергии составил 14 7935 МДж/га, что на 1357 
и 12 818 МДж/га больше аналогичного показателя групп ран-
них и среднеранних сортов картофеля. При этом затраты энергии 
на 1  кг продукции снижались на 0,04 и 0,11 МДж. 

Таблица 59 – Энергетическая оценка возделывания сортов картофеля 
разных групп спелости

Сорт (В)
Урожай-

ность,  
т/га

Полные затраты 
энергии

Выход
биоэнер-

гии,  
МДж/га

Коэффи-
циент эф-
фективно-

стиМДж/га МДж/кг
продукции

Группа ранних сортов (А)
Удача (к) 39,6 46 084 1,16 149 292 2,24
Ред Скарлетт 34,0 46 455 1,37 128 180 1,76
Лазурит 35,4 46 471 1,31 133 458 1,87
Дельфин 33,3 46 447 1,39 125 541 1,70
Беллароза 52,1 46 659 0,90 196 417 3,21
Среднее 38,9 46 423 1,23 146 578 2,16

Группа среднеранних сортов (А)
Невский (к) 37,7 46 497 1,23 142 129 2,06
Регина 35,3 46 470 1,32 133 081 1,86
Дарик 35,9 46 477 1,29 135 343 1,91
Архидея 33,9 46 454 1,37 127 803 1,75
Соточка 36,4 46 482 1,28 137 228 1,95
Среднее 35,8 46 476 1,30 135 116 1,91

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка (к) 42,9 46 555 1,09 161 733 2,47
Хозяюшка 37,4 46 493 1,24 140 998 2,03
Скарб 38,0 46 500 1,22 143 260 2,08
Глория 41,6 46 541 1,12 156 832 2,37
Гибрид № 98-1-16 36,3 46 481 1,28 136 851 1,94
Среднее 39,2 46 514 1,19 147 935 2,18
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Возделывание сорта Беллароза является энергетически эф-
фективным в группе ранних сортов, обеспечивает более низкие за-
траты на 1 кг – 0,90 МДж и больший коэффициент энергетической 
эффективности – 3,21. 

Коэффициент энергетической эффективности, равный 2,24, 
выявлен у сорта Удача.

Для группы среднеранних сортов более эффективно возде-
лывание сорта Невский, так как у данного сорта выявлен более вы-
сокий выход биоэнергии – 142 129 МДж/га и коэффициент эффек-
тивности – 2,06 (табл. 60).

Таблица 60 – Энергетическая оценка возделывания сортов картофеля 
в зависимости от предпосадочной обработки клубней

Обработка (В)

Уро-
жай-

ность, 
т/га

Полные затраты 
энергии Выход

биоэ-
нергии, 
МДж/га

Коэффи-
циент 
эффек-
тивно-

сти
МДж/

га

МДж/кг
продук-

ции
Сорт Удача

Без обработки (к) 31,4 46 426 1,48 118 467 1,55
Обработка водой (к) 31,7 46 431 1,46 119 638 1,58
Престиж 37,1 48 680 1,31 140 001 1,88
Микроудобрения 36,7 46 487 1,27 138 346 1,98
Престиж+микроудобрения 40,4 48 717 1,20 152 477 2,13
Среднее 35,5 47 348 1,34 133 786 1,82

Сорт Невский (к)
Без обработки (к) 29,4 46 403 1,58 110 838 1,39
Обработка водой (к) 30,3 46 415 1,53 114 231 1,46
Престиж 33,8 48 642 1,44 127 426 1,62
Микроудобрения 31,9 46 433 1,46 120 263 1,59
Престиж+микроудобрения 35,5 48 661 1,37 133 835 1,75
Среднее 32,2 47 311 1,48 121 319 1,56

Сорт Чайка
Без обработки (к) 34,2 46 457 1,36 128 934 1,78
Обработка водой (к) 34,3 46 460 1,35 129 311 1,78
Престиж 38,4 48 694 1,27 144 768 1,97
Микроудобрения 38,5 46 507 1,21 145 145 2,12
Престиж+микроудобрения 41,3 48 727 1,18 155 701 2,20
Среднее 37,3 47 369 1,27 140 772 1,97
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В группе среднеспелых сортов энергетически эффективным 
является сорт Чайка, который обеспечил наименьшие затраты – 
1,09 МДж/кг, наибольший выход биоэнергии – 161 733 МДж/га 
и коэффициент энергетической эффективности – 2,47. Также вы-
сокое значение выхода биоэнергии (156 832 МДж/га) и коэффици-
ента энергетической эффективности (2,37) обеспечил сорт Глория.

При энергетической оценке технологии возделывания со-
ртов картофеля в зависимости от предпосадочной обработки клуб-
ней установлено, что сорт Чайка обеспечил наименьшие затраты –  
1,27 МДж/кг, высокий выход биоэнергии – 140 771 МДж/га и коэф-
фициент эффективности – 1,97.

Наиболее энергетически эффективным по всем сортам опы-
та был вариант с применением препарата Престиж совместно 
с микроудобрениями. Применение препарата Престиж и микроу-
добрения по отдельности по всем сортам также является энерге-
тически эффективным в сравнении с возделыванием сортов кар-
тофеля без применения предпосадочной обработки клубней кар-
тофеля.

Таким образом, анализ энергетической эффективности по-
зволил выявить, что при обработке клубней картофеля препаратом 
Престиж и микроэлементами обеспечивается более высокий коэф-
фициент энергетической эффективности.

5.2. Экономическая оценка

Возделывание среднеспелых сортов картофеля обеспечивает 
получение чистого дохода 167 574 руб./га, что на 1511 руб./га боль-
ше, чем аналогичный показатель, полученный у среднеранних со-
ртов, и на 3684 руб./га больше, чем данный показатель у раннеспе-
лых групп сортов (табл  61).

У раннеспелых сортов Беллароза и Удача выявлены меньшие 
затраты на 1 кг – 3,33–3,79 руб. и высокий уровень рентабельно-
сти – 137–171 %. У остальных сортов уровень рентабельности со-
ставил – 82–92 %, себестоимость 1 кг продукции – 4,69–4,95 руб.

Сорт Невский в группе среднеранних сортов обеспечил боль-
ший чистый доход – 166 889 руб./га и более высокий уровень рен-
табельности – 103 %.

В группе среднеспелых сортов сорта Чайка и Глория имели 
уровень рентабельности – 122–128 %, себестоимость 1 кг продук-
ции – 3,95–4,05 руб.
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Возделывание сорта Чайка обеспечивало уровень рента-
бельности 131 %, сорта Удача – 120 % и сорта Невский – 100 % 
(табл. 62). При этом чистый доход составил 190 886 руб./га, 174 299 
и 144 696 руб./га соответственно.

Таблица 61 – Экономическая оценка возделывания сортов картофеля 
разных групп спелости

Сорт (В)
Урожай-
ность се-
мян, т/га

Стои-
мость 

продук-
ции, 

руб./га

Всего
затрат, 
руб./га

Чистый  
доход, 
руб./га

Уровень  
рента-

бельно-
сти, %

Себесто-
имость 
семян, 
руб./кг

Группа ранних сортов (А)
Удача (к) 39,6 356 400 150 152 150 111 137 3,79
Ред Скарлетт 34,0 306 000 165 279 165 245 85 4,86
Лазурит 35,4 318 600 165 902 165 867 92 4,69
Дельфин 33,3 299 700 164 967 164 933 82 4,95
Беллароза 52,1 468 900 173 343 173 291, 171 3,33
Среднее 38,9 349 920 163 928 163 890 113 4,32

Группа среднеранних сортов (А)
Невский (к) 37,7 339 300 166 927 166 889 103 4,43
Регина 35,3 317 700 165 858 165 823 92 4,70
Дарик 35,9 323 100 166 125 166 089 95 4,63
Архидея 33,9 305 100 165 234 165 200 85 4,87
Соточка 36,4 327 600 166 348 166 312 97 4,57
Среднее 35,8 322 560 166 098 166 063 94 4,64

Группа среднеспелых сортов (А)
Чайка(к) 42,9 386 100 169 244 169 201 128 3,95
Хозяюшка 37,4 336 600 166 793 166 756 102 4,46
Скарб 38,0 342 000 167 061 167 023 105 4,40
Глория 41,6 374 400 168 665 168 623 122 4,05
Гибрид № 98-
1-16 36,3 326 700 166 303 166 267 97 4,58

Среднее 39,2 353 160 167 613 167 574 111 4,29

По всем сортам в варианте Престиж + микроудобрения выяв-
лен больший чистый доход 172 749–224 672 руб./га по сравнению 
с аналогичным показателем в остальных вариантах опыта. 

В данном варианте обеспечивался высокий уровень рента-
бельности 118–153 % и низкая себестоимость 1 кг клубней – 3,56–
4,13 руб.
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Таблица 62 – Экономическая оценка возделывания сортов картофеля 
в зависимости от обработки клубней картофеля перед посадкой  
(среднее 2014–2016 гг.)

Обработка (В)

Уро-
жай-

ность, 
т/га

Стои-
мость 

продук-
ции, 

руб./га

Всего
затрат, 
руб./га

Чи-
стый 
доход, 
руб./га

Уро-
вень 

рента-
бельно-
сти, %

Себе-
стои-
мость 
семян, 
руб./кг

Сорт Удача
Без обработки (к) 31,4 282 812 143 881 138 931 97 4,58
Обработка водой (к) 31,7 285 608 143 742 141 866 99 4,53
Престиж 37,1 334 221 146 803 187 417 128 3,95
Микроудобрения 36,7 330 269 144 005 186 264 129 3,92
Престиж+микро-
удобрения 40,4 364 004 146 988 217 016 148 3,63

Среднее 35,5 319 383 145 084 174 299 120 4,12
Сорт Невский (к)

Без обработки (к) 29,4 264 600 143 778 120 823 84 4,89
Обработка водой (к) 30,3 272 700 143 673 129 027 90 4,74
Престиж 33,8 304 200 146 644 157 556 107 4,34
Микроудобрения 31,9 287 100 143 776 143 324 100 4,51
Престиж+
микроудобрения 35,5 319 500 146 751 172 749 118 4,13

Среднее 32,2 289 620 144 924 144 696 100 4,52
Сорт Чайка

Без обработки (к) 34,2 307 800 144 023 163 777 114 4,21
Обработка водой (к) 34,3 308 700 143 865 164 836 115 4,19
Престиж 38,4 345 600 146 864 198 736 135 3,82
Микроудобрения 38,5 346 500 144 091 202 409 141 3,74
Престиж+микро-
удобрения 41,3 371 700 147 028 224 672 153 3,56

Среднее 37,3 336 060 145 174 190 886 131 3,91

Таким образом, экономическая оценка трехлетних исследо-
ваний возделывания картофеля разных групп спелости показы-
вает преимущество группы среднеспелых сортов перед сортами 
ранней и среднеранней группы спелости. Экономически целесо-
образно возделывание в группе ранних сортов – сорта Беллароза, 
в среднеранней – сорта Невский и в среднеспелой группе – сорта 
Чайка. Экономически выгодна предпосадочная обработка клуб-
ней картофеля препаратом Престиж совместно с микроудобрени-
ями.
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5.3 Производственные испытания

Производственные испытания реакции сортов картофеля 
на абиотические условия и на предпосадочную обработку клубней 
фунгицидом и микроэлементами проводили в 2017 г. в СПК «На-
дежда» Малопургинского района Удмуртской Республики, иссле-
довали реакцию ранних сортов картофеля на абиотические усло-
вия. Сорт Беллароза обеспечил урожайность 26,7 т/га (табл. 63). 
Данная урожайность была сформирована при густоте стояния рас-
тений перед уборкой 47,8 тыс. шт./га и массой клубней под ку-
стом 0,572 кг. Сорт Удача уступал по урожайности сорту Белларо-
за на 3,3 т/га.

Таблица 63 – Реакция раннеспелых сортов картофеля 
на абиотические условия в СПК «Надежда» (2017 г.)

Сорта
Урожай-

ность,  
т/га

Растений, 
тыс.  

шт./га

Клубней 
под кустом, 

шт

Масса  
клубней 

под кустом, г

Мас-
са одного 
клубня, г

Удача (к) 23,4 47,5 9,5 506 53,2
Беллароза 26,7 47,8 6,7 572 85,4

Возделывание сорта Беллароза энергетически и экономи-
чески эффективно, т.к. обеспечивает меньшие затраты энергии 
на продукцию – 1,74 МДж/кг и наибольший коэффициент энерге-
тической эффективности – 1,17 (табл. 64).

Таблица 64 – Энергетическая оценка возделывания раннеспелых сортов 
картофеля в СПК «Надежда» Малопургинского района УР (2017 г.)

Сорт
Урожай-
ность, т/

га

Полные затраты энергии Выход
биоэнергии, 

МДж/га

Коэффици-
ент эффек-
тивностиМДж/га МДж/кг

продукции
Удача (к) 23,4 46 336 1,98 88 218 0,90
Беллароза 26,7 46 373 1,74 100 659 1,17

Чистый доход и уровень рентабельности при возделывании 
данного сорта составили 122 605 руб./га и 104 % соответственно 
(табл. 65).

Производственные испытания возделывания ранних сортов 
картофеля проводили в 2017 г. в КХ Панютина А. В. Воткинско-
го района Удмуртской Республики. Сорт Невский сформировал 
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7,9 шт. клубней под кустом, продуктивность растения составила 
0,448 кг, получена урожайность 19,9 т/га (табл. 66).

Таблица 65 – Экономическая оценка возделывания 
раннеспелых сортов картофеля в СПК «Надежда» (2017 г.)

Сорт
Урожай-
ность се-
мян, т/га

Стоимость 
продук-

ции,  
руб./га

Всего
затрат, 
руб./га

Чистый 
доход, 
руб./га

Уровень 
рентабель-
ности, %

Себесто-
имость 

клубней, 
руб./кг

Удача (к) 23,4 210 600 109 477 101 123 92 4,68
Беллароза 26,7 240 300 117 695 122 605 104 4,41

Таблица 66 – Результаты производственного испытания группы 
среднеранних сортов картофеля в КХ Панютина А. В.  
Воткинского района УР (2017 г.)

Сорт
Урожай-

ность,  
т/га

Растений, 
тыс.  

шт./га

Клубней 
под кустом, 

шт.

Масса  
клубней 

под кустом, г

Масса  
одного 

клубня, г
Невский (к) 19,9 46,2 7,9 448 56,7
Архидея 19,5 45,9 6,5 441 67,8

Возделывание сорта Невский приводило к снижению на 0,04 
МДж затрат энергии на 1 кг полученной продукции и повышению 
на 1508 МДж/га выхода биоэнергии по отношению к аналогичным 
показателям у сорта Архидея (табл. 67). Коэффициент энергетиче-
ской эффективности у сорта Невский составил 0,62.

Таблица 67 – Энергетическая оценка возделывания среднеранних сортов 
картофеля в КХ Панютина А. В. (2017 г.)

Сорт
Урожай-

ность,  
т/га

Полные затраты 
энергии Выход

биоэнергии, 
МДж/га

Коэффициент 
эффективности

МДж/га МДж/кг
продукции

Невский (к) 19,9 46 296 2,33 75 023 0,62
Архидея 19,5 46 292 2,37 73 515 0,59

Экономическая оценка показала, что возделывание сорта Не-
вский обеспечило получение большего чистого дохода на 4071 руб./
га, уровня рентабельности на 4 % и снижение себестоимости клубней 
на 0,13 руб., чем аналогичные показатели у сорта Архидея (табл. 68).
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Таблица 68 – Экономическая оценка сортов картофеля 
среднеранней группы в КХ Панютина А. В. (2017 г.)

Сорт

Урожай-
ность 
семян, 

т/га

Стоимость 
продук-

ции,  
руб./га

Всего
затрат, 
руб./га

Чи-
стый 
доход, 
руб./га

Уровень 
рентабель-
ности, %

Себесто-
имость 

клубней, 
руб./кг

Невский (к) 19,9 199 000 115107 83 893 73 5,78
Архидея 19,5 195 000 115178 79 822 69 5,91

В 2017 г. в ФГБНУ Удмуртский НИИСХ проводили произ-
водственные испытания среднеспелых сортов картофеля (табл. 69). 
Сорт Чайка обеспечил урожайность картофеля 23,2 т/га.

Таблица 69 – Результаты производственного испытания 
среднеспелых сортов картофеля  
в ФГБНУ Удмуртский НИИСХ (2017 г.)

Сорт Урожай-
ность, т/га

Растений, 
тыс. шт./га

Клубней 
под кустом, 

шт.

Масса  
клубней 

под кустом, г

Масса  
одного 

клубня, г
Чайка (к) 23,2 48,1 8,7 507 58,3
Глория 22,8 48,4 6,9 492 71,3

Полные затраты энергии производства 1 кг продукции у со-
рта Чайка были ниже на 0,3 МДж, по сравнению с аналогичным 
показателем у сорта Глория, за счет большего на 1508МДж/га вы-
хода биоэнергии (табл. 70).

Таблица 70 – Энергетическая оценка сортов картофеля 
среднеспелой группы в ФГБНУ Удмуртский НИИСХ (2017 г.)

Сорт Урожай-
ность

Полные затраты  
энергии Выход

биоэнергии, 
МДж/га

Коэффициент 
эффективно-

стиМДж/га МДж/кг
продукции

Чайка (к) 23,2 46 334 2,00 87 464 0,89
Глория 22,8 46 329 2,03 85 956 0,86

Возделывание сорта Чайка способствовало формирова-
нию урожайности 23,2 т/га, и получению стоимости продукции 
208 800 руб./га (табл. 71), поэтому данный вариант является эконо-
мически целесообразным.
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Таблица 71 – Экономическая оценка сортов картофеля 
среднеспелой группы в ФГБНУ Удмуртский НИИСХ (2017 г.)

Сорт

Урожай-
ность  
семян,  

т/га

Стоимость 
продук-

ции, руб./
га

Всего
затрат, 
руб./га

Чистый 
доход, 
руб./га

Уровень 
рентабель-
ности, %

Себесто-
имость 

клубней, 
руб./кг

Чайка (к) 23,2 208 800 116 569 92 231 79 5,02
Глория 22,8 205 200 116 440 88 760 76 5,11

В условиях 2017 г. в ООО «Первомайское» Завьяловско-
го района Удмуртской Республики (табл. 72). При предпосадоч-
ной обработке клубней картофеля препаратом Престиж совместно 
с микроудобрениями сформировалась наибольшая урожайность 
22,3 т/га, чем в варианте без предпосадочной обработки клубней 
урожайность составила 18,6 т/га.

Таблица 72 – Результаты производственного испытания предпосадочной 
обработки клубней сорта Удача в ООО «Первомайское» (2017 г.)

Обработка
семян перед

посадкой

Урожай-
ность,  

т/га

Расте-
ний, тыс.

шт./га

Клубней 
под ку-

стом, шт

Масса клуб-
ней под ку-

стом, г

Мас-
са одного 
клубня, г

Без обработки (к) 18,6 46,7 8,4 421 50,1
Престиж +  
микроудобрения 22,3 47,1 9,2 498 54,1

При энергетической оценке выявлена эффективность пред-
посадочной обработки клубней картофеля препаратом Престиж 
с микроудобрениями, обеспечивающего меньшие затраты энергии 
на полученную продукцию 2,18 МДж/кг и больший коэффициент 
эффективности – 0,73 (табл. 73).

Таблица 73 – Энергетическая оценка предпосадочной обработки клубней 
сорта Удача в ООО «Первомайское» Завьяловского района УР (2017 г.)

Обработка (В)
Урожай-

ность,  
т/га

Полные затраты 
энергии

Выход
биоэнер-

гии,  
МДж/га

Коэффици-
ент эффек-
тивностиМДж/га МДж/кг

продукции
Сорт Удача

Без обработки (к) 18,6 46 281 2,49 70 122 0,52
Престиж +
микроэлементы 22,3 48 512 2,18 84 071 0,73
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Данный вариант предпосадочной обработки клубней карто-
феля экономически целесообразен (табл. 74). При этом чистый до-
ход достигал 95 169 руб./га, что превышает показатель 63 960 руб./
га в варианте без обработки клубней.

Таблица 74 – Экономическая оценка предпосадочной обработки клубней 
сорта Удача в ООО «Первомайское» (2017 г.)

Обработка (В)

Урожай-
ность  
семян,  

т/га

Стои-
мость 

продук-
ции, 

руб./га

Всего
затрат, 
руб./га

Чи-
стый 
доход, 
руб./га

Уровень 
рен-

табель-
ности, 

%

Себесто-
имость 

клубней, 
руб./кг

Без обработки 
(к) 18,6 167 400 103 439 63 960 62 5,56

Престиж+
микроэлементы 22,3 200 700 105 531 95 169 90 4,73

Себестоимость 1 кг клубней при предпосадочной обработке 
клубней препаратом Престиж и микроэлементами на 1,41 ниже, 
чем аналогичный показатель без обработки.

Таким образом, производственные испытания подтверждают 
закономерности, полученные ранее в полевых опытах.



97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования (2012–2014 гг.) позволяют сде-
лать следующие выводы:

Реакция ранне- и среднеспелых сортов картофеля на абиотиче-
ские условия Среднего Предуралья выразилась формированием наи-
большей урожайности – 38,9–39,2 т/га с массой клубней под кустом – 
570–572 г, количеством клубней под кустом – 7,8–8,0 шт. и массой 
одного клубня – 73,7–76,1 г. Ранние сорта Беллароза (52,1 т/га) и Уда-
ча (39,6 т/га), среднеранние – Невский (37,7 т/га), Регина (35,3 т/га), 
Дарик (35,9 т/га) и Соточка (36,4 т/га), среднеспелые – Чайка (42,9  
т/га) и Глория (41,6 т/га) выделились как сорта с относительно боль-
шей урожайностью, сформировавшие 5,8–10,3 шт. клубней под ку-
стом с массой – 520–745 г. и массой одного клубня – 52,4–130,7 г.

Наибольшее количество клубней под кустом сформировали 
ранние сорта Удача (9,3 шт.) и Дельфин (9,8 шт.), среднеранний 
сорт Регина (10,3 шт.) и среднеспелый сорт Чайка (8,9 шт.). У со-
рта Беллароза больше масса клубней под кустом 570–572 г, коли-
чество клубней под кустом – 7,8–8,0 шт. и масса одного клубня – 
73,7–76,1 г.

Высокую пластичность к условиям года показали сорта Уда-
ча (bi = 2,1), Беллароза (bi = 3,2), Архидея (bi = 1,4), Дельфин 
(bi = 1,3), Хозяюшка (bi = 1,8) и Скарб (bi = 1,4). Сорт Беллароза ха-
рактеризуется высокой отзывчивостью на улучшения условий вы-
ращивания. Наиболее стабильную урожайность имели Удача (Si2 = 
0), Регина (Si2 = 0,2) и Дарик (Si2 = 0,5). Сортами интенсивного 
типа являются Удача, Беллароза, Невский и Архидея, пластичны-
ми – Дельфин, Соточка, Хозяюшка и Скарб, высокоурожайными – 
Удача, Беллароза, Чайка и Глория.

Наибольшую площадь листьев имели сорта картофеля ран-
ние (39,3 м2/га) и среднеспелые (40,2 м2/га), что существенно выше 
аналогичного показателя у сортов среднеранней группы (36,1 м2/га). 
Наибольшую площадь листьев сформировал сорт Беллароза – 
46,0 м2/га и сорт Чайка – 43,6 м2/га. Все сорта среднеранней группы 
имели одинаковую площадь листьев 34,9–37,0 м2/га.

Высокую устойчивость (8–9 баллов) к вирусным болезням, 
фитофторозу и ризоктониозу имели сорта Удача, Лазурит, Белла-
роза, Архидея, Соточка, Чайка, Хозяюшка, Скарб, Глория. Наибо-
лее устойчивые к парше – сорта Удача, Дельфин, Беллароза, Реги-
на, Соточка, Хозяюшка, Скарб и Глория (пораженность 0–3,4 %).
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Поврежденность клубней проволочником была наименьшей 
в группе ранних у сортов Дельфин (9,7 %) и Беллароза (8,8 %); 
в группе среднеранних – у сортов Невский (5,0 %), Регина (4,5 %) 
и Соточка (3,9 %); в группе среднеспелых – у сортов Хозяюшка 
(6,2 %), Скарб (4,9 %) и Глория (4,8 %).

Наибольшим содержанием крахмала в клубнях среди сред-
неспелых сортов характеризовался картофель Хозяюшка (17,1 %), 
среди раннеспелых – сорт Дельфин (14,5 %), среди среднеспе-
лых – сорта Соточка (16,6 %) и Регина (16,5 %).

Среднеранний сорт картофеля Соточка (28,5 %), ранний сорт 
Беллароза (24,1 %) и среднеспелый сорт Хозяюшка (23,9 %) выде-
лились как сорта с наибольшим содержанием сухого вещества.

Урожайность сортов картофеля в большей степени зависела 
от абиотических условий (фактор А), доля влияния 24,3 %. Доля 
влияния на формирование урожайности фактора С (предпосадоч-
ная обработка) составила 19,6 %, сорта (фактор В) – 11,7 %.

Предпосадочная обработка клубней препаратом Престиж со-
вместно с микроудобрениями в среднем по всем показателям по-
высила урожайность на 4,0–7,4 т/га за счет увеличения количества 
клубней под кустом на 0,35–1,48 шт., массы клубней – на 45,5–
129,2 г, массы одного клубня – на 1,69–3,97 г, площади листьев – 
на 3,8–8,7 тыс. м2/г, фотосинтетического потенциала – на 0,26–
0,41 тыс. м2 × сут/га.

Наибольшим содержанием сухого вещества в клубнях 
(22,5 %) характеризовался ранний сорт картофеля Удача. Приме-
нение предпосадочной обработки микроудобрениями и препара-
том Престиж совместно с микроудобрениями увеличило содержа-
ние сухого вещества в клубнях на 0,8–2,9 % по сравнению с содер-
жанием сухого вещества (20,6–22,1 %) в клубнях контрольных ва-
риантов.

Применение препарата Престиж отдельно и совместно с ми-
кроудобрениями способствовало получению клубней с меньшей 
поврежденностью проволочником – 6,1–6,8 % и совкой – 3,9–
4,1 %, меньшей пораженностью паршой – 1,6–1,9 % и ризоктони-
озом – 0,6–0,8 %.

Возделывание ранних и среднеспелых сортов картофеля 
энергетически и экономически эффективно относительно возделы-
вания среднеранних сортов, т.к. обеспечивает коэффициент энер-
гетической эффективности 2,16–2,18 при уровне рентабельности 
111–134 %. Экономически и энергетически целесообразно выра-
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щивание ранних сортов Беллароза и Удача, среднераннего сорта 
Невский и среднеспелых сортов Чайка, Хозяюшка, Скарб и Глория 
с коэффициентом энергетической эффективности 2,03–3,21 и уров-
нем рентабельности 102–171 %. Независимо от сорта эффективна 
предпосадочная обработка клубней препаратом Престиж соответ-
ственно с микроэлементами (коэффициент энергетической эффек-
тивности – 1,75–2,20, чистый доход – 172,8–224,7 тыс.руб./га).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

В Среднем Предуралье на дерново-среднеподзолистой почве 
для более эффективного использования агроклиматических усло-
вий возделывать картофель из ранних сортов – Удача и Беллароза; 
из среднеранних сортов – Невский; из среднеспелых сортов – Чай-
ка, Хозяюшка, Скарб и Глория.

Проводить предпосадочную обработку клубней препаратом 
Престиж (КС – расход препарата – 0,7 л/т) совместно с микроудо-
брениями (CuSO4 – 0,02 % 4–6 г/т, Mo – 0,05 % 10–15 г/т, Н3ВО3 – 
0,015 % 11–13 г/т, ZnSO4 – 0,015 % 30–40 г/т, CoSO4 – 0,02 % 
5–6 г/т).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание сортов картофеля
Удача (ВНИИКХ). Раннеспелый сорт. Растение раскидистое, 

средневысокое, сильнооблиственное. Клубни овальные, белые, 
крупные, с тупой вершиной; кожура гладкая, глазки мелкие. Цве-
ты белые. Устойчив к фитофторозу, мокрым и сухим гнилям, чер-
ной ножке, среднеустойчив к вирусным болезням, парше. Жаро- 
и засухоустойчив. Отзывчив к проращиванию. Высокоурожайный, 
крахмалистость 12…15 %.

Дельфин (Белорусский НИИК). Раннеспелый сорт. Куст 
средней высоты, прямостоячий. Окраска цветка белая, ягодообра-
зование редкое. Клубни округлоовальные, кожура желтая, глад-
кая, глазки мелкие, мякоть светло-желтая. Вкус удовлетворитель-
ный и хороший. Содержание крахмала 11,0…14,0 %. Сорт устой-
чив к картофельной нематоде, раку, черной ножке и мокрой гнили. 
Средняя устойчивость к фитофторозу листьев, ризоктониозу, пар-
ше обыкновенной.

Ред Скарлетт (HZPC Sadokas). Раннеспелый сорт. Растение 
низкое, полупрямостоячее. Клубень удлиненно-овальный массой 
56–102 грамма с мелкими глазками. Кожура красная, мякоть жел-
тая. Содержание крахмала 10,1…15,6 %, товарность 82–96 %, леж-
кость 98 %. Сорт дружно формирует клубни, урожайность 16,4–
19,2 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой кар-
тофельной цистообразующей нематоде картофеля. Ботва воспри-
имчива к фитофторозу, клубни умеренно восприимчивы.

Лазурит (Белорусский НИИК). Раннеспелый сорт. Урожай-
ность высокая. Куст средней высоты, раскидистый. Листья сред-
ние, светло-зеленые. Окраска цветка белая. Клубень округлой фор-
мы, цвет кожуры желтый, мякоть белая, глазки средние. Содержа-
ние крахмала 12,4…17,0 %. Сорт устойчив к картофельной нема-
тоде, раку, черной ножке и мокрой гнили, средняя устойчивость 
к фитофторозу, парше обыкновенной.

Беллароза (Немецкой селекции). Сорт очень ранний. Высо-
коурожайный сорт, урожайность 30,0–60,0 т/га. Растение высокое, 
полупрямостоячее. Характеризуется крупными клубнями, масса 
товарного клубня 117–207 г (некоторые клубни достигают 800 г 
и выше); клубни овальной формы, цвет кожуры красный, слег-
ка шероховатый; мякоть светло-желтая, кремовая; глубина зале-
гания глазков от поверхностной до средней. Содержание крахма-
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ла: 12,6–15,7 %, товарность до 99 %, лежкость 93 %. Сорт устой-
чив к вирусным болезням, к картофельной нематоде, фитофторозу, 
черной ножке, парше обыкновенной, скручиванию листьев. Высо-
кая устойчивость к засухе и вторичному росту.

Невский (Северо-Западный НИИСХ). Среднеранний. Рас-
тение средней высоты, сильноветвистое, окраска цветков бе-
лая. Клубни округло-овальной формы, кожура белая, мякоть бе-
лая, глазки красно-фиолетовые, средней глубины, масса товарно-
го клубня 90–130 г. Урожайность высокая, лежкость клубней хо-
рошая. Содержание крахмала 11…17 %. Устойчив к раку, относи-
тельно устойчив к вирусам, к ризоктониозу, среднеустойчив к фи-
тофторозу, парше обыкновенной. Плохо переносит обламывание 
ростков перед посадкой.

Дарик (Фаленская селекционная станция). Среднеранний. 
Урожайность высокая. Содержание крахмала 12,3…16,0 %, леж-
кость хорошая. Вкусовые качества хорошие. Куст средней высоты, 
полураскидистый. Хорошо облиственный, лист средней величи-
ны. Обильное цветение. Венчик цветка красно-фиолетовый. Клуб-
ни округло-овальные, красного цвета. Глазки мелкие, неокрашен-
ные. Мякоть желтая. Устойчив к раку, среднеустойчив к фитофто-
розу. Незасухоустойчив, требует в меру увлажненных почв.

Архидея (Белорусский НИИК). Сорт среднеранний. Куст вы-
сокий, прямостоячий, стебель средней толщины. Соцветие много-
цветковое, венчик белый, ягодообразование редкое. Клубень окру-
глый, кожура желтая, мякоть желтая, глазки поверхностные. Содер-
жание крахмала 16,5…21,1 %. Устойчив к картофельной нематоде, 
раку, черной ножке и мокрой гнили. Средняя устойчивость к фи-
тофторозу листьев и клубней, ризоктониозу, парше обыкновенной.

Регина (УралНИИСХ). Среднеранний. Куст компактный, 
среднеоблиственный. Окраска венчика красно-фиолетовая. Клу-
бень овальной формы, цвет кожуры красный, глазки поверхност-
ные, мякоть белая. Среднеустойчив ко всем болезням. Устойчив 
к картофельной нематоде.

Соточка (Сибирский НИИСХ). Среднеранний. Куст компакт-
ный, сильно облиственный. Окраска цветка красно-фиолетовая. 
Клубень округло-овальной формы, цвет кожуры красный, мякоть 
желтая, глазки средние. Сорт устойчив к раку, нематоде, относи-
тельно устойчив к фитофторозу.

Чайка (Фаленская селекционная станция). Среднеспелый 
сорт. Куст высокий, прямостоячий, мощный, малостебельный, 
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с короткими столонами. Стебель темно-зеленый с антоциановой 
окраской. Венчик белый. Цветение обильное, продолжительное. 
Клубень округло-овальный, с многочисленными мелкими глазка-
ми. Кожура гладкая, желтая, мякоть желтая. Содержание крахмала 
11,6…15,5 %. Товарность 69,0–74,0 %. Лежкость 91–96 %. Устой-
чивость к механическим повреждениям 78,5–98,9 %. Масса товар-
ного клубня 63–112 г. Слабовосприимчив к фитофторе по ботве 
и парше обыкновенной.

Хозяюшка (Сибирский НИИСХ). Среднеспелый сорт. Куст 
средний, полупрямостоячий, хорошо облиственный. Венчик цветка 
светло-красно-фиолетовый. Средняя масса клубня 120–175 грам-
мов. Урожайность 30–40 т/га. Содержание крахмала 17…22 %. 
Клубни красные, овально-округлые. Глубина глазков мелкая, све-
товой росток красно-фиолетовый. Устойчив к раку картофеля, 
картофельной нематоде, вирусным заболеваниям. Относительно 
устойчив к жаре и засухе. Лежкость при хранении хорошая.

Скарб (Белорусский НИИК) Среднеспелый сорт, столово-
го назначения. Клубни желтые, округло-овальные, с поверхност-
ными глазками, мякоть желтая. Продолжительный период покоя 
клубней. Урожайность до 65 т/га. Содержание крахмала 13…17 %. 
Пригоден для производства сушеного и хрустящего картофеля. 
Устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде, бактериаль-
ным и вирусным болезням.

Глория (Фаленская селекционная станция). Среднеспелый. 
Куст высокий, прямостоячий, мощный, многостебельный. Стебель 
темно-зеленый. Венчик красно-фиолетовый. Цветение обильное, 
продолжительное. Клубень овально-округлой формы, глубина глаз-
ков средняя. Кожура красная, мякоть светло-желтая. Вкусовые ка-
чества хорошие и отличные. Содержание крахмала 14,01…16,0 %. 
Масса товарного клубня 100–150 г. Устойчив к фитофторозе, пар-
ше обыкновенной. Хорошая товарность и лежкость.

Гибрид № 98-1-16 (Свердловский НИИСХ; Удмуртский 
НИИСХ). Среднеспелый. Куст высокий, прямостоячий, многосте-
бельный. Венчик цветка белый. Клубни округло-овальные, окра-
ска кожуры желтая, мякоть – светло-желтая. Глубина глазков сред-
няя. Устойчив к раку, вирусным болезням, ризоктониозу. Воспри-
имчив к фитофторозу, парше обыкновенной.
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