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Аннотация. Для получения урожайности клубней важно сформировать до фазы цветения 

хорошо развитую надземную массу растений картофеля. Величина надземной массы зависит от 

плодородия почвы, влагообеспеченности, температурного режима, а также от качества поса-

дочных клубней и, в первую очередь, от содержания в них крахмала и белка. Необходимо от-

метить, что проблема влияния крахмала и белка на формирование урожайности клубней карто-

феля в Тюменской области и Сибири в целом изучена недостаточно. На опытном поле в д. 

Утяшево Тюменского района Тюменской области Аграрного университета Северного Зауралья 

в 2015-2017 гг. изучались среднеспелые сорта картофеля Тулеевский и Рокко в лесостепной 

зоне Тюменской области. Изучалось влияние крахмала в семенных клубнях на рост, развитие 

надземной массы растений и формирование урожайности клубней среднеспелых сортов карто-

феля Тулеевский и Рокко в северной лесостепи Тюменской области. Установили, что содержа-

ние крахмала в семенных клубнях среднеспелых сортов картофеля Тулеевский и Рокко выше 

10-12 %, обеспечивает прибавку урожайности 2,7-2,8 т/га на каждый процент крахмала. У обо-

их сортов картофеля вариант с содержанием крахмала в посадочных клубнях – 14-16 % выде-

лился по устойчивости к болезням. Максимальная урожайность – 34,5-35,3 т/га получена в ва-

рианте при посадке клубнями с содержанием крахмала 14-16 % выше варианта, где посадка 

проведена клубнями с содержанием крахмала 10-12 %. 

Ключевые слова: картофель, среднеспелый сорт, картофельный крахмал, надземная мас-

са, урожайность, Тюменская область. 

 
Введение. Для получения урожайности 

клубней важно сформировать до фазы цвете-

ния хорошо развитую надземную массу рас-

тений картофеля [16]. Величина надземной 

массы зависит от плодородия почвы, влаго-

обеспеченности, температурного режима, а 

также от качества посадочных клубней и в 

первую очередь от содержания в них крахма-

ла и белка [2, 9, 14]. Необходимо отметить, 

что вопрос по влиянию крахмала и белка на 

формирование урожайности клубней карто-

феля в Тюменской области и Сибири в целом 

изучен недостаточно.  

Цель исследований – определить влияние 

крахмала в семенных клубнях картофеля на 

рост, развитие надземной массы растений и 

формирование урожайности клубней средне-

спелых сортов картофеля Тулеевский и Рокко 

в северной лесостепной зоне Тюменской об-

ласти. 

Методика. Исследования проведены на 

опытном поле д. Утяшево Тюменской области 

Тюменского района Аграрного университета 

Северного Зауралья в 2015-2017 гг. Почва 

опытного участка – тяжелосуглинистый вы-

щелоченный чернозём со средней степенью 

обеспеченности элементами минерального 

питания и щелочной реакцией среды (рН= 6,7) 

[13, 15]. Предшественник – занятый пар (го-

рох-овёс на зелёный корм). Обработка почвы 

включала в себя отвальную вспашку на глу-

бину 26-28 см, весеннее боронование, культи-

вацию на глубину 15-17 см и нарезку гребней. 

Внесение удобрений не проводили. 

За объект изучения взяты среднеспелые 

сорта Тулеевский и Рокко. На посадку исполь-
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зовали семенные клубни массой 60-70 г с раз-

личным содержанием крахмала (10-12, 14-

16 %).  

Посадку проводили при прогревании 

почвы до +8...+10 °С. Схема посадки 70 х 

30 см. Повторность в опыте четырехкратная, 

размещение делянок рендомизированное. 

Площадь делянки 30 м
2
.  

Уход за растениями картофеля: две меж-

дурядные обработки, окучивание и две хими-

ческие обработки препаратами Актара и Де-

цис в рекомендованных дозах. 

Наблюдения и учёты проведены по обще-

принятым методикам [1, 4-6, 8]. 

Результаты. В годы исследований тем-

пературный режим и влагообеспеченность 

были различными. Так, 2015 г. был холодный 

и достаточно влажный, первая половина лета 

2016 г. характеризовалась благоприятным 

температурным режимом и увлажнением, рас-

тения сформировали хорошо развитую 

надземную массу, а вторая половина лета бы-

ла засушливой и тёплой, что отрицательно 

повлияло на крупность клубней. Вегетацион-

ный период 2017 г. отличался от первых двух 

лет тёплым и избыточно влажным летом. От-

меченные условия способствовали развитию 

болезней, особенно фитофторы. Контрастные 

погодные условия в исследуемые годы позво-

лили провести полную оценку изучаемых сор-

тов и вариантов опыта. 

Биохимические показатели семенных 

клубней картофеля повлияли на количество 

стеблей в кусте, их высоту и массу (табл. 1).  
 

Таблица 1  

Влияние биохимических показателей семенных клубней картофеля  

на развитие надземной массы растений, 2015-2017 гг. 

Сорт 
Содержание в семенных 

клубнях крахмала, % 

Количество стеблей 

на растении, шт. 

Высота рас-

тений, см 

Масса надземной части 

растения в фазе цветения, г 

Тулеевский 
10-12 4-5 57-62 947±32 

14-16 7-8 75-80 1264±27 

Рокко 
10-12 3-4 64-68 829±24 

14-16 6-7 79-85 1203±29 

 

Проведённые нами ранее исследования 

показали, что количество стеблей на растении 

и надземная масса растения тесно коррелиру-

ют с урожайностью (r = 0,79-0,82). При этом 

надземная масса должна сформироваться к 

фазе цветения, а дальше она «работает» на 

урожайность клубней [3, 11, 12]. 

Урожайность клубней коррелирует не 

только с количеством стеблей и надземной 

массой растения, но и с площадью листьев на 

гектаре (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Площадь листьев сортов картофеля в зависимости от содержания крахмала  

в семенных клубнях, 2015-2017 гг. 
 

Сорта картофеля ежегодно поражаются 

различными болезнями, из которых макси-

мальный вред наносят фитофтороз, вирусы, 

макроспориоз [7, 10]. Степень проявления бо-

лезней зависит не только от генотипических 

особенностей сорта, но и от качества посадоч-

ных клубней каждого сорта (табл. 2).  
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Таблица 2 

Устойчивость сортов картофеля к болезням, 2015-2017 гг. 

Сорт Крахмал в семенных клубнях, % 
Устойчивость (балл) к: 

фитофторозу вирусам макроспориозу 

Тулеевкий 
10-12 5 5 7 

14-16 9 7 9 

Рокко 
10-12 3 7 5 

14-16 5 9 7 

Примечание: 3 балла – слабая устойчивость; 5 – средняя; 7 – высокая; 9 – очень высокая. 

 

У обоих сортов картофеля вариант с со-

держанием крахмала в посадочных клубнях 

14-16 % выделился по устойчивости к возбу-

дителям болезней. 

Основным хозяйственным показателем 

является урожайность (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Влияние качества посадочных клубней на урожайность сортов картофеля, 2015-2017 гг. 

 

Из данных рис. 2. видно, что клубни кар-

тофеля с содержанием крахмала 10-12 % у 

изученных сортов сформировали урожайность 

в среднем за три года – 23,8-24,1 т/га, а у 

клубней с содержанием крахмала 14-16 % 

урожайность увеличивалась до 34,5-35,3 т/га, 

или на 10,7-11,2 т/га. Увеличение крахмально-

сти в посадочных клубнях на один процент 

даёт прибавку урожайности – 2,7-2,8 т/га. К 

сожалению, в настоящее время не обращается 

внимания на содержание крахмала в семенных 

клубнях, а ведь это дополнительный резерв в 

увеличении урожайности. 

При изучении любых агротехнических 

приёмов важно знать их экономическую эф-

фективность (рис. 3).  
 

Рис. 3. Рентабельность сортов картофеля в зависимости от содержания крахмала 

 в семенных клубнях, 2015-2017 гг. 
 

По рентабельности выделяются оба сорта 

картофеля на варианте с наибольшим содер-

жанием крахмала – 14-16 %. Рентабельность 

этих вариантов составила 75-78 %, что на 22-

26 % выше, чем на вариантах с содержанием 

крахмала в семенных клубнях 10-12 %. 

Выводы. Увеличение крахмала в семен-

ных клубнях картофеля среднеспелых сортов 

картофеля Тулеевский и Рокко выше 10-12 %, 

на каждый процент крахмала урожайность воз-

растает на 2,7-2,8 т/га. Максимальная урожай-

ность – 34,5-35,3 т/га получена в варианте при 

посадке клубнями с содержанием крахмала 14-

16 % выше варианта, где посадка проведена 

клубнями с содержанием крахмала 10-12 %. 
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ABSTRACT 
It is important to form a well-developed top mass of potato plant before its blooming stage for obtain-

ing the yield capacity of tubers. Top mass value depends on fertility of soil, moisture availability, tem-

perature condition as well as quality of seeding tubers, primarily, their starch and protein content. It is 

necessary to note that the issue of starch and protein influence on the yield capacity of potato tubers in 

the Tyumen Oblast and Siberia is insufficiently investigated. In 2015-2017, the research of the Tuleev-

skiy and the Rokko mid-season potato varieties was carried out in forest-steppe of the Tyumen Oblast 

on the experimental field of the Northern Trans-Ural State Agricultural University located in Utyashe-

vo countryside of the Tyumen Oblast. The research included the influence of starch content in seed 

tubers on growth, development of top mass in plants and yield capacity formation of tubers of the Tu-

leevskiy and the Rokko mid-season potato varieties in the northern forest-steppe of the Tyumen Ob-

last. It is established that starch content above 10-12% in seed tubers of the Tuleevskiy and the Rokko 

mid-season potato varieties provides an increase in yield capacity of 2.7-2.8 t/ha per each percent of 

starch.  The variation with starch content in seed tubers equal to 14-16% was resistant to diseases in 

both varieties of potato. The highest yield capacity – 34.5-35.3 t/ha was obtained by planting of tubers 

with starch content of 14-16% that is higher than planting of tubers with starch content of 10-12%. 

Key words: potato, mid-season variety, potato starch, top mass, yield capacity, the Tyumen Oblast. 
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Аннотация. Успех создания сортов, максимально адаптированных к почвенно-

климатическим условиям регионов, в значительной степени предопределен исходным материа-

лом. В статье изложены результаты исследований по изучению новых сортов ярового ячменя 

для условий Северо-Западного региона России, где ячмень является главной зернофуражной 
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