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Аннотация. В работе представлены результаты исследований, целью которых является 

разработка приѐмов сортовой технологии возделывания раннеспелого картофеля в Среднем 

Предуралье. Для достижения цели в 2016-2018 гг. на учебном научном опытном поле Пермско-

го ГАТУ провели исследования. Был заложен трехфакторный полевой опыт по изучению влия-

ния дозы азотного удобрения и нормы посадки на урожайность раннеспелых сортов картофеля. 

Почва опытного участка – дерново-мелкоподзолистая среднесуглинистая. Агротехника в опыте 

– общепринятая для Пермского края. Изучали: сорта Удача, Ред Скарлет, Розалинд; дозу азота 

N90, N120, N150 по фону К90Р120; норму посадки 40, 50, 60, 70 тыс./га, гребневым способом. Пери-

оды вегетации 2016-2018 гг. отличались по температурному режиму и увлажненности. Вегета-

ционный период 2016 г. отличался очень теплой погодой с минимальным количеством осадков, 

что отрицательным образом отразилось на массе клубней с куста. Период вегетации 2017 г. по 

характеру погоды оказался полной противоположностью периоду вегетации 2016 года. Он от-

личался преобладанием прохладной погоды и значительным избытком осадков, в результате 

чего растения картофеля сформировали большое количество клубней при низкой массе одного 

клубня. Период вегетации 2018 г. оказался наиболее благоприятным для выращивания карто-

феля. Наиболее урожайным из ранних сортов картофеля является Удача, со средней урожайно-

стью 30,5 т/га. На сортах голландской селекции Ред Скарлетт и Розалинд урожайность на 12,2 и 

10,6 т/га (НСР05=4,9 т/га) ниже, чем по отечественному сорту Удача. Оптимальной при возде-

лывании сортов Удача и Розалинд является доза азота 90 кг/га, сорта Ред Скарлетт –120 кг/га. 

Оптимальной густотой посадки ранних сортов в Среднем Предуралье является 60 тыс./га.  

Ключевые слова: картофель, сорт, доза азота, норма посадки, урожайность, структура 

урожайности. 

 

Введение. Одной из основных проблем в 

картофелеводстве является повышение уро-

жайности. За последние 10 лет урожайность 

картофеля в РФ увеличилась с 12,4 до 

15,3 т/га, в Пермском крае с 8,3 до 12,2 т/га, 

но все же остается на очень низком уровне 

[1]. Увеличить урожайность возможно с по-

мощью перехода на новые технологии, ис-

пользуя современные сорта. 

Питание растений – один из лимитиру-

ющих факторов, которые влияют на урожай-

ность картофеля. Картофель очень требова-

телен к условиям азотного питания и загуще-

нию [2-6]. Недостаток азота в почве замедля-
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ет рост растения, снижает интенсивность фо-

тосинтеза и ухудшает водный режим, а избы-

ток приводит к чрезмерному росту ботвы в 

ущерб формированию клубней, а также за-

держивает созревание клубней [7-9]. Густота 

посадки картофеля влияет на водный, воз-

душно-световой, пищевой режимы. При 

чрезмерном загущении растения затеняют 

друг друга, а редкие посадки приводят к не-

рациональному использованию площадей 

[10-13]. Для новых раннеспелых сортов кар-

тофеля данные вопросы требуют уточнения. 

Методика. В 2016-2018 гг. на учебном 

научном опытном поле Пермского ГАТУ 

провели исследования, цель которых – разра-

ботка приѐмов сортовой технологии возде-

лывания раннеспелого картофеля в Среднем 

Предуралье. 

Для достижения поставленной цели в 

2016-2018 гг. заложен полевой трехфакторный 

опыт на дерново-мелкоподзолистой среднесу-

глинистой почве со следующими агрохимиче-

скими показателями пахотного слоя: рНсол. – 

5,0, содержание Р2О5 – 195,9 мг/кг, К2О – 

89,3 мг/кг почвы, гумус – 3,6 %.  

Схема опыта:  

- фактор А – сорт картофеля: А1 – Удача 

(контроль); А2 – Ред Скарлетт; А3 – Розалинд;  

- фактор В – доза азота, кг/га: В1 – N90 

(контроль); В2 – N120; В3 – N150;  

- фактор С – норма посадки, тыс. клуб-

ней/га: С1 – 40 (75×33 см); С2 – 50 (75×27 см 

(контроль)); С3 – 60 (75×22 см); С4 – 70 

(75×19 см).  

Опыт был заложен методом расщеплен-

ных делянок. Размещение вариантов – систе-

матическое. Повторность в опыте – 4-

кратная. Учетная площадь делянки третьего 

порядка – 10 м
2
.  

Технология возделывания – стандартная 

для картофеля в Пермском крае. Обработка 

почвы: лущение, зяблевая вспашка на глуби-

ну пахотного слоя, ранневесеннее боронова-

ние и предпосадочное дискование с бороно-

ванием на глубину 8-10 см. Удобрения вно-

сили согласно схеме опыта, под нарезку 

гребней по фону К90Р120, форма удобрения – 

диаммофоска (N10P26K26), аммиачная селитра 

(N34), хлористый калий (К60). Норма посадки 

– согласно вариантам. Картофель высажива-

ли вручную в предварительно нарезанные 

гребни, согласно схеме опыта. В течение ве-

гетации проводилось довсходовое и по-

слевсходовое рыхление междурядий, окучи-

вание культиватором окучником КОН-2,8, 

опрыскивание против фитофтороза фунгици-

дом Инфинито, КС в дозе 1,5 л/га ручным 

ранцевым опрыскивателем Stihl SG 20. Убор-

ка была проведена сплошным методом при 

пожелтении листьев. Защитные полосы уда-

ляли вручную, а учѐтную делянку выкапыва-

ли картофелекопалкой КТН-2В с последую-

щим подбором вручную. 

Все наблюдения выполнялись с соблю-

дением Методики исследований по культуре 

картофеля [14] и Методики физиолого-

биохимических исследований картофеля [15], 

а также в соответствии с ГОСТ 7194-81 

«Картофель свежий. Правила приемки и ме-

тоды определения качества». Статистическая 

обработка данных проведена по Методике 

полевого опыта Б.А. Доспехова [16]. 

Результаты. Разнотипность климатиче-

ских условий за время выполнения исследо-

ваний обеспечила значительное изменение 

урожайности по годам. Проведенные иссле-

дования показали, что максимальная урожай-

ность 36,8 т/га была получена на посадках 

сорта Удача при дозе азота 90 кг/га с нормой 

посадки 60 тыс./га (табл.1). В среднем за все 

годы исследований наиболее урожайным яв-

лялся сорт картофеля Удача – 30,5 т/га. На 

сортах голландской селекции Ред Скарлетт и 

Розалинд урожайность была на 12,2 и 

10,6 т/га ниже, чем по отечественному сорту 

Удача (НСР05 = 4,9 т/га). 

Увеличение дозы азота с 90 до 150 кг/га 

проявилось приростом урожайности (на 

1,9 т/га) до дозы азота 120 кг/га, со средней 

урожайностью 24,7 т/га, однако при НСР05, 

равной 2,6 т/га, прирост урожайности не су-

щественный. Отмечено существенное сниже-

ние урожайности картофеля на 3,5 т/га при 

дозе азота 150 кг/га. Эти закономерности вы-

явлены по сортам Удача и Розалинд, а по 

сорту Ред Скарлетт в среднем при дозе азота 
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120 кг/га выявлено существенное увеличение 

урожайности на 4,2 т/га при сравнении с до-

зой азота 90 кг/га (НСР05=2,6 т/га). 

Увеличение густоты посадки с 40 до 

70 тыс./га привело к росту урожайности в 

среднем на 1,6 т/га до нормы посадки 

60 тыс./га (25,6 т/га) (НСР05=1,4 т/га). Даль-

нейшее загущение посадок урожайность не 

повышало.  

 

Таблица 1 

Урожайность раннеспелых сортов картофеля в зависимости от дозы азота  

и нормы посадки, т/га, среднее за 2016-2018 гг. 

Сорт 

(А) 

Доза азота, 

кг/га (В) 

Норма посадки, тыс./га (С) Среднее 

по АВ 

Среднее по 

фактору В  40 50 60 70 

Удача 

90 24,6 32,7 36,8 33,4 31,9 22,8 

120 28,8 35,6 32,9 33,3 32,7 24,7 

150 23,4 28,0 31,4 24,8 26,9 21,2 

Среднее по А1С 25,6 32,1 33,7 30,5 30,5 - 

Ред Скарлетт 

90 12,5 17,4 17,5 17,3 16,2 - 

120 16,1 20,9 23,1 21,6 20,4 - 

150 14,2 19,9 20,3 18,2 18,2 - 

Среднее по А2С 14,3 19,4 20,3 19,0 18,3 - 

Розалинд 

90 16,4 21,0 22,5 21,7 20,4 - 

120 17,1 21,9 24,6 20,3 21,0 - 

150 14,5 18,9 21,4 18,8 18,4 - 

Среднее по А3С 16,0 20,6 22,8 20,3 19,9 - 

Среднее по фактору С 18,6 24,0 25,6 23,3 22,9 - 

НСР05 главных эффектов 

фактора А 4,9 

фактора В и взаимодействия АВ 2,6 

фактора C и взаимодействия АC 1,4 

НСР05 частных различий 

I порядка 17,1 

II порядка 5,6 

III порядка 4,3 

 
Это проявилось на сортах Удача и Роза-

линд, которые сформировали максимальную 

урожайность 33,7 и 22,8 т/га при норме по-

садки 60 тыс./га, или на 1,6 и 2,2 больше, 

чем при норме посадки 50 тыс./га. По сорту 

Ред Скарлетт отмечена тенденция роста.  

В процессе исследований была выявле-

на реакция сортов на погодные условия, так 

раннеспелый сорт картофеля Ред Скарлетт 

дал низкую урожайность (9,3 т/га) в остро 

засушливый 2016 год, а на снижение уро-

жайности раннеспелого сорта картофеля Ро-

залинд (9,3 т/га) оказало влияние чрезмер-

ное переувлажнение вегетационного перио-

да 2017 года. В благоприятный по погодным 

условиям 2018 год все исследуемые сорта 

сформировали урожайность свыше 30 т/га.  

Сорт картофеля Удача на оптимальном 

фоне питания N90P90K120 сформировал уро-

жайность 32,7 т/га при посадке 50 тыс./га. 

При норме посадки 60 тыс./га отмечена тен-

денция дальнейшего роста урожайности на 

4,1 т/га (НСР05=4,3 т/га). У сорта Ред Скар-

летт при оптимальной дозе азота 120 кг/га 

при норме посадки 50 тыс./га сформирова-

лась урожайность 20,9 т/га. При посадке 

60 тыс./га отмечена тенденция роста уро-

жайности на 2,2 т/га.  

У картофеля сорта Розалинд лучшим 

при дозе азота 90 кг/га является вариант с 

нормой 50 тыс./га, сформировавший уро-

жайность 21,0 т/га. При норме посадки 

60 тыс./га отмечена тенденция увеличения 

урожайности на 1,5 т/га.  
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Данные урожайности подтверждаются 

наблюдениями за массой клубней с куста 

(табл. 2). Высокая урожайность сорта Удача 

обусловлена большей массой клубней, кото-

рая составила 760 г или на 183 г больше, чем 

у сорта Ред Скарлетт, и на 240 г больше, чем 

у сорта Розалинд (НСР05=87,3 т/га).  

 

Таблица 2 

Масса клубней картофеля с куста 

в зависимости от дозы азота и нормы посадки, г, за 2016-2018 гг.  

Сорт 

(А) 

Доза азота, 

кг/га (В) 

Норма посадки, тыс./га (С) Среднее 

по АВ 

Среднее по 

фактору В 40 50 60 70 

Удача 

90 612 825 804 715 739 568 

120 749 892 839 801 820 725 

150 615 819 810 645 722 565 

Среднее по А1С 659 845 818 720 760 - 

Ред Скарлетт 

90 372 526 480 397 444 - 

120 589 752 782 712 709 - 

150 494 655 640 530 580 - 

Среднее по А2С 485 644 634 546 577 - 

Розалинд 

90 452 602 516 515 521 - 

120 573 714 666 637 647 - 

150 324 464 433 352 393 - 

Среднее по А3С 450 594 538 501 521 - 

Среднее по фактору С 531 694 663 589 619 - 

НСР05 главных эффектов 

фактора А 87,3 

фактора В и взаимодействия АВ 144,5 

фактора C и взаимодействия АC 46,3 

НСР05 частных различий 

I порядка 302,3 

II порядка 314,0 

III порядка 139,0 

 
Тенденция роста урожайности картофе-

ля при дозе азота 120 кг/га подтверждается 

существенным увеличением продуктивности 

куста в этом варианте на 159 и 160 г по 

сравнению с дозами азота 90 и 150 кг/га 

(НСР05 = 144,5 г). Таким образом, дозу азота 

120 кг/га в среднем по картофелю логично 

считать оптимальной.  

По сорту Ред Скарлетт выявлено суще-

ственное увеличение продуктивности куста 

на 265 г при дозе азота 120 кг/га по сравне-

нию с дозой азота 90 кг/га, что подтвержда-

ет рост урожайности сорта в этом варианте 

(см. табл. 1). В этих условиях по другим 

сортам отмечен незначительный рост массы 

клубней с куста. 

У всех сортов картофеля масса клубней 

с куста повышается на 163 г при густоте 

50 тыс./га при сравнении с густотой 40 тыс. 

Существенное увеличение урожайности кар-

тофеля в целом и сортов Удача и Розалинд, а 

также тенденция по сорту Ред Скарлетт при 

норме посадки 60 тыс./га, по сравнению с 

более низкими нормами, подтверждается 

данными ее структуры. Масса клубней с ку-

ста при загущении посадок с 50 до 60 тыс./га 

(20 %) существенно не снижается и в сред-

нем составляет 694 и 663 г (НСР05 = 46,3). 

Существенное снижение отмечено по сорту 

Розалинд с 594 г до 538 г (9 %), но это ком-

пенсируется ростом густоты посадок. Таким 

образом, величина биологической урожай-

ности подтверждает, что оптимальными 

приемами агротехники по сорту Удача яв-

ляются доза азота 90 кг/га, густота посадки 

60 тыс./га; по сорту Ред Скарлет – 120 кг/га 

и 60 тыс./га; по сорту Розалинд – 90 кг/га и 

60 тыс./га.  

В жаркий и засушливый 2016 год расте-

ния картофеля сформировали низкую маску 
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клубней с куста (297 г) и малое количество 

клубней (5 шт.), при средней массе одного 

клубня 63 г. В холодный и переувлажнѐн-

ный 2017 год, при средней массе клубней с 

куста 405 г, растения сформировали боль-

шое количество клубней (11 шт.) с очень 

низкой массой одного клубня (35 г). В бла-

гоприятный вегетационный период 2018 го-

да растение картофеля сформировало в 

среднем массу клубней с куста – 1165 г, ко-

личество клубней с куста – 8 шт. и массу 

одного клубня 145 г. 

Выводы. 

1. Из ранних сортов картофеля наиболее 

урожайным является Удача (средняя уро-

жайность составила 30,5 т/га). На сортах 

голландской селекции Ред Скарлетт и Роза-

линд урожайность на 12,2 и 10,6 т/га ниже, 

чем по отечественному сорту Удача.  

2. Оптимальной при возделывании сор-

тов Удача и Розалинд является доза азота 

90 кг/га, сорта Ред Скарлетт –120 кг/га.  

3. Оптимальной густотой посадки ран-

них сортов в Среднем Предуралье является 

60 тыс./га.  

4. При увеличении дозы азота до 

120 кг/га масса клубней с куста у сорта Ред 

Скарлетт повышается на 265 г. У Сортов 

Удача и Розалинд увеличение не существен-

ное. 

5. При увеличении густоты посадок с 40 

до 50 тыс./га у всех изучаемых сортов масса 

клубней с куста увеличивается на 163 г, а 

при норме посадки 60 тыс./га – существенно 

не снижается у сортов Удача и Ред Скар-

летт. У сорта Розалинд снижение составляет 

только 9 %. 
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ABSTRACT 

The paper presents the results of research which purpose is to develop techniques for the technology of 

cultivation of early ripe potatoes in the Middle Urals. In order to achieve the goal a three-factor field 

experiment in 2016-2018 seasons was established on the educational scientific experimental field of 

Perm State Agro-Technological University to study the effect of nitrogen fertilizer dose and planting 

rate on the yield of early ripe potato varieties. The soil of the experimental plot is sod-podzolic medi-

um loamy. The applied agrotechnology was common to the Perm region. Udacha, Red Scarlet, 

Rosalind varieties; nitrogen dose N90, N120, N150 against the background К90Р120; planting rate of 40, 

50, 60, 70 thousand/ha, ridge method were considered for the experiment. The vegetation periods 

2016-2018 seasons differed in temperature and moisture. The vegetation period of 2016 was character-

ized by very warm weather with minimal precipitation, which negatively affected the mass of tubers 

from the bush. The vegetation period of 2017 according to the nature of the weather turned out to be 

the complete opposite of the vegetation period of 2016. It was characterized by a predominance of 

cool weather and a significant excess of precipitation, as a result of which potato plants formed a large 

number of tubers with a low mass of one tuber. The growing season in 2018 was observed to be the 

most favorable for growing potatoes. The most fruitful of the early varieties of potatoes is Udacha, 

with an average yield of 30.5 t/ha. The yields of foreign varieties Red Scarlett and Rosalind are lower 

compared to domestic variety Udacha by 12.2 and 10.6 t/ha (HCP05 = 4.9 t/ha). The optimum planting 

density of early varieties in the Middle Urals is 60 thousand/ha. 

Key words: potato, variety, nitrogen dose, planting rate, yield, yield structure. 
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Аннотация. Приводится оценка урожайности и адаптивных свойств сортов сои по ре-

зультатам их испытания в условиях северной лесостепи Тюменской области. Все сорта, по 

авторским описаниям, относятся к скороспелым, принадлежат к двум экологическим типам: 

северному – сорта из Европейской России: Касатка, Чера 1, Светлая, и сибирскому: Омская 4, 

СибНИИСХоз 6, Эльдорадо, Дина, Золотистая, СибНИИК 315, Краснообская. Изучали сорта, 

ориентируясь на методику государственного сортоиспытания и указания к полевым опытам 

Б.А. Доспехова. Норма высева 800 тыс. всхожих семян на 1 га, способ посева – сплошной ря-

довой. Почва – чернозѐм выщелоченный, маломощный, на тяжѐлом суглинке. Участок высо-

коплодородный, перед посевом вносили методом врезания в почву 70 кг/га нитрофоски 

(NPK)16. По показателю стрессоустойчивости сорта сои разделились на две группы: стрессо-

устойчивые и неустойчивые. Первые были менее скороспелые, менее урожайные, с неболь-

шим размахом колебания урожайности, коэффициентом вариации и высоким индексом ста-

бильности. Во второй группе оказались сорта более скороспелые, более урожайные, с боль-

шим размахом колебания урожайности, коэффициентом вариации, низким индексом стабиль-


