
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный  

научно-исследовательский центр  

Уральского отделения Российской академии наук» 

 

 

 

А.А. Васильев, А.К. Горбунов 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА И ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

Издательство Челябинского государственного университета 

2022 



УДК 635 

ББК П215 

 В191 

Печатается по решению Ученого совета ЮУНИИСК – 

филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН  

(протокол № 7 от 25.10.2021 г.). 

Рецензенты: 

А.Г. Клыков, доктор биол. наук, чл.-корр. РАН, 

А.А. Мушинский, доктор с.-х. наук, ФГБНУ «Федеральный научный 

центр биологических систем и агротехнологий РАН» 

Васильев, А.А. 

Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины 

посадки : монография / А. А. Васильев, А.К. Горбунов ; под ред. Н.В. Глаз. – 

Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022. – 99 с. 

ISBN 978-5-7271-1789-7 

Монография отражает результаты многолетних исследований, 

посвященных изучению некоторых аспектов формирования планируемых 

урожаев картофеля в условиях северной лесостепи Челябинской области. 

Показаны особенности продукционного процесса, формирования 

урожайности и качества клубней в зависимости от сроков, глубины посадки 

и других приемов агротехники.  

Книга рекомендуется для научных работников, преподавателей и 

студентов высших учебных аграрного профиля. 

УДК 635.21 

ББК П215.1 

ISBN 978-5-7271-1789-7 © ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, 2022 

© Васильев А.А., Горбунов А.К., 2022 

В191 



 
 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 4 

1 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ .................................... 5 

2 АГРОТЕХНИКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................................................ 21 

3 ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРНОЙ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ .............................. 24 

3.1  Почвенные условия ................................................................................ 24 

3.2  Агроклиматические условия ................................................................. 25 

3.3  Метеорологические условия периода исследований ......................... 27 

4 ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ......................................................... 31 

4.1  Фенология картофеля ............................................................................. 31 

4.2  Полевая всхожесть клубней картофеля ............................................... 33 

4.3  Ассимиляционная поверхность листьев картофеля ........................... 37 

4.4  Влияние изученных приемов технологии на проявление болезней и 

вредителей картофеля ................................................................................... 46 

4.5  Урожайность картофеля ........................................................................ 53 

4.6  Семенная продуктивность картофеля .................................................. 59 

4.7  Показатели качества клубней ............................................................... 62 

5  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ .............................................. 73 

6  КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ................................................................................... 79 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 83 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 86 

 

  



 
 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возделываемый в России на площади 1,2 млн га, картофель 

относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур, обес-

печивающих продовольственную безопасность страны, поскольку 

удовлетворяет потребность населения за счет внутреннего рынка. В 

Челябинской области под картофелем в 2020 году было занято 27,4 

тыс. га, в том числе: 3,1 тыс. га в сельхозпредприятиях, 3,5 тыс. га в 

крестьянско-фермерских хозяйствах и 20,8 тыс. га у населения.  

Для получения высоких урожаев клубней надлежащего качества 

важно использовать адаптивные сорта, здоровый семенной материал 

и современные технологии возделывания картофеля. Срок и глубина 

посадки картофеля относятся к числу важнейших агротехнических 

приемов, оказывающих непосредственное влияние на величину и 

качество урожая и позволяющих повышать урожайность клубней без 

существенных дополнительных затрат. Научные учреждения России 

уделяют большое внимание изучению этих элементов технологии, 

так как оптимальные сроки и глубина посадки во многом зависят от 

почвенно-климатических условий региона и сортовых особенностей 

картофеля. Поэтому подбор оптимальной глубины заделки семенного 

материала в зависимости от сроков посадки картофеля является 

актуальной задачей для новых сортов этой культуры.  

Монография направлена на решение вышеуказанных проблем, 

является обобщением исследований, проведенных в 2011-2020 гг. на 

базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 
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1 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ  

 

Совершенствование технологии возделывания картофеля (Sola-

num tuberosum L.) является актуальной проблемой современного 

картофелеводства и связано с внедрением в производство научных 

разработок в области селекции, семеноводства и технологии 

возделывания, включая современную технику и сельхозмашины. 

Технология возделывания должна учитывать биологические особен-

ности картофеля и агроклиматические условия региона. Она вклю-

чает выбор лучших предшественников; подбор высокопродуктивных 

сортов; систему обработки почвы; систему применения удобрений; 

интегрированную систему защиты растений от вредителей, 

возбудителей болезней и сорняков; подготовку семенного материала 

к посадке; сроки, способы, густоту и глубину посадки; уход за 

посевами; уборку и закладку на хранение [1–3]. 

Севооборот. Первостепенное значение для повышения продук-

тивности картофеля имеет возделывания его в научно-обоснованных 

севооборотах, так как биологическое разнообразие сельскохозяйст-

венных культур и сортов является одним из важнейших факторов 

высокой адаптивности, устойчивости и фотосинтетической продук-

тивности агрофитоценоза [4–5].  

На Южном Урале важной особенностью севооборотов для 

выращивания картофеля является размещение его по паровым 

предшественникам. Еще в 1949 г. К. И. Осипов [6] рекомендовал 

«посадки семенного картофеля размещать после чистого пара». 
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Позднее этот вывод в целом был подтвержден многочисленными 

исследователями [7–11].  

Преимущество паровых предшественников в условиях недоста-

точной влагообеспеченности Южного Урала обусловлено способ-

ностью паров, накапливать влагу, улучшать водно-воздушный режим 

почвы, подавлять развитие болезней, вредителей и сорняков, что 

обеспечивает лучшее снабжение растений влагой и питательными 

элементами в течение вегетации, а как следствие повышает 

продуктивность картофеля [12].  

В условиях заметного сокращения площадей многолетних 

бобовых трав, зернобобовых культур и дефицита навоза вследствие 

сокращения отрасли животноводства для сохранения и повышения 

почвенного плодородия необходимо использовать сидеральные пары 

или чистые пары с использованием органических удобрений [13–20]. 

Сорт. Главенствующая роль сорта в повышении урожайности и 

качества продукции в настоящее время общепризнанна [21–23]. 

Сорта картофеля отличаются сроками созревания, по-разному реаги-

руют на почвенно-климатические условия и применяемые агро-

приемы. Поэтому для реализации их биологического потенциала в 

каждой зоне необходимо устанавливать оптимальные уровни мине-

рального питания, густоту посадки и другие агротехнические 

параметры [24–26].  

Агроклиматические ресурсы Челябинской области позволяют 

получать в зависимости от продолжительности вегетационного 

периода сорта урожайность клубней от 35 до 50 т/га [27]. Возделы-

ванию среднепоздних и поздних сортов картофеля препятствует 
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короткий безморозный период (100-120 дней) [28]. При возделывании 

картофеля в континентальных условиях Южного Урала преиму-

щество имеют экологически пластичные сорта, сочетающие высокую 

адаптивность и устойчивость стрессам [29–31]. Поскольку список 

районированных сортов постоянно обновляется, подбор оптималь-

ного сортимента для хозяйства и разработка сортовых технологий 

возделывания для новых сортов картофеля являются актуальными 

задачами картофелеводов [32].  

Качество семенного материала. Вегетативное размножение 

картофеля обуславливает более быструю потерю первоначальных, 

характерных для сорта качеств и свойств, по сравнению с культу-

рами, размножаемыми генеративным способом. Связано это с 

накоплением в семенном материале сначала в латентной (скрытой), а 

затем в явной форме инфекций различной природы [33]. По данным 

Э. В. Засориной [34], в Курской области «за 11 лет репродуцирования 

продуктивность изученных сортов картофеля снизилась в 2,6–4 раза, 

в то время как крахмалистость клубней при этом практически не 

изменилась». 

Для поддержания высоких качеств сорта необходимо системати-

ческое сортообновление, то есть замена старого семенного материала 

более высокой репродукцией. Оздоровление картофеля от вирусной и 

другой инфекции осуществляют методом апикальной меристемы, 

сочетая его с другими методами (химотерапия, термотерапия [35], 

криотерапияя [36] или использование противовирусных препаратов 

[37–38]). Для повышения продуктивности картофелеводства помимо 

сортообновления на основе оздоровленного материала используют 
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сортосмену, то есть замену старого сорта новым более продуктив-

ным. Это позволяет повысить урожайность культуры на 10-40 % [39].  

Система удобрений. Многочисленные опыты свидетельствуют 

о высокой окупаемости применения под картофель органических и 

минеральных удобрений [40–44]. Наибольшую эффективность имеет 

применение сбалансированных норм удобрений, рассчитанных на 

получение планируемого урожая, исходя из содержания доступных 

форм питательных элементов в почве и удобрениях. Сбалансирован-

ность минерального питания повышает устойчивость растений к 

возбудителям болезней и способствует формированию планируемого 

урожая клубней – об этом свидетельствует целый ряд работ [45–47]. 

На Южном Урале первые исследования по изучению эффектив-

ности применения под картофель сбалансированных норм удобрений 

выполнил в 1999-2001 гг. А. А. Мушинский в степной зоне Оренбург-

ской области. Им установлено, что эффективность расчетно-балансо-

вого метода во многом связана с сортовыми особенностями 

картофеля [48]. 

Возможность получения планируемого урожая клубней 25 т/га в 

лесостепи Челябинской области доказана опытами Н. С. Зарипова 

[49] при использовании сортов Невский, Луговской, Спиридон и 

Лазарь, тогда как у сорта Горноуральский фактическая продуктив-

ность составила 96,4 % от расчетной. Опытами А. А. Васильева 

доказана реальность получения плановой урожайности картофеля 30 

т/га сортами Тарасов, Спиридон и Губернатор [50–51].  

Исследования 2008-2010 гг. показали, что «агроклиматические 

ресурсы лесостепной зоны Челябинской области гарантируют 
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получение планируемой урожайности клубней 40 т/га, в то время как 

урожай 50 т/га достигается только в благоприятные годы при исполь-

зовании сортов Спиридон, Тарасов и Балабай [52–53]. 

Для обеспечения бездефицитного баланса питательных элемен-

тов в почве при разработке системы удобрения картофеля расчетно-

балансовым методом необходимо использовать местные источники 

органического и минерального сырья. В их числе: сушеный птичий 

помет [54], компосты на основе птичьего помета и древесных опил 

[55], сапропели [56], торф, гуминовые удобрения, фосфориты [57, 58], 

глаукониты [59], цеолиты [60] и сидеральные культуры, возделы-

ваемые на зеленое удобрение [4, 61]. 

В настоящее время расчетно-балансовый метод определения 

норм внесения удобрений широко используется на Южном Урале 

[62]. Его эффективность доказана и в других регионах РФ [63–65]. 

Планируемый урожай картофеля 40 т/га достигался при применении 

расчетных доз удобрений в Башкортостане [66], Татарстане [67], 

Республике Марий Эл [68] и в условиях Верхневолжья [69].  

Способ посадки. В горно-лесной зоне и лесостепи Челябинской 

области имеет преимущество гребневой способ посадки картофеля по 

сравнению с гладкой и полугребневой посадкой. В гребнях создается 

лучший водно-воздушный режим, почва быстрее прогревается, 

обеспечивая благоприятные условия для раннего прорастания клуб-

ней, дружных всходов и дальнейшего роста и развития картофеля [1, 

70]. Гладкая посадка целесообразна в условиях степной зоны, где 

количество тепла за вегетацию превышают биологическую потреб-

ность культуры, а осадки находятся в явном дефиците [71]. 
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Густота посадки – важнейший фактор, определяющий уровень 

урожайности и качество клубней картофеля. На плодородных почвах 

и при использовании высоких доз удобрений для повышения 

урожайности и качества клубней необходимо применять загущенные 

посадки [44, 72, 73]. Увеличение густоты посадок повышает как 

общую, так и семенную продуктивность картофеля [74–77].  

В последнее время всё большее значение придается не густоте 

посадки самой по себе, а густоте стеблестоя картофеля [78]. Коли-

чество стеблей в кусте картофеля – сортовой признак, тогда как их 

число на гектаре в значительной мере зависит от приемов агротех-

ники и в первую очередь от густоты посадки [79].  

Технология возделывания картофеля направлена на создание 

оптимальных условий для реализации таких компонентов урожай-

ности, как число стеблей в кусте, количество клубней на стебле и 

средняя масса клубня. Первый показатель зависит от сорта и условий 

выращивания. Между числом стеблей и количеством клубней в 

гнезде имеется положительная корреляция [24]. Количество стеблей 

на 1 га может снижаться из-за поражения семенного материала возбу-

дителями болезней и прежде всего ризоктониозом [80]. Клубни 

мелкой семенной фракции (30-50 г) обычно формируют 1-2 стебля с 

относительно небольшим числом крупных клубней, тогда как 

крупные семенные клубни (80-100 г и выше), как правило, образуют 

мощный многостебельный куст с большим числом средних по массе 

клубней [81].  

От числа сформированных стеблей зависит мощность корневой 

системы, а как следствие способность картофельного растения 
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усваивать элементы питания почвы [42]. Каждый стебель формирует 

характерное для сорта и условий выращивания число клубней. 

Недостаточная густота стеблестоя обуславливает потерю определен-

ного числа клубней с 1 га. Рост урожая при этом происходит за счет 

увеличения крупности клубней. Тогда как более ценно получить 

большее число средних по размеру клубней, особенно при выращива-

нии для семенного картофеля [8]. 

В научной литературе нет единого мнения о том, какую густоту 

стеблестоя картофеля следует считать наилучшей. Так, С. Н. Карма-

нов и Г. А. Ганзин [82] оптимальным считают 150 тысяч стеблей на 

1 га, М. Я. Молоцкий и М. Г. Гордиенко [78] для среднеспелых 

сортов – 200, а A. R. Saunders [83] – 220 тыс. шт. на 1 га. В. В. 

Малашенок [79] называет «оптимальной для среднепоздних сортов 

плотность стеблестоя 200 тыс./га, а для сортов среднеспелых и 

ранних – 250 тыс. стеблей на гектар». И. Ф. Каргин, Д. А. Костин, 

А. А. Зубарева [84] «оптимальной густотой для продовольственных 

посадок картофеля называют 180…200, а для семенных участков – 

220…250, и только для отдельных генотипов – 290 тысяч стеблей на 

гектаре». 

Для формирования программируемой урожайности картофеля 

25 т/га в лесостепи Челябинской области для среднеспелых сортов 

Тарасов и Спиридон необходимо добиться формирования густоты 

стеблестоя в пределах 180-270 тыс. стеблей на 1 га [51]. Планируемая 

урожайность 40 т/га достигается сортами Невский, Тарасов, Спири-

дон и Балабай при густоте посадки 55–80 тыс. клубней/га, тогда как 

схема посадки 75х33 см не обеспечила планируемого урожая [85].  
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Обработка семенных клубней защитно-стимулирующими 

препаратами. Важнейшим условием получения высоких урожаев 

картофеля является повышение устойчивости растений к болезням, 

засухе и другим неблагоприятным метеорологическим явлениям. 

Эффективным агроприемом, позволяющим сдерживать развития 

возбудителя ризоктониоза (Rhizoctonia solani), является протравли-

вание посадочного материала фунгицидами [86–89]. Устойчивость 

растений к абиотическим стрессам повышает обработка клубней 

регуляторами роста растений (РРР) [90–93]. В Челябинской области 

среди РРР стабильные результаты дает применение препарата Мивал-

агро [94–95]. Альтернативным и не менее эффективным средством 

повышения устойчивости картофеля к стрессам являются фолиарное 

применение хелатных микроудобрений в период вегетации растений 

[96–99].  

Срок посадки. Выбор оптимального срока посадки картофеля – 

важнейшее условие для повышения продуктивности растений. 

Научные учреждения нашей страны всегда уделяли этому вопросу 

большое внимание, поскольку изменение срока посадки влияет на 

весь комплекс факторов роста и развития растений, в значительной 

мере определяет начало вегетации картофеля, сроки уборки, вели-

чину и качество урожая клубней. К тому же этот агротехнический 

прием позволяет повышать урожайность картофеля без дополнитель-

ных материальных затрат [100–102].  

При определении оптимального срока посадки следует учиты-

вать климатические и погодные условия региона, сорт, физиологи-

ческое состояние семенного материала и физическую спелость 
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почвы. Ранняя посадка предоставляет растениям возможность лучше 

использовать свет, благоприятные температуры и содержащиеся в 

почве влагу и питательные вещества. Как правило, формируется 

более развитая корневая система и листовая поверхность, что 

препятствует развитию сорняков. Быстрее созревают клубни, что даёт 

возможность раньше начать уборку, собрать урожай при оптималь-

ных метеорологических условиях, избегая потерь при уборке и 

хранении [73, 103, 104].  

Раннеспелые сорта картофеля при ранних сроках посадки в 

меньшей мере страдают от фитофтороза, среднеспелые и средне-

поздние сорта формируют более высокий урожай клубней [105–106]. 

Ряд исследователей [107–108] отмечают, что «поздняя посадка 

сопровождается более поздним началом образования клубней и 

приводит к уменьшению урожая», поэтому посадка в оптимально-

ранние сроки является обязательным требованием для формирования 

планируемых урожаев картофеля. 

Любая задержка посадки по отношению к оптимальному сроку 

сокращает период клубненакопления, что приводит к снижению 

величины урожая картофеля [109]. Уменьшение урожайности в этом 

случае связано с сокращением продолжительности периода вегета-

ции, что особенно важно для позднеспелых сортов. В опытах В. Н. 

Владимировой [110], «месячная задержка с посадкой втрое снижала 

урожайность среднеспелого сорта картофеля Огонек по сравнению с 

первым сроком посадки». По данным С. К. Мингалева [102], «смеще-

ние срока посадкой с 20 на 30 мая в Свердловской области снижало 

урожай картофеля на 5,3 т/га».  
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Негативное влияние задержки с посадкой возрастает в условиях 

короткого вегетационного периода. По данным М. А. Федотова [111], 

10-дневный сдвиг срока посадки способствует снижению урожая на 

3,8 т/га, а 20- и 30-дневная задержка посадки уменьшает его соответ-

ственно на 9,9 и 13,3 т/га по сравнению с оптимальным сроком. 

Кроме того, происходит снижение крахмалистости клубней на 0,25 

%, 0,55 и 0,85 % соответственно». Аналогичные данные получены и в 

других регионах России [112–114]. Так, по данным Н. П. Часовских 

[115] в условиях Оренбургской области, «каждый день опоздания с 

посадкой здесь ведет к недобору 0,8-1,3 % урожая».  

Ряд авторов [72, 103] считает, что «картофель следует высажи-

вать при температуре почвы 5...8°С на глубине 10 см». По мнению 

Н. Д. Дорожкина [40], в Белоруссии оптимальный срок посадки 

картофеля – «конец апреля – начало мая», когда температура почвы 

на глубине посадки достигает 8...10°С. В условиях Челябинской 

области В. С. Кожемякин [1] рекомендует «начинать посадку карто-

феля при температуре почвы на глубине посадки 6…8°С».  

Г. С. Жукова и Б. А. Писарев [116] считают, что «к посадке 

следует приступать при температуре физически спелой почвы 3-5°С 

на глубине посадки (8-10 см)». Обосновывают они это тем, что глазки 

на клубнях трогаются в рост при температуре 3...5°С, тогда как 

корневая система только при 6...8°С, а переход к более благоприят-

ному режиму в это время происходит обычно за 3-6 дней». Аналогич-

ное мнение в отношении легких почв у К. З. Будина [117]: «поскольку 

весной они быстрее прогреваются, посадку картофеля на легких 

почвах следует начинать раньше – при температуре 3…4°С». 
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По данным Института экспериментальной метеорологии, изоли-

ния оптимального срока посадки картофеля в первой декаде мая 

проходит южнее Уфы, через Челябинск и Курган. Изолиния срока 

посадки картофеля во второй декаде мая идет через Ленинград на 

Омск, севернее Новосибирска. К северу от нее посадку картофеля 

следует проводить в третьей декаде мая, а в северной части 

Архангельской и Мурманской областей, Карелии и Коми АССР – в 

первой половине июня. В южных районах России картофель обычно 

начинают сажать в начале апреля [118]. 

Разные сорта картофеля имеют различную реакцию на измене-

ние сроков посадки. Наиболее существеннее снижение урожая клуб-

ней при задержке с посадкой имеют поздние и среднеспелые сорта, 

наименьшее – раннеспелые сорта картофеля [119].  

Преимущество ранних сроков посадки картофеля подтверждает-

ся результатами исследований научных учреждений Белоруссии 

[120], Казахстана [121], Башкирии [122], Татарии [109], Кабардино-

Балкарии [123], Северной Осетии [124], Курганской [125], Москов-

ской [126], Оренбургской [76, 115], Смоленской [127], Тамбовской 

[128] и Тюменской областей [129, 130].  

С другой стороны, имеются данные, что чрезмерно ранние сроки 

посадки неблагоприятны для картофеля. В условиях холодной весны 

всходы задерживаются, возрастает опасность повреждения растений 

ризоктониозом и другими инфекциями, что ведет к изреженности 

посадок, а как следствие снижает урожайность и крахмалистость 

клубней [103]. Аналогичные результаты получены и другими 

учеными [127, 131, 132]. В связи с этим лучшие результаты обеспечи-
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вает не сверхранняя посадка картофеля, а посадка в оптимально 

ранние агротехнические сроки.  

Наибольшая крахмалистость клубней в большинстве исследова-

телей зафиксирована при оптимальных сроках посадки картофеля, в 

то время как поздняя посадка существенно снижает этот показатель 

[73, 133–135]. Несколько иная закономерность установлена в экспе-

рименте И. И. Казначеева [126]: «при изучении трех сроков посадки 

картофеля (8-14, 16-21 и 24-28 мая) в Московской области наиболь-

шее содержание крахмала в клубнях сортов Искра, Горизонт и 

Новатор отмечено при втором сроке посадки». А в Северной Осетии 

при посадке во второй декаде апреля снижение крахмалистости 

сортов Волжанин, Невский, Санте и Романо было лишь незначитель-

ным по сравнению с посадкой в третьей декаде марта [124]. 

При поздних сроках посадки существенно возрастает накопле-

ние нитратов в клубнях [136]. Это связано с несбалансированностью 

процессов усвоения солнечной радиации и поступления минераль-

ного азота в растения картофеля при позднем сроке посадки [137]. По 

данным В. С. Кожемякина, А. В. Жолнина, И. В. Вдовкина [138], 

«задержка с посадкой картофеля может приводить даже к более 

значительному накоплению нитратов в клубнях, чем использование 

повышенных доз минеральных удобрений». 

Сроки посадки оказывают влияние на фитосанитарное состоя-

ние картофеля. Исследования ВНИИКХ показали, что «наибольшее 

число больных фитофторозом клубней отмечается при третьем и 

четвертом сроках посадки» [105]. В Курганской области минималь-

ная вредоносность парши и фитофтороза отмечается при ранней 
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посадке (15 мая). При посадке 30 мая поражение клубней фитофторой 

возрастало в 3 раза [125]. В Тюменской области наименьшее 

поражение листьев фитофторозом и альтернариозом, а растений – 

черной ножкой зафиксировано при ранней посадке (10 мая) [106]. В 

Татарстане зараженность оздоровленных растений картофеля сорта 

Невский при посадке 25 мая была существенно ниже, чем при 

посадке 5 июня [101]. 

Глубина посадки. В земледелии существует понятие «глубина 

посадки», которое согласно ГОСТ 16265-89 подразумевает под собой 

«расстояние от поверхности почвы до нижней части вегетативных 

органов размножения» [139]. В картофелеводстве, кроме этого, в 

соответствие с ГОСТ 23493-79 имеется понятие «глубина заделки 

клубней» или «среднее расстояние по вертикали от поверхности 

почвы до верхней точки посаженного клубня» [140].  

Глубина посадки картофеля, а соответственно и глубина заделки 

семенных клубней – важнейший элемент технологии возделывания 

этой культуры. Глубина посадки непосредственно влияет на темпы 

прогревания почвы, прорастания клубней и дальнейший рост и 

развитие картофельного растения, особенно в начальный период (до 

формирования гребней) [141]. Чем меньше глубина заделки семен-

ного материала, тем быстрее прогревается почва, тем раньше 

прорастают клубни и появляются всходы, что создает преимущество 

для дальнейшего развития картофельного растения, усвоения ФАР и 

формирования урожая клубней [142].  

Глубина заделки семенного материала в значительной степени 

связана с климатическими особенностями региона. Так, в районах 
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Восточной и Западной Сибири преимущество имеет мелкая посадка 

картофеля на глубину 6-8 см, и даже 4-5 см. Это объясняется тем, что 

весна здесь наступает поздно, почва прогревается медленно, а 

безморозный период короткий. Мелкая посадка в хорошо прогрев-

шийся слой почвы обеспечивает ранние дружные всходы и более 

успешное дальнейшее развитие картофеля [143, 144]. В условиях 

избыточного увлажнения Дальнего Востока «мелкая посадка карто-

феля не нуждается в дополнительном обосновании» [145]. 

В регионах с засушливым климатом формированию наибольших 

урожаев способствует глубокая посадка картофеля. Так, в Саратов-

ской области глубокая заделка клубней (посадка на глубину 8-10 и 

12-14 см) увеличивала продуктивность культуры на 1,0-1,6 т/га по 

отношению к контролю (6-8 см) [142]. По мнению Б. А. Писарева 

[24], «в районах недостаточного увлажнения, характеризующихся 

перегреванием верхнего слоя почвы, оптимальная глубина посадки 

картофеля на богаре – 10-14 см, а в условиях орошения – 10-12 см». 

Глубина посадки картофеля в определенной мере зависит от 

гранулометрического состава почв. На легких песчаных почвах 

глубину заделки клубней можно увеличить, тогда как на тяжелых и 

среднесуглинистых почвах глубокая посадка (на 14-16 см) 

нецелесообразна, так как создает неблагоприятные условия для 

прорастания маточных клубней, изреживает посадки, а как следствие 

снижает урожайность клубней [146]. По мнению A. И. Замотаева с 

соавт. [147]: «на почвах среднего и тяжелого гранулометрического 

состава глубина посадки должна составлять 6-8 см, а на легких 

почвах 8-12 см».  
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Переход к комбайновой уборке увеличивает целесообразность 

мелкой посадки картофеля. Это связано с тем, что качество работы 

комбайнов резко снижается при глубокой заделке клубней [148]. По 

мере увеличения глубины посадки «возрастает повреждаемость 

клубней при механизированной уборке, поэтому для снижения 

травмирования картофеля рекомендуется посадка в предварительно 

нарезанные гребни на глубину 5-10 см» [149]. 

В картофелеводстве зарубежных стран отмечается тенденция к 

использованию мелкой заделки клубней. В Германии и Голландии 

[150] глубина посадки картофеля совпадает с диаметром семенного 

клубня (3…5,5 см). В Великобритании возделывание картофеля с 

глубиной посадки 2,5 см не снизило урожайность и качество клубней. 

В США глубина посадки картофеля в гребни составляет 5…7,5 см, 

посадка на глубину 5 см практикуется на полях, пораженных 

ризоктониозом [151]. 

Фитосанитарное состояние агроэкосистем картофеля в значи-

тельной мере определяется сроками его посадки. Установлено, что 

вредоносность парши обыкновенной, ризоктониоза заметно снижает-

ся в вариантах мелкой посадки картофеля [152]. Так, в Западной 

Сибири уменьшение глубины посадки с 14 до 4 см снижало 

распространенность ризоктониоза на стеблях картофеля с 61 до 10 % 

(в 6 раз), а степень развития болезни – с 24,1 до 6,3 % (в 3,8 раза) 

[153]. В Белоруссии «повышение глубины посадки до 12-14 см 

усиливает развитие ризоктониоза на ростках (стеблях) на 3,3 %, 

одновременно снижая проявление болезни на столонах на 5,4 % и на 

10,0 % на корнях» [80]. 
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В научной литературе сравнительно мало данных о влиянии 

глубины посадки картофеля на показатели качества клубней. В 

опытах В. В. Филиппова [154] и Е. Н. Комарецкой [155] глубина 

посадки не оказывала существенного влияния на крахмалистость 

клубней. Тогда как в опытах О. Д. Андрушко [156] и Р. Г. Хуснут-

динова [157] содержание крахмала в клубнях возрастало по мере 

увеличения глубины заделки семенного материала.  

К сожалению, изучение глубины и сроков посадки картофеля в 

различных регионах России очень редко проводится в одном экспери-

менте, что не дает возможность изучить их совместное влияние на 

продуктивность и выбрать их оптимальные сочетания [158–160]. Р. Г. 

Хуснутдинов [157], П. А. Чекмарев [161] и А. А. Самаркин [162] в 

своих диссертационных исследованиях изучали и сроки, и глубину 

посадки картофеля, но в разных опытах.  

Лишь в работе Г. С. Жуковой и Б. А. Писарева [115] сообщается 

о наличии тесной связи между глубиной и сроком посадки картофеля. 

В районах с умеренным и прохладным климатом авторы рекомен-

дуют проводить раннюю посадку с заделкой клубней мельче, чем при 

обычных сроках посадки. Тогда как в районах с сухим и жарким 

климатом при поздней посадке клубни необходимо заделывать 

глубже, чтобы поместить их во влажный слой почвы. К сожалению, 

эти выводы не подкреплены экспериментальным материалом. 

Очевидно, этот вопрос подлежит дополнительному изучению для 

того, чтобы при выборе сроков и глубины посадки для новых сортов 

картофеля опираться не на аналогию и предположения, а на 

результаты научного эксперимента. 
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2 АГРОТЕХНИКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проведены в зернопаропропашном севообороте 

(пар – картофель – зерновые – зерновые) на опытном поле Южно-

Уральского научно-исследовательского института садоводства и 

картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Подго-

товку парового поля осуществляли в соответствие с общепринятой 

методикой [163]. Весной при достижении физической спелости 

проводили рыхление почвы зубовыми боронами в двух направле-

ниях. По мере отрастания всходы сорняков подрезались дискатором 

УДА-3,8. В середине июле проводили уничтожение сорняков 

гербицидами: Раундап (1,6-2,4 л/га), Торнадо (2-3 л/га), Агритокс 

(1,2-1,5 л/га). По мере необходимости до конца сентября проводили 

поверхностные обработки почвы с целью уничтожения отрастающих 

сорняков. В конце сентября проводили рыхление почвы культива-

тором КПЭ-3,8 на глубину 18-20 см. 

Предпосевная подготовка почвы под картофель начиналась с 

боронования тяжелыми зубовыми боронами в два следа – «закрытия 

влаги». По достижении физической спелости проводили обработку 

почвы ротационным культиватором «Rabewerk» в агрегате с 

трактором МТЗ-1221 на глубину 12–14 см. Перед посадкой картофеля 

на делянки опыта вносили минеральные удобрения. Посадку карто-

феля проводили сажалкой «Hassia». Фракция семенного материала – 

50-70 г. Во время посадки проводилось протравливание семенных 

клубней фунгицидом ТМТД-плюс, КС (3 л/т).  
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Уход за посадками состоял из одной довсходовой обработки 

междурядий модифицированным культиватором КРН-2,8, формиро-

вания гребня фрезерным культиватором «Rumptstad» и мероприятий 

по защите растений от болезней, вредителей и сорняков (с помощью 

опрыскивателя «Delvano»). Против сорняков обычно проводили одну 

обработку гербицидом «Титус» с нормой расхода от 30 до 50 г/га по 

всходам картофеля. Для защиты от фитофтороза проводили обработ-

ку растений препаратами «Ридомил Голд» (2,5 кг/га), «Ширлан» (0,4 

л/га) и др. Против колорадского жука обычно использовали 

инсектицид «Карате зеон» (0,1-0,2 л/га). 

Уборку картофеля первого срока посадки картофелекопателем 

КТН-2В (с последующим ручным сбором) проводили в третьей 

декаде августа, делянки каждого следующего срока посадки убирали 

через неделю после предыдущего.  

При закладке опыта и проведении исследований руководство-

вались методикой полевого опыта [164], методикой НИИКХ [165, 

166, 167] и требованиями соответствующих государственных 

стандартов.  

Учетная площадь опытной делянки – 27 м
2
. Повторность опытов 

четырехкратная. Размещение вариантов в повторениях рендомизи-

рованное. На опытных делянках проводили фенологические наблю-

дения по «методике государственного сортоиспытания» [168], учет 

густоты стояния растений в период всходов и перед уборкой, 

определение площади листьев, учет биологической урожайности и 

структуры урожая по методике НИИКХ [165]. Фитосанитарное 

состояние картофеля оценивали по «Методике Новосибирского ГАУ» 
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[169], вредоносность болезней – по А. Е. Чумаковой, Т. И. Захаровой 

[170]. Содержание в клубнях сухого вещества определяли по ГОСТ 

27548-97 [171], крахмала – по ГОСТ 7194-81 [172], нитратов – 

ионометрическим [173]. 

Содержание в почве гумуса определяли по Тюрину [174], 

кислотность солевой вытяжки – по методу ЦИНАО [175], содержание 

обменного аммония – методом ЦИНАО [176], нитратного азота – 

ионометрическим способом [177], подвижных соединений фосфора и 

калия – по Чирикову в модификации ЦИНАО [178].  

Статистическую обработку экспериментальных данных осущес-

твляли методами дисперсионного и корреляционного анализа [164]. 

Экономическую эффективность рассчитывали по «методике экономи-

ческой оценки агротехнических мероприятий» [179]. Метеороло-

гические факторы анализировались по данным Шершневской 

метеостанции (г. Челябинск). 
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3 ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРНОЙ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1  Почвенные условия 

Преобладающими почвами лесостепной зоны Южного Урала 

являются выщелоченные черноземы. Обладая достаточно мощным 

гумусовым горизонтом и благоприятными водно-физическими и 

агрохимическими свойствами пахотного слоя, они пригодны для 

возделывания большинства сельскохозяйственных культур. Как 

правило, они имеют высокую насыщенность основаниями, высокое 

содержание валового калия и низкое фосфора [180].  

Слабокислая или близкая к нейтральной реакция почвенной 

среды благоприятна для возделывания картофеля и только в условиях 

2020 года реакция кислотной вытяжки почвенного раствора оказалась 

среднекислой (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Агрохимические показатели почвы опытного участка 

Год 
Гумус, 

% 

Кислотность 

(рНсол) 

Содержание в почве, мг/кг 

Nщг Р2О5 К2О 

2011 6,2 5,20 92,5 160,0 257 

2012 6,0  5,33 79,5 118,2 193 

2013 6,1  5,25 103,8 122,4 200 

2014 6,3 5,34 75,5 123,8 202 

2015 5,9  5,76 94,4 156,5 303 

2016 6,1 5,19 88,2 87,2 284 

2017 6,2 5,50 97,1 56,5 201 

 

Среднесуглинистый выщелоченный чернозем опытного участка 

в период исследований характеризовался высокой или очень высокой 

обеспеченностью обменным калием, от среднего до высокого 
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содержанием подвижного фосфора. Содержание легкогидроли-

зуемого азота, являющегося ближайшим резервом питания растений, 

было высоким или очень высоким. Содержание гумуса варьировало в 

пределах от 5,2 до 6,3 %.  

Весной перед посадкой картофеля в опытах вносились мине-

ральные удобрения в нормах, установленных расчетно-балансовым 

методом на получение урожая клубней 25 и 40 т/га (в 2011-2017 гг.). 

Норма удобрений в расчете на урожайность 25 т/га в 2011 году 

составила N60P65K57, в 2012 г. – N76P80K73, в 2013 г. – N45P60K56, в 2014 

г. – N58P60K61, в 2015 г. – N30P25K10, в 2016 г. – N43P99K32, 2017 г. – 

N80P106K94. В расчете на урожайность 40 т/га доза минеральных 

удобрений в 2011 году составила N167P215K250, в 2012 г. – N183P230K266, 

в 2013 г. – N152P186K225, в 2014 г. – N176P185K254, в 2015 г. – N131P175K202, 

в 2016 г. – N150P249K239, 2017 г. – N187P232K286.  

 

3.2  Агроклиматические условия 

Северная лесостепная зона расположена в северо-восточной 

части Челябинской области и характеризуется, как достаточно-

влажная и умеренно теплая. Рельеф преобладает равнинный. Сумма 

активных температур варьирует от 1800 до 2000
о
С. Период с 

температурой воздуха 10
о
С и выше длится 120-125 дней, начинается 

он 10 мая и заканчивается 15 сентября. Продолжительность 

безморозного периода составляет 100-120 дней. Снежный покров 

обычно устанавливается 15 ноября и держится до начала апреля. Его 

высота обычно составляет 30…40 см. Промерзание почвы достигает 

глубины 90…130 см (таблица 2).  
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Таблица 2 – Теплообеспеченность вегетационного периода 

северной лесостепи Челябинской области 

Среднесуточная 

температура 

воздуха 

Начало Конец 
Продолжительност

ь периода, дней 

Сумма 

положительных 

температур, 
о
С 

>0
о
С 5-8.04 20.10 190-195 2250-2350 

>5
о
С 20-25.04 5.10 160-165 2150-2300 

>10
о
С 9-11.05 12-15.09 120-125 1800-2000 

>15
о
С 10.06 23.08 70-80 1150-1400 

Безморозный 

период 
25.05 13.09 100-120 – 

 

Годовая сумма осадков составляет 350-400 мм, ближе к горам – 

до 550 мм. На период активной вегетации приходится 200-250 мм 

осадков. По степени увлажнения вегетационного периода условия в 

северной лесостепи улучшаются с юго-востока на северо-запад, а по 

обеспеченности теплом наблюдается обратная закономерность. 

Среднемноголетние значения ГТК расположены в интервале 1,0…1,4. 

За период 1966-2020 гг. климат северной лесостепной зоны, по 

данным Челябинской метеостанции (п. Шершни), стал теплее на 

1,9
о
С, а сумма осадков за год увеличилась на 32,8 мм. Гидротер-

мический коэффициент Селянинова при этом уменьшился с 1,26 до 

1,14, что связано с повышением температуры вегетационного 

периода на 1,7
 о

С, тогда как сумма осадков практически не 

изменилась  (таблица 3).  

Климат Челябинской области в целом характеризуется достаточ-

ным, но неравномерным увлажнением. Важным источником снабже-

ния картофельного растения в течение практически всего вегета-

ционного периода являются запасы почвенной влаги, накопленные в 

метровом слое почвы в зимне-весенний период. Для формирования 
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высоких урожаев картофеля оптимальным считается наличие в 

метровом слое почвы 160-180 мм влаги. Чаще всего к началу полевых 

работ в почве содержится 130-140 мм, а в неблагоприятные годы 100 

мм влаги и менее.  

 

Таблица 3 – Изменение температуры воздуха и суммы осадков 

в Челябинской области за период 1966-2020 гг. 

Метеостанция 
Температура воздуха, 

о
С Сумма осадков, мм 

Yo Yt тренд Yo Yt тренд 

За год 

Златоуст 0,8 2,4 1,6 722,9 657,9 -65,0 

Челябинск 1,8 3,7 1,9 438,4 471,2 32,8 

Троицк 2,3 3,9 1,6 387,4 377,8 -9,6 

Бреды 2,0 3,8 1,8 370,1 340,6 -29,5 

За вегетационный период (май-сентябрь) 

Златоуст 12,2 13,8 1,6 426,5 377,8 -48,7 

Челябинск 14,6 16,3 1,7 281,9 285,2 3,2 

Троицк 15,6 17,0 1,4 238,2 215,5 -22,7 

Бреды 15,7 17,3 1,6 208,9 163,3 -45,5 

Примечание. Yo – начальное значение, Yt – конечное значение. 

 

Наиболее неблагоприятное погодное явление при возделывании 

картофеля в Челябинской области – сочетание почвенной и атмосфер-

ной засухи. В северной лесостепи кратковременные засухи фикси-

руются 7-8 раз за десятилетие, засухи средней интенсивности бывают 

2-3 раза, а сильная засуха – 1 раз за 10 лет.  

 

3.3  Метеорологические условия периода исследований 

Период исследований характеризовался разнообразием метеоро-

логических условий. Погодные условия 2011 г. были в целом 

благоприятными для возделывания картофеля (ГТК = 1,49). По 
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температурному режиму он был близок к среднемноголетним 

показателям, а по количеству осадков в наиболее важные периоды 

онтогенеза превышал норму (в июне – в 1,48 раза, в июле – в 1,65 

раза). Дефицит осадков в августе создал благоприятные условия для 

накопления крахмала и формирования урожая (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Метеорологические условия периода исследований  

Годы 
Среднемесячная температура воздуха, 

о
С Сумма осадков, мм 

V VI VII VIII Среднее V VI VII VIII Сумма 

2011 г. 13,3 17,2 20,1 15,8 16,6 40,5 93,5 135,1 35,6 304,7 

2012 г. 14,9 20,8 22,7 19,3 19,4 14,2 58,0 30,0 84,7 186,9 

2013 г. 12,3 19,0 19,8 17,7 17,2 44,6 34,6 83,8 97,5 260,5 

2014 г. 15,2 18,1 15,2 18,8 16,8 23,0 56,4 171,7 27,3 278,4 

2015 г. 13,0 20,6 17,3 14,7 16,4 133,8 88,1 43,0 57,7 322,6 

2016 г. 13,4 17,4 20,1 22,5 18,3 21,9 116,8 59,7 12,4 210,8 

2017 г. 11,4 16,4 18,9 18,4 16,3 40,1 56,0 129,4 61,6 287,1 

2018 г. 10,7 15,1 21,1 16,6 15,9 38,5 30,8 94,5 62,3 226,1 

2019 г. 13,9 16,8 20,4 17,1 17,0 30,4 43,2 60,7 56,6 190,9 

2020 г. 15,6 16,4 22,5 18,3 18,2 22,9 22,3 43,5 101,6 190,3 

За 1991-

2020 гг. 
13,0 17,9 19,5 17,3 16,9 45 63 82 59 249 

 

Вегетационный период 2012 г. был засушливым (ГТК = 0,78). 

Температура воздуха в мае превышала среднемноголетнее значение 

на 1,9
о
С, в июне – на 2,9

о
С, в июле – на 3,2

о
С, в августе – на 2,0

о
С. 

Значительная часть осадков (45 %) выпала во второй половине 

августа и не оказало существенного влияния на величину урожая 

клубней. 

2013 год характеризовался холодной, затяжной весной (в мае 

наблюдались заморозки интенсивностью до –6
о
С) и суховеями в 

июне, которые вызвали интенсивное испарение почвенной влаги 

(запасы её в метровом слое сократились за месяц со 135 до 55 мм), 

что подавляло процессы ассимиляции, роста и развития растений. 
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Температурный режим июля и август был близок к норме, осадков в 

июле осадков выпало в пределах среднемноголетней нормы, а в 

августе в 1,65 раза превышала её. Вегетационный период был 

достаточно-влажным (ГТК = 1,23). 

Погодные условия 2014 г. отличались жарким маем (на 2,2
о
С 

теплее обычного), холодным и влажным июлем (при двух нормах 

осадков температура воздуха оказалась на 4,3
о
С ниже нормы). 

Дефицит осадков майских осадков (50 % нормы) создал благоприят-

ные условия для ведения весенних полевых работ, а их 54%-ный 

недостаток в августе способствовал накоплению крахмала и 

успешному ведению уборочных работ. В целом период вегетации 

был признан достаточно-влажным (ГТК = 1,34). 

Вегетационный период 2015 г. в целом был благоприятными для 

возделывания картофеля (ГТК = 1,60). Это обеспечивали умеренные 

температуры воздуха июля и августа, а также достаточное количество 

осадков (222 мм) в первой половине вегетации.  

Погодные условия 2016 г. отличался жарким августом (на 5,2
о
С 

выше обычного) и неравномерным увлажнением. Значительная часть 

выпавших за вегетацию осадков пришлась июнь (116,8 мм или 55 %), 

тогда как в июле их выпало три четверти, а в августе – пятая часть от 

многолетней нормы. В целом вегетационный период был как 

недостаточно-влажным (ГТК = 0,92).  

Вегетационный период 2017 г. соответствовал биологическим 

требованиям культуры картофеля и был в целом близок к среднемно-

голетним показателям (ГТК = 1,44). Единственным исключением 

стало высокая сумма осадков в июле (в 1,57 раза больше нормы). 
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Таким образом, погодные условия 2011-2017 гг. отличались 

разнообразием по ресурсам тепла и влаги, а также по их 

распределению в период вегетации, что гарантирует объективность 

оценки изученных сортов и приемов агротехники картофеля, 

повышает научную значимость сделанных выводов и предложений 

производству. 
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4 ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ  

4.1  Фенология картофеля  

Развитие растений картофеля определялось скороспелостью 

сортов и сроками проведения посадки. При первом сроке посадки 

всходы картофеля появились на 22-25, при втором – на 20-23, при 

третьем – на 18-22, а при четвертом – на 17-21 день после посадки. 

Довсходовый период при посадке во второй декаде мая сокращался 

на 1-2 дня, в третьей – на 2-3 дня, а в варианте поздней посадке – на 

4-5 дней по сравнению с посадкой картофеля в первой декаде мая.  

Всходы раннего сорта Розара появлялись на 1-2 дня раньше, чем 

у сорта Кузовок, относящегося к среднеспелой группе. Более 

короткие межфазные периоды (особенно период цветения – начало 

увядания) и более интенсивное прохождение фенологических фаз 

также было характерно для сорта Розара.  

Межфазный период «всходы – бутонизация» при третьем сроке 

посадки (17-20 дней) был на 4-6 дней короче, чем при первом сроке 

посадки (22-24 дня) и на 3-4 дня меньше, чем при посадке в середине 

мая (20-22 дня). Межфазный период «бутонизация – цветение» у 

сорта Розара составил 7-8 дней, а у сорта Кузовок – 9-10 дней.  

Изменение глубины посадки существенно влияло на фенологию 

картофеля в условиях 2017 года. Мелкая заделка семенных клубней 

обеспечила появление всходов сорта Розара на 2-4 дня, Кузовок – 2-3 

дня раньше, чем глубокой посадке. Данная закономерность просле-

живалась и в последующих фазах развития. В 2015 и 2016 гг. 
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преимущество мелкой заделки клубней составляло 1-2 дня, а в 

условиях 2014 г. практически отсутствовало (исключение – вариант 

посадки 5 мая, где мелкая посадка ускоряла появление всходов на 

один день). 

Глубокая посадка картофеля удлиняла межфазные периоды 

«всходы – бутонизация», «всходы – цветение» сорта Розара на 2-3 

дня, Кузовок – на 3-4 дня, а начало отмирания ботвы отмечалось 

соответственно на 4-5 и 5-7 дней позже, чем при мелкой заделке 

семенного материала.  

При загущенной посадке картофеля (75х19 см) отмечалось более 

раннее отмирание листьев (на 1-2 дня), а в условиях жаркого 2016 г. у 

сорта Розара – на 4-5 дней, Кузовок – на 2-3 дня по сравнению с 

разреженной посадкой. Очевидно, это связано с большей конкурен-

цией растений за воду и питательные вещества в варианте загущен-

ных посадок, которая способствовала ускорению физиологических 

процессов, происходящих в растениях. 

Применение сбалансированных доз минеральных удобрений не 

влияло на появление всходов картофеля, но в дальнейшем способст-

вовало более позднему наступлению фенофаз (Розара – на 1-2 дня, 

Кузовок – на 2-3 дня). Начало отмирания ботвы отодвигалось у сорта 

Розара на 3-4, Кузовок – 5-6 дней. Особенно отчетливо это 

проявилось в условиях засухи 2016 г. по сорту Кузовок, у которого 

начало отмирания ботвы на фоне внесения минеральных удобрений 

наступало на 8-10 дней позже, чем на контроле. 

Протравливание семенного материала, подавляя развитие 

возбудителей болезней, увеличивала продолжительность межфазных 
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периодов на 1-2 дня по сравнению с контролем (без обработки 

клубней фунгицидами). 

Погодные условия также оказывали заметное влияние на 

фенологию разных по скороспелости сортов картофеля. Так, дефицит 

влаги в условиях 2016 г. вызвал сокращение периода вегетации 

картофеля по отношению к более влажным условиям 2014 и 2017 гг. 

 

4.2  Полевая всхожесть клубней картофеля 

Всхожесть клубней картофеля в опыте № 1 (2014-2017 гг.) в 

большей степени зависела от генотипа (вклад фактора – 89 %), чем от 

приемов возделывания. Густота посадки определяла – 3,4 %, дозы 

минеральных удобрений – 2,5 %, срок посадки – 1,5 %, а 

взаимодействие факторов АС (сорт и срок посадки) – 1,4 % общей 

вариации.  

Всхожесть клубней среднеспелого сорта картофеля Кузовок в 

среднем по опыту составила 96,9 %, что было на 4,4 % больше, чем у 

раннего сорта Розара (таблица 5). Эта разница возрастала до 9,7 % в 

условиях холодной весны 2017 г. (очевидно, это связано с меньшей 

устойчивостью сорта Розара к ризоктониозу) и снижалась до 1,5 % в 

2016 г.  

Изученные элементы технологии возделывания также оказывали 

заметное влияние на полевую всхожесть клубней. При загущенных 

посадках (75х19 см) этот показатель у сорта Розара снижался в 

среднем на 0,6 %, а у сорта Кузовок – на 1,1 % по сравнению с 

посадкой по схеме 75х27 см.  
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Таблица 5 – Влияние агроприемов на полевую всхожесть клубней, 

% (в среднем за 2014-2017 гг.) 

Схема 

посадки 

(фактор 

D) 

Уровень 

питания 

(фактор Е) 

Глубина посадки (фактор В) 

5-6 см 10-12 см 

Срок посадки (фактор А) 

12-15 

мая 

25-29 

мая 

5-12 

июня 

12-15 

мая 

25-29 

мая 

5-12 

июня 

Сорт Розара 

75х27 

см 

Без удобрений 91,1 92,8 91,6 90,9 92,4 92,0 

NPK-1 92,8 94,1 92,5 92,5 93,7 93,1 

NPK-2 93,0 94,4 92,8 93,0 94,4 93,5 

75х19 

см 

Без удобрений 90,3 92,7 90,3 90,2 92,7 90,6 

NPK-1 92,4 93,8 91,8 91,4 93,2 92,5 

NPK-2 92,7 93,9 92,0 92,5 93,5 92,9 

Сорт Кузовок 

75х27 

см 

Без удобрений 97,6 97,5 96,1 97,3 96,8 97,0 

NPK-1 98,3 98,3 96,6 97,7 97,3 97,3 

NPK-2 98,5 97,9 96,8 97,9 97,4 97,5 

75х19 

см 

Без удобрений 96,9 96,3 95,1 95,7 96,0 95,9 

NPK-1 97,2 96,3 95,2 96,6 96,4 96,5 

NPK-2 97,1 97,1 95,5 97,1 96,7 96,8 

НСР05 = 0,8;  НСР05 (А, Е) = 0,2;  НСР05 (В, С, D) = 0,1 
Примечание. NPK-1 – норма удобрений в расчете на урожай клубней 25 т/га; 

NPK-2 – на урожай клубней 40 т/га. 

 

Снижение полевой всхожести клубней при увеличении густоты 

посадки связано с повышением вредоносности ризоктониоза 

(Rhizoctonia solani). Так, В. Г. Иванюк, С. А. Банадысев, Г. К. Журом-

ский [80] сообщают, что в Белоруссии на загущенных посадках (60–

80 тыс. клубней на 1 га) распространенность ризоктониоза на 

столонах возрастает на 12,7 %, на корнях – на 14,9 %, а в форме 

«белой ножки» – на 35,8 % по отношению к густоте посадки 50 

тыс./га. Степень развития болезни на стеблях при этом увеличивалась 

на 17,4 %, а полная гибель стеблей – на 9,1 %. Часть клубней из-за 

поражения возбудителем при этом вообще не давала всходов.  
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Повышение уровня минерального питания способствовало 

увеличению всхожести клубней картофеля. На фоне внесения 

удобрений в расчете на урожайность 40 т/га всхожесть клубней сорта 

Розара повышалась в среднем на 1,8 %, а сорта Кузовок – на 1,2 % по 

отношению к контролю (без удобрений). Это можно объяснить 

уменьшением вредоносности ризоктониоза. В Белоруссии внесение в 

почву удобрений в дозе N180P180K240 снижало степень развития 

ризоктониоза на 4,4-10,3 % по сравнению с дозой N60P60K90 [80].  

Наибольшую полевую всхожесть клубней сорта Кузовок 

обеспечивала мелкая посадка 12-15 мая – 97,6 %, а сорта Розара – 25-

29 мая – 93,6 % в зависимости от глубины посадки (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Влияние глубины и сроков посадки на полевую 

всхожесть клубней картофеля, % (среднее за 2014-2017 гг.) 
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Это доказывает, что начало второй декады мая является опти-

мальным сроком посадки картофеля в лесостепи Челябинской 

области. По нашему мнению, этому связано с тем, что 9-11 мая 

происходит переход среднесуточные температуры через 10
о
С, а почва 

на глубине 8-10 см прогревается до 7
о
С.  

Влияние глубины заделки на полевую всхожесть клубней 

зависит от срока посадки картофеля. Мелкая посадка (на глубину 5-6 

см) в первой декаде мая способствовала увеличению всхожести 

клубней сорта Розара на 3,4 %, Кузовок – на 1,8 % по сравнению с 

глубокой посадкой. Тогда как при поздней посадке более высокая 

всхожесть клубней (у сорта Розара – на 0,6 %, Кузовок – на 0,9 %) 

отмечалась при посадке на глубину 10-12 см.  

Полевая всхожесть картофеля сорта Тарасов в опыте 2011-2013 

гг. показана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Полевая всхожесть клубней сорта Тарасов в 

зависимости от протравливания, сроков и глубины посадки, % 

(среднее за 2011-2013 гг.) 
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Дисперсионный анализ многофакторного опыта (2011-2013 гг.) 

показал, что протравливание семенных клубней определяет до 47 % 

вариации полевой всхожести картофеля [181]. Этот приём повышал 

полевую всхожесть картофеля сорта Тарасов в среднем на 3,9 % по 

отношению к контролю.  

Корреляционный анализ данных опыта 2014-2017 гг. выявил 

сильную отрицательную корреляцию между полевой всхожестью 

клубней и распространением ризоктониоза в форме сухой язвенной 

гнили стеблей (r = –0,831), а также между всхожестью и степенью 

развития болезни (r = –0,750). В опыте 2011-2013 гг., где изучалась 

эффективность протравливания семенных клубней, данная зависи-

мость несколько ослабевала. Тем не менее, корреляция полевой 

всхожести клубней с вредоносностью ризоктониоза была отрицатель-

ной: как по распространению (r = –0,502), так и по степени развития 

болезни (r = –0,433). 

Таким образом, полевая всхожесть клубней – это сортовой 

признак картофеля, в определенной степени зависящий приемов 

агротехники (прежде всего, от протравливания семенного материала) 

и вредоносности возбудителя ризоктониоза. Наименьшая всхожесть 

клубней картофеля в полевых условиях отмечается при ранней 

посадке (5 мая), где она на 1,6–4,8 ниже, чем при посадке во второй 

декаде мая. 

 

4.3  Ассимиляционная поверхность листьев картофеля 

Оптимальные условия для формирования высокого урожая 

картофеля создаются при быстром (на 50-60 день после посадки) 
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достижении площади ассимиляционной поверхности листьев до 35-

40 тыс. м
2
/га, а затем возможно долгом сохранении её в работоспо-

собном состоянии. В опыте № 1 индекс листовой поверхности (ИЛП) 

картофеля в условиях 2014 г. составил у сорта Розара в среднем 3,25, 

а у сорта Кузовок – 3,84 единицы; в 2015 г. – 3,46 и 4,08; в 2016 г. – 

2,10 и 2,43; в 2017 г. – 2,76 и 3,90 соответственно. Площадь листьев 

увеличивалась в благоприятных условиях 2015 года и заметно 

снижалась в засушливом 2016 году. Наибольшая площадь листовой 

поверхности во все годы отмечалась при посадке картофеля во 

второй декаде мая на глубину 5-6 см: у сорта Розара в среднем за 4 

года – 31,5 тыс. м
2
/га, Кузовок – 38,5 тыс. м

2
/га. Посадка картофеля 5 

мая не приводила к увеличению ИЛП по сравнению с посадкой во 

второй декаде мая (рисунок 3), что объясняется с высокой вредо-

носностью ризоктониоза в холодной почве (в среднем за 4 года 

температура почвы на глубине 10 см составляла: 5 мая – 8,6
о
С, 15 мая 

– 11,4
о
С, 25 мая – 15,4

о
С, 5 июня – 16,4

о
С).  

Глубокая посадка картофеля (на 10-12 см) обеспечивала более 

продолжительное рабочее состояние листовой поверхности (у сорта 

Розара – на 3-4 дня, Кузовок – на 5-6 дней). Особенно сильно это 

проявилось в вариантах внесения сбалансированных норм удобрений 

в условиях засухи 2016 г., когда начало отмирания ботвы сорта 

Кузовок наступало на 8-10 дней, а сорта Розара на 4-5 дней позже, 

чем при глубокой посадке. Однако увеличение глубины посадки с 5-6 

до 10-12 см сопровождалось уменьшением площади листьев сорта 

Розара в среднем на 4,8 %, Кузовок – на 3,5 % (наибольшее снижение 

ИЛП отмечено при ранней посадке – на 11,3 и 13,3 % соответствен-
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но). Тогда как при поздней посадке (5-12 июня) глубокая заделка 

клубней приводила к увеличению ИЛП сорта Кузовок на 6,2 % (у 

сорта Розара изменение ИЛП было в пределах ошибки опыта).  

 

 

Рисунок 3 – Площадь листьев картофеля (тыс. м
2
/га) в 

зависимости от сроков и глубины посадки (2014-2017 гг.) 
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на 39-40 %, а на урожайность 40 т/га (NPK-2) – на 70-72 %. Макси-

мальная листовая поверхность сорта Розара (42,5 тыс. м
2
/га) и сорта 

Кузовок (51,8 тыс. м
2
/га) зафиксирована в варианте загущенной 

посадки картофеля во второй декаде мая на повышенном фоне 

питания (NPK-2) с мелкой заделкой клубней (таблица 6). 
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Таблица 6 – Площадь листьев в зависимости от элементов 

технологии возделывания картофеля, тыс. м
2
/га (2014-2017 гг.) 

Схема 

посадки 

(фактор 

D) 

Уровень 

питания 

(фактор Е) 

Глубина посадки (фактор В) 

5-6 см 10-12 см 

Срок посадки (фактор А) 

12-15 

мая 

25-29 

мая 

5-12 

июня 

12-15 

мая 

25-29 

мая 

5-12 

июня 

Сорт Розара 

75х27 

см 

Без удобрений 21,9 20,7 18,5 19,1 19,3 17,4 

NPK-1 29,0 27,1 24,8 26,2 28,0 25,1 

NPK-2 35,4 32,9 30,5 33,5 34,0 30,2 

75х19 

см 

Без удобрений 24,8 24,2 21,1 23,3 24,3 22,3 

NPK-1 35,5 33,4 30,8 31,9 33,5 31,5 

NPK-2 42,5 40,6 38,5 40,1 41,3 39,2 

Сорт Кузовок 

75х27 

см 

Без удобрений 25,6 24,3 21,9 24,4 23,1 23,4 

NPK-1 36,0 34,1 31,1 33,1 31,5 32,2 

NPK-2 44,4 42,1 39,0 41,5 38,6 39,1 

75х19 

см 

Без удобрений 32,0 30,3 27,3 29,1 29,2 28,0 

NPK-1 41,3 40,1 36,6 39,3 40,9 37,3 

NPK-2 51,8 49,1 45,5 47,5 49,2 47,2 

НСР05 = 2,7;  НСР05 (А, Е) = 0,6;  НСР05 (В, С, D) = 0,5 

Примечание. NPK-1 – удобрения в расчете на урожай 25 т/га; NPK-2 – на 

урожай 40 т/га. 

 

Загущение посадок картофеля с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га 

повышало листовой индекс сорта Розара в среднем по опыту на 22,2 

%, а сорта Кузовок – на 19,8 %.  

Статистическая обработка показала, что площадь листьев карто-

феля определяется главным образом уровня минерального питания  

(вклад фактора – 51 %), сортовых особенностей (24 %) и густоты 

посадки (21 %). Достоверно, но в меньшей мере этот показатель 

зависел от срока (1,7 %) и глубины посадки (0,4 %). 

Хозяйственная продуктивность листьев (ХПЛ) или урожайность 

клубней в расчете на единицу ИЛП определялась выбором сорта 
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(вклад фактора – 44 %), глубиной заделки семян (12 %), нормами 

удобрений (9,5 %), густотой (9,4 %) и сроком посадки картофеля (6,1 

%). У раннего сорта Розара этот показатель в среднем по опыту (1,02 

кг/м
2
) был на 9,8 % выше, чем у среднеспелого сорта Кузовок (0,93 

кг/м
2
) (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Хозяйственная продуктивность листьев картофеля в 

зависимости от глубины и сроков посадки, г/м
2
 (2014-2017 гг.) 

 

Увеличение глубины заделки семенного материала с 5-6 до 10-

12 см в целом по опыту вызывало повышение ХПЛ сорта Розара с 

1,00 до 1,03 кг/м
2
, Кузовок – с 0,91 до 0,95 кг/м

2
. Загущение посадок 

сопровождалось логичным уменьшением этого показателя у сорта 

Розара на 5,8 %, Кузовок – на 2,7 % по сравнению с разреженной 

посадкой (75х27 см). 
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Применение минеральных удобрений в расчете на урожайность 

25 т/га повышало продуктивность фотосинтеза (в среднем на 2,5 %), а 

повышенная норма удобрений, установленная на планируемый 

урожай клубней 40 т/га, снижала ХПЛ (на 1,2 %) по сравнению с 

контролем (без удобрений). 

У сорта Розара наибольшая продуктивность листьев зафиксиро-

вана при посадке на глубину 10-12 см во второй декаде мая, а у сорта 

Кузовок – в третьей декаде мая. 

Площадь листьев сорта Тарасов в опыте 2011-2013 гг. (таблица 

7) в значительной мере зависела от протравливания посадочного 

материала (вклад фактора – 35,8 %), уровня питания (32,0 %), густоты 

(8,3 %), глубины (8,1 %) и срока посадки (4,1 %), а также от 

взаимодействия факторов АВ (3,6 %).  

Обработка семенных клубней фунгицидом ТМТД-плюс (3 л/т) 

увеличила листовую поверхность картофеля сорта Тарасов в среднем 

на 23,8 % (на 5,5 тыс. м
2
/га). Внесение расчетных норм минеральных 

удобрений на планируемый урожай 25 и 40 т/га увеличивало ИЛП в 

1,25 и 1,42 раза (на 5,1 и 8,9 тыс. м
2
/га соответственно). При 

загущенной схеме посадки (75х19 см) площадь листьев сорта Тарасов 

была в среднем на 2,7 тыс. м
2
/га (11,1 %) больше, чем при схеме 

посадки 75х27 см.  

Увеличение глубины заделки клубней с 5-6 до 10-12 см 

сопровождалось снижением ИЛП сорта Тарасов в среднем на 2,64 

тыс. м
2
/га (9,2 %). Поздний срок посадки (5 июня) приводил к 

уменьшению ИЛП картофеля на 1,91 тыс. м
2
/га (7,7 %) по сравнению 

с посадкой 17-20 мая.  
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Таблица 7 – Площадь и хозяйственная продуктивность листьев 

картофеля сорта Тарасов в зависимости от приемов агротехники 

(среднее за 2011-2013 гг.) 

Глубина 

заделки 

клубней 

(В)  

Обра-

ботка 

клубней 

(С) 

Схема 

поса-

дки 

(D)  

Уровень 

мине-

рального 

питания 

(Е) 

Площадь 

листьев, тыс. 

м
2
/га 

Хозяйственная 

продуктивность 

листьев, кг/м
2 

Срок посадки (А) 

17–20 

мая 

1–5 

июня 

17–20 

мая 

1–5 

июня 

5-6 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 20,4 17,8 0,79 1,04 

NPK-1 26,0 21,9 0,88 1,10 

NPK-2 29,9 24,0 0,78 1,09 

75х19 

см 

Контроль 21,1 18,8 0,89 1,25 

NPK-1 27,2 24,2 0,87 1,23 

NPK-2 30,4 28,7 0,88 1,06 

ТМТД-

плюс  

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 25,1 22,7 0,85 0,87 

NPK-1 31,9 26,6 0,90 0,91 

NPK-2 37,3 28,6 0,86 0,98 

75х19 

см 

Контроль 26,5 24,9 0,91 1,06 

NPK-1 32,9 30,0 0,95 1,10 

NPK-2 39,5 35,2 1,01 1,00 

10-12 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 17,1 15,8 0,98 1,25 

NPK-1 21,5 22,1 0,93 1,12 

NPK-2 24,0 23,9 0,89 1,18 

75х19 

см 

Контроль 18,4 19,4 1,10 1,38 

NPK-1 24,0 23,2 0,99 1,42 

NPK-2 27,1 27,7 0,99 1,25 

ТМТД-

плюс 

 (3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 22,0 20,9 1,04 1,03 

NPK-1 25,4 25,6 1,12 1,09 

NPK-2 30,1 27,5 1,11 1,19 

75х19 

см 

Контроль 22,7 24,9 1,05 1,08 

NPK-1 29,0 29,2 1,06 1,21 

NPK-2 33,5 33,5 1,13 1,16 

НСР05 5,3 0,28 

НСР05 (А, В, С, D) 1,1 0,06 

НСР05 (Е) 1,3 0,07 

Примечание. Контроль – без удобрений; NPK-1 – удобрения в расчете на 

урожай 25 т/га; NPK-2 – на урожай 40 т/га. 

 

Между площадью ассимиляционной поверхности листьев на 

единице площади и урожайностью картофеля отмечена положитель-
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ная корреляционная зависимость (r = 0,790), которая выражалась 

уравнением Y = 0,831Х + 4,89 (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Теоретическая линия регрессии при прямолинейной 

зависимости между площадью листьев на гектаре и 

урожайностью клубней картофеля сорта Тарасов 

 

Максимальных размеров площадь ассимиляционного аппарата 

достигала при загущенной посадке 17-20 мая с мелкой заделкой 

протравленного семенного материала: на фоне удобрений под урожай 

25 т/га – 32,9 тыс. м
2
/га, а под урожай клубней 40 т/га – 45,2 тыс. 

м
2
/га.  

Поздняя посадка (1-5 июня) сопровождалась повышением 

хозяйственной продуктивности листьев сорта Тарасов в среднем на 

14,1 %. Прибавка увеличивалась до 22,8 % при использовании 

непротравленных клубней и снижалась до 5,4 % при использовании 

фунгицида. Это, по нашему мнению, объясняется тем, что фунгицид 

ТМТД-плюс, подавляя развитие возбудителя ризоктониоза, способст-
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вовал формированию большей ассимиляционной поверхности, 

фотосинтетическая активность 1 м
2 
которой снижалась.  

Глубокая заделка семенных клубней сопровождалась повыше-

нием интенсивности фотосинтеза в среднем на 14,4 % по сравнению с 

посадкой на глубину 5-6 см.  

Влияние протравливания семенного материала на ХПЛ было не 

однозначным. Если при посадке во второй декаде мая применение 

ТМТД-плюс (3 л/т) увеличивало этот показатель как при мелкой (на 

6,6 %), так и глубокой посадке (на 11,1 %), тогда как при поздней 

посадке протравливание клубней приводило к снижению ХПЛ на 

10,3-11,8 % по сравнению с использованием необработанных 

клубней.  

Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га повышало 

хозяйственную продуктивность листьев сорта Тарасов в среднем на 

8,7 %, а применение сбалансированных доз минеральных удобрений 

практически не влияло на этот показатель.  

Таким образом, при возделывании картофеля в лесостепи 

Челябинской области формирование наибольшей площади листьев 

обеспечивает мелкая посадка картофеля (на глубину 5-6 см) во 

второй декаде мая, а наибольшую хозяйственную продуктивность 

листьев – посадка на глубину 10-12 см: у сорта Розара во второй 

декаде мая, а у сорта Кузовок – в третьей. Поздняя посадка картофеля 

(в начале июня) приводила к снижению, как листовой поверхности, 

так и хозяйственной продуктивности листьев по сравнению с 

оптимальным сроком посадки (вторая декада мая).  
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4.4  Влияние изученных приемов технологии на 

проявление болезней и вредителей картофеля 

 

В период вегетации на растениях картофеля отмечалось прояв-

ление ризоктониоза (возбудитель – Rhizoctonia solani), фитофтороза 

(Phitophtora infenstans), альтернариоза (Alternaria solani), макроспо-

риоза (Macrosporium solani), некоторых вирусных инфекций. Среди 

вредителей наибольший вред приносил колорадский жук (Leptino-

tarsa decemlineata). 

Степень развития ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили 

стеблей сорта Кузовок в среднем за годы исследований оказалась на 

4,9 % меньше, чем у раннего сорта Розара (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Степень развития ризоктониоза в форме сухой 

язвенной гнили стеблей в зависимости от глубины и сроков 

посадки картофеля, % (в среднем за 2014-2017 гг.) 
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По нашему мнению, это объясняется более высокой устойчи-

востью среднеспелого сорта Кузовок к возбудителю этой болезни. 

Преимущество над сортом Розара возрастало до 10,4 % при раннем 

сроке посадке картофеля  

Высокая влажность и низкая температура почвы создают 

благоприятные условия для развития возбудителя ризоктониоза [182]. 

Неудивительно, что в нашем опыте наибольшая вредоносность 

ризоктониоза отмечалась при раннем сроке посадки. Второй срок 

посадки картофеля степень развития ризоктониоза в 1,35-1,37 раза в 

зависимости от сорта, третий – в 1,42-1,68 раза, четвертый – в 1,57-

1,84 раза по сравнению с посадкой в первой декаде мая.  

Применение минеральных удобрений сопровождалось сниже-

нием вредоносности ризоктониоза. На фоне удобрений в расчете на 

урожай 25 т/га степень развития этой болезни в форме сухой 

язвенной гнили стеблей снижалась в зависимости от сорта на 12–14 

%, а на повышенном фоне питания (под урожай клубней 40 т/га) – на 

22–25 % по сравнению с контролем (без удобрений). 

Загущение посадок с 49 до 70 тыс./га, наоборот, повышало 

вредоносность ризоктониоза на 14-15 % в зависимости от сорта.  

Глубокая заделка клубней увеличивала этот показатель при 

посадке 5 мая (Розара – на 5,9 %, Кузовок – на 6,0 %).  

Считается, что поздние сроки посадки повышают вредоносность 

фитофтороза, альтернариоза и черной ножки [80, 109, 182]. В наших 

исследованиях это подтвердилось только по отношению к 

фитофторозу(Phitophtora infenstans). Наибольшее распространение и 

степени развития фитофтороза отмечалась в вариантах позднего 
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срока посадки: у сорта Кузовок – на 42 %, Розара – на 62 % выше, чем 

в варианте оптимального срока посадки (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Распространенность фитофтороза на растениях 

картофеля в зависимости от агроприемов, % (2014-2017 гг.) 

 

Наибольшая вредоносность альтернариоза и макроспориоза 

отмечалась в вариантах ранней посадки картофеля: у сорта Розара – 

12,2 %, Кузовок – 7,0 %, что было соответственно в 1,5 и 2,2 раза 

больше, чем при посадке в начале июня (рисунок 8).  

Сроки посадки и глубина заделки семенных клубней в период 

исследований не оказывали существенного влияния на распростране-

ние вирусных инфекций (разного рода мозаики) на растениях карто-

феля. Наибольшее распространение вирусов отмечалось при посадке 

во второй декаде мая: у сорта Розара – на 1,5 %, Кузовок – на 1,4 % 

растений.  
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Рисунок 8 – Распространенность альтернариоза и макроспориоза 

на растениях в зависимости от агроприемов, % (2014-2017 гг.) 

 

Наибольшая заселенность растений картофеля личинками 

колорадского жука отмечалась при мелкой посадке 5 мая: у сорта 

Розара – 30,4 %, Кузовок – 17,5 %, что соответственно было в 1,84 и 

1,59 раза больше, чем в варианте поздней посадки (рисунок 9).  

Посадки картофеля в первой декаде мая она глубину 5-6 см 

обеспечивали раннее появление всходов, которые послужили 

своеобразной приманкой для перезимовавшего колорадского жука. 

Подобная закономерность отмечена в опытах Р. Г. Хуснутдинова в 

Республике Татарстан [157]. 
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личинками вредителя в среднем на 10,5 %, а среднеспелого сорта 

Кузовок – на 15,5 % по сравнению с мелкой посадкой (на глубину 5-6 

см). 
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Рисунок 9 – Заселенность растений картофеля личинками 

колорадского жука в зависимости от глубины и сроков посадки, 

% (в среднем за 2014-2017 гг.) 

 

В опыте № 2 (2011-2013 гг.) установлено, что протравливание 

семенного материала непосредственно во время посадки картофеля 

фунгицидом ТМТД-плюс (3 л/т) является эффективным приемом 

подавления возбудителя ризоктониоза. Этот фактор (протравливание) 

определял 52 % вариации степени развития ризоктониоза. Кроме 

того, достоверное влияние на вредоносность этой болезни оказывали 

срок (31 %), густота (2,6 %) и глубина посадки (1,9 %), а также 

уровень минерального питания (0,6 %).  

Протравливание посадочного материала снижало распростра-

нение ризоктониоза на стеблях картофеля сорта Тарасов в 1,97 раза, а 

степень развития болезни – в 1,81 раза по сравнению с контролем 

(таблица 8).  
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Таблица 8 – Проявление ризоктониоза на стеблях картофеля в 

зависимости от приемов агротехники (2011-2013 гг.) 

Глубина 

посадки 

(В)  

Обра-

ботка 

клубней 

(С) 

Схема 

посадки 

(D)  

Уровень  

питания 

(Е) 

Срок посадки (А)  

17-20 мая 1-5 июня 

Распрос-

транен-

ность 

Степень 

развития 

Распрос-

транен-

ность 

Степень 

развития 

5-6 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 29,8 12,0 27,3 18,1 

NPK-1 25,5 12,5 21,4 10,3 

NPK-2 27,6 13,4 14,3 7,6 

75х19 

см 

Контроль 28,4 12,8 28,1 11,3 

NPK-1 35,2 18,1 21,9 10,8 

NPK-2 26,7 13,7 20,6 11,1 

ТМТД-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 17,1 7,8 11,2 5,3 

NPK-1 13,7 7,2 9,4 5,0 

NPK-2 11,2 6,6 8,3 4,2 

75х19 

см 

Контроль 20,8 9,4 14,5 6,6 

NPK-1 21,1 11,3 11,6 6,2 

NPK-2 16,6 9,9 9,7 5,8 

10-12 

см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 43,2 18,1 40,5 17,8 

NPK-1 38,6 18,7 28,2 14,9 

NPK-2 31,6 16,9 20,7 9,0 

75х19 

см 

Контроль 43,6 17,6 21,8 9,1 

NPK-1 36,1 17,7 21,0 9,9 

NPK-2 36,2 19,0 19,6 10,0 

ТМТД-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 17,5 8,2 11,6 5,2 

NPK-1 15,3 8,2 10,2 5,2 

NPK-2 13,8 7,5 9,8 5,2 

75х19 

см 

Контроль 20,8 10,1 14,9 6,1 

NPK-1 18,3 9,6 12,3 6,4 

NPK-2 15,8 8,5 9,0 6,0 

НСР05 6,4 3,4 6,4 3,4 

НСР05 (А, В, С, D) 1,3 0,7 1,3 0,7 

НСР05 (Е) 1,6 0,9 1,6 0,9 

Примечание. Контроль – без удобрений; NPK-1 – удобрения в расчете на 

урожай 25 т/га; NPK-2 – на урожай 40 т/га. 

 

Второй срок посадки картофеля сорта Тарасов снижал распрост-

ранение ризоктониоза на стеблях в среднем на 9,0 %, а степень его 

развития – на 4,5 % по сравнению с первым сроком посадки.  
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Применение сбалансированных доз минеральных удобрений 

уменьшало распространенность этой болезни на 1,3-4,4 % и не влияло 

на степень развития ризоктониоза.  

Сокращение площади питания растений при загущении посадок 

картофеля с 49 до 70 тыс./га сопровождалось повышением распрост-

ранения ризоктониоза в форме язвенной гнили стеблей на 2,6 %, а 

степень развития болезни – на 1,3 %» [158].  

Глубокая заделка семенных клубней увеличивала распрост-

раненность ризоктониоза в среднем на 1,2 % по сравнению с 

посадкой на глубину 5-6 см. Тогда как степень развития болезни 

изменялась несущественно. 

Таким образом, фитосанитарное состояние агроэкосистем 

картофеля в значительной степени зависит от сорта и срока 

проведения посадки. Поздние сроки посадки картофеля существенно 

повышали вредоносность фитофтороза. В то время как ранняя 

посадка (5 мая) увеличивала вредоносность ризоктониоза в форме 

сухой язвенной гнили стеблей, ранних пятнистостей (альтернариоза и 

макроспориоза), колорадского жука по сравнению с посадкой в 

начале июня. Кроме того, при первом сроке посадки возрастает 

вероятность повреждения всходов поздними весенними заморозками. 

Сбалансированность минеральных удобрений снижала, а загущение 

посадок картофеля увеличивало вредоносность Rhizoctonia solani. 

Эффективным приемом подавления ризоктониоза является протрав-

ливание семенного материала, снижающее распространенность на 

13,5 %, а степень развития болезни на 15,8 % по сравнению с 

контролем. 
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4.5  Урожайность картофеля 

Урожайность клубней картофеля в лесостепной зоне Челябин-

ской области в период исследований варьировала в зависимости от 

норм внесения минеральных удобрений (вклад фактора – 59 %), 

загущения посадок (20 %), выбора сорта (10,5 %) и срока посадки (7,5 

%). Глубина заделки семенных клубней оказывала на этот показатель 

достоверное, но значительно меньшее влияние (0,5 %). 

Продуктивность раннеспелого сорта картофеля Розара в значи-

тельной степени зависела от режима увлажнения вегетационного 

периода. Наибольший результат получен в условиях влажного 2015 

года (ГТК = 1,60) – 34 т/га. В условиях достаточного увлажнении 

2014 г. (ГТК = 1,34) урожайность клубней сорта Розара снижалась в 

1,11 раза (30,7 т/га), а в недостаточно-влажном 2017 г. (ГТК = 1,14) – 

в 1,28 раза по сравнению с оптимальными условиями (26,6 т/га). 

Минимальный урожай клубней формировался в условиях засухи 

(второй половины вегетации) 2016 года – 24,0 т/га, что оказалось в 

1,42 раза меньше, чем в условиях влажного 2015 года.  

Среднеспелый сорт Кузовок характеризовался менее выражен-

ной зависимостью продуктивности от увлажнения вегетационного 

периода. Наибольший урожай клубней он формировал в 2014 и 2015 

гг. – 35,9 и 36,2 т/га соответственно. В условиях недостаточного 

увлажнения 2017 г. его урожайность снижалась незначительно (на 

12,5 %). Наименьший результат получен в условиях дефицита влаги 

2016 года – 25,6 т/га. В целом по опыту продуктивность сорта 

Кузовок была на 13,5 % выше, чем у сорта Розара (таблица 9). 
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Таблица 9 – Урожайность клубней в зависимости от погодных 

условий вегетационного периода, срока и глубины посадки 

картофеля, т/га 

Срок 

посадки 

(фактор А) 

Глубина 

посадки 

(фактор В) 

Урожайность клубней, т/га 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Среднее 

за 4 года 
Гидротермический коэффициент 

1,34 1,60 0,92 1,14 

Сорт Розара  

5 мая 
5-6 см 25,6 –  25,9  26,3 25,9* 

10-12 см 23,7 –  24,4  25,7 24,6* 

12-15 мая 
5-6 см 35,1 35,9 24,4 29,0 31,1 

10-12 см 33,5 36,6 22,8 27,6 30,1 

25-29 мая 
5-6 см 32,5 31,2 26,1 30,2 30,0 

10-12 см 33,5 33,7 25,4 28,9 30,4 

5-12 июня 
5-6 см 29,6 28,2 23,4 21,9 25,8 

10-12 см 31,8 32,1 21,7 23,1 27,2 

Среднее по сорту 30,7 34,0 24,0 26,6 29,1 

Сорт Кузовок 

5 мая 
5-6 см 33,2 –  26,7  35,2 31,7* 

10-12 см 30,1 –  26,8  35,5 30,8* 

12-15 мая 
5-6 см 38,3 40,0 25,3 34,0 34,5 

10-12 см 38,8 37,8 25,9 33,8 34,1 

25-29 мая 
5-6 см 40,5 33,6 28,1 31,3 33,4 

10-12 см 42,3 36,5 27,1 31,6 34,4 

5-12 июня 
5-6 см 32,5 28,1 23,9 27,0 27,9 

10-12 см 31,6 35,5 23,2 28,7 29,8 

Среднее по сорту 35,9 36,2 25,6 32,1 33,1 

Примечание. * – среднее за три года. 

 

Срок посадки оказывал существенное влияние на урожайность 

изученных сортов картофеля. В среднем за годы исследований 

наибольшую урожайность клубней обеспечивала посадка картофеля 

во второй декаде мая: у сорта Розара – 30,6 т/га, Кузовок – 34,3 т/га. 

Глубокая заделка клубней повышала продуктивность картофеля 

сорта Розара в среднем на 0,6 т/га (2,1 %), Кузовок – на 0,9 т/га (2,9 

%) по сравнению с мелкой посадкой (на глубину 5-6 см). Положи-
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тельный эффект глубокой заделки возрастал в варианте летней 

посадки, когда прибавка урожая составила у сорта Розара – 1,4 т/га, 

Кузовок – 1,9 т/га.  

Наибольшую урожайность в целом по опыту обеспечивала 

посадка картофеля 12-15 мая на глубину 5-6 см: у сорта Розара – 31,1 

т/га, Кузовок – 34,5 т/га. Следует отметить, что у среднеспелого сорта 

Кузовок урожай клубней при посадке во второй и третьей декадах 

мая был практически одинаковым (от 33,4 до 35,4 т/га).  

Внесение минеральных удобрений закономерно повышало 

урожайность клубней картофеля. У сорта Розара на фоне удобрений в 

расчете на планируемую урожайность 25 т/га (NPK-1) прибавка 

урожая в среднем за 4 года составила 7,1 т/га, Кузовок – 7,6 т/га. На 

фоне, рассчитанном на получение урожайности 40 т/га (NPK-2) 

прибавки урожая достигали соответственно 13,2 и 13,7 т/га по 

сравнению с контролем (без удобрений) (таблица 10). 

Планируемая урожайность клубней 25 т/га формировалась 

практически во всех вариантах опыта. Тогда как заданный уровень 40 

т/га у раннего сорта Розара достигался только при загущенной 

посадке 12-15 и 25-29 мая в вариантах мелкой заделки клубней. У 

сорта Кузовок планируемый урожай 40 т/га формировался при 

посадке на глубину 5-6 см во второй декаде мая и на глубину 10-12 

см в третьей декаде мая, как при разреженной (75х27 см), так и при 

загущенной схеме посадки (75х19 см). 

Загущение посадок, сокращая площадь питания и увеличивая 

количество растений на гектаре, обеспечивало рост урожайности 

картофеля: сорта Розара – в среднем 4,1 т/га, Кузовок – на 5,2 т/га, 
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что составило соответственно 14,8 и 17,3 % к уровню разреженной 

посадки. 

 

Таблица 10 – Урожайность клубней картофеля в зависимости от 

агроприемов, т/га (в среднем за 2014-2017 гг.) 

Фактор 

D – 

схема 

посадки  

Фактор Е – 

уровень 

питания 

Фактор В – глубина посадки 

5-6 см 10-12 см 

Фактор А – срок посадки 

12-15 

мая 

25-29 

мая 

5-12 

июня 

12-15 

мая 

25-29 

мая 

5-12 

июня 

Сорт Розара 

75х27 

см 

Без удобрений 24,3 21,2 19,4 21,5 22,3 18,6 

NPK-1 29,5 27,4 24,4 29,3 29,0 25,5 

NPK-2 36,3 34,4 28,6 35,4 34,8 30,9 

75х19 

см 

Без удобрений 23,5 25,2 22,5 24,3 24,7 24,3 

NPK-1 33,5 32,1 30,3 33,2 31,7 31,0 

NPK-2 40,2 37,6 34,8 38,7 40,7 37,5 

Сорт Кузовок 

75х27 

см 

Без удобрений 24,2 24,2 19,7 25,2 24,7 21,7 

NPK-1 33,5 32,2 26,7 30,9 33,1 27,2 

NPK-2 39,7 36,3 31,2 37,8 41,4 32,8 

75х19 

см 

Без удобрений 28,8 28,9 24,5 28,8 27,4 26,0 

NPK-1 38,1 37,5 31,0 38,4 38,5 33,2 

NPK-2 42,8 45,9 36,6 43,8 47,1 39,2 

НСР05 = 3,3;  НСР05 (А, Е) = 0,7;  НСР05 (В, С, D) = 0,6 

Примечание. NPK-1 – удобрения в расчете на урожай 25 т/га; NPK-2 – на 

урожай 40 т/га. 

 

В опыте 2011-2013 гг. урожайность клубней сорта Тарасов в 

значительной степени зависела от уровня минерального питания 

(вклад фактора – 30 %), протравливания семенного картофеля (28 %) 

и густоты посадки (21 %). Доля вариации урожайности, обусловлен-

ная сроком посадки, составила 5,1 %, а глубиной заделки семенных 

клубней – 1,7 %. 

Протравливание семенных клубней во время посадки увеличило 

урожайность картофеля сорта Тарасов в среднем на 22,8 % (5,2 т/га) 
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по сравнению с контролем. Эффективность протравливания возрас-

тала при первом сроке посадки – прибавка урожая при мелкой 

заделке клубней составила в среднем 6,8 т/га (30,9 %), а при посадке 

на глубину 10-12 см – 7,8 т/га (36,6 %). При втором сроке посадки 

прибавки урожая от протравливания составили соответственно 2,9 и 

3,3 т/га (11,2 и 12,3 %) по отношению к контролю (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Влияние приемов агротехники картофеля на 

урожайность сорта Тарасов (среднее за 2011-2013 гг.) 

Обра-

ботка 

клубней 

(С) 

Схема 

посадки 

(D)  

Уровень 

питания  

(Е) 

Срок посадки (А) 

17–20 мая 1–5 июня 

Глубина посадки (В) 

5-6 см 10-12 см 5-6 см 10-12 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 16,1 16,7 17,8 18,2 

NPK-1 22,2 19,9 23,2 24,4 

NPK-2 23,4 21,2 25,8 28,2 

75х19 

см 

Контроль 18,7 19,0 23,1 26,3 

NPK-1 23,3 23,6 28,8 31,4 

NPK-2 26,2 26,8 29,4 34,0 

ТМТД-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 21,1 22,5 19,6 21,5 

NPK-1 28,4 28,4 24,0 27,7 

NPK-2 32,0 32,9 27,6 32,3 

75х19 

см 

Контроль 23,1 23,6 25,3 26,7 

NPK-1 30,4 30,6 32,3 35,1 

NPK-2 36,8 36,1 35,1 38,5 

НСР05 = 3,7;     НСР05 (А, В, С, D) = 0,7;     НСР05 (Е) = 0,9 

Примечание. Контроль – без удобрений; NPK-1 – удобрения в расчете на 

урожай 25 т/га; NPK-2 – на урожай 40 т/га. 

 

Глубокая заделка семенных клубней при позднем сроке посадки 

обеспечивала повышение урожайности картофеля в среднем на 2,5 

т/га (9,4 %). Тогда как при посадке 17-20 мая этот агроприем не имел 

эффекта: урожайность сорта Тарасов изменялась (–0,14 т/га) в преде-

лах ошибки опыта. 
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Запаздывание со сроком посадки (на 15 дней) приводило к 

снижению урожайности сорта Тарасов в вариантах использования 

непротравленных семенных клубней в среднем на 4,3 т/га (15,8 %). 

Тогда как при посадке с одновременным протравливанием клубней 

этой закономерности не наблюдалось: урожайность снижалась на 

0,07 т/га, что было значительно меньше ошибки опыта.  

В среднем за 2011-2013 гг. применение минеральных удобрений 

в дозах, рассчитанных на урожай 25 т/га, обеспечивало получение 

планируемого урожая картофеля сорта Тарасов во всех вариантах 

применения протравленного семенного материала. Фактическая 

урожайность клубней при этом составила 97–119 % от заданного 

уровня при разреженной схеме посадки (75х27 см) и 122–141 % – при 

загущенной (75х19 см).  

В связи с тем, что два года из трех в период исследований 

выдались неблагоприятными по погодным условиям, планируемый 

уровень урожайности сорта Тарасов 40 т/га не достигался ни в одном 

из вариантов опыта. Лучшие результаты получены при загущенной 

посадке протравленными семенными клубнями – от 35,2 до 38,5 т/га 

(от 88 до 96 % от расчетного уровня). 

Таким образом, урожайность картофеля в лесостепной зоне 

Челябинской области определяется в основном уровнем питания, 

густотой посадки и протравливанием семенных клубней, в меньшей 

степени она зависит от срока и глубины посадки. Оптимальным 

сроком посадки для раннего сорта Розара и среднеспелых сортов 

Тарасов и Кузовок (судя по урожайности клубней) является посадка 

во второй декаде мая на глубину 5-6 см. 
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4.6  Семенная продуктивность картофеля 

Сбор клубней семенной фракции (в количественном выражении) 

с единицы площади – один из важнейших показателей, характери-

зующих продуктивность картофеля семенного назначения. В период 

исследований семенная продуктивность картофеля в значительной 

степени зависела от густоты посадки (вклад фактора – 54 %), уровня 

минерального питания (18 %), срока посадки (11,4 %) и выбора сорта 

(10,2 %). Вклад глубины посадки в вариацию семенной продуктив-

ности картофеля был несущественным (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Сбор клубней семенной фракции с 1 га в 

зависимости от срока и глубины посадки, тыс. шт./га 

(среднее за 2014-2017 гг.) 
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Наименьший сбор клубней семенной фракции (от 30 до 100 г) 

отмечался при ранней посадке картофеля (5 мая): у сорта Розара – 

181–185 тыс., Кузовок – 238–259 тыс. шт./га. Посадка во второй 

декаде мая способствовала увеличению этого показателя у сорта 

Розара на 41 %, Кузовок – на 14 %, при третьем сроке посадки (25-29 

мая) – соответственно на 49 и 26 %, а при поздней посадке (5-12 

июня) – на 59 и 28 % по сравнению с посадкой в первой декаде мая.  

Загущение посадок с 49 до 70 тыс./га вызывало закономерное 

увеличение сбора семенных клубней с 1 га: у сорта Розара – в 

среднем на 39 %, Кузовок – на 33 %.  

Повышение уровня минерального питания сопровождалось 

увеличением семенной продуктивности картофеля. В варианте, 

рассчитанном на получение урожайности 25 т/га, этот показатель у 

изученных сортов возрастал на 22–23 %, а на урожайность 40 т/га – 

на 35–36 % по сравнению с контролем.  

Глубокая заделка семенного материала способствовала увели-

чению этого показателя при поздней посадке сорта Розара в среднем 

на 3,8 %, Кузовок – на 10,1 %, тогда как при ранней посадке сорта 

Кузовок преимущество (8,7 %) имела мелкая заделка семенного 

материала.  

Исследования 2011-2013 гг. показали, что протравливание 

посадочного материала картофеля увеличивает сбор клубней семен-

ной фракции с 1 га в среднем на 16,9 % (30,7 тыс. шт./га) по 

сравнению с контролем. Эффективность протравителя возрастает при 

глубокой заделке семенных клубней: прибавка – 22,5 % (38,3 тыс. 

шт./га) (таблица 12).  
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Таблица 12 – Сбор клубней семенной фракции сорта Тарасов в 

зависимости от агроприемов, тыс. шт./га (2011-2013 гг.) 

Протрав-

ливание 

(С) 

Схема 

посадки 

(D)  

Уровень 

питания 

(Е) 

Срок посадки (А) 

17-20 мая 1-5 июня 

Глубина посадки (В) 

5-6 см 
10-12 

см 
5-6 см 

10-12 

см 

Без 

обработк

и 

75х27 

см 

Контроль 164 143 134 117 

NPK-1 175 158 149 160 

NPK-2 181 175 136 148 

75х19 

см 

Контроль 217 198 196 213 

NPK-1 225 202 217 238 

NPK-2 235 220 230 246 

ТМТД, 

ТПС  

(2,5 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 181 178 150 161 

NPK-1 179 202 143 190 

NPK-2 187 222 166 195 

75х19 

см 

Контроль 236 224 228 228 

NPK-1 271 247 257 284 

NPK-2 274 268 251 291 

НСР05 = 43,0;    НСР05 (А, В, С, D) = 8,8;    НСР05 (Е) = 10,8 
Примечание. Контроль – без удобрений; NPK-1 – удобрения в расчете на 

урожай 25 т/га; NPK-2 – на урожай 40 т/га. 

 

Наибольший сбор клубней семенной фракции сорта Тарасов с 

единицы площади был получен при использовании протравленного 

посадочного материала, загущенной схемы посадки и удобрений, 

сбалансированных под урожай клубней 25–40 т/га. При этом при 

первом сроке посадки наибольший показатель обеспечивала мелкая 

заделка семенных клубней – 271–274 тыс. шт./га, а при поздней 

посадке глубокая – 284–291 тыс. шт./га.  

Таким образом, для достижения высокой семенной продуктив-

ности в условиях лесостепной зоны Челябинской области следует 

использовать загущенные схемы посадки картофеля протравленным 

семенным материалом на фоне сбалансированных норм удобрений 
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под планируемый урожай 25 или 40 т/га. Во второй декаде мая 

посадку картофеля следует проводить на глубину 5-6 см, а в третьей 

декаде мая и начале июня – на глубину 10-12 см.  

 

4.7  Показатели качества клубней  

Анализ биохимического состава клубней в 2015-2017 гг. пока-

зал, что ранний сорт картофеля Розара отличается более высоким 

содержанием в клубнях сухого вещества (в среднем на 0,5 %), 

крахмала (в среднем на 1,0 %) и нитратов (в 1,25 раза), чем 

среднеспелый сорт Кузовок (таблица 13 и 14).  

 

Таблица 13 – Показатели качества клубней в зависимости от 

глубины и срока посадки картофеля (среднее за 2015-2017 гг.) 

Фактор А – 

срок 

посадки  

Фактор В – 

глубина 

посадки  

Сухое 

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Сбор 

крахмала, 

т/га 

Нитраты, 

мг/кг 

Сорт Розара 

12-15 мая 
5-6 см 23,8 16,98 5,28 83,9 

10-12 см 24,0 17,12 5,18 76,6 

25-29 мая 
5-6 см 21,8 15,29 4,51 102,2 

10-12 см 22,6 15,62 4,74 99,7 

5-12 июня  
5-6 см 21,5 15,20 4,03 167,4 

10-12 см 21,0 15,17 4,22 161,6 

Сорт Кузовок 

12-15 мая 
5-6 см 23,3 15,92 5,48 54,6 

10-12 см 23,5 16,19 5,52 60,7 

25-29 мая 
5-6 см 21,9 14,59 4,98 87,4 

10-12 см 22,3 15,00 5,29 88,3 

5-12 июня  
5-6 см 20,3 13,76 3,86 122,6 

10-12 см 20,6 14,14 4,24 129,8 

НСР05 1,2 0,95 0,57 16,5 

НСР05 (А, Е) 0,3 0,20 0,12 3,4 

НСР05 (В, С, D) 0,2 0,16 0,09 2,8 
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Таблица 14 – Показатели качества клубней в зависимости от доз 

удобрений и густоты посадки картофеля (среднее за 2015-2017 гг.) 

Фактор D – 

схема 

посадки  

Фактор Е – 

уровень 

питания 

Сухое 

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Сбор 

крахмала, 

т/га 

Нитраты, 

мг/кг 

Сорт Розара 

75х27 см 

Без удобрений 23,6 16,44 3,50 102,0 

NPK-1 22,3 15,77 4,35 119,8 

NPK-2 21,4 15,42 5,18 145,0 

75х19 см 

Без удобрений 23,6 16,59 4,00 89,8 

NPK-1 22,1 15,75 5,04 105,6 

NPK-2 21,7 15,39 5,90 129,2 

Сорт Кузовок 

75х27 см 

Без удобрений 22,6 15,19 3,55 78,5 

NPK-1 22,1 14,76 4,54 93,0 

NPK-2 21,4 14,55 5,34 109,1 

75х19 см 

Без удобрений 22,4 15,31 4,20 73,8 

NPK-1 22,0 15,13 5,48 84,9 

NPK-2 21,4 14,65 6,26 104,2 

НСР05 1,2 0,95 0,57 16,5 

НСР05 (А, Е) 0,3 0,20 0,12 3,4 

НСР05 (В, С, D) 0,2 0,16 0,09 2,8 

 

Глубокая посадка сопровождалась достоверным увеличением 

крахмалистости клубней сорта Кузовок (в среднем на 0,35 %), тогда 

как у сорта Розара данная закономерность отмечалась только при 

посадке в третьей декаде мая. Накопление нитратов в клубнях при 

этом изменялось несущественно (+5 %). 

Положительное влияние глубокой заделки семенного материала. 

По нашему мнению, это объясняется более благоприятными усло-

виями для роста и развития растений. Так, в опытах О. Д. Андрушко 

[156] у сорта Приекульский ранний содержание в клубнях сухого 

вещества и крахмала при посадке на глубину 12 см было выше (21,5 и 

14,55 % соответственно), чем при посадке на глубину 6 см (20,9 и 
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14,33 %). В опытах Е. Н. Комарецкой [155] содержание в клубнях 

крахмала при посадке картофеля на глубину 20 см составило в 

среднем 15,0 %, а в варианте посадки на глубину 10 см – 14,5 %.  

Существенное влияние на качество клубней оказывали сроки 

посадки картофеля. Наибольшее содержание сухого вещества и 

крахмала в клубнях отмечалось при посадке 12-15 мая на глубину 10-

12 см: у сорта Кузовок – 23,5 и 16,19 %, а у сорта Розара – 24,0 и 

17,12 % соответственно.  

Поздняя посадка (5-12 июня) вызывала снижение содержания в 

клубнях сухого вещества (Розара – на 2,5-2,8 %, Кузовок – на 2,9-3,0 

%) и крахмала (на 1,78-1,95 и 2,05-2,16 %), а также увеличивало 

накопление нитратов (в 2,05 и в 2,19 раза соответственно) по 

сравнению с посадкой во второй декаде мая. 

Данные таблицы 11 показывают, что загущение посадок с 49 до 

70 тыс. клубней на 1 га сопровождалось снижением содержания 

нитратов в клубнях картофеля (у сорта Розара – на 13,0 %, у сорта 

Кузовок – на 6,7 %), но не влияло на содержание сухого вещества и 

крахмала в клубнях. 

Повышение уровня минерального питания, вызывая существен-

ный рост урожайности клубней, сопровождалось некоторым сниже-

нием их качества. На фоне удобрений под урожай 25 т/га данное 

снижение было несущественным: у сорта Кузовок содержания сухого 

вещества в клубнях уменьшалось на 1,0 %, у сорта Розара – на 1,4 %, 

а крахмала – на 0,64 и 0,76 % соответственно. Более существенное 

снижение качества клубней отмечалось на фоне удобрений в расчете 

на урожайность 40 т/га: у сорта Кузовок соответственно на 1,6 и 0,92 
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%, у сорта Розара – на 2,0 и 1,11 % по сравнению с контролем. 

Содержание нитратов в клубнях сорта Кузовок на повышенном фоне 

питания увеличивалось в 1,42 раза, а у сорта Розара – в 1,43 раза по 

отношению к неудобренному контролю.  

Следует отметить, что: во-первых, содержание нитратов при 

этом оставалось значительно ниже ПДК (250 мг/кг), а, во-вторых, 

внесение повышенной нормы минеральных удобрений вызывало 

менее существенный рост количества нитратов в клубнях, чем 

задержка с посадкой. Напомним, что при посадке в начале июня 

уровень нитратов увеличивался в 2,05–2,19 раза по сравнению с 

посадкой в середине мая. 

Многофакторный анализ показал, что содержание сухого 

вещества в клубнях картофеля зависит в основном от срока посадки 

(вклад фактора – 64 %) и применения удобрений (21 %), в меньшей 

мере – от сорта (5,1 %), глубины посадки (1,5 %). Крахмалистость 

клубней определялась сроком посадки (вклад фактора – 50 %) и 

выбором сорта (33 %), в меньшей степени зависело от уровня 

питания (9,2 %) и глубины посадки (3,1 %). Содержание нитратов в 

клубнях зависело от срока посадки (вклад фактора – 58 %), сорта 

(17,4 %), уровня питания (12,4 %), густоты посадки (2,8 %) и не 

зависело от глубины заделки семенного материала.  

Сбор крахмала с единицы площади является наиболее 

объективным показателем оценки новых сортов картофеля, 

поскольку зависит как от крахмалистости, так и от их урожайности, 

Расчет этого показателя в среднем за период исследований отражен в 

таблице 15.  



 
 

66 

 

Таблица 15 – Влияние элементов технологии возделывания 

картофеля на сбор крахмала с 1 га, т/га (среднее за 2015-2017 гг.) 

Глубина 

посадки 

(В) 

Схема 

посадки 

(D)  

Уровень 

питания (Е) 

Фактор А – срок посадки 

12-15 мая 25-29 мая 5-12 июня 

Сорт Розара 

5–6 см 

75х27 см 

Без удобрений 4,18 3,45 3,06 

NPK-1 5,12 4,05 3,68 

NPK-2 6,10 5,05 4,25 

75х19 см 

Без удобрений 4,11 4,00 3,53 

NPK-1 5,64 4,89 4,40 

NPK-2 6,54 5,62 5,28 

10–12 см 

75х27 см 

Без удобрений 3,80 3,63 2,88 

NPK-1 4,97 4,41 3,88 

NPK-2 5,99 5,28 4,40 

75х19 см 

Без удобрений 4,30 4,06 3,97 

NPK-1 5,54 4,94 4,84 

NPK-2 6,47 6,14 5,33 

Сорт Кузовок 

5–6 см 

75х27 см 

Без удобрений 3,86 3,54 2,83 

NPK-1 5,40 4,71 3,59 

NPK-2 6,28 5,23 4,01 

75х19 см 

Без удобрений 4,63 4,32 3,52 

NPK-1 6,05 5,42 4,41 

NPK-2 6,67 6,66 4,85 

10–12 см 

75х27 см 

Без удобрений 4,14 3,73 3,19 

NPK-1 4,96 4,81 3,75 

NPK-2 5,92 6,11 4,51 

75х19 см 

Без удобрений 4,74 4,26 3,76 

NPK-1 6,25 5,98 4,78 

NPK-2 7,14 6,86 5,36 

НСР05 = 0,57;    НСР05 (А, Е) = 0,12;    НСР05 (В, С, D) = 0,09 
Примечание. NPK-1 – норма удобрений в расчете на урожай клубней 25 т/га; 

NPK-2 – на урожай клубней 40 т/га. 

 

Среднеспелый сорт картофеля Кузовок по сбору крахмала с 1 га 

имел небольшое преимущество (на 0,23 т/га или в 1,05 раза) по 

сравнению с ранним сортом Розара.  
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Сбор крахмала с единицы площади у сорта Розара при загущен-

ной схеме посадки (75х19 см) был в среднем на 0,63 т/га (14,6 %), а у 

сорта Кузовок – на 0,84 т/га (18,7 %) больше, чем при разреженной 

схеме посадке (75х27 см). 

Применение минеральных удобрений повышало сбор крахмала с 

1 га изученных сортов картофеля: на фоне NPK-1 – в среднем на 25,3-

27,0 % (0,95-1,02 т/га), NPK-2 – на 47,7-49,0 % (1,79-1,85 т/га) по 

отношению к не удобренному контролю. 

Задержка с посадкой способствовала снижению сбора крахмала 

с единицы площади. У сорта Розара этот показатель при посадке в 

третьей декаде мая снижался на 13,0 % (0,60 т/га), а сорта Кузовок – 

на 7,1 % (0,37 т/га) по сравнению с посадкой 12-15 мая. При позднем 

сроке посадке (5-12 июня) снижение составило 1,10 и 1,45 т/га (или 

26,8 и 35,9 %) соответственно (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Сбор крахмала с 1 га в зависимости от сроков и 

глубины посадки картофеля, т/га (в среднем за 2015-2017 гг.) 

5,25 5,21 
5,48 5,52 

4,51 
4,74 

4,98 
5,29 

4,03 4,22 
3,86 

4,24 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5-6 см 10-12 см 5-6 см 10-12 см 

Розара Кузовок 

12-15 мая 25-29 мая 5-12 июня 

т
/г

а
 



 
 

68 

 

Наибольше производство крахмала в расчете на 1 га отмечается 

при посадке картофеля во второй декаде мая: у сорта Розара при 

мелкой заделке клубней – 5,25 т/га, а у сорта Кузовок, наоборот, при 

глубокой – 5,52 т/га. Посадка в третьей декаде мая снижала этот 

показатель у сорта Розара на 9,9-16,4 %, а у сорта Кузовок – на 4,4-

10,1 % в зависимости от глубины посадки, а при позднем сроке 

посадке (5-12 июня) – на 23–30 и 30–42 % соответственно.   

Ранняя посадка картофеля (5 мая) на глубину 10-12 см в 

условиях 2017 г. приводила к повышению сбора крахмала на 28,6 % у 

сорта Розара и на 6,5 % у сорта Кузовок по сравнению с посадкой 15 

мая. Тогда как при мелкой заделке семенных клубней данной 

закономерности не отмечалось. 

Увеличение глубины посадки картофеля вызывало повышение 

сбора крахмала с единицы площади: у сорта Розара в среднем на 0,13 

т/га (2,8 %), у сорта Кузовок – на 0,24 т/га (5,0 %).  

Математический анализ показал, что в среднем за годы исследо-

ваний сбор крахмала с 1 га зависит в основном от уровня питания 

(вклад фактора – 47 %), срока (23 %) и густоты посадки картофеля 

(22 %). В меньшей степени (достоверно) этот показатель зависел от 

сортовых особенностей (2,2 %), глубины посадки (1,4 %) и 

взаимодействия факторов АС (сорт и срок посадки – 1,1 %). 

В опыте с протравливанием семенного материала (2011-2013 гг.) 

крахмалистость клубней картофеля сорта Тарасов при посадке во 

второй декаде мая была на 0,16 % выше, чем при посадке 1-5 июня. 

При посадке на глубину 5-6 см это преимущество составило 0,23 %, а 

на глубину 10-12 см – 0,09 % (таблица 16).  
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Таблица 16 – Крахмалистость клубней сорта Тарасов и сбор 

крахмала с единицы площади в зависимости от приемов 

агротехники картофеля (среднее за 2011-2013 гг.) 

Глубина 

посадки 

(В)  

Обра-

ботка 

клубней 

(С) 

Схема 

поса-

дки (D)  

Уровень 

питания (Е) 

Крахмалистость 

клубней, % 

Сбор крахмала, 

т/га
 

Срок посадки (А) 

17-20 

мая 

1-5 

июня 

17-20 

мая 

1-5 

июня 

5-6 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль  13,09 12,83 2,10 2,28 

NPK-1 12,94 12,73 2,86 2,95 

NPK-2 12,82 12,55 3,01 3,23 

75х19 

см 

Контроль  13,23 12,97 2,48 2,99 

NPK-1 13,09 12,86 3,05 3,70 

NPK-2 12,91 12,69 3,38 3,73 

ТМТД-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль  13,00 12,76 2,74 2,50 

NPK-1 12,84 12,64 3,65 3,03 

NPK-2 12,70 12,52 4,07 3,45 

75х19 

см 

Контроль  13,16 12,95 3,04 3,28 

NPK-1 13,11 12,86 3,98 4,16 

NPK-2 12,95 12,75 4,77 4,47 

10-12 

см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль  13,01 12,91 2,16 2,35 

NPK-1 12,92 12,81 2,57 3,13 

NPK-2 12,78 12,70 2,71 3,59 

75х19 

см 

Контроль  13,12 13,03 2,49 3,42 

NPK-1 13,08 12,94 3,08 4,06 

NPK-2 12,90 12,83 3,46 4,36 

ТМТД-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль  12,94 12,90 2,91 2,77 

NPK-1 12,82 12,77 3,64 3,54 

NPK-2 12,68 12,64 4,17 4,08 

75х19 

см 

Контроль  13,15 13,07 3,10 3,49 

NPK-1 13,06 12,93 4,00 4,54 

NPK-2 12,93 12,78 4,67 4,92 

НСР05 0,10 0,45 

НСР05 (А, В, С, D) 0,04 0,09 

НСР05 (Е) 0,05 0,11 

Примечание. Контроль – без удобрений; NPK-1 – удобрения в расчете на 

урожай клубней 25 т/га; NPK-2 – на урожай клубней 40 т/га. 

 

Полученные нами данные отличаются от результатов исследова-

ний в других регионах. Разница по срокам посадки хотя и достоверна, 
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но значительно меньше, чем в других опытах. Так, в Тюменской 

области крахмалистость клубней сорта Каратоп при посадке 30 мая 

была на 1,2 %, а сорта Свитанок киевский – на 0,7 % ниже, чем при 

посадке 20 мая [106]. В ЦЧР посадка картофеля во второй декаде мая 

снижала содержание крахмала в клубнях сорта Астория – на 1,6 %, 

Сокольский – на 0,7 %, Ильинский – на 0,5 %, Скороплодный – на 0,2 

% по сравнению с первой декаде мая [183]. По нашему мнению, это 

может объясняться как агроэкологическими условиями Южного 

Урала, так и особенностями реакции сорта Тарасов. Например, в 

Московской области сорт Раменский при посадке 15-19 мая снижал 

крахмалистость клубней на 0,40 % по сравнению с посадкой 2-9 мая, 

тогда как у сорта Домодедовский этот показатель изменялся несущес-

твенно (на 0,07 %), а у сорта Резерв – даже увеличивался на 0,43 % 

[103]. 

Влияние глубины заделки семенного материала на крахмалис-

тость клубней сорта Тарасов в нашем опыте зависело от погодных 

условий вегетационного периода. Так, в благоприятных условиях 

2011 г. глубокая посадка 17 мая снижала этот показатель в среднем на 

0,09 %, а посадка 1 июня, наоборот, повышала его на 0,16 % по 

сравнению с мелкой заделкой клубней. В засушливом 2012 г. вариант 

посадки картофеля на глубину 10-12 см обеспечивал большую 

крахмалистость клубней как при первом (на 0,10 %), так и при втором 

сроке посадки (на 0,14 %). Тогда как, в 2013 г. увеличение глубины 

заделки семенного картофеля с 5-6 до 10-12 см при посадке 20 мая 

снижало содержание крахмала в клубнях на 0,13 %, а при посадке 

5 июня этот показатель не изменялся (+0,01 %).  
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Вегетативное размножение картофеля объясняет высокую 

эффективность подавления первичной инфекции на семенных 

клубнях [182]. Протравливание семенного материала сорта Тарасов в 

нашем опыте, вызывая существенное повышение урожайности 

клубней (на 7,01-7,82 т/га при первом сроке посадки и на 2,64-3,20 

т/га при втором), не оказывало достоверного влияния на крахма-

листость клубней. При первом сроке посадке (17-20 мая) обработка 

клубней фунгицидом ТМТД-плюс (3 л/т) сопровождалась снижением 

содержания в клубнях крахмала на 0,04-0,06 %, а при втором – на 

0,02-0,03 % в зависимости от глубины посадки (в пределах ошибки 

опыта).  

Полученные нами результаты несколько отличаются от данных 

других исследователей. Так, в лесостепной зоне Челябинской области 

«обработка семенных клубней препаратами ТМТД, Максим и Прес-

тиж при посадке картофеля на глубину 6-8 см вызывала повышение 

крахмалистости клубней у всех сортов картофеля» [184]. Это, 

очевидно, свидетельствует о том, что в различных погодных условиях 

применение протравителей, улучшая фитосанитарное состояние 

агрофитоценоза, по-разному влияет на продукционный процесс 

картофеля.  

Увеличение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 повышало 

крахмалистость клубней сорта Тарасов в среднем на 0,17 %. Эффект 

от загущения возрастал при посадке 17-20 мая протравленным 

семенным материалом (прибавка – 0,22–0,23 %) и заметно снижался 

при позднем сроке посадке непротравленными клубнями (прибавка – 

0,12–0,14 % в зависимости от глубины посадки).  
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Применение минеральных удобрений, сбалансированных на 

урожай сорта Тарасов 25 и 40 т/га, сопровождалось незначительным 

снижением крахмалистости клубней (на 0,11 и 0,25 %). 

Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что 

крахмалистость клубней сорта Тарасов в 2011-2013 гг. зависела от 

густоты (вклад фактора – 31,2 %) и срока посадки (27,6 %), уровня 

минерального питания (22,5 %) и не зависела от протравливания 

посадочного материала (0,9 %) и глубины его заделки (0,6 %).  

Сбор крахмала зависел в основном от уровня минерального 

питания (клад фактора – 33,4 %), срока (25,9 %) и густоты посадки 

(11,4 %), протравливания семенного картофеля (7,8 %) и глубины его 

заделки (2,6 %). Этот показатель у сорта Тарасов существенно 

возрастал при позднем сроке посадки (1-5 июня) с использованием 

протравленного семенного материала – в среднем на 30,7 % по 

сравнению с контролем.  

Влияние глубины посадки было различным: во второй декаде 

мая более высокий сбор крахмала с 1 га отмечался при посадке с 

мелкой заделкой клубней (на 13,4 %), а в начале июня – при посадке 

на глубину 10-12 см (на 19,8 %).  

Таким образом, при возделывании картофеля в условиях 

лесостепной зоны Челябинской области наиболее высокие показатели 

качества клубней обеспечивает посадка во второй декаде мая с 

заделкой семенных клубней на глубину 10-12 см. Тогда как 

наибольшая урожайность отмечается при мелкой заделке семенного 

материала.  
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5  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

В условиях рыночной экономики продукция растениеводства 

должна быть конкурентоспособной. Поэтому мы провели экономи-

ческую оценку каждого изученного элемента технологии возделы-

вания картофеля. При расчете экономической эффективности исполь-

зовались фактические цены 2017 года. Цена (оптовая) реализации 

картофеля – 8 руб./кг. 

Наибольший условно-чистый доход (УЧД) от реализации 

полученного урожая был получен в вариантах загущенной посадки на 

повышенном фоне питания (NPK-2): у сорта Розара во второй декаде 

мая на глубину 5-6 см (212,8 тыс. руб./га), а в третьей декаде на 

глубину 10-12 см (215,1 тыс. руб./га). У среднеспелого сорта Кузовок 

лучший результат отмечен в вариантах третьего срока посадки (25-29 

мая) по схеме 75х19 см (260,9–270,8 тыс. руб./га в зависимости от 

глубины заделкой семенных клубней). 

Окупаемость затрат на производство картофеля при этом 

составила 3,47 и 4,08 руб. на 1 рубль затрат. Однако максимальным 

этот показатель был в варианте внесения меньшей дозы удобрений 

(NPK-1) при разреженной посадке 12-15 мая: Розара – 3,84 руб./руб., 

Кузовок – 4,34 руб.руб. 

Рассмотрим, как отдельные агроприемы влияли на экономичес-

кую эффективность возделывания картофеля в период исследований.  

Загущенная схема посадки (75х19 см) картофеля увеличивала 

УЧД от возделывания сорта Розара в среднем на 10,9 %, Кузовок – на 

14,8 % по сравнению с разреженной (75х27 см).  
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Внесение минеральных удобрений в расчете на урожайность 25 

т/га увеличивало этот показатель у сорта Розара в среднем на 42,5 %, 

Кузовок – на 43,8 % по сравнению с контролем (без удобрений). 

Наибольший чистый доход был получен на повышенном фоне NPK-

2, рассчитанном на получение урожая 40 т/га, где у сорта Розара он 

оказался в среднем на 67,5 %, а у сорта Кузовок – на 67,1 % больше, 

чем на контроле. 

Глубокая заделка семенных клубней в целом по опыту способ-

ствовала повышению УЧД при позднем сроке посадки (Розара – на 

11,4 %, Кузовок – на 5,4 %). Тогда как посадка при первом сроке 

посадки повышению величины УЧД способствовала мелкая заделка 

посадочного материала: на 3,6–4,5 % в зависимости от сорта, 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Величина чистого дохода в зависимости от глубины 

и сроков посадки картофеля, тыс. руб./га ( 2014-2017 гг.)  
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Поздний срок посадки способствовал повышению себестои-

мости картофеля (у сорта Розара – в 1,29 раза при мелкой и в 1,14 

раза при глубокой заделке, у сорта Кузовок соответственно в 1,23 и 

1,25 раза по сравнению с оптимальным сроком посадки) (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Себестоимость 1 т клубней картофеля в зависимости 

от глубины и сроков посадки, руб./т (в среднем за 2014-2017 гг.)  

 

Загущение посадок картофеля вызывало снижение себестои-

мости тонны картофеля сорта Розара в среднем на 3,6 %, а сорта 

Кузовок – на 1,2 %. 

Применение минеральных удобрений в расчете на урожайность 

25 т/га снижало себестоимость картофеля сорта Розара в среднем на 

14,4 %, Кузовок – на 15,8 % по сравнению с контролем, а на 

урожайность 40 т/га – на 6,6 и 6,5 % соответственно.  

Окупаемость затрат на производство при увеличении глубины 

заделки семенного материал снижалась в среднем на 1,0–1,3 % в 

зависимости от сорта (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Окупаемость затрат на производство картофеля 

в зависимости от сроков и глубины посадки, руб./руб. 

(среднее за 2014-2017 гг.)  

 

Загущении посадок до 70 тыс. клубней на 1 га также сопровож-
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В опыте 2011-2013 гг. с протравливанием семенного материала 

наибольшая экономическая эффективность сорта Тарасов отмечалась 

в вариантах мелкой посадки во второй декаде мая и глубокой посадки 

в начале июня. Величина условно-чистого дохода здесь составляла 

207,1 и 220,7 тыс. руб./га соответственно (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Экономическая эффективность производства 

картофеля сорта Тарасов в расчете на 1 га (2011-2013 гг.) 

Глубина 

посадки 

(В)  

Обра-

ботка 

клуб-

ней 

(С) 

Схема 

поса-

дки (D)  

Уровень 

минерального 

питания (Е) 

Условно-

чистый доход, 

тыс. руб./га 

Окупаемость 

затрат, руб./руб
 

Срок посадки (А) 

17-20 

мая 

1-5 

июня 

17-20 

мая 

1-5 

июня 

5-6 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 79,3 93,6 2,61 2,93 

NPK-1 118,9 127,7 3,04 3,21 

NPK-2 109,9 129,8 2,42 2,70 

75х19 

см 

Контроль 91,2 126,1 2,56 3,16 

NPK-1 117,9 162,3 2,73 3,39 

NPK-2 122,2 148,7 2,40 2,72 

ТМТ

Д-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 119,9 108,5 3,46 3,23 

NPK-1 168,8 133,9 3,90 3,31 

NPK-2 179,1 145,7 3,32 2,95 

75х19 

см 

Контроль 126,2 144,0 3,15 3,45 

NPK-1 174,7 190,7 3,56 3,81 

NPK-2 207,1 193,6 3,38 3,23 

10-12 см 

Без 

обра-

ботки 

75х27 

см 

Контроль 84,5 96,4 2,73 2,96 

NPK-1 101,2 137,1 2,74 3,35 

NPK-2 92,7 148,6 2,20 2,92 

75х19 

см 

Контроль 92,9 151,6 2,58 3,59 

NPK-1 120,4 182,8 2,77 3,68 

NPK-2 127,6 185,2 2,47 3,13 

ТМТ

Д-

плюс 

(3 л/т) 

75х27 

см 

Контроль 131,1 122,6 3,68 3,49 

NPK-1 168,7 163,2 3,89 3,80 

NPK-2 185,8 181,1 3,41 3,34 

75х19 

см 

Контроль 130,2 155,0 3,22 3,65 

NPK-1 177,0 212,6 3,60 4,12 

NPK-2 201,5 220,7 3,31 3,54 

Примечание. Контроль – без удобрений; NPK-1 – удобрения в расчете на 

урожай клубней 25 т/га; NPK-2 – на урожай клубней 40 т/га. 
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Протравливание посадочного материала картофеля повышало 

величину условно-чистого дохода в среднем на 33,7 % по сравнению 

с контролем (без использования фунгицида). 

В целом по опыту оптимальные сроки посадки сорта Тарасов 

повышали величину УЧД в среднем на 13,4 %, загущение посадок – 

на 20,3 %, применение сбалансированных доз минеральных в расчете 

на планируемую урожайность 25 и 40 т/га – на 32,6 и 39,2 % 

соответственно.  

Глубокая заделка семенного материала при позднем сроке 

посадки обеспечивала повышение УЧД в среднем 14,8 %, тогда как 

при посадке во второй декаде мая экономическая эффективность 

производства сорта Тарасов не зависела от глубины посадки.  

Аналогичные закономерности установлены и по окупаемости 

затрат на производство. 

Таким образом, наиболее экономически выгодными оказались 

варианты возделывания картофеля с использованием сбалансирован-

ных норм минеральных удобрений в расчете на планируемую 

урожайность 40 т/га: для сорта Розара – мелкая посадка 12-15 мая, а 

для сорта Кузовок – глубокая посадка 25-29 мая, для сорта Тарасов – 

глубокая посадка 1-5 июня с использованием протравленного 

семенного материала.  
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6  КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

В лесостепи Челябинской области оптимальным сочетанием 

агроприемов при производстве планируемых урожаев продовольст-

венного картофеля является посадка во второй декаде мая по схеме 

75х27 см на глубину 5-6 см. В среднем за 4 года это обеспечило 

наибольшую урожайность (Розара – 36,3 т/га, Кузовок – 39,7 т/га), 

сбор крахмала с единицы площади (6,10 и 6,28 т/га) и повышенную 

крахмалистость клубней (16,8 и 15,8 % соответственно) (рисунок 15). 

Аналогичная закономерность наблюдалась и при применении удобре-

ний в расчете на урожай клубней 25 т/га. 

 

 

Рисунок 15 – Сбор крахмала с 1 га, урожайность и 

крахмалистость клубней картофеля на фоне удобрений в расчете 

на урожай 40 т/га (среднее за 2014-2017 гг.) 
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Посадка картофеля в третьей декаде мая сопровождается сниже-

нием клубней (Розара – на 1,60 %, Кузовок – на 1,26 %), хотя по 

урожайности клубней не уступает посадке во второй декаде мая. 

При производстве семенного картофеля преимущество имеют 

загущенные посадки (75х19 см) в начале июня на глубину 10-12 см. 

На повышенном фоне питания сбор клубней семенной фракции у 

сорта Розара при этом достигает 398, а у сорта Кузовок – 417 тыс. 

клубней с 1 га (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Семенная продуктивность, урожайность и 

крахмалистость клубней картофеля при загущенной схеме 

посадки на фоне удобрений под урожай 40 т/га (2014-2017 гг.) 
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Наибольшая урожайность (Розара – 40,7 т/га, Кузовок – 47,1 

т/га) при этом отмечается при посадке картофеля 25-29 мая с глубо-

кой заделкой клубней (посадка на глубину 10-12 см).  

Для сельхозпредприятий с меньшей обеспеченностью оборот-

ными средствами рекомендуется выращивание семенного картофеля 

на фоне удобрений в расчете на урожай 25 т/га. Сбор клубней семен-

ной фракции при этом, хотя и ниже на 12–15 %, но за то более 

выровнен. При втором, третьем и четвертом сроках посадки у сорта 

Розара этот показатель варьировал в пределах от 299 до 340 тыс., а у 

сорта Кузовок – от 333 до 361 тыс. шт. на 1 га (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Сбор клубней семенной фракции с 1 га, урожайность 

и крахмалистость картофеля при загущенной схеме посадки на 

фоне удобрений под урожай 25 т/га (среднее за 2014-2017 гг.) 
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Для производства семенного картофеля на фоне внесения 

минеральных удобрений под урожай 25 т/га не приемлем только 

ранний срок посадки, так как в этом случае отмечается существенное 

снижение семенной продуктивности картофеля (сорта Розара – в 1,49 

раза, а сорта Кузовок – в 1,26 раза по сравнению с посадкой в конце 

мая). 

Оптимальным вариантом производства картофеля при использо-

вании минеральных удобрений в расчете на урожай 25 т/га является 

загущенная посадка на глубину 5-6 см во второй декаде мая или на 

глубину 10-12 см в третьей декаде мая и в начале июня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные в период 2014-2017 гг. исследования позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Срок посадки оказывал существенное влияние на появление 

всходов, полевую всхожесть, формирование листовой поверхности, 

урожайность и качество клубней картофеля. При первом сроке 

посадки всходы отмечались на 22-25, при втором – 20-23, при 

третьем – 18-22, а при четвертом – на 17-21 день после посадки. 

Наибольшая полевая всхожесть клубней сорта Кузовок была при 

посадке 12-15 мая, Розара – 25-29 мая. Максимальная площадь 

листьев (Розара – 42,6 и Кузовок – 51,7 тыс. м
2
/га) получена при 

загущенной посадке (75х19 см) картофеля на глубину 5-6 см во 

второй декаде мая, что обеспечило формирование планируемой 

урожайности 40 т/га и наибольшее качество клубней. Посадка 5-12 

июня существенно снижала содержание в клубнях сухого вещества (у 

сорта Розара – на 2,5-2,8 %, Кузовок – на 2,9-3,0 %) и крахмала 

(Розара – на 1,78-1,95 %, Кузовок – на 2,05-2,16 %), увеличивая 

накопление нитратов в клубнях (Розара – в 2,05 раза, Кузовок – в 2,19 

раза) по сравнению с посадкой 12-15 мая. 

2. Мелкая посадка картофеля (на 5-6 см) в условиях холодной 

весны 2017 г. ускоряла появление всходов (при первом и втором 

сроках посадки у сорта Розара на 2-4 дня, Кузовок – на 2-3 дня, при 

третьем и четвертом сроках посадки – на 1-2 дня) и наступление 

последующих фаз развития по сравнению с глубокой. Кроме того, 

посадка картофеля 5 мая на глубину 5-6 см существенно снижала 

вредоносность ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей 
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(Розара – в 1,20 раза, Кузовок – в 1,89 раза) и увеличивала урожай-

ность клубней (Розара – на 1,27 т/га, Кузовок – на 1,43 т/га) по 

сравнению с глубокой заделкой клубней. При посадке в начале июня 

прибавку урожая обеспечивала глубокая заделка семенного мате-

риала (Розара – на 1,39 т/га, Кузовок – на 1,90 т/га).  

3. Фитосанитарное состояние картофеля в значительной мере 

зависит от приемов агротехники. Поздняя посадка картофеля сущест-

венно повышает вредоносность фитофтороза (Розара – на 43 %, 

Кузовок – на 22 % по сравнению с посадкой в 5 мая). Ранняя посадка 

увеличивала вредоносность ризоктониоза в форме сухой язвенной 

гнили стеблей (соответственно – в 1,66 и 2,07 раза). Сбалансирован-

ное минеральное питание снижало степень развития этой болезни (у 

сорта Розара – на 12–22 %, Кузовок – на 14–25 % в зависимости от 

нормы удобрений), а загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 

га увеличивало этот показатель в среднем на 13–14 %.  

4. Урожайность картофеля в лесостепной зоне Челябинской 

области главным образом зависела от уровня питания (вклад фактора 

– 59 %), сорта (10,5 %), густоты (20 %) и срока посадки (7,5 %). 

Глубина заделки посадочного материала оказывала, достоверное, но 

существенно меньшее влияние на этот показатель (0,5 %). 

Максимальные урожаи картофеля формировались при схеме посадки 

75х19 см в варианте применения удобрений в расчете на урожай 

40 т/га: у сорта Розара – 12-15 мая на глубину 5-6 см (40,2 т/га) и 25-

29  мая на глубину 10-12 см (40,7 т/га); у сорта Кузовок – посадка в 

третьей декаде мая на глубину 10-12 см (47,1 т/га) и 5-6 см (45,9 т/га).  
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5. Семенная продуктивность картофеля существенно возрастает 

при загущении посадок с 49 до 70 тыс. клубней/га (у сорта Розара – 

на 38 %, Кузовок – на 33 %) и применении сбалансированных доз 

минеральных удобрений в расчете на урожай 40 т/га (Розара – на 36 

%, Кузовок – на 35 % по сравнению с контролем). Поэтому при 

производстве семенного картофеля необходимо использовать 

загущенные посадки на фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га. 

Наибольший сбор клубней семенной фракции при этом достигает при 

посадке сорта Розара в третьей декаде мая на глубину 10-12 см, а 

сорта Кузовок – в начале июня на глубину 10-12 см – 398 и 417 тыс. 

клубней с 1 га соответственно. 

6. Протравливание семенного материала во время посадки 

фунгицидом ТМТД-плюс(3 л/т) снижает распространенность ризок-

тониоза в форме язвенной гнили стеблей в 1,97 раза, а степень 

развития болезни – в 1,81 раза, что способствует повышению полевой 

всхожести картофеля сорта Тарасов на 3,9 %, площадь листьев – на 

23,8 % (на 5,5 тыс. м
2
/га), а как следствие увеличивает урожайность 

клубней – на 22,8 % (5,2 т/га) и семенную продуктивность – на 16,9 % 

(30,7 тыс. шт./га). 

7. В лесостепной зоне Челябинской области наиболее выгодным 

является возделывание картофеля с мелкой заделкой семенных 

клубней при посадке в первой половине мая и с глубокой заделкой 

при посадке в третьей декаде мая и в начале июня. Протравливание 

семенных клубней является обязательным приемом агротехники 

картофеля в условиях Южного Урала.  
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