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Введение 

Картофель (Solanum tuberosum) – одна из самых любимых и распространенных в 

России овощных культур. Картофель называют «вторым хлебом», это название вполне 

соответствует его роли в питании.  

Главное пищевое достоинство картофеля заключается в его высокой калорийности. 

По калорийности он в два раза превышает морковь, и в три раза — белокочанную капусту. 

Мы его ценим за то, что он хороший источник углеводов, белков и витамина С. Помимо 

этого, в картофеле содержатся другие полезные вещества: соли кальция, железа, калия, 

йод, сера и другие компоненты, совершенно необходимые для нормальной 

жизнедеятельности человека [1]. 

Клубни картофеля важное сырье для многих отраслей промышленности, из него 

вырабатывают крахмал, патоку, глюкозу, фруктовый сахар, декстрин и другие продукты, 

которые используют при производстве бумаги, клея, в кондитерской и фармацевтической 

промышленности. Картофель занимает ведущее место в кормовом балансе [3]. 

Актуальность 

1. На сельскохозяйственном рынке появилось много сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции, возделывание которых без достаточной их проверки увеличивает 

риск нестабильности урожайности.  

2. В 2018 году погодные условия в мае сложились неблагоприятные: среднемесячная 

температура воздуха на 4.5
о
 ниже нормы.  Почва  достаточно прогрелась только к концу 

мая, поэтому решили провести изучение раннеспелых сортов картофеля на учебно-

опытном участке. 

 В связи с этим актуальным является изучение особенностей формирования 

урожайности раннеспелых сортов картофеля, отвечающих требованиям подтаежной зоны 

Омской области.  

Научная новизна работы состоит в изучении особенностей раннеспелых сортов 

картофеля,  адаптированных к агроэкологическим условиям Тарского района, 

обеспечивающих получение стабильно высоких урожаев. 

Практическая значимость работы: Будут выявлены и рекомендованы овощеводам 

более урожайные раннеспелые сорта картофеля. 

 Цель исследований 
Изучение перспективных и районированных раннеспелых сортов картофеля  в 

условиях подтаежной зоны Омской области. 

Задачи исследований: 

1. Изучить морфологические особенности раннеспелых  сортов картофеля; 

2. Определить  качество раннеспелых  сортов (провести оценку вкусовых качеств 

картофеля); 

3.  Выявить устойчивость сортов к фитофторе; 

4. Определить  урожайность и структуру урожая раннеспелых сортов картофеля; 

5. Рассчитать экономическую эффективность 

Объект исследования – картофель районированных и перспективных раннеспелых 

сортов. 

Предмет исследования – сортовые качества районированных и 

перспективных раннеспелых сортов картофеля. 

Время проведения исследования:  апрель – сентябрь 2018  -2019 г. 

Место проведения исследования: г. Тара, ул. Спасская, д.33. Учебно-опытный участок  

БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов». 
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Глава I. Обзор литературы  
1.1. Биологические особенности картофеля 

 Картофель относится к семейству пасленовых. Клубни картофеля содержат около 

25% сухих веществ, в том числе 14-22% крахмала, 1,4-3,0% белков, около 1% клетчатки, 

0,2-0,3% жира и 0,8-1,0% зольных веществ. Картофель богат витаминами С, B1, B2, B6, PP 

и минеральными веществами.   

  Это травянистое растение, размножаемое вегетативно клубнями, ростками, 

черенками. Семенами его размножают редко, преимущественно в селекции при 

выведении новых сортов. Клубень картофеля представляет собой укороченный 

утолщенный стебель. Куст картофеля состоит из 4-7 стеблей. Лист у картофеля сложный, 

корневая система мочковатая. [4] 

Картофель – культура умеренного климата. Ростовые процессы замедляются при 

температуре почвы ниже 7-8 и выше 25
о
С. Повышенная температура почвы способствует 

большему образованию и ветвлению столонов, т.е. ведет к усиленным ростовым явлениям 

в ущерб урожаю клубней  [6]. 

Картофель – растение, требовательное к влажной почве. Потребность во влаге 

изменяется у картофеля по фазам развития. Для прорастания картофеля достаточно влаги 

материнского клубня. Поэтому сухая и теплая погода в этот период наиболее 

благоприятна для развития картофеля. Критический период – фаза начала цветения. 

Недостаток влаги в почве в этот период приводит к сильному снижению урожая клубней. 

Для обеспечения высоких урожаев картофеля необходимо, чтобы за вегетацию выпадало 

не менее 300 мм осадков [6]. 

Картофель справедливо считают светолюбивым растением. Даже при небольшом 

уменьшении освещения у него отмечаются пожелтение ботвы, вытягивание стеблей, 

ослабление или полное отсутствие цветения и снижение урожая клубней [6]. 

Картофель не очень требователен к почвенным условиям, однако наибольшие 

урожаи он дает на хорошо окультуренных, аэрированных почвах, так как его корневая 

система очень чувствительна к недостатку кислорода в почве. Сравнительно хорошо 

картофель переносит слабокислые почвы [9]. 

В первый период жизни растение картофеля требует немного питательных 

веществ. Это объясняется тем, что в начальный период развития картофель в 

значительной степени удовлетворяет потребность в питании за счет питательных веществ 

материнского клубня. Наибольшее количество питательных веществ картофель 

потребляет в период бутонизации – цветения, когда идут интенсивное нарастание 

надземной массы и образование клубней. К концу вегетации потребление элементов 

питания уменьшается и в начале отмирания ботвы совсем прекращается [9]. 

1.2. Технология выращивания картофеля 

 Высадку картофеля проводят на вскопанном с осени участке на глубину 25 – 30см. 

Перед перекопкой вносят на 10 м
2
  30 – 40 кг навоза, минеральных удобрений. Перед 

посадкой проводят проращивание клубней  30 - 45 дней в светлом помещении. 

Высаживают картофель как можно раньше. Расстояние между рядами 60 - 70см,  в ряду 

через 20 - 40 см.  [10] 

 Уход за картофелем заключается в довсходовом и 2-кратном бороновании почвы 

для разрушения корки и уничтожения сорняков. В течение вегетационного периода 

нужны регулярные рыхления после дождей и поливов, удаление сорной растительности. 

Окучивание. Первый раз это делают при высоте растения 12 - 15 см. Второе окучивание 

проводят через 20 дней после первого [11]. 

1.3. Классификация картофеля по срокам созревания 

Сроком созревания картофеля называется промежуток времени от появления 

первых всходов до того момента, когда можно собирать урожай. 

По срокам созревания сорта картофеля классифицируют следующим образом: 
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 сверхранние, срок созревания – 35-50 дней. Основное преимущество – 

возможность получения двух урожаев за сезон; 

 ранние – 50-65 дней; 

 среднеранние – 65-80 дней; 

 среднеспелые – 80-95 дней; 

 среднепоздние – 95-110 дней; 

 поздние – 110-120 и более дней [12]. 

1.4.  Характеристика сортов 

Алена.  Получен специалистами Сибирского 

научно-исследовательского института сельского 

хозяйства, а именно ФГБНУ «Омский аграрный 

научный центр». Ранний российский сорт 

картофеля. Отличается засухоустойчивостью, 

стабильной урожайностью, не подвержен 

механическим повреждениям. Содержание 

крахмала: 15-17%. Количество клубней в кусте: 6-9 штук. Урожайность (ц/га): 172-292 

(максимальная – 391). Потребительские качества: хороший вкус, умеренная 

развариваемость, мякоть не темнеет при термической обработке. Цвет кожуры: красный. 

Цвет мякоти: кремовый (Прил. Е) [11]. 

 

Ред Скарлет.   Районированный сорт. Сорт раннеспелого 

картофеля голландского происхождения. Удлинённые, 

правильной формы клубни с кожурой розово-малинового 

цвета, глазки поверхностные и не слишком заметные. 

Низкий прямостоячий куст со стеблями средней 

толщины.Масса товарного клубня 56–102 г. Содержание 

крахмала 11–15%. Вкус хороший. Хорошо разваривается и 

не меняет цвет при варке. Клубни не темнеют при 

механических повреждениях. Лежкость 98%. (Прил. Е) [12]. 

 

Королева Анна. Раннеспелый сорт немецкой 

селекции. Корнеплод имеет плотную гладкую желтую 

кожуру и желтую мякоть твердой структуры. Глазки на 

кожуре имеют малые размеры, посажены неглубоко, 

практически на поверхности. Форма — продолговатая, 

удлиненно — овальная, в длину достигает более 10 см.  

Содержание крахмала 13-15%. Побег сорта 

картофеля Королева Анна обладает следующими 

отличительными характеристиками: раскидистый 

прямостоячий или полустоячий куст среднего размера. 

Листья крупные имеют типичную для картофеля форму, морщинистую структуру с 

легким опушением, темно — зеленый цвет, расположены с промежутком.  

Цветков много, венчик крупный белого цвета. 

Вкусовые качества Королевы Анны высокие, отличный вкус (Прил. Е)  [13]. 

 

Удача. Сорт относится к раннеспелым. Картофель 

появился в 1994 году в ГНУ ВНИИКХ им. А.Г.Лорха. 

Селекционеры создали неприхотливый, 

 высокоурожайный, приспособленный к разным 

климатическим условиям и грунту сорт. 
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Картофельные клубни округлой и овальной формы, с небольшим числом глазков. 

Окраска клубней варьируется от желтовато-кремового до коричневатого. Для клубней 

этого сорта характерна тонкая и гладкая кожура.  

Процент крахмала — 12-14 %. Урожайность с 1 га (в среднем) – 42 т. Урожайность с 1 

куста — 1,7 кг. Процент товарной продукции – 88-97. Вкусовые качества – отличные. 

Несмотря на хороший иммунитет картофеля, он все-таки уязвим для фитофтороза и 

вредных насекомых. Особую опасность представляют колорадские жуки (Прил. Е) [14]. 

 

Лаперла. Очень ранний столовый сорт картофеля 

немецкой селекции с овально-круглыми клубнями. Куст 

прямостоячий. Окраска цветка красно-фиолетовая, 

светлая. Хорошо переносит засуху и механические 

повреждения. Период созревания (вегетации): 50-65 

дней.Содержание крахмала: 10-14%. Масса товарных 

клубней (грамм): 75-140. Количество клубней в кусте: до 

20 штук. Урожайность (ц/га): 400 и выше. 

Потребительские качества: хороший и отличный 

вкус, кулинарный тип AB, подходит для салатов, жарки и варки как молодой картофель. 

Мякоть не темнеет при термической обработке. Лежкость (способность к хранению): 95%. 

Поражается паршой, фитофторозом ботвы и клубней (Прил. Е) [15]. 

 

Антошка. Раннеспелый сорт, столового 

использования. Куст полупрямостоячий, 

слабоветвистый, высотой 70-75 см, цветки светло-

розовые. Клубни округло-овальные, кожура белая, а 

глазки светло красно-фиолетовые, неглубокие. 

Формирует под кустом 10-12 клубней, гнездо 

компактное. Устойчив к раку, слабо поражается 

фитифторозом, паршой. Храниться хорошо. 

Урожайность 35-40 т/га, выход товарных клубней 90% 

(Прил. Е)  [16]. 

 

Таблица  1 – Описание сортов картофеля 

 

Сорт Оригинатор Срок 

созревания 

Созревание 

(в днях) 

Урожайность, 

т/га 

1.Алена (St)                           Омский 

СибНИИСХОЗ 

Раннеспелый 45 - 50 18 - 29 

2.РедСкарлет «HZPC HOLLAND 

B.V.» 

(Нидерланды) 

Раннеспелый 45 - 55 45 

3.Королева 

Анна 

«Solana 

GmbH&CoKG» 

(Германия) 

Ранний (или 

среднеранний) 

55 - 60 49 

4. Удача ГНУ ВНИИКХ 

им.А.Г.Лорха. 

Раннеспелый 45 - 60 40 - 45 

5. Лаперла  Solana (Германия) Раннеспелый 45 - 55 48 

6. Антошка  Раннеспелый 45 - 55 35-45 
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Глава 2.  Методика и условия проведения опыта 

2.1. Почвенно – климатические условия подтаежной зоны Омской области 

 Почва серая лесная среднесуглинистого механического состава. 

Серые лесные почвы характеризуются небольшой мощностью их гумусового горизонта – 

20-28 см [1]. 

2.2. Метеорологические условия зоны проведения опыта 

Город Тара расположена в подтаежной зоне Западной Сибири. Климат резко 

континентальный, для него характерна холодная зима, теплое непродолжительное лето, 

короткий вегетационный период (108- 117 дней).  Сумма положительных температур 

выше 10
0
С составляет 1560-1750

о
С. Средняя дата перехода температуры пахотного 

горизонта через +10
о
С приходиться на 24-26 мая. Неблагоприятной особенностью климата 

являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период колеблется 

по годам от 70 до 150 дней. Отрицательным фактором является также медленное 

прогревание почвы. Влагообеспеченность зоны высокая – 420- 485 мм осадков (данные 

ФГБУ «Омский ЦГМС-ОГМС Тара) [1]. 

2.3.Погодные условия в год исследований 
По данным Тарской метеостанции климатические условия периода май – август 

2018 года были следующие: среднемесячная температура воздуха в мае на 4.5
о
 ниже 

нормы. Сумма осадков за месяц составила 233% от нормы. 

Среднемесячная температура воздуха в июне оказалась в пределах нормы. Сумма 

осадков за месяц составила 60.7 мм  это 103% от нормы. Среднемесячная температура 

воздуха в июле оказалась на 0.7
о
 выше нормы и составила 19.5

о
. За месяц выпало 30.7 мм 

осадков это 47% от нормы. 

Среднемесячная температура воздуха в августе  оказалась на 1.0 градус выше 

нормы.  Сумма осадков составила 43.4 % от нормы (данные ФГБУ «Омский ЦГМС-ОГМС 

Тара) (прил. А, табл. 1) [2]. 

По данным Тарской метеостанции климатические условия периода май – август 

2019 года были следующие: среднемесячная температура воздуха в мае на 1.2
о
выше 

нормы. Сумма осадков за месяц составила 52.8%от нормы.  

Среднемесячная температура воздуха в июне оказалась на 2.4
о
 ниже нормы. Сумма 

осадков за месяц составила 52.2% от нормы. 

Среднемесячная температура воздуха в июле и августе оказалась на 1.1
о
, 2.6

о
выше 

нормы. За июль и август выпало 18.2 мм, 6.05 мм осадков, это 28% и 9.7% от нормы 

(данные ФГБУ «Омский ЦГМС-ОГМС Тара) (Прил. А, табл. 2). 

2.4.  Методика проведения исследования 
 Опыт заложен в 2018 году. Методика   Государственного сортоиспытания 

предусматривает  проведение  исследований  не  менее  трех  лет,  чтобы охватить 

различия погодных условий нашей зоны (засушливый, дождливый сезон), поэтому  

продолжили изучение раннеспелых сортов картофеля в 2019 году. 

  Для проведения опыта выбран незатененный деревьями участок с ровным 

рельефом. С осени на участок внесен перегной, весной проведена вспашка. Почва на 

дачном участке серая лесная среднесуглинистая,  предшественник – капуста 

белокочанная. Участок однородный по механическому составу и содержанию 

питательных веществ. 

Схема опыта:   

Первый вариант -  Алена(St)-  районированный сорт; 

Второй вариант  -  РедСкарлет- перспективный сорт; 

Третий вариант  - Королева Анна -  перспективный сорт; 

Четвертый вариант  - Удача - перспективный сорт; 

Пятый вариант – Лаперла– перспективный сорт; 

Шестой вариант –  Антошка - перспективный сорт (Прил. Б, табл. 2). 
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2.5. Агротехника  

Опыт проведен в трех повторностях. Размещение делянок однорядное 

последовательное. Количество  клубней в варианте 12 штук, всего в опыте испытывалось 

72 клубня.  

  Для  семенных целей отобраны клубни весом 50-90 г. 25 апреля проведена 

яровизация клубней картофеля. Проращивали картофель при температуре 12-14 градусов 

при естественном освещении. Посадка картофеля проведена в 2018г. – 30 мая, в 2019 г. - 

20 мая, по схеме 70 - 40 см  согласно вариантам опыта (прил. Е, рис.1).    

 Агротехника в опыте общепринятая для культуры картофеля.  Уход за растениями 

одинаковый для всех вариантов (Прил. Е табл. 1,2). Уход за посадками состоял  из 

однократного окучивания (2 раза),  прополок и химической обработки против 

колорадского жука препаратом «Танрек» (0, 1 г / л) (Прил. Ж, рис. 2).  Уборку картофеля 

провели в один день по всем вариантам - 3 сентября. 

        Во  время работы была  соблюдена  техника безопасности при работе на УОУ. 

Обработка картофеля против колорадского жука препаратом «Танрек» проведена 

руководителем детского объединения. 

2.6. Наблюдения и учеты: 
1. Фенологические наблюдения согласно методике государственного сортоиспытания [7]  

(Прил. В, табл. 1, 2);                                                                                                                                                                         

2. Описание морфологических особенностей листьев, стеблей, цветков, клубней  [7]  

(прил. Г, табл. 1,2,3,4,5); 

3. Оценка зависимости окраски клубней от цветков картофеля [7] (Прил. Г табл. 6);  

4. Оценка вкусовых качеств картофеля. Вкусовые качества картофеля определены по 5-ти 

бальной системе [7]. Дегустацию проводила вся наша семья, вначале проведена 

индивидуальная дегустация, затем подсчитаны средние баллы (Рис.1), (Прил. Д, табл. 1); 

Шкала оценки вкусовых качеств в баллах: 

1- пресный, горький с неприятным запахом; 

2- пресный с нетипичным запахом; 

3 - удовлетворительный; 

4 - хороший; 

5 - отличный. 

5. Содержание крахмала в клубнях  картофелябыли взяты из характеристики 

сортовкартофеля[10]. 

6.  Оценка поражения ботвы картофеля фитофторозом, по 5-ти бальной системе Гешеля 

Э.Э.  [4]: 

0-– здоровые растения; 

1- слабое поражение растения (10%); 

2– среднее поражение растения, сильно пораженных органов нет (от 11 до 25%); 

3– поражение среднее, некоторые растения поражены в сильной степени (от 26 до 50%); 

4 – сильное поражение растений, их гибель; 

7. Проведена  оценка поражения клубней фитофторозом, %; 

8. Уборка и учет урожая. Определение урожайности (табл. 2);  

9. Структура урожая картофеля,  % (табл. 3); 

10. Математическая обработка данных урожайности картофеля (прил. Б, табл. 1,2); 

11. Экономическая эффективность (табл. 4).Наблюдения и исследования проведены 

согласно методическим рекомендациям по выращиванию картофеля [5] и методике 

полевого опыта. [6, 8, 9]. 
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Глава III. Результаты исследований 

 
3.1. Фенологические наблюдения 

 В таблицах приведены результаты фенологических наблюдений за опытными 

растениями (Прил. В, табл.1, табл. 2). 

Благоприятные условия для посадки картофеля  в 2018 году сложились к концу 

мая,то есть почва достаточно прогрелась на глубину 10 см на 8-10°С, поэтому посадку 

картофеля провели поздно - 30 мая.Количество осадков превышало средние многолетние 

результаты, то есть картофель при посадке был обеспечен влагой в полной степени. В 

июне количество осадков превышало средние многолетние результаты.  В июле и августе 

выпало 30.7 мм и 26,9 мм осадков, это не превышало средние показатели и составило 47%  

- 43.7% от нормы(Прил. А, табл.1). Растения картофеля в период интенсивного роста 

попадают в условия не достаточного увлажнения.  

В 2019 году посадку провели раньше, чем в 2018 году (20 мая), так как 

среднемесячная температура воздуха в мае на 1.2
 о

 выше нормы. Как видно из таблицы 2 

(Прил. А, табл.2) в мае и июне количество осадков ниже средних многолетних 

результатов, Температура в июле и августе превышала средние показатели, а количество 

осадков ниже среднемноголетних (28% и 6.0% от нормы), растения картофеля в период 

цветения и клубнеобразования оказались в не благоприятных, засушливых условиях. 

Проведённые в течение двух лет наблюдения за сроками наступления 

фенологических фаз по изучаемым сортам картофеля показали, что фаза всходы в 2018 г. 

наступила позднее (20.06 – 23.06.), чем в 2019 году (10.06. -12.06.)  Различия по сортам 

составили три дня. 

В аналогичной закономерности наступали сроки бутонизации и цветения, в 2019 

году  температура в июле и августе была выше нормы, поэтому эти фазы проходили на 5-

10 дней раньше, чем в предыдущем году. 

Отмирание ботвы во время уборки картофеля не произошло  в 2018 году 5 сентября  

и  в 2019 году 3 сентября (Прил. В, табл.1, табл.2). 

3.2. Описание морфологических особенностей стеблей, листьев, цветков 

  Кроме фенологических отличий выявили и морфологические различия у 

выращиваемых сортов. Типичность сорта оценивается по совокупности признаков 

светового ростка, растения, стебля, листа, соцветия, клубня. К сортоотличительным 

признакам относится высота и тип растений, окраска листа, форма долей и долек, их 

расположение на черешке, форма и опушенность чашечки венчика, форма бутонов, 

колонки пыльников, высота пестика, интенсивность цветения и ягодообразования. 

Подробные морфологические характеристики наблюдаемых сортов картофеля приведены 

в приложении  В, табл.1,2,3,4,5. Фото-отчет выращенных сортов приведен в прил. Г. 

Описание морфологических особенностей стеблей выявило, в 2018 году более 

мощный и высокий  стебель у сортов Лаперла  (94 см), Удача (80 см), Королева Анна (78 

см), самый короткий стебель формируют сорт Ред Скарлет  (64 см) (Прил. Г, табл.1.). 

 В 2019 году  высота стеблей всех исследуемых сортов немного выше, чем в 2018 

году,  но толщина и количество стеблей меньше, так как повлияли погодные 

условия:температура в июле и августе превышала средние показатели, а количество 

осадков ниже среднемноголетних (28% и 6.0% от нормы) (Прил. Г, табл.2).  

 3.3. Оценка зависимости окраски клубней от цветков картофеля  
В результате наблюдения выявлено,  у сортов Алена, Ред Скарлет, – окраска 

клубней соответствует окраске цветков. Клубни и цветки в розово-красной и малиновой 

гамме. У сортов Королева Анна, Удача, Лаперла – цветки белого цвета, кожура и мякоть – 

желтого, у сорта Антошка цветки красно-фиолетовые, а клубни белого цвета  (Прил. Г, 

табл. 6). 

 

 



 10 

3.4. Определение вкусовых качеств картофеля  

В соответствии со шкалой оценки вкусовых качеств установлено,  клубни сортов 

Ред Скарлет, Королева Анна, Удача имеют отличный вкус (5 баллов), клубни сортов 

Алена, Лаперла, Антошка, имеет хороший вкус (4 балла) (Рис. 1, прил. Д, табл. 1). 

 

 

Рис. 1.Оценка вкусовых качеств картофеля 

3.5. Определение крахмалистости 

По данным характеристики сортовсамое высокое содержание крахмала у сортов 

Алена – 15-17%, Королева Анна – 13-15 %, Ред Скарлет – 11-15%, среднее содержание 

крахмала у сорта Лаперла– 10-14%. 

 3.6. Оценка поражения ботвы картофеля фитофторозом, балл 

  В результате наблюдений за поражением листьев и стеблей картофеля 

фитофторозом, выявили на день уборки листья и стебли всех испытуемых сортов не 

поражены фитофторозом. 

3.7. Оценка поражения клубней фитиофторозом, % 

 В результате оценки поражения клубней фитофторозом выявлено, на день уборки 

клубни всех испытуемых сортов не поражены фитофторозом.  

3.8. Учет урожая 

 Урожайность – один из важных показателей при возделывании 

сельскохозяйственных культур и является главным критерием оценки сорта. Величина 

формируемой урожайности существенно зависит от сортовых особенностей картофеля и 

метеорологических условий, складывающихся в течение вегетационного периода.  

 Уборка урожая проведена на каждой делянке в один день. Средний урожай 

пересчитали на урожайность – урожай с 1м
2
 на т /га.  

 

Таблица 2 – Урожайность раннеспелых сортовкартофеля, т/г 

 

Вариант 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибав-

ка, т/га 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавк

а, т/га 

Ср. 

урожай-

ность,т/га 

Ср. 

прибавка, 

т/га 

 2018 г. 2019 г. 2018 - 2019  г.г. 

1.Алена (St)                           53.6 - 59.3 - 56.5 - 

2. Ред Скарлет 58.0 +4.4. 73.4 +14.1 65.7 + 9.2 

3. Королева Анна 80.3 +26.7 75.7 +16.4 78.0 + 21.5 

4. Удача 89.2 +35.6 61.2 +1.9 75.2 + 18.7 

5. Лаперла 55.4 +1.8 77.3 +18.0 66.4 + 9.9 

6.Антошка 71.0 +17.4 76.2 + 16.9 73.6 + 17.1 

НСР 0,5  1.52  1.89   
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Из данных таблицы видно (Табл. 2), самый высокий урожай в 2018 году 

сформирован у сортов Удача - 89.2 т/га, Королева Анна - 80.3 т/га и Антошка – 71.0 т/га. 

Наименьшую урожайность показал сорт Лаперла – 55.4 т/га. 

 В 2019 году выделились сорта Лаперла – 77.3 т/га, Антошка -76.2 т/га и Королева 

Анна – 75.7 т/га.  

Наибольшая прибавка к контролю за два года у сортовКоролева Анна, прибавка к 

контролюсоставила -21.5 т/га, Удача – 18 .7 т/га и Антошка – 17.1 т/га. 

 

3.9. Структура урожая картофеля 

 

Таблица 3 – Структура урожая картофеля, 2108 г. 

 

Вариант 

 

Масса 

клубней, 

кг/ куст 

 

 

 

Масса 

ботвы, 

кг/куст 

 

Распределение клубней по фракциям  

Товарность,% 
Товарные клубни Нетоварные 

клубни 

Кол-во 

клубней,  

Шт./куст 

Масса, 

кг/куст 

Кол-во 

клубней,  

шт/куст 

Масса, 

кг/куст 

1.Алена 

(St)                           

1.500 1.950 11 1.475 1 0.025 98.3 

2.Ред 

Скарлет 

1.625 0.590 13 1.605 1 0.020 98.8 

3. Королева 

Анна 

2.250 1.250 22 2.250 - - 100 

4. Удача 2.500 2.200 19 2.500 - - 100 

5. Лаперла 1.550 1.050 11 1.510 3 0.040 97.4 

6.Антошка 1.990 1.100 11 1.960 2 0.030 98.5 

 

 В 2018 году товарность всех испытуемых сортов высокая от 97.4 % до 100 %. У 

сортов:  Королева Анна, Удача товарность клубней составила 100%. Товарность клубней 

ниже  у сортов РедСкарлет, Лаперла, Антошка (Табл. 3). 

 

Таблица 4 – Структура урожая картофеля, 2109 г. 

 

Вариант 

 

Масса 

клубней, 

кг/ куст 

 

 

 

Масса 

ботвы, 

кг/куст 

 

Распределение клубней по фракциям  

Товарность,% 
Товарные клубни Нетоварные 

клубни 

Кол-во 

клубней,  

шт/куст 

Масса, 

кг/куст 

Кол-во 

клубней,  

шт/куст 

Масса, 

кг/куст 

1.Алена 

(St)                           

1.660 1.060 10 1.658 2 0.002 99.9 

2.Ред 

Скарлет 

2.055 1.170 8 2.046 1 0.009 99.5 

3. Королева 

Анна 

2.120 1.230 14 1.950 2 0.170 91.9 

4. Удача 1.715 1.020 7 1.715 - - 100 

5. Лаперла 2.165 1.390 15 2.165 -  100 

6.Антошка 2.135 1.066 15 2.132  0.003 99.8 
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Товарность всех испытуемых сортов в 2019 году высокая от 99.5% до 100 %. У 

сортов:  Удача и Лаперла товарность клубней составила 100%. Товарность клубней ниже  

у сортов Ред Скарлет, Лаперла, Антошка (Табл. 4). 

 

3.10. Математическая обработка данных 

 

В 2018 году НСР0,5  составляет 1,52 т/га, в 2019 году – 1.89 т/га. Опыт достоверен, 

так как НСР0,5   имеет достоверную прибавку к стандарту (прил. Б табл. 1, 2). Прибавка 

достоверна у всех исследуемых сортов. 

 

3.11. Экономическая эффективность 

 

          Была рассчитана экономическая эффективность, которую можно получить при 

внедрении раннеспелых сортов картофеля в производство. 

 Расчет экономической эффективности провели с учетом стоимости семенного 

картофеля  (70 рублей), закупочной цены (4 руб. за 1 кг), оплаты труда (50 руб. за 1 час), 

затраты на ГСМ (3.50 руб.), амортизации (50 руб.). 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность, 2018 г. 

 

Показатели Алена (St)                           Ред 

Скарлет 

Королева  

Анна 

Удача Лаперла Антошка 

Урожайность, 

т\га 

53.6 58.0 80.3 89.2 55.4 71.0 

Стоимость, 

руб 

214.4 232 321.2 356.8 221.6 284 

Затраты  

всего: 

Семена, руб 

Оплата труда, 

руб. 

Вспашка: 

Затраты на 

ГСМ, руб 

Амортизация, 

руб 

173.5 

 

70 

 

50 

 

3.5 

 

50 

173.5 

 

70 

 

50 

 

3.5 

 

50 

173.5 

 

70 

 

50 

 

3.5 

 

50 

173.5 

 

70 

 

50 

 

3.5 

 

50 

173.5 

 

70 

 

50 

 

3.5 

 

50 

173.5 

 

70 

 

50 

 

3.5 

 

50 

Прибыль, 

руб./ га 

40.9 58.5 147.7 183.3 48.1 110.5 

Рентабель-

ность, % 

23.6 33.7 85.1 105.6 27.7 63.7 

 

Анализ экономической эффективности показывает возможность получения 

значительной прибыли почти по всем вариантам. Самая высокая урожайность сорта  

Удача  способствовала получению самой высокой прибыли 183.3 ру./ га  (табл. 5). На 

втором месте по прибыльности сорт Королева Анна – 147.7 руб/ га, на третьем – сорт 

Антошка- 110.5 руб./ га. 
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Таблица 6 – Экономическая эффективность, 2019 г. 

 

Показатели Алена (St)                           Ред 

Скарлет 

Королева  

Анна 

Удача Лаперла Антошка 

Урожайность, 

т\га 

59.3 73.4 75.7 61.2 77.3 76.2 

Стоимость, 

руб 

237.2 293.6 302.8 244.8 309.2      304.8 

Затраты  

всего: 

Семена, руб 

Оплата труда, 

руб. 

Вспашка: 

Затраты на 

ГСМ, руб 

Амортизация, 

руб 

114 

 

- 

 

60 

 

      4.0 

 

50 

114 

 

- 

 

60 

 

4.0 

 

50 

114 

 

- 

 

60 

 

4.0 

 

50 

114 

 

- 

 

60 

 

4.0 

 

50 

114 

 

- 

 

60 

 

4.0 

 

50 

114 

 

- 

 

60 

 

4.0 

 

50 

Прибыль  

руб./ га 

123.2 179.6 188.8 130.8 195.2 190.8 

Рентабель-

ность, % 

108 157.5 165.6 114.7 171.2 167.4 

 

В 2019 году в затраты стоимость семенного картофеля на входила,  закупочная 

цена (4 руб. за 1 кг), оплата труда (60 руб. за 1 час), затраты на ГСМ (4 руб.), амортизации 

(50 руб.)(табл. 6). 

Самая высокая урожайность сорта  Лаперла  способствовала получению самой 

высокой прибыли 195.2руб/ га  (табл. 5). На втором месте по прибыльности сорт Антошка 

– 190.8 руб/ га, на третьем – сорт Королева Анна – 188.8  руб./ га. 
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Выводы 

 
  В результате двухлетнего изучения районированных и перспективных 

раннеспелых сортов картофеля установлено: 

 

1.Исследуемые сорта картофеля отличаются своими морфологическими признаками более 

мощный и высокий  стебель у сортов Лаперла, Удача, Королева Анна, Алена. Самый 

короткий стебель формируют сорт Ред Скарлет и Антошка; 

2. В соответствии со шкалой оценки вкусовых качеств установлено,  клубни сортов Ред 

Скарлет, Королева Анна, Удача имеют отличный вкус, клубни сортов Алена, Лаперла, 

Антошка, имеет хороший вкус. 

Самое высокое содержание крахмала у сортов Алена – 15-17%, Королева Анна – 

13-15 %, Ред Скарлет – 11-15%, среднее содержание крахмала у сорта Лаперла – 10-14%. 

3.В результате оценки поражения клубней фитофторозом выявлено, на день уборки 

клубни всех испытуемых сортов не поражены фитофторозом. 

4. Самый высокий урожай в 2018 году сформирован у сортов Удача - 89.2 т/га, Королева 

Анна - 80.3 т/га и Антошка – 71.0 т/га. Наименьшую урожайность показал сорт Лаперла – 

55.4 т/га. В 2019 году выделились сорта Лаперла – 77.3 т/га, Антошка -76.2 т/га и 

Королева Анна – 75.7 т/га. Наибольшая прибавка к контролю за два года у сортов  

Королева Анна, прибавка к контролю составила -21.5 т/га , Удача – 18 .7 т/га и Антошка – 

17.1 т/га. 

5.В 2018 году товарность всех испытуемых сортов высокая от 97.4 % до 100 %. У сортов:  

Королева Анна, Удача товарность клубней составила 100%. Товарность клубней ниже  у 

сортов Ред Скарлет, Лаперла, Антошка.  

Товарность всех испытуемых сортов в 2019 году высокая от 99.5% до 100 %. У 

сортов:  Удача и  Лаперла товарность клубней составила 100%. Товарность клубней ниже  

у сортов Ред Скарлет, Лаперла, Антошка 

Уборку урожая исследуемых сортов провели в более поздний срок, 3 сентября, 

позднее чем указано в литературных источниках, из-за погодных условий. Отсюда 

урожайность исследуемых сортов высокая и очень высокая. 

5. В 2018 году высокая урожайность сорта  Удача  способствовала получению самой 

высокой прибыли 183.3 руб./га. В 2019 годусамая высокая урожайность сорта  Лаперла  

способствовала получению самой высокой прибыли 195.2 руб./ га. 

 

Заключение 

 
Рекомендуем для возделывания картофеля на приусадебных участках в Тарском 

районе следующие сорта: Королева Анна, Удача, Антошка, Ред Скарлет. 

Практическая значимость: Результаты, полученные в ходе работы, имеют 

практическое значение и могут быть предложены к рекомендации по возделыванию 

картофеля на приусадебных участках.  

Перспективы работы:  Испытуемые сорта будут наблюдаться во время хранения 

за проявлением фитофтороза у клубней картофеля. 
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Приложение А 

Таблица 1 – Метеорологические показатели вегетационного  периода 2018 г. 

 
Месяцы Температур воздуха,  

0
С Количество осадков, мм 

 За месяц ср. мн. Откл. от ср. мн. За месяц ср.мн 

 

в % от ср. мн. 

Май 5.7 10,2 - 4.5 30.3 39 233 

Июнь 16.6 16,6 0 60.7 59 103 

Июль 19.5 18,8 + 0.7 30.7 65 47 

Август 
16.2 15,2 +1.0 26.9 62 43.4 

Сентябрь  9,0   46  

Май – 

сентябрь 
      

 

Таблица 2 – Метеорологические показатели вегетационного  периода 2019 г. 

 

Месяцы Температур воздуха,  
0
С Количество осадков, мм 

 За месяц ср. мн. Откл. от ср. мн. За месяц ср.мн 

 

в % от ср. мн. 

Май 11.4 10,2 + 1.2 20.6 39 52.8 

Июнь 14.2 16,6 - 2.4 30.8 59 52.2 

Июль 19.9 18,8 + 1.1 18.2 65 28 

Август 
17.8 15,2 +2.6 6.05 62 9.7 

Сентябрь  9,0   46  

Май – 

сентябрь 
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Приложение  Б 

Таблица 3 – Математическая обработка ср урожайности картофеля 

А 1 2 3 Суммы Среднее 

1 53.1 53.8 53.9 160.8 53.6 

2 58.3 57.7 58 174 58.0 

3 80.5 79.8 80.6 240.9 80.3 

4 89.4 88.9 89.3 267.6 89.2 

5 55.2 55.7 55.3 166.2 55.4 

6 71.3 70.8 70.9 213 71.0 

Er 407.8 406.7 408 1222.5 407.5 

 

НСР 0.5 =1.52 т/га 

Таблица 3 – Математическая обработка ср урожайности картофеля 

А 1 2 3 Суммы Среднее 

1 59.5 58.9 59.5 177.9 59.3 

2 73.1 73.5 73.6 220.2 73.4 

3 75.5 75.9 75.1 226.5 75.7 

4 61.4 60.8 61.4 183.6 61.2 

5 77.6 77.1 77.2 231.9 77.3 

6 75.8 76.4 76.4 228.6 76.2 

Er 422.9 422.6 423.2 1268.7 423.1 

НСР 0.5 =1.89 т/га 
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   Приложение  В 

Таблица 1 – Фенологические наблюдения 2018 г. 

Варианты 
Яровиза-

ция 

Дата 

посадки 
Всходы 

Бутони-

зация 

Цвете-

ние 

Дата 

увядания 

ботвы 

Дата 

уборки 

1.Алена 

(St)                           

25.04. 30.05. 20.06. 06.07. 16.07. - 05.09. 

2. Ред 

Скарлет 

25.04. 30.05. 20.06. 06.07. 16.07. - 05.09. 

3. 

Королева 

Анна 

25.04. 30.05. 20.06. 06.07. 16.07. - 05.09. 

4. Удача 25.04. 30.05. 23.06. 08.07. 16.07. - 05.09. 

5. Лаперла 25.04. 30.05. 20.06. 06.07. 17.07. - 05.09. 

6.Антошка 25.04. 30.05. 22.06. 09.07. 17.07. - 05.09. 

Таблица 2– Фенологические наблюдения 2019 г. 

Варианты 
Яровиза-

ция 

Дата 

посадки 
Всходы 

Бутони-

зация 

Цвете-

ние 

Дата 

увядания 

ботвы 

Дата 

уборки 

1.Алена 

(St)                           

25.04. 20.05. 10.06. 01.07. 08.07. - 03.09. 

2. Ред 

Скарлет 

25.04. 20.05. 10.06. 01.07. 08.07. - 03.09. 

3. 

Королева 

Анна 

25.04. 20.05. 12.06. 01.07. 08.07. - 03.09. 

4. Удача 25.04. 20.05. 12.06. 02.07. 10.07. - 03.09. 

5. Лаперла 25.04. 20.05. 12.06. 02.07. 10.07. - 03.09. 

6.Антошка 25.04. 20.05. 12.06. 02.07. 10.07. - 03.09. 
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Приложение  Г 

Таблица 1 – Морфологические особенности стеблей 2018 г. 

Вариант Форма куста 

Длина, 

толщина, к-

во стеблей 

Тип 

облиствен

-ности 

Форма 

стеблей 
Окраска стеблей 

1.Алена 

(St)                           

раскидистое 75;  1.8;  5 стеблевой 4-гранная зеленая 

2. Ред 

Скарлет 

прямостоя-

чее 
64;  1.5;  4 стеблевой 3-гранная 

основание и пазухи 

антоц. окраска 

3. 

Королева 

Анна 

раскидистое 78; 1.7;  6 

стеблевой 3-гранная 
основание и пазухи 

антоц. окраска 

4. Удача полупрямо-

стоячее 

80;   2.1;  5 
стеблевой 3-гранная 

зеленая 

5. Лаперла раскидистое 94;  2.0;  6 стеблевой 3-гранная зеленая 

6.Антошка полупрямо-

стоячее 
70;  1.6;  5 стеблевой 3-гранная 

зеленая, пазухи 

антоц. окраска 

Таблица 2 – Морфологические особенности стеблей 2019 г. 

Вариант Форма куста 

Длина, 

толщина, к-

во стеблей 

Тип 

облиствен

-ности 

Форма 

стеблей 
Окраска стеблей 

1.Алена 

(St)                           

раскидистое 84;  1.3;  4 стеблевой 4-гранная зеленая 

2. Ред 

Скарлет 

прямостоя-

чее 
78;  1.3;  4 стеблевой 3-гранная 

основание и пазухи 

антоц. окраска 

3. 

Королева 

Анна 

раскидистое 80; 1.6;  6 

стеблевой 3-гранная 
основание и пазухи 

антоц. окраска 

4. Удача полупрямо-

стоячее 

80;   1.7;  4 
стеблевой 3-гранная 

зеленая 

5. Лаперла раскидистое 78.5;  1.7;  5 стеблевой 3-гранная зеленая 

6.Антошка полупрямо-

стоячее 
71.5;  1.4;  4 стеблевой 3-гранная 

зеленая, пазухи 

антоц. окраска 

Таблица 3 – Морфологические особенности листьев 

Вариант 
Расположение 

листьев 
Форма листьев Жилкование 

Величина 

листьев 

Опушен-

ность 

1.Алена(St)                           под углом 45 

градусов 

среднерассечен-

ные 

промежуточ-

ное 

крупные слабая 

2. Ред 

Скарлет 

под углом 45 

градусов 

среднерассечен-

ные 

промежуточ-

ное 
средние слабая 

3. 

Королева 

Анна 

под углом 45 

градусов 

среднерассечен-

ные 

резкое крупные слабая 

4. Удача под углом 45 

градусов 

среднерассечен-

ные 

промежуточ-

ное 

крупные слабая 

5. Лаперла под углом 45 

градусов 

среднерассечен-

ные 

промежуточ-

ное 

крупные слабая 

6.Антошка 
под углом 45 среднерассеченные резкое 

средние 

 
слабая 
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Приложение  Г 

Таблица 4 – Морфологические особенности цветков 

Вариант Соцветие 
Окраска 

лепестков 

Окраска 

пыльников 
Длина столбика 

1.Алена (St)                           малоцветковое, 

компактное 

розово-

фиолетовая 

оранжевая возвышается 

над тычинками 

2. Ред Скарлет малоцветковое, 

компактное 
бело-розовая желтая 

возвышается 

над тычинками 

3. Королева 

Анна 

многоцветковое белая оранжевая возвышается 

над тычинками 

4. Удача многоцветковое белая оранжевая возвышается 

над тычинками 

5. Лаперла многоцветковое белая оранжевая возвышается 

над тычинками 

6.Антошка малоцветковое, 

компактное 

светло-

фиолетовая 
оранжевая 

возвышается 

над тычинками 

 

Таблица 5 – Морфологические особенности клубней 

Вариант 
Окраска 

клубней 
Окраска глазков 

Глубина залегания 

глазков 

Гладкая или 

шероховатая 

кожура 

1.Алена (St)                           розовая красного цвета поверхностные, 

мелкие 

гладкая 

2. Ред Скарлет малиново-

красная 
светло-красные 

поверхностные, 

мелкие 
гладкая 

3. Королева 

Анна 

желтая желтоватого 

цвета 

поверхностные, 

мелкие 

гладкая 

4. Удача желтовато-

кремовая 

желтоватого 

цвета 

мелкие гладкая 

5. Лаперла желтая светло-желтого 

цвета 

поверхностные, 

мелкие 

гладкая 

6.Антошка 
белая 

светло красно-

фиолетовые 

поверхностные, 

мелкие 
гладкая 

 

Таблица 6 - Оценка зависимости окраски клубней от цветков картофеля 

Вариант Окраска цветков Окраска клубней 

1.Алена (St)                           розово-красная розовая 

2. Ред Скарлет розово-малиновая малиново-красная 

3. Королева Анна белая желтая 

4. Удача белая желтовато-кремовая 

5. Лаперла белая желтая 

6.Антошка светло-розовая белая 
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Приложение Д 

Таблица 1 - Результаты дегустации клубней 

Вариант 

Продол-

жит.варки 

(мин) 

Цвет  мякоти 

 

Разваривае-

мость клубней 

К
о
н

с

и
ст

ен

ц
и

я
 

м
я
к
о

ти
 

В
к
у
с 

  
 

(б
ал

л

) 
О

б
щ

а

я
 

о
ц

ен
к

а.
 

1.Алена 

(St)                           

20 Мякоть белая. 

При варки не 

теряет цвета и 

не темнеет 

Разваривается  

средне 

Рыхлая, 

волокнис-

тая 

4 4 

2. Ред 

Скарлет 

20 Бледно-желтая. 

При варки не 

теряет цвета и 

не темнеет 

Не 

разваривается 

Плотная, 

упругая 

5 5 

3. 

Королева 

Анна 

20 Мякоть белая. 

При варки не 

теряет цвета и 

не темнеет 

Среднеразвари-

вается 

Не 

водянистая 

5 5 

4. Удача 20 Мякоть белая. 

При варки не 

теряет цвета и 

не темнеет 

Разваривается 

не сильно 

Не 

водянистая 

5 5 

5. Лаперла 20 Мякоть белая. 

При варки не 

теряет цвета и 

не темнеет 

Разваривается 

не сильно 

Не 

водянистая 

4 4 

6.Антошка 20 Мякоть белая. 

При варки не 

теряет цвета и 

не темнеет 

Разваривается Плотная, 

упругая 

4 4 
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Приложение   Е 

Фото отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Посадка картофеля 

Рис. 2. Прополка сорняков, рыхление 

 
Рис. 3. Биометрические наблюдения 
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Фото отчет. Сорт картофеля Алена 

 
Фаза бутонизации 

 
Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Сорт картофеля Ред Скарлет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 

 

  

 Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Королева Анна 

 

 

 

Фаза бутонизации 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Удача 

  

Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Лаперла 

 

 

Фаза бутонизации 

 

 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Антошка 

 

 
Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет 

 

Рис. 1. Уборка картофеля 

 

Рис. 2. Дегустация картофеля 
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