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Один из агроприемов, сущес-
твенно влияющий на продук-
тивность и показатели качест-

ва сортов, – научно обоснованная и ра-
циональная густота посадки клубней 
[1, 2]. При установлении ее оптималь-
ной величины, как правило, учитыва-
ют биологические особенности сортов 
[3, 4]. Поэтому актуальны исследова-
ния густоты посадки, особенно новых 
сортов, причем в неразрывной свя-
зи с другими агроприемами, а также 
с учетом назначения продукции.

Цель исследований – оценить ре-
акцию на рост, развитие, продук-
тивность, показатели качества клуб-
ней новых сортов картофеля разных 
групп спелости в зависимости от гус-
тоты стеблестоя.

Опыты проводили в 2008–
2010 годах на экспериментальной 
базе «Коренево» ВНИИКХ на дерно-
во-подзолистой супесчаной почве со 
следующими агрохимическими пока-
зателями: высокой обменной и гид-
ролитической кислотностью (рНKCl = 
4,5–4,9; Нг = 3,3–4,0 мг-экв/100 г поч-
вы); высоким содержанием подвиж-
ного фосфора – 239–293 мг/кг почвы 
и ниже среднего обменного калия – 
95–136 мг/кг почвы; низким содер-
жанием гумуса – 1,6–1,9%.

Подготовка почвы и уход за по-
садками картофеля – общеприня-
тые в данном регионе. Минеральные 
удобрения в дозе N60Р60К90 (азофоска 
с добавлением калимагнезии) вноси-
ли локально двумя лентами при на-
резке гребней культиватором КРН-
4,2 с туковысевающими аппаратами 
в конце апреля. Расположение лент – 
шириной около 4 см на 4–5 см в каж-
дую сторону от центра гребня и ниже 
рядка клубней на 3–4 см. Посадку 
проводили в первой декаде мая кло-

новой сажалкой СН-4Б-К клубнями 
массой 50–80 г на глубину 8–10 см.

Объектами исследований были 
новые сорта Матушка, Красавица 
(ранние), Красавчик (среднеранний) 
и Батя (среднеспелый). Схема опы-
та предусматривала изучение следу-
ющих вариантов густоты посадки: 48 
тыс. клубней/га по схеме 70×30 см 
(контроль); 57 и 72 тыс. клубней/га 
по схеме 70×25 и 70×20 см. Опыт за-
кладывали в четырехкратной повтор-
ности, расположение делянок систе-
матическое, площадь делянки 28 м².

Фенологические наблюдения, оп-
ределение биометрических показате-
лей растений, столовых качеств клуб-
ней, экономических параметров выра-
щивания, статистическую обработку 
данных урожайности осуществляли по 
общепринятым методикам [5, 6, 7, 8].

Метеорологические условия 
в годы проведения исследований 
различались, что оказало сущес-
твенное влияние на рост и разви-
тие растений, формирование уровня 
урожайности и показатели качества 
клубней картофеля. В 2008 и 2009 го-
дах в целом сложились относитель-
но благоприятные условия для веге-
тации растений. ГТК 2008 составил 
1,92, а ГТК 2009–1,12 при среднем-
ноголетнем значении ГТК=1,29.

В 2010 году была отмечена жар-
кая и сухая погода, а также острый 
дефицит влаги. В целом ГТК 2010 
был равен 0,63 – показатель сильной 
засухи. Следствием этого стало рез-
кое снижение (в 2–3 раза) урожай-
ности изучаемых сортов в опыте по 
сравнению с предыдущими годами.

Фенологические наблюдения по-
казали, что сроки наступления и про-
должительность фаз развития рас-
тений определялись метеоуслови-

ями в годы проведения исследова-
ний и биологическими особенностя-
ми сортов и не зависели от изучаемых 
вариантов опыта. Биометрические по-
казатели растений возрастали при уп-
лотнении посадок. Так, при посадке 
картофеля по схеме 70×25 и 70×20 см, 
т. е. загущении до 57 и 72 кустов на 
1 га высота растений увеличива-
лась в среднем на 4,8 и 4,1 см по сор-
ту Матушка, на 7,0 и 6,4 см по сор-
ту Красавица, на 1,1 и 2,4 см по сорту 
Красавчик, на 0,3–3,6 см по сорту Батя 
в сравнении с контролем (70×30 см). 
Количество стеблей и клубней (шт/
куст) было практически одинаковым 
по вариантам опыта и зависело толь-
ко от сорта. Масса ботвы и площадь 
листовой поверхности растений также 
возрастали, соответственно, на 1,8–
5,9 т/га и 2,0–9,3 тыс. м²/га по сор-
ту Матушка, на 1,9–4,8 т/га и 1,0–4,2 
тыс. м²/га по сорту Красавица, на 2,8–
3,1 т/га и 2,8–6,7 тыс. м²/га по сорту 
Красавчик, на 3,3–10,2 т/га и 2,6–4,0 
тыс. м²/га по сорту Батя в сравнении 
с контролем. В 2010 году из-за жар-
кой, сухой погоды и дефицита влаги 
в почве значительно снизились пока-
затели высоты, массы ботвы и площа-
ди листьев растений, что сказалось на 
уровне урожайности изучаемых сор-
тов картофеля. Загущение посадок 
в относительно благоприятных усло-
виях вегетационных периодов в 2008–
2009 годов приводило к положитель-
ному эффекту (табл.).

Так при посадке клубней по схе-
ме 70×25 и 70×20 см прибавка уро-
жая возрастала и составила в сред-
нем 2,1–3,3 т/га или до 9,2% по сорту 
Матушка, по сорту Красавица 2,2–3,1 
т/га или до 8,4%, по сорту Красавчик 
3,1–7,3 т/га или до 18,1%, по сорту 
Батя 2,6–4,2 т/га или до 12,1% в срав-
нении с контролем (70×30 см). В экс-
тремальных условиях вегетационно-
го периода 2010 года урожайность 
сортов по вариантам была практичес-
ки одинаковой, за исключением сорта 
Красавчик. Прибавка урожая от уплот-
нения посадок достигала 2,5 т/га или 
21,0%, что указывает на жаро- и засу-
хоустойчивость. В среднем за 3 года 
исследований прибавка урожая от за-
гущения посадок до 57 и 72 тыс. клуб-
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ней/га возрастала по сортам Матушка, 
Красавица, Батя от 1,0 до 3,2 т/га или 
3,4–12,0%, а по сорту Красавчик от 2,7 
до 5,7 т/га или 9,0–19,0%.

Анализ данных по качеству про-
дукции свидетельствует, что уплот-
нение посадок до 57 и 72 тыс. кус-
тов/га в условиях выращивания 
2008–2009 годов приводило к сни-
жению товарности клубней у сор-
тов: Матушка на 2–3, Красавица на 
6–8, Красавчик на 4 и Батя на 7–8% 
в сравнении с контролем.

В 2010 году товарность урожая 
изучаемых сортов уменьшалась на 
33–55% в сравнении с предыдущи-
ми годами. При уплотнении поса-
док содержание крахмала и витами-
на «С» в клубнях превышало конт-
рольный вариант на 0,3–0,4% и 1,4–
2,4 мг/%, соответственно, по сорту 
Матушка, по сорту Красавица на 1,2–
1,8 и 0,8–1,4, по сорту Красавчик на 
0,9–1,0 и 0,6–1,0, по сорту Батя 1,3–
1,8 и 0,6–0,8. По содержанию белка 
в клубнях выделились сорта Матушка 
и Красавчик (1,7–1,8%), а по на-
именьшему количеству редуцирую-
щих сахаров Батя и Матушка (0,29–
0,34%), что является необходимым 
условием при приготовлении карто-
фелепродуктов в сыром виде.

Оценка вкусовых и кулинарных 
качеств клубней изучаемых сортов 
показала, что их вкус и разваривае-
мость – присущая им сортовая осо-
бенность, и они практически не зави-
сели от густоты посадки. Клубни име-
ли хороший вкус и слабо или средне 

разваривались. Цвет мякоти сырых 
клубней не изменялся или изменял-
ся слабо. Устойчивыми к потемне-
нию мякоти вареного картофеля ока-
зались сорта Матушка и Красавчик.

При определении экономичес-
кой эффективности уплотнения по-
садок учитывались дополнительные 
затраты, связанные с использова-
нием разных норм посадки семен-
ных клубней. Расчеты показали, что 
в условиях вегетационных периодов 
2008–2009 годов эффективность за-
гущения сортов была различной. Для 
сортов Матушка Красавица и Батя 
наиболее оптимальным оказалось 
уплотнение посадок до 57 тыс. кустов 
на 1 га (70х25 см.). Условный доход 
составил 14,1, 14,6 и 17,9 тыс. р/га, 
соответственно, в сравнении с кон-
тролем. Сорт Красавчик показал на-
илучшие результаты на вариантах 
с уплотнением посадок до 57 и 72 
тыс. кустов на 1 га. Условный доход 
составил 23,6 и 48,8 тыс. р/га соот-
ветственно. В неблагоприятных гид-
ротермических условиях 2010 года 
загущение посадок приводило к от-
рицательному эффекту.

Таким образом, для получения 
высокого урожая хорошего качес-
тва в условиях достаточной влаго-
обеспеченности дерново-подзолис-
тых супесчаных почв Центрального 
района Нечерноземья РФ сорта 
Матушка, Красавица и Батя целесо-
образно возделывать при густоте по-
садки 57 тыс. клубней/га. Для сорта 

Красавчик применимо загущение по-
садок до 72 тыс. клубней/га.
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Summary. The article presents the results of re-
search on responsiveness of new potato variet-
ies in the compacting of the landings on the yield 
and quality of products. Given the economic es-
timation of effi ciency of seal landings in differ-
ent conditions of vegetation of plants. The opti-
mal density of standing for a number of varieties 
on sod-podzolic sandy loam soils of the Central 
region of the non-Chernozem region of the 
Russian Federation is recommended.
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Урожайность сортов в зависимости от схемы посадки и густоты стеблестоя, 2008–2010 годы

Сорт Схема 
посадки, см

Урожайность в году, т/га + к контролю

2008 2009 2010 среднее т/га %

Матушка

70×30 (К)* 34,8 37,1 16,0 29,3 – –

70×25 37,0 39,1 14,9 30,3 + 1,0 3,4

70×20 37,7 40,8 16,4 31,6 + 2,3 7,8

НСР05 2,2 2,1 1,2

Красавица

70×30 (К) 36,9 36,4 11,6 28,3 - -

70×25 39,3 38,4 11,4 29,7 + 1,4 4,9

70×20 39,4 40,1 11,9 30,5 + 2,2 7,8

НСР05 1,9 1,6 1,1

Красавчик

70×30 (К) 35,3 42,8 11,9 30,0 - -

70×25 38,2 46,1 13,8 32,7 + 2,7 9,0

70×20 41,7 51,0 14,4 35,7 + 5,7 19,0

НСР05 1,3 1,7 1,3

Батя

70×30 (К) 30,7 38,7 11,2 26,7 - -

70×25 34,4 40,1 12,2 28,9 + 2,2 8,2

70×20 36,4 41,4 12,0 29,9 + 3,2 12,0

НСР05 2,0 1,9 0,9

Примечание: (К) – контроль.


