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Аннотация 

Эксперименты проводили в 2018-2020 годах на новом ран-
нем сорте картофеля Гулливер селекции ФГБНУ «ФИЦ картофе-
ля имени А.Г. Лорха». В опыте изучали срок, густоту посадки и 
приемы внесения минеральных удобрений. Клубни высажива-
ли в два срока: ранний (третьяя декада апреля при температуре 
почвы не ниже 5 °С) и базовый (контроль) – через 7-10 дней после 
первого срока. Посадку проводили на фоне удобрений, внесен-
ных локально в три приема при нарезке гребней и последующих 
междурядных обработках двумя лентами: основное N90P90K135 
(контроль); дробное (стартовое N60P60K90 + подкормка N30P30K45 
через 7-10 дней после всходов); стартовое N30P30K45 + подкорм-
ка N30P30K45 через 7-10 дней после всходов + подкормка N30P30K45 
в фазу бутонизации. Густота посадки: 44; 50 и 56 тыс. клубней/
га по схеме 75×30; 75×27 и 75×24 см. Ранняя посадка ускоряла 
появление всходов на 5-6, а фазы бутонизации и цветения рас-
тений на 3-7 дней. Увеличивались масса ботвы, площадь асси-
миляционной поверхности листьев на 2,0 т/га и 3,6 тыс. м2/га. 
Период вегетации растений и накопления урожая клубней уд-
линялся на 8-10 дней в сравнении с контролем. Прибавка уро-
жая от ранней посадки достигала в среднем за 3 года до 1,7 т/
га или 4,0%, а от дробного внесения удобрений до 2,1 т/га или 
5,0% в сравнении с соответствующими контролями. Совокупное 
применение агроприемов в опыте позволило получить прибав-
ку урожая в размере 3,6 т/га или 8,5%. Условный доход составил 
46 тыс. р/га, а себестоимость – 3,4 р/кг, что на 0,2 р/кг меньше, 
чем в контроле. Показатели качества при этом были практичес-
ки одинаковыми. Загущение посадок до 50 и 56 тыс. клубней/га 
способствовало увеличению урожайности клубней в среднем на 
2,9-3,1 т/га или до 7,3%, в сравнении с контролем. Условный до-
ход возрастал на этих вариантах в среднем до 9 тыс. р/га. 
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внесения, показатели качества клубней, условный доход.
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Abstract 

Experiments were carried out in 2018-2020 on a new early potato 
variety Gulliver in Russian Potato Research Centre. In the experiment, 
we studied diff erent agrotechnical techniques, including the time, 
density of planting and methods of applying mineral fertilizers. 
Tubers were planted in 2 terms: early (3rd decade of April at a soil 
temperature of not less than 5 °C) and basic (control) - 7-10 days after 
the fi rst term. Planting was carried out on background of fertilizers 
applied locally in three ways while preparing of ridges and subsequent 
inter-row treatments with two strings: the main N90P90K135 (control); 
fractional (starting N60P60K90 + top dressing N30P30K45 7-10 days after 
germination); starting N30P30K45 + top dressing N30P30K45 7-10 days 
after germination + top dressing N30P30K45 in the budding phase. 
Planting density: 44; 50 and 56 thousand tubers/ha according to the 
scheme 75×30; 75×27 and 75×24 cm. Early planting accelerated 
the emergence of seedlings by 5-6, and the phases of budding and 
fl owering of plants by 3-7 days. The weight of the tops, the area of 
leaves assimilation surface increased by 2.0 t/ha and 3.6 thousand 
m2/ha. The period of plants vegetation and tubers accumulation was 
extended by 8-10 days in comparison with control. The yield increase 
from early planting reached an average of 1.7 t/ha or 4.0% in 3 
years, and from fractional appliance of fertilizers to 2.1 t/ha or 5.0% 
in comparison with corresponding controls. The combined use of 
agricultural methods in experiment allowed to obtain a yield increase 
of 3.6 t/ha or 8.5%. Conditional income amounted to 46 thousand 
rubles / ha, and the cost price – 3.4 rubles/kg, which is 0.2 rubles/kg 
less than in the control. The quality indicators were almost the same. 
Thickening of plantings to 50 and 56 thousand tubers/ha contributed 
to an increase of yield by an average of 2.9-3.1 t/ha or up to 7.3%, 
compared with the control. Conditional income increased on these 
options on average to 9 thousand rubles/ha.

Key words: yield, term, planting density, application method, tuber 
quality indicators, conditional income.
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Как известно, создание нового вы-
сокопродуктивного сорта – это 
еще не решение проблемы повы-

шения урожайности. Потенциальные 
возможности генотипа смогут про-
явиться лишь в том случае, если пос-
ле предварительного изучения для 
него путем использования оптималь-
ной технологии будут созданы усло-
вия, в наибольшей степени отвечаю-
щие требованиям сорта [1].

В комплексе агротехнических ме-
роприятий по созданию оптималь-
ных условий выращивания и полу-
чению высоких и стабильных урожа-
ев картофеля важное значение име-
ют срок, густота посадки, удобрения, 

полив и многие другие факторы. Один 
из эффективных агроприемов, повы-
шающих урожайность и качество кар-
тофеля без дополнительных матери-
альных затрат – правильно выбранный 
срок посадки с учетом биологических 
особенностей возделываемого сорта, 
качества семенного материала, гра-
нулометрического состава почвы, ее 
температуры и т. д. [2, 3]. Другой эле-
мент технологии, существенно влия-
ющий на продуктивность и показате-
ли качества клубней, – научно обосно-
ванная густота посадки [4, 5]. При ус-
тановлении оптимальной ее величины, 
как правило, также учитывают биоло-
гические особенности сорта, цели вы-

ращивания продукции в конкретных 
почвенно-климатических условиях. 
Этот показатель необходимо рассмат-
ривать в неразрывной связи с другими 
агроприемами [6, 7].

Влияние упомянутых выше фак-
торов в отдельности на урожайность, 
показатели качества и т. д., достаточ-
но известно. Однако данных об эф-
фективности их применения в комп-
лексе в зависимости от биологичес-
ких особенностей сортов, особенно 
новых и почвенно-климатических ус-
ловий выращивания недостаточно. 
В связи с этим в 2018–2020 годах мы 
изучали отзывчивость нового ранне-
го сорта картофеля Гулливер селек-
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ции ВНИИКХ на комплекс агротехни-
ческих приемов, включающий срок, 
густоту посадки и способы внесения 
минеральных удобрений.

Цель исследований: ускорить 
рост, развитие растений и формиро-
вание достаточно значимого уровня 
урожая клубней до наступления не-
благоприятных метеорологических 
условий (жара, засуха); уменьшить 
количество чрезмерно крупных клуб-
ней в структуре урожая без снижения 
урожайности; обеспечить достаточ-
ное и бесперебойное питание рас-
тений в течении всей вегетации, так 
как на супесчаных почвах происхо-
дит вымывание питательных веществ 
в недоступные для корневой систе-
мы растений слои.

Условия, материалы и методы 
исследований

Опыты проводили на экспе-
риментальной базе «Коренево» 
ВНИИКХ (Московская область) на де-
рново-подзолистой почве с низким 
содержанием гумуса (1,8–1,9%), вы-
соким – подвижного фосфора (269–
278) и ниже среднего – обменного 
калия (128–130) мг/кг почвы.

Минеральные удобрения (азофос-
ка с добавлением калимагнезии) вно-
сили локально двумя лентами куль-
тиватором КРН-4,2 с туковысеваю-
щими аппаратами в середине апре-
ля. Изучали три приема внесения: 1 – 
основное N90P90K135 (контроль) при 
нарезке гребней; 2 – дробное (старто-
вое N60P60K90 + подкормка N30P30K45) че-
рез 7–10 дней после всходов; 3 – дроб-
ное (стартовое N30P30K45 + подкормка 
N30P30K45 через 7–10 дней после всхо-
дов + подкормка N30P30K45) в фазу бу-
тонизации. Посадку картофеля прово-
дили в два срока: ранний (третья де-
када апреля при температуре почвы 
не ниже 5 °C) и базовый (контроль) – 
через 7–10 дней после первого сро-
ка. Клубни массой 50–80 г высажива-
ли клоновой сажалкой СН-4Б-К на глу-
бину 8–10 см. Исследовали три густо-
ты посадки: 44; 50 и 56 тыс. клубней/га 
по схеме 75×30; 75×27 и 75×24 см на 
контрольном варианте. Повторность 
в опыте трехкратная, площадь делян-
ки – 30 м².

Метеорологические условия ве-
гетационных периодов в годы про-
ведения исследований различались, 
что повлияло на рост, развитие, про-
дуктивность растений и показатели 
качества клубней. Май 2018 года был 
теплее среднемноголетнего уров-
ня на 3,4 °C, а осадков выпало в пре-
делах нормы. В июне во второй по-
ловине месяца установилась жар-
кая и очень сухая погода. Осадков 

выпало вдвое меньше нормы. 
Июль был жарким и влажным. 
Температура воздуха состави-
ла 20,4 °C при норме 19,3 °C. 
Осадков выпало 87,2 мм (нор-
ма 79,3 мм). Август был жарким 
и сухим. Температура на 2,6 °C 
выше, а осадков выпало вдвое 
меньше нормы. ГТК2018 = 0,89 
(засушливый).

Вегетационный пери-
од 2019 года характеризовал-
ся неравномерным выпадени-
ем осадков. Засуха в июне сме-
нилась избыточным увлажне-
нием и похолоданием в июле. 
Температура была на 2,4 °C 
ниже, а осадков выпало в 1,5 
раза больше нормы. Погода 
в августе была теплая и влаж-
ная. Температура воздуха и ко-
личество выпавших осадков 
были близки к норме. ГТК2019 = 
1,39 (влажный).

Агрометеорологические усло-
вия вегетационного периода 2020 го-
дов в целом были удовлетворительны-
ми для роста, развития и продуктив-
ности растений картофеля. Средняя 
температура воздуха за вегетацион-
ный период составила 17,1 °C, при 
норме 16,5 °C. Всего осадков за веге-
тационный период выпало 427,1 мм 
или 163,95% от нормы (260,5 мм). 
ГТК2020 = 1,39 (влажный).

Фенологические наблюдения, оп-
ределение биометрических показа-
телей растений, качества клубней, 
экономических параметров выра-

щивания, статистическую обработ-
ку данных урожайности осуществля-
ли по общепринятым методикам [8, 
9, 10, 11, 12].

Результаты исследований
Сроки наступления и продол-

жительность фаз развития рас-
тений картофеля в опыте зависе-
ли от срока посадки и метеороло-
гических условий вегетационно-
го периода. Наблюдения показа-
ли, что при ранней посадке всходы 
появлялись на 5–6 сутки, а фазы 
бутонизации и цветения наступа-

Клубни и растения сорта Гулливер

Таблица 1. Урожайность клубней в зависимости от срока посадки и приема внесения 
удобрений, 2018–2020 годы

Прием внесения 
удобрений 

Урожайность по годам, т/га ± от

2018 2019 2020 средняя срока 
посадки

приема 
внесения

Первый срок посадки – 27 апреля

Единовременное (N90Р90К135) 
- контроль 37,8 51,5 42,7 44,0 +1,7 -

Дробное 
(N60Р60К90 + N30Р30К45 ) 39,2 53,7 44,7 45,9 +1,5 +1,9

Дробное с двукратной под-
кормкой (N30Р30К45 + N30Р30К45 
+ N30Р30К45 )

36,5 49,9 41,4 42,6 +1,2 -1,4

Второй срок посадки – 4-6 мая (контроль)

Единовременное (N90Р90К135) 
- контроль 37,0 49,1 40,9 42,3 - -

Дробное (N60Р60К90 + 
N30Р30К45 ) 39,6 51,5 42,2 44,4 - +2,1

Дробное с двукратной 
подкормкой (N30Р30К45 +  
N30Р30К45 + N30Р30К45 )

36,1 48,0 40,0 41,4 - -0,9

НСР05, т/га для частных 
различий    1,3 2,0 1,4 – – –

Влияние факторов, % 21 60
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ли на 3–7 дней раньше в сравне-
нии с контролем.

Определение параметров био-
метрических показателей растений 
показало, что масса ботвы и пло-
щадь листовой поверхности были 
выше в варианте при ранней по-
садке и дробном внесении удобре-
ний (стартовое N60P60K90 + подкорм-
ка N30P30K45) через 7–10 дней после 
всходов в среднем на 2,0 т/га и 3,6 
тыс. м2/га в сравнении с контролем. 
Высота растений, количество стеб-
лей и клубней в расчете на один 
куст были примерно одинаковыми. 
При загущении посадок высота рас-
тений была на 2–3 см выше, а ко-
личество стеблей, клубней, масса 
ботвы и площадь листьев больше, 
соответственно, на 18–28 и 101–
157 тыс. штук/га; 1,3–2,7 т и 1,2–2,4 
тыс. м2 в расчете на 1 га в сравне-
нии с контролем.

Результаты исследований, пред-
ставленные в таблице 1, свидетель-
ствуют о различной степени влияния 
изучаемых агроприемов на урожай-
ность сорта.

Установлено, что при посадке 
клубней в первый срок (ранний) про-
исходило увеличение урожайности 
в среднем за три года на 1,2–1,7 т/га 
или до 4,0% по сравнению с контро-
лем. Это, по нашему мнению, связа-
но с лучшим развитием растений, уд-
линением на 8–10 дней периода ве-
гетации и накопления урожая в этих 
вариантах. Статистическая обработ-
ка данных урожайности показала, что 
влияние срока посадки в целом со-
ставило 21%. В 2018 году оно было 
несущественным из-за похолодания 
в конце апреля – начале мая, вследс-
твие чего развитие растений в обо-
их вариантах оказалось практически 
одинаковым.

При оценке приемов внесения 
удобрений наиболее эффективным 
оказался вариант с дробным приме-
нением (стартовое N60P60K90) при на-
резке гребней + (подкормка N30P30K45) 
при междурядной обработке через 
7–10 дней после всходов. Прибавка 
урожая составила в среднем 1,9–2,1 
т/га или до 5,0% в сравнении с конт-
ролем. Влияние этого приема на уро-

жайность составило в среднем 66% 
от действия всех факторов в опыте.

Ранняя посадка клубней на фоне 
дробного внесения удобрений обес-
печила получение прибавки урожая 
в размере 3,6 т/га или 8,5% в сравне-
нии с контролем (посадка во 2 срок + 
N90P90K135).

Загущение посадок до 50 и 56 
тыс. клубней/га способствовало до-
стоверному увеличению урожай-
ности в среднем на 2,2–3,1 т/га или 
до 7,3% по сравнению с контролем 
(табл. 2).

Это обусловлено увеличением 
густоты стояния в этих вариантах до 
190–213 тыс. шт/га и достаточной ув-
лажненностью почвы.

Данные, представленные в таб-
лице 3, показывают, что в вариан-
те с ранней посадкой и дробным 
внесением удобрений (стартовое 
N60P60K90 + подкормка N30P30K45 че-
рез 7–10 дней после всходов) товар-
ность клубней была на 4% выше, чем 
в контроле.

По содержанию крахмала, су-
хого вещества, витамина С, белка 
и редуцирующих сахаров в клубнях 
существенных различий не выявле-
но. Концентрация нитратов в клуб-
нях была практически одинаковой 
в вариантах, и не превышало ПДК. 
Столовые качества клубней не за-
висели от исследуемых агроприе-
мов. Клубни имели хороший вкус, 
слаборазваристые не темнели при 

Таблица 2. Урожайность клубней в зависимости от густоты посадки, 2018-2020 годы

Густота посадки, 
тыс. шт/га

Урожайность по годам, т/га ± к контролю

2018 2019 2020 средняя т/га %

44 (контроль) 37,0 49,1 40,9 42,3 - -

50 38,8 51,3 43,5 44,5 2,2 5,2

56 39,8 52,1 44,2 45,4 3,1 7,3

НСР 05 1,7 1,5 1,3

Таблица 3. Показатели качества клубней в зависимости от срока посадки и приема внесения удобрений, среднее за 2018-2020 годы

Прием внесения удобрений Товарность, 
%

Содержание

крахмала,% нитратов, 
мг/кг

витамина С, 
мг/% белка, % редуцирующих 

сахаров, %

Первый срок посадки – 27 апреля

Единовременное (N90Р90К135) - конт-
роль 96 14,2 143 16,6 0,9 0,98

Дробное (N60Р60К90 + N30Р30К45) 99 14,4 182 17,3 0,9 0,96

Дробное с двукратной подкормкой 
(N30Р30К45 + N30Р30К45 + N30Р30К45) 96 14,0 236 16,2 0,7 1,0

Второй срок посадки – 4-6 мая (контроль)

Единовременное (N90Р90К135) - конт-
роль 94 14,1 152 17,4 0,9 0,95

Дробное (N60Р60К90 + N30Р30К45) 96 13,8 176 18,9 0,9 0,95

Дробное с двукратной подкормкой 
(N30Р30К45 + N30Р30К45 + N30Р30К45) 95 13,2 225 16,9 0,8 1,0

Таблица 4. Показатели качества клубней в зависимости от густоты посадки, среднее за 2018-2019 годы

Густота посадки Товарность, % Масса товарного 
клубня, г

Содержание

крахмал, % витамин С, мг/% белок, % редуцирующие сахара, %

44 тыс. шт/га, (контроль) 94 158 14,1 17,4 0,9 0,95

50 тыс. шт/га 92 127 14,7 18,5 0,9 0,89

56 тыс. шт/га 92 117 14,6 19,2 0.8 0,88
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варке, были пригодны для приго-
товления салатов, супов, отварива-
ния в очищенном виде и «в мунди-
ре». Сорт относится к кулинарному 
типу АВ.

При загущении посадок отмечено 
небольшое снижение (на 2%) товар-
ности урожая и значительное умень-
шение средней массы одного то-
варного клубня со 158 до 127–117 г 
(табл. 4).

Это обстоятельство очень важ-
но, так как в контрольном вариан-
те в структуре урожая формируются 
чрезмерно крупные клубни, не поль-
зующиеся спросом у покупателя.

Содержание крахмала в клубнях 
увеличивалось на 0,5–0,6%, а вита-
мина С на 1,1–1,8 мг/% в сравнении 
с контролем. Существенных разли-
чий по накоплению белка и редуци-

рующих сахаров в клубнях по вариан-
там опыта не выявлено.

При определении экономической 
эффективности возделывания сор-
та в зависимости от изучаемых агро-
приемов учитывали все затраты, свя-
занные с производством картофеля, 
а также дополнительные средства на 
увеличение нормы семенного матери-
ала при загущении посадок. Товарный 
урожай оценивали по 10, а нестандар-
тный картофель по 3 р/кг. Расчеты сви-
детельствуют, что в вариантах опы-
та с ранней посадкой клубней услов-
ный доход в среднем достигал 20, 
а с дробным внесением удобрений 
N60Р60К90 при нарезке гребней + под-
кормка N30P30K45 при междурядной об-
работке через 7–10 дней после всхо-
дов до 28 тыс. р/га. При совместном 
их применении условный доход дости-

гал 46 тыс. р/га по сравнению с конт-
ролем. Себестоимость урожая снижа-
лась на 0,2 р/кг.

При загущении посадок до 50 тыс. 
клубней/га условный доход увеличи-
вался на этих вариантах до 11 тыс. р/
га в сравнении с контролем.

Выводы
Таким образом, комплекс аг-

ротехнических приемов, включаю-
щий раннюю посадку (третья дека-
да апреля при температуре почвы не 
ниже 5 °C) клубней с густотой 50 тыс. 
клубней/га на фоне дробно-локаль-
ного внесения удобрений (старто-
вое N60P60K90) при нарезке гребней + 
(подкормка N30P30K45) при междуряд-
ной обработке через 7–10 дней пос-
ле всходов обеспечивает получение 
высокого урожая с хорошими эконо-
мическими показателями.


