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Особенности технологии 
выращивания сорта 
картофеля Ариэль

Сорт Ариэль российской селекции открывает отличные 
перспективы картофелеводам страны.

Наиболее адаптивный в сор-
товой линейке среднеранний 
сорт Ариэль. Благодаря высо-

кой пластичности его успешное воз-
делывание подтверждается во мно-
гих регионах России в условиях раз-
личных типов почв. В условиях 2022 
года без полива получена урожай-
ность в пределах от 43,2 до 52,7 т/
га. Стабильная урожайность и без-
упречное качество даже в услови-
ях недостатка влаги – ключевые ха-
рактеристики набирающего попу-
лярность сорта Ариэль. Сорт име-
ет все предпосылки, чтобы состо-
яться в топовом наборе российского 
товаропроизводителя.

Относительно особенностей тех-
нологии возделывания сорта не-
обходимо прежде всего подчерк-
нуть, что сорт пригоден для выра-
щивания на всех типах почв, одна-
ко лучшие результаты достигаются 
на хорошо структурированных лег-
ких почвах. Сорт имеет продолжи-
тельный период покоя, поэтому же-
лательно прогревание семенного 

материала перед посад-
кой. Оптимальная посад-
ка клубнями с ростками 
2-3 см с предварительной 
обработкой препарата-
ми против ризоктониоза 
и парши обыкновенной, 
так как сорт чувствите-
лен к этим заболеваниям. 
Рекомендуемая густо-
та посадки клубней при 
выращивании на столо-
вые цели в зависимости 
от фракции – 45-47 тыс. 
шт/га (45-55 мм) и 50-
55 тыс. шт/га (35-45 мм). 
Нормы внесения азотных, 
фосфорных и калийных 
удобрений устанавлива-

ют по результатам анализа почвы. 
Внесение азота дробное: 2/3 – пе-
ред посадкой, 1/3 – перед клубнеоб-
разованием. Рост, развитие надзем-
ной массы и смыкание рядков очень 
быстрое, что необходимо учитывать 
при проведении защитных обрабо-
ток вегетирующих растений. Сорт от-
носительно устойчив к фитофторозу 
по ботве и клубням и в слабой степе-
ни чувствителен к альтернариозу, по-
этому в систему фунгицидных обра-
боток против фитофтороза следует 
включать препараты от альтернарио-
за. За две недели до уборки необхо-
димо удаление ботвы во избежание 
образования потемнения мякоти при 
падении клубней в процессе уборки. 
При длительном хранении клубней 
при температуре 4–5 ºС прорастания 
не наблюдаются.
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Клубни сорта Ариэль

Кузнецов А.А. на полях КФХ Лосев 
(Краснодарский край)




