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Введение 

 

Одной из ключевых задач развития сельского хозяйства было и 

остается увеличение объемов производства картофеля. Картофель – одна из 

самых любимых и распространенных в России овощных культур. Картофель 

называют «вторым хлебом» [1]. Клубни картофеля важное сырье для многих 

отраслей промышленности, из него вырабатывают крахмал, патоку, глюкозу, 

фруктовый сахар, декстрин и т.д. [3].  

Проблема: на сельскохозяйственном рынке появились новые сорта 

отечественной и зарубежной селекции, возделывание которых без 

достаточной их проверки увеличивает риск нестабильности урожайности. 

Актуальность исследований: наиболее эффективным путем 

повышения урожайности картофеля является изучение и внедрение в 

производство новых высокоурожайных сортов картофеля, отвечающих 

агроклиматическим условиям северного района Омской области. 

Цель исследований: провести сравнительное изучение 

районированных и перспективных сортов картофеля разной группы спелости 

на УОУ Тарской СЮН. 

Задачи исследований: 

1. Изучить морфологические особенности  сортов картофеля. 

2. Определить показатели урожайности и структуры урожая сортов 

картофеля разной скороспелости. 

3. Выявить устойчивость сортов к фитофторе. 

4. Определить показатели качества урожая разных сортов (провести оценку 

вкусовых качеств картофеля). 

5. Рассчитать экономическую эффективность изучаемых сортов картофеля. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что изучение новых сортов картофеля 

позволит  выявить более скороспелые, наиболее урожайные сорта и 

рекомендовать их для возделывания в личных подсобных участках и 

фермерских хозяйствах Тарского района.  

Объект исследования – картофель районированных и перспективных 

сортов. 

Предмет исследования – сортовые качества районированных и 

перспективных сортов картофеля. 

Практическая значимость работы: Будут выявлены и 

рекомендованы овощеводам более урожайные и скороспелые сорта 

картофеля. 

Время проведения исследования: апрель – сентябрь 2020 - 2021 г. 

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

опытный участок  БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов». 

Личный вклад исследователя. Автор исследовательской работы 

принимал участие в закладке опыта, проведении необходимых наблюдений и 

учетов, обработке полученных результатов. 
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1. 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 [6]. 

Картофель – растение, требовательное к влажной почве [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 [9]. 

Наибольшее количество питательных веществ картофель потребляет в 

период бутонизации – цветения, когда идут интенсивное нарастание 

надземной массы и образование клубней [9].  

 

1.2.  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. Цвет кожуры: красный. Цвет мякоти: 

кремовый (Прил. Д) [12]. 

 

Коллете - выведен немецкими селекционерами для 

получения скороспелой картошки столового 

назначения. Сорт относится к ранним 

разновидностям культуры. Ботва картофеля 

невысокая. Листья средние, с волнистым краем. 

Венчик цветка средней величины, красновато – 

сиреневого оттенка. Клубни продолговатой формы. 
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Кожура тонкая, на ощупь ровная, лимонного окраса. Мякоть такого же 

оттенка. Глазки маленькие (Прил. Д) [13].  

 

Леди Клер − раннеспелый. Стебли 

полупрямостоячие. Листья у картофеля средние или 

большие. Венчик белого цвета. Клубнеплоды имеют 

овальную правильную форму, поверхность 

выровненная. Кожура гладкая имеет сетчатую 

структуру, желтой окраски. Мякоть светло-желтого 

цвета. Глазки мелкие, глубина их залегания 

средняя. Вкусовые качества очень хорошие. (Прил. Д) [14]. 

 

Свитанок Киевский − сорт среднеспелый. 

Растение низкое, прямостоячее. Листья 

небольшие, темно-зеленой окраски. Венчики 

светлого красно-фиолетового окраса. Цветение 

обильное. Клубни овально-округлой формы. 

Кожура тонкая, светло-розового окраса. Мякоть 

на срезе желтого цвета. Глазки мелкие, 

залегают неглубоко, имеют темно-розовую 

окраску. В среднем же показатель находится 

в пределах 250-300 ц/га. Вкусовые качества отличные. Клубнеплоды очень 

хорошо развариваются (Прил. Д) [15]. 

 

Баллада − производится компанией «Седек». Сорт 

среднеспелый. Кусты вырастают до 80-100 см. Цветы 

белые. Растение мощное, хорошо облиственное. Форма 

корнеплодов овально-округлая, кожица бледно-желтая, с 

мелкими глазками. Мякоть сливочная или бледно-желтая. 

Содержание крахмала – около 15% (Прил. Д) [16]. 

 

Барин − молодой сорт среднеспелого 

картофеля Высокий прямостоячий куст. 

Листья у растения среднего размера, 

насыщенного зелёного цвета. Цветёт 

Барин розово-фиолетовыми цветками. 

Клубни ровные, овальные, на которых в 

небольшом количестве располагаются 

неглубокие, чуть розоватые глазки. 

Кожура плотная, бежевого цвета, мякоть 

бледно-жёлтая, не водянистая. Барин имеет отличные вкусовые 

характеристики и товарный вид клубней  (Прил. Д) [17]. 
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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]. 

Город Тара  Омской области расположен в подтаежной зоне Западной 

Сибири. Климат резко континентальный, для него характерна холодная зима, 

теплое непродолжительное лето, короткий вегетационный период (108-117 

дней).  Продолжительность безморозного периода в среднем − 100-115 дней 

(113 дней в г. Таре),  со значительными отклонениями от средней в 

отдельные годы от 70 до 150 дней. 

 Сумма положительных температур выше 100С составляет 1560-1750оС. 

Отрицательным фактором является также медленное прогревание почвы. 

Средняя дата перехода температуры пахотного горизонта через +10оС 

приходиться на 24-26 мая. 

 Неблагоприятной особенностью климата являются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки.  Прекращение заморозков в воздухе в среднем 

приходится на 24-26 мая, а в отдельные годы с дружной и теплой весной 

заморозки прекращаются раньше средних многолетних дат на месяц (23 

апреля). Самое позднее прекращение заморозков наблюдается 11 июня. 

Первые заморозки осенью появляются в среднем 10-20 сентября. Самые 

ранние - наблюдаются 11 августа. 

 Влагообеспеченность зоны высокая – 420-485 мм осадков. Годовое 

количество осадков, по средним многолетним данным составляет 360-430 

мм, за теплый период (апрель - октябрь) – от 300 до 360 мм и за период с 

устойчивой среднесуточной температурой выше 10 (период активной 

вегетации) – от 220 до 250 мм [1]. 

 

2.2. Погодные условия в год исследований 
По данным Тарской метеостанции климатические условия 2020 года 

периода май – август 2020 года были следующие: среднемесячная 

температура воздуха в мае на 4.2о выше нормы. Сумма осадков за месяц 

составила 52.8%от нормы.  

Среднемесячная температура воздуха в июне оказалась на 0.2о выше 

нормы. Сумма осадков за месяц составила 52.2% от нормы. 

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

2.6о выше нормы. За июль и август выпало 18.2 мм, 102 мм осадков, это 28 % 

и 164 % от нормы (данные ФГБУ «Омский ЦГМС-ОГМС Тара) (Прил. А, 

табл. 1). 

  По данным Тарской метеостанции климатические условия периода май – 

август 2021 года были следующие: среднемесячная температура воздуха в 

мае на 5.2о выше нормы. Сумма осадков за месяц составила 66,6 % от нормы.  

  Среднемесячная температура воздуха в июне оказалась на 1.1о ниже 

нормы. Сумма осадков за месяц составила 105 % от нормы. 
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  Среднемесячная температура воздуха в июле оказалась на 0.2овыше 

нормы. За июль выпало 124 мм,  мм осадков, это 190 % от нормы (данные 

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

 

2.3.  Методика проведения исследования 

 Опыт заложен в 2020 году. Результаты однолетнего опыта 

представляют небольшой интерес в связи с резкой изменчивостью погодных 

условий по годам, поэтому  продолжили изучение перспективных сортов в 

2021 году. 

Для проведения опыта выбран незатененный деревьями участок с 

ровным рельефом. С осени на участок внесен перегной, весной проведена 

вспашка. Почва на участке серая лесная среднесуглинистая,  предшественник 

– капуста белокочанная. Участок однородный по механическому составу и 

содержанию питательных веществ. 

Схема опыта:   

Первый вариант −  Алена (St 1) − районированный сорт; 

Второй вариант  − Коллете − перспективный сорт; 

Третий вариант  − Леди Клер − перспективный сорт; 

Четвертый вариант − Свитанок Киевский (St 2) − районированный 

сорт; 

Пятый вариант – Баллада − перспективный сорт; 

Шестой вариант –  Барин − перспективный сорт. 

 

2.4. Агротехника  

Опыт проведен в трех повторностях. Размещение вариантов 

систематическое. Количество  клубней в варианте 6 штук, всего в опыте 

испытывалось 108 клубней.  

  Для  семенных целей отобраны клубни весом 50-90 г. 30 апреля 

проведена яровизация клубней картофеля. Проращивали картофель при 

температуре 12-14 градусов при естественном освещении. Посадка 

картофеля проведена в ранние сроки - 19 мая, по схеме 70 - 40 см  согласно 

вариантам опыта (прил. Г, рис.1).    

 Агротехника в опыте общепринятая для культуры картофеля.  Уход за 

растениями одинаковый для всех вариантов (Прил. Г, рис. 2). Уход за 

посадками состоял  из окучивания (2 раза),  прополок и химической 

обработки против колорадского жука препаратом «Танрек» (0,1 г/л). Уборку 

картофеля провели в один день по всем вариантам − 30 августа (прил. Г, рис. 

4).    

        Во  время работы была  соблюдена  техника безопасности при работе на 

УОУ. Обработка картофеля против колорадского жука препаратом «Танрек» 

проведена руководителем детского объединения. 

 

2.5. Наблюдения и учеты: 

1. Фенологические наблюдения согласно методике государственного 

сортоиспытания [10]  (табл. 1, 2);                                                                                                                                                                         
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2. Описание морфологических особенностей листьев, стеблей, цветков, 

клубней  [7]  (прил. Б, табл. 1 - 5); 

3. Оценка зависимости окраски клубней от цветков картофеля [7] (Прил. Б, 

табл. 6);  

4. Оценка вкусовых качеств картофеля. Вкусовые качества картофеля 

определены по 5-ти бальной системе [11]. Дегустацию проводили 

обучающиеся детского объединения, вначале проведена индивидуальная 

дегустация (Прил. Г, Рис. 6), затем подсчитаны средние баллы, (Прил. В, 

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  картофеля получено из характеристики 

сортов картофеля (Рис.2) [12-17]. 

6.  Оценка поражения ботвы и клубней 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. Уборка и учет урожая. Определение урожайности (табл. 3);  

8. Структура урожая картофеля,  % (табл. 4,5); 

9. Математическая обработка данных урожайности картофеля (прил. А, табл. 

3); 

10. Экономическая эффективность (табл. 6,7). Наблюдения и исследования 

проведены согласно методическим рекомендациям по выращиванию 

картофеля [5] и методике полевого опыта [6, 8, 9]. 
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3. Результаты исследований 

 

3.1. Фенологические наблюдения 

Среднемесячная температура воздуха в мае 2020 г., 2021 г. на 4.2о, 5,2 о 

выше нормы, поэтому проведена ранняя  посадка картофеля (Прил. А, табл.1, 

2)  

В результате 2-летних фенологических наблюдений выявлено: у 

скороспелых сортов Алена, Коллете, Леди Клер  все фазы развития растения 

проходили раньше на 3-6 дней, чем у среднеспелых сортов: Свитанок 

Киевский, Баллада и Барин (табл.1, 2). 

 

Таблица 1 – Фенологические наблюдения, 2020 г. 

Варианты 
Ярови-

зация 

Дата 

посадки 
Всходы 

Бутони-

зация 
Цветение 

Дата 

увядания 

ботвы 

Дата 

уборки 

1.Алена 

(St1)                           
25.04. 14.05. 02.06. 20.06. 09.07. - 28.08. 

2.Коллете 25.04. 14.05. 02.06. 20.06. 09.07. - 28.08. 

3.Леди 

Клер 25.04. 14.05. 02.06 20.06. 09.07. - 28.08. 

4.Свитанок 

Киевский 

(St 2)                           

25.04. 14.05. 05.06. 26.06. 14.07. - 28.08. 

5.Баллада 25.04. 14.05. 05.06. 24.06. 13.07. - 28.08. 

6.Барин 25.04. 14.05. 05.06. 24.06. 13.07. - 28.08. 

 

Таблица 2 – Фенологические наблюдения, 2021 г. 

Варианты 
Яровиза-

ция 

Дата 

посадки 
Всходы 

Бутони-

зация 
Цветение 

Дата 

увядания 

ботвы 

Дата 

уборки 

1.Алена 

(St1)                           
30.04. 19.05. 06.06. 22.06. 10.07. - 30.08. 

2.Коллете 30.04. 19.05. 06.06. 22.06. 10.07. - 30.08. 

3.Леди 

Клер 
30.04. 19.05. 06.06 22.06. 10.07. - 30.08. 

4.Свитанок 

Киевский 

(St 2)                           

30.04. 19.05. 09.06. 27.06. 16.07. - 30.08. 

5.Баллада 30.04. 19.05. 09.06. 26.06. 15.07. - 30.08. 

6. Барин 30.04. 19.05. 09.06. 26.06. 15.07. - 30.08. 

 

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 
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опушенность чашечки венчика, форма бутонов, колонки пыльников, высота 

пестика, интенсивность цветения и ягодообразования. Подробные 

морфологические характеристики наблюдаемых сортов картофеля приведены 

в приложении (прил. Б, табл. 1 – 5). Фото-отчет выращенных сортов 

приведен в прил. Е. 

Описание морфологических особенностей стеблей выявило в среднем 

за 2 года исследований, более мощный и высокий  стебель у сортов Баллада 

(78 - 79,6 см), Барин (74 - 77 см), самый короткий стебель формируют сорт 

Свитанок Киевский (60 - 64 см) (Прил. Б, табл.1, 2.). 

 

3.3. Оценка зависимости окраски клубней от цветков картофеля  

В результате наблюдения выявлено,  у сортов Алена, Свитанок 

Киевский, – окраска клубней соответствует окраске цветков. Клубни и 

цветки в розово-красной гамме. У сортов Коллете, Леди Клер, Баллада, 

Барин цветки белого цвета, кожура и мякоть – желтого (Прил. Б, табл. 6). 

 

3.4. Определение вкусовых качеств картофеля  

В соответствии со шкалой оценки вкусовых качеств установлено,  

клубни сортов Коллете, Леди Клер, Свитанок Киевский, Барин имеют 

отличный вкус (5 баллов), клубни сортов Алена, Баллада имеет хороший 

вкус (4 балла) (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Оценка вкусовых качеств картофеля 

 

3.5. Содержание крахмала 

По данным характеристики сортов самое высокое содержание крахмала 

у сортов Алена –17%, Свитанок Киевский –18 %, Леди Клер – 16 %, среднее 

содержание крахмала у сортов Коллете, Баллада и Барин – 15% (Рис.2). 

0

1

2

3

4

5

6

Алена (стандарт) Коллете Леди КлерСвитанок Киевский Баллада Барин

Оценка вкусовых качеств клубней картофеля, балл
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Рис. 2. Содержание крахмала 

 

 3.6. Оценка поражения ботвы  и клубней картофеля фитофторозом, балл 

 В 2020 г. и 2021 г. в результате наблюдений за поражением картофеля 

фитофторозом, выявили на день уборки листья, стебли и клубни всех 

испытуемых сортов не поражены фитофторозом. 

 

3.7. 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 1м2 на т/га (табл.3). 

  

Таблица 3 – Урожайность картофеля, т/га 

Варианты 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка, 

т/га 

Урожай-

ность, 

т/га 

Прибавка, 

т/га 

Средняя 

урожай-

ность, 

т/га 

Ср. 

прибавка, 

т/га 
2020 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 

1.Алена (St 1)                           35,7 - 43,5 - 39,6 - 

2.Коллете 68,0 32,3 61,0 17,5 64,5 24,9 

3.Леди Клер 61,1 25,4 61,8 18,3 61,5 21,9 

4. Свитанок 

Киевский (St 

2)                           

37,5 - 58,5 - 48,0 - 

5.Баллада 56,2 18,7 69,1 10,6 62,6 14,6 

6. Барин 66,6 29,1 61,9 3,4 64,2 16,2 

 

Урожайность исследуемых сортов за 2 года исследований высокая и 

очень высокая. В 2020 году наибольшая урожайность получена при 

13

14

15

16

17

18

19

Алена (стандарт) Коллете Леди КлерСвитанок Киевский Баллада Барин

Крахмалистость клубней картофеля, %
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выращивании скороспелых сортов картофеля. Среди скороспелых сортов 

выделился сорт Коллете, урожайность которого составила 68,0 т/га. Среди 

среднеспелых сортов по отношению к стандарту (Свитанок Киевский) 

выделился сорт Барин 66,6 т/га.  

В 2021 году урожайность почти всех исследуемых сортов выше, чем в 

предыдущем, так как в 2020 году в мае и летние месяцы количество осадков 

ниже средних многолетних результатов, растения картофеля в период 

цветения и клубнеобразования оказались в не благоприятных, засушливых 

условиях (Прил. А, табл.1). 

В 2021 году количество осадков в летние месяцы значительно 

превышало средние многолетние результаты, то есть картофель был 

обеспечен влагой в полной степени (Прил. А, табл.2). Среди скороспелых 

сортов выделился сорт Леди Клер, урожайность которого составила 61,8 т/га. 

Среди среднеспелых сортов по отношению к стандарту (Свитанок Киевский) 

выделился сорт Баллада 69,1 т/га.  

Самую высокую урожайность в среднем за 2 года исследований 

обеспечил раннеспелый сорт Коллете (64,5 т/га), прибавка по отношению к 

стандарту (Алена) составила 24,9 т/га. Среди среднеспелых сортов по 

отношению к стандарту (Свитанок Киевский) выделился сорт Барин (64,2 

т/га), прибавка составила 16,2 т/га. 

Самая низкая урожайность у раннеспелого сорта Алена (39,6 т/га) 

(табл. 3). 

 

3.8. Структура урожая картофеля 

 

Таблица 4 – Структура урожая картофеля, 2020 г. 

Вариант 

 

Масса 

клубней, 

кг/ куст 

 

 

 

Масса 

ботвы, 

кг/куст 

 

Распределение клубней по фракциям  

Товар-

ность,% Товарные клубни Нетоварные клубни 

Кол-во 

клубней, 

шт./куст 

Масса, 

кг/куст 

Кол-во 

клубней, 

шт./куст 

Масса, 

кг/куст 

1.Алена (St 1)                           1,000 0,450 17 0,950 4 0,050 95 

2.Коллете 1,904 1,170 17 1,804 4 0,100 95 

3.Леди Клер 1,710 1,130 18 1,640 4 0,070 96 

4.Свитанок 

Киевский (St 2)                           
1,050 1,050 17 1,000 4 0,050 95 

5.Баллада 1,575 0,800 16 1,475 4 0,100 94 

6.Барин 1,850 1,066 23 1,770 5 0,080 96 

 

Таблица 5 – Структура урожая картофеля, 2021 г. 

Вариант 

 

Масса 

клубней, 

кг/куст 

 

 

 

Масса 

ботвы, 

кг/куст 

 

Распределение клубней по фракциям  

Товар-

ность,% Товарные клубни Нетоварные клубни 

Кол-во 

клубней, 

шт./куст 

Масса, 

кг/куст 

Кол-во 

клубней, 

шт./куст 

Масса, 

кг/куст 
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1.Алена (St 1)                           1,218 0,960 9 1,122 5 0,096 92 

2.Коллете 1,709 1,102 19 1,644 2 0,065 96 

3.Леди Клер 1,730 1,150 18 1,629 4 0,101 94 

4.Свитанок 

Киевский (St 2)                           

1,638 1,240 13 1,588 3 0,050 97 

5.Баллада 1,936 1,500 19 1,831 1 0,105 95 

6.Барин 1,734 1,410 21 1,583 3 0,151 92 

 

Товарность всех испытуемых сортов за 2 года исследований высокая от 

92% до 97 %  (табл. 4,5). 

 

3.9. Математическая обработка данных.  

НСР0,5  составляет – 4.69 т/га. Опыт достоверен, так как НСР0,5   имеет 

достоверную прибавку к стандарту (прил. А, табл. 4). Прибавка достоверна у 

всех исследуемых сортов. 

 

3.10. Экономическая эффективность 

Расчет экономической эффективности в 2020 году провели с учетом 

стоимости семенного картофеля   - 70 руб., закупочной цены  - 5 руб. за 1 кг, 

оплаты труда  - 60 руб. за 1 час, затраты на ГСМ  - 14  руб., амортизации  - 50 

руб. (табл. 6). 

Самая высокая урожайность раннеспелого сорта  Коллете  

способствовала получению самой высокой прибыли 156 руб./га. Его 

производство является и самым рентабельным – 84,8%. На втором месте по 

прибыльности  среднеспелый сорт Барин– 149  руб./га  (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность, 2020 г. 

Показатели 
Алена 

(St 1) 
Коллете 

Леди 

Клер 

Свитанок 

Киевский 

(St 2) 

Баллада Барин 

Урожайность, 

т/га 
35,7 68,0 61,1 37,5 56,2 66,6 

Стоимость, руб. 178,5 340 305,5 187,5 281 333 

Затраты  

всего: 

Семена, руб. 

Оплата труда, руб. 

Вспашка: 

Затраты на ГСМ, 

руб. 

Амортизация, руб. 

184 

 

70 

60 

 

14.0 

 

50 

184 

 

70 

60 

 

14.0 

 

50 

184 

 

70 

60 

 

14.0 

 

50 

184 

 

70 

60 

 

14.0 

 

50 

184 

 

70 

60 

 

14.0 

 

50 

184 

 

70 

60 

 

14.0 

 

50 

Прибыль  

руб./га 
- 156 121 3,5 97 149 

Рентабельность, % - 85 65 2 52 80 

 

Расчет экономической эффективности в 2021 году провели с учетом, 

закупочной цены - 10 руб. за 1 кг, оплаты труда - 70 руб. за 1 час, затраты на 



14 

 

ГСМ  - 25 руб., амортизации  - 70 руб., стоимости препарата "Танрек" – 40 

руб. ( табл.7). 

Таблица 7 – Экономическая эффективность, 2021 г. 

Показатели 
Алена 

(St 1) 
Коллете 

Леди 

Клер 

Свитанок 

Киевский 

(St 2) 

Баллада Барин 

Урожайность, т/га 43,5 61,0 61,8 58,5 69,1 61,9 

Стоимость, руб. 435 610 618 585 691 619 

Затраты всего: 

Оплата труда, руб. 

Вспашка: 

Затраты на ГСМ, руб. 

Амортизация, руб. 

«Танрек». 

275 

140 

 

25 

70 

40 

275 

140 

 

25 

70 

40 

275 

140 

 

25 

70 

40 

275 

140 

 

25 

70 

40 

275 

140 

 

25 

70 

40 

275 

140 

 

25 

70 

40 

Прибыль  руб./га 160 335 343 310 416 344 

Рентабельность, % 58 122 125 112 151 125 

 

Самая высокая урожайность в 2021 году раннеспелого сорта  "Леди 

Клер" и среднеспелого сорта "Баллада" способствовала получению самой 

высокой прибыли -  343руб./га и  416  руб./га (табл.7). 
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Выводы 

 

 В результате двухлетнего изучения районированных и перспективных 

сортов картофеля установлено: 

1. Исследуемые сорта картофеля отличаются своими 

морфологическими признаками более мощный и высокий  стебель у сортов 

Баллада  и Барин, самый короткий стебель формируют сорт Свитанок 

Киевский. 

2. В соответствии со шкалой оценки вкусовых качеств установлено,  

клубни сортов Коллете, Леди Клер, Свитанок Киевский, Барин имеют 

отличный вкус (5 баллов), клубни сортов Алена, Баллада имеет хороший 

вкус (4 балла).   

Высокое содержание крахмала у сортов Алена –17%, Свитанок 

Киевский –18 %, Леди Клер – 16 %, среднее содержание крахмала у сортов 

Коллете, Баллада и Барин – 15% 

3. В результате оценки поражения клубней фитофторозом выявлено, на 

день уборки клубни всех испытуемых сортов не поражены фитофторозом. 

4. Урожайность исследуемых сортов за 2 года исследований высокая и 

очень высокая. Самую высокую урожайность в среднем за 2 года 

исследований обеспечил раннеспелый сорт Коллете (64,5 т/га), прибавка по 

отношению к стандарту (Алена) составила 24,9 т/га. Среди среднеспелых 

сортов выделился  сорт Барин (64,2 т/га), прибавка по отношению к 

стандарту (Свитанок Киевский) составила 16, 2 т/га. 

Самая низкая урожайность у раннеспелого сорта Алена (39,6 т/га). 

Товарность всех испытуемых сортов за 2 года исследований высокая от 

92 % до 97 %. 

5. Расчет экономической эффективности показал, что по всем 

вариантам опыта получена значительная прибыль. В 2021 году получена 

высокая прибыль у  раннеспелого сорта  Леди Клер 343 руб./га и 

среднеспелого сорта Баллада – 416  руб./га.  
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Заключение 

 

В результате проведенного сортоиспытания картофеля разных групп 

спелости рекомендуем на приусадебных участках в городе Тара выращивать 

раннеспелые сорта Коллете, Леди Клер и среднеспелые сорта Баллада, Барин. 

Практическая значимость: Результаты, полученные в ходе работы, 

имеют практическое значение и могут быть предложены к рекомендации по 

возделыванию картофеля на приусадебных участках.  

Перспективы работы: Исследуемые сорта будут наблюдаться во 

время хранения за проявлением фитофтороза у клубней картофеля. 
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Приложение А 

 

Таблица 1 – Метеорологические показатели вегетационного  периода 2020 г. 
Месяцы Температур воздуха,  0С Количество осадков, мм 

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

 

в % от ср. мн. 

Май 14.4 10,2 + 4.2 20.6 39 52.8 

Июнь 16.8 16,6 + 0.2 30.8 59 52.2 

Июль 19.9 18,8 + 1.1 18.2 65 28 

Август 17.8 15,2 +2.6 102 62 164 

Сентябрь  9,0   46  

 

Таблица 2 – Метеорологические показатели вегетационного  периода 2021 г. 
Месяцы Температур воздуха,  0С Количество осадков, мм 

 За месяц ср. мн. Откл. от ср. мн. За месяц ср.мн в % от ср. мн. 

Май 15,2 10,2 + 5.2 26 39 66,6 

Июнь 15,5 16,6 - 1,1 62 59 105 

Июль 18,6 18,8 + 0.2 124 65 190 

Август  15,2   62  

Сентябрь  9,0   46  

 

Таблица 3 – Математическая обработка урожайности картофеля, 2020 г. 
А 1 2 3 Суммы Среднее 

1 35,1 34,8 37,2 107,1 35,7 

2 67,5 68,2 68,3 204 68,0 

3 60,6 61,4 61,3 183,3 61,1 

4 37 37.3 38,2 112,5 37,5 

5 56,5 56,2 55,9 168,6 56,2 

6 66,1 67.2 66,5 199,8 66,6 

Er 322,8 325,1 327,4 975,1 325,1 

НСР 0.5 =1.89 т/га 

 

Таблица 3 – Математическая обработка урожайности картофеля, 2021 г. 
А 1 2 3 Суммы Среднее 

1 43.0 42.8 44,7 130,5 43,5 

2 61,4 60,7 60,9 183 61,0 

3 61,4 61,9 62,1 185,4 61,8 

4 58 58,9 58,6 175,5 58,5 

5 68,6 69,2 69,5 207,3 69,1 

6 61,9 61,2 62,6 185,7 61,9 

Er 354,3 354,7 358,4 1067,4 355,8 

НСР 0.5 = 4.69 т/г 
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Приложение  Б 

 

Таблица 1 – Морфологические особенности стеблей, 2020 г.  

Вариант Форма куста 

Длина, 

толщина,  

кол-во 

стеблей 

Тип 

облиственности 

Форма 

стеблей 

Окраска 

стеблей 

1.Алена 

(St 1) 
раскидистое 65; 1.4; 5 стеблевой 4-гранная зеленая 

2.Коллете 
полураски-

дистое 
65; 1.5; 4 стеблевой 3-гранная зеленая 

3.Леди Клер 
полупрямо-

стоячее 
62; 1.3; 5 стеблевой 4-гранная зеленая 

4.Свитанок 

Киевский (St 2) 
прямостоячее 60; 1.4; 6 стеблевой 3-гранная 

темно-

зеленая 

5.Баллада раскидистое 78; 1.5; 5 стеблевой 4-гранная зеленая 

6.Барин прямостоячее 74; 1.6; 5 стеблевой 3-гранная зеленая 

 

Таблица 2 – Морфологические особенности стеблей, 2021 г. 

Вариант Форма куста 

Длина, 

толщина, 

кол-во 

стеблей 

Тип  

облиственности 

Форма 

стеблей 

Окраска 

стеблей 

1.Алена (St 1)                           раскидистое 67; 1.4; 5 стеблевой 4-гранная зеленая 

2.Коллете 
полураски-

дистое 
69; 1.5; 4 стеблевой 3-гранная зеленая 

3.Леди Клер 
полупрямо-

стоячее 
68; 1.3; 5 стеблевой 4-гранная зеленая 

4.Свитанок 

Киевский (St 2)                           
прямостоячее 

 

64; 1.4; 6 
стеблевой 3-гранная 

темно-

зеленая 

5.Баллада раскидистое 79,6; 1.5; 5 стеблевой 4-гранная зеленая 

6.Барин прямостоячее 77; 1.6; 5 стеблевой 3-гранная зеленая 

 

Таблица 3 – Морфологические особенности листьев 

Вариант 
Расположение 

листьев 

Форма 

листьев 
Жилкование 

Величина 

листьев 

Опушен-

ность 

1.Алена 

(St 1) 
под углом 450 

среднерас-

сеченные 
промежуточное крупные слабая 

2.Коллете под углом 450 
среднерас-

сеченные 
промежуточное средние слабая 

3.Леди Клер под углом 450 
среднерас-

сеченные 
промежуточное средние слабая 

4.Свитанок 

Киевский 

(St 2)                           

под углом 450 
среднерас-

сеченные промежуточное не большие слабая 

5.Баллада под углом 450 
среднерас-

сеченные 
промежуточное крупные слабая 

6.Барин под углом 450 
среднерас-

сеченные промежуточное крупные слабая 
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Таблица 4 – Морфологические особенности цветков 

Вариант Соцветие 
Окраска 

венчиков 

Окраска 

пыльников 
Длина столбика 

1.Алена (St 1)                           
малоцветковое, 

компактное 

розово-

фиолетовая 
оранжевая 

возвышается 

над тычинками 

2.Коллете 
малоцветковое, 

компактное 
белая желтая 

возвышается 

над тычинками 

3.Леди Клер 
малоцветковое, 

компактное 
белая желтая 

возвышается 

над тычинками 

4. Свитанок 

Киевский (St 2)                           

многоцветковое, 

обильное 

красно-

фиолетовая 
оранжевая 

возвышается 

над тычинками 

5.Баллада 
малоцветковое, 

компактное 
белая желтая 

возвышается 

над тычинками 

6. Барин 
малоцветковое, 

компактное 

розово-

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 1)                           розовая красного цвета 
поверхностные, 

мелкие 
гладкая 

2. Коллете желтая светло-желтые 
поверхностные, 

мелкие 
гладкая 

3. Леди Клер желтая светло-желтые 
среднего 

залегания, мелкие 

сетчатая 

структура 

4. Свитанок 

Киевский (St 2)                           
светло-розовая темно-розовые мелкие гладкая 

5. Баллада бледно-желтая светло-желтые 
поверхностные, 

мелкие 
гладкая 

6. Барин бежевая розоватые 
поверхностные, 

мелкие 
гладкая 

 

Таблица 6 - Оценка зависимости окраски клубней от цветков картофеля 
Вариант Окраска цветков Окраска клубней 

1. Алена(St 1)                           розово-красная розовая 

2. Коллете белая желтая 

3. Леди Клер белая желтая 

4. Свитанок Киевский(St 2)                           красно-фиолетовая светло-розовая 

5. Баллада белая бледно-желтая 

6. Барин белая бежевая 
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Приложение В 

Таблица 1 - Результаты дегустации клубней 

Вариант 

Время 

варки 

(мин.) 

Цвет  мякоти 

 

Развариваемость 

клубней 

Консистен-

ция  

мякоти 

Вкус    

(балл) 

Общая 

оценка 

1.Алена  

(St 1)                           
20 

мякоть 

кремовая, при 

варке не теряет 

цвета и не 

темнеет 

разваривается  

средне 

рыхлая, 

волокнистая 
4 4 

2.Коллете 20 

мякоть желтая, 

при варке не 

теряет цвета и 

не темнеет 

не разваривается 
плотная, не 

водянистая 
5 5 

3.Леди 

Клер 
20 

мякоть желтая, 

при варке не 

теряет цвета и 

не темнеет 

средне 

разваривается 

плотная, не 

водянистая 
5 5 

4.Свитанок 

Киевский 

(St 2)                           

20 

мякоть желтая, 

при варке не 

теряет цвета и 

не темнеет 

хорошо 

разваривается 

не 

водянистая 
5 5 

5.Баллада 20 

мякоть бледно-

желтая, при 

варке не теряет 

цвета и не 

темнеет 

разваривается не 

сильно 

не 

водянистая 
4 4 

6.Барин 20 

мякоть бледно-

желтая, при 

варке не теряет 

цвета и не 

темнеет 

не разваривается 
не 

водянистая 
5 5 
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Приложение   Г 

Фотоотчет 

 

  Рис. 1 − Посадка картофеля             Рис. 2 − Окучивание                Рис. 3 − Биометрические    

                                                                       картофеля                                 наблюдения 

                                                                                                                                                                  

         

 

               

 Рис. 4 − Уборка                          Рис. 5 − Взвешивание                  Рис. 6 − Дегустация                                                                                    

             картофеля                       вариантов опыта 30.08.2021 г.                      картофеля 

 

          

 



23 

 

Приложение Д 

 

Фото отчет. Сорт картофеля Алена 

 

Фаза всходы Фаза бутонизации 

 
Фаза цветения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Коллете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза всходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 
 

 Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Леди Клер 

 

Фаза всходы 

 

Фаза бутонизации 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Свитанок Киевский 

 

Фаза всходы 

Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 
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Фото отчет. Сорт картофеля Баллада 

 

Фаза всходы 

 

Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 
 

Урожай с 1 куста 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Фото отчет. Сорт картофеля Барин 

Фаза всходы Фаза бутонизации 

 

Фаза цветения 

 

Урожай с 1 куста 

 

 

 


