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Сорт играет важную роль в формировании высокого урожая 
картофеля хорошего качества, 75–80% достигнутого уровня урожай-
ности обеспечивается за счёт сорта и качества семенного материала 
и только 20–25% – за счёт совершенствования технологии возделы-
вания [1]. Правильно подобранный сортимент позволяет увеличить 
не только урожай, но и улучшить качество продукции. В настоящее 
время мировой сортимент картофеля насчитывает более 2000 сортов. 
Для получения высокого урожая клубней хорошего качества боль-
шое значение имеет правильный выбор сорта картофеля для данных 
почвенно-климатических условий и направлений использования.

Для сельскохозяйственного производства требуются такие сорта, 
которые сочетали бы в себе высокую продуктивность, устойчивость к 
различным заболеваниям и были приспособлены к местным условиям 
произрастания. Поэтому необходимо постоянное изучение экологи-
ческой пластичности различных по скороспелости сортов и гибридов 
картофеля. В наших исследованиях эколого-географическое испыта-
ние десяти сортов картофеля отечественной селекции показало, что 
в условиях Костромской области изучаемые сорта проявляют свои 
качества несколько иначе, чем в природно-климатических условиях 
их оригинатора [2]. Полученные результаты могут быть использованы 
при подборе наиболее перспективных сортов для данного региона.

Цель исследований – изучить особенности роста и развития кар-
тофеля десяти сортов отечественной селекции в условиях Костром-
ской области.

Материал и методика исследований

Испытание проводилось в 2017–2018 годах в полевом севоо-
бороте ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, слабоки-
слая, хорошо окультуренная, с высоким содержанием гумуса (2,53%), 
подвижного фосфора (324 мг/кг почвы) и обменного калия (181,4 мг/
кг почвы). Предшественник – кукуруза на зелёную массу. Схема посад-
ки 70×30 см, площадь делянки каждого сортообразца 4,2 м2, повтор-
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ность трёхкратная, расположение сортов систе-
матическое. Посадка производилась вручную в 
предварительно нарезанные гребни. Для посад-
ки использовались клубни массой 60–80 г. Агро-
техника общепринятая при возделывании карто-
феля в условиях Костромской области. Объектом 
исследований являлись 10 сортов картофеля 
различных групп спелости: Метеор, Башкирский, 
Красавчик, Варяг, Вымпел, Фаворит, Великан, Ко-
лобок, Накра, Никулинский.

Наблюдения и учёты в опыте проводили со-
гласно «Методике исследований по культуре кар-
тофеля» [3], «Методике оценки оздоровленных 
сортов и меристемных линий в элитном семено-
водстве картофеля» [4] и «Методическим положе-
ниям по проведению оценки сортов и гибридов 
картофеля на испытательных участках» ВНИИКХ 
[5]. Математическую обработку результатов ис-
следований проводили по методике Б.А. Доспе-
хова [6]. В 2017 году среднемесячная температу-
ра составила 17°С, осадки – 22,7 мм. В 2018 году 
среднемесячная температура в течение вегета-
ции составила 18,4°С, осадки – 22,6 мм.

Результаты исследований

В 2017 году июнь и июль характеризовались 
низкими температурами и высоким количеством 
осадков, в результате чего растения картофеля 
были сильно поражены фитофторозом. В боль-
шей степени поразились растения ранних сортов 
картофеля, менее устойчивые к данному заболе-
ванию. В результате урожайность раннеспелых 

сортов оказалась ниже, чем у сортов среднеспе-
лой группы. Результаты урожайности приведены 
в таблице 1. 

В 2017 году в группе ранних и среднеранних 
сортов самая высокая урожайность зафиксиро-
вана у сорта Красавчик. Она превысила показа-
тели урожайности сортов Метеор и Башкирский 
на 7,81 т/га и 15,32 т/га соответственно. В группе 
среднеспелых и среднепоздних сортов в 2017 
году самым урожайным оказался сорт Вели-
кан, по этому показателю он превысил урожай-
ность следующего за ним сорта Никулинский на 
10,13 т/га и на 31,29 т/га сорта Накра, показавше-
го самую низкую урожайность.

В 2018 году среднемесячные температуры 
были выше, а среднемесячное количество осад-
ков ниже среднемноголетних показателей. В це-
лом урожайность картофеля исследуемых сор-
тов в 2018 году была ниже, чем в 2017 году. Самая 
высокая урожайность в группе ранних и средне-
ранних сортов отмечена у сорта Метеор – выше 
урожайности сортов Красавчик и  Башкирский 
на 0,13 и 12,91 т/га соответственно. В группе 
среднеспелых и среднепоздних сортов самая 
высокая урожайность была получена у сорта Ни-
кулинский. Самую низкую урожайность показал 
сорт Фаворит – на 11,87 т/га ниже, чем у сорта 
Никулинский.

В среднем за 2017–2018 гг. из сортов ранней 
и среднеранней группы самая высокая урожай-
ность была получена у сорта Красавчик (выше, 
чем у сортов Метеор и Башкирский на 3,84 

Таблица 1 – Урожайность картофеля, т/га (в среднем за 2017–2018 гг.)

Сорт

Урожайность

Год
Средняя за 2017–2018 гг.

2017 2018

Ранние и среднеранние сорта

Метеор 28,80 32,32 30,56

Башкирский 21,29 19,41 20,35

Красавчик 36,61 32,19 34,40

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Варяг 39,37 36,40 37,89

Вымпел 35,38 33,24 34,31

Фаворит 30,92 36,86 33,89

Великан 60,36 36,52 48,44

Колобок 39,24 35,03 37,14

Накра 29,07 37,40 33,24

Никулинский 50,23 45,11 47,67
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и 14,05 т/га соответственно). В группе среднеспе-
лых и среднепоздних сортов самым урожайным 
стал сорт Великан, а самая низкая урожайность 
отмечена у сорта Накра – на 15,20 т/га ниже.

Один из важных показателей качества клуб-
ней картофеля – содержание сухого вещества и 
крахмала. В 2017 году в целом эти показатели у 
изучаемых сортов были выше на 1–2% по сравне-

нию с 2018 годом. Содержание сухого вещества 
и крахмала в клубнях картофеля приведено в та-
блице 2.

В среднем за 2017–2018 годы в группе ранних 
и среднеранних сортов самое высокое содержа-
ние сухого вещества и крахмала в клубнях зафик-
сировано у сорта Красавчик – выше, чем у сорта 
Башкирский на 1,5% и у сорта Метеор на 5,8%.

Таблица 2 – Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля, % (в среднем за 2017–2018 гг.)

Сорт

Содержание сухого вещества Содержание крахмала

Год В среднем за 
2017–2018 гг.

Год В среднем за 
2017–2018 гг.2017 2018 2017 2018

Ранние и среднеранние сорта

Метеор 16,5 15,4 16,0 10,8 9,7 10,3

Башкирский 21,8 18,8 20,3 16,1 13,1 14,6

Красавчик 23,9 19,7 21,8 18,2 14,0 16,1

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Варяг 19,2 16,8 18,0 13,5 11,1 12,3

Вымпел 20,6 17,2 18,9 14,9 11,5 13,2

Фаворит 20,7 18,5 19,6 15,0 12,8 13,9

Великан 16,9 16,1 16,5 11,2 10,4 10,8

Колобок 20,6 19,7 20,2 14,9 14,0 14,5

Накра 26,9 28,2 27,6 21,2 22,5 21,9

Никулинский 26,7 25,4 26,1 21,0 19,7 20,4

В группе среднеспелых и среднепоздних 
сортов наивысшее содержание сухого вещества 
и крахмала показал сорт Накра. У сорта Никулин-
ский эти показатели на 1,5% ниже. Самый низкий 
показатель содержания сухого вещества и крах-
мала в группе зафиксирован у сорта Великан – на 
11,1% ниже, чем у сорта Накра.

Выводы

1. Самую высокую урожайность в группе ран-
них и среднеранних сортов в среднем за 2017–
2018 годы исследований показал сорт Красавчик 
(34,4 т/га), в группе среднеспелых и среднепозд-
них сортов – сорт Великан (48,44 т/га).

2. Самое высокое содержание крахмала и су-
хого вещества в среднем за 2017–2018 годы иссле-
дований в группе среднеранних и среднеспелых 
сортов зафиксировано у сорта Красавчик  – 21,8 
и 16,1% соответственно, в группе среднеспелых 
и среднепоздних сортов – у сорта Накра (27,6 
и 21,9% соответственно).

Результаты исследований 2017–2018 гг. пока-
зали, что в условиях Костромской области по та-
ким признакам, как урожайность, содержание су-
хого вещества и крахмала, хорошо проявили себя 
в раннеспелой группе сорт Красавчик, а в группе 
среднеспелых и среднепоздних сортов – Нику-
линский, Великан и Накра.
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