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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения реакции различных по скороспелости 
сортов картофеля (Жуковский ранний, Явар) на схему посадки и сроки удаления ботвы. Цель 
работы – определить оптимальную схему посадки и срок удаления ботвы картофеля ранне-
спелого сорта Жуковский ранний и среднеспелого сорта Явар, обеспечивающие наибольший 
выход семенных клубней. Исследования проводили в период 2009–2011 гг. в селекционно-
семеноводческом севообороте Смоленской государственной сельскохозяйственной опытной 
станции имени А.Н. Энгельгардта. Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая с типичными 
для Смоленской области показателями плодородия. Исследовали изменение пораженности 
растений вирусными болезнями, а также урожайности и выхода с 1 га клубней семенной 
фракции при схемах посадки 70х25 и 70х35 см, и сроках удаления ботвы через 7, 14 и 21 день 
после наступления фазы массового цветения. Методика проведения опытов и анализов, а так-
же остальные элементы агротехники общепринятые для Нечерноземья. Максимальный выход 
семенных клубней у сорта Жуковский ранний получен при схеме посадки 70х25 см при удале-
нии ботвы через 21 день после массового цветения (284,9 тыс. шт/га), а у сорта Явар – через 7 
дней и схеме 70х25 см (376,0 тыс. шт/га). При схеме 70х25 см и сроке удаления ботвы через 7 
дней после массового цветения у обоих сортов был наиболее здоровый семенной материал. 
По сравнению с вариантом «70х35 см и 21 день» пораженность растений вирусами у этих сор-
тов была ниже более чем в 2 раза. Проявление скрытой формы вирусной инфекции было ниже 
на четверть и более. 

 Ключевые слова. Картофель, сорт, агротехника, вирусные болезни, урожайность, семенной 

материал. 
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Abstract. The article presents information on the influence of spacing and the periods of the removal of 
vegetable tops on the productivity of seed potatoes. We studied the early ripening variety Zhukovskiy 
ranniy and the medium-ripened variety Javar. The aim of the research is to determine the spacing and 
the periods of the removal of vegetable tops, at which the highest yield of seed tubers. Research was 
done from 2009 to 2011 in breeding crop rotation of the Smolensk State Agricultural Experimental 
Station named after A.N. Engelhardt. Soil sod-podzolic light loamy. Fertility is typical for the Smolensk 
region. The experimental setup consisted of 2 factors. 1. The scheme of planting: 70h25 cm and 70h35 
cm. 2. The periods of the removal of vegetable tops: 7, 14 and 21 days from the beginning of the mass 
bloom phase. Monitoring of strucking potato by viruses, yield and output per 1 ha of seed tubers. 
Methods of research and agrotechnics are widespread. The highest productivity by Zhukovskiy ranniy 
variety was noted in the scheme of planting 70h25 cm and the periods of the removal of vegetable 
tops 21 days from the beginning of the mass bloom phase (284,9 thousand tubers per a hectare). The 
highest output of seed tubers by Javar variety was noted in option «70h25 cm and 7 days» (376,0 
thousand tubers per a hectare). In variant «70h25 cm and 7 days» was noted the most healthier seed 
material. As compared with option «70h35 cm and 21 days» the plant damage by viruses was more 
than two times less. The struck of potato plants to a latent viral infection was lower by 25% and more. 
 Keywords. Potatoes, varieties, cultivation, viroses, crop yield, true seed. 
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Введение. Большое теоретическое 
и практическое значение для семено-
водства различных сельскохозяйствен-
ных культур имеет изучение 
эффективности отдельных агроприемов 
с учетом абиотических условий кон-
кретной местности [1–4]. Это связано с 
тем, что многие хозяйственно-ценные 
признаки растений, и, в частности, 
картофеля, подвержены значительной 
изменчивости в зависимости от поч-
венно-климатических условий и прие-
мов выращивания [5]. Для 
эффективного размножения картофеля 
на семенные цели важным является 
поиск таких агротехнических приемов, 
которые увеличивают коэффициент 
размножения и ограничивают перенос 
вирусной инфекции [6, 7]. Решением 
этой проблемы является установление 
сроков удаления ботвы, которые по-
зволяют получить максимально воз-
можную товарность клубней семенной 
фракции и снижают распространение 
тлей, которые переносят вирусы. 

Цель исследований – определить 
при какой схеме посадки и сроке уда-
ления ботвы картофеля сортов Жуков-
ский ранний и Явар, достигается 
наибольший выход семенных клубней. 

Материалы и методы исследований. 
Исследования выполняли в 2009–2011 
гг., в селекционно-семеноводческом сево-
обороте Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Смо-
ленская государственная сельскохозяйст-
венная опытная станция им. А.Н. 
Энгельгардта» Экспериментальные участ-
ки находились на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве со следующим 
плодородием: гумус – 2,20%, Р2О5 и К2О 
в подвижной форме – 168 и 146 мг/кг 
почвы соответственно, рНKCl = 5,7. Пло-
щадь делянки 25 м2, повторность четы-
рехкратная. 

Подготовка почвы и уход за по-
садками картофеля были общеприня-
тыми для Смоленской области. 
Минеральные удобрения в форме азо-
фоски разбрасывали перед культиваци-
ей. Посадку проводили в 
предварительно нарезанные борозды 
сажалкой. Использовали клубни се-
менной фракции 40...60 мм репродук-
ции «суперэлита». Изучали отклик 
раннеспелого сорта картофеля Жуков-
ский ранний и среднеспелого сорта 
Явар на две схемы размещения расте-
ний (70х25 и 70х35 см) в сочетании с 

временем удаления ботвы через 7, 14 и 
21 день после достижения растениями 
фазы массового цветения. Все учеты и 
наблюдения проводили по «Методике 
исследований по культуре картофеля» 
[8] и «Методике опытного дела в поле-
водстве» [9]. 

Результаты и обсуждение. Наблю-
дения за ростом и развитием растений 
картофеля в период вегетации показа-
ли, что появление всходов в вариантах 
со схемой посадки 70х25 см происхо-
дило раньше на 1–2 дня по сравнению 
со схемой посадки 70х35см как у сорта 
Жуковский ранний, так и у сорта 
Явар. Фаза цветения наоборот насту-
пала раньше в варианте со схемой по-
садки 70х35 см на 1–2 дня у обоих 
изучаемых сортов. Фаза цветения у 
сорта Жуковский ранний наступала 
раньше, чем у сорта Явар на 7–8 дней.  

Одним из важных показателей, 
оказывающих непосредственное влия-
ние на формирование урожая картофе-
ля, является количество основных 
стеблей на единицу площади. Для се-
меноводческих посадок картофеля оп-
тимальным считается наличие 
250...300 тыс. шт на гектар.  

По результатам исследований 
(рис. 1) у сорта Жуковский ранний к 
оптимальным параметрам стеблестоя 
приближаются варианты со схемой по-
садки 70х25 см. У сорта Явар выделя-
ются те же варианты, но количество 
стеблей на единицу площади выше, 
чем у сорта Жуковский ранний, веро-
ятно это связано с сортовыми особен-
ностями. Следует также отметить, что 
количество стеблей на одно растение 
при схеме посадки 70х25 см выше, чем 
при схеме 70х35 см как у сорта Жу-
ковский ранний, так и у сорта Явар. 
При выращивании семенного картофе-
ля важная роль отводится оценке рас-
тений в период вегетации на наличие 
вирусной инфекции, как в явном, так 
и в скрытом состоянии. По результа-
там визуальной оценки вирусных бо-
лезней (табл. 1) установлено, что 
изучаемые варианты оказали влияние 
на зараженность картофеля вирусными 
болезнями. Наибольшее количество 
больных растений отмечалось в вари-
анте со схемой посадки 70х35 см и 
сроком удаления ботвы через 21 день 
после массового цветения как у сорта 
Жуковский ранний, так и у сорта 
Явар. 
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Рис. 1. Количество основных стеблей в 

зависимости от схем посадки и сроков 

удаления ботвы: красным цветом обо-
значен сорт Жуковский ранний, зеле-
ным – Явар; пунктирными линиями 
обозначена схема посадки 70х25 см, 
сплошными – 70х35 см 
 
 

Анализ вирусной инфекции в 
скрытом состоянии (рис. 2) показал, 
что у сорта Жуковский ранний связь 
между площадью питания и наличием 
вирусной инфекции не прослеживает-
ся, срок же удаления ботвы повлиял 
на количество вирусной инфекции в 
скрытой форме. Самый низкий про-
цент поражения вирусной инфекцией 
отмечается при удалении ботвы через 7 
дней после массового цветения. Кон-
центрация вирусов в соке картофель-

ных растений у сорта Явар увеличива-
ется в зависимости от срока удаления 
ботвы, минимальный процент пораже-
ния наблюдается при сроках удаления 
ботвы через 7 и 14 дней после массово-
го цветения, а наибольшей концентра-
ции достигает при удалении ботвы 
через 21 день после массового цвете-
ния. У сорта Явар прослеживается 
влияние схемы посадки на заражен-
ность растений вирусными болезнями. 
Так при  схеме  посадки 70х35 см кон-
центрация вирусов в соке растений 
выше, чем при схеме 70х25 см. 

 
 

 
Рис. 2. Наличие вирусной инфекции в 

скрытом состоянии по результатам се-

рологического контроля (Х+S+М): 
верхняя диаграмма – сорт Жуковский 
ранний; нижняя – Явар 

 
 

Таблица 1 

Результаты визуальной оценки вирусных болезней в зависимости от схем посадки и 

сроков удаления ботвы, %  

Срок 
удаления 

ботвы 

Схема 
посадки 

Всего 
больных 

В том числе: 

обыкновенная 
мозаика 

скручивание 
листьев 

мозаичное 
закручивание 

листьев 

морщинистая 
мозаика 

полосчатая 
мозаика 

Жуковский ранний 

Через 7 
дней 

70х25 
70х35 

1,3 
1,7 

0,2 
– 

0,2 
– 

0,7 
1,1 

0,2 
0,6 

– 
– 

Через 14 
дней 

70х25 
70х35 

1,6 
2,5 

0,2 
– 

– 
– 

0,9 
0,9 

0,5 
1,6 

– 
– 

Через 21 
день 

70х25 
70х35 

1,8 
2,7 

– 
– 

– 
0,6 

0,9 
1,0 

0,9 
1,1 

– 
– 

Явар 

Через 7 
дней 

70х25 
70х35 

2,6 
3,3 

– 
0,3 

– 
– 

2,2 
2,7 

0,4 
0,3 

– 
– 

Через 14 
дней 

70х25 
70х35 

3,8 
3,9 

– 
0,3 

– 
– 

2,9 
3,0 

0,9 
0,6 

– 
– 

Через 21 
день 

70х25 
70х35 

2,9 
5,5 

0,2 
– 

– 
– 

2,4 
3,3 

0,3 
2,2 

– 
– 

 
 
В исследованиях наблюдались раз-

личия пораженности вирусными болез-
нями, обусловленные сортовыми особен-
ностями. Вероятно, это связано с тем, 
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что фаза цветения у сорта Жуковский 
ранний наступала раньше, чем у сорта 
Явар на 7–8 дней, и соответственно сро-
ки удаления ботвы также были более 
ранними. Исходя из полученных ре-
зультатов (табл. 2) у варианта Жуков-
ский ранний и Явар наибольший 
урожай собран при схеме размещения 
70х25 см и времени удаления ботвы че-
рез 21 день после того, как растения 
массового зацвели. Максимальный вы-

ход семенных клубней у сорта Жуков-
ский ранний отмечался также в вариан-
те со схемой посадки 70х25 и третьем 
сроке удаления ботвы. У сорта Явар по 
этому показателю выделяется вариант 
со схемой посадки 70х25 и сроком уда-
ления ботвы через 7 дней после массово-
го цветения. Установлено, что при 
загущенных посадках увеличивается 
как урожайность, так и выход клубней, 
пригодных для семенных целей. 

 
 

Таблица 2 

Урожайность и выход клубней семенной фракции в зависимости от схем посадки 

и сроков удаления ботвы  

Срок удале-
ния ботвы 

Схема по-
садки, см 

Жуковский ранний Явар 

Урожайность, 
т/га 

Выход се-
менных 
клубней, 

тыс. шт/га 

Урожайность, 
т/га 

Выход семен-
ных клубней, 
тыс. шт/га 

Через 7 дней 7025 

7035 

12,4 
9,0 

202,7 
158,1 

15,7 
13,4 

376,0 
304,0 

Через 14 
дней 

7025 

7035 

15,4 
11,3 

254,7 
180,8 

18,9 
15,2 

351,8 
305,3 

Через 21 
день 

7025 

7035 

17,3 
12,1 

284,9 
191,8 

20,4 
17,3 

345,9 
324,5 

НСР05 1,2 – 0,9 – 

 
 

Заключение 

1. В условиях Центрального района 

нечерноземной зоны РФ максимальный 

урожай семенных клубней получен при 

размещении клубней 70х25 см и удале-

нии ботвы через 21 день после массового 

цветения у сорта Жуковский ранний 

(284,9 тыс. шт/га), а у сорта Явар – через 

7 дней (376,0 тыс. шт/га).  

2. При схеме 70х25 см и более ран-

них сроках удаления ботвы (через 7–14 

дней) после массового цветения можно 

получить более здоровый семенной мате-

риал. 
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