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Аннотация: В статье отображены данные по урожайности раннеспелого 

картофеля сорта Розалинд в зависимости от дозы азота и нормы посадки в 

условиях вегетационного периода 2018 года. Цель исследований урожайность 

картофеля 35 т/га достигнута практически во всех вариантах опыта. Лучший по 

урожайности вариант был с дозой азота 90 кг д.в. га и нормой посадки 60 тыс. 

клубней. 
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Abstract: The article displays data on the yield of early maturing potatoes of 

Rosalind variety depending on the dose of nitrogen and planting rate in the conditions 

of the growing season of 2018. The aim of the study potato yield of 35 t/ha was 

achieved in almost all variants of the experiment. The best yield option was with a 

dose of nitrogen 90 kg d. v. ha and the norm of planting 60 thousand tubers. 

Keywords: yield, dose of nitrogen, the rate of planting, potato variety. 

 

Введение. Самым важным минеральным элементом необходимым для 

жизни растений является азот, фосфор и калий. Эти элементы способствуют 

росту растений, обмену веществ в клетках, накоплению крахмала в клубнях 



картофеля, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей 

среды, болезням и вредителям [1; 2; 3]. Учёные установили, что на дерново-

подзолистых почвах наибольший эффект оказывают именно азотные 

удобрения, затем фосфорные и калийные удобрения [4; 5]. Таким образом, в 

условиях дерново-подзолистых среднесуглинистых почв Среднего Предуралья 

комплексное изучение влияния доз удобрений и нормы посадки при ширине 

междурядий 75 см на урожайность клубней картофеля раннего сорта картофеля 

не проводили. Поэтому постановка этого вопроса является актуальной. 

Материалы и методы. В 2018 году на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ провели научные исследования. Цель – разработка приёмов 

технологии возделывания раннеспелого картофеля сорта Розалинд для 

получения урожайности 35 т/га. Задачи исследований: - выявить оптимальное 

внесение дозы азота; установить оптимальную норму посадки. Опыт 

двухфакторный, схема опыта: фактор А – доза азота, кг д.в. на 1 га: А1 – 90; А2 

– 120; А3 – 150, фактор В – норма посадки тыс. клубней/га: В1 - 40; В2 - 50 

(контроль); В3 - 60; В4 - 70. Повторность 4-кратная. Опыт был заложен методом 

расщепленных делянок. Размещение делянок систематическое, общая площадь 

делянки второго порядка 15 м
2
 (1,5×10 м), учетная площадь делянки второго 

порядка 10 м
2
. Предшественник – ячмень на зерно. Агротехника общепринятая 

для картофеля в Пермском крае. Удобрения внесены фоном в дозе N90P90K120 

под нарезку гребней, в вариантах А2 и А3 дополнительно по N30, N60. Форма 

удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N-34), 

хлористый калий (К-60). Картофель высаживали вручную в предварительно 

нарезанные гребни. Ширина междурядий 75 см. Норма посадки – в 

зависимости от варианта [6]. Погодные условия вегетационного периода были 

оптимальными для выращивания картофеля.  

Результаты исследований. Цель исследований – урожайность 

раннеспелого сорта картофеля Розалинд 35 т/га достигнута практически по 

всем вариантам (таблица 1). Максимальная урожайность 48,2 т/га получена в 

варианте с дозой азота 120 кг д.в. га и нормой посадки 60 тыс. клубней. Близкая 



к максимальной урожайность 47,0 т/га была при этой же густоте, но дозе азота 

90 кг д.в. га. В этом же варианте произошла существенная прибавка в 

урожайности на 6,4 т/га (НСР05 = 4,3 т/га) в сравнении контрольным вариантом 

нормой посадки 50 тыс. клубней. 

 

Таблица 1. - Урожайность раннеспелого сорта картофеля Розалинд 

в зависимости от дозы азота и нормы посадки, т/га, 2018 г. 

Норма посадки, 

тыс. клубней/га, 

(В) 

Доза азота, кг. д.в. га (А) Средняя 

по В А1 (90) 

(контроль) 

А2 (120) А3 (150) 

В1(40) 33,9 36,5 27,1 31,9 

В2(50) (к) 40,6 45,4 36,6 42,1 

В3 (60) 47,0 48,2 36,5 43,9 

В4(70) 33,8 36,2 28,4 32,8 

Средняя по А 38,8 41,5 31,1 37,6- 

НСР05 частных различий 
по фактору А 5,6 

по фактору В 4,3 

 НСР05 главных эффектов 
по фактору А 2,6 

по фактору В 1,4 

 

Отмечена тенденция роста урожайности до нормы посадки 60 тыс. 

клубней, дальнейшее загущение до 70 тыс. - существенно снижало 

урожайность на 8,1  - 13,2 т/га в зависимости от дозы азота. 

Главные эффекты по фактору А (доза азота) выявили существенную 

прибавку в урожайности на 2,7 т/га в варианте с дозой азота 120 кг д.в. га в 

сравнении с контролем и существенное снижение на 7,7 т/га в варианте с дозой 

азота 150 кг д.в. га (НСР05 = 2,6 т/га). Главные эффекты по фактору В (норма 

посадки) выявили существенную  прибавку на 1,8 т/га (НСР05 = 1,4 т/га) в 

варианте с нормой посадки 60 тыс. в сравнении с контрольным вариантом. 

Дальнейшее загущение до 70 тыс. клубней не увеличивало урожайность 

картофеля. Таким образом, лучший по урожайности вариант с дозой азота 90 кг 

д.в. га и нормой посадки 60 тыс. клубней. 

Данные по урожайности подтверждаются данными структуры 

урожайности раннеспелого сорта картофеля Розалинд  (таблица 2). Лучшая 

по урожайности доза азота 90 кг. д.в. и норма посадки 60 тыс. клубней 



получена за счет более высокой массы клубней с куста 1075 г и количества 

растений 51,8 тыс. га. Средняя масса клубня в этом варианте составила 128 г, 

количество клубней 9 шт./куст. Средняя масса клубней при дозе азота 120 кг 

д.в. 1006 г, что практически одинаково с контрольным вариантом дозой азота 

90 кг д.в. 

 

Таблица 2. - Структура урожайности раннеспелого сорта картофеля Розалинд в 

зависимости от дозы азотного удобрения и нормы посадки, т/га, 2018 г.  

Доза азота, 

кг д.в. га, 

(А) 

Норма 

посадки 

тыс. 

клубней/га, 

(В) 

Растений 

к уборке, 

тыс. 

шт./га 

Масса 

клубней 

с куста, 

г 

Количество 

клубней в 

кусте, шт. 

Масса 

одного 

клубня, 

г 

Биологическая 

урожайность, 

т/га 

А1 (90) 

В1 (40) 35,4 1072 7 177 37,9 

В2 (50) 43,3 1094 10 115 47,4 

В3 (60) 51,8 1075 9 128 55,7 

В4 (70) 60,6 690 11 67 41,8 

среднее по А1 53,6 983 9 122 45,7 

А2 (120) 

В1 (40) 35,8 1141 9 134 40,8 

В2 (50) 44,8 1108 9 145 49,6 

В3 (60) 52,3 1083 10 115 56,6 

В4 (70) 58,7 693 9 76 40,7 

среднее по А2  47,9 1006 9 118 46,9 

А3 (150) 

В1 (40) 36,4 845 7 131 30,8 

В2 (50) 45,8 820 13 87 37,6 

В3 (60) 52,3 705 9 83 36,9 

В4 (70) 59,5 590 8 86 35,1 

среднее по А3 48,5 740 9 97 35,1 

 

При внесении дозы азота 150 кг д.в. произошло снижение массы клубней 

с куста до 740 г. Отмеченое существенное снижение урожайности при 

загущении более 60 тыс. клубней также подтверждается структурой 

урожайности - в этих вариантах масса клубней с куста 590-693 г минимальная в 

опыте. 

Выводы. Цель, урожайность 35 т/га раннеспелого сорта картофеля 

Розалинд, была достигнута практически во всех вариантах опыта. 

Максимальная урожайность 48,2 т/га в варианте с дозой азота 120 кг д.в. и 

нормой посадки 60 тыс. клубней, но наибольшая урожайность 47,0 т/га была в 



варианте с этой же нормой посадки и дозой азота 90 кг д.в. и получена за счет 

более высокой массы клубней с куста 1075 г и количества растений 51,8 тыс. га. 
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