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Изучены особенности формирования урожайности и качества клубней разными сортами
картофеля (Solanum tuberosum L.) в зависимости от метеорологических условий. Неравномерное
распределение количества выпавших осадков и резкие перепады температуры воздуха в течение
вегетации и клубнеобразования картофеля в 2014, 2015 и 2016 гг. повлияли на его урожайность и
качество. В условиях Московской области наиболее стабильный урожай за 3 года исследований
при различных погодных условиях показал картофель среднеспелого сорта Брянский деликатес
(42,1, 31,6 и 38,0 т/га). При этом качественные показатели клубней картофеля этого сорта
снижались в условиях повышенной влажности.
Ключевые слова: полевой опыт, метеоусловия, картофель, Solanum tuberosum L. урожайность,
структура урожая, крахмал, сухое вещество.

Природно–климатические условия Московской области позволяют эффективно выращивать
картофель и получать урожайность в среднем
18–25 т/га. Урожайность картофеля в хозяйствах
всех категорий Московской области в среднем в
2014, 2015 и 2016 гг. составила – 177,6; 212,5 и
196,2 ц/га соответственно (данные Росстата).
Большую роль в формировании урожая картофеля
и качественных показателей клубней играют метеорологические условия вегетационного периода.
В центральной части России для получения высокого урожая картофеля необходимо естественное
количество осадков (мм) на супесях: в июне – 85,
июле – 150, августе – 115, за летний период – 370;
на суглинках: 70, 120, 90 и 300, соответственно.
Засуха в июле–августе угнетает процесс клубнеобразования [1].
При этом на формирование урожая картофеля
большое влияние оказывает не только общая сумма осадков, температура почвы и воздуха, но и рас-

пределение их в течение вегетационного периода.
По мнению А.Г. Лорха, повышение или понижение температуры воздуха и почвы относительно
оптимальной (17–18 °С ), а также недостаток или
избыток влаги и света задерживают процесс ассимиляции, поглощение питательных веществ из
почвы, что выражается в снижении урожая клубней. Известно, что картофель испытывает потребность в тепле при прорастании. Клубни начинают
прорастать при 4–5 °С, но этот процесс идет медленно, и лишь в прогретой до 10 °С почве начинается дружный интенсивный рост [2]. Потребность
картофеля во влаге изменяется по фазам его развития. В начале вегетации картофель может использовать запасы влаги, имеющиеся в материнском
клубне. Максимальное потребление влаги возрастает по мере увеличения поверхности стеблей и
листьев. Критическим периодом водопотребления картофеля является фаза от начала цветения
до прекращения роста ботвы. Недостаток влаги
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в этот период приводит к сильному снижению
урожая клубней. В период формирования и роста
клубней большое значение имеют июльские и августовские осадки [3]. Кроме того, потребность
картофеля во влаге зависит от сорта, его морфологических особенностей и продолжительности
вегетационного периода. В Московской области
при обычной агротехнике урожай ранних сортов
определяется осадками июня–июля, среднеспелых – июля–августа, поздних – августа–сентября
[4]. Так как сорта картофеля разных групп спелости различаются по длине вегетационного периода (от 60 до 170 суток), то, выбирая соответствующий сорт, можно получать высокую урожайность
в различных климатических и погодных условиях
[5].
Целью представляемого исследования было
выявление реакции сортов картофеля различной
группы спелости на метеорологические условия в
течение вегетации – распределение осадков и температуры воздуха по декадам.
Методика. Исследования проводили на
территории
учебно-опытного
почвенногоэкологического центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Солнечногорском районе Московской области в 2014–2016 гг. Картофель
выращивали на поле, которое входило в севооборот: картофель – ячмень – вико-овсяная
смесь – яровая пшеница. Почва севооборотного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, характеризуется слабокислой
реакцией, высоким содержанием гумуса, повышенным содержанием подвижных форм
фосфора и калия (табл. 1). Использовали сорта
картофеля различных групп спелости: Удача –
ранний; Брянский деликатес, Невский, Сантэ –
среднеранние; Брянская новинка – среднеспелый. Картофель выращивали по традиционной
технологии, принятой в Московской области [4].
Агрохимические анализы почвы, а также определение содержания крахмала в растениях проводили на базе НИСХИ (г. Суздаль) с использованием ИК анализатора кормов (табл. 1). Согласно

агрохимическим показателям почву можно отнести к группе хорошо окультуренных, обладающих
высоким уровнем плодородия.
Метеорологические условия в годы проведения исследований различались как по количеству осадков и их распределению в период вегетации, так и по обеспеченности теплом.
Сумма активных температур выше 10 о С составила в 2014 г. 2193; в 2015 г. – 1830; в 2016 г.–
2263. При этом среднее количество осадков за месяц в течение вегетационного периода колебалось
в 2014 г. от 14,5 до 109,5 мм; в 2015 г. от 53,0 до
189,0 мм, в 2016 г. от 65,0 до 168,5 мм в месяц
(табл. 2). Рассчитанный на основе суммарных
температур и осадков гидротермический коэффициент (ГТК по Селянинову) дает наглядное представление об обеспеченности данной территории
влагой.
Вегетационный период 2014 г. был жарким
и сухим – выпало всего 74,5 мм осадков за период июнь-июль. Величина гидротермического
коэффициента (ГТК) составила 0,95, что свидетельствует об отрицательном влагообороте.
Среднесуточная температура воздуха за весь вегетационный период 2014 г. была в среднем на
2,8 °С выше среднемноголетней нормы. Количество осадков в июле было минимальным – в 6 раз
ниже среднемноголетней нормы. Август оказался жарким и дождливым, выпало полторы нормы
осадков, а температура была на 1,4 о С выше среднемноголетней (табл. 2).
В 2015 г. ГТК был выше, чем в 2014 г., и составил 2,49, что свидетельствует о повышенном
увлажнении. Количество осадков за май, июнь,
июль превышало среднемноголетнюю норму в
2,2 раза, но в августе осадков выпало на 24 мм
меньше нормы. Температура воздуха за весь вегетационный период картофеля превышала среднемноголетнюю в среднем на 1,8 оС.
В 2016 г. величина ГТК несколько снизилась по
сравнению с 2015 г. и составила 2,10. Отмечалось
нарастание количества осадков во вторую половину вегетационного периода (в июле и августе).

1. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта почв
опытного поля хорошо окультуренной почвы
Показатели
рН сол.
Содержание
гумуса,%
Содержание
Р2О5,мг/кг
Содержание
К2О, мг/кг
Влажность,%
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2014

Год
2015

2016

5,8

6,8

6,4

6,03

6,05

6,0

430,0

360,9

472,0

492,0

556,0

394,6

16,1

25,5

25,8
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2. Метеорологические условия проведения исследований приводятся по данным
(данные метеорологического поста УОПЭЦ МГУ имени М.В. Ломоносова)
Количество осадков, мм
Год

2014

Месяц

1-я
декада

2-я
декада

3-я
декада

Среднее
за месяц

1-я
декада

2-я
декада

3-я
декада

Средняя
за месяц

май

18,5

2,0

22,0

42,5

10,4

17,0

20,1

15,8

июнь

22,0

8,5

29,5

60,0

21,3

14,3

13,5

16,4

июль

5,5

9,0

–

14,5

19,5

20,5

22,2

20,7

август

13,5

48,0

48,0

109,5

23,4

18,8

14,8

19,0

За период вегетации
май
2015

40,5

52,5

226,5
68,5

161,5

12,2

11,9

19,0

14,4

июнь

2,0

56,0

44,0

102,0

17,6

18,2

19,2

18,4

31,5

19,0

138,5

189,0

19,7

16,1

18,3

18,0

август

7,5

35,0

10,5

53,0

19,2

15,9

16,5

17,2

505,5

май

1,0

28,0

36,0

65,0

15,4

13,3

17,7

15,5

33,0

62,0

0,5

95,5

14,1

18,4

22,5

18,3

июль

11,0

60,5

58,0

129,5

19,8

21,6

22,6

21,3

август

37,0

97,5

34,0

168,5

21,3

17,7

18,6

19,2

458,5

0,95

2,49

17,0

июнь

За период вегетации

ГТК по
Селянинову

18,0

июль

За период вегетации

2016

Температура воздуха, ºС

2,10

18,6

* Среднемноголетнее количество осадков (мм): в мае – 50, в июне – 70, в июле – 90, в августе – 77
(за период вегетации – 287).
о
** Среднемноголетняя среднесуточная температура воздуха ( С): в мае – 11,0, в июне – 14,7, в июле – 18,3, в августе – 16,6
(за период вегетации – 15,2).

Осадков в этот период выпало в 2 раза больше
среднемноголетней нормы. В течение всего вегетационного периода наблюдалось превышение
среднесуточной температуры воздуха в среднем
на 3,4 о С над среднемноголетней.
Результаты и обсуждение. Урожайность
всех сортов, кроме сорта Невский, в 2014 г. была
значительно выше, чем в последующие 2 года
(табл. 3). Вероятно, это связано с тем, что
несмотря на засушливый июль, и в целом
небольшое количество осадков за вегетацию (на 60 мм ниже нормы), осадки, выпавшие в июне (особенно обильные в третьей декаде месяца), обеспечили запас влаги в
почве, достаточный для прохождения критической фазы развития (бутонизация–цветение).
Наиболее урожайными были ранние и среднеранние сорта картофеля (Удача – 37,6 т/га и Брянский деликатес – 42,1 т/га). При этом качественные показатели клубней картофеля последнего
сорта снижались в условиях повышенной влажности. По-видимому, это объясняется тем, что
ранние сорта успели воспользоваться запасами
зимне-весенней влаги, а среднеспелым этого запаса не хватило. Очевидно, при низкой влагообеспеченности в период бутонизация–цветение урожай
картофеля формировался за счет осадков периода
цветение – уборка.

В 2015 г. накопление эффективного тепла началось в ранние сроки и большую часть вегетационного периода происходило ускоренными
темпами. Среднесуточная температура воздуха
в период вегетации превышала среднемноголетнюю: в мае и июне на 3,4 о С, а в июле и в августе
превышение составило 0,3 и 0,6 оС. Температура
июня месяца (18,4 оС) оказалась благоприятной
для клубнеобразования. Известно, что для лучшей ассимиляции и клубнеобразования картофелю требуется умеренная температура воздуха
порядка 17–22°С. Такой температурный режим
положительно сказался на формировании урожая картофеля. В условиях повышенного выпадения осадков в 2015 г. высокой урожайностью
(но с невысоким выходом товарной продукции)
отличался раннеспелый сорт Удача – 39,3 т/га
(табл. 3). В этом году урожайность среднераннего
сорта Сантэ в условиях почти 2-кратного превышения количества выпавших осадков за вегетационный период по сравнению с многолетними
данными была ниже по отношению к другим исследуемым сортам на 25–40 % (табл. 3).
Урожай картофеля всех сортов в 2016 г. был
наименьшим. На урожайность картофеля 2016 г.
в значительной степени оказали влияние температурный режим и влагообеспечение всего периода вегетации. Повышение температуры воздуха в
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3. Урожайность и товарность клубней различных сортов картофеля,
выращенного на территории УОПЭЦ МГУ имени М.В. Ломоносова в период 2014–2016 гг.

Год

2014
2015
2016

Сорт картофеля

Показатели
урожайности и
товарности

Удача

Брянский
деликатес

Сантэ

Невский

Брянская
новинка

Урожайность, т/га

37,6

42.1

37,1

38,1

35,3

Товарность, %

97,1

85,9

85,9

89,6

94,0

Урожайность, т/га

39,3

31,6

23,5

32,4

31,6

Товарность, %

49,4

42,0

45,9

42,1

43,3

Урожайность, т/га

24,2

38,0

25,4

25,2

33,4

Товарность, %

44,0

99,8

75,2

64,7

74,8

среднем на 3,4 оС за вегетационный период и увеличение осадков на 60% от среднемноголетних показателей отрицательно подействовали на процесс
клубнеобразования картофеля. Наиболее адаптивным сортом к метеоусловиям 2016 г. оказался сорт
Брянский деликатес. Его урожайность составила
38,0 т/га, а выход товарной продукции достигал
99,8 %. Отмечена разная реакция среднеранних
сортов и сортов средней спелости на метеоусловия 2016 г. в течение вегетационного периода.
Урожайность сорта Сантэ и Невский снизилась в
среднем на 12,6 т/га по сравнению с сортом этой
же группы спелости – Брянский деликатес, а урожайность сорта Удача уменьшилась на 9,2 т/га по
сравнению с сортом Брянская новинка (табл. 3).
Скорее всего, на урожайность картофеля в этом
году сильно повлияли количество выпавших осадков и температура воздуха вегетационного периода. Так, в августе среднесуточная температура
о
воздуха на 2,6 превышала среднемноголетнюю, а
избыточные осадки во второй и третьей декаде августа привели к переувлажнению почвы и к ухудшению дыхания клубней, а также к появлению
фитофтороза.
Важным показателем, определяющим пригодность к реализации, является товарность клубней. Товарность клубней по всем сортам в 2014 г.
составила от 86 до 97%, при этом лучшая товарность (крупная и семенная фракция клубней)
отмечена для сорта Удача и Брянская новинка
(табл. 3.). Товарность клубней всех сортов в 2015 г.
была невысокой и составила 42,0–49,4 %, причем
доля товарной фракции была снижена, а мелкой
фракции – повышена. Это обусловлено тем, что
урожай 2015 г. был очень неравномерен по структуре – присутствовали одновременно крупные и
очень мелкие клубни. Обращает на себя внимание
наименьшее содержание товарной фракции раннего сорта Удача в 2016 г. По-видимому, причиной
этого послужили осадки в июне–августе, которые
из-за короткого срока вегетации не позволили в
полной мере cформировать клубни раннего сорта
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картофеля и сдвинули накопление урожая в сторону более поздних сроков.
Метеоусловия выращивания картофеля оказывают влияние не только на урожайность, но и
на его качество. Питательная ценность картофеля обусловлена, прежде всего, высоким содержанием углеводов, представленных в основном
крахмалом. В среднем за три года исследований
максимальное содержание крахмала (17,9; 13,3 и
15,4 %) отмечено у сорта Брянский деликатес. В
засушливых условиях 2014 г. все сорта картофеля
содержали больше крахмала, чем во влажные 2015
и 2016 гг. (табл. 4). Влияние повышенной влажности и высокой температуры воздуха в конце веге4. Показатели качества клубней картофеля,
выращенного на территории УОПЭЦ МГУ
имени М.В. Ломоносова в период 2014–2016 гг.
Год

2014

2015

2016

Сорт

Содержание
крахмала,
%

Содержание
сухого
вещества,
%

Удача

16,7

22,4

Брянский
деликатес

17,9

23,7

Сантэ

17,3

23,0

Невский

18,2

24,0

Брянская новинка

18,2

24,0

Удача

12,9

18,7

Брянский
деликатес

13,3

19,1

Сантэ

13,1

18,8

Невский

12,9

18,7

Брянская новинка

12,4

18,1

Удача

12,6

18,4

Брянский
деликатес

15,4

21,2

Сантэ

11,9

17,7

Невский

14,6

20,4

Брянская новинка

13,8

19,6
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тационного периода 2015 г. снизили качественные
показатели картофеля всех сортов независимо от
их класса спелости. Содержание крахмала отмечалось на уровне 12,4–13,3 %. В погодных условиях
2014 г. качественные показатели клубней картофеля сортов Брянский деликатес, Сантэ, Невский и
Брянская новинка существенно отличались от качественных показателей раннеспелого сорта Удача,
содержание крахмала и сухого вещества в клубнях
которого которого уменьшилось. По данным [6] на
содержание крахмала в клубнях картофеля наряду
с почвенно-климатическими и агротехническими
условиями существенное влияние оказывает сорт. В
2016 г. по качеству клубней выделились среднеранние сорта Невский и Брянский деликатес с содержанием крахмала 14,6 и 15,4 %, сухого вещества –
20,4 и 21,2%. Минимальное содержание крахмала
отмечалось в клубнях среднераннего сорта Сантэ и
составило 11,9 %.
Таким образом, сухая и жаркая погода способствовала накоплению крахмала и сухого вещества
в клубнях картофеля, тем самым приводя к получению более качественной продукции.
Заключение. Погодные условия в годы исследований (2014–2016 гг.) отражали особенности климата территории УОПЭЦ МГУ имени
М.В. Ломоносова (Московская область, Солнечногорский район) и были в значительной мере
контрастными – от достаточно продолжительной
засухи до избыточного увлажнения. Неравномерное распределение количества выпавших осадков и резкие перепады температуры воздуха в течение вегетации и клубнеобразования картофеля
в 2014, 2015 и 2016 гг. повлияли на его урожайность и качество. Указанное влияние для исследуемых сортов картофеля проявилось по-разному.
В условиях Московской области из изученных
сортов наиболее устойчивым к дефициту влаги в

почве в период вегетации и обеспечившим стабильный урожай в течение 3 лет исследований
оказался сорт Брянский деликатес (42,1; 31,6; и
38,0 т/га). Товарность клубней всех сортов составила свыше 90%, при этом лучшая товарность
(крупная и семенная фракция клубней) отмечена для сорта Брянский деликатес. При этом качественные показатели клубней картофеля этого
сорта снижались в условиях повышенной влажности. В годы наибольшего выпадения осадков – 2015 и 2016 гг. – голландский сорт Сантэ
оказался менее устойчив и обладал наименьшей
урожайностью – 23,5 и 25,4 т/га. Наиболее существенное влияние на урожайность картофеля
всех сортов оказывало количество осадков в августе. Таким образом, урожайность, товарность
и качество картофеля в значительной степени
зависят от метеорологических условий периода
вегетации – распределения осадков по декадам и
температуры воздуха.
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Cherkashina N.F., Khusnetdinova T.I., Balabko P.N., Makarov O.A., Karpova D.V.,
Chistova O.A., Kubarev E.N., Baturina L.K.
DEPENDENCE OF POTATOES (SOLANUM TUBEROSUM L.) YIELD AND QUALITY
ON METEOROLOGICAL CONDITIONS DURING THE VEGETATION PERIOD
Formation peculiarities of tubers yield and quality formation by the studied potatoes (Solanum
tuberosum L.) varieties under different meteorological conditions are presented. The irregular distribution
of rainfall and sudden changes in air temperature during the growing season and tuber formation in 2014,
2015 and 2016 affected potatoes yield and quality. The most consistent yield over 3 years of research under
different weather conditions in Moscow region demonstrated a mid-season potatoes variety ‘Bryanskiy
delicates’ (42,1, 31,6 and 38,0 t/ha). However the quality indicators of the tubers of this variety decreased
in high humidity conditions.
Keywords: field experiment, weather conditions, potatoes, Solanum tuberosum L., yield, crop structure,
starch, dry matter.
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