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Дана оценка новому подходу получения потенциальной урожайности распространен
ных сортов и новых селекционных образцов картофеля, выращенных в грядахкоро
бах по новой технологии компании «СеДеК». Применение комплекса агроприемов: здо
ровый исходный материал, высокое плодородие почвы, яровизация семенного матери
ала, ранняя посадка, применение укрывных материалов и полив позволили получить
урожайность картофеля на уровне 100 т/га.
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Рис. 1. Динамика продуктивности сортов картофеля в грядахxкоробах
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AGROTEKHNICS OF VEGETABLE PLANTS
Основные показатели сортов и гибридов картофеля при возделывании в грядахxкоробах

Сорт,
гибрид

Потенциальная
урожайность,
т/га

Количество
клубней,
шт

Средняя
масса клубня,
г

Содержание
крахмала,
%

Вкусовые качества,
балл

Ранние
Алена

85,1

9,0

210

16,8

4,3

Взрыв

56,1

9,7

129

16,4

4,6

Жуковский ранний

115,0

10,3

248

13,7

4,0

Impala

87,0

9,4

206

10,2

4,1

Лидер

109,0

12,2

199

12,8

4,5

Red scarlett

98,2

9,4

232

12,3

3,9

Удача

82,4

11,7

156

13,3

3,9

Felox

61,6

10,9

126

14,6

4,3

Среднеранние
Alvara

89,9

19,0

105

11,7

4,0

Ирбитский

83,3

6,5

285

13,4

4,4

Romano

78,3

11,8

147

11,4

3,9

Среднеспелые
Маяк

83,4

15,8

117

17,2

4,4

Хозяюшка

60,6

10,0

135

17,5

4,5

Гибриды
0H5H35

71,0

10,5

150

14,7

4,7

01H6H2

88,4

13,7

143

13,8

4,5

03H18H30

104,0

21,0

110

16,3

4,5

03H22H4

81,0

23,0

78

16,4

4,0

03H27H8

67,5

9,5

158

13,9

4,7

05H11H15

90,9

11,5

176

14,1

4,2

05H15H33

109,7

13,5

180

15,5

4,2
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тов Red scarlett, Impala, Удача.

жайности позволило дать объек!

ность раннеспелых сортов в сред!

Клубни теряют товарный вид – они

тивную оценку именно для группы

нем по сортам на 20% по сравне!

деформируются,

ранних сортов картофеля. Анализ

нию с проведением уборки на 65!е

уродливую форму, на них образу!

полученных данных показывает,

сутки после всходов. Но наблюда!

ются ростовые трещины, парша.

приобретают
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