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По итогам 2016 года, Алтайский 
край вошел в топ-10 крупней-
ших производителей картофе-

ля, занимая шестое место, с урожа-
ем картофеля в 969,9 тыс. т [1].

Слабое место в процессе внед-
рения в производство отечествен-
ных сортов картофеля – семеноводс-
тво [2, 3]. Анализируя работу получе-
ния семенного материала картофеля 
в Алтайском крае руководитель ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Алтайскому 
краю В.М. Мануйлов отмечает, что 
«ведение семеноводства картофе-
ля в крае недостаточно исследовано 
и отработано, такое положение вопро-
са диктует необходимость проведения 
анализа использования сортовых ре-
сурсов, качества семенного материа-
ла и фитосанитарного состояния клуб-
ней в агроклиматических зонах края, 
что позволит установить оптимальные 
критерии для эффективного ведения 
семеноводства и производства про-
довольственного картофеля» [4].

Цель исследований – оценка 
отечественных сортов картофеля 
по продуктивности и фитосанитар-
ного состояния их семенных клуб-
ней в условиях лесостепи Приобья 
Алтайского края.

Исследования проводили на по-
лях ИП Черенкова В.А., которые рас-
положены в зоне лесостепи Приобья 
Алтайского края, в 2016–2017 годах.

По климатическим факторам хо-
зяйство находится в зоне рискованно-
го земледелия, по почвенно-геогра-
фическому районированию – в под-
зоне черноземов обыкновенных, уме-
ренно засушливой и колочной степи 
(южной лесостепи). Почвы с. – х. уго-
дий хозяйства представлены чернозе-
мами обыкновенными среднемощны-
ми слабо выщелоченными. Мощность 
гумусового горизонта на почвах тако-
го порядка составляет в среднем от 42 
до 45 см. Опыт полевой. Площадь под 
опытом в 2016 году 4,3 га, в 2017 году – 
4,0 га, размер делянок – 1,0 га. Все ис-

следования проводили согласно тре-
бованиям методики опытного дела 
[6–13].

В хозяйстве для размножения 
и получения семенного материала 
суперэлиты и элиты культивируют 
четыре сорта картофеля отечествен-
ной селекции: Любава, Тулеевский, 
Кемеровчанин, Лина. Все сорта вне-
сены в Госреестр РФ и районирова-
ны в Алтайском крае [14].

Получению стабильного и высо-
кого урожая картофеля способству-
ет выбор сорта, который способен 
полностью реализовать свой биоло-
гический потенциал в зоне возделы-
вания. В хозяйствах, занимающихся 
производством семенного картофе-
ля, необходимо использовать адап-
тивные к абиотическим факторам 
среды сорта, с высокой устойчивос-
тью к болезням и вредителям зоны 
возделывания.

Погодные условия периода ве-
гетации растений в 2016 году были 
благоприятными для культуры и поз-
волили сформировать урожайность 
(25,9 т/га), которая существенно, на 
47,9% превысила показатель уро-
жайности сортов в 2017 году. Так не-
гативно повлияли на растения сло-
жившиеся погодные условия года 
(табл.).

В условиях 2016 года сорта по ве-
личине урожайности можно разде-
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Показатели урожайности сортов картофеля (репродукция элита), 2016–2017 годы

Сорт

Год
Среднее

2016 2017

Урожай-
ность, т/га Ср. А* Сv,% Урожай-

ность, т/га Ср. А* Сv,% Урожай-
ность, т/га Ср. А* Сv,%

Любава 22,3

25,9

3,9 12,9

13,5

12,3 17,4

19,7

26,82

Тулеевский 28,7 3,3 10,1 14,5 19,4 47,89

Кемеровчанин 23,4 5,2 13,5 5,2 18,4 26,65

Лина 29,4 4,2 17,4 5,2 23,4 25,5

НСР05, т/га 2,8 - - 3,1 - - 3,2

*Ср. А – урожайность сортов под влиянием абиотических условий года (среднее по сортам)
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лить на две группы: первая – сорта 
Любава (22,3 т/га) и Кемеровчанин 
(23,4 т/га) и вторая – сорта 
Тулеевский (28,7 т/га) и Лина (29,4 
т/га). Сорта во второй группе до-
стоверно превысили сорта в первой 
группе по величине урожайности. 
Наибольшую урожайность сформи-
ровал сорт Лина (29,4 т/га), который 
превзошел сорт Тулеевский на 2,4%, 
сорт Кемеровчанин – на 20,4%, сорт 
Любава – на 24,1%.

В 2017 году наибольший урожай 
был получен на сорте Лина (17,4 т/
га). В этом году урожайность сортов 
Любава (12,9 т/га), Тулеевский (10,1 
т/га) и у сорта Кемеровчанин (13,5 т/
га) была достоверно ниже показате-
ля урожайности сорта Лина.

В среднем за годы исследова-
ний урожайность сортов составила 
19,7 т/га. Разница между наиболь-
шим показателем (23,4 т/га – сорт 
Лина) и наименьшим (17,4 т/га – сорт 

Любава) – 25,6%. Достоверно по по-
казателю признака «урожайность» 
превысил остальные сорта сорт Лина 
(23,4 т/га).

Изменчивость в 2016 году у всех 
сортов была незначительной: от 
3,3% у сорта Тулеевский до 5,2% 
у сорта Кемеровчанин. В 2017 году 
нестабильными показали себя сор-
та Тулеевский (Сv = 14,5%) и сорт 
Любава (Сv = 12,3%). Определение 
вариабельности в среднем за два 
года исследований показало высо-
кий уровень изменчивости по всем 
сортам. Максимально высокий пока-
затель стабильности по урожайнос-
ти, в нашем опыте, – 25,5% у сорта 
Лина.

Расчеты по результатам урожай-
ности за два года исследований с ис-
пользованием метода двухфакторно-
го дисперсионного анализа показа-
ли, что в наибольшей степени на фор-
мирование урожайности картофе-

ля влияет фактор 
«среда»: 79,47%, 
второй фактор по 
значимости вли-
яния – генотип 
сорта, его пока-
затель составил – 
10,17%. Влияние 
фактора «взаимо-
действие генотип 
× среда» соста-
вил 6,88%. Менее 
всего на урожай-
ность сортов вли-
яют случайные 
факторы – 3,48%.

Сегодня про-
изводители про-
довольственно-
го картофеля при 

выборе сорта большое внимание 
уделяют как величине урожайнос-
ти, так и устойчивости к болезням. 
Поэтому при выращивании семен-
ного картофеля важен мониторинг 
поражаемости клубней у различных 
сортов.

Анализ заражения семенных 
клубней картофеля в ИП Черенкова 
В.А. после зимнего хранения про-
водили на клубнях элитных репро-
дукций сортов в марте-апреле 2016 
и 2017 годах. Результаты исследо-
ваний показали различия в степени 
пораженности клубней болезнями 
и между сортами, и по болезням.

Мокрая бактериальная гниль, 
возбудителем которой являются раз-
личные виды полуспорофитных бак-
терий, не была обнаружена в хра-
нилище ни в 2016, ни в 2017 годах. 
Процент поражения составил у всех 
сортов 0%.

Сухая фузариозная гниль клубней 
картофеля проявляется на клубнях 
в результате поражения их почвен-
ными грибами рода Fusfrium sp., от-
носящиеся к классу несовершенных 
грибов семейства Tuberculariaceae. 
Наши исследования показали, что 
сорта в разной степени были пора-
жены грибом сухой гнили в 2016 году 
эти колебания составили от 0% 
у сорта Лина до 0,9% у сорта Любава, 
в 2017 году все сорта были поражены 
на одном уровне, этот показатель со-
ставил 0,8%.

Парша обыкновенная (сетчатая) – 
это наиболее распространенное за-
болевание картофеля в Алтайском 
крае. Вызывают это заболевание лу-
чистые грибы или актиномицеты. 
Поражаются в основном клубни кар-
тофеля, в меньшей степени столоны 
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Посадки семенного картофеля Хранение семенного картофеля: сорт Кемеровчанин

Клубни в поле: сорт Тулеевский
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и корневая система. По результатам 
нашего исследования было выявле-
но, что в 2016 году клубни картофеля, 
выращенные в 2015 году, который от-
личался незначительными осадками 
и теплой иногда жаркой погодой, по-
ражались значительно сильнее, чем 
клубни в 2017 году, которые были по-
лучены в достаточно влажном и отно-
сительно прохладном 2016 году. Так, 
доля заболевших паршой клубней на 
сорте Лина в 2016 году в 6 раз пре-
высила показатель 2017 года и до-
стигла наибольшего значения – 2,4%. 
Чуть ниже доля заболевших клуб-
ней у сорта Кемеровчанин – 1,9%, 
в 2017 году клубни сорта были здо-
ровыми. Наиболее устойчивый к пар-
ше сорт Тулеевский, имеющий очень 
мелкие глазки, доля заболевания 
клубней составил в 2016 и в 2017 го-
дах соответственно 0,4% и 0%.

Парша порошистая при осмот-
ре клубней не была обнаружена ни 
в 2016, ни в 2017 году. Такой вид 
парши образуется в основном пос-
ле дождливого вегетационного пе-
риода, на тяжелых почвах. В период 
наших исследований таких условий, 
благоприятных для парши порошис-
той, не складывалось. Пораженность 
заболеванием составил 0% на всех 
сортах во все годы исследований.

Ризоктониоз или черная парша 
заболевание картофеля, которое от-
мечают во всех регионах выращива-
ния картофеля, вызывается заболе-
вание грибом Rhizoctonia solani, этот 
гриб долгое время может находить-
ся в почве, развивается на различных 
культурах. Благоприятная среда гри-
ба – почвы богатые перегноем и клуб-
ни картофеля, пораженные спора-
ми гриба. В период наших исследо-
ваний наибольшее поражение ризок-
тониозом клубней было в 2017 году. 
Процент поражения варьировал от 
0% у сорта Любава, до 1,6% у сор-
та Кемеровчанин. В 2016 году по-
ражение клубней было выявле-
но у двух сортов: сорт Тулеевский – 
0,8% и сорт Лина – 0,4%. Следует от-
метить, что клубни сорта Любава не 
были поражены ни в 2016 году, ни 
в 2017 году.

Парша серебристая. Вызывается 
спорами гриба Spondylo cladium 
atrovirens (Harz). Ткань на клубне, по-
раженная грибом, приобретает се-
ребристый блеск. Семенные качест-
ва больных клубней резко снижают-
ся, что ведет к изреженности посевов 
и в результате – снижению урожай-
ности. В нашем исследовании пора-
жение паршой серебристой было от-
мечено только в 2016 году на клубнях 

сорта Любава – 1,2%. Клубни осталь-
ных сортов паршой серебристой не 
поражались.

Железистая (ржавая пятнистость) 
клубней. По внешнему виду клуб-
ня заболевание невозможно опре-
делить. Пятнистость видна на мяко-
ти разрезанного клубня. В 2016 году 
ржавая пятнистость не была об-
наружена на клубнях всех сортов. 
В 2017 году наибольшее пораже-
ние было зафиксировано на сорте 
Тулеевский – 0,8%, минимальный по-
казатель у сорта Кемеровчанин – 0%. 
Следует отметить, что данное забо-
левание не развивается в хранили-
щах, не влияет на сохранность клуб-
ней и такие клубни (пораженные же-
лезистой пятнистостью) дают нор-
мальное потомство. Отрицательно 
это заболевание сказывается на пот-
ребительских качествах клубней.

Ежегодно практически весь по-
садочный материал в ИП Черенкова 
В.А. проходит фитосанитарную про-
верку. Максимально проверено клуб-
ней было в 2016 году, процент прове-
ренных клубней колебался по сортам 
от 91,3% до 99,9%. В 2017 году уве-
личился объем заложенного матери-
ала и несколько уменьшился процент 
проверенного колебания по сортам 
составило от 87,4% до 99,2%. В це-
лом, увеличение проверенного се-
менного материала позволит улуч-
шить фитопатологическую ситуацию 
в зоне возделывания картофеля.
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Summary. The research fi ndings on seed po-
tato production in the Altai Region are dis-
cussed. The domestic potato varieties of elite 
reproduction are evaluated according to their 
production indices and phytosanitary condi-
tion of tubers at planting time. The most dis-
ease resistant varieties have been identifi ed 
for each disease recorded in the Altai Region.
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