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Аннотация. В статье приведены результаты исследований сортов картофеля отече-

ственной селекции в условиях юга Западной Сибири. В результате проведённых исследо-

ваний было выявлено, что все изученные сорта в полной мере реализуют свой биологиче-

ский потенциал в условиях лесостепи Приобья Алтайского края. Уровень рентабельности 

у всех сортов был выше 300%. Максимальный показатель рентабельности у сорта Лина 

– 473%. 
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Одна из широко распространённых и 

востребованных сельскохозяйственных 

культур в мире – это картофель. С начала 

2000-х годов в России постепенно идёт 

сортосмена зарубежных сортов на отече-

ственные. В настоящее время отечествен-

ными селекционерами созданы сорта, ко-

торые по своим показателям  превосходят 

зарубежные, однако введение их в массо-

вое производство сдерживается малым ко-

личеством посадочного материала. Не 

следует упускать и природно-

климатические условия будущих зон воз-

делывания, их разнообразие, которое не-

обходимо учитывать при районировании 

сортов.  Стабильно высокая урожайность 

любой сельскохозяйственной культуры, 

картофеля в том числе, в современных ус-

ловиях важный показатель при возделыва-

нии культуры.  Условия Алтайского края 

отличаются резкой сменой погодных усло-

вий в период вегетации культуры карто-

феля, поэтому производственникам необ-

ходимо знать реакцию генотипа сорта на 

условия среды и его способность реализо-

вывать свой биологический потенциал 

именно в зоне его дальнейшего возделы-

вания [1, 2]. 

Цель нашего исследования – оценка 

сортов картофеля отечественной селекции 

по показателям урожайности и определе-

ние силы влияния факторов на её форми-

рование в условиях лесостепи Приобья 

Алтайского края 

Материал, методы и условия прове-

дения исследований. Исследования про-

водили в 2016-2017 гг. в условиях лесо-

степи Приобья Алтайского края. Террито-

рия опытного участка по климатическим 

факторам находится в зоне рискованного 

земледелия. Почвы опытного поля пред-

ставлены чернозёмами обыкновенными 

среднемощными слабо выщелоченными. 

Опыт был заложен полевой. Площадь под 

опытом в 2016 году 4,3 га, в 2017 году – 

4,0 га, размер делянок – 1,0 га. Все иссле-

дования проводили согласно требованиям 

методик опытного дела [3, 4, 5]. 

В качестве объектов исследования были 

взяты четыре сорта картофеля отечествен-

ной селекции: Любава, Тулеевский, Кеме-

ровчанин, Лина. Все исследуемые сорта 

внесены в Госреестр РФ по 10 региону, на 

территории которого располагается Ал-

тайский край.  

Результаты исследований. 

Погодные условия в период вегетации 

картофеля в 2016 году были более благо-

приятными для культуры, чем условия 

2017 года и позволили растениям сформи-

ровать среднегодовую урожайность 

25,9 т/га, что на 12,4 т/га выше среднего-

довой урожайности сортов в 2017 года 

(13,5 т/га) (таблица 1). Урожайность сорта-

стандарта Любава в 2016 году составила 
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22,3 т/га, в 2017 году показатель урожай-

ности стандарта – 12,9 т/га, что ниже ве-

личины показателя 2016 года на 42,1%. В 

2016 году урожайность всех изучаемых 

сортов была достаточно высокой. Сорта 

Тулеевский и Лина достоверно превзошли 

стандарт по показателю урожайности, она 

соответственно составила 28,7 т/га, 

29,4 т/га, стандарт – 22,3 т/га. 

 

Таблица 1. Показатели урожайности сортов картофеля, т/га, 2016-2017 гг. 
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Любава, st 22,3 - 3,9 12,9 - 12,3 17,4 - 

Тулеевский 28,7 +6.4 3,3 10,1 -2,8 14,5 19,4 +2,0 

Кемеровчанин 23,4 +1,1 5,2 13,5 +0,6 5,2 18,4 +1,0 

Лина 29,4 +7,1 4,2 17,4 +4,5 5,2 23,4 +6,0 

среднее 25,9 - - 13,5 - - 19,7 - 

НСР05,т/га 2,8 - - 3,1 - - 3,2 - 

 

Сорта в 2016 году по признаку «уро-

жайность» были стабильны, их коэффици-

ент варьирования не превысил 10%.  

В 2017 году все сорта сформировали 

урожайность значительно ниже  относи-

тельно 2016 года. Максимальную урожай-

ность года показал сорт Лина (17,4 т/га), 

стандарт – 12,9 т/га. Сорт Лина достоверно 

превысил сорт-стандарт по величине уро-

жайности, отклонения составило 4,2 т/га 

(НСР=3,1 т/га). Незначительное варьиро-

вание признака было выявлено у сортов 

Кемеровчанин и Лина, их коэффициент 

варьирования ниже 10%. У сортов Любава 

и Тулеевский коэффициент варьирования 

– средний, он выше 10%, но ниже 20%. В 

среднем за годы исследований урожай-

ность сортов варьировала от 17,4 т/га (сорт 

Любава) до 23,4 т/га (сорт Лина). В сред-

нем за два года урожайность сортов соста-

вила 19,7 т/га. Показатель урожайности у 

всех изучаемых сортов была выше сорта – 

стандарта Любава (17,4 т/га). Достоверно 

урожайность стандарта превысил сорт Ли-

на (23,4 т/га). 

Для выявления факторов влияющих на 

изменчивость признака «урожайность» 

нами были сделаны расчеты с применени-

ем двухфакторного дисперсионного ана-

лиза (таблица 2). Результаты расчетов по-

казали, что максимальная доля влияния на 

формирование урожайности сортов при-

надлежит фактору «среда» – 79,47%. Гено-

тип сорта – второй фактор по значимости 

влияния и он составил 10,17%. Влияние 

фактора «взаимодействие генотип х среда» 

составил 6,88%. Минимальное значение на 

урожайность сортов оказывают случайные 

факторы – 3,48%. 

 

Таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по признаку «урожай-

ность» сортов картофеля, 2016-2017 гг. 

Источник  

варьирования 

Сумма 

квадратов 

(ss) 

Число степе-

ней свободы 

(df) 

Среднее квад-

ратическое от-

клонение (ms) 

Критерий 

Фишера (F) 

Сила влияния 

факторов, % 

Общее 1168,81 23 50,818 - 100 

Фактор А* 928,77 1 928,770 366,02 79,47 

Фактор В** 118,998 3 39,666 15,632 10,17 

Взаимодействие АВ 80,441 3 26,814 10,567 6,88 

Случайные факторы 40,600 16 2,538 - 3,48 
*А – среда, **В – генотип 
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При подведении итогов исследования 

нами был сделан расчёт экономической 

эффективности возделывания сортов. Ре-

зультаты расчётов показали, что производ-

ство картофеля, в современных условиях 

является рентабельным. Уровень рента-

бельности у всех сортов был выше 300%. 

Максимальный показатель рентабельности 

у сорта Лина – 473%. 

Заключение. Изученные отечественные 

сорта в полной мере реализуют свой био-

логический потенциал в условиях лесосте-

пи Приобья Алтайского края.  

В среднем за два года урожайность сор-

тов составила 19,7 т/га. максимальную 

урожайность в оба года исследований 

формировал сорт Лина. Расчёт экономиче-

ской эффективности показал, что выращи-

вания всех изучаемых сортов рентабельно. 

Максимальное значение уровня рента-

бельности – 473%, показал сорт Лина. 
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Abstract. The article presents the results of studies of potato varieties of domestic selection in 

the South of Western Siberia. As a result, it was found that all the studied varieties fully realize 

their biological potential in the forest-steppe of the Ob region of the Altai territory. The level of 

profitability of all varieties was above 300%. Maximum profitability in the variety Lina – 473%. 
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