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новые высоко адаптивные сорта и совершенствовать технологии их возделывания. Важ
ная роль в этом аспекте принадлежит сортам местной селекции, которые за счет адап
тации к лимитирующим факторам конкретного региона (засуха, болезни, вредители и 
др.), эффективно отзываются на приемы интенсификации продукционного процесса [1
4]. 

Селекционерами нашего института создан и в 2014 г. передан на государственное 
испытание новый сорт картофеля Агат среднераннего срока созревания (получен путем 
скрещивания сортов Спиридон и Ред Стар). Сорт отличается высокой и стабильной 
продуктивностью, устойчивостью к болезням, агроэкологической пластичностью, имеет 
высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием крахмала (16,619%), хо
рошими вкусовыми качествами (4,54,7 балла). Устойчив к раку, по данным ВНИИКХ, 
слабо восприимчив к нематоде. Устойчивость к фитофторозу высокая (ботвы и клубней 
– 9 баллов). Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обык
новенной. Сохранность 9798% [5].  

Целью, выполненных в 20152017 гг. исследований, являлось изучение реакции 
сорта Агат на изменение уровня минерального питания и густоты посадки. Оценить 
изучаемые факторы по степени влияния на урожайность и качество клубней картофе
ля.  

Условия, материалы и методы исследований. Схема опыта. Фактор А – схема 
(густота) посадки: 1. 75х27 см (49,3 тыс. клубней/га); 2. 75х22 см (60,6 тыс./га); 3. 75х19 
см (70,1 тыс./га); 4. 75х16,5 см (80,5 тыс./га); 5. 75х14 см (95,2 тыс. клубней на 1 га). 
Фактор В – уровень минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минераль
ные удобрения в расчете на урожай 25 т/га (в среднем за 3 года – N76Р92К62); 3. Мине
ральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га (в среднем за 3 года – N178Р242К244).  

Закладку опыта, проведение анализов, учетов и наблюдений проводили в соот
ветствие с общепринятыми методиками [67]. Почва опытного участка – чернозем вы
щелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса 6,356,40%, слабо и среднеки
слой реакцией почвенного раствора. Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) – 
56,5156,5 мг/кг, обменного калия (по Чирикову) – 10,319,1 мг/100 г почвы.  

Погодные условия отличались по годам исследований. По величине гидротерми
ческого коэффициента (по Селянинову) период активной вегетации (июньавгуст) 2015 
и 2016 гг. был признан недостаточновлажным (1,17 и 1,02 соответственно), а 2017 г. – 
достаточновлажным (1,50). 

Результаты и их обсуждение. Полевая всхожесть картофеля сорта Агат в период 
исследований зависела как от густоты посадки (вклад фактора – 60,0%), так и от уров
ня минерального питания (16,5%). 

Загущение посадок с 49,3 до 95,2 тыс. клубней на 1 га (в 1,9 раза) приводило к 
уменьшению всхожести картофеля в среднем с 97,3 до 95,5%, то есть на 1,8% (табл. 1).  

Снижение всхожести картофеля может быть связано с повышением вредоносно
сти ризоктониоза (Rhizoctonia solani). Исследования в Белоруссии показало, что загу
щение посадок картофеля до 6080 тыс. клубней на 1 га приводит к росту распростра
ненности ризоктониоза на столонах в среднем на 12,7%, корнях – на 14,9%, «белой нож
ки» – на 35,8% по сравнению с контролем (50 тыс./га). Проявление ризоктониоза на 
стеблях (ростках) при этом увеличивалось на 17,4%, а полная гибель стеблей от зара
жения грибом – на 9,1 %. Часть клубней изза поражения возбудителем вообще не да
вала всходов. Тогда как внесение в почву высоких норм удобрений снижало поражение 
картофеля возбудителем ризоктониоза. Увеличение дозы удобрений с N60P60K90 до 
N180P180K240 уменьшало распространенность ризоктониоза на стеблях на 3,811,4 %, а 
степень развития болезни – на 4,410,3 % [8].  
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Таблица 1 

Полевая всхожесть и биометрия картофеля сорта Агат в зависимости от приемов 
агротехники (среднее за 20162017 гг.) 

Густота 
посадки 

(А) 

Уровень питания 
(В) 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Надземная 
масса, 
г/куст 

Площадь 
листьев, 

тыс. м2/га 

Хозяйственная 
продуктивность 
листьев, кг/м2 

49 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 96,9 219,0 17,7 1,27 
На урожай 25 т/га 97,5 282,1 23,7 1,37 
На урожай 40 т/га 97,7 355,7 29,2 1,28 

60 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 96,4 189,5 19,4 1,21 
На урожай 25 т/га 96,8 254,9 26,6 1,24 
На урожай 40 т/га 97,0 333,6 33,0 1,22 

70 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 96,0 187,1 21,2 1,21 
На урожай 25 т/га 96,4 236,8 28,3 1,24 
На урожай 40 т/га 96,6 305,1 35,3 1,27 

80 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 95,6 174,7 23,3 1,15 
На урожай 25 т/га 96,1 244,6 31,3 1,22 
На урожай 40 т/га 96,2 298,7 39,0 1,17 

95 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 95,2 157,4 23,8 1,20 
На урожай 25 т/га 95,5 206,3 31,4 1,32 
На урожай 40 т/га 95,8 275,8 40,7 1,23 
НСР05 0,9 35,9 3,1 0,17 

НСР05 (А) 0,5 20,7 1,8 0,10 
НСР05 (В) 0,4 16,1 1,4 0,08 

 
Это подтвердилось и в наших исследованиях. На фоне применения минеральных 

удобрений в расчете на урожай 25 т/га полевая всхожесть картофеля увеличивалась в 
среднем на 0,4%, а в расчете на урожай 40 т/га – на 0,6% по сравнению с неудобренным 
фоном (96,0%).  

Распространенность и степень развития ризоктониоза в форме сухой язвенной 
гнили на стеблях картофеля представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Распространенность ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей  
на картофеле сорта Агат, % (среднее за 20152016 гг.) 
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Рис. 2. Степень развития ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей  
на картофеле сорта Агат, % (среднее за 20152016 гг.) 

 
Между величиной полевой всхожести и распространенностью ризоктониоза в 

форме сухой язвенной гнили на стеблях картофеля обнаружена тесная отрицательная 
корреляции (r = –0,718). Несколько слабее она была со степенью развития болезни (r = 
–0,642).  

На фоне применения сбалансированных доз минеральных удобрений распростра
нение ризоктониоза на стеблях снижалось в среднем на 16,019,0%, а степень развития 
болезни – на 7,79,4% по отношению к контролю. 

Растения картофеля сорта Агат в период цветения формировали ассими
ляционную поверхность листьев площадью от 17,7 до 40,7 тыс. м2/га. Её развитие опре
делялось главным образом уровнем минерального питания (вклад фактора – 86,3%), в 
меньшей степени – густотой посадки (11,9%). Наименьшим этот показатель был при 
разреженной посадке на неудобренном контроле. Использование удобрений в расчете на 
урожай 25 т/га повышало это показатель в среднем на 34,2%, а на урожай 40 т/га – на 
68,2% по сравнению с контролем. 

Урожайность и семенная продуктивность картофеля в значительно мере зависят 
от количества стеблей, формируемых растениями на 1 гектаре [9]. Поэтому мы провели 
учет числа стеблей в расчете на 1 куст и на единице площади (таблица 2). 

Густота стеблестоя на 1 гектаре главным образом зависела от густоты посадки 
(вклад фактора – 89,1%), и не зависела от уровня минерального питания (3,5 %). Уве
личение густоты посадки с 49,3 до 70,1 тыс. клубней на 1 га приводило к увеличению 
этого показателя в среднем на 34,6%, а до 95 тыс. клубней/га – на 75,9%. Повышение 
уровня минерального питания картофеля способствовало росту этого показателя в 
среднем на 6,67,7% по сравнению с неудобренным контролем. 

Загущение посадок – эффективный прием увеличения семенной продуктивности 
картофеля. При густоте посадки 95 тыс. клубней/га этот показатель на фоне примене
ния сбалансированных доз удобрений возрастал в среднем в 1,701,82 раза по сравнению 
с разреженной схемой посадки. Наибольший сбор клубней семенной фракции (30100 г) 
отмечался при загущенной посадке на фоне удобрений под урожай 25 т/га – 358,7 тыс. 
шт./га, а на урожай 40 т/га – 368,9 тыс. штук на 1 га. 

Урожайность картофеля в годы исследований варьировала в широких пределах, 
в зависимости от уровня минерального питания (вклад фактора в среднем за 3 года – 
71,3%, а в среднем за 2 года, когда изучалось пять схем посадки – 89,9%) и густоты по
садки (26,4 и 8,7% соответственно).  
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Таблица 2 
Густота стеблестоя и сбор клубней семенной фракции с единицы площади картофеля 

сорта Агат (среднее за 20162017 гг.) 
Густота 

посадки (А) Уровень питания (В) 
Колво 
стеблей, 
шт./куст 

Густота стеб
лестоя, тыс. 

шт./га 

Колво 
клубней, 
шт./куст 

Сбор клубней се
менной фракции, 

тыс. шт./га 
49 тыс. 

клубней на 
1 га 

Без удобрений 2,95 141 5,88 172 
На урожай 25 т/га 3,20 154 7,90 210 
На урожай 40 т/га 3,03 146 8,45 202 

60 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 3,08 180 5,48 204 
На урожай 25 т/га 2,90 170 6,90 229 
На урожай 40 т/га 2,98 175 7,23 245 

70 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 2,88 194 5,60 222 
На урожай 25 т/га 2,93 198 6,05 237 
На урожай 40 т/га 2,98 201 7,95 315 

80 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 2,55 197 4,68 234 
На урожай 25 т/га 3,00 233 6,23 285 
На урожай 40 т/га 2,93 227 7,48 346 

95 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 2,65 240 4,70 258 
На урожай 25 т/га 2,98 270 6,38 359 
На урожай 40 т/га 2,90 264 6,98 369 

НСР05 0,44 29 0,90 62 
НСР05 (А) 0,25 17 0,52 36 
НСР05 (В) 0,19 13 0,40 28 

 
Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 т/га 

обеспечивало получение заданной продуктивности во всех вариантах опыта. Прибавка 
урожая сорта Агата на этом фоне питания в среднем за 20152016 гг. составила 10,50 
т/га (40,5%), а в среднем за 3 года – 10,65 т/га (35,2%) по отношению к контролю. На 
фоне удобрений, рассчитанном на получение урожайности 40 т/га, продуктивность кар
тофеля увеличивалась соответственно на 18,26 т/га (72,2%) и 18,70 т/га (61,7%). Наи
большие прибавки урожая при этом отмечалась при загущенной схеме посадки (табли
ца 3).   

 
Таблица 3  

Урожайность картофеля сорта Агат в зависимости от приемов агротехники, т/га  
Густота по
садки (А) Уровень питания (В) 2015 г. 2016 г. 2017 г 

Среднее за 
2 года 3 года 

49 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 33,50 21,23 23,29 22,26 26,48 
На урожай 25 т/га 40,32 29,21 35,34 32,27 35,51 
На урожай 40 т/га 47,69 34,98 39,80 37,39 41,42 

60 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений –  22,13 24,80 23,46 –  
На урожай 25 т/га –  29,76 35,33 32,54 –  
На урожай 40 т/га –  37,15 42,85 40,00 –  

70 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 36,87 22,85 28,30 25,57 30,06 
На урожай 25 т/га 49,61 31,06 38,18 34,62 40,49 
На урожай 40 т/га 54,05 38,41 50,87 44,64 48,82 

80 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений –  23,72 29,52 26,63 –  
На урожай 25 т/га –  32,87 43,00 37,95 –  
На урожай 40 т/га –  40,35 51,05 45,71 –  

95 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 43,05 26,21 30,75 28,49 34,31 
На урожай 25 т/га 53,41 36,42 46,59 41,53 46,81 
На урожай 40 т/га 65,69 44,35 55,50 49,96 56,69 

НСР05 8,63 3,51 6,77 3,41 3,61 
НСР05 (А) 4,98 2,02 3,91 1,97 2,09 
НСР05 (В) 4,98 1,57 3,03 1,52 2,09 
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Биохимический анализ клубней показал, что агротехнические приемы оказывают 
существенное влияние на качество урожая картофеля сорта Агат (таблица 4). Так, со
держание сухого вещества в клубнях в период исследований зависело как от доз мине
ральных удобрений (вклад фактора – 63,4%), густоты посадки (11,3%), так и от взаи
модействия факторов АВ (15,8%). Накопление нитратов в клубнях определялось уров
нем минерального питания (93,9%), и значительно в меньшей степени зависело от гус
тоты посадки картофеля (3,3%). Сбор крахмала с единицы площади также в большей 
мере зависел от уровня питания (85,6%), и в меньшей степени – от густоты посадок 
(12,4%). Тогда как крахмалистость клубней в равной степени зависела от изучаемых 
факторов: уровень питания – 28,7%, густоты посадки – 25,6%, однако основное влияние 
на этот показатель оказывала случайная изменчивость (42,6%).  

 
Таблица 4 

Качественные показатели клубней картофеля сорта Агат (среднее за 20162017 гг.) 
Густота 

посадки (А) Уровень питания (В) Товар
ность, % 

Сухое веще
ство, % 

Крахмал Нитраты, 
мг/кг 

% т/га 
49 тыс. 

клубней на 
1 га 

Без удобрений 96,6 27,4 18,7 4,19 56,6 
На урожай 25 т/га 97,0 27,8 19,0 6,14 64,0 
На урожай 40 т/га 96,7 27,2 18,2 6,81 75,6 

60 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 96,7 27,9 18,9 4,43 61,8 
На урожай 25 т/га 96,1 25,5 18,2 5,93 66,9 
На урожай 40 т/га 98,1 25,9 18,5 7,41 71,0 

70 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 94,1 27,3 19,3 4,94 56,6 
На урожай 25 т/га 97,1 27,4 19,5 6,75 63,7 
На урожай 40 т/га 96,7 26,4 19,3 8,61 72,7 

80 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 96,7 27,7 19,6 5,21 54,9 
На урожай 25 т/га 96,8 28,2 20,4 7,73 62,9 
На урожай 40 т/га 96,8 25,5 18,5 8,44 75,4 

95 тыс. 
клубней на 

1 га 

Без удобрений 94,0 27,9 19,8 5,63 50,0 
На урожай 25 т/га 95,5 25,7 19,3 8,00 59,2 
На урожай 40 т/га 95,6 25,9 18,8 9,37 72,7 

НСР05 2,1 0,9 1,1 0,70 3,2 
НСР05 (А) 1,2 0,5 0,6 0,40 1,9 
НСР05 (В) 1,0 0,4 0,5 0,31 1,4 

 
Увеличение густоты посадки до 49 и 80 тыс. клубней на 1 га вызывало достовер

ное повышение содержания крахмала в клубнях на всех фонах минерального питания 
(в среднем на 0,84%). Содержание сухого вещества и нитратов в клубнях при этом из
менялось несущественно. Наибольший сбор крахмала с единицы площади отмечался 
при загущенной посадке (в среднем по фонам минерального питания – 7,67 т/га), пре
вышение над разреженной схемой посадки (5,71 т/га) составляло 34,3%.  

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 т/га 
не приводило к существенному ухудшению его качества: содержание крахмала в клуб
нях повышалось в среднем на 0,03%, накопление нитратов увеличивалось на 7,4 мг/кг, 
содержание сухого вещества – снижалось на 0,7% по сравнению с контролем. Сбор 
крахмала с единицы площади при этом существенно возрастал – в среднем на 2,03 т/га 
или на 41,6%. Это согласуется результатами других исследований [1011]. Так, по дан
ным И.С. Шатилова [10], сбалансированное питание картофеля позволяет избежать су
щественного ухудшения качества продукции. 

Однако дальнейшее повышение уровня минерального питания в нашем опыте 
приводило к достоверному снижению содержания в клубнях крахмала (в среднем на 
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0,58%) и сухого вещества (на 1,5%), увеличивало накопление нитратов или 31,3% (на 
17,5 мг/кг) по отношению к контролю. В тоже время внесение удобрений в расчете на 
урожай 40 т/га обеспечивало наибольший сбор крахмала с 1 га – в среднем на 66,5% 
(3,25 т/га) больше, чем на контроле. Максимума последний показатель достигал в ва
рианте загущенной посадки (75х14 см) на фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га 
– 9,37 т/га, что было в 2,24 раза больше, чем при разреженной посадке на фоне без 
удобрений.  

Экономическая эффективность агротехнических приемов – важнейший показа
тель оценки эффективности изучаемых агроприемов при возделывании картофеля (таб
лица 5). 

 
Таблица 5 

Экономическая эффективность производства картофеля сорта Агат в расчете на 1 га  
(в среднем за 20162017 гг.) 

Густота по
садки (А) 

Уровень минерального 
питания (В) 

Урожай
ность, 
т/га 

Затраты на 
производство, 
тыс. руб./га  

Выручка 
от реа

лизации, 
тыс. руб.  

Условно 
чистый 
доход, 

тыс. руб. 

Окупае
мость 
затрат 

49 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 22,26 50,6 133,5 83,0 2,64 
На урожай 25 т/га 32,27 58,7 193,6 134,9 3,30 
На урожай 40 т/га 37,39 66,6 224,3 157,7 3,37 

60 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 23,46 55,4 140,8 85,4 2,54 
На урожай 25 т/га 32,54 63,5 195,2 131,8 3,08 
На урожай 40 т/га 40,00 71,5 240,0 168,5 3,36 

70 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 25,57 58,5 153,4 95,0 2,62 
На урожай 25 т/га 34,62 66,6 207,7 141,1 3,12 
На урожай 40 т/га 44,64 74,6 267,8 193,2 3,59 

80 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 26,63 61,3 159,8 98,5 2,61 
На урожай 25 т/га 37,95 69,4 227,7 158,2 3,28 
На урожай 40 т/га 45,71 77,4 274,3 196,8 3,54 

95 тыс. 
клубней 
на 1 га 

Без удобрений 28,49 69,9 171,0 101,0 2,44 
На урожай 25 т/га 41,53 78,2 249,2 171,0 3,19 
На урожай 40 т/га 49,96 86,3 299,8 213,5 3,47 

 
Сбалансированное минеральное питание способствовало повышению экономиче

ской эффективности возделывания картофеля. При использовании минеральных удоб
рений в расчете на плановую урожайность 40 т/га условночистый доход (УЧД) от реа
лизации выращенной продукции повышался в 1,821,98 раза по сравнению с вариантом 
без удобрений.  

Густота посадки в меньшей мере влияла на эффективность производства карто
феля. Наибольший УЧД отмечался при загущенной схеме посадки (75х14 см) – 158,0
313,4 тыс. руб./га, однако прибавка по отношению к разреженной посадке (75х27 см) 
при этом в среднем составила только 29,7%. Тогда как окупаемость затрат при этом 
снизилась с 4,14 до 4,05 руб./руб. затрат. Другими словами, загущение посадок карто
феля сорта Агат до 95,2 тыс. клубней на 1 га целесообразно только на семеноводческих 
участках.  

Выводы. 1. Среднеранний сорт картофеля Агат адаптирован к условиям Южного 
Урала, что позволило ему в период исследований сформировать урожай от 21,23 до 
49,96 т/га. Планируемая урожайность 25 т/га достигалась во всех вариантах опыта, а 
урожайность 40 т/га – при схемах посадки 75х22, 75х19, 75х16,5 и 75х14 см. 
Продуктивность разреженной посадки (75х27 см) составляла 93,5% от расчетной.  
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2. Внесение минеральных удобрений в расчете на плановую урожайность 25 т/га 
обеспечивало существенные прибавки урожая картофеля – от 9,04 до 13,04 т/га, а в 
расчете на урожай 40 т/га – от 15,13 до 21,47 т/га. Эффект от внесения минеральных 
удобрений возрастал при загущенной схеме посадки. 

3. Загущение посадок с 49,3 до 95,2 тыс. клубней на 1 га обеспечивало увеличение 
урожайности картофеля сорта Агат на 6,2412,57 т/га в зависимости от фона питания. 
Сбор клубней семенной фракции с 1 га при этом возрастал в 1,701,83 раза, а наиболь
шая семенная продуктивность картофеля (368,9 тыс. шт./га) отмечена при загущенной 
посадке на фоне удобрений в расчете на урожай 40 т/га. 

4. Увеличение густоты посадки до 49,3 и 95,2 тыс. клубней/га достоверно повы
шало крахмалистость клубней сорта Агат на всех фонах минерального питания (в сред
нем на 0,84%). Сбор крахмала с единицы площади при этом увеличился с 5,71 до 7,67 
т/га, то есть на 34,3%. 

5. Оптимальным вариантом выращивания продовольственного картофеля сорта 
Агат следует считать схему посадки 75х27 см на фоне применения удобрений в расчете 
на урожай 25 т/га. Это сочетание агроприемов обеспечивает высокую урожайность 
(32,27 т/га), крахмалистость клубней (19,0%) и окупаемость затрат на производство 
(4,40 руб./руб.). На семенные цели следует использовать схему 75х19 см на фоне внесе
ния удобрений в расчете на урожай 40 т/га. Это обеспечивает сбор клубней семенной 
фракции (315 тыс. шт./га) в 1,83 раза больше, чем на абсолютном контроле, высокую 
крахмалистость (19,3%) и наибольшую окупаемость затрат (4,79 руб./руб.). Для увели
чения производства семенного картофеля сорта Агат (до 369 тыс. шт./га) можно ис
пользовать схему посадки 75х14 см на фоне применения удобрений в расчете на урожай 
40 т/га, однако это снижает содержание крахмала в клубнях (до 18,8%) и окупаемость 
затрат (до 4,63 руб./руб.). 
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