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В Дальневосточном Феде-
ральном округе сегодня офи-
циально допущено к использо-

ванию 57 сортов, из которых раннес-
пелые составляют 22 (38,7%), сред-
неранние – 13 (22,8%), среднеспе-
лые – 13 (22,8%) и среднепоздние – 9 
(15%). На основании этого можно за-
ключить, что для почвенно-клима-
тических условий Дальнего Востока 
больше подходят ранние, средне-
ранние, а также среднеспелые сор-
та картофеля, которые по урожай-
ности не уступают среднепоздние. 
Например, средняя урожайность 
в коллекционном питомнике из 237 
сортов в 2012–2013 годах по группам 
спелости в ранней группе составила 
19,1 т/га, среднеранней – 20,6 т/га, 

среднеспелой – 19,0 т/га и средне-
поздней – 18,7 т/га.

Однако, несмотря на заметные 
результаты селекции картофеля 
в Приморском крае, среди созданных 

в последнее время сортов: Янтарь, 
Дальний, Смак, Казачок, Августин 
и Солнцесвет, нет ранних и средне-
ранних, которые более адаптирова-
ны к муссонному климату Дальнего 
Востока, чем среднепоздние [1, 2].

Исходя из этого, Приморская 
овощная опытная станция с 2012 года 
стала заниматься решением этой про-
блемы, с целью создания и переда-
чи в ГСИ ранних и среднеранних сор-
тов картофеля с урожайностью 40–50 
т/га, обладающих относительной ус-
тойчивостью к фитофторозу, высокой 
устойчивостью к вирусам Y и X, в мень-
шей степени поражающихся вируса-
ми S, M, L, хорошо переносящих за-
сушливую погоду в мае-июне и пере-
увлажнение почвы во вторую половину 
вегетации в июле-августе, что сфор-
мулировано Е.П. Киселевым и А.К. 
Новоселовым [3].

Условия, материал и методы 
исследований. Для ускорения со-
здания сортов мы заключили науч-
но-технический договор с ФГБНУ 
“Уральский научно-исследова-
тельский институт сельского хо-
зяйства”, где селекционную рабо-
ту с картофелем ведут с 1956 года. 
Основной метод создания сортов 
картофеля – отдаленная межвидо-
вая гибридизация с использовани-
ем в качестве исходного материа-
ла лучших сортов мировой коллек-
ции и сложных межвидовых гибри-
дов – доноров тех или иных ценных 
признаков, что обеспечило высо-
кую эффективность этих иссле-
дований. В отделе селекции кар-
тофеля этого Института под руко-
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Таблица 1. Урожайность в конкурсном испытании перспективного среднераннего 
сортообразца 05–11–6–14, 2015–2017 годы

Урожайность, 
т/га

Год

В среднем2015 2016 2017

КСИ первого года, 
севооборот 2

КСИ второго года, 
севооборот 2

КСИ третьего года, 
севооборот 4

Сантэ (st.) 27,0 28,4 40,0 31,6

05–11–6–14 35,0 31,2 46,7 37,6

Прибавка 
урожая

т/га 8,0 2,8 6,7 6,0

% 29,6 9,8 16,7 19,0

HCP05 4,1 2,1 4,9 2,1–4,9
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водством доктора с. – х. наук Е.П. 
Шаниной создана целая линейка 
широко известных раннеспелых 
и среднеранних сортов картофе-
ля Барон, Каменский, Ирбитский, 
Отрада, Маяк, Браво, Горняк, 
Люкс и другие [4]. Новый селекци-

онный материал этого института 
проходит испытание в различных 
точках Российской Федерации. 
В 2011–2012 годах перспектив-
ные сортообразцы картофеля 
были направлены в Приморскую 
овощную опытную станцию – 

филиал ФГБНУ 
ФНЦО (до августа 
2017 году – ФГБНУ 
« П р и м о р с к а я 
овощная опытная 
станция» ВНИИО), 
П р и м о р с к и й 
край, г. Артем. 
В 2011 году на-
правили 14 сорто-
образцов (из них 
четыре устойчи-
вы к золотистой 
цистообразующей 
картофельной не-
матоде и фитофто-
розу), в 2012 году – 
12 сортообразцов 
и гибридные се-
мена от семи ком-
бинаций скрещи-
вания. Принцип 
подбора сортооб-
разцов картофе-
ля соответство-
вал целевому на-
значению для ре-
гиона Дальнего 
Востока – сор-
та должны быть 
с к о р о с п е л ы м и 
и устойчивыми 
к фитофторозу.

Этот селекцион-
ный материал изуча-
ли по общепринятой 
методике в следую-
щих питомниках [5].

2012 год – пи-
томник предвари-
тельного испытания;

2013 год – пи-
томник основного 
испытания первого 
года;

2014 год – питомник основного 
испытания второго года;

2015 год – питомник конкурсного 
испытания первого года;

2016 год – питомник конкурсного 
испытания второго года;

2017 год – питомник конкурсного 
испытания третьего года.

Селекционная работа проведе-
на на опытных полях Приморской 
овощной опытной станции – филиале 
ФГБНУ ФНЦО в с. Суражевка, в 60 км 
от г. Владивостока на лугово-бурой 
почве с высокими агрохимически-
ми показателями плодородия почвы 
в овощекартофельных севооборо-
тах 2,4 и 6 при следующем чередова-
нии культур: сидеральный пар (овес 
+ повторно соя на зеленое удобре-
ние) – капуста – морковь – картофель 
[6]. В качестве стандарта использо-
вали среднеранний сорт Сантэ.

Погодные условия в период 
проведения исследований (2012–
2017 годы) были наиболее благо-
приятными в 2014 и 2017 годы, ког-
да урожайность гибридов достига-
ла 40 т/га и выше, неблагоприятны-
ми – в 2012 и 2015 годы и крайне не-
благоприятными в 2013 и 2016 годы, 
за счет крайне избыточного выпаде-
ния осадков и эпифитотийного раз-
вития фитофтороза, начиная с тре-
тьей декады июня. Сильное разви-
тие фитофтороза также наблюдалось 
в 2012 и 2015 годах, что дало воз-
можность оценить селекционный ма-
териал на устойчивость к этому вре-
доносному заболеванию.

Результаты исследований. По 
результатам оценки в предвари-
тельном и основном испытании из 
26 образцов, лучшие показатели по 
динамике накопления урожая и ус-
тойчивости к фитофторозу показали 
только гибриды 05–11–6–14 и 05–
22–18–17, у которых в 2012 году 
урожайность соответственно была 
на уровне сорта-стандарта Сантэ– 
38,0 т/га или выше его на 3,5 т/га. 
В неблагоприятном 2013 году об-
разец 05–11–6–14 при урожайнос-
ти 18,9 т/га превысил сорт Сантэ на 
17,4%, а гибрид 05–22–18–17, при 
урожайности 34,1 т/га, превысил 
стандарт в 2,1 раза.

В благоприятном по погодным ус-
ловиям 2014 году образец 05–11–6–
14, при высокой урожайности 47,2 
т/га уступил стандарту всего на 7,4%. 
При этих же условиях у образца 05–
22–18–17 урожайность была еще 
выше, достигая 54,1 т/га, что выше 
стандарта на 5,9%.

После трех лет изучения этих сор-
тообразцов в предварительном и ос.

Таблица 2. Урожайность гибрида 05–22–18–17 в конкурсном испытании, 
2015–2017 годы

Урожайность, 
т/га

Год

В среднем2015 2016 2017

КСИ первого года, 
севооборот 2

КСИ второго года, 
севооборот 6

КСИ третьего года, 
севооборот 4

Сантэ (st.) 27,8 15,1 40,0 27,6

0–22–18–17 27,8 19,2 45,6 30,9

Прибавка 
урожая

т/га 0 4,1 5,6 3,3

% 0 27,2 14,0 12,8

HCP05 4,1 2,1 4,9 2,1–4,9

Рис. 1. Оценка устойчивости к фитофторозу перспектив-
ных сортообразцов картофеля 05–11–6–14 и 05–22–18–17 

в 2015–2017 годах
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новном испытаниях, они поступи-
ли в питомник конкурсного испыта-
ния (табл. 1 и 2). Из данных табли-
цы 1 видно, что образец 05–11–6–14 
в течение трех лет достоверно пре-
высил стандарт Сантэ по урожай-
ности, соответственно в 2015 году на 
8,0 т/га (29,6%), в 2016 году– на 2,8 
т/га (9,8%) и 2017 году– на 6,2 т/га 
(16,7%). В результате у этого образ-
ца в среднем за 2015–2017 годы уро-
жайность составила 37,6 т/га, что 
выше в сравнении со стандартом на 
6,0 т/га или на 19,0%.

Показатели урожайности перс-
пективного среднераннего сортооб-
разца 0–22–18–17 приведены в таб-
лице 2.

В 2015 году урожайность отме-
чена на уровне стандарта (соот-
ветственно 27,8 т/га и 27,8 т/га). Но 
в неблагоприятном 2016 году она 
была выше сорта Сантэ на 4,1 т/га 
или 27,2%. Аналогичные данные от-
мечены также в 2017 году, который 
был наиболее благоприятным для 
культуры картофель за годы кон-
курсного испытания. В среднем за 
2015–2017 годы урожайность сор-
тообразца 0–22–18–17 составила 

Рис. 2. Клубни сорта картофеля Приморская заря 
(селекционный номер 05–11–6–14)

Рис. 3. Клубни сорта Приморский розовый (селекци-
онный номер 05–22–18–17)

30,9 т/га, что выше стан-
дарта Сантэ на 12,8%.

Сравнительная оценка 
устойчивости сортообраз-
цов 05-11-6-14 и 05-22-18-
17 к фитофторозу за годы 
конкурсного испытания в 
2015-2017 годах представ-
лена на рисунке 1.

В 2015 году динами-
ка поражения сортообраз-
цов фитофторозом была 
на уровне стандарта Сантэ, 
а в 2016–2017 годах – выше 
этого уровня на 1–1,5 балла.

Во все годы испытания 
поражение образцов карто-
феля тяжелыми вирусными 
болезнями (морщинистая 
мозаика, полосчатая моза-
ика и скручивание листьев) 
было низким (от 0 до 0,2%), 
что на уровне сорта стан-
дарта Сантэ (0,1–0,2%).

Номер 05–11–6–14. 
Средне ранний, от всхо-
дов до уборки 75–80 су-
ток, столового назначе-
ния. Потенциальная уро-
жайность до 47 т/га. 
Товарный клубень округ-
лой формы, розовой ок-
раски, с неглубокими 
глазками с массой 100–
140 г., с желтой окраской 
мякоти, содержание крах-

мала 11,9–13,8%, дегустационная 
оценка хорошая (от 4,0 до 4,5 бал-
лов), кулинарный тип – АВ (умерен-
но разваримый), устойчив к потем-
нению в сыром виде и после вар-
ки. Устойчив к обычным и агрессив-
ным расам рака и золотистой кар-
тофельной нематоде. Восприимчив 
к фитофторозу в эпифитотийные 
годы. Относительно устойчив к ри-
зоктониозу и парше обыкновен-
ной. Характеризуется полевой ус-
тойчивостью к морщинистой и по-
лосчатой мозаике и скручиванию 
листов. Уникальные особенности: 
нематодоустойчивость, привлека-
тельный вид товарных клубней, хо-
роший вкус и пригодность для по-
лучения раннего урожая. Под на-
званием Приморская заря пере-
дан в Государственное испытание 
в 2017 году (рис. 2).

Номер 05–22–18–17. Средне-
ранний, от всходов до уборки 70–
75 суток. Столового назначения. 
Наибольшая урожайность составля-
ет 46 т/га. Товарный клубень округлой 
формы, нежно-розовой окраски, с не-
глубокими глазками, с массой 120–
150 г, с желтой мякотью, содержание 

крахмала 12,0–14,2%. Дегустационная 
оценка хорошая (от 4,0 до 5,0 бал-
лов), кулинарный тип – АВ (умерен-
но разваримый), устойчив к потемне-
нию мякоти в сыром виде и после вар-
ки. Устойчив к обычным и агрессив-
ным расам рака, восприимчив к золо-
тистой цистообразующей нематоде. 
Устойчивость к фитофторозу от сла-
бой до средней. Относительно устой-
чив к ризоктониозу и парше обыкно-
венной. Отличается полевой устойчи-
востью к тяжелым вирусным болезням 
(морщинистая и полосчатая мозаи-
ка, скручивание листьев). Уникальные 
особенности сорта: пригодность для 
ранней копки урожая, красивый вид 
товарных клубней и хороший вкус. Под 
названием Приморский розовый пе-
редан в Государственное испытание 
в 2017 году (рис. 3).

Выводы. С 2018 года но-
вые сорта Приморская заря 
и Приморский розовый включе-
ны в Государственные сортоиспы-
тание по Дальневосточному регио-
ну. Сегодня по этим сортам органи-
зовано первичное семеноводство 
и уже произведено семенного карто-
феля в количестве 4–5 т каждого, что 
будет способствовать их ускорен-
ному внедрению в производство на 
Дальнем Востоке России.
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Рис 2 Клубни сорта картофеля Приморская заря
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Summary. The purpose of the research is to 
breed and transfer to state testing of culti-
vars early and mid-early potato varieties with 
a yield of 40-50 t/ha, with relative resistance 
to late blight, high resistance to viruses Y and 
X, less affected by viruses S, M, L, well-tol-
erated to dry weather in May-June and wa-
ter logging of the soil in the second half of 
vegetation in July-August. The main method 
of breeding of potato cultivars is remote in-
terspecifi c hybridization using the best vari-
eties of the world collection and complex in-
terspecifi c hybrids – donors of various valu-
able traits as a source material. 26 variet-
ies of potatoes bred at Ural scientifi c re-
search Institute of agriculture. The principle 
of breeding of potato varieties corresponded 

to the purpose for the region of the Far East: 
cultivars should be precocious and resistant 
to late blight. Breeding material was studied 
according to the generally accepted method 
in the following nurseries: 2012-nursery pre-
liminary test; 2013-nursery main test of the 
fi rst year; 2014-nursery main test of the sec-
ond year; 2015-nursery competitive test of 
the fi rst year; 2016-the nursery of the com-
petitive test of the second year; 2017-the 
nursery of the competitive test of the third 
year. Weather conditions during the research 
period (2012-2017) were the most favorable 
in 2014 and 2017, when the yield of hybrids 
reached 40 t/ha and above, unfavorable: in 
2012 and 2015 and extremely unfavorable in 
2013 and 2016, due to extremely excessive 
precipitation and epiphytotic development of 
late blight, starting from the third decade of 
June. The strong development of late blight 
was also observed in 2012 and 2015, which 
made it possible to assess the breeding ma-
terial for resistance to this harmful disease. 
The evaluation of the 26 samples of the best 
indicators of the dynamics of the accumu-
lation of yield and resistance to late blight 
showed that only hybrids 05-11-6-14 and 05-
22-18-17 passed to the state testing of culti-
vars under the titles Primorskaya zarya and 
Primorskiy rozovyi, respectively. 
Keywords: potatoes, breeding process, 
cultivar.


