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На российском рынке семен-
ного картофеля остро ощу-
щается дефицит высокопро-

дуктивных сортов столового назна-
чения с высокими товарными качес-
твами клубней, пригодных для пе-
реработки, ранних и среднеранних 
групп спелости, устойчивых к бо-
лезням и вредителям. Актуальность 
этой проблемы в условиях жесткой 

конкуренции со стороны зарубеж-
ных селекционно-семеноводческих 
компаний и поставщиков семенно-
го картофеля на российский рынок 
постоянно возрастает [1].

Цель исследований: изучение кол-
лекции сортов и гибридов картофе-
ля по хозяйственно ценным признакам. 
Исследования проведены в лаборато-
рии селекции, биотехнологии и агротех-

ники картофеля Кемеровского НИИСХ – 
филиала СФНЦА РАН, в лаборатор-
ных и полевых условиях. Объекты иссле-
дования – сорта и гибриды картофеля. 
Предшественник – чистый пар. Почва – 
среднемощный среднегумусный вы-
щелоченный чернозем, тяжелосугли-
нистый по гранулометрическому соста-
ву. Агротехника в опыте общепринятая 
для селекции и оригинального семено-
водства картофеля в зоне исследований. 
В период образования столонов и клуб-
ней в 2016 году выпало достаточное ко-
личество осадков, что благоприятно отра-
зилось на формировании урожая карто-
феля. Погодные условия 2017 года во 
время вегетации в период посадки – 
бутонизации характеризовались вы-
сокими температурами воздуха и от-
сутствием осадков. Избыточное ув-
лажнение в июле – августе способс-
твовало развитию фитофтороза и сни-
жению урожая.

Исследования проведены соглас-
но общепринятым методикам [2, 3, 4, 
5], математическая обработка резуль-
татов – по Б.А. Доспехову и с исполь-
зованием программы Снедекор [6, 7].

За годы исследований в коллек-
ционном питомнике изучено 170 об-
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Таблица 1. Оценка коллекционных сортов картофеля по продуктивности, 2016-2017 годы

Сорт Оригинатор Продуктивность, г/
куст

Отклонение 
от стандарта, г

Товарность, % Средняя масса 
товарного клубня, г

Раннеспелые

Любава, St Кемеровский НИИСХ – 
филиал СФНЦА РАН

740 97,41 122

Северный Якутский НИИСХ 1073 333 98,51 147

Gala Германия 980 240 96,73 102

НСР05 166,28 15,52

Среднеранние

Невский ст. Всеволожская CC 750 96,06 118

Pilica Польша 827 77 94,23 93

Рагнеда Беларусь 956 206 96,09 98

Кемеровчанин Кемеровский НИИСХ – 
филиал СФНЦА РАН

965 215 97,43 132

Наташа Германия 1060 310 97,77 121

Ручеёк Всеволожская СС 943 193 97,14 124

Лазурит Беларусь 1228 478 96,65 143

Sante Нидерланды 910 159 95,12 120

Брянский юбилейный Брянская ОС 1260 509 98,61 144

Емеля Брянская ОС 934 184 98,00 140

Слава Брянщины Брянская ОС 846 96 97,16 104

НСР 05 75,72 9,35
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разцов картофеля в сравнении со 
стандартами: в группе ранних сорт 
Любава, среднеранних – Невский, 
среднеспелых – Накра.

Важный показатель для традици-
онной селекции – способность сортов 
и гибридов завязывать ягоды от са-
моопыления, что определяет возмож-
ность использования образцов кар-
тофеля в гибридизации. В результа-
те полевой оценки обильное ягодооб-
разование от самоопыления отмече-
но у образцов Вектор, Фиолетик, Алый 
парус, Наяда, Русская красавица, 
Былина, Слава Брянщины, Дубрава, 
Estima, Romanze, Gala, Roko.

По визуальной оценке комплекс-
ную полевую устойчивость к грибным 
болезням (Рhytophthora infestans, 
Alternaria solani, Fusarium oxysporum, 
Rhizoctonia solani) и вирусной ин-
фекции (обыкновенная, морщинис-
тая, полосчатая мозаики, крапча-
тость, скручивание листьев) (8–9 
баллов) выделили сорта Накра, 
Кемеровчанин, Победа, Брянский 
деликатес, Фиолетик, Брянский 
юбилейный, Повинь, Рагнеда, Pilica, 
Ольский и гибрид из ВИР 159–1.

По продуктивности в группе ран-
них сортов картофеля достоверно 
превышают стандарт сорта Любава 
(740 г/куст) сорта Северный (1073 
г/куст) и Gala (980 г/куст); в груп-
пе среднеранних сортов выделе-

ны – сорта Pilica, Слава Брянщины, 
Sante, Емеля, Ручеек, Рагнеда, 
Кемеровчанин, Наташа, Лазурит, 
Брянский юбилейный (827–1260 г/
куст), с высокой товарностью (95% 
и более) в сравнении со стандартом 
сорт Невский (750 г/куст) (табл. 1).

Образцы картофеля коллекцион-
ного питомника испытывали на при-
годность к переработке на чипсы. По 
первой жарке выделены 25 образцов 
с золотистой окраской (7–9 баллов) 
чипсов. Для переработки на чипсы 
и картофель фри особенно важно со-
держание сухого вещества в клубнях, 
оно должно быть 20–25%. При повтор-
ных анализах качества хрустящего кар-
тофеля, по комплексу признаков при-
годности для переработки на картофе-
лепродукты выделены сорта Алый па-
рус, Барс, Maris Piper (табл. 2).

Таким образом, в условиях 
Кемеровской области по комплек-
су хозяйственно ценных признаков 
в коллекционном питомнике выде-
лены сорта: Барс, Алый парус, Maris 
Piper, Кемеровчанин, Брянский 
юбилейный, Gala, Слава Брянщины.

Выделившиеся образцы карто-
феля используют в селекционной ра-
боте как исходный материал для со-
здания новых сортов.
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