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Для выведения высокоурожайных 
сортов картофеля большое значение 
имеет правильный выбор родитель-
ских форм с учетом особенностей 
его возделывания. В селекции кар-
тофеля процесс гибридизации на-
правлен против грибка Phitophthora 
infestans (Mont) de Bary. Существует 
два типа устойчивости к фитофто-
розу – сверхчувствительность (вер-
тикальная) и полевая (горизонталь-
ная). Оба типа устойчивости про-
являются совместно у диких видов 
S. demissum, S. bulbocastanum, S. 
polyadenium, S. stoloniferum, S. verrei, 
S. verrucosum [3].

В процессе гибридизации для по-
лучения гетерозиготного гибридного 
потомства с высоким иммунитетом 
типа сверхчувствительности и типа 
полевой устойчивости в процессе 
скрещиваний обязательным являет-
ся привлечение родительских форм, 
в родословной которых присутствуют 
гены устойчивости к обоим вышеупо-
мянутым типам [1, 2].

Сорта отечественной и иностран-
ной селекции, созданные на основе 
вида S. tuberosum, обладали рядом 
положительных признаков (высокая 
урожайность и крахмалистость, хо-
рошие вкусовые качества), но были 
неустойчивы к опаснейшим болез-
ням, вредителям и стрессовым фак-
торам. В связи с этим в двадцатые 
годы начались поиски источников 
таких признаков. В странах Южной 
Америки были открыты культурные 
аборигенные виды картофеля, из-
давна возделываемые индейцами, 
например S. phyreja, S. rybinii и мно-

жество диких видов. В Северной 
Америке найдены только дикие виды. 
S. commersonii устойчив к раку (аг-
рессивным биотипам), парше обык-
новенной, черной ножке, вирусам 
А и Y, стеблевой нематоде, колорадс-
кому жуку, заморозкам, имеет повы-
шенное содержание крахмала и сы-
рого протеина [4].

Цель работы - создание фитоф-
тороустойчивых сортов картофеля 
для условий горной зоны Северного 
Кавказа.

Исследования проводили в ус-
ловиях горной зоны (1400 м н.у. м.) 
на горно-луговых почвах. В про-
цесс скрещивания привлекали сор-
та, содержащие в своей родослов-
ной гены диких видов – S. andigenum, 
S. demissum, S. chacoense, S. 
microdonum, S. bulbocastanum, S. 
stoloniferum и др., – носители устой-
чивости к холоду, жаре, засухе, раку, 
различным видам нематод, вирус-
ным и грибным болезням, обладаю-
щие оптимальными признаками ком-
пактности куста, количества клубней, 
цвета цветка, мякоти, кожуры, фор-
мирования глубины глазка на клуб-
не, формы клубня, формы куста и т. д.

За период вегетации были про-
изведены обработки против фитоф-
торы фунгицидами «Ридомил Голд» 
(2,5 кг/га) и «Ифинито» (1,5 л/га), 
подкормки по листу стимулятором 
роста «Матрица роста» (20 мл/10 л 
воды), а также одна довсходовая 
обработка гербицидами «Зенкор» 
(1,5 кг/га) и «Базагран» (2,5 кг/га).

При посадке было внесе-
но минеральное удобрение 

«Нитроаммофоска» – 350 кг/га в ту-
ках. Защитные полосы были обрабо-
таны препаратом «Би-58» против пе-
реносчиков вирусов.

За период исследований в пи-
томниках проводятся фенологичес-
кие наблюдения, а также визуаль-
ное обследование с последующими 
лабораторными анализами – ИФА. 
Выполняется трехкратная фитопро-
чистка: 1 – при высоте растений 10–
15 см, 2 – в фазу бутонизации, 3 – 
в фазу цветения. Химические и ме-
ханические обработки посадок – со-
гласно общепринятой технологии. 
Степень пораженности болезнями 
определяли визуальным и лабора-
торным методами в период вегета-
ции, а также после лечебного перио-
да [5, 6, 7].

В родительском питомнике 
в 2017 году исследовали 110 сортов 
разной группы спелости, 47 (42,7%) 
из которых были выделены по про-
дуктивности и устойчивости к вирус-
ным и грибным болезням.

Согласно данным исследова-
ний по устойчивости к фитофторе 
44 сорта были оценены по ботве от 
7 до 9 баллов, за исключением сор-
тов Волжанин, Невский и гибрида 
10.24/62 (6 баллов). Устойчивость 
к фитофторе по клубням состави-
ла от 8 до 9 баллов. Устойчивость 63 
сортов (57,2%) к фитофторе по бот-
ве и клубням составила от 6 до 7 бал-
лов. Высокие показатели иммуните-
та к фитофторе по клубням и урожай-
ности (от 30 до 48 т/га) проявил 41 
сорт, что составило 37,2%. 35 сортов 
и гибридов были совершенно сво-
бодны от вирусной инфекции, у ос-
тальных образцов степень поражен-
ности варьировала от 0,1 до 0,6%.

Для выведения новых фитоф-
тороустойчивых сортов необходим 
подбор родителей с доминантны-
ми признаками устойчивости к фи-
тофторозу. Это сорта, выведенные 
на основе диких видов. В их роди-
тельских формах содержатся гены 
устойчивости к грибным болезням – 
парше обыкновенной и серебрис-
той, фитофторе клубней (S. acaule, 
S. spegazzinii) и листьев, черной нож-
ке (S. andigenum, S. demissum, S. 

УДК 631.527.4 DOI: 10.25630/PAV.2019.12.54.005

Селекция фитофтороустойчивых 
сортов картофеля

С.С. Басиев, З.А. Болиева, Д.П. Козаева, И.Г. Плиев

В результате селекционной работы в питомниках сеянцев I, II, III годов, пи-
томниках предварительного, основного и конкурсного испытаний были вы-
делены гибриды, отвечающие модели сорта, обладающие признаками высо-
кой продуктивности, товарностью свыше 90%, правильной формой клубня. 
Гибриды 10.11/765 и 10.3/228 сданы в Госсорткомиссию на признание селек-
ционного достижения как сортов с названиями «Осетинский» и «Горский 17». 
Гибриды 10.11/770, 10.11/926, 10.11/927, 10.11/1136 прошли лабораторные 
испытания по раку и золотистой картофельной нематоде от одного до двух 
лет и готовятся для сдачи на первое полевое испытание. Гибриды 10.11/181, 
10.4/316, 11.26/274 проходят испытание на рак и картофельную нематоду.

Ключевые слова: картофель, гибрид, селекция, гибридизация, фитофтороз.



31№8/2019 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

stoloniferum), картофельной немато-
де (S. spegazzinii), а также вирусам X, 
S, M, L, Y.

В текущем 2017 году нами было 
составлено 20 комбинаций и опы-
лено 2200 цветков. Количество за-
вязавшихся ягод – 32, доля выхода 
(%) – 45. Получено 3085 гибридных 
семян.

В питомнике сеянцев 1-го 
года посев семян комбинации 106 
(Крепыш × Щербининский) был про-
изведен 25 марта 2017 года. Посеяно 
1758 семян, распикировано 1700 се-
янцев, по мощности развития полу-
чившие высший балл – 9. Грибные, 
вирусные и бактериальные болезни 

отсутствовали как при визуальном 
обследовании, так и по данным ИФА. 
В процессе исследований забрако-
вано 62 семьи, что составило 36,7%, 
в том числе по морфобиологическим 
признакам и израстанию – 159 одно-
клубневок. На 2018 год было отобра-
но 410 генотипов, т. е. 38,1%.

В питомнике сеянцев второго года 
комбинации 733–65 × Аврора было 
высажено 200 генотипов, из кото-
рых взошло 187–93,5%. Забраковано 
по болезням 63 образца, по мор-
фобиологическим признакам – 53. 
При уборке отобрано 60 геноти-
пов (34,0%), которые будут включе-

ны в питомник сеянцев третьего года 
для дальнейшего исследования.

В питомнике сеянцев третьего 
года испытание проходили образцы 
3-х комбинаций: Алена × Бриз, Red 
Scarlett × Бриз, Метеор × Бриз. Во 
всех 3-х комбинациях всхожесть ге-
нотипов составила 100%. По вирус-
ным, грибным, бактериальным и ми-
коплазменным болезням генотипы 
были свободны как визуально, так 
и по данным ИФА. После выбраков-
ки и при уборке наиболее перспек-
тивным оказалось потомство ком-
бинации Алена × Бриз, процент от-
бора составил 76,6. В комбинациях 
Red Scarlett × Бриз и Метеор × Бриз 

Результаты исследований гибридов картофеля в питомнике конкурсного испытания второго года, 2017 год

Гибрид, 
стандарт

Про-
дук-
тив-

ность, 
г/куст

Число 
товар-

ных 
клуб-
ней

Вес 
товар-

ных 
клуб-
ней, г, 

кг

Доля 
товар-

ных 
клуб-
ней,%

Вес 
мел-
ких 

клуб-
ней

Масса 
одного 
товар-

ного 
клуб-
ня, г

Фор-
ма 

клуб-
ня

Ок-
раска 
клуб-

ня

Глу-
бина 
глаз-
ков

Ок-
раска 
глаз-
ков

Пораженность 
фитофторо-
зом, баллов Цвет 

мяко-
ти

Пора-
жен-
ность 

вирус-
ными 

бо-
лезня-
ми,%

Уро-
жай-

ность, 
т/габотвы клуб-

ней

Удача 597,0 144 10,2 88,5 1,3 71,8

удлин. – 
овал., 
слегка 

при-
плюс.

б м б 9 8 б 0,0 28,0

10.11/765 801,2 185 14,6 91,4 1,2 75,3

округ. – 
овал., 
слегка 

при-
плюс.

б ср б 9 8 крем 0,0 37,9

10.11/640 858,1 153 18,1 95,7 0,6 98,2 округ-
лая кр ср б 9 9 ж 0,3 40,2

10.11/1144 686,8 162 11,4 99,3 0,6 71,0

округ. – 
овал., 
слегка 

при-
плюс.

роз м б 9 9 б 0,0 32,2

10.11/1140 723,2 146 11,8 94,1 0,7 81,0

округ. – 
овал, 

слегка 
при-

плюс.

кр м б 9 9 крем 0,0 34,0

10.11/535 681,0 130 11,0 91,8 0,9 85,2 округ. – 
овал. кр ср б 9 9 крем 0,0 36,6

10.11/716 639,7 109 10,0 94,8 0,5 91,1 округ-
лая кр ср б 9 9 крем 0,0 30,0

10.2/153 851,5 182 14,6 97,3 0,4 80,2
округ., 
овал., 
удлин.

б м б 9 9 б 0,0 4,1

10.2/56 880,5 170 14,0 97,7 0,5 83,1

слегка 
удлин., 

при-
плюс.

б м б 9 9 б 0,0 41,4

10.4/316 927,4 170 15,4 981,1 0,3 90,5 округ. – 
овал. б м б 9 9 б 0,0 43,5

10.11/763 752,3 95 6,5 96,6 0,2 69,0 округ. – 
овал. б ср б 9 9 крем 0,0 35,3

10.3/228 883,3 130 8,4 95,6 0,3 67,3 округ. – 
овал. б м б 9 9 б 0,0 41,5

Окраска: б – белая, кр – красная, роз – розовая; глубина глазков: м – мелкая, ср – средняя; цвет мякоти: б – белый, ж – желтый, крем – кре-
мовый.
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отобран 11,1 и 61% соответственно. 
Следовательно, в результате иссле-
дований по созданию перспектив-
ных и толерантных гибридов в усло-
виях зоны выращивания лучшим по-
казало себя потомство комбинации 
Алена × Бриз.

Гибридное потомство родитель-
ской формы Roko × Romano в основ-
ном унаследовало удлиненную и уд-
линенно-овальную форму клубня 
с розовой и красной окраской, мел-
кими и поверхностными глазками 
красного цвета. По данной комбина-
ции следует отметить высокий про-
цент товарности семенного мате-
риала (свыше 80%) и урожайностью 
клубней 30 т/га и выше.

По степени пораженности вирус-
ными болезнями 6 гибридов из 11 
были свободны от вирусной инфек-
ции, пораженность остальных со-
ставляла от 0,1 до 0,5%, иммунитет 
по устойчивости к грибным болезням 
также высок – по ботве от 7 до 9 бал-
лов, по клубням – от 8 до 9. Свойства 
и признаки отобранного гибридного 
потомства будут изучаться в после-
дующих питомниках.

Результаты исследований гибри-
дов картофеля в питомнике конкурс-
ного испытания первого года в сред-
нем за 2017 год отображены в табли-
це. В питомнике исследовали десять 
гибридов 26 (87.759/3 × Резерв) и 35 
комбинации (Инноватор × Premjer), 
высаженные в трех повторениях, со 
стабильно сформированными при-
знаками высокой продуктивности 
(г/куст), товарностью клубней свы-
ше 90%, правильной формой клубня 
и востребованным цветом мякоти – 
белого и желтого. Масса одного то-
варного клубня была выше по срав-
нению со стандартом, кроме гибрида 
11.26/26–72,1 г. Глубина глазков со-
ответствовала требованиям столо-
вого назначения и технологии пром-
переработки на картофелепродукты.

В 2019 году в среднем по трем 
повторениям урожайность гибрид-
ных образцов была выше стандар-
та и варьировала от 1 до 7 т/га. В це-
лом гибриды этого питомника были 
устойчивы к фитофторозу по ботве 
(7–9 баллов) и клубням (8–9 баллов).

Одиннадцать перспективных гиб-
ридов конкурсного испытание вто-
рого года были высажены по схе-
ме селекционного процесса. По 
всем параметрам изучаемые гиб-
риды превышали стандартные дан-
ные, стабильно сохраняя свои хо-
зяйственно ценные признаки по про-
дуктивности с куста, урожайности, 
товарности и высокого питательно-

го качества клубня, цвета мякоти. 
Гибриды 10.11/765 и 10.3/228 сда-
ны в Госсорткомиссию на призна-
ние селекционных достижений как 
сорта с названиями «Осетинский» 
и «Горский 17».

Остальные гибриды этого питом-
ника прошли лабораторные испыта-
ния по раку и золотистой картофель-
ной нематоде от 1 до 2 лет и готовят-
ся для сдачи на первое полевое ис-
пытание. К таким гибридам относят-
ся: 10.11/770; 10.11/926; 10.11/927; 
10.11/1136

Высоким иммунитетом устойчи-
вости к фитофторе по ботве и клуб-
ням обладали почти все гибриды, 
кроме 11.26/26. Таким образом, 
гибриды, выдержавшие испытания 
в предыдущих питомниках и в кон-
курсном испытании первого года, 
в 2018 году будут включены в питом-
ник конкурсного испытания второго 
года.

Выводы. Гибриды 10.11/765 
и 10.3/228 сданы в Госсорткомиссию 
на признание селекционного до-
стижения как сортов с названия-
ми «Осетинский» и «Горский 17». 
Гибриды 10.11/770, 10.11/926, 
10.11/927, 10.11/1136 прошли лабо-
раторные испытания по раку и золо-
тистой картофельной нематоде от 
одного до двух лет и готовятся для 
сдачи на первое полевое испыта-
ние. Гибриды 10.11/181, 10.4/316, 
11.26/274 проходят испытание на рак 
и картофельную нематоду.
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Summary. As a result of breeding work in 
nurseries of seedlings of I, II, III years, nurs-
eries of preliminary, main and competitive 
tests, hybrids were identifi ed that meet the 
model of the variety with signs of high pro-
ductivity, marketability of over 90%, the cor-
rect form of the tuber. Hybrids 10.11/765 
and 10.3/228 handed over to the state 
Commission for the recognition of selec-
tion achievements as varieties with the 
names Osetinskiy and Gorskiy 17. Hybrids 
10.11/770, 10.11/926, 10.11/927, 10.11/1136 
they have been laboratory tested for can-
cer and Golden potato nematode for one 
to two years and are being prepared for the 
fi rst fi eld test. Hybrids 10.11/181, 10.4/316, 
11.26/274 they are tested for cancer and po-
tato nematode.
Keywords: potato, hybrid, selection, hybrid-
ization, late blight.


