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Систематическое углубленное 
изучение разнообразного ма-
териала с широкой генетичес-

кой основой в конкретных почвенно-
климатических условиях позволяет 
выделить исходные образцы для ус-
пешного создания новых сортов кар-
тофеля, отвечающих современным 
запросам потребителя и производс-
тва [1].

Создание адаптированных к эко-
логическим условиям региона сортов 
картофеля различных групп спелос-
ти, обладающих комплексом хозяйс-
твенно ценных признаков – основная 
задача селекционной работы в усло-
виях Дальнего Востока. Стабильно 
высокая продуктивность у них долж-
на сочетаться с высокими товарны-
ми и столовыми качествами, устой-
чивостью к распространенным вре-
доносным болезням. В последние 
годы значимой стала устойчивость 
к золотистой картофельной немато-
де [2, 3].

Амурская область по природно-
климатическим условиям отличает-
ся от других территорий. Они харак-
теризуются неустойчивым гидротер-
мическим режимом муссонного кли-
мата и коротким безморозным пери-
одом, поздним весенним возвратом 
холодов и ранним понижением тем-
пературы в осенний период, нерав-
номерным в течение вегетации рас-
пределением тепла и влаги, высо-
кой амплитудой суточных темпе-
ратур [4]. В связи с этим возникает 
необходимость всестороннего изу-
чения исходного материала для со-
здания в местных условиях высоко-
урожайных, пластичных, устойчи-

вых к болезням и вредителям сортов 
картофеля.

Цель исследований – на основе 
комплексного изучения коллекцион-
ных сортов и отселектированных гиб-
ридов выделить источники хозяйс-
твенно ценных признаков, пригодных 

для использования в селекции в ус-
ловиях Приамурья.

Полевые испытания (рис. 1) про-
водили на луговой черноземовид-
ной почве опытного участка ФГБНУ 
ВНИИ сои (с. Садовое Тамбовского 
района Амурской области) в со-
ответствии с методическими раз-
работками по культуре картофеля 
и методикой полевого опыта [5, 6]. 
Объектами исследования были сор-
та картофеля отечественной и зару-
бежной селекции, а также гибриды 
селекции ФГБНУ ВНИИ сои. Всего 
за период с 2016 по 2018 годы изу-
чен 161 образец. Агротехника карто-
феля - в соответствии с «Системой 
земледелия Амурской облас-
ти» [7]. Статистическая обработ-
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Таблица 1. Урожайность сортов и селекционных образцов картофеля, т/га (в среднем 
за 2016–2018 годы) и вариабельность признака,%

Сорт, гибрид Оригинатор сорта
Год Средняя 

урожайность Cv
2016 2017 2018

Невский (St)
ЗАО «Всеволожская 
селекционная станция»

19,0 18,3 16,4 17,9 6,1

Рябинушка N 23,5 19,3 17,8 20,2 11,9

Аврора N 25,2 20,4 17,8 21,1 14,5

Кетский N* ВНИИКХ имени А.Г. 
Лорха 26,3 23,1 20,5 23,3 10,2

Янтарь
ПримНИИСХ

24,8 21,5 17,6 21,3 13,8

Дачный 28,5 24,2 21,4 24,7 11,8

Емеля N Брянская ОС 25,4 24,3 22,1 23,9 5,7

Зекура N Германия 27,6 25,9 22,9 25,4 7,6

Очарование N Ленинградский НИИСХ 25,8 23,4 22,1 23,7 6,4

Вершининский N ООО ЭТК «Мерисис-
темные культуры» 21,4 19,5 18,2 19,7 6,7

2кс N (Лидер × Сим-
фония)

ФГБНУ ВНИИ сои

24,8 23,2 21,6 23,2 5,6

2р N (Никита × Каме-
лия) 27,9 25,3 22,6 25,2 8,6

1р (Гала × Bora Volleg II) 28,3 26,4 23,1 25,9 8,3

34кс N (2584–29 × 
05112–17 II) 21,3 20,5 17,4 19,7 8,5

7р N (Коскар × Верди II) 25,2 23,5 19,0 22,5 11,6

43пр N (Крепыш × 
05/12–1 II) 22,3 19,8 19,5 20,5 6,1

НСР05 3,95 4,50 1,52

Примечание: N*– устойчивые к золотистой картофельной нематоде
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ка данных проведена по методи-
ке Б.А. Доспехова с использовани-
ем программы Microsoft Offi  ce Excel 
2016.

Почва опытного участка луго-
вая черноземовидная, тяжелая 
по гранулометрическому соста-
ву. Содержание гумуса – 4,5–4,7%, 
рH kcl 5,2. Содержание аммонийно-
го азота – 19–28 мг/кг почвы, нитрат-
ного – 30–56 мг/кг почвы, подвижно-
го фосфора 46–49 мг/кг почвы, об-
менного калия 130–190 мг/кг почвы. 
Объемная масса почвы составляла 
1,04–1,1 г/см3, пористость – 43,8%.

В условиях 2016 года распре-
деление осадков в течение вегета-
ции было неравномерным. В мае 
их выпало на 37 мм больше нормы, 
в июне превысило норму на 26 мм; 
в июле отмечалась засуха (осад-
ков на 49 мм меньше нормы, о чем 
свидетельствует величина гидро-
термического коэффициента, ко-
торый был менее единицы и соста-
вил – 0,7). Неравномерное распре-
деление осадков привело к сниже-
нию клубнеобразования культуры. 
Температурный режим был достаточ-
но благоприятным для роста и разви-
тия картофеля.

Метеорологические условия ве-
гетационного периода 2017 года 
также имели некоторые отклоне-
ния от нормы. Количество выпав-
ших осадков по месяцам составило: 
в мае 42 мм, что незначительно боль-
ше среднемноголетнего значения; 
в июне 77,2 мм; в июле существенный 

недостаток влаги 
в почве (осадков 
на 38,1 мм мень-
ше нормы), что 
привело к сниже-
нию клубнеобра-
зования картофе-
ля; в августе коли-
чество выпавших 
осадков состави-
ло 153,8 мм, что 
на 50,8 мм выше 
среднемноголет-
них показателей.

В течение ве-
гетации 2018 года 
наблюдался не-
равномерный температурный фон. 
Превышение над среднемноголет-
ними показателями температуры 
с мая по сентябрь составило от 0,8 
до 2,7 °C.

По влагообеспеченности дан-
ный вегетационный период не соот-
ветствовал требованиям биологии 
культуры. Недостаточное количес-
тво осадков в мае (ГТК – 0,5) и пер-
вой декаде июня негативно повли-
яло на появление всходов картофе-
ля. Обильные осадки во второй дека-
де июня (142,2 мм) способствовали 
прорастанию клубней картофеля, не 
взошедших ранее. Поэтому посадки 
были неравномерными и часть рас-
тений отставала в росте и развитии. 
Обильные дожди в июле (181,8 мм 
при норме 73,8 мм) способствовали 
переувлажнению почвы и вымоканию 

растений, что привело на отдельных 
участках к их гибели.

Таким образом, контрастные ме-
теорологические условия позволили 
всесторонне оценить реакцию сор-
тов и гибридов на разнообразные ус-
ловия произрастания, выявить гено-
типы, с высокой и стабильной уро-
жайностью, имеющие высокие ка-
чественные показатели.

Один из основополагающих хо-
зяйственно ценных признаков оцен-
ки исходного материала картофе-
ля – клубневая продуктивность, кото-
рая в свою очередь зависит от товар-
ности клубней, их количества и мас-
сы с одного куста [8].

В результате трехлетних наблю-
дений в среднем за этот период по 
конечному урожаю нами было выде-
лено пятнадцать образцов картофе-
ля (табл. 1).

Таблица 2. Оценка сортов и гибридов картофеля по элементам товарной продуктивности (в среднем за 2016–2018 годы)

Сорт, гибрид Количество товарных 
клубней, шт/куст

Масса товарных 
клубней, г/куст

Средняя масса 
товарного клубня, г

Товарность 
клубней,%

Товарная 
урожайность, т/га

Невский (st) 3,8 420 105 94,2 16,8

Кетский 5,2 585 108 98,1 22,8

Янтарь 6,0 606 101 95,4 20,3

Емеля 8,2 934 114 97,2 23,2

Зекура 6,2 706 114 96,8 24,5

Аврора 4,7 562 118 95,2 20,0

Дачный 5,3 613 115 97,3 24,0

Очарование 4,9 627 128 97,0 22,9

Рябинушка 4,8 577,6 112 96,5 19,4

Вершининский 5,1 556 108 98,4 19,3

2кс 5,2 577 111 97,5 22,6

2р 6,2 651 105 97,4 24,5

1р 6,4 755 118 98,0 25,3

34кс 5,0 490 98 98,2 19,3

7р 3,7 647 175 98,6 21,2

43пр 5,8 562 96 97,8 20,0

НСР05 2,32

Рис. 1. Испытание сортов картофеля в коллекционном 
питомнике
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Наибольшая урожайность от-
мечена у сортов Зекура (25,4 т/га), 
Дачный (24,7 т/га), гибридов 1 р 
(25,9 т/га) и 2 р (25,2 т/га). Они так-
же характеризовались высокой ста-
бильностью формирования уро-
жая: коэффициент вариации при-
знака (Cv) составил 7,6; 11,8; 8,3 и 
8,6% соответственно. Менее ста-
бильную урожайность с размахом ва-
рьирования по годам исследований 
(19,7–23,9 т/га) с коэффициентом 
вариации 5,7–14,5% демонстриро-
вали сорта Кетский, Янтарь, Емеля, 
Аврора, Очарование, Рябинушка, 
Вершининский и гибриды 2 кс, 34 кс, 
7 р, 43 пр (рис. 2).

По элементам структуры уро-
жая выделены сорта Кетский, Емеля, 
Зекура, Аврора, Дачный, Очарование, 
Рябинушка, Вершининский и гибри-
ды 2 кс, 1 р, 7 р картофеля у которых 
масса одного клубня варьировала от 
108 до 175 г, товарность – от 95,2 до 
98,6% (табл. 2).

Вирусные и грибные болезни зна-
чительно снижают урожайность и ка-
чество клубней картофеля. В связи 
с этим ценными источниками стано-
вятся сорта с различным типом ус-
тойчивости к этим заболеваниям

При поражении картофеля ви-

русными болезнями (обыкновенной, 
морщинистой мозаикой, скручива-
нием листьев) резко снижаются про-
довольственные и технические ка-
чества клубней, а также их лежкость, 
что ведет к уменьшению всхожести 
клубней и ухудшению других показа-
телей роста и развития растений [9].

В результате визуальной оценки 
выявлены сорта, обладающие высо-
кой устойчивостью (8–9 балов) к ви-

русной инфекции – Кетский, Янтарь, 
Емеля, Зекура, Аврора, Очарование, 
Рябинушка, Вершиненский, а также 
гибриды – 2 кс, 1 р, 34 кс и 7 р. При 
оценке сортов и гибридов по хозяйс-
твенно ценным признакам большое 
внимание уделяется устойчивости 
к таким вредоносным и распростра-
ненным в Приамурье болезням как 
фитофтороз (Phytophthora infestans) 
и ризоктониоз (Rhizoctonia solani). 
Отмеченные выше сорта и гибриды 
показали также высокую (7–9 бал-
лов) комплексную полевую устойчи-
вость к этим грибным заболеваниям.

Золотистая цистообразующая 
нематода (Globodera rostochiensis) – 
опасный паразит картофеля на тер-
ритории Российской Федерации. 
В последние годы отмечается опре-
деленная тенденция ее распростра-
нения и в Амурской области.

Для повышения устойчивости 
исходного материала в родитель-
ские пары при скрещивании необ-
ходимо включать нематодоустой-
чивые сорта и гибриды картофеля 
такие как Кетский, Емеля, Зекура, 
Аврора, Очарование, Рябинушка, 
Вершининский, 2 кс, 2 р, 34 кс, 7 р, 
43 пр.

Таким образом, в результа-
те оценки коллекционного ма-
териала и селекционных образ-
цов картофеля, осуществленной 
в полевых условиях при разно-
образном воздействии окружаю-
щих природных факторов, выделе-
ны сорта (Кетский, Дачный, Емеля, 
Аврора, Очарование, Рябинушка, 
Вершининский) и хозяйственно 
ценные гибриды (1 р, 2 кс, 34 кс, 
7 р и 43 пр), обладающие полевой 
устойчивостью к фитопатогеннам 
и золотистой картофельной нема-
тоде, обеспечивающие повышен-
ную клубневую продуктивность 
(19,7–25,9 т/га) и товарность клуб-
ней (96,5–98,6%). Использование 
отмеченных образцов в гибридиза-
ции в качестве родительских форм 
при скрещивании может обеспе-

чить получение перспективного по 
заданным направлениям селекции 
исходного материала.
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