
1 
 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЯКОВЛЕВА Нарыйа Семеновна 

 

 

СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ НА АДАПТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

06.01.05 – селекция и семеноводство  

сельскохозяйственных растений 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор с.-х. наук, академик АН Республики Саха (Якутия) 

Охлопкова П.П. 

 

 

 

 

 

 

Тюмень – 2021 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ стр.  

ВВЕДЕНИЕ 4 

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

КАРТОФЕЛЯ 

8 

1.1. Развитие картофелеводства в Якутии 8 

1.2. Требование сортов картофеля к условиям возделывания 12 

1.3. Экологическая пластичность и стабильность культуры картофеля 20 

1.4. Селекция картофеля в Якутии, ее значение 25 

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

30 

2.1. Почвенно-климатические условия Центральной Якутии 30 

2.2. Агрометеорологические условия в годы проведения исследований 35 

2.3. Место проведения, материал и методика научных исследований 42 

ГЛАВА 3. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В 

КОЛЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ 

47 

3.1. Фенологические показатели роста и развития сортов картофеля 47 

3.2. Биометрические показатели роста и развития сортов картофеля 49 

3.3. Формирование ассимиляционной площади листьев сортов 

картофеля 

52 

3.4. Формирование массы ботвы и клубней картофеля 54 

3.5. Формирование генеративных органов растений сортов картофеля 56 

ГЛАВА 4. УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПЛАСТИЧНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

62 

4.1. Урожайность и товарность сортов картофеля в коллекционном 

питомнике 

62 

4.2. Анализ адаптивности сортов картофеля по урожайности и 

товарности 

66 

4.3. Структура урожая сортов картофеля 71 

4.4. Поражение растений картофеля болезнями 76 

4.5. Биохимический состав клубней картофеля 80 



3 
 

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ 83 

5.1. Фенологические показатели роста и развития перспективных 

гибридов картофеля в питомнике конкурсного испытания 

89 

5.2. Урожайность и качество перспективных гибридов картофеля 92 

5.3. Корреляционные связи между основными хозяйственно-ценными 

признаками 

103 

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ 

106 

ВЫВОДЫ 108 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 109 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 110 

ПРИЛОЖЕНИЕ 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одной из основных задач 

сельскохозяйственного производства Якутии является создание собственной 

продовольственной базы на основе рационального использования природных 

ресурсов и достижений аграрной науки. Картофель – одна из наиболее 

распространенных сельскохозяйственных культур, производимых для 

потребления, занимает лидирующее положение в агрокультуре. Общая 

площадь в Республике Cаха (Якутия), отводимая под картофель, составляет 

около 8,0 тыс. га. Вместе с тем средняя урожайность картофеля колеблется в 

пределах 8,0–10,0 т/га, валовый сбор составляет около 80,0–85,0 тыс. тонн. 

Тогда как для полного обеспечения населения продукцией местного 

производства необходимо ежегодно до 150,0 тыс. тонн клубней, с учетом 

снабжения арктической зоны Якутии. 

Для решения этой задачи одним из важнейших факторов является 

наличие сортов картофеля, пригодных к возделыванию в экстремальных 

условиях северного земледелия. 

Природно-климатические условия северного земледелия предъявляют 

особые требования к сортам картофеля. Необходимы раннеспелые сорта 

адаптивного типа, устойчивые к абиотическим и биотическим стрессам зоны, 

имеющие стабильную урожайность независимо от погодных условий. При 

этом в последние годы из-за потепления климата часто наблюдается 

аномальная жара в период вегетации. В таких условиях крайне важно 

создание сортов картофеля, наиболее пригодных к возделыванию в местных 

условиях. Внедрение новых сортов, способных противостоять воздействию 

неблагоприятных абиотических и биотических факторов среды, позволит 

полнее удовлетворять потребности населения в качественном картофеле. 

В связи с этим необходимо всестороннее изучение исходного 

материала для успешного проведения гибридизации, создание гибридов и их 
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проработка в питомниках селекции с последующим выведением новых 

сортов. 

Цель исследований – оценка коллекции сортов картофеля по 

хозяйственно-ценным признакам, их использование в гибридизации, 

изучение гибридов в питомниках селекции при создании сортов картофеля, 

адаптированных к экстремальным условиям Центральной Якутии.  

Задачи исследований: 

- изучить коллекцию сортов картофеля и выделить лучшие сорта по 

хозяйственно-ценным признакам как исходный материал для гибридизации в 

местных условиях; 

- провести гибридизацию и оценку полученных гибридов в питомниках 

селекции; 

- выделить по комплексу хозяйственно-ценных признаков гибриды, 

перспективные по продуктивности и устойчивые к абиотическим и 

биотическим стрессам в условиях региона;  

- рассчитать экономическую эффективность перспективных гибридов 

картофеля. 

Научная новизна. Впервые в условиях Центральной Якутии изучено 

30 сортов картофеля в коллекционном питомнике и отобрано 15 лучших 

родительских форм для селекции, сочетающие устойчивость к абиотическим 

и биотическим стрессам зоны с формированием генеративных органов и 

получением жизнеспособных семян при гибридизации; рассчитана 

корреляционная зависимость урожайности с элементами ее структуры. 

Созданы перспективные гибриды картофеля и дана их оценка в 

селекционных питомниках. Выделены лучшие гибриды для дальнейшей 

проработки.  

Теоретическая значимость. Проведено изучение репродуктивности 

сортов картофеля в экстремальных условиях северного земледелия. 

Выделены родительские формы и их комбинации для создания гибридов с 

заданными параметрами: раннеспелость, высокая урожайность, устойчивость 
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к стрессам зоны, высокая лежкость и качество клубней. Проведены оценка и 

отбор гибридов в питомниках селекции, выделены перспективные гибриды 

по продуктивности и адаптивности, устойчивые к стрессам природно-

климатической зоны, которые переданы на производственное испытание.  

Практическая значимость. Выделены по комплексу хозяйственно – 

ценных признаков сорта картофеля для использования в селекционном 

процессе. Созданы новые перспективные гибриды адаптивного типа, лучший 

из которых после производственного испытания будет передан на 

Государственное сортоиспытание. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- выделены сорта из коллекционного питомника с необходимыми 

хозяйственно-ценными признаками, для включения в селекционный процесс 

с целью создания гибридов картофеля с высокой продуктивностью, 

качествами клубней, устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессам 

зоны, повышенной лежкостью; 

- созданы гибриды, наиболее адаптированные к аридным условиям 

криолитозоны Центральной Якутии; 

- проведены оценка и отбор лучших гибридов в питомниках селекции. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 

доложены и обсуждены на международных научных конференциях: 

«Проблемы систематики и селекции картофеля», посвященной 125-летию со 

дня рождения С.М. Букасова, ФИЦ Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Вавиловское общество генетиков и 

селекционеров (Санкт-Петербург, 2016); Symposium Emerging Threats for 

Human Health. Impact of Socioeconomic and Climate Change on Zoonotic 

(Якутск, 2018); «Проблемы эффективного использования научного 

потенциала общества» (Пермь, 2017); «Инструменты и механизмы 

современного инновационного развития» (Пермь, 2017), ежегодно на 

заседаниях научно-методического совета по растениеводству и ученого 
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совета ФИЦ ЯНЦ СО РАН Якутский НИИСХ им. М.Г. Сафронова (2011–

2018 гг.). 

Публикации результатов исследований. По материалам 

диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации, 3 методических 

пособия. 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии 

в закладке полевых опытов, проведении наблюдений в питомниках, анализе 

и обработке материала, ежегодном представлении научных отчетов, 

подготовке научных публикаций, анализе и статистической обработке 

полученных экспериментальных данных, апробации результатов, написании 

и оформлении диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 142 стр. машинописного текста. Состоит из введения, 6 глав, заключения и 

предложений для практической селекции. Список литературы включает 210 

наименований, в том числе 15 на иностранных языках. Работа содержит 35 

таблиц, 9 диаграмм и 9 приложений. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

КАРТОФЕЛЯ 

1.1. Развитие картофелеводства в Якутии 

Картофелеводство в республике исторически сложилось и получило 

развитие, как одна из ведущих товарных отраслей растениеводства. 

Анализ показателей развития картофелеводства в республике 

показывает, что площадь, отведенная под картофель, к 1970 г. составляла 5,2 

тыс. га, в основном, в сельхозпредприятиях. В этот период удельный вес 

сортовых посевов достигал 21–22%, урожайность – 61,2 ц/га. 

В последующие годы площади посадок картофеля значительно 

расширились – до 8,7 тыс. га, урожайность возросла до 85,5 ц/га. Валовой 

сбор картофеля достиг 71,8 тыс. тонн, что в 2 - 3 раза выше уровня 1960-х гг. 

Параллельно постоянно рос удельный вес сортовых посадок, в 1985 г. 

составил 49,3%. 

Подъем отрасли в 1980-е гг. обуславливался тем, что в это время 

широко внедрялась зональная агротехника выращивания, районированы 

сорта картофеля интенсивного типа, такие как Приекульский ранний, 

Енисей, Вармас. В республику завозились сельхозтехника и минеральные 

удобрения. Население республики снабжалось картофелем местного 

производства примерно на 70%. 

В последующие годы общий спад сельскохозяйственного производства 

отразился и на картофелеводстве.  

С 1990 г. началось резкое увеличение посадок картофеля до 10,7 тыс. га 

(1995 г.). При этом произошло перераспределение площадей по категориям 

хозяйств. Более 63,8% посадок картофеля перешло в частное пользование, в 

том числе: 11,4% в крестьянские хозяйства и 54,4% в личные подсобные 

хозяйства населения.  

В последующие годы эта тенденция продолжилась. В настоящее время 

сельхозпредприятия сократили посевные площади под картофель в 3 раза, 

тогда как частные хозяйства увеличили в 2,7 раза. Подсобные хозяйства 
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предприятий и родовых общин имеют незначительные посевные площади, 

хотя в последние годы наблюдается некоторый их рост. 

Крестьянские хозяйства к 1995 г. занимали площадь 5054 га. Однако в 

последующие годы наблюдалось существенное снижение посадок картофеля 

до 1250 га в 1997 г., затем медленный рост до 1724 га. Причинами являются 

маломощность крестьянских хозяйств и недостаток финансовых средств для 

получения рентабельных урожаев картофеля крестьянскими хозяйствами, 

организованными в 1990 г. 

По данным Госкомстата Республики Саха (Якутия), основные площади 

посадок картофеля находятся в Олекминском (1041 га), Ленском (1026 га), 

Хангаласском (860 га), Намском (801 га), Мегино-Кангаласском (639 га) и 

Мирнинском (538 га) районах. В настоящее время отмечается рост посадок 

картофеля в Алданском, Таттинском, Нерюнгринском, Мирнинском и Усть-

Майском районах. По сравнению с 1990 г. в 2000 г. произошло увеличение 

соответственно в 1,9; 2,1; 3,7; 1,8 и 1,6 раз. 

Валовой сбор картофеля в Якутии с 1990 по 2015 гг. колебался от 64,4 

до 82,2 тыс. тонн. Наиболее низкие сборы наблюдались в годы с 

неблагоприятными условиями: ранними осенними заморозками (1990), 

недостатком осадков (1995, 2000), наводнением (1998). 

До 1990 г. включительно основными производителями картофеля были 

сельхозпредприятия, продукция которых составляла более 77,6% валового 

сбора. В последующие годы производство картофеля сельхозпредприятиями 

снизилось и составило: в 1995 г. – 40,3%, в 2000 г. – 17,8% общего сбора. 

Соответственно, увеличилось производство картофеля в личных подсобных 

хозяйствах населения: в 1995 г. – до 46,6%, в 2000 г. – до 63,5%, что является 

закономерным при сложившемся перераспределении посадочных площадей. 

Анализ показателей развития картофелеводства в республике 

показывает, что площадь под картофелем к 2002 г. составила 9,4 тыс. га, в 

основном в сельхозпредприятиях, валовый сбор был на уровне 70,9 тыс. 

тонн, урожайность – 7,7 т/га. 
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В последующие годы площади посадок картофеля значительно 

снизились. В 2008 г. площадь составила 7,3 тыс. га, урожайность возросла до 

10,3 т/га. Валовый сбор картофеля в Якутии в 2000–2014 гг. колебался в 

пределах 62,6–88,6 тыс. тонн. Наиболее низкие сборы наблюдались в годы с 

неблагоприятными условиями: ранними осенними заморозками (2007) – 62,6 

тыс. тонн, недостатком осадков (2003) – 65,6 тыс. тонн, наводнением (2006) – 

62,4 тыс. тонн. Снижение валового сбора картофеля при некотором 

повышении урожайности можно объяснить снижением посевных площадей, 

так, по сравнению с 2002 г. в 2008 г. посевные площади снизились на 22,3%, 

в 2011 г. – на 13,8%.  

Крестьянские хозяйства к 2002 г. занимали 1,4 тыс. га, однако в 

последующие годы наблюдалось существенное снижение посадок картофеля 

до 0,8–0,9 тыс. га в 2007–2008 гг. Причинами служат маломощность и 

недостаток финансовых средств для получения рентабельных урожаев 

картофеля крестьянскими хозяйствами.  

С 2008 г. в связи с внедрением «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.», предусматривающей 

субсидирование, обеспечение некоторыми видами техники, улучшение 

материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, увеличились посевные площади и валовый сбор картофеля по всем 

категориям хозяйств. Так, в 2010–2014 гг. увеличение составило 8,2–17,8%. 

На 2015 г. посевные площади картофеля по всем категориям хозяйств по 

РС(Я) – 8,5 тыс. га, валовый сбор – 71,9 тыс. тонн, урожайность – 8,4 т/га. 

Низкая урожайность картофеля в республике объясняется рядом 

причин. Во-первых, одной из важнейших причин для всех категорий 

хозяйств является недостаток качественного семенного материала, о чем 

говорит резкое снижение удельного веса сортовых посевов до 21,9%. 

Система семеноводства республики, основанная на реализации семенного 

картофеля через спецсемхозы, ориентирована на сельхозпредприятия и 
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крестьянские хозяйства. Население использует на семена клубни массовых 

репродукций, зачастую нерайонированных сортов. Требуется кардинальное 

решение данной проблемы, так как население становится одним из основных 

производителей картофеля. 

Так же ограничивающим фактором, влияющим на урожайность 

картофеля, являются погодные условия Якутии, недостаток влаги. В особо 

засушливые годы урожайность резко снижается. В большинстве 

сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств оросительные системы и 

поливочная техника крайне изношены, недостаток финансовых средств не 

дает возможности их обновления. Население также не всегда имеет 

возможность наладить дополнительное орошение (Федоров Н.С., 1974, 1979, 

1980). 

Важнейшей причиной низкой урожайности картофеля является 

снижение плодородия земель. В последние годы под картофель практически 

не вносятся органические удобрения, дозы минеральных удобрений в 

сельхозпредприятиях чрезвычайно низки, даже в спецсемхозах вносится не 

более 40–50 д.в. азота. При таком положении плодородие почв уменьшается 

с каждым годом. Практически перестали существовать севообороты, что 

также сказывается на плодородии почв (Степанов А.И., Федоров А.Я. 2018; 

Николаева Ф.В., 2019; Borisova D.V., Nikolaeva F.V., Okhlopkova P.P., 2019; 

Борисова Д.В., 2020). 

Немаловажной причиной низкой урожайности картофеля является 

нарушение технологии возделывания, особенно по защите растений, что 

приводит к накоплению болезней. 

И, наконец, слабая материально-техническая база сельхозпредприятий 

и крестьянских хозяйств, недостаток техники, ветхость картофелехранилищ 

приводят к нарушениям технологического характера, большим потерям во 

время уборки и в период зимнего хранения. В личных подсобных хозяйствах 

использование современных технологий невозможно. Приведенные выше 

причины низкой урожайности картофеля, наряду с ростом цен на технику, 
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удобрения, нефтепродукты, электроэнергию, привели к повышению 

себестоимости картофеля и снижению рентабельности картофелеводства.  

Повышение рентабельности картофелеводства возможно только за счет 

повышения урожайности. Создание и внедрение новых сортов картофеля в 

производство дает возможность получать стабильные урожаи в 150–170 ц/га, 

в особо благоприятные годы – до 250–270 ц/га. То есть вполне возможно 

полное обеспечение республики картофелем местного производства. 

 

1.2. Требование сортов картофеля к условиям возделывания 

 

Агроклиматические условия Центральной Якутии характеризуются 

повышенной стрессовой нагрузкой на растения картофеля в период 

вегетации.  

Большинство сортов картофеля, включенных в реестр Восточно - 

Сибирского региона, недостаточно приспособлены к указанным условиям. 

Поэтому приобретают особую актуальность вопросы создания новых 

сортов, высоко адаптированных к местным агроэкологическим условиям, 

сочетающих высокую продуктивность, высокую полевую устойчивость к 

различным фитопатогенам, высокую интенсивность нарастания массы 

клубней и высокие потребительские качества. 

Сорт можно рассматривать как систему взаимосвязанных признаков, 

которые контролируются генотипом и взаимодействуют с условиями 

окружающей среды (Деснюк С.Г., Дорожкин Б.Н., Дергачева Н.В., Аношкина 

Л.С., Красников С.Н., 2007). При этом успешное использование сорта 

возможно только при его высокой устойчивости к местному комплексу 

неблагоприятных факторов (Альтергот В.Ф., Коваль С.Ф., Мордкович С.С., 

1974). По мнению И.М. Яшиной (1984), модель сорта картофеля должна 

включать около 50 различных признаков. Направления селекционной работы 

по их оптимальному сочетанию определяются запросами производителей, 

потребителей и особенностями почвенно-климатических условий регионов 
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возделывания (Симаков Е.А., Журавлев А.А., Жарова В.А., Митюшкин А.В., 

Салюков С.С., Овечкин С.В., Гайзатуллин А.С., 2018). Сортов с высокими 

показателями по всем требуемым параметрам не существует. Следовательно, 

модель сорта должна основываться на принципе его постепенного 

улучшения, сорт должен иметь зональное значение, и для каждой зоны 

должна быть своя зональная модель (Коваль С.Ф. и др., 2005). 

Для каждого региона возможно определить приоритетные параметры 

сорта, по которым может быть достигнут максимальный прогресс. Эти 

параметры определяются, исходя из основных лимитирующих факторов 

урожайности, характерных для региона, и из допустимых уровней остальных 

морфологических и хозяйственных признаков. В настоящее время в селекции 

сельскохозяйственных растений широко используется принцип 

моделирования сортов, исследуются комплексы признаков и предлагаются 

пути реализации моделей. 

Многими исследователями установлено, что величина урожая 

картофеля находится в тесной связи с размерами площади ассимиляционной 

поверхности листьев (Ничипорович А.А., 1956, 1959; Максимов Н.А., 1939, 

1944; Дорохов Л.М., 1957; Birecki М., Roztropowicz J., 1956; Павлов А.В., 

Устенко Г.П., 1960 и др.). В экстремальных условиях, каковыми являются 

условия Якутии, площадь ассимиляционной поверхности у картофеля не 

достигает размеров, характерных для средних широт, однако чистая 

продуктивность фотосинтеза в обоих регионах находится на одном уровне и 

составляет 6,5–8,0 г/м
3
 в сутки (Трухин Н.В., 1959; Львова П.М., 1968). 

Повышенная продуктивность фотосинтеза в экстремальных условиях Севера 

отмечена и другими исследователями (Гончарик М.Н., 1962; Кислякова Т.Е., 

1958 и др.). 

Процесс фотосинтеза зависит от напряжения солнечной радиации: 

активность ассимиляции заметно падает при снижении освещенности и 

повышается с ее увеличением (Chapman Н., 1951; Ничипорович А.А., 1962; 

Schick R., Klinkowski M., 1962 и др.). В северных широтах продуктивность 
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фотосинтеза определяется длиной светового дня и высокой солнечной 

радиацией. 

Повышение температуры воздуха выше 30
о
С резко снижает активность 

фотосинтеза. При достижении ею 33–37,8
о
С ассимиляция совсем 

прекращается (Кирюхин В.П., 1970). 

Картофель является растением умеренного климата и дает наиболее 

устойчивые урожаи в районах средних широт, где температура воздуха в 

период вегетации относительно низкая. Наиболее благоприятная для 

клубнеобразования температура почвы 16–18
о
С (Лорх А.Г., 1998; Букасов 

С.М., 1956, 1971; Schick R., Klinkowski M., 1962; Писарев Б.А., 1977, 1986 и 

др.). При снижении и повышении температуры рост клубней замедляется. У 

растений картофеля, выращиваемых при температуре выше 25
о
С, 

удлиняются стебли и боковые побеги, опадают цветки и бутоны (Успенский 

Е.М., 1935; Гурмаза А.М., 1949; Бузовер Ф.Я., 1957 и др.). По данным 

П.И. Альсмика (1979), высокие температуры в сочетании с длинным днем 

способствуют превращению столонов в надземные побеги и израстанию 

клубней. К. Zoolmann (1961) отмечает, что повышенная температура почвы 

способствует аномальному ветвлению столонов, в результате образуется 

много клубней мелкого размера. 

Длительное воздействие высоких температур (выше 30
о
С), часто 

наблюдаемое в южных широтах, вызывает у картофеля так называемое 

климатическое вырождение (Руденко А.И., 1960; Зыкин А.Г., 1964; 

Абдукаримов Д.Т., 1977). У таких растений нарушается обмен веществ и 

снижается их продуктивность. 

Степень влияния температуры почвы на клубнеобразование во многом 

зависит от её влагообеспеченности, т.е. температурный оптимум смещается в 

ту или иную сторону (Лорх А.Г., 1948, 1960). По данным Н.Н. Балашова 

(1953, 1963, 1976), при запасе в почве влаги 50 мм оптимальная температура 

клубнеобразования составляет 14–19
о
С, при снижении запаса влаги до 20 мм 

оптимум, соответственно, снижается до 11–13
о
С. С повышением 
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температуры почвы значительно возрастает интенсивность дыхания 

надземной массы растений и, как следствие, повышается расход питательных 

веществ. Исследованиями НИИКХ установлено, что при оптимальной 

температуре почвы (около 20
о
С) за ночной период расходуется на дыхание 

54% углеводов, а при повышении температуры до 28–С – уже 94% 

(Успенский Е.М., 1937). 

Понижение температуры в период вегетации также отрицательно 

сказывается на росте и развитии картофеля. Нарастание вегетационной 

массы резко снижается при температуре 7
о
С (Назаренко Б.П., 1962). По 

данным Г.Д. Мельничук и др. (1997), сорта картофеля различного 

экологического происхождения неодинаково реагируют на понижение 

температуры в ночной период.  

Картофель характеризуется повышенной требовательностью к 

обеспеченности питательными веществами, что связано, в основном, с 

большим выносом им питательных веществ и сравнительно слабо развитой 

корневой системой (Лорх А.Г., 1960). Интенсивность поглощения 

питательных веществ растениями зависит от условий среды и биологических 

особенностей сорта (Мантрова Е.З., 1948; Тарасов М.П., 1953; Козлова Н.В., 

1956). В нечерноземной зоне России в среднем на образование каждых 10 т 

клубней растения картофеля сорта Лорх потребляют 61 кг азота, 17 кг 

фосфора и 105 кг калия (Григорян А.К., 1962). В условиях Якутии на 

образование тех же 10 т клубней картофель потребляет 56–72 кг азота, 18–20 

кг фосфора и 59–89 кг калия, т.е. последнего надо значительно меньше, чем в 

средних широтах (Нечаева Е.И., Львова П.М., 1966; Львова П.М., 1968). 

Рост и развитие растений картофеля в значительной мере зависят не 

только от содержания в почве питательных веществ, но и от её рыхлости. 

Последняя обусловливает лучшее снабжение корней кислородом, оказывает 

меньшее механическое сопротивление росту столонов клубней, тогда как 

повышенная плотность способствует ветвлению столонов и деформации 

клубней (Whitehead T. и др., 1953; Писарев Б.А., 1964, 1973, 1977, 1986; 
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Кирюхин В.П., 1970). При недостатке воздуха в почве клубни поздно 

завязываются и медленно созревают, нередко образуются воздушные клубни 

(Schlensener, 1949). Опытами НИИКХ установлено, что на дерново-

подзолистых средних и тяжелых суглинках самый высокий урожай можно 

получить при плотности почвы 1,0–1,2 г/см
3
. На связных песчаных дерново-

подзолистых почвах благоприятна плотность на уровне 1,4–1,5 г/см
3
. При 

более высокой плотности (1,7 г/см
3
) урожай резко снижается (Варивода В.Д., 

1964, 1966; Писарев Б.А., Усков И.С., 1966; Писарев Б.А., 1977; Хайнц А., 

1986 и др.). 

Одним из лимитирующих факторов картофелеводства во многих 

регионах, в том числе в Якутии, является низкая влагообеспеченность 

растений. Нормальное функционирование растений картофеля происходит 

только при условии достаточного обеспечения влагой. При недостатке влаги 

растения плохо используют питательные вещества и, как следствие, 

понижают свою продуктивность. С другой стороны, если обеспеченность 

питательными веществами недостаточна, то расходуется значительно больше 

влаги на накопление единицы массы урожая (Кирюхин В.П., 1970; Schrоder 

D., 1971; Цветкова П.М., 1972; Шатилов И.С., 1972 и др.). Почвенная засуха 

особенно вредоносна в период столоно- и клубнеобразования. 

Отрицательные последствия недостатка влаги в почве в этот период 

продолжают отрицательно сказываться на клубнеобразовании и позже, даже 

при восстановлении нормального водного режима (Балашов Н.Н., 1968, 1976; 

Hukkeri S.B. и др., 1970). Расход воды растениями во многом зависит от 

климатических особенностей места выращивания картофеля. В районах, где 

период вегетации отличается высокими температурами и низкой 

относительной влажностью воздуха, водопотребление значительно 

повышается. Так, в жарких южных широтах оно достигает 7800–8400 м
3
/га 

(Балашов Н.Н., 1963). В более умеренных климатических районах 

водопотребление колеблется в пределах 2200–3600 м
3
/га (Власенко А.Г., 

1971; Басюк И.А., 1972; Михайлов В.М., 1972 и др.). В условиях 
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Центральной Якутии оно не превышает 2300–2700 м
3
/га (Федоров Н.С., 

1979). 

Избыток влаги в почве также отрицательно влияет на формирование 

клубней: снижаются их число и масса, ухудшается лежкость, понижается 

содержание сухого вещества и крахмала. При сильном переувлажнении с 

нарушением аэрации почвы может начаться удушение клубней, при этом 

наблюдается разрастание чечевичек, если почву не прорыхлить, такие клубни 

загнивают (Карманов С.Н. и др., 1988). В зависимости от типа почвы и 

климатических факторов верхний предел оптимальных запасов влаги в 

пахотном слое различен. Переувлажнения песчаных почв практически не 

наблюдается, так как избыток влаги быстро просачивается в более глубокие 

подпочвенные слои, поэтому запас продуктивной влаги не превышает 35–56 

мм (Писарев Б.А., 1986). В условиях Крайнего Севера запас продуктивной 

влаги в почве по отдельным регионам значительно колеблется. На 

Европейском Севере запас продуктивной влаги в пахотном слое составляет 

25–45 мм, хотя в отдельные периоды и наблюдается засуха (Власова В.А., 

1965). Сумма осадков на Кольском Севере составляет 160 мм за период 

вегетации, что свидетельствует о дефиците влаги (Аникина С.А. и др., 1976). 

В Якутии сумма осадков в земледельческих районах колеблется в пределах 

106–120 мм, что крайне недостаточно для нормального роста и развития 

картофеля. Суммарное водопотребление картофельного поля достигает 2400–

2900 м
3
/га при условии достаточной теплообеспеченности (Богушевский 

А.А., 1962, 1966; Федоров Н.С., 1976, 1979). 

Устойчивость растений картофеля к засухе сильно колеблется в 

зависимости от сортовых особенностей. Многие исследователи отмечают 

устойчивость отдельных сортов к засухе, т.е. их способность переносить 

временное обезвоживание без резкого снижения урожайности (Макарова 

Л.А., 1960). Установлено, что засухоустойчивые сорта имеют мощную 

надземную массу, с высокой (около 1 м
2
) площадью листовой поверхности. 

Более развитая корневая система позволяет эффективнее использовать 



18 
 

почвенную влагу из более глубоких слоев (Кирюхин В.П., 1970). Признаками 

засухоустойчивых сортов являются: густая облиственность, хорошо развитая 

корневая система растений, способность экономно расходовать влагу, 

переносить нагревание тканей без отмирания клеток, быстро оправляться от 

жары и засухи и накапливать достаточный урожай (Будин К.З., 1986). 

Сорта, пригодные для северного земледелия, должны обладать 

устойчивостью к наиболее распространенным и вредоносным болезням. 

Одной из них является ризоктониоз, в отдельные годы значительно 

снижающий урожайность картофеля. 

В условиях северного земледелия клубни картофеля одних и тех же 

сортов содержат меньшее количество сухого вещества и, соответственно, 

меньше крахмала, белков, витамина С и других веществ, сравнительно с 

более южными широтами (Толчинский З.Г., 1939; Лаврентьева М.И., 1952; 

Кардо-Сысоева Е.К., 1954). По данным С.М. Прокошева (1947), содержание 

крахмала в клубнях картофеля уменьшается на 0,5% на каждый градус 

географической широты, начиная от средней полосы России к северу. Это 

объясняется, в основном, недостатком тепла в период клубнеобразования и 

коротким периодом вегетации. Многие исследователи отмечают, что 

длинный световой день благоприятно влияет на процесс клубнеобразования 

(Кардо-Сысоева Е.К., Коптева Е.Г., 1963; Кардо-Сысоева Е.К., 1964; 

Мельничук Г.Д., Аникина С.А., 1987). В условиях Якутии низкое содержание 

крахмала в клубнях объясняется тем, что за короткий вегетационный период 

клубни не успевают достичь биологической зрелости (Львова П.М., 1968). В 

наших исследованиях крахмалистость клубней в зависимости от 

особенностей отдельных сортов колебалась в пределах 9–13,0%.  

Содержание в клубнях картофеля витамина С в условиях Кольского 

Севера колеблется в зависимости от сорта в пределах 7,3–24,8 мг/100 г 

(Мельничук Г.Д. и др., 1997), по нашим данным, в условиях Якутии — 8,3–

17,7 мг/100 г.  
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Сорта столового назначения, пригодные для возделывания в условиях 

северного земледелия, должны отличаться сочетанием таких качеств, как 

приятный вкус, запах, развариваемость, мелкие поверхностные глазки, 

округло-овальные или округлые клубни без трещин и дуплистости с хорошей 

лежкостью в период зимнего хранения. 

Главное требование, предъявляемое к сорту картофеля в Якутии – 

скороспелость. Раннеспелый сорт – первостепенное условие и гарантия 

рентабельного картофелеводства республики. 

Признак скороспелости сорта зависит от наследственных свойств 

растений. Однако немаловажную роль при этом имеют и условия внешней 

среды. На скороспелость сортов, т.е. накопление хозяйственного урожая в 

ранние сроки, оказывают влияние температура воздуха и почвы, сроки 

выпадения осадков, орошение, обеспеченность почвы питательными 

веществами, густота посадки и освещение (Писарев Б.А., 1990). 

Зачастую начало клубнеобразования связывают с началом цветения. 

Однако исследованиями академика К.З. Будина (1984) установлено, что 

цветение большинства сортов картофеля, за исключением некоторых, 

начинается на 7–25 дней позднее, чем клубнеобразование. То есть эти два 

процесса не зависят друг от друга, и начало цветения не может быть 

критерием определения скороспелости сортов. Скороспелость того или иного 

сорта определяется по интенсивности накопления массы клубней в ранние 

сроки уборки. Чем раньше у сорта накапливается урожай товарных клубней, 

тем он скороспелее, тем больше его хозяйственная ценность (Будин К.З., 

1986; Писарев Б.А., 1990). 

Таким образом, специфика климата Центральной Якутии 

предопределяет особые требования к сортам картофеля. В связи с этим при 

создании новых сортов картофеля следует учитывать зональные 

особенности. 

В соответствии с вышеизложенным сорта картофеля, пригодные для 

местных условий, должны обладать: во-первых, скороспелостью, т.е. 
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накапливать достаточно высокий урожай клубней (15–20 т/га) при 

вегетационном периоде 50–60 дней, в сочетании с устойчивостью жаре, 

засухе и наиболее распространенным к вредоносным болезням, а также 

отвечать потребностям потребителя. 

 

1.3 Экологическая пластичность и стабильность культуры картофеля 

 

В селекционной работе с картофелем придается большое значение не 

только продуктивности сортов, высокому содержанию в клубнях 

питательных веществ и вкусовым качествам клубней, но и устойчивости 

новых сортов к комплексу болезней, а также пригодности к выращиванию в 

жестких условиях климата (Тютенов Е.С., Мингалёв С.К., Чулков В.А., 

Сапарклычева С.Е., 2018; Федотова Л.С., Кравченко А.В., 2011; Глаз Н.В., 

Васильев А.А., 2018). Немаловажное значение при этом придается 

стабильности урожаев (Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., 

Герасимова Е.В., 2016; Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский 

А.А., 2019).  

Одним из важнейших показателей пригодности сорта к условиям 

выращивания, особенно экстремальным, является его способность ежегодно 

формировать достаточно высокий урожай доброкачественных клубней. 

Урожайность – сложное селекционно-генетическое свойство, которое 

определяется числом и массой клубней. Каждый из этих признаков 

самостоятелен и наследуется потомством от родительских форм независимо 

друг от друга (Писарев Б.А., 1990). Количество формирующихся клубней у 

распространенных сортов не превышает 12–18 штук на одно растение, тогда 

как для формирования высоких урожаев 60–80 т/га необходимо не менее 25–

45 клубней на куст средней массой 80–110 г (Гончаров Н.Д., 1981). Число 

клубней, формирующихся на одно растение, обусловлено генетически, тогда 

как их масса в значительной степени определяется влиянием внешней среды.  
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Многие сорта при выращивании их в полевых условиях не могут 

полностью раскрыть свою потенциальную урожайность, в силу отсутствия 

устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам. В связи с этим, 

важнейшей задачей селекции является повышение экологической 

пластичности сортов в сочетании с высокой потенциальной 

продуктивностью. Экологическая пластичность – весьма сложный 

количественный показатель, определяющийся многими факторами. 

Наибольшей пластичностью и продуктивностью будет обладать такой сорт, 

который быстро развивает корневую систему в начальный период роста, тем 

самым лучше использует питательные вещества и воду из почвы при 

высокой способности к ассимиляции и транспирации для формирования 

надземной массы. В экстремальных условиях растения таких сортов 

снижают, но не прекращают процессов накопления органического вещества 

(Будин К.З., 1986). 

Для сельскохозяйственного производства важно подобрать сорта, 

стабильные по урожайности и пригодные для возделывания в различных 

почвенно-климатических условиях региона.  

В благоприятных условиях преимущество следует отдавать сортам с 

высокой потенциальной продуктивностью, тогда как в неблагоприятных и 

экстремальных последняя должна сочетаться с достаточно высокой 

экологической устойчивостью (Жученко А.А., 1983).  

Сорта интенсивного типа более урожайны по сравнению с обычными 

лишь при условии внесения значительных доз удобрений и использовании 

пестицидов, орошения, использования современных сельскохозяйственных 

машин и орудий. Однако приемы, усиливающие рост растений, 

одновременно способствуют уменьшению их устойчивости к экологическим 

стрессам. Поэтому величина урожая, в основном всегда, зависит от 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды. 

Учеными и практиками-картофелеводами России установлено, что 

многие зарубежные сорта, интенсивно завозимые в регионы России, имея 
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большой потенциал урожайности, очень быстро снижают продуктивность, 

так как менее приспособлены к местному климату (Митрюк Ю.В., 2008; 

Мушинский А.А., Аминова Е.В., Герасимова Е.В., 2016). 

Одним из основных факторов, определяющих продуктивность и 

стабильность производства картофеля, является сорт. Однако не каждый сорт 

способен обеспечить высокие и стабильные урожаи (Сергеева Л.Б., Шанина 

Е.П., 2014). Величина урожая – всегда результат компромисса между 

продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. 

Подбор сортов необходимо осуществлять в зависимости от целей 

использования, почвенных условий и климатических особенностей района 

его возделывания (Сергеева Л.Б., Шанина Е.П., 2014; Казак А.А., Якубышина 

Л.И., 2015). 

Приспособленность сорта к различным погодным, почвенным и 

хозяйственным условиям доктором сельскохозяйственных наук 

И.И. Пушкаревым названа экологической пластичностью (Беляева, 1997). 

Существуют различные методы количественных оценок параметров 

пластичности и стабильности. Так, при изучении селекционного материала и 

новых сортов во времени (разные годы), можно получить информацию о 

пластичности, которая показывает особенности реакции генотипа на 

изменение экологических условий. Погодные условия не имеют повторности, 

их градации смешаны с эффектом опыта в целом. И если показатели сортов 

различаются по годам, значит, есть взаимодействие «сорт – условия года», 

эффект которого может быть проанализирован как дисперсионный комплекс. 

Селекционеры ставят перед собой задачу: создать адаптивные сорта 

картофеля, сочетающие высокую продуктивность и экологическую 

пластичность, т.е. обеспечивающие получение стабильных урожаев клубней, 

благодаря способности приспосабливаться к широкому диапазону 

варьирования биотических и абиотических факторов внешней среды 

(Мушинский А.А., Аминова Е.В., Герасимова Е.В., 2016; Мушинский А.А., 

Дергилёва Т.Т., Герасимова Е.В., 2015). 
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Высокий уровень адаптивности и конкурентоспособности 

отечественных сортов, сочетающих стабильные показатели продуктивности с 

устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам, открывает новые 

возможности совершенствования технологического процесса в направлении 

ресурсосбережения, биологизации и экологизации производства картофеля и 

поэтапного перевода картофелеводства России на качественно новый 

уровень (Анисимов Б.В., 2009). Эффективно использовать сорта можно, 

только имея информацию об их продуктивности, адаптивности и 

стабильности в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Н.И. Вавилов (1967) неоднократно подчеркивал важность 

приспособленности вида к конкретным условиям среды, а также их 

различное поведение в агроклиматических зонах. Способность живых систем 

к адаптации – их основное отличительное свойство, поэтому проблема 

адаптации неслучайно занимает центральное место в сельском хозяйстве. 

Для свойства адаптивности (приспособленности), отражающей всё 

многообразие отношений с окружающей средой, характерно единство таких 

противоположностей, как пластичность (изменчивость) и стабильность 

(устойчивость). В связи с этим термины «адаптивность», «экологическая 

пластичность», «экологическая устойчивость» могут заменяться, а чаще 

дополнять друг друга (Байкалова Л.П., 2014).  

Понятие «стабильность» также является синонимом пластичности и 

рассматривается в качестве основных приспособительных свойств живых 

организмов. Урожайность и ее стабильность определяются в значительной 

мере условиями окружающей среды, многие компоненты которой являются 

нерегулируемыми. Большая изменчивость условий среды в разные годы, 

невозможность их контролировать и регулировать приводят к высокой 

градации урожайности и ее качества. Разработано много различных методов 

оценки экологической пластичности и стабильности. Однако при изучении 

селекционного материала и новых сортов во времени (в разные годы) можно 

получить информацию о пластичности, которая показывает процесс 
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изменения в структуре и функциях, обеспечивающих выживаемость в 

варьирующих условиях внешней среды (Пакудин В.З., 1976). 

В свете обеспечения устойчивого производства картофеля актуальной 

задачей селекции является создание и внедрение в производство адаптивных 

сортов, характеризующихся экологической стабильностью урожая (Логинов 

Ю.П., Казак А.А., 2015). В этих целях S.A. Eberhart, W.A. Russell (Eberhart 

S.A., Russell W.A., 1966) во второй половине ХХ в. разработали методику 

оценки адаптивных свойств селекционного материала, которую 

впоследствии усовершенствовал В.А. Зыкин (Зыкин В.А., Мешкова В.В., 

Сапега В.А., 1984) и другие исследователи. Метод основан на расчете двух 

параметров: коэффициента линейной регрессии (bi) и дисперсии (S
2
d), в 

данное понятие вкладывают положительный отклик генотипа на улучшение 

условий выращивания (bi) (Eberchart S.A., Russel W.A., 1966). Он может 

принимать значение больше или меньше 1, а также быть равным 1. Чем выше 

коэффициент bi˃1, тем большей отзывчивостью обладает данный сорт. Такие 

сорта требовательны к высокому уровню агротехники, так, как только в этом 

случае они дадут максимум отдачи. В случае bi˂1 сорт слабее реагирует на 

изменение условий среды. Такие сорта лучше использовать на экстенсивном 

фоне, где они дадут максимум отдачи при минимуме затрат. При условии 

bi=1 – полное соответствие изменения урожайности сорта к изменению 

условий выращивания (Зыкина В.А., 2005). 

Важным показателем при оценке сортов является коэффициент 

регрессии bi. В среднем по сортам картофеля варьирование коэффициента 

регрессии (пластичности) bi по урожайности сортов составило 0,1–1,48. 

Наиболее ценны те сорта, у которых bi >1, а Sd
2
 (коэффициент стабильности) 

стремится к нулю. Такие сорта относятся к высокоинтенсивным. Они 

отзывчивы на улучшение условий и характеризуются стабильной 

урожайностью (Корзун О.С., Бруйло А.С., 2011). 

Создание адаптивных сортов картофеля, сочетающих высокий 

потенциал урожайности, устойчивости к фитопатогенам и высокой 
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пластичности к широкой вариации экологических условий, является 

существенным резервом увеличения производства продукции 

картофелеводства (Анненков Б.Г., 1998; Мушинский А.А., 2016; Дергилев 

В.П., 2007; Шанина Е.П., 2009). 

 

1.4 Селекция картофеля в Якутии, ее значение 

Экстремальные природно-климатические условия Якутии предъявляют 

требования к возделываемым сортам сельскохозяйственных растений, в том 

числе картофеля. Короткий вегетационный период позволяет выращивать 

только сорта ранней, среднеранней и средней группы спелости, которые 

чаще всего также не достигают фазы естественного отмирания ботвы из-за 

ранних осенних заморозков в конце августа, начале сентября (Охлопкова 

П.П., 1999; 2006).  

Проведение селекции в условиях почв и климата какой-либо местности 

определяет высокую вероятность создания сортов, которые отвечают 

особенностям абиотических и биотических факторов именно этой природной 

среды. При этом «идентифицирующее» действие природно-климатических 

факторов зоны селекции дает возможность получения сортов, наиболее 

полно раскрывающих свои потенциальные возможности (Жученко А.А., 

1995). 

В производстве картофеля, особенно в зоне неустойчивого земледелия, 

необходимы сорта адаптивного типа, устойчивые к экстремальным условиям 

среды и имеющие стабильную урожайность (Жученко А.А., 1995). 

Большая часть сортов картофеля инорайонной селекции недостаточно 

адаптирована к условиям региона, что приводит к потерям урожайности и ее 

широкой вариабельности по годам. Внедрение новых сортов, способных 

противостоять воздействию неблагоприятных абиотических и биотических 

факторов среды, позволит полнее удовлетворять потребность населения в 

качественном картофеле (Лукина Ф.А., Охлопкова П.П., 2005; Okhlopkova 

P.P., Yakovleva N.S., Efremova S.P., 2018). 
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Известно, что гибридизация возможна, если в местных условиях 

родительские формы цветут и образуют ягоды с вызревшими семенами.  

Для агроклиматических условий Якутии характерны: короткий 

вегетационный период (65–70 дней); небольшое количество осадков за 

летний период (106–120 мм); сумма положительных температур выше 5
о
С – 

1674
о
, а сумма биологически активных температур выше 10

о
С за период 

июнь-август в среднем 1434
о
; летом резкие перепады температур от дня к 

ночи, суховеи (июнь-август) в период бутонизации; ранние осенние 

заморозки (август). В таких условиях ягодообразование наблюдается крайне 

редко, только у некоторых скороспелых сортов, ягоды в большинстве не 

созревают полностью (Охлопкова П.П., Николаева Ф.В., Яковлева Н.С., 

Ефремова С.П., 2011; 2018). 

Раннеспелый сорт «Якутянка» районирован в 2007 году, 

возделывается так же в Бурятии. Позже в 2012 году создан сорт Северный 

селекции ЯНИИСХ, районирован в 2013 году, также возделывается в 

Тюменской области. 

В результате проведенных исследований в различных почвенно-

климатических условиях доказано что для получения хороших результатов 

при гибридизации картофеля имеют важное значение подбор родительских 

пар и местность проведения скрещивания. При этом по мнению А.А. 

Жученко (1995) идентифицирующее действие природно – климатических 

факторов зоны селекции дает возможность получение сортов, наиболее 

полно раскрывающих свои потенциальные возможности (Перлова Р.Л. 

(1958), Балашев Н.Н. (1968), Лебедева Н.В. (1970), Букасов С.М., Камераз 

А.Я. (1972), Яшина И.М., Склярова И.П., Кирюхин В.П. (1983), 

Муминджанов Х.А. (2003), Шпаар Д. (2004), Киру С.Д. (2007), Партоев К., 

Каримов Б., Сулангов М., Меликов К. (2007), и.т.д) 

Показатели биологической пригодности сортов к скрещиванию следует 

учитывать при подборе отцовских и материнских форм. Однако фактический 

процент завязываемости при гибридизации зачастую не соответствует 
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показателям фертильности пыльцы (R.Frankel et al., 1977; J.Gropal, 1994; S.K. 

Pandey et al, 2005; V.K. Gupta et al., 2004; S.K. Luthra et al., 2006) и 

естественного ягодообразования. Одной из важных причин такого 

несоответствия является различная степень биологической совместимости 

сортов. Существуют и другие причины, которые могут повлиять на 

завязываемость: погодные условия во время опыления, возраст цветков 

(Чалюк Н.Н., 1975). 

Эффективность гибридизации в большой мере определяется влиянием 

внешних условий, а также способностью родительских форм к 

продолжительному цветению и ягодообразованию. Основную роль в 

цветении и ягодообразовании картофеля, помимо сортового (генетического) 

фактора, имеют температура и влажность воздуха. Нормальное цветение 

растений происходит при температуре воздуха в пределах 13–23ºС (Лахин 

А.С., 1971; Склярова Н.П., Логинов Ю.П., 1976) и относительной влажности 

воздуха не ниже 75% (Лебедева В.А., 1989). Критическим фактором при 

скрещивании является температура, которая всегда должна оставаться в 

пределах 20–22ºС (Склярова Н.П., Яшина И.М., Свиркина Э.Х. и др., 1975). 

Низкие температуры воздуха (6–10ºС) при обильных осадках резко 

снижают жизнеспособность пыльцы и ягодообразование, хотя цветение 

может быть обильным (Дорожкин Б.Н., 1983). Другие исследователи 

(Денисюк С.Г., Дорожкин Б.Н., Дергачева Н.В., Аношкина Л.С., Красников 

С.Н., 2007; Симаков Е.А., Склярова Н.П., Яшина И.М., 2006) указывают на 

то, что в условиях южной лесостепи Западной Сибири даже в сравнительно 

благоприятные годы по метеорологическим условиям вегетационного 

периода наблюдается опадание цветков и бутонов (Аношкина Л.С., 2015). 

Селекционная работа включает в себя три фундаментальных 

направления: подбор родительских пар, гибридизация и отбор наиболее 

ценных форм. В селекции картофеля гибридизация является основным 

методом создания популяций для отбора, в чем легко убедиться, если 

просмотреть родословные различных сортов картофеля: все они получены 
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отбором из гибридных популяций при скрещивании сортов (Яшина И.М., 

1979). 

Успех гибридизации в решающей мере зависит от правильного подбора 

родительских пар. Подбор пар – это вершина селекции, наиболее творческая 

её часть. Несмотря на созданную модель сорта и его желательный тип, 

невозможно достичь значительного успеха, если не подобраны 

соответствующие родители, гены которых должны быть рекомбинированы. В 

новом сорте определяется успешность отбора, проводимого селекционером 

(Серебровский А.С., 1969; Боревич С., 1984). 

С течением лет накопившийся в распоряжении селекционеров 

фактический материал позволил разработать общие принципы и методы 

подбора родительских пар для скрещивания. Основными факторами 

подбора пар для гибридизации являются: эколого-географический; 

элементы структуры урожая; продолжительность отдельных фаз вегетации; 

различия в устойчивости к болезням; эффективность комбинационной 

способности сортов (Максимович М.М., 1962; Попова Г.М., Абрамова З.В., 

1968; Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л., 1978; Гуляев Г.В., Дубинин А.П., 1974). 

Гибридизация в условиях Центральной Якутии – довольно сложный 

процесс. Погодные условия (жара, суховеи) существенно влияют на 

цветение и ягодообразование. Необходимо учитывать способность 

родительских сортов картофеля к достаточно обильному цветению и 

образованию ягод для использования в селекции. Наряду с этим признакам 

родительские формы должны сочетать таким хозяйственно-ценные 

признаки, также продуктивность, скороспелость, устойчивость к болезням и 

лежкость клубней в период хранения.  

При разработке модели сорта картофеля необходимо учитывать 

следующие основные 6 элементов: быстрый начальный рост и активное 

нарастание листовой поверхности; достаточно большое количество 

стеблевых побегов; выгодное строение куста с учетом освещенности – 

мозаичное расположение листьев к стеблю; раннее начало 
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клубнеобразования; замедленный рост ботвы в период активного 

накопления урожая клубней; устойчивость к экстремальным условиям 

произрастания (Яшина И.М. и др., 2010).  

Модель сорта картофеля для экстремальных условий земледельческой 

зоны Якутии разработана П.П. Охлопковой (1999) и включает следующие 

параметры: 

- раннеспелость, т.е. способность за короткий период (50-60 дней) 

накапливать достаточно высокий хозяйственный урожай; 

- потенциальная урожайность не менее 35-40 т/га; 

- устойчивость к абиотическим стрессам: засухе, суховеям, высоким 

температурам воздуха (36-38
о
С), перепадам суточных температур; 

-устойчивость к биотическим стрессам, т.е. к наиболее 

распространенным в местных условиях болезням — ризоктониозу, черной 

ножке, вирусным болезням, макроспориозу, парше обыкновенной; 

- средней высоты куст с гладкими ровными листовыми пластинами; 

- высокая степень лежкости клубней при хранении; 

- округлая или округло-овальная форма клубня, сетчатое или 

чешуйчатое строение перидермы; 

- продолжительный период покоя клубней, предупреждающий 

появление ростков до начала мая; 

- выравненность клубней в гнезде при средней их массе 70-150 г и без 

предрасположенности к дуплистости; 

- глазки мелкие, поверхностные; 

- окраска клубней от розовой до красной; 

- мякоть клубней белая или кремовая, не темнеющая при варке; 

- консистенция мякоти в вареном виде рассыпчатая; 

- хорошие вкусовые качества (4-5 баллов); 

- крахмалистость 14-15%, содержание витамина С 15-17 мг/%. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Почвенно-климатические условия Центральной Якутии 

Под Центральной Якутией понимаются районы Якутии, находящиеся 

примерно между 60 и 64
о
 с.ш. и 120–135

о
 в.д. Территория охватывает среднее 

течение Вилюя и Алдана, Лено-Вилюйское и Лено-Алданское междуречные 

пространства. Вся Центральная Якутия представляет собой обширную 

депрессию (впадину), окаймленную со всех сторон горными 

возвышенностями. Эти особенности значительно определяют основные 

черты климата Центральной Якутии (Гаврилова М.К., 1962). 

Климат. Характерной особенностью климата Центральной Якутии 

является его резкая континентальность, которая проявляется в больших 

годовых колебаниях температуры и относительно малом количестве 

выпадающих осадков. 

Продолжительность холодного периода с отрицательными 

температурами составляет около 200 дней. Устойчивый снежный покров 

держится с первой декады октября по первую декаду мая. Наиболее низкие 

температуры наблюдаются в январе, в некоторые годы – в декабре и феврале. 

В отдельные дни зимой температура воздуха снижается до –58
о
С. 

Абсолютный минимум составляет –64
о
С. 

Лето в Центральной Якутии длится три месяца (июнь-август). Это 

период, когда среднесуточные температуры воздуха выше 10
о
С. Самым 

теплым месяцем является июль. Максимальные температуры воздуха в июле 

могут доходить до +38
о
С. 

Вследствие низких зимних и высоких летних температур годовые 

амплитуды в Центральной Якутии достигают рекордных величин, как нигде 

в мире. Так, абсолютная амплитуда составляет 102
о
С, разность средних 

температур самого холодного и самого теплого месяцев (январь, июль) 

достигает мирового максимума –62
о
С. Значительной величины достигают и 
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суточные амплитуды, особенно весной и летом. В июле средние амплитуды в 

Якутске составляют 10,4
о
С, т.е. днем температура в среднем доходит до 

+23,3
о
С, ночью падает до +12,9

о
С. В отдельные дни суточные амплитуды 

достигают большего размаха (Гаврилова М.К., 1962). 

Отличительной чертой температурного режима является быстрое 

нарастание температур весной и такое же быстрое их падение осенью. 

Разница между среднемесячными температурами марта и апреля равна 13–

15
о
С, между апрелем и маем 12–14

о
С, между сентябрем и октябрем 13–14

о
С 

(Гаврилова М.К., 1962). В связи с этим переход от зимы к лету и от лета к 

зиме очень резкий. Д.И. Шашко (1961) отмечает, что весна в Центральной 

Якутии примерно на 2 недели короче, чем в Свердловской области, на 

неделю короче, чем в Западной Сибири. 

Средняя температура воздуха в июле составляет 16–19
о
С. 

Продолжительность вегетационного периода при среднесуточной 

температуре воздуха выше 5
о
С 120–130 дней и более, выше 10

о
С до 97 дней 

(Агроклиматический справочник по ЯАССР, 1963). Сумма эффективных 

температур выше 10
о
С составляет за вегетационный период 1100–1600

о
С, что 

вполне достаточно для возделывания картофеля. 

Средняя многолетняя продолжительность безморозного периода в 

Центральной Якутии колеблется от 60 до 96 дней. Продолжительность 

периода с температурой выше 10
о
С в Якутске составляет 100 дней (Шашко 

Д.И., 1962). В отдельные годы продолжительность безморозного периода 

значительно отклоняется, сокращаясь до 60 дней и меньше. Средняя дата 

последних весенних заморозков приходится на последние числа мая – 

первую половину июня, средняя дата наступления первых осенних 

заморозков – на третью декаду августа и первые числа сентября. В отдельные 

годы заморозки на поверхности почвы возможны в любой период вегетации. 

Наиболее вероятны заморозки в мае и первой половине июня, а также в 3-й 

декаде августа.  
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Приход солнечной радиации неравномерен. Длительность дня в 

Якутске 22 декабря составляет 4 часа 14 минут, 21 июня – 19 часов 46 минут. 

По годовой продолжительности солнечного сияния Центральная Якутия 

приближается к более южным районам Поволжья. Но в Центральной Якутии 

эти величины достигаются за счет летних часов, а в Нижнем Поволжье за 

счет более продолжительного зимнего дня. 

В зимнее время происходит интенсивная потеря лучистой энергии. В 

результате расход тепла лучистой энергии преобладает над его приходом, т.е. 

зимой радиационный баланс отрицателен, что приводит к сильному 

выхолаживанию земной поверхности и прилежащего к ней воздуха. Летом 

радиационный баланс положителен, за счет чего земная поверхность и 

воздух интенсивно нагреваются (Гаврилова М.К., 1973). 

По сумме осадков, выпадающих за год, Центральная Якутия 

приближается к степным и полупустынным районам. За год здесь выпадает 

250–300 мм осадков, из которых максимальное количество осадков 106 или 

104 мм (июнь-август) приходится на лето. Наиболее засушливыми являются 

май и июнь (Шашко Д.И., 1961). 

 

Таблица 1. Среднедекадное количество осадков (среднемноголетние 

данные), мм 

№ Название 

станции 

Май  Июнь  Июль  Август  

 

I 

 

II 

I

III 

 

I 

 

II 

I

III 

 

I 

 

II 

I

III 

 

I 

 

II 

I

III 

1 Вилюйск  5 7 8 10 12 13 14 14 14 14 13 13 

2 Чурапча  6 7 9 11 11 12 13 14 14 14 11 11 

3 Якутск  4 4 6 8 10 11 12 12 13 13 13 12 

4 Покровск  5 6 8 8 9 11 13 15 15 13 11 11 

 

По данным станции г. Покровска в районе наших исследований 

среднее многолетнее количество осадков за май-август составляет 154 мм, из 
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которых на май приходится 20 мм, июнь – 28 мм, июль – 33 мм, август – 73 

мм. Естественная влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в 

различные фазы развития показывает, что наименьшее количество осадков 

выпадает весной и в начале лета, т.е. в тот период вегетации, когда для 

растений особенно необходима влага (среднее многолетнее по материалам 

Якутского управления гидрометеослужбы). 

Среднее годовое значение абсолютной влажности воздуха невелико – 

4,2–4,8 мм (таблица 1). Наименьшая абсолютная влажность наблюдается в 

январе (0,1–0,3 мм), наибольшая – в июле (12,5–13,5 мм). Относительная 

влажность воздуха тоже невелика, минимум приходится на май и составляет 

55–60%, наибольшая влажность воздуха отмечается в ноябре – 77–81% 

(Шашко Д.И., 1961). 

Итак, анализ среднемноголетних данных позволяет сделать вывод, что 

вегетационный период в Центральной Якутии по своим климатическим 

факторам может быть как благоприятным, так и неблагоприятным для 

выращивания сельскохозяйственных культур. К неблагоприятным факторам 

можно отнести короткий безморозный период и недостаток осадков в период 

вегетации, в отдельные годы наносящие большой ущерб 

сельскохозяйственному производству. В целом летние климатические 

условия Центральной Якутии приближаются к южным лесостепным районам 

нашей страны, при соответствующей агротехнике можно получать высокие 

урожаи сельскохозяйственных культур наравне с высокими качественными 

показателями. 

Многолетняя мерзлота. Одной из характерных особенностей 

Центральной Якутии является сплошная многолетняя мерзлота, которая 

имеет повсеместное распространение и достигает 200–210 м, в некоторых 

местах даже 500 м. Многолетняя или вечная мерзлота оказывает огромное 

влияние на физико-географические процессы. Как отмечалось выше, 

тепловой баланс Центральной Якутии имеет отрицательную величину, 
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поэтому почва ежегодно промерзает до верхней границы многолетнемерзлых 

пород.  

Промерзание начинается после осеннего перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 0 градусов, причем идет одновременно сверху и 

снизу. В январе происходит смыкание сезоннопромерзающего вечномерзлого 

слоя. Глубина оттаивания варьирует от 1 до 2 м и зависит от 

метеорологических особенностей данного года. Оттаивание почвы 

начинается со сходом снежного покрова (Агроклиматический справочник по 

ЯАССР, 1963). 

М.И. Сумгин (1934; 1937) рассматривает роль вечной мерзлоты как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. К отрицательным явлениям 

автор относит деформацию грунтов, в результате оттаивания почв 

образуются провальные озерные котловины – аласы, а также вспучивания. 

Кроме того, М.И. Сумгин (1937) отмечает, что низкие температуры 

почвы в начальный период вегетации угнетающе действуют на растения. Это 

положение подтверждает В.П. Дадыкин (1952), добавляя, что замедленный 

темп роста и развитие в первой половине вегетации, ускоренный во второй 

наблюдались им лишь у культурных растений, сравнительно недавно 

интродуцированных из более южных районов. 

Положительное значение вечной мерзлоты заключается в том, что в 

надмерзлотном слое накапливается избыточная влага, которая освобождается 

в последующие годы при оттаивании почвы, поднимается по капиллярам и 

эффективно используется растениями. Так, В.Г. Зольников (1954) считает, 

что только спецификой почвенного климата, создающегося на фоне вечной 

мерзлоты, можно объяснить тот факт, что, несмотря на засушливый климат, в 

Центральной Якутии господствует не степная, а лесная растительность. 

Таким образом, роль многолетней мерзлоты различными 

исследователями оценивается по-разному. Большинство из них 

придерживаются взгляда, согласно которому наличие многолетних мерзлых 

пород может играть как положительную, так и отрицательную роль. 
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Почвы. Для почв Центральной Якутии характерны нейтральная и 

слабощелочная реакция, неглубокое залегание карбонатов, высокое 

содержание обменного кальция и магния. Наиболее распространены в 

Центральной Якутии мерзлотные таежные палевые осолоделые, мерзлотные, 

лугово-черноземные, солонцевато-солончаковые и мерзлотные пойменные 

почвы. Земледелие республики базируется, в основном, на этих 

вышеуказанных почвах. 

Мерзлотные таежные палевые осолоделые почвы занимают обширные 

территории Центральной Якутии и встречаются под лиственнично-

брусничными лесами (Еловская Л.Г., 1964). 

Мерзлотные лугово-черноземные почвы встречаются, в основном, на 

надпойменных террасах таких крупных рек, как Лена, Амга, Вилюй, Алдан. 

Хорошо используются под сельскохозяйственные культуры. Большинство 

мерзлотных лугово-черноземных почв характеризуются выраженной 

солонцеватостью и солончаковостью. 

Мерзлотные пойменные (аллювиальные) почвы занимают поймы 

крупных рек Лены, Амги, Алдана и др. Для мерзлотных пойменных слоистых 

почв характерны отсутствие вскипания по всему профилю и ясно 

выраженная слоистость. Эти почвы имеют нейтральную и щелочную 

реакцию (Еловская Л.Г., 1964). 

Таким образом, почвы Центральной Якутии характеризуются: 

недостаточным увлажнением, что требует накопления и сохранения 

почвенной влаги; недостатком питательных элементов; довольно высокой 

щелочностью. Это весьма усложняет выращивание картофеля и требует 

дополнительных капиталовложений, в т.ч. внесение удобрений, орошение, 

гипсование и пр. 

 

2.2. Агрометеорологические условия проведения исследований 

За годы исследований наблюдается изменение метеорологических 

условий в период вегетации по сравнению со среднемноголетними 
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данными (рисунок 1). Метеорологические условия проанализированы по 

данным Покровской ГМС и гидротермического коэффициента (ГТК), 

приложенного Г.Т. Селяниновым (1937). 

 

 

 

Описание метеорологических условий в годы проведения отбора в 

коллекционном питомнике (2011–2013 гг.). В 2011 г. погода в мае была 

устойчивой, максимальная температура воздуха в среднем +26,0 С. 

Минимальная температура воздуха опускалась до –8 С. За месяц выпало 

25 мм осадков. Средняя относительная влажность воздуха 52% (таблица 2, 

приложение А).  

Июнь характеризовался теплой погодой. Максимальные температуры 

воздуха достигали в среднем 33,0 С. Днем поверхность почвы нагревалась до 

+20,1 С на глубине 20 см. Минимальная температура воздуха опускалась до 

1,0 С. Количество осадков составило в среднем 22 мм, что на 10 мм ниже 

нормы. На участках картофеля появились первые всходы, произведен первый 

полив. 
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Таблица 2. Метеорологические условия в годы проведения отбора в 

родительском питомнике (по данным УГМС г. Покровска) 

Год Температура воздуха, 
о
С 

Декады Май Июнь Июль Август Сентябрь 

2011 г. 

(ГТК – 0,96)  

I 4,2 14,5 18 16,1 9 

II 8,3 18,8 23,7 17,3 4 

III 13,8 23,5 17,6 14,8 1,7 

за месяц 8,8 18,9 19,8 16,1 4,9 

2012 г. 

(ГТК – 0,6)  

I 7 16,6 20,2 17,8 9,8 

II 7,2 20,7 20 12,6 5,7 

III 8 16,8 20,1 10,3 2,5 

за месяц 7,4 18,0 20,1 13,6 6,0 

2013 г. 

(ГТК – 1,3)  

I 8,7 11,8 15,5 18,9 10 

II 9,8 18,3 20,1 15,1 5,1 

III 8,8 19,4 16,7 10,9 2,2 

за месяц 9,1 16,5 17,4 15,0 5,8 

Сумма осадков, мм 

2011 г. 

(ГТК – 0,96)  
I 3 4,9 4,2 15,7 52 

II 1,9 0,7 0 10,4 1 

III 0 10,6 113,5 12,1 2 

за месяц 4,9 16,2 117,7 38,2 55 

2012 г. 

(ГТК – 0,6)  
I 0 4,5 5,8 21,8 4,2 

II 2,8 0 6,2 7,4 8,4 

III 8,1 4,7 1,5 49,3 6,2 

за месяц 10,9 9,2 13,5 78,5 18,8 

2013 г. 

(ГТК – 1,3)  
I 3,1 69,7 19 11,4 0,3 

II 7,7 0 32,2 1 0,12 

III 45,7 12,3 59,1 6,2 9,7 

за месяц 56,5 82 110,3 18,6 10,12 

 

Вторая и третья декада июля характеризовались жаркой погодой, 

максимальная температура воздуха достигала +38 С. В первой и третьей 

декаде осадки выпали в норме 27–34 мм. Днем температура почвы на 

поверхности достигала +20,8 С. Преобладающие минимальные температуры 



38 
 

воздуха были порядка +7,0 С. Третья декада месяца была дождливой. 

Выпавшие осадки были ливневыми. В среднем за декаду выпало 64 мм. 

Влажность воздуха составила 67%. 

В августе отмечалась теплая погода. Максимальная температура 

поднималась до +34,0 С в первой декаде месяца. Минимальная температура 

опускалась до –1,0 С в третьей декаде месяца. Осадков выпало 85 мм за 

месяц. Температура почвы на глубине 20 см 15,8 С. У картофеля 

продолжилось цветение, местами закончилось. 

Осень выдалась прохладной и затяжной с осадками. Максимальная 

температура повышалась до +19,0 С. Минимальная температура опускалась 

до –3,0 С. Осадков выпало 19 мм. Среднеотносительная влажность воздуха 

была 74% (приложение Б). 

В целом 2011 год характеризовался как благоприятный для роста и 

развития растений картофеля, т.к. количество осадков несколько превышало 

среднемноголетнее значение, а распределение их соответствовало периодам 

наибольшей потребности картофеля во влаге. 

В 2012 г. погода в мае была устойчивой, максимальная температура 

воздуха в среднем +19,8 С. Минимальная температура воздуха опускалась до 

–7 С. Осадков выпало за месяц 10,8 мм.  

Июнь характеризовался теплой и сухой погодой. Максимальные 

температуры воздуха достигали в среднем 33,9 С. Минимальная температура 

воздуха опускалась до 0,7 С. Количество осадков составило 9,2 мм в среднем, 

что на 34,0 мм ниже нормы. На участках картофеля появились первые 

всходы. 

Вторая и третья декада июля характеризовались жаркой погодой, 

максимальная температура воздуха достигала +32 С. В первой и третьей 

декаде осадки выпали в норме 1,5–6,2 мм. Преобладающие минимальные 

температуры воздуха были порядка +3,7 С. Осадков было мало, 13,6 мм. Из-

за сильных суховеев большинство бутонов опали. 
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В августе отмечалась теплая погода. Максимальная температура 

поднималась до 38,1 С в первой декаде месяца. Минимальная температура 

опускалась до –0,3 С в третьей декаде месяца. Осадков выпало 78,5 мм за 

месяц.  

Осень выдалась прохладной и затяжной с осадками. Максимальная 

температура повышалась до 23,7 С. Минимальная температура опускалась до 

–3,2 С. Осадков за первую декаду выпало 19 мм.  

В целом 2012 год характеризовался как неблагоприятный для роста и 

развития растений картофеля, за счет минимальных осадков, повышения 

температуры воздуха и суховеев (приложение Б).  

Вегетационный период 2013 г. отличался дождливой погодой и 

прохладным летом. Погода в мае была неустойчивой, максимальная 

температура воздуха в среднем 16,1 С. Минимальная температура воздуха 

опускалась до –0,4 С. Осадков выпало за месяц 56,5 мм, при среднемесячной 

норме 21 мм.  

Июнь характеризовался теплой и дождливой погодой. Максимальные 

температуры воздуха достигали в среднем 22,7 С. Минимальная температура 

воздуха опускалась до 5,3 С. Количество осадков составило 82,0 мм в 

среднем, что на 50,0 мм больше нормы. На участках картофеля появились 

первые всходы.  

Июль также выдался не жарким, характеризовался обильными 

осадками. Максимальная температура воздуха достигала 23,8 С. Выпало 

очень много осадков – 110,3 мм, что в 2,5 раза больше нормы. 

Преобладающие минимальные температуры воздуха были порядка 9,1 С. Из-

за обильных осадков не проведены поливы на посадках картофеля. 

В августе отмечалась умеренно теплая погода. Максимальная 

температура составила всего 21,1 С во второй декаде месяца. Минимальная 

температура опускалась до 3,6 С в третьей декаде месяца. Осадков выпало 

18,6 мм за месяц. В зависимости от сортовых особенностей картофеля шло 

цветение, отмирание ботвы, местами ягодообразование. 
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Осень отличалась прохладной погодой и затяжными дождями. 

Максимальная температура повышалась до 23,7 С. Минимальная 

температура опускалась до –9,2 С. Осадков за первую декаду выпало 19 мм.  

В целом 2013 год характеризовался как очень благоприятный для роста 

и развития растений картофеля. 

Описание метеорологических условий в годы проведения оценки 

перспективных гибридов картофеля (2016–2018 гг.). Весна в Хангаласском 

улусе в 2016 г. была ранняя, но прохладная. Снег с полей начал сходить со 

второй декады апреля. Переход к положительным температурам отмечен в 

конце апреля (рисунок 2, приложение В).  

Среднемесячная температура воздуха в мае составила 6,9°С. Осадков в 

мае выпало 9,8 мм, что на 3 мм выше нормы. 

В июне максимальная температура воздуха достигала 31,4
о
С (III 

квартал), осадков за месяц выпало 25,4 мм при норме 43 мм.  

В июле средняя температура воздуха составила 17,4
о
С, при 

максимальной 32,7
о
С (I квартал). В целом июль характеризовался обильными 

осадками, выпало 87,3 мм осадков. 

Среднемесячная температура воздуха в августе составила 25,7°С. За 

месяц выпало 52,8 мм осадков.  

В 2017 г. весна была необычно холодная, продолжительная. Снег с 

полей сошел в начале третьей декады апреля. Потепление наступило только в 

конце мая (27–28 мая). В мае, за исключением 8 дней с небольшими 

моросящими осадками, дождей почти не было. Ночи прохладные. Ледоход у 

г. Покровска прошел в обычные сроки – 17 мая. Среднесуточная температура 

воздуха в мае составила +17,0°С, осадков выпало 26,3 мм, что на 7,3 мм 

выше среднемноголетних данных. Среднесуточная температура в июне 

составила +32,0°С, что на +14,0°С выше среднемноголетней. Осадков выпало 

больше среднемноголетней нормы на 37,4 мм. 

В июле в период фазы цветения и начала клубнеобразования 

максимальная температура воздуха достигала +31,0°С (первая декада 
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месяца). В августе средняя температура воздуха достигала 18,6°С, 

количество выпавших осадков за месяц близко к среднемноголетним. 

Сентябрь выдался прохладным и дождливым. 

Вегетационный период 2018 г. характеризовался ранней теплой весной, 

жарким летним периодом с неравномерным распределением осадков и 

теплой продолжительной осенью с малым количеством осадков. Май теплее 

обычного, с обильными дождями – 173% осадков от многолетней нормы. 

Последние заморозки отмечены только во второй декаде мая (–5,4°С). Июнь 

жаркий и сухой, с крайне неравномерным выпадением осадков. В начале 

июня стояла теплая и сухая погода. Среднедекадная температура равна 

15,2°С (среднемноголетняя – 11,9°С), без осадков. Дожди начались со второй 

декады июня, что благоприятно повлияло на рост и развитие растений.  

В первой декаде июля стояла жаркая сухая погода. Максимальная 

температура воздуха достигала +34,6°С. Во второй декаде отмечены резкие 

колебания дневных и ночных температур, дневная температура достигала 

28,9°С, ночная 2,8°С. В августе, в период формирования урожая и дозревания 

семян сельскохозяйственных культур, стояла теплая дождливая погода, с 

суммой осадков, превышающей среднемноголетние на 59%.  
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При сравнении погодных условий 2016–2018 гг. со средними 

многолетними показателями прослеживается тенденция возрастания 

температуры воздуха и количества осадков (рисунок 2).  

 

2.3. Место проведения, материал и методика научных исследований 

Экспериментальная работа по теме диссертации проведена в 2011–2013 

гг. (оценка сортов картофеля в коллекционном питомнике) и 2016–2018 гг. 

(оценка перспективных гибридов картофеля в питомнике конкурсного 

испытания). Работы проводились на стационаре «Бэлэнтэй» лаборатории 

картофелеводства и агроэкологии ФИЦ ЯНЦ СО РАН Якутского научно-

исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, в 

селе Ой Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 

20,0 

Рисунок 2. Метеорологические условия вегетационного 
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Селекционные питомники размещались в двупольном севообороте: 

зерновые – картофель. Почва на участке мерзлотно-пойменная, слоистая, по 

механическому составу относится к легким или средним суглинкам.  

Агрохимическая характеристика почв определялись: гумус по Тюрину 

(модификация ЦИНАО) ГОСТ 26213-84, подвижный фосфор ГОСТ 26209-89, 

обменный калий ГОСТ 26208-84, рН – кислотность почвы 

потенциометрическим методом ГОСТ 26423-85. На глубине пахотного слоя 

характеризуется следующими агрохимическими показателями: содержание 

гумуса (по Тюрину) – 1,8–2,2% мг на 100 г/почвы. Имеет слабощелочную 

реакцию почвы около 7,8 рН. Определение подвижных форм азота показало, 

что в почве обнаруживаются следы аммиачного азота, нитратный азот 

содержится в пределах 0,6–1,2 мг на 100 г почвы, что относится к низкой 

обеспеченности растений легкодоступным азотом. По содержанию 

доступного фосфора (15,2–21,0 мг/100 г) и калия (20,6–25,3 мг/100 г) почвы 

обеспечены достаточно высоко. 

Основным генетическим материалом служат родительские формы 

ранней и среднеранней группы спелости, устойчивые к вирусным, 

бактериальным и грибным болезням.  

За исходный материал взяты 15 сортов картофеля отечественной и 

зарубежной селекции и 10 гибридов, представляющих интерес для 

возделывания в условиях Центральной Якутии (таблица 3). 

В качестве стандартов служили районированные сорта Тулунский 

ранний (ранний) и Вармас (среднеранний). 

Схема посадки 70 х 35 см, площадь учетной делянки составляла в 

коллекционном питомнике 25 м
2
 , в конкурсном – 50 м

2 
, повторность 

трехкратная, размещение делянок рендомизированное, на общем агрофоне 

(без внесения удобрений). 

Подготовка почвы и агротехника выращивания картофеля 

общепринятые для Республики Саха (Якутия).  
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За период вегетации в опытах проведено 2–3 полива нормой 250–300 

м
2
, уход за посадками состоял из культиваций по всходам и глубокого 

окучивания. 

 

Таблица 3. Изучаемые сорта и комбинации скрещивания 

Сорта Комбинации скрещивания 

1. Бонус 1. Разолинд х Бонус 

2. Ладожский 2. Алый парус х Вдохновенье 

3. Крепыш 3. Бриз х Чайка 

4. Разолинд 4. Каменский х Удалец 

5. Каменский 5. Василек х Гарант 

6. Якутянка 6. Колобок х Адретта 

7. Колобок 7. Розара х Адретта 

8. Славянка 8. Тулунский ранний х Бонус  

9. Красавчик 9. Вармас х Табор 

10. Аврора 10. Северный х Сударыня 

11. Табор  

12. Сударыня  

13. Адретта  

14. Тулунский ранний (st.)  

15. Вармас (st.)  

 

Питомники закладывались по принятой схеме селекционного процесса. 

Учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам: 

«Методическим указаниям ВИР» (2010); «Методике Госкомиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» (1988); «Методике 

полевого опыта» (Доспехов, 1973). Учеты и наблюдения проводились 

согласно методике исследования по культуре картофеля, ВНИИКХ, 1967 г. 

Селекционные работы по созданию высокопродуктивных, обладающих 
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комплексом необходимых признаков сортов картофеля проводили согласно 

методическим указаниям по селекции картофеля, 1994 г. 

На посадках в период начала бутонизации поставили марлевые домики. 

Во время скрещивания марлю с одной стороны снимали и работали под 

изолятором. Установили между изоляционными домиками комплект 

оборудования ХТ-220 для мелкодисперсионного полива. 

Для проведения гибридизации сортов картофеля утром (до 9.00 ч.) 

отбирали цветки отцовской родительской формы, удаляли их пестики и 

хранили при комнатной температуре. Так же с утра провели кастрацию 

цветков материнских растений (удаление тычиночной колонки цветков при 

помощи пинцета). Собранной пыльцой опыляли кастрированные цветки, 

путем соприкосновения головки пестика цветков с собранной массой 

пыльцы отцовской родительской формы. После опыления на цветоножке 

цветков вешали бумажную этикетку с надписями гибридной комбинации: 

материнская форма х отцовская форма и дата скрещивания (♀ Каменский х 

♂ Адретта – 25.VII.2016 г.). Количество опыленных цветков записывали по 

датам их проведения в учетную книгу гибридизации картофеля. 

Ягоды, полученные от скрещиваний, собирали и закладывали на 

дозаривание. По мере созревания ягод (становятся мягкими в декабре-январе) 

из них извлекают семена, промывают водой несколько раз до полного 

отделения от мякоти, после чего высушивают и помещают в бумажные 

пакетики с указанием на них родительских форм.  

Содержание крахмала определяли методом Эверса, сухого вещества – 

весовым методом, аскорбиновой кислоты – по Мурри, нитратов – 

количественным ионометрическим методом. 

Для оценки сортов и гибридов по параметрам экологической 

пластичности по продуктивности использованы методики Эберхарта и 

Рассела в изложении В.А. Зыкина (2005), коэффициент вариации (V) и 

среднее квадратичное отклонение (S) рассчитывали по Б.А. Доспехову 

(1985). 
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Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась 

программой пакета СНЕДЕКОР разработки О.Д. Сорокина (СибНИИ СХМ 

СО РАСХН) и Microsoft Excel 2003. Первичная математическая обработка 

результатов опыта проводилась методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову (1985). 

Химические анализы проводились в лаборатории биохимии ЯНИИСХ 

согласно общепринятым методикам. Агрохимические анализы зерна – на 

инфракрасном анализаторе NIRSCANNERmodel 4250. 
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ГЛАВА 3. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В 

КОЛЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ 

 

При создании высокопродуктивных, пластичных сортов картофеля 

необходимо всестороннее изучение исходного материала в конкретных 

почвенно-климатических условиях. Успех гибридизации в значительной 

степени определяется правильным подбором для скрещивания исходных 

родительских форм. Выбор родительских пар для скрещивания – один из 

самых трудных и важных вопросов практической селекции. 

 

3.1. Фенологические показатели роста и развития растений сортов 

картофеля 

В 2011–2013 гг. мы испытывали сорта отечественной и зарубежной 

селекции из мировой коллекции ВИР и др. НИУ в родительском питомнике. 

За эти годы проведена оценка более 30 сортов. Все испытываемые сорта 

относятся к группе раннеспелых и среднеспелых. Их вегетационный период 

колебался в пределах 55–80 суток. 

При испытаниях в условиях Центральной Якутии посадка проводилась 

25–28 мая. Как показали наши опыты, фазы развития растений занимают 

разные периоды их прохождения. Например, от посадки до всходов у разных 

сортов наблюдались разные показатели периода всходов (таблица 4).  

Результаты учетов, представленные в таблице 4 показывают, что 

продолжительность фазы всходов (от посадки до появления массовых 

всходов) у всех сортов, на одном уровне, за исключением сорта Тулунский 

ранний (у него массовые всходы отмечены на 2–5 суток раньше). В среднем, 

у всех сортов за годы исследования массовые всходы отмечены в течение 20–

25 суток от начала посадки. 
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Таблица 4. Продолжительность межфазных периодов у перспективных 

сортов картофеля (в среднем за 2011–2013 гг.) 

№ Сорт Сроки 

посадк

и 

Посадка 

– 

всходы, 

сутки 

Всходы 

– 

бутониза

ция, 

сутки 

Бутон

изаци

я – 

цвете

ние, 

сутки 

Цветение – 

пожелтение 

листьев 

(уборка), 

сутки 

Всходы 

– 

пожелте

ние 

листьев 

(уборка), 

сутки 

1 Бонус 25.05-

28.05 

22 25 9 25 59 

2 Ладожский  22 28 12 35 75 

3 Крепыш  22 26 10 28 64 

4 Разолинд  24 24 9 32 65 

5 Каменский  21 23 10 23 56 

6 Якутянка  22 25 9 28 62 

7 Колобок  22 16 10 30 56 

8 Славянка  25 28 12 35 75 

9 Красавчик  24 27 11 35 73 

10 Аврора  24 27 11 35 73 

11 Табор  23 24 10 36 70 

12 Сударыня  23 26 11 36 73 

13 Адретта  25 24 10 34 68 

14 Тулунский 

ранний (st.)  

20 25 9 22 56 

15 Вармас (st.)  24 24 11 37 72 

 

Подобная тенденция наблюдалась и при прохождении фазы 

бутонизации растений от начала всходов растений. 

Результаты исследований, представленные в таблице 4, 

свидетельствует о том, что все эти сорта относятся к группе ранних и 
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среднеспелых сортов картофеля по наступлению фазы бутонизации. Однако 

в последующем развитии растения сортов Бонус, Тулунский ранний и 

Якутянка вступали в фазу бутонизации и цветения на 1–2 суток раньше, чем 

другие сорта. Следует отметить, что в среднем все сорта картофеля вступают 

в фазу бутонизации за 25–28 суток от начала всходов растений. 

Период от начала бутонизации до цветения растений у сортов 

картофеля, в зависимости от сортовых особенностей, также наступал в 

разное время. 

Промежуток от фазы бутонизации до фазы массового цветения 

занимает от 9 до 12 суток. Наиболее короткий период этой фазы (9 суток) 

наблюдается у сортов Бонус, Разолинд, Тулунский ранний и Якутянка. Тогда 

как у сортов Ладожский и Славянка этот промежуток составляет 12 суток. У 

других сортов – 10–11 суток. 

Таким образом, вегетационный период сортов картофеля зависит от их 

особенностей и условий выращивания. Длина вегетационного периода у 

сортов картофеля Тулунский ранний, Каменский и Бонус составляет 56–58 

суток. У сортов Ладожский, Славянка, Красавчик, Сударыня, Вармас и Табор 

составляет 70–75 суток. Период вегетации всех сортов картофеля в 

зависимости от погодных условий несколько изменяется и составляет 65–66 

суток, в 2012 и 2013 гг. – 58–70 суток. 

 

3.2. Биометрические показатели роста и развития сортов картофеля 

Большую роль в формировании высоких урожаев картофеля имеют 

количество основных стеблей, высота растений и ассимиляционная 

поверхность листьев. Рост и развитие растений находятся в прямой 

зависимости от сортовых особенностей и условий выращивания. Эти 

показатели определяли перед бутонизацией, высоту основных стеблей – в 

период максимального развития листовой поверхности – в фазе цветения. 

Изучаемые сорта картофеля отличались по высоте растения и по количеству 

основных стеблей на одном кусте.  
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По высоте растений выделились сорта Красавчик, Славянка, Разолинд 

55,4–59,8 см (таблица 5). Этот показатель имел большое варьирование среди 

сортов картофеля в зависимости от погодных условий.  

 

Таблица 5. Высота растений картофеля в фазе цветения, см (в среднем 

за 2011–2013 гг.) 

№ 

Сорт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

в среднем за 

2011–2013 гг. 

1 
Бонус 55,8 53 52 

53,6 

2 
Ладожский 54 47,2 52 

51,1 

3 
Крепыш 56,7 50 56 

54,2 

4 
Разолинд 55,5 51,8 59 

55,4 

5 
Каменский 55 51,6 54 

53,5 

6 
Якутянка 56,7 47,8 65 

56,5 

7 
Колобок 60,5 50 51 

53,8 

8 
Славянка 62,5 51 66 

59,8 

9 
Красавчик 69,2 48 60 

59,1 

10 
Аврора 50,4 50 50 

50,1 

11 
Табор 58 55 65 

59,3 

12 
Сударыня 52 49 50 

50,3 

13 
Адретта 54,6 50 60 

54,9 

14 
Тулунский ранний (st.) 50,9 41,2 52 

48,0 

15 
Вармас (st.) 55 50 52 

52,3 

Х 52,4 49,5 54,7 52,8 

S 4,6 3,0 5,6 3,4 

V, % 10,9 13,3 10,3 6,4 
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В среднем за 2011–2013 гг. по количеству стеблей в одном кусте 

выделили сорта Каменский (4,3 шт./раст.), Красавчик (4,2 шт./раст.), Аврора 

(4,1 шт./раст.). 

 

Таблица 6. Количество основных стеблей по годам, шт./куст 

№ Сорт 

2011 г. 2012 г. 2013 г.  

в среднем за 

2011–2013 гг. 

1 Бонус 3,5 3,7 4,1 3,8 

2 Ладожский 2,9 3,2 3,5 3,2 

3 Крепыш 3,6 3,8 4,5 4,0 

4 Разолинд 3,8 4 4,2 4,0 

5 Каменский 4 4,4 4,5 4,3 

6 Тулунский ранний (st.) 3,2 3,8 3,6 3,5 

7 Якутянка 3,4 3,6 4 3,7 

8 Колобок 3,2 3,4 3,8 3,5 

9 Славянка 2,7 3 3,4 3,0 

10 Красавчик 4 4,2 4,5 4,2 

11 Аврора 3,8 4 4,4 4,1 

12 Табор 3,6 4,3 4 4,0 

13 Сударыня 3,2 3,8 4 3,7 

14 Адретта 3,8 3,5 3,2 3,5 

15 Вармас (st.) 3,5 3,2 3 3,2 

Х 3,50 

S 0,63 

V, % 17,1 

 

Наибольшее количество основных стеблей сформировал сорт 

Каменский. Минимальное количество стеблей сформировали сорта Вармас 
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(3,2 шт./раст.) и Ладожский (3,2 шт./раст.). Коэффициент вариации равен 

17,1% – среднее (таблица 6). 

 

3.3. Формирование ассимиляционной площади листьев сортов 

картофеля 

Формирование урожая и потребность растений картофеля в элементах 

питания тесно связаны, как и у других сельскохозяйственных растений, с 

особенностями роста и развития листовой поверхности, которая не остается 

неизменной в течение всей вегетации. Площадь листьев имеет основную роль 

в создании органического вещества, из которого впоследствии образуются и 

клубни.  

А.А. Ничипорович (1956; 1959) считает, что ход роста листьев 

картофеля должен быть таким, чтобы суммарная площадь их на гектар 

достигала 30–35 тыс. м
2
/га, затем стабилизировалась перед концом 

вегетационного периода. Желательно полное созревание и отмирание 

листьев с полной отдачей пластических веществ на формирование, рост и 

созревание запасающих хозяйственно-ценных органов. 

М.Н. Гончарик (1962) установил, что в условиях Крайнего Севера 

интенсивность клубнеобразования более высокая, чем в средних широтах. 

Это обусловлено большой продолжительностью фотосинтеза в этих 

своеобразных условиях. При продвижении на север период вегетации 

картофеля сокращается, но среднесуточные приросты клубней повышаются. 

В Центральной Якутии площадь ассимиляционной поверхности у 

картофеля обычно не достигает размеров, характерных для средней полосы 

европейской части России. В зависимости от погодных условий, питания и 

типа почв площадь листовой поверхности на посевах картофеля изменялась в 

пределах 12–27 тыс. м
2
/га. В условиях Якутии площадь листьев в 2–3 раза 

ниже, чем в центральных областях России (Львова П.М., 1968). 

В годы исследования площадь листьев у растений картофеля 

существенно колебалась. Как видно из таблицы 6, показатель листовой 
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поверхности одного растения у сортов картофеля в зависимости от года 

исследования варьирует в пределах от 0,42 до 0,78 м²/куст. Наибольшую 

ассимиляционную поверхность сорта сформировали в условиях 

вегетационного периода 2011 г. Максимальная площадь листьев отмечена у 

сортов: Разолинд, Табор, Аврора, Красавчик 0,74–0,78 м²/куст в 2011 г., 

наименьшую – сорт Крепыш – 0,40 м²/куст в 2012 г.  

 

Таблица 7. Ассимиляционная поверхность листьев картофеля, м²/куст 

№ Сорт 

Площадь листовой 

поверхности, м²/куст 
в среднем за  

2011–2013 гг. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Бонус 0,7 0,5 0,68 0,63 

2 Ладожский 
0,59 0,42 0,6 0,54 

3 Крепыш 
0,74 0,53 0,4 0,56 

4 Разолинд 
0,74 0,53 0,72 0,66 

5 Каменский 
0,8 0,57 0,75 0,71 

6 

Тулунский 

ранний (st.) 
0,65 0,46 0,61 0,57 

7 Якутянка 
0,48 0,49 0,48 0,48 

8 Колобок 
0,65 0,46 0,63 0,58 

9 Славянка 
0,56 0,4 0,55 0,50 

10 Красавчик 
0,78 0,56 0,7 0,68 

11 Аврора 
0,76 0,54 0,72 0,67 

12 Табор 
0,74 0,6 0,7 0,68 

13 Сударыня 
0,68 0,49 0,65 0,61 

14 Адретта 
0,5 0,56 0,71 0,59 

15 Вармас (st.) 
0,46 0,43 0,45 0,45 

НСР0,5 

0,05 0,03 0,05 - 

Р0,5 

0,02 0,01 0,02 - 
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Площадь ассимиляционной поверхности листьев у стандартных сортов 

Тулунский ранний колебалась в пределах 0,46–0,65 м²/куст и в среднем за 

годы наблюдений (2011–2013 гг.) составила 0,57 м²/куст. У сорта Вармас 

площадь ассимиляционной поверхности листьев колебалась в пределах 0,43–

0,46 м²/куст, в среднем – 0,45 м²/куст (таблица 7). 

Таким образом, по нашим данным, наибольшую ассимиляционную 

поверхность листьев, как в период максимального развития, так и в среднем 

за 3 года, сформировали сорта Табор, Аврора, Красавчик. 

 

3.4. Формирование массы ботвы и клубней картофеля 

Конечный урожай картофеля во многом зависит от максимальной 

массы ботвы в фазе бутонизации и цветения. Пластические вещества и 

элементы минерального питания, идущие на построение ассимиляционного 

аппарата, начинают усиленно расходоваться на рост клубней (Бардышев 

М.А., 1981). Величина надземной массы картофеля часто соответствует росту 

клубней, и по ботве в известной мере можно судить об ожидаемом урожае 

картофеля (Альсмик П.И., 1979). 

По данным П.М. Львовой (1968), в условиях Центральной Якутии не 

существует прямой зависимости между максимальной массой ботвы и 

урожайностью картофеля. 

Л.П. Тарасов (1966), наоборот, утверждает, что величина урожая 

клубней полностью зависит от мощности ботвы, и все максимальные урожаи 

получены от кустов с наибольшей ее массой.  

Масса ботвы в период максимального развития надземной массы 

растений (10 – 15 августа) изменялась от 234 г/куст у сорта Адретта до 368 

г/куст у сорта Каменский. Так, наибольшая масса ботвы отмечена у сортов 

Красавчик (367 г/куст), Славянка (367 г/куст), Каменский (367 г/куст). 

Низкая – у сортов Адретта (234 г/куст) и Сударыня (289 г/куст). 
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По результатам наблюдения из 15 сортов картофеля наибольший 

показатель массы ботвы наблюдался в 2013 г. (420 г/куст), наименьший – в 

2012 г. (250 г/куст).  

Наиболее важный признак для оценки биологического ресурса – 

продуктивность (общая масса клубней (г) с 1 куста), т.к. количественно 

характеризует выход продукта, получаемого в результате возделывания 

культуры. 

В среднем за годы наблюдений масса клубней с одного куста 

колебалась в пределах 235 до 373 г/куст. По результатам анализа высокая 

масса клубней с куста при ранней копке отмечена у сортов Сударыня (347 

г/куст), Якутянка (368 г/куст), Адретта (373 г/куст).  

У сортов картофеля наблюдалось широкое соотношение (1:0,6…1:1,6) 

массы клубней к массе ботвы. Сорта Ладожский, Крепыш, Каменский, 

Разолинд, Славянка, Красавчик и Аврора имели соотношение ботвы к 

клубням 1,2–1,6. У сортов Бонус, Колобок, Табор и Вармас соотношение 

ботвы к клубням составляло 1:1,0. У остальных сортов масса клубней 

преобладала над массой ботвы (соотношение клубней к ботве меньше 

единицы) (таблица 8). 

Таким образом, формирование клубней картофеля в ранние сроки 

зависит от сортовых особенностей и условий выращивания. Продуктивность 

сортов варьировала от 238 г/куст (Ладожский) до 368–373 г/куст (Якутянка, 

Адретта). Отмеченные сорта картофеля можно возделывать в условиях 

Центральной Якутии для получения ранней продукции, а также использовать 

в селекции как источники раннего формирования урожая клубней. 

 

 

 

 

 



56 
 

Таблица 8. Накопление массы ботвы и клубней картофеля (в среднем за 

2011–2013 гг.) 

№ Сорт 

Среднее за 2011–2013 гг. Соотношение 

массы клубней к 

массе ботвы 

ботвы, 

г/куст 

клубней, 

г/куст 

1 Бонус 
351 306 1:1,0 

2 Ладожский 
308 238 1:1,3 

3 Крепыш 
339 262 1:1,3 

4 Разолинд 
358 287 1:1,2 

5 Каменский 
368 235 1:1,6 

6 Якутянка 
334 368 1:0,9 

7 Колобок 
354 309 1:1,0 

8 Славянка 
367 303 1:1,2 

9 Красавчик 
367 303 1:1,2 

10 Аврора 
353 302 1:1,2 

11 Табор 
356 334 1:1,0 

12 Сударыня 
289 347 1:0,8 

13 Адретта 
234 373 1:0,6 

14 Тулунский ранний (st.) 
314 292 1:0,9 

15 Вармас (st.) 
327 300 1:1,0 

Х 
311 306,5 - 

V, % 
10,9 13,3 - 

 

 

3.5. Формирование генеративных органов растений сортов картофеля 

Формирование генеративных органов растений картофеля для 

применения в селекции является важным показателем, отражающим 

сортовые особенности и реакцию на условия выращивания.  
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В зависимости от сорта картофеля, количество бутонов на одно 

растение во время вегетации колебалось от 31,2 до 44,4 шт./растение 

(таблица 9). Наименьшее количество бутонов наблюдается у сортов 

Славянка, Ладожский, Вармас и Колобок (31,2–35,7 шт./растение). 

Наибольшее – у сортов Красавчик и Каменский (43,6–44,4 шт./растение). 

Количество бутонов существенно меняется в зависимости от погодных 

условий года. 

 

Таблица 9. Формирование бутонов у сортов картофеля 

№ Сорт Количество бутонов, шт./растение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

1 Бонус 44,4 35,0 36,9 38,8 

2 Ладожский 38,4 29,0 31,5 33,0 

3 Крепыш 45,6 36,0 40,5 40,7 

4 Разолинд 48,0 38,0 37,8 41,3 

5 Каменский 52,8 40,0 40,5 44,4 

6 Якутянка 42,0 38,0 28,8 36,3 

7 Колобок 40,8 32,0 34,2 35,7 

8 Славянка 36,0 27,0 30,6 31,2 

9 Красавчик 50,4 40,0 40,5 43,6 

10 Аврора 48,0 38,0 39,6 41,9 

11 Табор 51,6 36,0 36,0 41,2 

12 Сударыня 45,6 32,0 36,0 37,9 

13 Адретта 43,2 34,0 36,0 37,7 

14 Тулунский ранний 

(st.) 45,6 32,0 32,4 36,7 

15 Вармас (st.) 38,4 35,0 27,0 33,5 

НСР0,5 5,1 6,7 6,1 - 
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Самый высокий показатель по количеству бутонов наблюдался у 

сортов картофеля в 2011 г. (51,6 шт./растение), сравнительно меньшее их 

количество наблюдалось в 2012 г. (27,0 шт./растение), что на 47,0% меньше, 

чем в 2011 г (рисунок 3). Варьирование данного признака зависит от 

особенностей сортов и условий выращивания. 

 

 

Рис. 3. Количество бутонов у сортов картофеля в среднем за 2011–2013 

гг. 

Количество цветков у сортов картофеля также колеблется в 

зависимости от особенностей сорта и года исследования. Как показали наши 

опыты, далеко не все бутоны развивались в цветки. Часть из них опала 

(таблица 10). 

В среднем, по всем сортам, на одном растении формировалось 38,2 

бутонов, из которых у 24,5 или 35,8% они развивались в цветки. Данные 

таблицы показывают, что сорта Славянка и Сударыня имеют наименьшее 

количество цветков (21,0 шт./растение). Наибольшее количество цветков 

отмечены у сортов Каменский, Ладожский, Бонус и Крепыш (27,0–32,0 

шт./растение). 
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Таблица 10. Формирование цветков у сортов картофеля 

№ Сорта Количество цветков, шт./растение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. среднее 

1 Бонус 33 25 25 28 

2 Ладожский 30 28 25 28 

3 Крепыш 32 30 34 32 

4 Разолинд 28 22 18 23 

5 Каменский 35 25 20 27 

6 Якутянка 30 20 18 23 

7 Колобок 31 19 20 23 

8 Славянка 21 22 20 21 

9 Красавчик 35 20 18 24 

10 Аврора 29 20 22 24 

11 Табор 32 20 18 23 

12 Сударыня 25 19 18 21 

13 Адретта 25 23 22 23 

14 Тулунский ранний (st.) 30 26 22 26 

15 Вармас (st.) 28 20 20 23 

НСР0,5 1,7 2,0 1,4 - 

 

В среднем, из 15 сортов картофеля по годам наибольшее количество 

цветков наблюдалось в 2011 г. (29,6 шт./растение), наименьшее их 

количество – в 2013 г. (21,3 шт./растение) (рисунок 4).  

Многие сорта в зависимости от особенностей сорта и условий 

вегетационного периода могут завязывать ягоды и семена. Анализ оценки 

сортов по образованию ягод от самоопыления показал, что отобранные сорта 

образуют в среднем 6,3–11,7 шт./растение (таблица 11).  
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Рис. 4. Среднее количество цветков у сортов картофеля в среднем за 

2011 – 2013 гг. 

Таблица 11. Образование ягод у сортов картофеля, 2011–2013 гг. 

№ Сорт Образование ягод, шт./растение 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее 

1 Бонус 11,0 10,0 9,0 10,0 

2 Ладожский 13,0 12,0 10,0 11,7 

3 Крепыш 8,0 9,0 6,0 7,7 

4 Разолинд 10,0 11,0 8,0 9,7 

5 Каменский 9,0 7,0 6,0 7,3 

6 Якутянка 10,0 10,0 7,0 9,0 

7 Колобок 8,0 8,0 7,0 7,7 

8 Славянка 12,0 12,0 10,0 11,3 

9 Красавчик 8,0 9,0 6,0 7,7 

10 Аврора 10,0 12,0 9,0 10,3 

11 Табор 6,0 8,0 5,0 6,3 

12 Сударыня 9,0 11,0 6,0 8,7 

13 Адретта 7,0 9,0 6,0 7,3 

14 Тулунский ранний (st.) 5,0 7,0 3,0 5,0 

15 Вармас (st.) 8,0 8,0 5,0 7,0 

НСР0,5 1,1 1,4 1,2 - 

0 

20 

40 
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Наименьшее количество сформировавшихся ягод в растении отмечено 

у сортов Тулунский ранний, Табор и Вармас (3,0–7,0 шт./растение). По 

признаку формирования ягод лучшие показатели имели сорта Бонус, Аврора, 

Славянка и Ладожский (10,0–11,7 шт./растение).  

В среднем, из 15 сортов картофеля наибольшее количество ягод 

сформировалось в 2011 г. (13,0 шт./растение), наименьшее их количество 

отмечено в 2013 г. (3,0 шт./растение) (рисунок 5). 

 

 

 

Рис. 5. Формирование ягод в среднем за 2011–2013 гг. 

 

Таким образом, пластичность изучаемых сортов в родительском 

питомнике весьма разная, но все отобранные образцы формируют 

генеративные органы и пригодны к скрещиванию.  
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ГЛАВА 4. УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ 

СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  

 

4.1. Урожайность и товарность сортов картофеля в коллекционном 

питомнике 

Важнейшим показателем пригодности сорта к условиям выращивания, 

особенно экстремальным, является его способность ежегодно формировать 

достаточно высокий урожай доброкачественных клубней. Урожайность — 

сложное селекционно-генетическое свойство, которое определяется числом и 

массой клубней. Каждый из этих признаков самостоятелен и наследуется 

потомством от родительских форм независимо друг от друга (Писарев Б.А., 

1990).  

Анализ данных по урожайности сортов картофеля по годам 

исследований показал, что в 2011 г. сорта Бонус, Ладожский, Славянка, 

Аврора, Табор по урожайности были на уровне стандартных сортов 

Тулунский ранний и Вармас (18,5–19,8 т/га). Наиболее высокой 

урожайностью характеризовались сорта Красавчик и Якутянка (23,1 т/га), 

которые превысили стандартные сорта на 1,1–8,3 т/га (таблица 12).  

В 2012 г. по урожайности выделись сорта Сударыня, Табор, Якутянка 

(13,5–18,7 т/га), что на 2,5–7,7 т/га выше стандарта Вармас и на 5,0–10,2 т/га 

выше стандарта Тулунский ранний. Сорт Колобок в 2012 г. дал урожайность 

7,8 т/га или на 0,7 т/га ниже стандартного сорта Тулунский ранний (8,5 т/га) и 

на 3,2 т/га ниже стандартного сорта Вармас (11,0 т/га) (таблица 12).  
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Таблица 12. Урожайность сортов картофеля, т/га (2011–2013 гг.) 

№ Сорт 

Урожайность, т/га 

Средняя 

урожайность

, т/га  

К стандарту+,- 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

Т
у

л
у

н
ск

и
й

 

р
ан

н
и

й
 

В
ар

м
ас

 

1 Бонус 19 10,2 18,4 15,9 0,6 -0,2 

2 Ладожский 18,8 12,1 19,1 16,7 1,4 0,6 

3 Крепыш 11,9 10,7 15,2 12,6 -2,7 -3,5 

4 Разолинд 15,2 12 19,2 15,5 0,2 -0,6 

5 Каменский 20 12,8 18,7 17,2 1,8 1,1 

6 Якутянка 23,1 18,7 22,4 23,6 8,3 7,5 

7 Колобок 13,6 7,8 15,3 12,2 -3,1 -3,9 

8 Славянка 18,4 11,4 15,4 15,1 -0,2 -1 

9 Красавчик 23 11,8 16,8 17,2 1,9 1,1 

10 Аврора 19,1 12,6 18,1 16,6 1,3 0,5 

11 Табор 18,9 13,7 20 17,5 2,2 1,4 

12 Сударыня 20,5 13,5 21 18,3 3 2,2 

13 Адретта 20,2 12,8 21,4 18,1 2,8 2 

14 

Тулунский 

ранний (st.) 19,8 8,5 17,6 15,3 - - 

15 Вармас (st.) 18,5 11 18,8 16,1 - - 

НСР0,5 1,5 1,0 

 

В 2013 г. превышение стандарта отмечено только у сортов Разолинд 

(19,2 т/га), Ладожский (19,1 т/га), Табор (20,0 т/га), Сударыня (21,0 т/га), 

Адретта (21,4 т/га) и Якутянка (22,4 т/га). Достоверная прибавка урожая по 

стандартным сортам Тулунский ранний составила от 1,5 до 2,4 т/га, по сорту 

Вармас от 0,3 до 3,6 т/га. Остальные сорта были на уровне стандартных 
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сортов или ниже. Сорта Бонус, Каменский, Аврора дали урожайность на 

уровне стандартов, у остальных сортов урожайность была ниже. 

В среднем за годы наблюдения урожайность стандартных сортов 

составила: Тулунский ранний 15,3 т/га, с колебаниями по годам от 8,5 до 19,8 

т/га, Вармас 16,1 т/га, с колебаниями 11,0 до 18,8 т/га. У выделившихся 

сортов картофеля Адретта (18,1 т/га), Сударыня (18,3 т/га) и Якутянка (23,6 

т/га) превысили стандартные сорта на 2,8–8,3 т/га. 

Корреляционный анализ как статистический метод количественного 

описания синхронности варьирования двух или более признаков растений 

получил широкое распространение в селекционных исследованиях. 

Количественное определение корреляций позволяет предусматривать 

изменение величины одних признаков при отборе по другим. Знание 

корреляции между хозяйственно-ценными признаками позволяет выяснить 

взаимосвязь компонентов урожая, а значит, способствует более 

эффективному проведению отборов нужных генотипов.  

Изучение взаимосвязи различных признаков растений имеет не только 

огромное теоретическое значение в селекции, но и помогает в практической 

работе получить новые сорта с сочетанием полезных хозяйственно-ценных 

признаков (высокая урожайность, устойчивость к биотическим и 

абиотическим факторам внешней среды) (Рычкова В.А., 2013).  

Анализ и изучение связей различных признаков между основными 

хозяйственно-ценными признаками и свойствами у сортов картофеля 

различного селекционного и эколого-географического происхождения 

помогут в практической работе получить новые сорта с сочетанием нужных 

для региона хозяйственно-ценных признаков, таких как высокая 

продуктивность, устойчивость к абиотическим и биотическим факторам 

внешней среды. 

На основании экспериментальных данных рассчитаны коэффициенты 

корреляции между урожайностью и структурными показателями сортов 
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картофеля (количество основных стеблей, количество клубней с куста, масса 

1 клубня).  

Корреляционная связь урожайности и ассимиляционной поверхности 

неустойчива, подтверждает данные П.М. Львовой (1968). Только в 2013 г. 

наблюдалось значение r=0,47. Возможно, это обусловлено различиями в 

распределении осадков по периодам вегетации и недостатком влаги в 

отдельные периоды.  

Урожайность и количество основных стеблей в кусте в среднем за 

2011–2013 гг. связаны между собой в средней степени (r=0,3 – 0.33), что 

позволяет сделать вывод о возможности использования в равной степени 

показателя количества основных стеблей и клубней в кусте при отборе 

высокоурожайных образцов в селекционной работе.  

Между урожайностью и количеством клубней с одного куста отмечена 

средняя корреляционная связь r= 0,56, т.е., чем больше клубней в гнезде, тем 

выше урожайность картофеля. 

Таблица 13. Корреляционная связь средней урожайности сортов 

картофеля (в среднем 2011–2013 гг.) 

№ Коррелирующий признак Коэффициент корреляции 

и его ошибка 

1 Средняя урожайность, т/га – ассимиляционная 

поверхность листьев, м
2 
/куст. 

-0,03 ± 0,25 

2 Средняя урожайность, т/га – количество 

основных стеблей, шт./куст. 

0,30 ± 0,33* 

3 Средняя урожайность, т/га – количество 

клубней в гнезде, шт./куст. 

0,09 ± 0,56* 

4 Средняя урожайность, т/га – масса одного 

клубня, гр./шт. 

0,39 ± 0,87* 

*Достоверно при t0,5; n= 15 
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Значения коэффициентов корреляции между урожайностью и массой 

одного клубня варьировали от средней положительной (r=0,39) до высокой 

положительной (r=0,87). 

Таким образом зависимость между урожайностью и количеством 

основных стеблей, а также клубней в гнезде положительно средняя, а по 

признаку массы одного клубня положительная сильная достоверная (r=0,39 ± 

0,87) (таблица 13). 

Одним из значимых показателей при отборе гибридов в питомниках 

селекции является масса клубня с куста, так как данный признак имеет 

постоянную положительную корреляцию с числом сформировавшихся 

клубней, а, следовательно, с повышением урожая. 

 

4.2. Анализ адаптивности сортов картофеля по урожайности и 

товарности 

Индекс условий среды в наших исследованиях изменялся по годам от –

4,404 до +2,289 по урожайности и от –2,70 до +1,83 по товарности. 

Наиболее благоприятными по урожайности и товарности были 2011–

2013 гг.: средняя урожайность составила 18,5–19,1 т/га, товарность 87,4–

89,1%. В 2012 г. индекс условий среды по урожайности –4,404, товарности –

2,07 (таблица 14). 

 

Таблица 14. Средняя урожайность, товарность сортов картофеля и 

индекс условий среды, 2011–2013 гг. 

Год 

Урожайность, 

т/га 

Индекс 

условий среды, 

lj Товарность, % 

Индекс 

условий среды, 

lj 

2011 18,67 2,29 87,7 1,83 

2012 11,97 -4,40 58,1 -2,07 

2013 18,49 2,12 87,4 1,71 
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В наших исследованиях для оценки реакции сортов картофеля на 

изменения условий выращивания рассчитывали параметры пластичности и 

стабильности по урожайности. Обработку данных провели по методике, 

разработанной Eberchart S.A. и Russel W.A. (1966) в изложении В.А. Зыкина 

(2005). Для определения коэффициента стабильности Sd
2
 рассчитаны 

теоретическая урожайность и отклонения от фактического показателя, 

варьирование коэффициента.  

В результате исследований нами выделены сорта картофеля которые 

отличаются высокими адаптивными свойствами по урожайности. В среднем 

по сортам в коллекционном питомнике картофеля варьирование 

коэффициента регрессии (bi) по урожайности составило 0,1–1,48, 

стабильность (Sd
2
) изменялась в пределах 0,1–6,61 (таблица 15).  

Сорта Тулунский ранний (bi=1,1), Вармас (bi=1,1), Адретта (bi=1,1), 

Каменский (bi=1,18), Красавчик (bi=1,9), Бонус (bi=1,19) относятся к 

интенсивному типу. У этих сортов коэффициент регрессии bi>1, хорошо 

отзываются на улучшение выращивания. В неблагоприятные по погодным 

условиям годы и при низком агрофоне у этих сортов резко снижается 

урожайность. К наиболее пластичным сортам относятся: Якутянка (bi=0,78), 

Славянка (bi=0,79), Аврора (bi=0,84), Сударыня (bi=0,9), Ладожский 

(bi=0,94). У этих сортов коэффициент bi ближе к единице, что характеризует 

хорошую адаптацию к разнообразным условиям среды. Коэффициент bi 

значительно ниже единицы отмечен у сортов Разолинд (bi=0,33), Крепыш 

(bi=0,35) и Табор (bi=0,48), эти сорта относятся к нейтральному типу с 

низкой пластичностью.  
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Таблица 15. Влияние условий выращивания на продуктивность сортов 

картофеля 

№ Сорта 

Урожайность за годы 

испытаний, т/га 

∑Yj  Yj bi  2011 2012 2013 

1 Бонус 19 10,2 18,4 47,6 15,9 1,19 

2 Ладожский 18,8 12,1 19,1 50 16,7 0,94 

3 Крепыш 11,9 10,7 15,2 37,8 12,6 0,35 

4 Разолинд 15,2 12 19,2 46,4 15,5 0,33 

5 Каменский 20 12,8 18,7 51,5 17,2 1,18 

6 Якутянка 23,1 18,7 22,4 64,2 21,4 0,78 

7 Колобок 13,6 7,8 15,3 36,7 12,2 0,89 

8 Славянка 18,4 11,4 15,4 45,2 15,1 0,79 

9 Красавчик 23 11,8 16,8 51,6 17,2 1,19 

10 Аврора 19,1 12,6 18,1 49,8 16,6 0,84 

11 Табор 18,9 13,7 20 52,6 17,5 0,48 

12 Сударыня 20,5 13,5 21 55 18,3 0,90 

13 Адретта 20,2 12,8 21,4 54,4 18,1 1,10 

14 

Тулунский 

ранний (st.) 19,8 8,5 17,6 45,9 15,3 1,10 

15 Вармас (st.) 18,5 11 18,8 48,3 16,1 1,00 

 

∑Yj общая сумма 

урожайности  280 179,6 277,4 737 16,4 

 Yj средняя 

урожайность 18,67 11,97 18,49 

   lj индекс условий 

среды 2,28 -4,40 2,12 
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Таблица 16. Теоретическая урожайность сортов картофеля, 2011–2013 

гг. 

№ 

Теоретическая 

урожайность, хij 

Отклонение 

фактической 

урожайности от 

теоретической, dij 

Сумма квадратов 

отклонений 

фактической 

урожайности от 

теоретической 

Sd
2
 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 18,59 10,63 18,38 -0,41 0,43 -0,02 0,35 0,03 

2 18,83 12,51 18,66 0,03 0,41 -0,44 0,36 0,03 

3 13,41 11,05 13,34 1,51 0,35 -1,86 5,83 0,45 

4 16,21 14,03 16,16 1,01 2,03 -3,04 14,41 1,11 

5 19,87 11,96 19,67 -0,13 -0,84 0,97 1,67 0,13 

6 24,79 14,88 24,53 1,69 -3,82 2,13 21,98 1,69 

7 14,28 8,30 24,53 0,68 0,50 9,23 85,93 6,61 

8 16,87 11,60 16,73 -1,53 0,20 1,33 4,16 0,32 

9 19,92 11,97 19,71 -3,08 0,17 2,91 18,01 1,39 

10 18,52 12,91 18,37 -0,58 0,31 0,27 0,51 0,04 

11 19,33 14,08 19,19 0,43 0,38 -0,81 0,98 0,08 

12 20,39 14,37 20,24 -0,11 0,87 -0,76 1,35 0,10 

13 20,65 13,29 20,46 0,45 0,49 -0,94 1,32 0,10 

14 16,90 12,22 16,78 -2,90 3,72 -0,82 22,88 1,76 

15 18,39 11,70 18,22 -0,11 0,70 -0,58 0,84 0,06 

 

Среднюю стабильность по урожайности показали сорта Разолинд 

(Sd
2
=1,11), Красавчик (Sd

2
=1,39), Якутянка (Sd

2
=1,69), Тулунский ранний 

(Sd
2
=1,76), Колобок (Sd

2
=6,61). Они лучше всех использовали благоприятные 

условия возделывания для формирования урожая (таблица 16).  

У остальных сортов наблюдается высокая стабильность: коэффициент 

стабильности составил (Sd
2
)=0,03–0,32.  
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По сочетанию пластичности и стабильности к интенсивному типу 

относятся сорта Тулунский ранний, Адретта, Вармас, Каменский и Бонус, 

коэффициент регрессии bi=1,0–1,19. Хорошо отзываются на улучшение 

выращивания, а также сохраняют высокую стабильность. Сорта Якутянка, 

Славянка, Аврора, Сударыня, Ладожский относятся к адаптивному типу. У 

этих сортов коэффициент bi ближе к единице (bi=0,7–0,94), что 

характеризует их достаточно высокую адаптированность к изменениям 

условий среды.  

Не менее важным признаком при подборе родительских форм для 

скрещения считается товарность. По результатам исследований, в среднем за 

годы наблюдений высокая товарность отмечена в 2011 г. (95,1%). Низкий 

показатель товарности получен в 2012 г. (45,0%).  

При изучении сортов картофеля средний показатель товарности (2011–

2013 гг.) находился в пределах 61,2–87,7%. Коэффициент bi=0,7–1,19, 

стабильность Sd
2
=0,7–46,2 (таблица 17). 

Сорта Адретта (bi=1,1), Каменский (bi=1,18), Красавчик (bi=1,9), Бонус 

(bi=1,19) по товарности относятся к интенсивному типу, у этих сортов 

коэффициент регрессии bi выше единицы. Такие сорта, как Адретта, 

Каменский, Красавчик при благоприятных условиях выращивания дают 

высокую товарность, при неблагоприятных условиях товарность снижается. 

К пластичным сортам по товарности относятся сорта Табор, Аврора, 

Славянка, Якутянка, Ладожский – коэффициент регрессии bi=0,7–0,94. Т.е. 

эти сорта хорошо адаптированы к разнообразным условиям среды. 

К нейтральному типу с низкой экологической пластичностью относятся 

сорта Крепыш (bi=0,35), Разолинд (bi=0,33), они слабо отзываются на 

изменение факторов условий среды. 
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Таблица 17. Параметры пластичности сортов картофеля по товарности 

№ Сорта 

Товарность за годы 

испытаний, % 

средняя bi  Sd
2
 2011 2012 2013 

1 Бонус 95,1 
51 94,1 

80 1,19 7,7 

2 Ладожский 
91,9 67 81,9 80 0,94 4,9 

3 Крепыш 
91,3 52 91,3 78 0,35 46,2 

4 Разолинд 
90,4 66 93 83 0,33 15,3 

5 Каменский 
95,6 74 95,2 88 1,18 4,9 

6 Якутянка 
91,7 62 84,7 79 0,91 10,1 

7 Колобок 
77,6 45 84 69 0,89 10,5 

8 Славянка 
82 75 67 75 0,79 31,7 

9 Красавчик 
96 45 94 78 1,19 18,1 

10 Аврора 
91,4 59,9 87,5 80 0,84 3,4 

11 Табор 
80,1 70 93,4 81 0,78 7,8 

12 Сударыня 
98 55,8 96 83 0,90 15,8 

13 Адретта 
79,9 62 98 80 1,10 13,2 

14 

Тулунский ранний 

(st.) 
76,9 60 74 70 0,70 0,7 

15 Вармас (st.) 
77,2 73 77,2 76 1,00 25,20 

 

Наиболее стабильными по товарности были сорта Бонус, Ладожский, 

Разолинд, Каменский, Якутянка, Колобок, Красавчик, Аврора, Табор, 

Сударыня, Адретта, Разолинд. Коэффициент стабильности (Sd
2
)=3,4–15,8 

(Sd
2
=1,11), Красавчик (Sd

2
=1,39), Якутянка (Sd

2
=1,69). Эти сорта лучше всех 

использовали благоприятные условия среды для формирования товарности 

(таблица 16).  

Таким образом, в ре6зультате исследований выделены адаптивные 

сорта интенсивного типа: Адретта, Красавчик, Каменский, Бонус и 
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адаптивного типа – Ладожский, Крепыш, Разолинд, Табор, Якутянка, 

Сударыня, Аврора, Колобок.  

 

4.3. Структура урожая сортов картофеля  

Урожай картофеля формируется на протяжении всего вегетационного 

периода, начиная от прорастания до образования клубней нового урожая. 

Основные элементы, из которых складывается урожай: число растений (или 

густота продуктивных растений), число клубней на куст, масса клубней и 

продуктивность с куста.  

Как показывают данные таблицы 18, количество клубней в кусте 

варьировало в пределах 4,7–6,8 шт./куст. Наибольшее количество клубней на 

растении в среднем за годы исследований наблюдалось у сортов Якутянка, 

Славянка, Аврора, Сударыня, которые превышало стандартные сорта 

Тулунский ранний и Вармас соответственно на 0,3; 0,5; 0,6; 1,0 и 1,1 

шт./растение (или на 5,3; 7,5; 9,1; 9,6; 14,5; 15,2; 17,5 и 18,2%). Коэффициент 

вариации составил 9,29%. 

В среднем, за годы исследования, количество клубней по 15 сортам 

картофеля также варьировалось в зависимости от условий года 

возделывания. Как видно по рисунку 6, в среднем за годы исследования 

наибольшее количество клубней наблюдалось в 2013 г. (7,4 шт./растение), 

наименьшее в 2012 г. (3,8 шт./растение), что видимо, связано с влиянием 

условий выращивания этих сортов картофеля. 
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Таблица 18. Количество клубней у сортов картофеля по годам, 

шт./растение 

№ Сорт 2011 г. 2012 г. 

 

2013 г. 

в среднем за 

2011 – 2013 гг. 

1 Бонус 6,8 4,4 6,5 5,9 

2 Ладожский 6,8 5,8 6,9 6,5 

3 Крепыш 4,7 5,6 6,0 5,4 

4 Разолинд 5,0 5,5 5,9 5,5 

5 Каменский 6,0 4,8 6,8 5,9 

6 Якутянка 7,0 6,4 6,7 6,7 

7 Колобок 7,1 4,2 6,5 5,9 

8 Славянка 7,1 6,0 7,4 6,8 

9 Красавчик 6,8 6,1 6,6 6,5 

10 Аврора 6,9 6,1 7,4 6,8 

11 Табор 6,7 6,1 7,1 6,6 

12 Сударыня 6,9 5,7 7,1 6,6 

13 Адретта 6,2 6,0 6,5 6,2 

14 

Тулунский 

ранний (st.) 6,7 3,8 6,6 

5,7 

15 Вармас (st.) 6,7 5,6 6,4 6,2 

НСР 0,5 0,2 1,0 0,5 - 

Р0,5 0,07 0,3 0,17 - 
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Х 6,2 56,0 

S 0,49 2,24 

V, % 7,6 6,3 

 

Рисунок 6. Структура урожайности сортов картофеля в среднем за 

2011–2013 гг.  

 

Масса клубней с одного куста по сортам была различной и варьировала 

от 44,0 до 67,9 г. Наибольшая масса одного клубня отмечена у сортов 

Ладожский (61,2 г), Якутянка (62,5 г), Славянка (63,3 г), Аврора (67,5 г), 

Красавчик (67,9 г) в 2012 г. По сравнению со стандартными сортами 

прибавка составила 4,8–12,1 г (Тулунский ранний) и 0,8–2,4 г (Вармас) (или 

на 5,3–18,2%) (таблица 19). 
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Таблица 19. Масса одного клубня, г/куст 

№  Сорт 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

в среднем 

за 2011 – 

2013 гг. 

1 Бонус 59,7 44,2 58,6 54,2 

2 Ладожский 61,2 50,1 60,7 57,3 

3 Крепыш 58,7 46,0 59,2 54,6 

4 Разолинд 56,7 49,5 55,4 53,9 

5 Каменский 59,5 54,2 60,5 58,1 

6 Якутянка 62,5 59,4 60,5 60,8 

7 Колобок 56,3 44,5 49,0 49,9 

8 Славянка 63,3 46,5 50,7 53,5 

9 Красавчик 67,9 47,3 59,5 58,2 

10 Аврора 67,5 50,4 59,6 59,2 

11 Табор 60,6 54,6 59,8 58,3 

12 Сударыня 60,5 58,5 60,0 59,7 

13 Адретта 58,8 48,9 58,4 55,4 

14 Тулунский ранний (st.) 52,0 44,0 50,2 48,7 

15 Вармас (st.) 67,5 47,6 60,1 58,4 

НСР 0,5 1,5 2,6 2,3 - 

Р0,5 0,4 0,9 0,7 - 

 

Средние данные по 15 сортам картофеля показывают, что масса 

клубней меняется в зависимости от погодных условий. В 2011 г. в среднем 

масса одного клубня составила 60,8 г, по сравнению с 2012 и 2013 гг. 

соответственно на 3,4–11,1 г. (5,5–18,3%) больше.  

Как показывают данные таблицы 20, товарность клубней изменялась по 

годам от 35% у сорта Славянка до 98% у сорта Сударыня. Наибольший 

процент товарных клубней в урожае за годы исследования наблюдается у 
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сортов Каменский, Якутянка, Табор, Сударыня, Вармас: 82,2–85,9%, низкий 

у сорта Славянка 62,2%.  

При анализе в среднем из 15 сортов картофеля в годы исследований 

наибольший показатель процента выхода товарных клубней с урожая 

картофеля наблюдался в 2011 и 2013 гг. (97,3%), наименьший – в 2012 г. 

(35%).  

 

Таблица 20. Структура урожая сортов картофеля (в среднем за 2011–

2013 гг.) 

№ 

Сорт Структура, % 

Товарность,% до 30 г 30–50 г 50–80 г свыше 80 г 

1 Бонус 20,1 44,2 24,5 11,4 79,9 

2 Ладожский 19,7 23,1 56,8 0,3 80,3 

3 Крепыш 21,7 34,0 44,2 0,0 78,3 

4 Разолинд 20,7 45,6 31,8 0,7 79,3 

5 Каменский 15,1 36,1 32,7 16,2 84,9 

6 Якутянка 17,8 35,8 28,6 15,1 82,2 

7 Колобок 25,4 43,7 23,1 2,1 74,6 

8 Славянка 37,8 38,9 16,2 6,2 62,2 

9 Красавчик 22,3 38,3 23,2 16,8 77,7 

10 Аврора 24,0 39,3 31,4 8,9 76,0 

11 Табор 14,1 25,8 40,7 14,6 85,9 

12 Сударыня 16,7 29,3 25,3 28,6 83,3 

13 Адретта 23,3 31,7 31,6 16,7 76,7 

14 

Тулунский 

ранний (st.) 18,1 19,6 34,3 28,1 81,9 

15 Вармас (st.) 17,8 16,0 48,4 29,5 82,2 
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Высокий процент мелких клубней в урожае имели сорта Красавчик, 

Адретта, Аврора, Колобок и Славянка 22,3–37,8%. 

По наибольшему выходу семенной фракции выделились сорта Колобок 

(43,7%), Разолинд (45,6%) и Бонус (44,2%). 

 

4.4. Поражение растений картофеля болезнями 

Картофель относится к культурам, сильно поражаемым болезнями. 

Ботва и клубни, богатые углеводами и водой, представляют собой 

благоприятную среду для развития самых различных возбудителей (Зыкин 

В.А., Михович А.М., 1976). Наибольшую опасность представляют болезни, 

передающиеся с клубнями. К их числу относятся вирусные, бактериальные, 

некоторые грибные болезни (Писарев Б.А., 1990).  

В условиях Якутии широко распространены вирусные, бактериальные 

и грибные болезни. Особенно часто наблюдаются черная ножка, 

ризоктониоз, вирусные мозаики, сухая пятнистость листьев. В зимний 

период клубни значительно поражаются сухими гнилями. 

Потери картофеля из-за поражения болезнями в отдельные годы в 

Якутии достигают 25–30%. В период хранения распространенность сухой 

гнили в некоторых случаях составляет более 50–70% (Охлопкова П.П., 1999). 

Начало изучению вирусных болезней картофеля в нашей стране 

положил А.А. Ячевский (1925). Он описал основные формы заболеваний, 

установил их инфекционность и показал зависимость проявления симптомов 

на растениях от условий внешней среды. Позднее установлено, что вирусные 

болезни имеют широкую распространенность во всех районах возделывания 

картофеля, а пораженность многих сортов вирусной инфекцией достигает 

100% (Нурмисте Б.Х., 1960; Сухов К.С., 1964; Амбросов А.Л., 1964, 1975; 

Шмыгля В.А., Лытаева Г.К., 1968; Трофимец Л.Н., 1970; Амбросов А.Л., 

Соколова Л.А., 1975; Заяц А.И., 1971; Зыкин А.Г., 1976; Бобрышев Ф.И., 

1976; Аникина С.А., 1976; Гонтюров И.М., 1966; Рыкова Л., Вожегова И., 
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1977; Мантурова И.Н., Кильдяева В.П., 1962; Машьянова Г.К. и др., 1975; 

Наперковская, 1970; Рейфман В., Руцкова В., 1978; Glendinning, 1983 и др.). 

Многими исследователями установлено, что вредоносность вирусной 

инфекции колеблется в зависимости от влияния различных факторов: вида 

вирусов или их комплекса, устойчивости сорта, условий выращивания 

(температура, плодородие почвы, обеспеченность влагой и элементами 

питания и т.д.) (Проценко А.Е., 1961; Амбросов Л.А., 1964; 1975; Башкин, 

1966; Лебедева, 1966; Муравьева, 1966; Зыкин В.А. и др. 1976). 

Установлено что в условиях Центральной Якутии вирусная инфекция у 

картофеля чаще всего находится в латентной форме и проявляется у растений 

картофеля редко: до 1,9 – 8,9% в зависимости от особенностей сорта (П.П. 

Охлопкова, 2004). 

В наших исследованиях отмечены вирусные болезни обыкновенная 

мозаика, закручивание листьев реже морщинистая мозаика, основными 

возбудителями которых служат вирусы X и S и наибольшее поражение 

отмечено в 2012 году. В среднем за 2011 – 2013 гг. на сортах Тулунский 

ранний (6,93%), Крепыш (7,8%), отмечена высокая пораженность растений 

обыкновенной мозаикой (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Поражение растений картофеля болезнями 

 

Наименьший процент распространенности вирусных болезней 

отмечено на сортах Бонус и Адретта 1,77–2,37%.  

Картофель сильно поражается грибными болезнями практически во 

всех регионах его возделывания. Но степень развития и вредоносности 

болезни зависит от конкретных почвенно-климатических условий (Попова 

К.В., 1970; Куневич Р.В., 1979; Rich A.E., 1983; Bajaj Y.P., 1986; Золотарева 

Е.В., 1987; Антроповская Г.Л., 1988; Николаева Ф.В., 2018; Охлопкова П.П., 

2018 и др.). Основные источники инфекции – почва и больные клубни 

картофеля. По данным многих исследователей, возбудитель болезни может 

длительное время оставаться в почве и, по-видимому, входит в состав 

микрофлоры большинства почв (Уайтхед Т. и др., 1955; Попкова К.В., 1970; 

Чулкина В.А. и др., 1987).  

Клубни и вегетативная масса картофеля представляют собой 

исключительно благоприятную среду для развития самых различных 

болезнетворных микроорганизмов. За счет вегетативного размножения 

картофеля патогены могут существовать круглый год.  
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Распространенность, развитие и вредоносность грибных болезней в 

значительной степени определяются особенностями почвенно - 

климатических условий, агротехники возделывания, уборки и условий 

хранения картофеля. 

В условиях Якутии недостаток тепла в почве весной, высокие летние 

температуры почвы и воздуха, недостаток влагообеспеченности, суховеи, 

резкие перепады суточной температуры, щелочная реакция большинства 

почв и другие особенности климата способствуют наиболее широкой 

распространенности таких болезней, как ризоктониоз, парша обыкновенная, 

альтернариоз и макроспориоз, сухая фузариозная гниль клубней, фитофтороз 

и др. (Лукина Ф.А., Охлопкова П.П., Николаева Ф.В., 2015; 2017). 

В среднем за годы наблюдения на растениях картофеля отмечены 

грибные болезни, такие как сухая пятнистость листьев и ризоктониоз. 

Степень поражения листьев ризоктониозом отмечена у сорта Табор (2,8%). 

Наибольшего развития среди листостебельных инфекций достиг 

макроспориоз, степень поражения сортов достигала от 0,6% (Крепыш) до 

4,9% (Вармас).  

В условиях Якутии из бактериальных болезней наиболее 

распространены кольцевая гниль и черная ножка. В местных условиях 

бактериозы наиболее вредоносны в годы с недостатком тепла в 

вегетационный период и осадками в конце вегетации. В наших 

исследованиях бактериальных болезней за вегетационный период не 

отмечено.  

Установлено что в условиях Центральной Якутии вирусная инфекция 

у картофеля чаще всего находится в латентной форме и проявляется у 

растений картофеля редко: до 1,9 – 8,9% в зависимости от особенностей 

сорта (П.П. Охлопкова, 2004). 

В наших исследованиях отмечены вирусные болезни обыкновенная 

мозаика, основными возбудителями которых служат вирусы X и S и 

наибольшее поражение отмечено в 2012 году. В среднем за 2011 – 2013 гг. на 
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сортах Тулунский ранний (6,93%), Крепыш (7,8%), отмечена высокая 

пораженность растений обыкновенной мозаикой (рисунок 7). 

Таким образом, изучаемые сорта достаточно устойчивы к болезням, 

наиболее распространенным в зоне исследований, и представляют собой 

ценные источники для селекции картофеля.  

 

4.5. Биохимический состав клубней картофеля  

Качество картофеля определяется, прежде всего, содержанием в нем 

крахмала и сухого вещества. В условиях Якутии низкое содержание крахмала 

в клубнях объясняется тем, что за короткий вегетационный период клубни не 

успевают достичь биологической зрелости (Мельничук Г.Д., Аникина С.А., 

1987; Охлопкова П.П., Яковлева Н.С., Ефремова С.П., 2020).  

Крахмал – один из самых важных компонентов картофеля, как для 

промышленности, так и для столового употребления, во многом определяет 

вкус клубня. Кроме того, это основное вещество, составляющее сухой 

остаток. 

По данным В.П. Басистого и др. (1971), крахмалистость больше всего 

зависит от физиологического состояния растений в момент уборки. 

По биохимическому составу клубней выделившиеся сорта близки друг 

к другу. Содержание сухих веществ по сортам составляет 14,6–18,4% 

(таблица 21).  

Наибольшее содержание крахмала в клубнях имели сорта Славянка 

(13,3%) и Якутянка (13,6%). Содержание крахмала порядка 12% отмечено у 

следующих сортов: Сударыня, Колобок, Каменский, Красавчик. Остальные 

сорта содержат крахмал в пределах 10–11%. 

Как известно, высокое содержание сухого вещества и крахмала важно 

для клубней, используемых на переработку, повышенное содержание 

витамина С имеет значение для продовольственного картофеля.  

В наших исследованиях содержание витамина С в клубнях картофеля 

по всем сортам колебалось в пределах 9,5–11,4 мг/%.  
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Таблица 21. Биохимический состав клубней (в среднем за 2011–2013 

гг.)  

№ Сорта 

Сухое 

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Витамин 

С, мг/% 

Нитраты, 

мг/кг 

1 
Бонус 15,3 11,3 10,0 141,7 

2 
Ладожский 15,7 11,6 10,3 155,0 

3 
Крепыш 15,8 11,7 10,6 145,3 

4 
Разолинд 16,2 11,9 11,1 145,3 

5 
Каменский 16,8 12,4 10,6 171,3 

6 
Якутянка 18,4 13,6 11,4 136,7 

7 
Колобок 16,7 12,3 9,6 160,7 

8 
Славянка 18,0 13,3 11,2 165,7 

9 
Красавчик 17,0 12,5 9,5 158,7 

10 
Аврора 14,5 10,7 10,7 155,3 

11 
Табор 14,3 10,5 11,4 140,0 

12 
Сударыня 16,3 12,1 10,1 154,0 

13 Адретта 
14,9 11,0 10,4 150,0 

14 

Тулунский 

ранний (st.) 
15,6 11,5 11,0 152,3 

15 Вармас (st.) 
14,6 10,8 11,4 146,0 

НСР0,5 3,01 - - 151,2 

Р0,5 0,9 - - 49,8 

 

По содержанию витамина С выделились несколько сортов: Тулунский 

ранний – 11 мг/%, Разолинд – 11,1 мг/%, Славянка – 11,2 мг/%, Якутянка – 

11,4 мг/%, Табор – 11,4 мг/% и Вармас – 11,4 мг/%.  

Содержание нитратного азота является важным показателем для 

столового картофеля. Наряду с высокими урожаями картофеля стоит вопрос 

о получении качественных клубней с невысоким содержанием нитратов. 
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Известно, что данный признак подвержен в большей степени влиянию среды 

(Альсмик П.И., 1979; Картофель России, 2003). 

Одним из показателей биологически чистой продукции является 

содержание нитратов, не превышающих ПДК (предельно допустимая 

концентрация). Наименьшее содержание нитратов в клубнях изучаемых 

сортов наблюдалось в 2013 г. (ГТК=1,3) – 132–170 мг/кг, в засушливые годы 

данный показатель немного увеличивался до 178 мг/кг. 

Установлено, что содержание нитратов в клубнях картофеля было 

всегда ниже ПДК (250 мг/кг). В годы проведения исследований низкое 

содержание нитратов в клубнях картофеля наблюдалось в 2013 г. у сортов 

Разолинд – 127 мг/кг, Якутянка – 128 мг/кг и Бонус – 128 мг/кг (приложение). 

Увеличение количества нитратов в клубнях картофеля наблюдалось в 2012 г. 

(ГТК=0,6), у сортов Славянка – 170 мг/кг и Каменский – 178 мг/кг.  

В годы проведения исследований наименьшее содержание нитратов в 

клубнях картофеля наблюдалось у сортов Бонус, Крепыш, Разолинд, 

Якутянка, Табор 131,3–141,5 мг/кг, наибольшее содержание у сорта 

Каменский – 171,3 мг/кг. 

Анализ полученных данных показал, что содержание крахмала и 

сухого вещества у изучаемых сортов зависит, в основном, от их 

биологических особенностей. По содержанию сухого вещества, крахмала, 

витамина С, нитратов в клубнях картофеля выделены сорта: Тулунский 

ранний, Разолинд, Славянка, Якутянка, Табор.  

Проведенные нами исследования показали, что изучаемые сорта 

картофеля в годы исследований хорошо развивались, по своим 

биологическим особенностям отвечали требованиям природно-

климатических условий Центральной Якутии и, следовательно, могут быть 

использованы как исходные родительские формы селекционной работе по 

созданию новых гибридов и сортов картофеля. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

Наибольшую ценность для использования в селекции представляют 

сорта, сочетающие хозяйственно-ценные признаки с продолжительным и 

интенсивным цветением.  

Этим критериям соответствуют сорта: Аврора, Славянка, Ладожский, 

Колобок, Василек, Романце, Табор, Каменский, Колобок, которые в течение 

2011–2013 гг. отличались высокой энергией цветения и стабильно 

образовывали ягоды от самоопыления. В гибридизации помимо сортов, 

приведенных в главе 3, использованы другие сорта родительского 

питомника, прошедшие оценку ранее. 

В качестве опылителей использованы 15 сортов (Надежда, Якутянка, 

Табор, Ладожский, Бонус, Адретта, Разолинд, Сапрыкинский, Наяда, 

Очарование, Вдохновенье, Сударыня, Чайка, Удалец, Гарант). Лучшими 

опылителями были сорта Бонус, Разолинд и Адретта. Проведено более 650 

комбинаций скрещиваний с 20 материнскими формами (Разолинд, Василек, 

Адретта, Сапрыкинский, Романце, Якутянка, Табор, Славянка, Аврора, 

Ладожский, Алый парус, Киви, Бриз, Каменский, Василек, Колобок, Розара, 

Тулунский ранний, Вармас, Северный). 

Период вегетации (2012 г. – ГТК 0,6) посадка – всходы (5–7 июня) 

характеризовался высокими температурами воздуха, суховеями и 

отсутствием осадков. Избыточное увлажнение в III декаде июля 

способствовало уменьшению цветения и снижению ягодообразования, что 

снизила эффективность гибридизации. 

Для гибридизации использованы сорта Киви, Бриз, Каменский, 

Василек, Колобок, Розара, Тулунский ранний, Вармас, Северный, 

Вдохновенье, Удалец, Гаран, Бонус. Подобраны родительские пары, 

проведена гибридизация, опылено 394 цветка. Максимальное 

ягодообразование отмечено в комбинациях Колобок х Адретта (13,0%), 

Разолинда х Бонус (7,0%), Розара х Адретта (6,7%). По остальным 
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комбинациям 1,8–4,9%. Т.е. в целом процент ягодообразования в условиях 

2012 г. был низким (таблица 22). 

Таблица 22. Количество опыленных цветков и полученных гибридных 

ягод картофеля, 2012 г. 

№ Материнская 

форма 

Отцовская 

форма 

Количество 

опыленных 

цветков 

Количество 

полученных 

ягод, шт. 

Процент 

ягодообраз

ования, % 

1 Разолинд Бонус 13 1 7,7 

2 Алый парус Вдохновенье 28 1 3,6 

3 Киви Сударыня 45 0 0,0 

4 Бриз Чайка 55 1 1,8 

5 Каменский Удалец 38 1 2,6 

6 Василек Гарант 40 1 2,5 

7 Колобок Адретта 46 6 13,0 

8 Розара Адретта 30 2 6,7 

9 

Тулунский 

ранний Бонус 41 2 4,9 

10 Вармас Табор 36 1 2,8 

11 Северный Сударыня 22 1 4,5 

Всего 394 17 4,3 

 

2013 год был более благоприятным (ГТК – 1,3). Гибридизация 

проведена с родительскими формами Василек, Адретта, Разолинд, 

Сапрыкинский, Романце, Якутянка, Табор, Славянка, Аврора, Ладожский, 

Алый парус. Подобраны родительские пары, проведена гибридизация, 

опылено 245 цветков. Процент ягодообразования в среднем составил 15,5% 

(таблица 23).  
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Таблица 23. Количество опыленных цветков и полученных гибридных 

ягод картофеля, 2013 г. 

№ Материнская 

форма 

Отцовская 

форма 

Количество 

опыленных 

цветков, 

шт. 

Количество 

полученных 

ягод, шт. 

Процент 

ягодообразова

ния, % 

1 Василек Адретта 25 2 8,0 

2 Адретта Разолинд 14 3 21,4 

3 Сапрыкинский Надежда 17 0 0,0 

4 Романце Якутянка 15 2 13,3 

5 Якутянка Табор 13 3 23,1 

6 Табор Ладожский 11 0 0,0 

7 Славянка, Разолинд 48 10 20,8 

8 Аврора Бонус 52 11 21,2 

9 Ладожский Разолинд 50 7 14,0 

Всего 245 38 15,5 

 

Вместе с тем, по показателю формирования ягод наиболее 

эффективными комбинациями скрещиваний были следующие: Адретта х 

Разолинд (21,4%), Якутянка х Табор (23,1%), Славянка х Разолинд (20,8%), 

Аврора х Бонус (21,2%), по остальным комбинациям сформировалось 8,0–

15,5% ягод от общего количества опыленных цветков. В комбинациях 

Сапрыкинский х Надежда и Табор х Ладожский цветки опали до 

ягодообразования. 

Результаты гибридизации показывают очень низкий процент 

завязываемости во всех комбинациях. В реципрокном скрещивании в 

комбинациях Романце х Якутянка и Якутянка х Табор ягодообразование 

составило 13,1% и 23,1% соответственно, т.е. сорт Якутянка лучше всего 

использовать как материнскую форму. В комбинациях Адретта х Разолинд 
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(21,4%), Василек х Адретта (8%), Колобок х Адретта (13%), Розара х Адретта 

(6,7%) лучший результат также получен при использовании сорта Адретта 

как материнской формы. 

Сравнительная оценка эффективности подбора комбинаций 

скрещиваний показала, что в 15% комбинациях ягоды не завязывались. В 17 

комбинациях в 85,0% получены ягоды (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Результаты получения гибридных ягод 

 

Вместе с тем количество сформированных семян в гибридных ягодах 

было разным в зависимости от гибридной комбинации и условий года. 

Из таблицы 24 видно, что количество семян в ягодах в условиях 2012 г. 

колеблется от 20 до 34 шт. Сравнительно малое количество семян 

наблюдается в ягодах комбинаций Колобок х Адретта и Северный х 

Сударыня, у которых число семян составляет 20 шт./ягода. Тогда как у 

комбинаций Бриз х Чайка и Вармас х Табор в ягодах содержатся 34 шт. 

семян. 
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комбинаций 

85% 



88 
 

Таблица 24. Количество семян в ягодах картофеля, 2012 г. 

№ Комбинация 

Количество 

опыленных 

цветков, 

шт. 

Количество 

полученных 

ягод, шт. 

Общее 

количество 

семян, шт. 

Число 

семян, 

шт./ягода 

1 Разолинд х Бонус 13 1 26 26 

2 

Алый парус х 

Вдохновенье 28 1 25 25 

3 Бриз х Чайка 55 1 34 34 

4 

Каменский х 

Удалец 38 1 26 26 

5 Василек х Гарант 40 1 20 20 

6 Колобок х Адретта 46 6 192 32 

7 Розара х Адретта 30 2 40 20 

8 

Тулунский ранний 

х Бонус  41 2 56 28 

9 Вармас х Табор 36 1 34 34 

10 

Северный х 

Сударыня 22 1 20 20 

Всего 349 17 473 265 

 

В условиях 2013 г., также в зависимости от вида комбинаций 

скрещивания, наблюдается разное количество образовавшихся семян на 

одной ягоде. Наибольшее количество семян наблюдается в ягодах 

комбинаций Аврора х Бонус и Славянка х Разолинд: 52–55 шт. (таблица 25). 
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Таблица 25. Количество семян в ягодах картофеля, 2013 г. 

№ Комбинация 

Количество 

опыленных 

цветков, 

шт. 

Количество 

полученных 

ягод, шт. 

Общее 

количество 

семян, шт. 

Число 

семян, 

шт./ягода 

1 

Василек х 

Адретта 25 2 64 32 

2 

Адретта х 

Разолинд 14 3 105 35 

3 

Романце х 

Якутянка 15 2 48 24 

4 

Якутянка х 

Табор 13 3 69 23 

5 

Славянка х 

Разолинд 48 10 550 55 

6 Аврора х Бонус 52 11 572 52 

7 

Ладожский х 

Разолинд 50 7 336 48 

Всего 217 38 1744 269 

 

В среднем за 2011–2013 гг. количество зрелых жизнеспособных семян 

в ягодах колеблется от 20 до 55 шт. Сравнительно малое количество семян 

наблюдается в ягодах комбинаций Розара х Адретта, Василек х Гарант, 

Северный х Сударыня, Якутянка х Табор, Романце х Якутянка, Алый Парус х 

Вдохновенье, Разолинд х Бонус, Каменский х Удалец, Тулунский ранний х 

Бонус: 20–28 шт./ягода. У комбинаций скрещивания Ладожский х Разолинд, 

Аврора х Бонус, Славянка х Разолинд количество семян в ягодах составляет 

48–55 шт./ягода. В среднем в одной ягоде содержится около 26 шт. 

полноценных семян (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Количество семян в ягодах картофеля, шт. (в среднем за 

2012–2013 гг.) 

 

Гибридные семена высажены в питомнике сеянцев и прошли оценку в 

питомниках гибридов I и III поколения, предварительное и основное 

испытание. До конкурсного испытания из полученных нами гибридов после 

всех выбраковок в питомниках дошло 4 гибрида, полученных в 2011–2013 гг. 

Далее представлены результаты оценки гибридов питомника конкурсного 

испытания. 

 

5.1. Фенологические показатели роста и развития перспективных 

гибридов картофеля в питомнике конкурсного испытания 

Одним из обязательных требований, предъявляемых к сортам 

картофеля для возделывания в условиях Якутии, является их скороспелость, 

способность в сжатые сроки формировать достаточный хозяйственный 

урожай. В связи с этим, оценка гибридов на скороспелость имеет важное 
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значение. 

У гибридов, посаженных 28 мая, всходы появились на 20–25 сутки. 

Первые всходы отмечены у гибридов 232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка х 

Разолинд) и 247 (Славянка х Латона) – 18 июня. Остальные гибриды 

всходили на 1–3 суток позже.  

Продолжительность межфазных периодов дает возможность 

определить степень скороспелости при возделывании в местных условиях. 

Стандартами при оценке служили районированные в республике сорта 

Вармас с периодом вегетации 72 сутки и Тулунский ранний с периодом 56 

сутки. Выделившиеся по комплексу признаков гибриды имеют период 

вегетации в пределах 62–68 суток (таблица 26). 

Период от всходов до цветения у выделившихся гибридов близок к 

сорту Тулунский ранний (28–33 сутки), т.е. растения быстро проходят 

первую половину развития. Период от цветения до начала пожелтения 

листьев у всех гибридов длиннее, чем у скороспелого сорта Тулунский 

ранний (23 сутки) и составляет 34–40 суток. Гибриды 233 (Славянка х 

Разолинд), 239 (Ладожский х Разолинд) имеют период цветения до 

пожелтения листьев 34 суток, что соответствует стандартному сорту Вармас. 

По продолжительности вегетационного периода гибриды 232 (Аврора х 

Бонус), 233 (Славянка х Разолинд) и 239 (Ладожский х Разолинд) близки к 

сорту Тулунский ранний, их вегетационный период составил 62 суток, что 

свидетельствует об их скороспелости. 

Другие испытываемые гибриды по периоду вегетации (70–72 сутки) 

близки к сорту Вармас (72 сутки) (таблица 26).  

Вегетационный период у изучаемых гибридов составил от 62 до 72 

суток (таблица 26). Переход от всходов до цветения у выделившихся 

гибридов близок к сорту Тулунский ранний (26–33 сутки), т.е. гибриды 

быстро проходят первую половину развития. Период от цветения до начала 

пожелтения листьев у гибридов несколько длиннее, чем у раннего сорта 
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Тулунский ранний (23 дня). У гибридов 216 (Дачный х 128-6), 252 (Колобок 

х Табор), 253 (Вдохновенье х Табор) данный период на уровне стандарта. 

Таблица 26. Продолжительность межфазных периодов у гибридов картофеля, 

(в среднем за 2016–2018 гг.) 

№ Гибрид 
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Тулунский ранний (st.) 20 33 23 56 

Вармас (st.) 24 35 37 72 

1 216 (Дачный х 128-6) 23 30 40 70 

2 232 (Аврора х Бонус) 22 26 36 62 

3 233 (Славянка х 

Разолинд) 

22 28 34 62 

4 239 (Ладожский х 

Разолинд) 

22 28 34 62 

5 247 (Славянка х Латона) 22 30 36 66 

6 251 (Колобок х Адретта) 25 32 36 68 

7 252 (Колобок х Табор) 23 32 40 72 

8 253 (Вдохновенье х 

Табор) 

24 32 40 72 

 

По общей продолжительности вегетационного периода близки к сорту 

Тулунский ранний следующие гибриды: 232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка 

х Разолинд), 239 (Ладожский х Разолинд), их вегетационный период 
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колебался в пределах 60–62 суток. Это свидетельствует об их пригодности 

для возделывания в местных условиях. 

5.2. Урожайность и качество перспективных гибридов картофеля 

Перспективные гибриды формируют достаточно мощную надземную 

массу, что свидетельствует об их относительной устойчивости к засухе. 

Число основных стеблей на одно растение колеблется в пределах 3,2–4,0 шт., 

их высота составляет 50–79 см. Наименьшее количество стеблей отмечено у 

гибрида 216 (Дачный х 128-6) – 3,2 шт./куст, наименьшая высота растений – 

60,7 см у гибрида 251 (Колобок х Адретта) (таблица 27). 

Число сформировавшихся клубней у всех выделившихся гибридов 

колеблется в пределах 8–11 шт./куст, что превышает оба стандарта.  

Таблица 27. Характеристика надземной массы гибридов картофеля (в 

среднем за 2016–2018 гг.) 

№ Гибрид 

Количество 

основных 

стеблей, 

шт./куст 

Высота 

растений, 

см 

Количество 

клубней с 1 

куста, шт. 

216 Дачный х 128-6 3,2 69,9 8,0 

232 Аврора х Бонус 3,8 69,9 10,0 

233 Славянка х Разолинд 4,0 79 9,0 

239 Ладожский х Разолинд 3,7 65,2 8,0 

247 Славянка х Латона 3,4 63,5 10,0 

251 Колобок х Адретта 3,6 60,7 11,0 

252 Колобок х Табор 3,6 64,6 8,0 

253 Вдохновенье х Табор 3,4 61,7 10,0 

Вармас (st.) 3,7 50 6,2 

Тулунский ранний (st.) 3,5 44,1 6,0 

Х 8,17 

S 1,59 

V, % 19,5 
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Особое значение в условиях Якутии имеет способность сортов 

картофеля накапливать урожай в ранние сроки к началу августа, что дает 

возможность избежать ущерба от ранних осенних заморозков.  

Выделившиеся гибриды накапливают урожаи через 45 суток после 

появления всходов на уровне 11,8–14,7 т/га, т.е. не уступают 

районированному сорту Тулунский ранний (14,7 т/га). Особо выделяются 

гибриды 232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка х Разолинд), урожай которых к 

началу августа достиг 17,1–18,8 т/га. Товарность урожая гибридов на начало 

августа колеблется в пределах 61,5–75,0%, у стандартных сортов Тулунский 

ранний и Вармас 54,8–60,5% (таблица 28).  

Таблица 28. Урожайность и товарность клубней перспективных 

гибридов картофеля (в среднем за 2016–2018 гг.) 

№ Гибрид 

Через 45 дней после всходов Через 60 дней после всходов 

Урожайность, 

т/га 

Товарность, 

% 

Урожайность, 

т/га 

Товарность, 

% 

1 

216 (Дачный 

х 128-6) 14,7 67,9 20,4 69,9 

2 

232 (Аврора 

х Бонус) 18,8 75,0 26,1 77,1 

3 

233 

(Славянка х 

Разолинд) 17,1 72,1 24,6 74,3 

4 

239 

(Ладожский х 

Разолинд) 13,3 61,5 22,8 68,5 

5 

247 

(Славянка х 

Латона) 16,3 66,7 19,4 68,0 

6 

251 (Колобок 

х Адретта) 14,1 68,4 18,6 70 

7 

252 (Колобок 

х Табор) 14,3 71,2 16,5 70 

8 

253 

(Вдохновенье 

х Табор) 11,8 70,5 16,5 69,2 

9 Вармас (st.) 11,2 54,8 15,7 70,5 

1

0 

Тулунский 

ранний (st.) 14,7 60,5 15,5 71,7 
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Урожайность гибридов через 60 дней после появления всходов к концу 

второй декады августа составила от 16,5 т/га до 26,1 т/га (таблица 28). Так же 

выделяются гибриды 232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка х Разолинд) и 

гибрид 239 (Ладожский х Разолинд) с урожайностью 22,8–26,1 т/га, прибавка 

по сравнению со стандартными сортами 7,1–10,6 т/га. У гибридов 251 

(Колобок х Табор), 247 (Славянка х Латона), 216 (Дачный х 128-6) отмечена 

прибавка урожая 2,9–4,9 т/га, остальные на уровне стандартных сортов 

Вармас (15,7 т/га) и Тулунский ранний (15,5 т/га). Товарность урожая 

гибридов на 60 сутки после появления всходов не отличается от стандартных 

сортов и составляет 68,5–77,1%. 

Анализ продуктивности гибридов в годы исследования показал, что 

урожайность изменялась от 20,0 до 42,8 т/га, все изучаемые гибриды 

превышают оба стандарта (таблица 29). 

Выделены 4 образца, обладающих высокой урожайностью: 216 

(Дачный х 128-6) – 26,8 т/га, 239 (Ладожский х Разолинд) – 28,1 т/га, 233 

(Славянка х Разолинд) – 29,5 т/га, 232 (Аврора х Бонус) – 34,6 т/га, 

превышающие на 8,4…16,2–8,6…16,4 т/га стандартные сорта Вармас и 

Тулунский ранний. Товарность урожая перспективных гибридов не 

отличается от стандартных сортов и составляет 74,1–81,4%. 
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Таблица 29. Урожайность гибридов картофеля (в среднем за 2016–2018 

гг.). 

№ Гибрид 

2
0
1
6

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
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1
8

 г
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С
р
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н

я
я
 

у
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ь,
 т

/г
а Прибавка к 

стандарту, т 

Вармас 
Тулунский 

ранний 

1 

216 (Дачный х 128-

6) 32,3 27,5 20,5 26,8 8,4 8,6 

2 

232 (Аврора х 

Бонус) 42,8 36,4 24,5 34,6 16,2 16,4 

3 

233 (Славянка х 

Разолинд) 28,6 40 20 29,5 11,2 11,4 

4 

239 (Ладожский х 

Разолинд) 26,3 34 24 28,1 9,8 10,0 

5 

247 (Северный х 

Дубрава) 21,3 26 22 23,1 4,8 5,0 

6 

251 (Колобок х 

Адретта) 22,4 22 21,6 22,0 3,7 3,9 

7 

252 (Колобок х 

Табор) 20,4 20 20 20,1 1,8 2,0 

8 

253 (Вдохновенье х 

Табор) 20 20,6 20 20,2 1,9 2,1 

Вармас (st.) 21 20,5 13,5 18,3 - - 

Тулунский ранний (st.) 21,4 20,2 12,8 18,1 - - 

НСР0,5 4,1 3,2 4,0 - - - 

Х 24,1 

S 3,8 

V, % 19,4 
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Таблица 30. Урожайность и параметры пластичности гибридов 

картофеля в среднем за 2016–2018 гг. 

№ Гибриды 

Урожайность за годы 

испытаний, т/га  ∑Yj Yj bi 

 

Sd
2 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 

216 (Дачный 

х 128-6) 
32,3 27,5 20,5 80,3 26,8 1,2 3,6 

2 

232 (Аврора х 

Бонус) 
42,8 36,4 24,5 103,7 34,6 1,5 0,9 

3 

233 

(Славянка х 

Разолинд) 

28,6 40,0 20,0 88,6 29,5 1,25 0,77 

4 

239 

(Ладожский х 

Разолинд) 

26,3 34,0 24,0 84,3 28,1 1,3 0,9 

5 

247 (Славянка 

х Латона) 
21,3 26,0 22,0 69,3 23,1 1,2 1,8 

6 

251 (Колобок 

х Адретта) 
22,4 22,0 21,6 66,0 22,0 1,5 2,8 

7 

252 (Колобок 

х Табор) 
20,4 20,0 20,0 60,4 20,1 0,9 1,0 

8 

253 

(Вдохновенье 

х Табор) 

20,0 20,6 20,0 60,6 20,2 0,8 0,8 

9 Вармас (st.) 21,0 20,5 13,5 55,0 18,3 1,2 0,5 

10 

Тулунский 

ранний (st.) 
21,4 20,2 12,8 54,4 18,1 0,8 1,9 

 256,5 267,2 198,9 722,6 30,1 

 

 



98 
 

∑Yj общая сумма 

урожайности  

Yj средняя 

урожайность 25,7 26,7 19,9 

   

 

lj индекс условий 

среды 1,04 1,76 -2,80 

   

 

 

Анализ экологической пластичности и стабильности гибридов 

картофеля, приведенный в таблице 30, позволил нам выделить образцы: 232 

(Аврора х Бонус), 233 (Славянка х Разолинд), 239 (Ладожский х Разолинд), 

обладающие высокой пластичностью и высокой стабильностью (bi=1,25–1,5; 

Sd
2
=0,77–0,9). Высокой пластичностью и средней стабильностью отличаются 

гибриды 216 (Дачный х 128-6) и 241 (Колобок х Адретта) (bi=1,2–1,5; 

Sd
2
=1,8–3,6). 

Биохимический анализ клубней картофеля показал, что гибриды 

превышают или на уровне стандартных сортов по содержанию сухого 

вещества, крахмала, витамина С и вкусовым качествам. По содержанию 

сухого вещества и крахмала выделяются гибриды: 241 (Колобок х Адретта) – 

18,3% и 14,2%, 253 (Вдохновенье х Табор) – 18,3% и 13,7%. У стандартных 

сортов содержание сухого вещества – 16,3% (Вармас) и 14,4% (Тулунский 

ранний), крахмал – 12,1% и 10,6% соответственно (таблица 31). 

Анализ оценки гибридов по крахмалистости показал, что этот признак 

менее вариабелен, чем продуктивность и количество клубней с куста. 

Коэффициент его вариации составил 7,72%. 
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Таблица 31. Оценка выделившихся гибридов по биохимическому 

составу клубней (в среднем за 2016–2018 гг.) 

№ Гибрид С
у
х

о
е 

в
ещ

ес
тв

о
, 

%
 

К
р

ах
м

ал
, 
%

 

В
и

та
м

и
н

 С
, 
м

г/
%

 

В
к
у

со
в
ая

 о
ц

ен
к
а,

 

б
ал

л
 

Р
аз

в
ар

и
в
ае

м
о

ст
ь,

 

б
ал

л
 

1 216 (Дачный х 128-6) 16,1 12,3 10,2 4 4 

2 232 (Аврора х Бонус) 16,4 12,6 10,0 4 4 

3 

233 (Славянка х 

Разолинд) 16,6 12,6 10,5 

4 4 

4 

239 (Ладожский х 

Разолинд) 16,8 13,0 10,9 

4 4 

5 247 (Славянка х Латона) 17,0 13,3 10,7 4 4 

6 

251 (Колобок х 

Адретта) 18,3 14,2 11,1 

4 4 

7 252 (Колобок х Табор) 16,8 12,6 9,8 4 4 

8 

253 (Вдохновенье х 

Табор) 18,3 13,7 11,1 

4 4 

9 Вармас (st.) 16,3 12,1 10,1 4 4 

10 Тулунский ранний (st.) 14,4 10,6 10,4 4 4 

Х 16,7 12,7 10,5 - - 

S 1,06 0,93 0,44 - - 

V, % 6,7 7,7 4,4 - - 

 

Оценка гибридов по устойчивости к наиболее распространенным 

болезням в местных условиях показала, что гибриды имеют устойчивость к 

вирусным болезням, макроспориозу, ризоктониозу и парше обыкновенной 
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(6–9 баллов). Все гибриды по результатам ПЦР анализа свободны от 

вирусной инфекции на 100%. 

Гибрид 247 (Славянка х Латона) имеет среднюю степень устойчивости 

к поражению клубней макроспориозом и паршой обыкновенной (таблица 32).  

 

Таблица 32. Результаты оценки гибридов на устойчивость к болезням (в 

баллах), 2016–2018 гг. 

№ Происхождение Устойчивость к болезням 

Растений (балл) Клубней 

(балл) 

С
П

Л
 

Р
и

зо
к
то

н
и

о
з 

Р
и

зо
к
то

н
и

о
з 

П
ар

ш
а 

1 216 (Дачный х 128-6) 6 7 7 6 

2 232 (Аврора х Бонус) 6 7 7 7 

3 233 (Славянка х Разолинд) 6 7 7 7 

4 
239 (Ладонежский х Разолинд) 

6 7 7 6 

5 247 (Славянка х Латона) 7 7 7 5 

6 251 (Колобок х Адретта) 8 7 7 7 

7 252 (Колобок х Табор) 6 8 6 6 

8 253 (Вдохновенье х Табор) 8 7 7 6 

Вармас (st.) 8 5 5 8 

Тулунский ранний (st.) 3 3 3 5 
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Таким образом, выделились по всем показателям гибриды 232 (Аврора 

х Бонус) и 233 (Славянка х Разолинд), которые наряду с высокой 

урожайностью и качеством клубней устойчивы к биотическим стрессам 

среды. 

Особенности климата Якутии, по сравнению с другими регионами 

России, обуславливают более длительное хранение картофеля. Период 

хранения длится более восьми месяцев. 

Высокая лежкость картофеля закладывается в период выращивания 

культуры. На это оказывают влияние почвенно-климатические условия. 

Выявлено, что на потери клубней при хранении оказывает влияние 

количество осадков в период вегетации, особенно в период 

клубнеобразованuя (Гусев С.А., Метлицкий Л.В., 1982; Пшеченков К.А., 

Давыденкова, 2000; Коршунов А.В., 2000; Писарев Б.А., 1985). 

Утверждается, что «недостаток влаги в почве, особенно когда он сочетается с 

нехваткой тепла, может быть причиной задержки роста и развития растений, 

влечет за собой увеличение механической поврежденности при уборке и 

подработке, ухудшает лежкоспособность клубней. По мнению автора, 

избыток влаги в почве также приводит к увеличению потерь. Даже 

неравномерное выпадение осадков способствует замедлению 

клубнеобразования, снижению урожая и его устойчивости при хранении» 

(Писарев Б.А., 1985). В местных условиях картофель на достигают 

отмирания ботвы и клубни убирают недозрелыми в связи с чем в большей 

степени подвержены механическим повреждениям. 

Перед закладкой на хранение клубни картофеля осматривали визуально 

и клубневому анализу на пораженность болезнями, наличие механических 

повреждений. 

Результатом процессов жизнедеятельности клубней в период хранения 

является естественная убыль картофеля. В наших исследованиях в среднем за 

годы наблюдений % естественной убыли колебался в пределах от 2,25 до 
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5,0%. Наибольшая естественная убыль наблюдалась у гибрида 216 (Дачный х 

128-6) – 5,0%. 

В среднем за 2016–2018 гг. выход полноценных клубней колеблется в 

пределах 91,8–96,8%, потери 3,0–5,5%, из них естественная убыль массы 2,0–

4,0%, сухой гнили 0,75–2,75% (таблица 33). 
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Таблица 33. Сохранность клубней картофеля в период зимнего хранения 

№ Гибрид  

Выход полноценных 

клубней, % 
Потери, % 

2
0
1
6

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

С
р

. 

всего естет. убыль массы сухая гниль 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2016 г. 2017г.  2018 г. 

1 Вармас  86 91 96 91,0 8 7 4 5 4 2 3 3 2 

2 
Тулунский 

ранний  
85 92 95 90,7 9 7 5 5 5 4 4 2 1 

3 216 90 93 95 92,7 6 7 5 4 4 5 2 1 0 

4 232 96 96 98 96,7 3 4 2 2 3 1 1 0 1 

5 233 96 96 98 96,7 4 4 2 3 3 1 1 1 1 

6 239 90 90 95 91,7 5 4 5 4 2 3 1 2 2 

7 247 90 92 96 
 

4 6 4 2 5 3 2 1 1 

8 251 91 95 98 94,7 2 5 2 2 3 3 0 2 2 

9 252 90 93 96 93,0 4 7 4 3 4 5 1 2 2 

10 253 90 93 96 93,0 4 7 4 2 5 3 2 2 4 
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Наибольший выход здоровых клубней отмечен у гибридов 232, 233, 

251: 94,8–96,8% с полученного урожая. Всего потерь 2–4%, из них 2,0% на 

естественную убыль массы, 0,75% на гнили. У остальных гибридов % выхода 

полноценных клубней на уровне стандартных сортов Вармас (92,0%), 

Тулунский ранний (91,5%).  

Гибриды 232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка х Разолинд) прошли 

испытание во ВНИИКХ на устойчивость к возбудителю рака (Далемский 

патотип) и золотистой картофельной нематоде (патотип Rol). По результатам 

оба образца устойчивы к возбудителю рака и неустойчивы к нематоде 

(приложение Г, Д, Е). 

 

5.3. Корреляционные связи между основными хозяйственно-ценными 

признаками. 

В результате расчетов коэффициентов корреляции между 

структурными показателями перспективных гибридов картофеля выявлена 

положительная корреляционная связь между урожайностью и количеством 

основных стеблей корреляционная связь средняя (г=+0,479), то есть чем 

больше основных стеблей, тем выше урожайность картофеля. 

По урожайности и количеству клубней значение коэффициента 

корреляции варьировало от среднеотрицательных (г=–0,42) до 

среднеположительных (г=+0,20). 

Положительная корреляция между урожайностью и количеством 

клубней отмечена во всех гибридах (г=+0,12-+0,88). Наибольшая величина 

коэффициента корреляции отмечена у гибрида 233 (г=+0,88). 

Урожайность и масса одного клубня в 2016–2018 гг. связаны между 

собой в средней степени (г=+0,45-+0,62). 

Корреляция между продуктивностью и крахмалистостью была в целом 

отрицательной (от г=–0,15 до г=–0,71), за исключением гибрида 251 

(г=+0,010) со слабоположительной корреляцией. Зависимость между 
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урожайностью и массой одного клубня – положительная сильная 

достоверная (r =0,45 ± 0,70) (таблица 34). 

 

Таблица 34. Корреляционная связь урожайности и ее составляющих у 

перспективных гибридов, 2016–2018 гг. 

№ Коррелирующий признак Коэффициент корреляции 

и его ошибка 

1 Средняя урожайность, т/га – количество 

клубней в гнезде, шт./куст. 

-0,42 ± 0,20 

2 Средняя урожайность, т/га – масса одного 

клубня, гр./шт. 

0,45 ± 0,70* 

3 Средняя урожайность, т/га – содержание 

крахмала, % 

-0,51 ± 0,12 

*Достоверно при t0,5; n= 10 

 

Таким образом, в результате расчета коэффициента корреляционных 

связей между основными признаками гибридов картофеля наиболее 

эффективно влияют отборы по массе клубня. Выделены наиболее 

перспективные гибриды для производственного испытания: 232 (Аврора х 

Бонус), 233 (Славянка х Разолинд), 239 (Ладожский х Разолинд).  

На основании наших исследований в существующую модель сорта 

следует включить следующие признаки: 

- количество основных стеблей не менее 5 шт./куст; 

- количество клубней от 10 и более клубней на куст; 

- высокая устойчивость к бактериальным болезням (7 – 8 баллов). 

Выделенные гибриды к дальнейшей проработке содержать указанные 

выше признаки и соответствуют модели сорта картофеля для Центральной 

Якутии. 
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232 (Аврора х Бонус). Общее впечатление по ботве отличное. Куст 

средний, тип промежуточный. Стебли крепкие, прямостоячие. Клубни 

светло-бежевые, округлой формы, глубина глазков средняя. Среднеустойчив 

к засухе, отзывчив на удобрения. Не склонен к дуплистости. Потенциальная 

урожайность – 42,8 т/га. 

233 (Славянка х Разолинд). Общее впечатление по ботве отличное, куст 

средний, тип стеблевой, полупрямостоячий. Клубни розовые, округло-

овальные, окраска мякоти белая, глубина глазков средняя, гладкость кожуры 

средняя. Среднеустойчив к засухе, отзывчив на удобрения. Потенциальная 

урожайность – 40,0 т/га. 

239 (Ладожский х Разолинд). Высота ботвы средняя, растения ровные, 

куст полупрямостоячий. Клубни красные, овально-округлые, гладкие на 

ощупь, мякоть желтая, глубина глазков средняя. Хорошо отзываются на 

полив и подкормки. Потенциальная урожайность – 34,0 т/га. 

Все изучаемые гибриды имели правильную округлую или округло-

овальную форму со средними и поверхностными глазками. 
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ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

Экономическая эффективность возделывания картофеля в современных 

условиях имеет особое значение так как рентабельность отрасли в основном 

зависит от урожайности и качества продукции.  

Эффективности возделывания картофеля зависит от складывающегося 

уровня цен (согласно спросу и предложению рынка) на сырье, материалы, 

ресурсы, горючее, сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, наряду с 

агротехнической оценкой, любую технологию возделывания картофеля 

необходимо оценивать с учетом всех основных ценовых показателей 

(доходности или прибыльности, себестоимости, рентабельности, 

окупаемости).  

Мы рассчитали эффективность производства перспективных гибридов 

картофеля при выращивании в условиях Центральной Якутии. 

Стоимость семян в опытах и реализованной продукции оценили по 

30 тыс. руб. за тонну. Другие затраты, связанные со стоимостью удобрений, 

средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и др., взяты по 

средней рыночной цене в 2016–2018 гг. Технология выращивания картофеля 

– общепринятая по Республике Саха (Якутия) (таблица 35). 

Расчет экономической эффективности картофеля показал, что все 

изучаемые гибриды обеспечили прибавку урожая по сравнению со 

стандартными сортами Вармас (1,9 – 16,2 т/га) и Тулунский ранний (2,0 – 

16,4 т/га). Экономически выгодными были гибриды 216 (Дачный х 128-6), 

232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка х Разолинд), 239 (Ладожский х 

Разолинд), прибыль с 1 гектара составила 425,0–815,0 тыс. руб., условно 

чистый доход 396,5–786,5 тыс. руб. Окупаемость дополнительных затрат 13,9 

– 27,6 на 1 потраченный рубль.  
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Таблица 35. Экономическая эффективность изучаемых гибридов 

картофеля, 2016–2018 гг. 

№ Сорта 
С

р
ед

н
я
я
 п

р
и

б
ав

к
а 

у
р
о

ж
ая

, 
т/

га
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
и

б
ав

к
и

 

у
р
о

ж
ая

, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 

в
ы

р
ащ

и
в
ан

и
е,

 т
ы

с.
 

р
у
б

./
га

 

Ч
и

ст
ы

й
 д

о
х
о

д
, 
ты

с.
 

р
у
б

./
га

 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь 

к
л
у

б
н

ей
, 
ты

с.
 р

у
б

./
т.

 

О
к
у

п
ае

м
о

ст
ь 

за
тр

ат
, 

р
у
б

./
р
у

б
. 

1 

216 (Дачный х 

128-6) 
8,5 425 28,5 396,5 3,4 13,9 

2 

232 (Аврора х 

Бонус) 
16,3 815 28,5 786,5 1,7 27,6 

3 

233 (Славянка х 

Разолинд) 
11,3 565 28,5 536,5 2,5 18,8 

4 

239 (Ладожский 

х Разолинд) 
9,9 495 28,5 466,5 2,9 16,4 

5 

247 (Северный х 

Дубрава) 
4,9 245 28,5 216,5 5,8 7,6 

6 

251 (Колобок х 

Адретта) 
3,8 190 28,5 161,5 7,5 5,7 

7 

252 (Колобок х 

Табор) 
1,9 95 28,5 66,5 15,0 2,3 

8 

253 

(Вдохновенье х 

Табор) 
2 100 28,5 71,5 14,3 2,5 

 

Таким образом, по экономической эффективности выделились 

следующие гибриды картофеля: 216 (Дачный х 128-6), 232 (Аврора х Бонус), 

233 (Славянка х Разолинд), 239 (Ладожский х Разолинд). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований по селекции картофеля на 

адаптивность в условиях Центральной Якутии были сделаны следующие 

выводы: 

1. Выделены наилучшие сорта картофеля, как исходный материал 

для селекции, сочетающие хозяйственно-ценные признаки с хорошим 

формированием генеративных органов, способности к ягодообразованию в 

экстремальных условиях Центральной Якутии: Аврора, Славянка, 

Ладожский, Колобок, Василек, Романце, Табор, Каменский. 

2. Установлено что в природно – климатических условиях 

Центральной Якутии гибридизация картофеля весьма трудоемка и имеет 

низкий выход семян. Процент выхода семян составил от 4,3% до 15,5% в 

зависимости от комбинации. 

3. Изучены 8 комбинаций исходных родительских форм и 

выделены наиболее эффективные по ягодообразованию и выходу 

жизнеспособных семян: Адретта х Разолинд (21,4%), Якутянка х Табор 

(23,1%), Славянка х Разолинд (20,8%), Аврора х Бонус (21,2%).  

4. Изучено и выделено в конкурсном испытании 17 гибридов, 

лучшими из которых являются образцы из комбинаций Аврора х Бонус, 

Славянка х Разолинд, Ладожский х Разолинд, Колобок х Адретта (ЯНИИСХ), 

Дачный х 128-6, Славянка х Латона, Колобок х Табор, Вдохновенье х Табор 

(ВНИИКХ). 

5. Наиболее перспективными являются гибриды 232 (Аврора х 

Бонус), 233 (Славянка х Разолинд), 239 (Ладожский х Разолинд), 

отличающиеся раннеспелостью, превышают урожайность стандартных 

сортов на 9,8–16,4 т/га независимо от условий года, имеют устойчивость к 

ризоктониозу – 8 баллов, хорошую лежкость в период зимнего хранения. 

6. Анализ корреляционных связей показал, что наибольшая 

величина коэффициента корреляции между урожайностью и количеством 

клубней отмечена у гибрида 233 (Славянка х Разолинд) (г=+0,88). 
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Корреляция между продуктивностью и крахмалистостью была в целом 

отрицательной (от г=–0,153 до г=–0,712), за исключением гибрида 251 

(Колобок х Табор) (г=+0,010) со слабоположительной корреляцией. 

7. Наибольшую экономическую эффективность имеют гибриды: 

216 (Дачный х 128-6), 232 (Аврора х Бонус), 233 (Славянка х Разолинд), 239 

(Ладожский х Разолинд). Окупаемость дополнительных затрат 13,9 – 27,6 на 

1 потраченный рубль. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

1. Для селекционной работы по созданию новых сортов картофеля в 

качестве исходного материала наибольший эффект может быть получен от 

сортов обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков: Бонус, 

Ладожский, Разолинд, Колобок, Аврора, Адретта. 

2. Для государственного сортоиспытания и производственного 

размножения следует использовать перспективные гибриды, сочетающие 

комплекс хозяйственно-ценных признаков – 239 (Ладожский х Разолинд), 

233 (Славянка х Разолинд), 232 (Аврора х Бонус). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Температура воздуха по декадам за период май-сентябрь 2011–2013 гг. (по данным УГМС г. Покровска) 
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я
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М
и
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ая

 

Май 

I 2 3,8 21 -8 7 2,4 -7 8,7 17,9 -0,4 6,5 13,8 -5,1 

II 6 7,7 20 -8 7,2 19,8 -2,5 9,8 16,9 2,6 8,2 18,9 -2,6 

III 1,9 12,6 26 -1 8 11,6 -5,3 8,8 13,8 2,4 9,8 17,1 -1,3 

За месяц 5,7 8,0 22,3 -5,7 7,4 11,3 -4,9 9,1 16,2 1,5 8,2 16,6 -3,0 

Июнь 

I 11,9 12,3 26 1 16,6 28,5 2,2 11,8 17,2 5,3 13,6 23,9 2,8 

II 14,6 15,5 31 1 20,7 33,9 4,7 18,3 25,1 10,1 18,2 30,0 5,3 

III 17 17,5 32 6 16,8 29,9 0,7 19,4 25,7 13,3 17,9 29,2 6,7 

За месяц 14,5 15,1 29,7 2,7 18,0 30,8 2,5 16,5 22,7 9,6 16,5 27,7 4,9 

Июль 

I 18 18 32 7 20,2 31,2 3,9 15,5 22,1 9,1 17,9 28,4 6,7 

II 18,2 24,6 38 11 20 32,4 7 20,1 26,6 13 21,6 32,3 10,3 

III 17,9 21,6 32 10 20,1 32 3,7 16,7 22,9 10,3 19,5 29,0 8,0 

За месяц 18 21,4 34,0 9,3 20,1 31,9 4,9 17,4 23,9 10,8 19,6 29,9 8,3 

Август 

I 16,7 22,3 34 14 17,8 38,1 2,4 18,9 24,9 12,7 19,7 32,3 9,7 

II 14,8 13,5 26 1 12,6 24,5 1 15,1 21,1 9,1 13,7 23,9 3,7 

III 12,1 13,6 27 -1 10,3 20,3 0,3 10,9 17,8 3,6 11,6 21,7 1,0 

За месяц 14,5 16,5 29,0 4,7 13,6 27,6 1,2 15,0 21,3 8,5 15,0 26,0 4,8 

Сентябрь 

I 8,7 6,9 19 -3 9,8 23,7 -3,2 6,7 17,8 -2,3 7,8 20,2 -2,8 

II 5,6 7,3 18,2 -7,3 6,3 17,9 -2,1 5,2 16 -7,5 6,3 17,4 -5,6 

III 2,7 0,2 -10 -10,4 4,3 13,6 -2,7 4,6 17,6 -6,8 3,0 7,1 -6,6 

За месяц 5,7 4,8 9,1 -6,9 6,8 18,4 -2,7 5,5 17,1 -5,5 5,7 14,9 -5,0 

ГТК 

 

0,71 1,2 

  

0,6 

  

1,13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Температура воздуха по декадам за период май-сентябрь 2016–2018 гг., 
о
С (по данным УГМС г. Покровска) 
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Май 

I 2 4,2 13,7 -7,4 3,3 12 -7,1 7,1 22,4 -7,1 4,9 16,0 -7,2 

II 6 5,7 12,3 -8,6 5,1 19 -8,3 5,3 12 -5,4 5,4 14,4 -7,4 

III 1,9 10,7 24,3 0,4 9,5 20 -9 13,3 26,2 1,5 11,2 23,5 -2,4 

За месяц 5,7 6,9 16,8 -5,2 5,9 17 -8,1 8,7 26,2 -7,1 7,1 18,0 -5,7 

Июнь 

I 11,9 16,3 30,2 -0,4 10,9 27 -3 15,2 25,9 1,4 14,1 27,7 -0,7 

II 14,6 15,4 28,5 1,4 18,6 29 2 14 23,3 3,3 16,0 26,9 2,2 

III 17 14,2 31,4 1,2 21,5 33 7 17,2 25,4 10,2 17,6 29,9 6,1 

За месяц 14,5 15,3 30 0,7 17 29,67 2,0 15,5 24,9 5,0 15,9 28,2 2,6 

Июль 

I 18 20,1 32,7 4 21 34,2 10,2 23,7 34,6 9,3 21,6 33,8 7,8 

II 18,2 14,2 26 -1,4 20,6 34 7 17,9 28,9 2,8 17,6 29,6 2,8 

III 17,9 18 27,5 9,3 14,2 28 1 15,2 26,8 4,4 15,8 27,4 4,9 

За месяц 18 17,4 28,7 3,9 18,6 32 18,2 18,8 34,6 2,8 18,3 30,3 5,2 

Август 

I 16,7 15,2 29,5 2,9 18,6 32 2 14,2 27 4,6 16,0 29,5 3,2 

II 14,8 13,9 25 0,4 18,1 32,5 7 16,8 26,1 4,4 16,3 27,9 3,9 

III 12,1 9,7 22,7 -2,3 12,8 22 0 15,2 23 5,5 12,6 22,6 1,1 

За месяц 14,5 12,9 25,7 0,3 16,5 28,8 3 15,4 27 4,4 14,9 26,6 2,7 

Сентябрь 

I 8,7 10 20 -3 9,6 20,6 -1,7 6,7 17,8 -2,3 8,8 19,5 -2,3 

II 5,6 7,3 18,2 -7,3 6,3 17,9 -2,1 5,2 16 -7,5 6,3 17,4 -5,6 

III 2,7 0,4 15 -14,8 4,3 13,6 -2,7 4,6 17,6 -6,8 3,1 15,4 -8,1 

За месяц 5,7 5,9 17,7 -8,4 6,7 17,4 -2,2 5,5 17,1 -5,5 6,0 17,4 -5,4 

ГТК 0,71 1,4 1,0 0,78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Сумма осадков по декадам за период май-сентябрь 2016–2018 гг., мм 

Месяц Декада 

Ср. 

многолетне

е 

2016 2017 2018 

Среднее за 

2016–2018 

гг. 

Май I 4 1,2 11 7 6,40 

II 6 5,4 8,3 21 11,57 

III 9 3,2 7 5 5,07 

За месяц  19 9,8 26,3 33 23,03 

Июнь I 10 5,5 17 0 7,50 

II 11 10,1 0 12 7,37 

III 16 9,8 2 11 7,60 

За месяц  37 25,4 19 23 22,47 

Июль I 18 7,5 1,4 0 2,97 

II 15 55,7 77 18 50,23 

III 13 24,1 5 14 14,37 

За месяц  46 87,3 83,4 32 67,57 

Август I 17 18,9 5 18 13,97 

II 14 25,9 16 34 25,30 

III 13 8 17 18 14,33 

За месяц  44 52,8 38 70 53,60 

Сентябрь I 13 3 38 7 16,00 

II 9 0 16 0,4 5,47 

III 6 5,4 19 0,4 8,27 

За месяц 28 8,7 73 7,8 28,83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 


