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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Производство картофелепродуктов является 

важным направлением в решении проблемы стабильного и полноценного 

обеспечения населения страны продовольствием. Поэтому в России, как и 

большинстве картофелепроизводящих стран, объемы переработки картофеля 

в последние годы имеют тенденцию к увеличению (Симаков, Анисимов, 

2006; Симаков, 2012; Симаков и др., 2014). Однако, в Госреестре РФ недоста-

точно отечественных сортов для производства картофелепродуктов, соот-

ветствующих требованиям потребителей сырьевой продукции как по ком-

плексу параметров клубней, так и по срокам их использования для перера-

ботки. 

В этой связи перспективно широкое использование генетически разно-

образного исходного материала, обоснование принципов подбора родитель-

ских пар и последовательности отбора пригодных гибридов на различных 

этапах селекционного процесса картофеля с учетом вариабельности морфо-

логических, биохимических и технологических качеств клубней при выращи-

вании в различных агроклиматических условиях в процессе вегетации и по-

слеуборочного хранения. 

Цель исследований. Совершенствование селекции сортов картофеля, 

пригодных для переработки на картофелепродукты в сочетании с комплек-

сом хозяйственно ценных признаков. 

Задачи исследований: 

- изучить потенциально пригодные для переработки на хрустящий карто-

фель и картофель фри сортообразцы по комплексу хозяйственно ценных 

признаков с целью отбора наиболее эффективных доноров и родитель-

ских линий; 

- оценить результативность гибридизации родительских форм, различаю-

щихся степенью пригодности к переработке на хрустящий картофель и 

картофель «фри»; 
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- выявить характер наследования признака пригодности к переработке в 

гибридном потомстве от различных типов скрещивания; 

- изучить перспективные гибриды по содержанию сухого вещества, реду-

цирующих сахаров и качеству хрустящего картофеля и картофеля фри в 

зависимости от условий хранения и времени переработки; 

- выделить перспективные гибриды, отличающиеся высокой пригодностью 

к переработке на картофелепродукты, продуктивностью и устойчивостью 

к биотическим и абиотическим факторам среды. 

Научная новизна. Усовершенствован принцип подбора родительских 

пар для получения гибридов в селекции картофеля на пригодность к перера-

ботке, основанный на биохимических и технологических параметрах клуб-

ней. Установлено, что в гибридизацию необходимо комбинировать источни-

ки с различной степенью пригодности к переработке. Установлена возмож-

ность привлечения в гибридизацию источников пригодности к переработке 

на картофелепродукты для комбинации в гибридном потомстве высокого и 

стабильного уровня ее проявления в комплексе с основными хозяйственно 

ценными признаками. Выявлены особенности наследования признака при-

годности к переработке в гибридном потомстве от скрещивания пригодных в 

различной степени родительских форм. Установлено повышение эффектив-

ности отбора свыше 14 %, пригодных к переработке гибридов с нейтральной 

реакцией на холодное хранение в условиях контролируемой температуры. 

Получен ряд новых селекционных гибридов, характеризующихся высокой 

пригодностью к переработке на картофелепродукты, продуктивностью и ус-

тойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды. 

Практическая значимость. Результаты анализа пригодности к пере-

работке гибридного потомства, полученного от скрещивания различающихся 

по степени проявления признака сортообразцов картофеля, позволили опти-

мизировать принципы подбора родительских форм для повышения эффек-

тивности селекции картофеля на пригодность к переработке на картофеле-

продукты. С использованием особенностей наследования признака пригод-
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ности создан новый исходный селекционный материал с комплексом хозяй-

ственно ценных признаков. Результаты оценки уровня редуцирующих саха-

ров в клубнях после уборки и при различной продолжительности хранения, а 

также реакции на рекондиционирование служат основой для повышения эф-

фективности отбора пригодных гибридов с нейтральной реакцией на холод-

ное хранение в условиях контролируемой температуры. 

Выделены 26 сортов и гибридов в качестве источников пригодности к 

переработке с комплексом хозяйственно ценных признаков для целенаправ-

ленной селекции. Создан новый сорт картофеля Экстра, характеризующийся 

высокой урожайностью с комплексом хозяйственно ценных признаков, отве-

чающий требованиям для переработки на картофелепродукты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование выделенных источников пригодности к переработке на 

картофелепродукты с комплексом хозяйственно ценных признаков в каче-

стве родительских форм, обеспечивающих значительное преимущество по 

частоте встречаемости пригодных генотипов в скрещиваниях типа высо-

копригодный х высокопригодный и высокопригодный х среднепригодный. 

2. Совершенствование принципов подбора родительских форм на основе 

оценки уровня редуцирующих сахаров в клубнях после уборки, степени 

его варьирования в период длительного хранения, а также реакции на ре-

кондиционирование, повышающих эффективность отбора пригодных к пе-

реработке гибридов с нейтральной реакцией на холодное хранение в усло-

виях контролируемой температуры. 

3. Создание в процессе оптимизации подбора родительских форм и оценки 

селекционного материала перспективных гибридов и нового сорта карто-

феля Экстра, характеризующихся высоким уровнем урожайности, товар-

ности клубней, устойчивости к наиболее вредоносным патогенам и при-

годности к переработке на картофелепродукты. 

Апробация работы. Основные результаты исследований представле-

ны и доложены на научно-практической конференции, посвященной 85-
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летию ВНИИКХ (Москва, 2015), международной научной конференции 

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

дня рождения С.М. Букасова (Санкт-Петербург, 2016), международной науч-

но-практической конференции «Современное картофелеводство Евразийско-

го содружества: от науки до практики» (Минск, 2016), международной науч-

но-практической конференции «Инновационные технологии селекции и се-

меноводства картофеля (Москва, 2017), научно-практической конференции 

«Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства 

картофеля» (Москва, 2018), научно-практической конференции «Современ-

ная аграрная наука как фактор повышения эффективности с/х производства 

региона (Калуга, 2018), международной научной конференции «Актуальные 

вопросы садоводства и картофелеводства (Челябинск, 2018), международной 

научно-практической конференции «Состояние, проблемы и перспективы 

картофелеводства XXI века, посвященной 90-летию научного картофелевод-

ства Беларуси» (Минск, 2018), научно-практической конференции «Иннова-

ционные разработки для развития отраслей сельского хозяйства региона (Ка-

луга, 2019), V Международной конференции «Генофонд и селекция растений 

(Новосибирск, 2020). 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является резуль-

татом исследований, проведенных автором лично. Им выполнены лаборатор-

ные оценки и полевые опыты, статистическая обработка и анализ получен-

ных данных, написание текста диссертации, сформулированы выводы и 

практические рекомендации. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, 

доктору с.-х. наук Симакову Е.А. за научную и методическую помощь в ра-

боте над диссертацией, а также заведующему лабораторией селекции карто-

феля на пригодность к переработке, кандидату с.-х. наук Митюшкину А.В. и 

сотрудникам лаборатории за оказанную помощь в проведении исследований. 

Публикация материалов исследований. По материалам исследова-

ний опубликовано 11 работ, в том числе 4 научных статьи в журналах, реко-
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мендованных ВАК РФ, 1 статья в изданиях, входящих в перечень Scopus и 

авторское свидетельство на новый сорт картофеля Краса Мещеры. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 135 страницах компьютерного текста, состоит из введения, шести глав, за-

ключения, рекомендаций для практической селекции и содержит 14 таблиц, 

10 рисунков и 19 приложений. Библиографический список включает 212 ис-

точников, в том числе 112 – на иностранных языках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность, новизна и практическая значи-

мость темы исследований, сформулированы их основная цель и задачи. 

Обзор литературы. Представлены основные требования к сортам кар-

тофеля, пригодным к переработке на картофелепродукты в отношении мор-

фологических, биохимических и технологических признаков клубней. Одним 

из основных факторов, определяющих качество клубней является уровень 

содержания редуцирующих сахаров в разных частях клубней, варьирующий 

в зависимости от генотипических особенностей сорта и условий выращива-

ния. Рассмотрены современные направления селекции сортов картофеля при-

годных к переработке на готовые продукты и полуфабрикаты. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Условия проведения исследований. Лабораторные и полевые иссле-

дования проведены в ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха» на экспери-

ментальных базах «Коренево» Люберецкого района и «Пышлицы» Шатур-

ского района Московской области. Селекционные питомники закладывали в 

полевом севообороте, предшественники – рапс, ячмень, соя, пшеница. Почва 

опытного участка – дерново-подзолистая, связнопесчаная. Осеннюю обра-

ботку почвы в виде дискования стерни проводили в последней декаде августа 

на глубину 16-18 см. Органические удобрения в расчете 10 т/га вносили по-

средством дискования скошенной зеленой массы горчицы белой, а мине-
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ральные в дозе N60P90K120 – под весеннее фрезерование почвы. Посадку осу-

ществляли в оптимальный срок – вторая декада мая. 

Погодные условия за годы проведения исследований характеризова-

лись контрастностью, как по температуре, так и по влажности и количеству 

осадков. При довольно существенных флуктуациях метеоусловий коллекци-

онные и селекционные сортообразцы проявили значительный контраст в реа-

лизации оптимального уровня урожайности. 

Материал исследований. В качестве исходного материала при форми-

ровании питомника родительских форм для выполнения целенаправленных 

скрещиваний использовали 87 сортов и гибридов картофеля, большинство из 

которых характеризуются оригинаторами в качестве пригодных для произ-

водства различных картофелепродуктов.  

При проведении исследований по отбору новых пригодных гибридов 

использовали гибридные семена 53 популяций, полученных при скрещива-

нии родительских форм с разной степенью фенотипического проявления 

изучаемого признака. 

Методы исследований. Родительские формы выращивали на вегета-

ционной площадке ЭБ «Коренево» ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха на одно- и 

двухрядковых делянках по 10-20 клубней в условиях дерново-подзолистой 

почвы и оптимального фона минеральных удобрений N90P120K160. Посадку 

проводили во второй декаде мая. Клубни высаживали вручную с площадью 

питания 90 х 35 см. В период вегетации сортообразцы оценивали по характе-

ру цветения, устойчивости к основным патогенам, урожайности и товарности 

клубней, содержанию сухого вещества и редуцирующих сахаров, пригодно-

сти к переработке по качеству готового продукта согласно существующей 

методике (Симаков и др., 2006).  

Гибридизацию родительских форм в условиях защищенного грунта 

осуществляли по различным типам прямых и обратных скрещиваний высо-

копригодных, пригодных, среднепригодных и непригодных сортообразцов. 

Выращивание сеянцев, гибридов I и II года, а также оценку по комплексу хо-
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зяйственно полезных признаков проводили также согласно существующей 

методике (Симаков и др., 2006). 

Экспериментальные данные, полученные в исследованиях, подвергали 

математической обработке согласно общепринятым методикам (Доспехов, 

1985) с использованием пакета прикладных программ для ПК Microsoft Excel 

и Statistics. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка родительских форм по комплексу хозяйственно  

ценных признаков 

Урожайность и товарность клубней. Средняя урожайность родитель-

ских форм в 2013-2014 годах варьировала в пределах от 668 г/куст (сорт Жу-

равинка) до 1370 г/куст (сорт Вымпел) или 30,1 и 61,7 т/га соответственно. В 

связи с тем, что метеорологические условия складывались относительно бла-

гоприятными, 65 сортообразцов из 71 или 91,5 % родительских форм имели 

высокую урожайность (≥800 г/куст или 36 т/га) и 29 или 40,8 % из них повы-

шенную (>1000 г/куст или 45 т/га). В то же время, товарность клубней изме-

нялась в пределах 75-80 % у 8 сортов и гибридов (Белоснежка, Диво, Мали-

новка, Рамос, Сатурна и др.), 81-85 % у 24 сортообразцов (Архидея, Веснян-

ка, Гарант, Живица, Журавинка, Накра, Голубизна, Вымпел, Зарево, Крини-

ца, Скарб, Наяда, Сантана, Ньютон и др.), 86-90 % у 19 (Бронницкий, Надеж-

да, Никулинский, Дина, Ласунок, Колетте, Фрителла, Леди Клер, Нида и др.) 

и 91-95 % у 20 родительских форм (Ароза, Брянский деликатес, Лина, Леди 

Клер, Колобок, Красавчик, Фаворит, Ирбитский, Сантэ и др.). Оптимальное 

сочетание урожайности (более 900 г/куст или 40 т/га) и товарности (90-95 %) 

отмечено у сортов Фрителла, Брянский деликатес, Фаворит, Колобок, Кра-

савчик, Ирбитский, Лина, Дубрава, Атлант, Леди Клер, Ароза, Сантэ, Аусо-

ния и гибридов 2343-3, 2588-124, 2608-15, 2651-21, 2688-27, 2747-11, 4421-12, 

4509-5, 4510-2. 
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Содержание сухого вещества и редуцирующих сахаров в клубнях. 

Анализ содержания сухого вещества в клубнях изученных сортообраз-

цов показал, что среднее его содержание через 1 месяц после уборки за 2 го-

да испытания изменялось от 21,10 % (сорт Ароза) до 28,33 % (сорт Зарево). 

Из 71 генотипа средний уровень проявления признака отмечался у 27 сорто-

образцов (38,0 %), высокий у 25 (35,2 %) и повышенный у 19 (26,7 %) роди-

тельских форм. Спустя 3-и месяца хранения сортообразцов в картофелехра-

нилище при t = +3 +4
0
С выявило незначительное изменение с учетом сорто-

вых особенностей.  

В отношении содержания редуцирующих сахаров в клубнях исследуе-

мых сортообразцов установлено самое низкое их содержание после уборки у 

нескольких селекционных гибридов, отобранных ранее в качестве пригодных 

для переработки родительских форм: 2343-3 (0,15 %), 2376-93 (0,19 %), 2584-

9 (0,11 %), 2588-124 (0,14 %), 2688-27 (0,15 %), 2502-25 (0,18 %), 4497-3 (0,19 

%), 4509-5 (0,21 %), 4514-3 (0,11 %), 4515-7 (0,14 %). На таком же уровне 

(0,12-0,20 %) содержание редуцирующих сахаров наблюдалось у 19 сортов 

(ВР 808, Надежда, Фрителла и др.). Однако, через 3-и месяца хранения при t 

= +3 +4
0
C у многих изучаемых сортообразцов выявлено значительное увели-

чение содержания редуцирующих сахаров в клубнях, которое снижается 

только при рекондиционировании.  

Степень пригодности сортообразцов к переработке на картофеле-

продукты. Лабораторное тестирование пригодности родительских форм для 

переработки по окраске хрустящих ломтиков показало, что среди 87 изучен-

ных сортообразцов высокопригодными (8-9 баллов) оказались 26 сортооб-

разца (29,9 %) сортов и гибридов, пригодными (до 7 баллов) – 18 (19,9 %), 

среднепригодными (до 6 баллов) – 23 (26,5 %), слабопригодными (до 5 бал-

лов) – 4 (5,3 %) и непригодными (1-4 балла) – 16 (18,4 %) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты лабораторного тестирования сортообразцов 

картофеля по пригодности к переработке на картофелепродукты (среднее за 

2013-2014 годы) 

Сорта, гибриды 

Сроки и ус-

ловия про-

ведения 

оценки 

Качество хрустящих 

ломтиков 

Степень 

пригодно-

сти к пере-

работке окраска балл 

Белоснежка, ВР 808, Гарант, Диво, 

Дина, Журавинка, Зольский, Иннова-

тор, Ирбитский, Кураж, Ласунок, Ле-

ди Клер, Леди Розетта, Надежда, На-

яда, Ньютон, Рамос, Сантана, Сатурна, 

Универсал, Фрителла, 2343-3, 2502-25, 

4497-3, 4509-5, 4515-7 

I декада де-

кабря, с ре-

кондицио-

нированием 

бледно-желтая 

до золотисто-

желтой, равно-

мерная без пя-

тен и прожилок 

с ровными 

краями 

9-8 
высоко-

пригодный 

Ароза, Архидея, Бронницкий, Брян-

ский деликатес, Веснянка, Гранд, За-

рево, Колетте, Конкорд, Криница, На-

кра, Нида, Фаворит, 2361-61, 2485-14, 

2747-11, 4421-12, 4510-2, 4514-3 

I декада де-

кабря, с ре-

кондицио-

нированием 

желтая интен-

сивная с еди-

ничными ко-

ричневыми 

вкраплениями 

7 пригодный 

Атлант, Аусония, Блакит, Голубизна, 

Дубрава, Живица, Королле, Красав-

чик, Лина, Малиновка, Маэстро, Ни-

кулинский, Розанна, Скарб, Шарпо 

Мира, 1198-2, 2376-93, 2584-9, 2588-

124, 2608-15, 2651-21, 2688-27 

II декада де-

кабря, с ре-

кондицио-

нированием 

темно-желтая 6 
среднепри-

годный 

Вымпел, Колобок,  Сантэ, Сигнал 

II декада де-

кабря, с ре-

кондицио-

нированием 

светло-

коричневая 
5 

слабопри-

годный 

Аврора, Гала, Жуковский ранний, 

Крепыш, Метеор, Невский, Снегирь, 

Удача, Фелокс, Фрегат, Юбиляр, 

Ягодка, 128-6, 733-65, 88.16/20, 

88.34/14 

II декада де-

кабря, с ре-

кондицио-

нированием 

коричневая, 

темно-

коричневая до 

цвета жженого 

кофе 

4-1 
непригод-

ный 

При оценке пригодных для приготовления картофеля «фри» родитель-

ских форм по окраске обжаренных брусочков установлено, что к высокопри-

годным следует отнести только 5 сортообразцов (7,1 %) из общего числа по-

тенциально пригодных, к пригодным – 4 (5,6 %) и среднепригодным – 12 

(16,9 %) сортообразцов. Среди высокопригодных сортообразцов для приго-

товления хрустящего картофеля выделены 23 сорта и 8 гибридов (43,6 %), 

пригодных – 9 сортов и 4 гибрида (18,3 %), а среднепригодных – 15 сортов и 

6 гибридов (29,6 %) соответственно. 
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АНАЛИЗ ГИБРИДНОГО ПОТОМСТВА ПО ПРИГОДНОСТИ К  

ПЕРЕРАБОТКЕ НА КАРТОФЕЛЕПРОДУКТЫ 

Результативность скрещивания сортов и гибридов, различающих-

ся степенью пригодности к переработке. Оценка сортообразцов по про-

должительности цветения в 2013-2014 годах показала, что в группе с высо-

кой интенсивностью цветения оно составляло в среднем 32 дня, в группе 

средней интенсивности – 29,5 дней, а в группе слабоцветущих – 23,6 дней. В 

качестве эффективнх опылителей, обеспечивающих завязываемость ягод бо-

лее 80 %, выделились сорта Аусония, Зарево, Дубрава, Ирбитский, Королле, 

Криница, Наяда, Сатурна, Фрителла и гибриды 2361-61, 2588-124. Лучшими 

материнскими компонентами в скрещиваниях оказались сорта Ароза, Брян-

ский деликатес, Живица, Кураж, Ласунок, Лина, Рамос, Сантэ, Скарб и гиб-

риды 2485-14, 2747-11, 4421-12, 4514-3.  

Средний показатель завязываемости ягод изменялся от 62,9 % в скре-

щиваниях типа высокопригодный х высокопригодный до 86,7 % в скрещива-

ниях пригодных и среднепригодных родителей. 

Особенности наследования признака пригодности к переработке в 

гибридном потомстве. В качестве контрастных родительских форм для по-

лучения экспериментальных популяций при проведении прямых и обратных 

скрещиваний использовали гибрид 2343-3, высокопригодный к переработке 

без рекондиционирования в течение 5 месяцев холодного хранения; сорт Ко-

летте, пригодный в течение 3-х месяцев хранения с естественным охлажде-

нием без рекондиционирования; сорт Лина, среднепригодный для переработ-

ки после уборки в отдельные годы и сорт Крепыш – непригодный для пере-

работки на хрустящий картофель.  

Согласно результатам исследований в послеуборочный период высоко-

пригодные для переработки гибриды с цветом ломтиков 8-9 баллов выделены 

во всех популяциях независимо от типа скрещиваний (табл. 2). Причем, ко-

личество таких форм изменялось в зависимости от генотипа родительских 

форм и направления их использования в качестве компонентов скрещиваний. 
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Наибольшее число гибридов с цветом ломтиков хрустящего картофеля 8-9 

баллов (53,7 %), отмечено в популяции от самоопыления высокопригодного 

гибрида 2343-3.  

Таблица 2 – Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по 

признаку цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирую-

щих сахаров в клубнях (2014 г., через месяц после уборки) 

Происхождение  

популяций 

Тип 

скрещи-

вания
*)

 

Доля гибридов с цветом 

хрустящих ломтиков, % 

Доля гибридов с содержа-

нием редуцирующих са-

харов, % 

9-8 

бал-

лов 

7-6 

баллов 

5-1 

баллов 

До 0,30 

% 

0,31-

0,50 % 

0,51 % 

и более 

2343-3 (J1) ВП 53,7 38,1 8,2 82,4 9,1 4,5 

2343-3 х Колетте ВП х П 43,2 53,4 3,4 96,1 2,4 1,5 

Колетте х 2343-3 П х ВП 44,7 49,1 6,2 88,8 8,1 3,1 

2343-3 х Лина ВП х СП 19,1 70,6 10,3 69,4 17,0 13,6 

Лина х 2343-3 СП х ВП 48,3 47,1 4,6 88,4 10,3 1,3 

2343-3 х Крепыш ВП х НП 26,7 61,2 12,1 82,7 11,0 6,3 

Крепыш х 2343-3 НП х ВП 41,0 50,0 9,0 90,3 5,3 4,4 

Колетте (J1) П 38,1 37,0 24,9 49,7 38,4 11,9 

Колетте х Лина П х СП 7,8 32,7 59,5 35,3 33,9 30,8 

Лина х Колетте СП х П 19,1 49,3 31,6 79,1 16,7 4,2 

Колетте х Крепыш П х НП 6,8 46,2 47,0 23,4 53,7 22,9 

Крепыш х Колетте НП х П 4,5 40,9 54,6 28,1 49,4 22,5 

Лина (J1) СП 12,2 61,9 25,9 62,7 27,4 9,9 

Лина х Крепыш СП х НП 9,4 59,1 31,5 24,7 50,7 24,6 
*) ВП – высокопригодный, П – пригодный, СП – среднепригодный, НП – непригодный к переработке 

Аналогичная зависимость отмечена и в отношении содержания реду-

цирующих сахаров, так как лучшие результаты также получены в популяци-

ях с высокопригодным гибридом 2343-3.  

После трех месяцев хранения в холодильной камере при t = +3 +4
0
С 

гибриды, не накапливающие сахаров при холодном хранении и отличающие-

ся высоким баллом цвета ломтиков, выявлены только в 7-ми популяциях. Бо-

лее того, такие гибриды выделены в наибольшем количестве в популяциях с 

участием высокопригодного гибрида 2343-3 в качестве одной из родитель-

ских форм и в потомстве от его самоопыления (табл. 3).  

Статистическая обработка результатов оценки родительских форм ме-

тодом двухфакторного дисперсионного анализа показала, что на окраску 

ломтиков хрустящего картофеля и содержание редуцирующих сахаров в изу-
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чаемых популяциях существенное влияние оказывали как материнские, так и 

отцовские компоненты скрещивания. При этом степень этого влияния со-

ставляла 17,6 и 14,8 % для материнских форм, 30,0 и 30,8 % – для опылите-

лей соответственно. Кроме того, существенное влияние на изменчивость 

изучаемых признаков оказывали и эффекты взаимодействия материнских и 

отцовских форм, доля которых составила 33,5 и 31,6 % соответственно. 

Таблица 3 – Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по 

признаку цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирую-

щих сахаров в клубнях (2015 г., после 3-х месяцев хранения при t = +3 +4
0
С) 

Происхождение  

популяций 

Тип 

скрещи-

вания
*)

 

Доля гибридов с  

цветом хрустящих  

ломтиков, % 

Доля гибридов с содержа-

нием редуцирующих  

сахаров, % 

9-8 

бал-

лов 

7-6 

бал-

лов 

5-1 

баллов 

До 0,30 

% 

0,31-

0,50 % 

0,51 % 

и более 

2343-3 (J1) ВП 21,1 45,9 33,0 55,2 28,7 16,1 

2343-3 х Колетте ВП х П 15,4 53,7 30,9 72,7 21,4 5,9 

Колетте х 2343-3 П х ВП 11,7 50,2 38,1 65,3 25,7 9,0 

2343-3 х Лина ВП х СП 0 28,4 71,6 28,7 46,1 25,2 

Лина х 2343-3 СП х ВП 7,2 62,3 30,5 80,9 12,3 6,8 

2343-3 х Крепыш ВП х НП 5,7 21,7 72,6 33,2 31,4 35,4 

Крепыш х 2343-3 НП х ВП 18,7 40,2 41,1 62,7 10,2 27,1 

Колетте (J1) П 0 47,4 52,6 11,8 52,4 35,8 

Колетте х Лина П х СП 0 7,8 92,2 8,2 25,9 65,9 

Лина х Колетте СП х П 0 39,7 60,3 4,7 37,4 57,9 

Колетте х Крепыш П х НП 1,4 7,2 91,4 9,1 34,7 56,2 

Крепыш х Колетте НП х П 1,2 3,7 95,1 3,2 24,2 72,6 

Лина (J1) СП 3,7 13,8 82,5 25,9 15,1 59,0 

Лина х Крепыш СП х НП 0 6,4 93,6 6,2 53,7 40,1 
*) ВП – высокопригодный, П – пригодный, СП – среднепригодный, НП – непригодный к переработке 

Сравнительная оценка содержания редуцирующих сахаров в клубнях и 

окраски хрустящих ломтиков после уборки и после 3-х месяцев холодного 

хранения показала, что их окраску на уровне 8-9 баллов после холодного 

хранения имели только те генотипы, которые на момент уборки содержали 

не более 0,10-0,15 % редуцирующих сахаров. Это подтверждает возможность 

достаточно высокой результативности отбора гибридов со светло-желтой ок-

раской ломтиков (8-9 баллов) с учетом содержания редуцирующих сахаров в 

клубнях после уборки в пределах, не превышающих 0,10-0,15 и после холод-

ного хранения 0,20-0,25 %.  
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Оценка гибридных популяций картофеля по пригодности к пере-

работке в процессе длительного хранения. Результаты оценки 15 гибрид-

ных популяций, происходящих от скрещивания высокопригодных родитель-

ских форм (9-8 баллов) между собой, с пригодными (7 баллов) и непригод-

ными (1-4 балла) сортообразцами показали, что наиболее значительное сни-

жение частоты встречаемости пригодных форм выявлено в гибридных попу-

ляциях Инноватор х Удача (с 14,7 до 1,9 %), Нида х Великан (с 36,7 до 4,8 

%), Метеор х Ньютон (с 38,2 до 5,3 %), Великан х Сантана (с 26,7 до 2,3 %), 

Удача х Колетте (с 26,1 до 2,1 %), Нида х Жуковский ранний (с 19,3 до 0 %) и 

Колетте х Крепыш (с 17,4 до 0 %) (табл. 4).  

Таблица 4 – Оценка гибридных популяций по частоте встречаемости 

форм пригодных для переработки на картофелепродукты в процессе дли-

тельного хранения 

Селекци-

онный 

номер 

Происхождение гибридных  

популяций 

Тип 

скрещи-

вания
*)

 

Количество гибридов с баллами 

7-9, % 

без рекон-

дициони-

рования 

с рекондициони-

рованием 

февраль 

2016 г 

декабрь 

2015 г 

март 

2016 г 

1691 ВР 808 х Наяда ВП хВП 22,7 50,1 40,7 

1699 Наяда х Инноватор ВП хВП 16,4 39,4 33,9 

1704 Сатурна х Конкорд ВП х П 15,7 28,8 34,7 

1709 Сантана х Колетте ВП х П 19,0 44,2 26,7 

1714 Инноватор х Удача ВП х НП 7,8 14,7 1,9 

1719 Нида х Брянский деликатес П х П 7,9 28,3 36,8 

1728 Бронницкий х Зарево П х П 11,3 48,3 18,4 

1732 Брянский деликатес х Конкорд П х П 4,8 20,7 41,2 

1735 Нида х Жуковский ранний П х НП 6,8 19,3 0 

1737 Колетте х Крепыш П х НП 5,9 17,4 0 

1739 Нида х Великан П х НП 8,8 36,7 4,8 

1741 Метеор х Ньютон НП х ВП 14,7 38,2 5,3 

1743 Крепыш х Наяда НП х ВП 11,2 34,7 21,3 

1724 Великан х Сантана НП х ВП 7,2 26,7 2,3 

1726 Удача х Колетте НП х П 9,4 26,2 2,1 
*) ВП – высокопригодный; П – пригодный; НП – непригодный. 

При этом не менее значительная группа из 5-и популяций отличалась 

наличием достаточно высокого уровня пригодных к переработке гибридов в 

течение всего периода холодного хранения, среди которых гибридная попу-
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ляция ВР 808 х Наяда (50,1-40,7 % пригодных гибридов), Сантана х Колетте 

(44,2-26,7 %), Бронницкий х Зарево (48,3-18,4 %), Наяда х Инноватор (39,4-

33,9 %), Крепыш х Наяда (34,7-21,3 %).  

Однако, в результате анализа гибридного потомства выявлены 3-и по-

пуляции, в которых частота встречаемости пригодных гибридов существенно 

возрастала к концу периода холодного хранения: Сатурна х Конкорд (28,8-

34,7 %), Нида х Брянский деликатес (28,3-36,8 %) и Брянский деликатес х 

Конкорд (20,7-41,2 %). 

При оценке гибридных популяций без рекондиционирования частота 

встречаемости гибридов с нейтральной реакцией к холодному хранению в 

большинстве популяций изменялась от 4,8 до 11,3 % и только в 5-и популя-

циях она составила 14,7-22,7 % (Метеор х Ньютон, Сатурна х Конкорд, Наяда 

х Инноватор, Сантана х Колетте, ВР 808 х Наяда).  

На основе результатов расщепления гибридного потомства по пригод-

ности к переработке в период длительного холодного хранения гибридные 

популяции следует подразделить на три группы, первая из которых отличает-

ся преобладанием пригодных гибридов в середине хранения и их значитель-

ным снижением к концу периода хранения; вторая характеризуется равно-

мерным распределением таких гибридов в течение всего периода хранения, а 

третья отличается увеличением их числа к концу периода холодного хране-

ния. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБОРА ВЫСОКОПРИГОДНЫХ ГИБРИДОВ С  

ОПТИМАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ 

Оценка высокопригодных гибридов по стабильности признака в 

период хранения. Среди выделенных в 2015 году пригодных гибридов с 

баллами 7-9, в 2016-2017 годах при оценке с применением рекондициониро-

вания в ноябре отобрана часть сохранивших высокое качество хрустящего 

картофеля в следующие сроки оценки: в декабре, марте и мае (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика количества гибридов, различных по пригодности 

к переработке, в период хранения клубней: I – с рекондиционированием; II – 

без рекондиционирования. 

Причем, данные гибриды при оценке с рекондиционированием в пер-

вой половине срока хранения показали широкую вариабельность цвета хру-

стящего картофеля и распределились по степени пригодности от 3 до 9 бал-

лов. Значительное количество гибридов с исходной степенью пригодности 8-

9 баллов соответствовало показателям первоначального отбора и их доля со-

ставила 56,8-71,9 % от числа проанализированных, в то время как среди об-

разцов с исходным баллом 7 достигала только 54,2 % (табл. 5).  

Таблица 5 – Качество хрустящего картофеля различных гибридов с ис-

пользованием и без рекондиционирования клубней 

Оценка 2015 г. 

Вари-

анты
*)

 

Оценка 2016-2017 годы Количество гибри-

дов по степени при-

годности, % 
цвет 

хру-

стящего 

карто-

феля, 

балл 

коли-

чество 

гибри-

дов, шт 

Распределение гибридов по баллам  

пригодности, шт. 

высоко-

пригодные 

при-

годные 

сред-

непри-

годные 

слабопри-

годные и 

непри-

годные 

высоко-

пригод-

ных и 

пригод-

ных 

средне-

при-

годных 9 

бал-

лов 

8 

бал-

лов 

7 бал-

лов 

6 бал-

лов 

≤ 5 бал-

лов 

9 32 
I 12 6 5 3 6 71,9 9,4 

II 3 3 1 4 21 21,9 12,5 

8 37 
I 13 4 4 1 15 56,8 2,7 

II 4 1 1 1 30 16,2 2,7 

7 35 
I 14 3 2 2 14 54,2 5,7 

II 1 0 1 2 31 5,7 5,7 
*) I – с рекондиционированием, II – без рекондиционирования. 

Причем, выделившиеся образцы высокую степень пригодности про-

явили при оценке в мае, так как выход пригодных форм с рекондициониро-

60,6 
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ванием составил 28,5 % от общего количества изученных гибридов (рис. 1). 

Исходя из данных результатов, следует заключить, что для эффективного от-

бора гибридов с нейтральной реакцией на холодное хранение необходимо 

выдерживать клубневой материал при температуре +3 +4
0
С. 

Таблица 6 – Пригодность к переработке выделившихся гибридов в те-

чение продолжительного периода хранения клубней (2015-2017 годы). 

Селек-

цион-

ный но-

мер 

Происхождение 

Показатели пригодности в динамике, балл 

2015-2016  

годы 
2016-2017 годы 

I
* 

II
* 

I II 

25.12 22.02 12.11 20.12 15.03 06.05 20.02 

1575-7 Ароза х Наяда 8 7 7 7 7 8 7 

1585-8 Колетте х 1198-2 8 5 9 8 5 5 7 

1595-6 Лина х Розанна 9 5 5 9 9 5 9 

1598-1 2584-9 х Дубрава 9 7 9 7 9 7 9 

1600-2 ВР 808 х 128-6 9 6 7 9 9 9 6 

1604-19 Маэстро х Блакит 8 5 9 8 5 5 9 

1605-11 Лина х Королле 9 6 9 9 8 8 8 

1647-4 Нида х Ягодка 8 7 9 8 6 7 9 

1671-5 Кураж х 88.34/14 8 5 9 6 9 9 5 

1731-41 Скарб х Аусония 7 6 9 9 7 7 7 

1745-2 Инноватор х Аврора 9 6 9 8 9 9 6 

1755-23 Сантана х Гала 9 7 9 9 9 9 9 

1769-1 ВР 808 х 128-6 7 6 8 8 8 8 5 

1782-2 Инноватор х Дубрава 9 6 9 9 9 9 9 

1795-6 Колетте х Наяда 8 6 8 6 9 7 6 

1814-3 Фрителла х Инноватор 7 7 9 8 8 7 8 

1824-12 Леди Клер х 88.34/14 9 6 7 5 9 9 8 

1829-5 Колетте х Шарпо Мира 9 6 5 5 9 8 8 

st Сатурна 7 7 8 9 9 9 7 

st Инноватор 7 6 9 6 9 6 7 
*) I – с рекондиционированием, II – без рекондиционирования 

Представленные в таблице 6 данные двухлетней оценки пригодности к 

переработке гибридов подтверждают различную реакцию образцов на дли-

тельное хранение и стабильность проявления признака при использовании и 

отсутствии рекондиционирования клубней. В частности, гибриды 1598-1, 

1600-2, 1605-11, 1671-5, 1731-41, 1745-2, 1755-23, 1769-1, 1782-2 и 1814-3 со-

храняют высокую пригодность при использовании рекондиционирования на 

протяжении всего периода хранения; гибриды 1600-2, 1745-2, 1782-2, 1795-6, 

стабильно проявляющие высокую пригодность с рекондиционированием, а 
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без него переходят в среднепригодные; гибриды 1575-7, 1598-1, 1647-4, 1824-

12 и 1829-5 сохраняют пригодность как при рекондиционировании, так и без 

его применения. Исходя из этого, оценку гибридов без рекондиционирования 

необходимо проводить в середине периода хранения и дополнительно – в 

мае, с рекондиционированием для отбора высокопригодных к переработке 

форм при длительном холодном хранении. 

Характеристика перспективных высокопригодных гибридов с 

комплексом хозяйственно ценных признаков. Сравнительная оценка при-

годных к переработке на картофелепродукты гибридов при испытании в по-

левых условиях 2013-2020 годов позволила отобрать гибриды, характери-

зующиеся стабильными показателями урожайности и устойчивости к основ-

ным заболеваниям (табл. 7). Гибриды выделены среди популяций, получен-

ных от скрещивания родительских форм с различной степенью пригодности 

к переработке: высокопригодный х высокопригодный (1814-3), высокопри-

годный х среднепригодный (1782-2), высокопригодный х непригодный 

(1600-2, 1755-23, 1769-1), пригодный х высокопригодный (1795-6), средне-

пригодный х среднепригодный (1598-1, 1604-19, 1605-11). 

С учетом морфологических, биохимических и технологических показа-

телей клубней гибридов, высокопригодными для переработки на картофеле-

продукты оказались только 7 перспективных гибридов, среди которых 1598-1 

(2584-9 х Дубрава), 1605-11 (Лина х Королле), 1814-3 (Фрителла х Иннова-

тор) – для переработки на картофель «фри», а 1600-2 (ВР 808 х 128-6), 1755-

23 (Сантана х Гала), 1782-2 (Инноватор х Дубрава) и 1795-6 (Колетте х На-

яда) – для переработки на хрустящий картофель. 

В результате целенаправленной селекционной работы в направлении 

пригодности к переработке выделены перспективные гибриды для дальней-

шей селекционной проработки и подготовки к передаче на Госиспытание и 

создан сорт картофеля Экстра (гибрид 1605-11), сочетающий пригодность к 

переработке на картофель «фри» с комплексом хозяйственно полезных при-
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знаков – высокой урожайностью и товарностью, потребительскими качест-

вами клубней и устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам.  

Таблица 7 – Пригодность перспективных гибридов к переработке на 

хрустящий картофель и картофель «фри» (среднее за 2018-2020 годы) 

Селек-

цион-

ный но-

мер 

Происхожде-

ние 

Срок 

созре-

зре-

вания 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Ин-

декс 

фор-

мы 

клуб-

ней 

Содержание в 

клубнях, % 

Качество картофелепродукта, 

балл 

су-

хого 

ве-

ще-

ства 

редуци

цирую

рую-

щих 

саха-

ров 

хрустящий 

картофель 

картофель 

«фри» 

I
* 

II
* 

III
* 

I
 

II
 

III
 

1598-1 
2584-9 х  

Дубрава 
с.с. 45,4 1,56 25,4 0,13 - - - 9,0 9,0 8,7 

1600-2 ВР 808 х 128-6 с.с. 46,6 1,26 26,0 0,12 9,0 9,0 9,0 - - - 

1604-19 
Маэстро х 

 Блакит 
с.р. 37,4 1,29 21,4 0,26 8,3 7,4 7,0 - - - 

1605-11 
Лина х  

Королле 
с.р. 40,7 1,72 25,5 0,15 - - - 9,0 8,8 8,8 

1755-23 Сантана х Гала с.р. 40,6 1,14 24,8 0,17 9,0 9,0 8,8 - - - 

1769-1 ВР 808 х 128-6 с.с. 47,2 1,28 22,1 0,14 8,5 7,5 7,0 - - - 

1782-2 
Инноватор х 

Дубрава 
с.с. 50,4 1,32 25,5 0,12 9,0 9,0 9,0 - - - 

1795-6 
Колетте х  

Наяда 
с.с. 46,2 1,25 25,0 0,16 9,0 9,0 8,8 - - - 

1814-3 
Фрителла х 

Инноватор 
с.с. 47,1 1,70 26,7 0,18 - - - 9,0 8,8 8,8 

Сатурна (st) с.с. 37,2 1,07 25,1 0,15 9,0 9,0 8,9 - - - 

Инноватор (st) с.с. 42,7 1,78 24,9 0,17 - - - 9,0 8,8 8,8 

НСР05  5,6  1,5 0,05       

*) I – с рекондиционированием (декабрь); II – без рекондиционирования (февраль); III – с 

рекондиционированием (март). 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ 

На основе результатов Госиспытания выращивание нового перспектив-

ного сорта Экстра обеспечивает превышение урожайности по сравнению со 

стандартом в среднем на 6,6 т/га (табл. 8). При производственной проверке 

экономическая эффективность выращивания нового перспективного сорта 

составила 12074-20987 руб./га. 
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Таблица 8 – Экономическая эффективность нового перспективного 

сорта картофеля 

Сорт 
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сорт стандарт 

Экстра 26,5 19,9 +6,6 5808 10250 67650 61842 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сравнительное изучение продуктивности и устойчивости к наиболее 

вредоносным заболеваниям, а также с учетом морфологических, биохимиче-

ских и технологических показателей клубней исходных родительских форм с 

различной степенью пригодности к переработке на конкретные картофеле-

продукты показало, что комплексом хозяйственно ценных признаков среди 

пригодных для приготовления хрустящего картофеля характеризуются 17 

сортов и 9 гибридов, а для картофеля фри – 8 сортов и 6 гибридов. 

2. При оценке родительских форм по пригодности к переработке на 

картофелепродукты установлено наличие признака высокой пригодности у 

сортов Белоснежка, ВР 808, Гарант, Диво, Дина, Журавинка, Зольский, Ир-

битский, Кураж, Ласунок, Леди Клер, Леди Розетта, Наяда, Ньютон, Рамос, 

Сатурна, Универсал и гибридов 2343-3, 2502-25, 4497-3, 4509-5, 4515-7 (хру-

стящий картофель), а также сортов Надежда, Колетте, Инноватор, Сантана, 

Фрителла и гибридов 2584-9, 2588-124 (картофель фри). 

3. При гибридизации исходных родительских форм средний показатель 

завязываемости ягод в гибридных комбинациях с участием пригодных к пе-

реработке сортообразцов составил 69,1 %. Наибольший показатель завязы-

ваемости отмечен в гибридных комбинациях при использовании в качестве 

опылителей сортов Аусония (81,2 %), Зарево (83,2 %), Дубрава (83,1 %), Ир-

битский (85,7 %), Королле (89,5 %), Кринница (81,1 %), Наяда (85,1 %), Са-
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турна (81,7 %), Фрителла (87,5 %) и гибридов 2361-61 (80,2 %), 2588-124 

(88,9 %).  

4. На основе анализа распределения гибридов 1-го клубневого поколе-

ния без рекондиционирования выявлена зависимость частоты встречаемости 

пригодных к переработке форм с нейтральной реакцией к холодному хране-

нию как от генотипа исходных родительских пар, так и направления их ис-

пользования в различных типах скрещивания. Так, частота отбора по призна-

ку пригодности в гибридном потомстве высокопригодных родителей состав-

ляла 14,7-22,7 %, а в потомстве среднепригодных и непригодных от 4,8 до 

11,3 %. 

5. Установлено, что на интенсивность окраски ломтиков хрустящего 

картофеля и содержание редуцирующих сахаров в изученных гибридных по-

пуляциях влияние оказывали как материнские, так и отцовские родительские 

формы. Причем, степень их влияния составляла 14,8-17,6 % для материнских 

форм и 30,0-30,8 % для опылителей соответственно. 

6. Сравнение результатов отбора пригодных для переработки гибридов 

по окраске ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих 

сахаров показало, что пригодных по окраске ломтиков хрустящего картофеля 

гибридов среди анализируемых популяций значительно меньше, чем с низ-

ким содержанием редуцирующих сахаров. Так, после уборки доля пригодных 

гибридов с цветом ломтиков 7-9 баллов изменялась от 4,5 до 53,7 %, а с со-

держанием редуцирующих сахаров до 0,30 % от 28,1 до 96,1 %. 

7. В результате проведенных исследований созданы перспективные гиб-

риды, характеризующиеся высокой потенциальной урожайностью, устойчиво-

стью к наиболее вредоносным патогенам и комплексом морфологических, 

биохимических и технологических признаков, обусловливающих пригодность 

к переработке на хрустящий картофель: 1600-2 (ВР 808 х 128-6), 1755-23 (Сан-

тана х Гала), 1782-2 (Инноватор х Дубрава), 1795-6 (Колетте х Наяда) и карто-

фель фри: 1598-1 (2584-9 х Дубрава) и 1814-3 (Фрителла х Инноватор), кото-
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рые завершили испытание по схеме селекционного процесса и включены в 

программу поддерживающей селекции. 

8. На Государственное испытание в 2019 году передан среднеспелый 

сорт Экстра (гибрид 1605-11), сочетающий пригодность к переработке на кар-

тофель фри с комплексом хозяйственно полезных признаков – высокой уро-

жайностью и товарностью клубней, устойчивостью к раку и нематоде, тяже-

лым вирусным заболеваниям и фитофторозу по клубням. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

1. При подборе родительских форм с комплексом хозяйственно полез-

ных признаков в селекции сортов пригодных к переработке на хрустящий кар-

тофель рекомендуются высокопригодные сортообразцы ВР 808, Гарант, Дина, 

Журавинка, Ирбитский, Кураж, Ласунок, Леди Клер, Леди Розетта, Наяда, 

Ньютон, Рамос, Сатурна, Универсал и гибриды 2343-3, 2502-25, 4497-3, 4509-

5, 4515-7, а картофель фри – Надежда, Колетте, Инноватор, Сантана, Фрителла 

и гибриды 2584-9, 2588-124. 

2. В качестве критерия для предварительного отбора гибридов, не тре-

бующих рекондиционирования, необходимо использовать уровень содержа-

ния редуцирующих сахаров в клубнях в пределах 0,10-0,25 % в послеубороч-

ный период и 0,20-0,25 % через 3-и месяца холодного хранения. 

3. Новый сорт картофеля Экстра, характеризующийся высокими показа-

телями урожайности, устойчивости к патогенам и пригодностью к переработ-

ке на картофель «фри» рекомендуется для использования в качестве донора 

комплекса хозяйственно ценных признаков. 
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