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АННОТАЦИЯ  

В данной статье авторы изложили результаты научных исследований по созданию новых адаптиро-

ванных сортов картофеля для Восточно-Казахстанского региона. Объектом исследований явились 32 ги-

бридные комбинации, полученные из ВНИИКОХ им. Лорха (Москва). Оценку и отбор гибридов прово-

дили по следующим признакам: устойчивость ботвы и клубней к болезням в естественных условиях, тип 

куста, урожайность, крахмалистость, форма и величина клубня, глубина глазков, компактность гнезда, 

вкусовые качества. 

В период вегетации проводили фенологические наблюдения: всходы, цветение, отмирание ботвы.Ре-

зультаты исследований по подбору сортов картофеля invitro для создания генофонда здорового материала 

и получения первого меристемного потомства клубней показали довольно разную картину индивидуаль-

ной продуктивности. Из 14 сортов наиболее продуктивными оказались Ароза (2,44 кг/куст), Санте (2,24 

кг/куст), Улан (1,9 кг/куст), Тамыр (1,84 кг/куст), Жанасай (1,7 кг/куст) и Розара (1,7 кг/куст). 

Из сортов Казахстанской селекции наиболее выделился сорт Улан (1,9 кг/куст и 17,5 клубней/куст). 

Этот краткий анализ первого года исследований показал, что по наибольшей продуктивности сорта распо-

лагаются в следующем порядке: Ароза, Санте, Улан, Тамыр, Жанасай и Розара. Остальные имели продук-

тивность в пределах немного более килограмма. 

ABSTRACT 

In this article, the authors presented the results of research on the creation of new adapted potato varieties for 

the East Kazakhstan region. The object of the research was 32 hybrid combinations obtained from ARRIPF named 

after Lorch (Moscow). Evaluation and selection of hybrids was carried out on the following features: resistance of 

tops and tubers to diseases in natural conditions, type of bush, yield, starchiness, shape and size of the tuber, depth 

of eyes, compactness of the nest, taste. 

During the growing season, phenological observations were carried out: shoots, flowering, dying tops.The 

results of studies on the selection of potato varieties invitro to create a gene pool of healthy material and obtain 

the first meristemic offspring of tubers showed a rather different picture of individual productivity. From the 14 

varieties, the most productive were Arosa (2.44 kg/Bush), Santa (2.24 kg/Bush), Ulan (1.9 kg/Bush), Tamyr (1.84 

kg/Bush), Zhanasai (1.7 kg/Bush) and Rosara (1.7 kg/Bush). From the varieties of Kazakhstan selection stood out 

the most the variety of Ulan (1.9 kg/hive and 17.5 seeds/Bush). This brief analysis of first year studies showed that 

the most productive varieties are in the following order: Arosa, Santa, Ulan, Tamyr, Zanasi and Rosary. Others 

had productivity within a little more than a kilogram. 

Ключевые слова: сортосмена, фитофтороз, семян гибридных комбинаций , генофонд, иммунофер-

ментный анализа, семенная фракция. 

Key words: variety exchange, late blight, seeds of hybrid combinations , gene pool, enzyme immunoassay, 

seed fraction. 
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В настоящее время существенное увеличение 

эффективности отрасли картофелеводства ожида-

ется от внедрения нового поколения сортов, обла-

дающих высокой адаптивностью в сочетании с по-

вышенной урожайностью, способных противосто-

ять стрессовому действию биотических и 

абиотических факторов внешней среды [1, c.15].  

Агроклиматический потенциал регионов Ка-

захстана благоприятствует возделыванию широ-

кого разнообразия сортов и гибридов картофеля, 

овощных и бахчевых культур. Для посева необхо-

димо использовать только допущенные к использо-

ванию и рекомендованные для данной области Ка-

захстана сорта картофеля. Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию в Республике Казахстан на 2011 год, вклю-

чает 63 сорта картофеля. В данном реестре пред-

ставлены более 80 сортов и гибридов селекции Ка-

захского НИИ картофелеводства и овощеводства, 

которые обладают высокой продуктивностью и 

устойчивостью к основным вредоносным распро-

страненным заболеваниям, хорошими товарными, 

пищевыми и технологическими качествами  

Фактическая урожайность картофеля в усло-

виях Восточного Казахстана всегда была низкой и 

за последние четыре года колебалась от 50 до 78 

ц/га, хотя отдельные производители получали уро-

жай до 200-300 ц/га во влажные вегетационные 

годы, на поливе при очень высоком технологиче-

ском уровне и высоком качестве посадочного мате-

риала [2, c.53].. 

Основные причины низкой урожайности: ред-

кая сортосмена, некачественный посадочный мате-

риал; отсутствие системы семеноводства в хозяй-

ствах; производство семенного материала только 

одного сорта Невский из четырех районированных 

[3. c.122]. 

Исследования по созданию новых адаптиро-

ванных сортов картофеля для Восточно-Казахстан-

ского региона включают в себя сочетание основных 

количественных признаков в трех направлениях: 

1) Комбинирование раннеспелости и хорошего 

вкуса у сортов со средней крахмалистостью (16-

18%) и полевой устойчивостью к фитофторозу; 

2) Комбинирование раннеспелости с повышен-

ной крахмалистостью (18-20% полевой устойчиво-

стью к фитофторозу у сортов для переработки на 

картофелепродукты; 

3) Комбинирование раннеспелости и средне-

спелости с высокой крахмалистостью (21-27%) и 

высокой полевой устойчивостью к фитофторозу у 

сортов для переработки на крахмал и этанол. 

Объектом исследований явились 32 гибридные 

комбинации, полученные из ВНИИКОХ им. Лорха 

(Москва). 

В 2012 году из семян гибридных комбинаций 

была выращена рассада, высажена в летнюю теп-

лицу, получены гибриды первого года в количестве 

967. В 2013 году они были высажены в питомник 

гибридов второго года, однорядковыми делянками. 

Через каждые 20-50 гибридов размещали делянки 

стандартных сортов. Площадь питания растений в 

этом питомнике составляла 75*35см (посадка про-

водилась по голландской технологии). 

Оценку и отбор гибридов проводили по следу-

ющим признакам: устойчивость ботвы и клубней к 

болезням в естественных условиях, тип куста, уро-

жайность, крахмалистость, форма и величина 

клубня, глубина глазков, компактность гнезда, вку-

совые качества. 

В период вегетации проводили фенологиче-

ские наблюдения: всходы, цветение, отмирание 

ботвы. 

В 2013 году был заложен питомник гибридов 

II года, проводились в полном объеме селекцион-

ные мероприятия, оценены гибриды и отобраны 

лучшие. В 2013 году начат селекционный процесс с 

полученными семенами новых гибридных комби-

наций из ВНИИКОХ подобраны для Восточно-Ка-

захстанского региона: 

- Адретта х 88 17/72 устойчивость к У-вирусу 

- Удача х Русский сувенир среднеустойчив к 

У-вирусу и фитофторе 

- Невский х 128-6 (устойчив к фитофторе и У-

вирусу) 

- 57503 х Дина (устойчив к У-вирусу и фото-

фторе) 

- 128-6 х Жуковский ранний (устойчив к У-ви-

русу и фотофторе) 

Для создания генофонда сортов in vitro для 

оригинального семеноводства: 

- ежегодно проводится завоз сертифицирован-

ного генофонда районированных и перспективных 

сортов картофеля invitro из ВНИИКОХ для размно-

жения и выбора из них адаптированных к условиям 

Восточного Казахстана. Также произведен завоз из 

КазНИИКОХ следующих сортов in vitro: Аксор; 

Жанасай; Тамыр; Улан. 

Все сорта по методике ускоренного размноже-

ния invitro были клонированы микрочеренкова-

нием в лаборатории биотехнологии ВКГУ (рисунок 

1), высажены в достаточном объеме в весенних теп-

лицах, оценены и проведен отбор клонов I года. 
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Рисунок 1. Микроклональное размножение сортов картофеля в лаборатории биотехнологии  

ВКГУ имени С.Аманжолова 

 

Во ВНИИКОХ, специалистами лаборатории 

биотехнологии ВКГУ, была освоена методика им-

мунноферментного анализа (ИФА), завезен набор 

для диагностики вирусов и выполнены анализы в 

период цветения растений invitro в полевых усло-

виях. 

Закладка селекционных питомников проводи-

лась с использованием голландских технологий.За-

кладка питомника сортов invitro проводился по 

обычной технологии. После подготовки пробироч-

ных растений к посадке, их предварительной адап-

тации, они были высажены в весенней теплице 

сразу в почвогрунт. Приживаемость всех сортов 

была хорошей и составила 95-98%. 

Рост и развитие растений сопровождался хоро-

шим уходом (обильный полив, 3-х разовая под-

кормка растений, ежедекадная борьба с переносчи-

ками вирусных болезней, ручная уборка). Развитие 

растений и накопление первого меристемного 

потомства клубней проходило нормально, но веге-

тация удлинилась до октября месяца за счет обиль-

ных осадков и уборка была произведена в I декаде 

октября.  

Анализ выращенных гибридов II года показал, 

что из большинства гибридных комбинаций в кон-

трольный питомник отобрано 267 гибридов, при 25 

лидерах. Продуктивность отобранных гибридов в 

условиях Восточного Каазахстана составила в ос-

новном от 0,8 до 1,5 кг/куст и количества клубней 

от 8 до 15 штук на куст. Лидеры имели урожайность 

от 1,5 кг/куст до 2,4 кг/куст с количеством клубней 

до 15-20 штук и более. Большинство отобранных 

гибридов были крупно клубневыми и выход семен-

ной фракции не превышал 50-60%, но имеются ги-

бриды высокоурожайные с выходом семенной 

фракции до 80-100%. Это говорит о том, что на тре-

тий 2014 год из отобранных гибридов можно с пол-

ной уверенностью отобрать сорта с лучшим ком-

плексом хозяйственно-полезных признаков, адап-

тированных к условиям Восточного Казахстана. 

Анализ результатов полевых испытаний ги-

бридов III, IV годов, а также размножение перспек-

тивных сортов Казахской селекции позволило по-

добрать для первого конкурсного сортоиспытания 

14 сортов. 

Результаты исследований по подбору сортов 

картофеля invitro для создания генофонда здоро-

вого материала и получения первого меристемного 

потомства клубней показали довольно разную кар-

тину индивидуальной продуктивности. Из 14 сор-

тов наиболее продуктивными оказались Ароза (2,44 

кг/куст), Санте (2,24 кг/куст), Улан (1,9 кг/куст), Та-

мыр (1,84 кг/куст), Жанасай (1,7 кг/куст) и Розара 

(1,7 кг/куст). 

Из сортов Казахстанской селекции наиболее 

выделился сорт Улан (1,9 кг/куст и 17,5 клуб-

ней/куст) (рисунок 2). 

Этот краткий анализ первого года исследова-

ний показал, что по наибольшей продуктивности 

сорта располагаются в следующем порядке: Ароза, 

Санте, Улан, Тамыр, Жанасай и Розара. Остальные 

имели продуктивность в пределах немного более 

килограмма. 
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Рисунок 2. Урожай клубней сорта Улан 

 

В связи с тем, что выращивание, как пробироч-

ных растений, так и клонов I и II годов необходимо 

полностью перевести на механизированную техно-

логию, основное значение имеет выход семенной 

фракции. А по результатам наших исследований он 

недостаточный по весу и средний по количеству 

клубней. Это указывает на то, что для выделив-

шихся сортов и имеющих большое количество 

крупной фракции, необходимо подбирать более 

продуктивную схему посадки. Эти сорта были вы-

сажены широкорядным способом с расстоянием 

между растениями в ряду 35 см., исключительно 

хорошим поливом и уходом, с хорошим и даже из-

мененным распределением естественных осадков 

во второй половине вегетации, что дало оценить их 

максимально по продуктивности. Но для использо-

вания этих сортов в технологии получения первого 

меристемного потомства, необходимо отработать 

способ посадки, дающий одновременно высокую 

продуктивность и большой выход семенной фрак-

ции. 

Определение скрытой вирусной инфекции в 

период цветения показало в полевых условиях за-

метное накопление в растениях invitro вирусов S, 

особенно в сортах Казахстанской селекции от 1 до 

25%. Вирусы Ynи Y0 по некоторым сортам состав-

ляли от 3 до 17%, что вызывает необходимость бо-

лее глубокого изучения данного вопроса и органи-

зации контроля на всех этапах оригинального семе-

новодства сортов invitro. 

Объемы работ по данной теме резко увели-

чился и имеет большой научный потенциал. На 

данный момент производятся дальнейшие исследо-

вания по вышеуказанным направлениям исследова-

ний. Активно проводится завоз растений-регене-

рантов из ВНИИКОХ. В лаборатории проводится 

иммуно-ферментативный анализ на растениях-ре-

генерантах всех завозимых сортов и гибридных 

комбинаций.  
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