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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационной  работы.  Картофель  в  Горном 
Алтае одна из наиболее важных продовольственных  культур.  Родиной карто
феля являются горные ландшафты, поэтому эта культура одна из немногих, ко
торая способна в суровых условиях горных территорий реализовать свой гене
тический  потенциал.  География  агроклиматических  условий  Горного  Алтая 
очень разнообразна,  и возделывание  культур зависит  от природных условий в 
целом, т.е. от рельефа, почвенного покрова и гидрометеорологического режима. 
Здесь  есть  районы,  где количество  выпадающих  осадков  можно  приравнять к 
субтропикам и есть районы, где их количество можно приравнять к пустыне. То 
же самое и с плодородием почвы  от плодородных луговых черноземов до ма
логумусных каменистых [Стрельцова, 2007, 2008]. 

Расширение ассортимента  и повышение качества картофеля тесно связа
но с интродукцией,  созданием  и внедрением  новых  высокопродуктивных  сор
тов.  Для  успешного  решения  столь  многогранной  проблемы  особое  значение 
имеет  разработка  вопросов  управления  экологической  и  генотипической  из
менчивостью [Пивоваров, Добруцкая, 2000]. 

В сложной динамической системе «климатпочварастение» растения яв
ляются наиболее нестабильным элементом. Экологические  факторы в природе 
взаимосвязаны,  соединены  в комплексы,  и  на растения  всегда  действует  весь 
комплекс  факторов  местообитания,  поэтому любая  реакция  растительного  ор
ганизма на среду является многофакторно обусловленной  [Жученко, 1992]. От
сюда возникает задача вычленения влияния на растение конкретного изучаемо
го фактора, которая разрешается  обычно решением "двух методических подхо
дов: а) проведением сложного эксперимента, позволяющего регулировать вели
чину (интенсивность)  фактора; б) использованием  соответствующих  статисти
ческих  методов обработки материалов [Прокопьев, 2001]. 

Именно экологический  подход к исследованию  генотипической  и пара
типической изменчивости количественных признаков и их адаптивности позво
ляет глубже понять существо и взаимосвязь ключевых элементов продукцион
ного процесса и впервые в Горном Алтае практически осуществить подбор пер
спективных  генотипов картофеля для различных  районов с учетом физиолого
биохимических и морфометрических основ продуктивности. 

Эта работа имеет теоретикоприкладной, экологический  характер и явля
ется продолжением исследований, отраженных  в докторской диссертации  Т.А. 
Стрельцовой. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования  заклю
чается  в изучении характера  изменчивости  количественных  признаков  карто
феля,  устойчивости его к биотическим и абиотическим  факторам внешней сре
ды  в разных  условиях  высотной  поясности  Горного  Алтая. Для  достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: 
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1.  Провести сравнительное изучение коллекции генотипов  картофеля отечест
венной и зарубежной  селекции по комплексу  наиболее  ценных признаков  в 3 
горных пунктах, различающихся  по экологическим условиям, в течение 3 лет. 
2.  Дать  оценку  компонентов  изменчивости  по  основным  количественным 
признакам с помощью многофакторного дисперсионного анализа. При этом оп
ределить  вклад генотипической, экологической изменчивости (высотная пояс
ность), условий вегетации (годы) и взаимодействия этих факторов в общее фе
нотипическое варьирование признака. 
3.  Осуществить оценку и выделить высокопродуктивные  генотипы, адаптиро
ванные к суровым условиям в разных экологических нишах Горного Алтая. 

Научная новизна. 
Многолетнее экологическое  испытание  коллекции картофеля  расширено 

во  времени  (19992001гг.)  и пространстве  (вовлечены  в исследования  экстре
мальные условия новых горных территорий). При этом с помощью многофак
торного  дисперсионного анализа выявлен относительный вклад экологической 
и генотипической  изменчивости, метеорологических условий,  а также взаимо
действия этих трёх факторов  в общее фенотипическое варьирование основных 
элементов продуктивности картофеля и доказано их  отличие. В разных по вы
сотной  поясности  условиях Горного Алтая отмечено сильное влияние эколо
гических факторов  на экспрессию элементов продуктивности картофеля. 

Объекты и методы исследования. 
Объектами исследования  были: коллекция  отечественных и зарубежных 

перспективных  генотипов картофеля  разных  групп спелости, испытанная  в 
разные годы в условиях экосистем горных территорий Республики Алтай. Ис
пытания  проводились  в зоне предгорья  (Майма, 350м над уровнем моря, эко
система  вблизи  наиболее  густо  населенного  центра  Республики    г.  Горно
Алтайска) и  среднегорья  (Чемал  630м над уровнем моря,  с умеренным мяг
ким климатом и  УстьКан  с суровыми климатическими показателями, на гра
нице  с высокогорной зоной  1100м над уровнем моря). 

Научная и практическая ценность проведённых исследований. 
Выявленные между признаками различия по относительному вкладу эко

логической, генотипической и средовой изменчивости в общее фенотипическое 
варьирование  признака  имеют  важное  значение  для  разработки  и реализации 
семеноводческих  программ.  Показано,  какие  сорта  можно  успешно  возделы
вать  в разных экологических условиях Горного Алтая. 

Полученные результаты дают возможность объективно оценить влияние 
экологических факторов на развитие картофеля в разных климатических усло
виях,  а  их  дисперсионный  и  компонентный  анализ  значительно  расширяет 
представления об относительной роли генетических и экологических  факторов 
в формировании качественных и количественных признаков, что позволило ус
пешно применять их в практической деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты испытания коллекции картофеля отечественной и зарубеж

ной селекции в разных по высотной поясности районах (средах)  Горного Алтая 
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[9 сред (3 пункта х 3 года   19992001)] позволили выявить экологический эф
фект  воздействия  на  элементы  продуктивности  картофеля  различных  групп 
спелости. 

2.  Фенотипическая  изменчивость  основных  количественных  признаков 
картофеля  обусловлена экологическими  факторами пунктов испытания  и зави
сит от их расположения по высотной поясности Горного Алтая. 

3.  Вклад  экологической,  генотипической  изменчивости,  метеорологиче
ских условий и взаимодействия этих трёх факторов в общее варьирование важ
нейших признаков картофеля изменяется в зависимости от высотной поясности 
пунктов испытания. 

4. Подбор сортов для возделывания  в различных по высотной  поясности 
районах Горного Алтая можно осуществлять на основе комплексной оценки ге
нотипов  с помощью специальных компьютерных программ. 

Апробация работы. Результаты экспериментальных  исследований доло
жены  на Международных  симпозиумах,  научных  и научнопрактических  кон
ференциях: «Фундаментальные  проблемы окружающей среды и экологии при
роднотерриториальных  комплексов Западной Сибири», ГорноАлтайск, 2000; 
"Картофель в Сибири". Томск, 2001; «Проблемы  народного хозяйства Респуб
лики  Алтай  на  рубеже  3го  тысячелетия»,  ГорноАлтайск,  2002;  «Научное 
обеспечение АПК Сибири, Монголии, Казахстана, Беларуси и Башкортостана», 
Абакан, 2002; VII, VIII, X генетикоселекционные  школысеминары  в Новоси
бирске  в  1999,  2001, 2007гг.;  смотрыконкурсы  международных  выставок  
«Алтайская  нива.  Агротех    2000  и  2004»,  Барнаул;  специализированная  вы
ставка «Картофель2003» (Москва, ВВЦ). 

Публикация работ. Основные результаты опубликованы  в 12 статьях. 
Достоверность результатов подтверждается  выполнением всех количест

венных анализов в научноисследовательской лаборатории экологической гене
тики  и селекции  ГорноАлтайского  государственного  университета  (Аттестат 
аккредитации  № ROCC.RU  0001.510063)  современными  методами  с примене
нием ГОСТов и методик, утвержденных для  целей  государственного  экологи
ческого  контроля  и мониторинга  с надежным  обеспечением  всех  биометриче
ских измерений и классических методов математических доказательств. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, 3 глав, заключения, общих выводов, рекомендаций, списка цитируе
мой литературы  и приложений. Работа изложена  на  146 страницах.  Содержит 
36 таблиц и 14 рисунков. Библиографический список включает 140 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вводной части рассматривается  актуальность  проблем  экологии  и ге
нетики  картофеля  непосредственно  в  приложении  к  уникальным  почвенно
климатическим условиям Горного Алтая. 
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ГЛАВА 1. КАРТОФЕЛЬ: БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Представлен обзор отечественной и зарубежной литературы  по проблеме 
экологического  взаимодействия  генотипа  и  окружающей  среды  и  отражены 
биологические особенности развития картофельного растения. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В экологическое  сортоиспытание  было включено  14 сортов  отечествен

ной и зарубежной селекции, трёх групп спелости. Представлена их подробная 
характеристика. 

Полевые  и лабораторные  исследования  проводились  с  использованием 
следующих методических указаний: Методика государственного  сортоиспыта
ния сельскохозяйственных культур. Выпуск 4. Картофель, овощные и бахчевые 
культуры  [1975]; Методические указания  по экологическому  сортоиспытанию 
картофеля [1982];  Методические указания по оценке отличимости, однородно
сти, стабильности  сортов  картофеля  и отбору  отечественных  сортовэталонов 
[2000]; Исследования  по защите  картофеля  от  болезней,  вредителей  и сорной 
растительности [1991]; Прикладная статистика на компьютере [2004]  и др. 

Полученные  данные  подвергались  дисперсионному  многофакторному 
анализу.  Для дисперсионного анализа использовали компьютерные программы 
«SNEDECOR», разработанные к. фм. н. О.Д.Сорокиным и д.б.н. Р.А.Цильке на 
основе работ Д.Снедекора,  П.Ф.Рокицкого  и Н.Л.Удольской.  Отражены усло
вия  проведения  эксперимента. Дана подробная характеристика  пунктов испы
тания, которая частично представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Сведения об экологических пунктах испытания 
Показатель 

Удаленность от ГорноАлтайска, км 
Высота над уровнем моря, м 
Сумма активных температур >10°С 
Дней с температурой >10°С 
Число дней безморозного периода) 
Годовое количество осадков, 
в т.ч. за теплый период (мм) 

Майма 
50 
350 

21S2 
135 
120 
658 
382 

Чемал 
100 
630 
2330 
131 
120 
561 
230 

УстьКан 
300 
1100 
1210 
90 
62 
391 
190 

ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 
В этой  главе  обсуждаются  экспериментальные  данные по изменчивости 

количественных признаков элементов продуктивности растений. 
3.1 ВЫСОТА РАСТЕНИЙ. Результаты трехлетнего испытания геноти

пов картофеля трех групп спелости по изменчивости высоты  растений в трех 
экологических  пунктах (Майма, Чемал, УстьКан), представлены на рис.1. По
лученные данные свидетельствуют о том, что выраженность  этого  признака 
значительно  варьирует  в  зависимости  от генотипа и  условий вегетации. По 
усредненным  данным  трех  пунктов  испытания,  в  группе  ранних сортов са
мые  длинные  стебли  формировал  сорт  Приекульский  ранний  (63,8см),  у 
среднеранних  — Огонек  (70,9)  и у среднепоздних — Символ (84,6).  При 
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этом  средняя высота растений у среднеранних сортов была на 12,5, а у средне
поздних на 29,7% выше, чем у ранних. Что же касается пунктов испытания, т.е. 
экологических факторов, то самые высокие растения формировались в среднем 
за 3 года в Чемале (70,9см), а самые низкие  в УстьКане (65,1). Если анализи
ровать метеорологические условия, то наиболее благоприятным для формирова
ния высоты растений был 2001г (71,8см), а неблагоприятным  2000г (60,3). 

Ранние 

Приекульский 
ранний  (st) 

Нов осибирский  Корине  А лм аат инский  Уральский 
сувенир 

Среднеранние 

Гибрид 
86/18 

Среднепоздние 

•  майма  1999 

в  майма  2000 

н  майма  2001 

Ш чемал  1999 

ш чемал  2000 

а  чемал  2001 

в  уотъкан  1999 

•  устькан  2000 

в  устъкан  2001 

Луговской  Ласунок  Символ 

Рис.І. Изменчивость высоты растений в зависимости от генотипа, экологических 
факторов пунктов испытаний и условий вегетации 

Трехфакторный дисперсионный  анализ  показал  (табл.2), что все вариан
сы, отражающие  изменчивость,  обусловленную  влиянием  генотипа,  го
да,  экологическими  пунктами  и  взаимодействием  этих  трех  факторов, 
достоверны при уровне значимости Р<0,05; 0,01; 0,001. 
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На основании полученных данных было установлено: 
1.  В целом  по  опыту  среднее  значение  средней высоты растений картофеля 
составляет 68,4см. 
2.  В зависимости от группы спелости сортов средняя высота растений варьи
ровала от 60,0см у ранних до 77,8  у среднепоздиих. Наибольший размах из
менчивости наблюдался у сортов Приекульский ранний, Алмаатинский, Огонек, 
Невский, Гибрид 86/18, Луговской, Ласунок, Символ. 

Таблица 2. Сила влияния факторов на среднюю высоту растений 
у сортов картофеля различных групп спелости,  (%) 

ІИсточник варьирования 

|НСР 5 % 

Пункты (А) 

Годы (В) 

Генотип (С) 

Взаимодействие АхВ) 

Взаимодействие (А х С) 

.Взаимодействие (В х С) 

Взаимодействие (А х В х С) 

Случайные отклонения 

( 
J ранние 

1  0,0 
24,8 

!  31,4 

2,3 

~ 7,4 ~ 

17,5 

6,0 

10,6 

МаймаЧемал 

іср.ранние 

і  0,0 

Г  зб,і 
[  19,2"  ~ 

1  3,7 
і  2,0 

;  22,1 

1  6,5 

;  ю,4 

ср. поздние; 

10,8  [ 

20,0 

І6.5  "[ 
13,2  | 

7,0  ! 

2,6 

1  4J 

гтг  

МаймаУстьКан  J 

ранние  j ср.ранние  |ср.поздние 

5,7  .1  7,7  j  0,4 

42,1  [  45,0  [  46,8 

7,2  13,8  [  14,5 

10,6  14,0  |  29,2 

0,6  j  4,1  |  3,2 

21,6  [  6,9  [  6,6  | 

6,0  [  3,8  2,3  \ 

6,2  і  4,7  3,0  | 

3.  Почвенноклиматические условия в течение 3летнего испытания были наи
более  благоприятными  в  Чемале,  где  высота  растений  в  среднем  составила 
70,9см, а наиболее  благоприятные  условия для развития  анализируемого при
знака сложились в 2001 г, при этом длина стеблей составила 73,2см в среднем 
по трем пунктам. 
4.  Высота растений в годы испытаний у ранних сортов варьировала от 40см 
(Алмаатинский, УстьКан, 2000) до 74 (Приекульский ранний, st, Чемал,1999); 
у среднеранних от 44см (Невский, УстьКан, 2000) до 86 (Огонек, Чемал, 1999); 
у среднепоздиих   от 51 см у сорта Ласунок  (УстьКан, 2000) до 95 см у сорта 
Символ (Чемал, УстьКан, 2001). 
5.  Доля изменчивости при формировании признака средняя высота растений, 
обусловленная метеоусловиями лет испытаний,  колебалась от 20,0 до 46,8%, 
причём очень высокий  вклад этого фактора в изменчивость отмечен в средне
горье, в УстъКане. 
6.  При сравнении данных сортоиспытания, полученных в Майме и Чемале, до
вольно существенным  в изменчивость  изучаемого  признака  был вклад метео
рологического  (у  среднеранних  36,1%)  и генотипического  (у ранних  31,4% и 
среднепоздиих  36,5%) факторов. 
7.  При сравнении данных сортоиспытания Маймы и УстьКана наиболее суще
ственный вклад в изменчивость средней высоты растений внесли метеорологи
ческие условия (годы)  у всех групп спелости: 42,1  у ранних, 45,0  у средне
ранних и 46,8%  у среднепоздиих. 

3.2. ЧИСЛО СТЕБЛЕЙ. В настоящем исследовании показано, что число 
стеблей на куст зависит от сорта, пункта испытания и условий вегетации, скла



дывающихся в годы испытаний (рис.2). По усредненным данным трех пунктов 
испытания среднее число стеблей на 1 куст у ранних сортов варьировало от 3,7 
(Уральский сувенир) до 4,8  (Новосибирский, Приекульский ранний), у средне
ранних   от 4,8 (Невский) до 5,7 (Адретта), и  у среднепоздних   от 3,4 (Лугов
ской) до  4,8  (Символ). При  этом  оно  практически  не  отличалось  по  группам 
спелости (4,5   у ранних,  5,1  у среднеранних,  и  4,3   у среднепоздних). 

Наиболее интенсивное стеблевание у группы ранних и среднеранних сор
тов  наблюдалось  в  УстьКане  (4,7;  5,4  соответственно),  у  среднепоздних  в 
Майме (4,6).  УстьКан в целом оказался наиболее благоприятным  пунктом для 
формирования данного признака (4,8), наименее  благоприятным   Немал (4,4). 
Наиболее благоприятным для формирования стеблей был 2001 (4,8), менее бла
гоприятным 1999 (4,3). 

Р а н н и е 

Приекульский 
ранний  (et) 

Новосибирский  Корине  Алмаатинский 

С р е д н е р а н н и е 

Уральский 
сувенир 

Свитанок  Эскорт 
Киевский 

Среднепоздние 
Гибрид 86/1 е 

•  м а й м а  1999 

Si м а й м а  2000 

•  м а й м а  2001 

И  немал  1999 

•  немал  2000 

а  немал  2001 

в  устькан  1999 

•  устькан  2000 

ES устькан  2001 

Луговской 

Рис.2. Изменчивость числа стеблей в зависимости от генотипа, экологических 
факторов пунктов испытаний и условий вегетации 
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Для  выявления  относительной  доли  изменчивости,  обусловленной  раз
личными  факторами,  проводился  многофакторный  дисперсионный  анализ,  в 
котором  сравнивались  данные,  полученные  в  Майме,  с  данными  остальных 
пунктов испытаний (табл. 3). 

Таблица 3. Сила влияния факторов и их взаимодействий на изменчивость 
среднего  числа стеблей на 1  куст, %. 

МаймаЧемал  МаймаУстьКан :Источник варьирования, 
i l J f P  С О/  Г  '  ! {  ~  '  I  і  Г  *  |р 

.п^г  > /о  | р а н н и е  ср.ранние  |  ср.поздние;  ранние  іср.ранние  ср поздние |; 
Пункты (А)  "  "  і  6,0  7  2,'І  Г  2,9  |  1,5  |  0,5  Г  0,9 

5Подь7(В)"~  [~20,6  Г І О І  ! ~~10$  Г І9 І9  "Г" 18,7 "  |  Т$~ 

Генотип (С)  "  1  23,6  |  Ш  (  29,6  |  І ^  !  7,3  >  43,2 

Взаимодействие  (АхВ)  I  13,1  |  6,6  |  17,6  I  12,3  ,  10,0  8,2 

Взаимодействие (АхС)  "  [  ЗТ6  |"  5,6  "  "[  0,4  |  7,2  |  3,1  |  1,3 

І^имодайстмеІВхС)"  " И З  [~ЗЦГ  ~|  І М  \~І2~І~  f  18.6  \  5"fi~ 

i  1,5 
1  19,9 

!  15,5 

!  12,3 

!  7,2 

Гп,Г~ 

!  0,5 

!  18,7 

I  7,3 
i  10,0 

1  3,1 
П"і8,6 

Взаимодействие (AxBxC)  I  4,9  j  8,8  !  1,9  |  14,3  !  21,5  |  16,4 

&^аіньіе'отклонения"  |  19,3  [  ІТ,8  [""І7^9  "fТб",'з""'  ["16,3"  I  22.3 

На основании полученных результатов было установлено: 
1.  В целом по опыту среднее число стеблей картофеля на 1  куст составляет 4,6, 
варьируя по сортам от 3,3 (Луговской) до 5,7 (Эскорт, Адретта). 
2.  В зависимости от группы спелости сортов среднее число стеблей изменялось 
от 4,3 у среднепоздних до 5,1  у  среднеранних. 
3.  Среднее число стеблей на куст в среднем за 3 года в Майме варьировало от 
3,7 (Уральский сувенир, Луговской) до 5,7 (Адретта), в Чемале  от 3,3 (Лугов
ской) до 5,7 (Адретта), в УстьКане от 3,3 (Луговкой) до 5,7 (Эскорт, Адретта). 
4.  При сравнении данных сортоиспытания в предгорье (Майма) с данными, по
лученными в среднегорье с мягким климатом (Немал), наиболее существенным 
в изменчивость изучаемого признака был вклад метеорологического  (у ранних 
 20,6, среднеранних   20,2, и среднепоздних  10,9%), и генотипического факто
ров  (23,6;  13,5  и  29,6%,  соответственно)  и  их  взаимодействия  (15,5;  31,4; 
18,8%). 
5.  При сравнении данных сортоиспытания в предгорье (Майма) с данными, по
лученными в среднегорье с суровым климатом (УстьКан), наибольший вклад в 
общую фенотипическую изменчивость признака внесли условия вегетации для 
групп ранних и среднеранних  сортов: 19,9 и 18,7% соответственно. При этом 
резко  возросла  доля  генотипической  изменчивости  у  среднепоздних  сортов 
(43,2%). 

3.3.  ЧИСЛО  КЛУБНЕЙ С 1 КУСТА.  Результаты трехлетнего испыта
ния коллекции генотипов в трёх пунктах по числу клубней  на куст показали, 
что развитие признака зависит от сорта, пункта испытания (комплекса экологи
ческих факторов) и от метеорологических  условий, складывающихся в период 
вегетации картофеля в годы испытания. По усредненным  данным трех  пунк
тов  испытаний  (рис. 3)  в  группе  ранних  сортов  самое  большое  количество 

ю 



клубней  формировал Приекульский ранний  (10,3),  у  среднеранних  — Ого
нек  (10,1)  и у  среднепоздних •— Символ  (9,8). Самое большое  количество 
клубней формировалось  в среднем за 3 года в Майме (11,3).  В  УстьКане оно 
было ниже почти в 2 раза  (6,9). По метеорологическим условиям наиболее бла
гоприятным для  формирования  клубней  был  1999г  (10,1), неблагоприятным  
2000г (7,4). 

Ранние 

20  > 

Приекульский 
ранний  (st) 

С р е д н е р а н н и е 

Свитанок 
Киевский 

Среднепоздние 

Адретта  Гибрид  86/18 

•  майма  1Ѳ 99 

э  майма  2000 

•  майма  2001 

Ш чемал  1999 

•  чемал  2000 

•  чемал  2001 

Ш устъкан  1999 

ID устъкан  2000 

Ш устъкан  2001 

Луговской  Ласунок  Символ 

Рис. 3. Изменчивость числа клубней в зависимости от генотипа, 
экологических факторов пунктов испытаний и условий вегетации 

Трехфакторный дисперсионный  анализ показал  (табл.4), что все вариан
сы, отражающие  изменчивость,  обусловленную  влиянием  генотипа,  ro

ll 



да,  пунктами  испытаний  и  взаимодействием  этих  трех  факторов,  досто
верны при уровне значимости Р<0,05. 

Таблица 4. Сила влияния факторов на формирование признака число 
клубней  у сортов картофеля различных групп спелости,  (%) 

Источник варьирования НСР 5 % 

Пункты (А) 

Годы (В) 

Генотип (С) 

Взаимодействие (АхВ) 

Взаимодействие  (А х С) 

Взаимодействие  (В х С) 

Взаимодействие (А х В х С) 

Случайные отклонения 

!  МаимаЧемал  j 

і ранние  іср.ранние  |ср.поздние 

[  14,1  j  23,3  Г  12,5 

i  29,5  г  29,6  ]  40,4 

f  16,6  j  3,7  |  16,0 

|  28,8  j  28,1  [  20,8 

[  1,0  j  1,4  Г  0,4 

1  1Д  1  3,9  j  3,2 

j  3,9  j  2,4  j  6,4 

!  4,9  Г  7,6  |  6,3 

МаймаУстьКан  1 

; ранние  j ср.ранние іср.поздние  | 

|  26,6  j  38,9  Г  29,6  } 

|  14,4  Іб',4  1  16,7  j 

j"  13.9  !  1,9  [  8,7  I 
і  36,9  1  32,3  j  37,4  1 
[  0~9  [  67б  0,9  I 

2>3  Г"з,6  Г  6,4  j 
!  1,5  | .  1,7  [  2,4 

і  3,5  ]  4,6  [  3,9  j 

Анализ полученных результатов  позволяет заключить, что: 
1.  В целом по опыту среднее значение  числа клубней  картофеля  на  1 куст со
ставляет 8,8. 
2.  В зависимости от пункта испытаний число клубней  колебалось от 6,9 (Усть
Кан) до 11,3 (Майма), а в зависимости от года испытания   от 7,4 (2000) до 10,1 
(1999). 
3.  Среднее  число  клубней  в среднем  за 3 года в Майме варьировало  от  8,7 
(Корине) до  12,7 (Приекульский  ранний, Алмаатинский,  Огонек, Невский), в 
Чемале   от 7,0  (Уральский  Сувенир, Корине, Луговской)  до  10,3 (Приекуль
ский ранний), в УстьКане от 5,3 (Луговкой) до 8,7 (Алмаатинский). 
4.  При  сравнении  данных  сортоиспытания  с  помощью  трехфакторного  дис
персионного анализа (табл.4), полученных в Майме  и Чемале, довольно суще
ственным в изменчивость изучаемого признака был вклад экологического фак
тора  (у  среднеранних  сортов  23,3%),  метеорологического  фактора  (у ранних 
29,5; среднеранних  29,6%  и у среднепоздних  40,4%) и взаимодействия  этих 
факторов (28,8; 28,1 и 20,8%, соответственно). 
5.  При сравнении данных сортоиспытания  Маішы и  УстъКана  наиболее  су
щественный вклад в изменчивость числа клубней  внесли экологические усло
вия  (у ранних сортов 26,6; у среднеранних 38,9 и у среднепоздних   29,6), ме
теорологические  условия  (14,4;  16,4;  16,7  соответственно)  и  взаимодействие 
этих факторов (36,9; 32,3; 37,4,). 

3.4. КРУПНОСТЬ  (СРЕДНЯЯ МАССА 1 КЛУБНЯ)  В настоящем ис
следовании показано, что крупность клубня зависит от сорта, пункта и условий 
вегетации в годы исследований. 

В  среднем  за  годы  испытаний  коллекции  генотипов  различных  групп 
спелости  в 3 пунктах  (рис. 4) средняя масса 1 клубня составила  75,5г. По ус
редненным  данным  трех  пунктов  испытаний,  признак  варьировал  в  группе 
ранних сортов от 55,9 (Алмаатинский) до 77,1 (Уральский  сувенир),  средне
ранних  от 65(Огонёк)  до  81,6  (Эскорт),  среднепоздних от 72,8 (Символ) до 
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109г (Луговской).  При этом средняя масса 1  клубня  у ранних сортов состави
ла 68,3, у среднеранних  74,6, а у среднепоздних  83,9г. Что же касается пунктов 
испытания, в среднем за 3 года  признак варьировал  от 67,4  (Майма) до  86,4г 
(УстьКан). 

Ранние 

140 

Приекульский  Новосибирский  Корине  Алмаатинский  Уральский 
ранний (st)  сувенир 

Срѳ дн ѳ ранниѳ  

140 

кий  Свитанок  Эскорт 
Киевский 

Среднепоздние 

Адретта  Гибрид 
86/18 

•  майма  1999 

а  майма 2000 

•  майма 2001 

и  немал 1999 

•  чѳ мал 2000 

п  чемал 2001 

•  у стькан  1999 

а  у стькан 20О0 

га устькан 2001 
Луговской  Ласунок  Символ 

Рис 4. Изменчивость массы 1  клубня в зависимости от генотипа, 
экологических условий и условий вегетации, (г) 

Если анализировать метеорологические условия, наиболее благоприятным 
для  формирования  крупности  клубней  был  2001 г  (83г)  и  неблагоприятным  
2000г(69,6). 
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Для выявления относительной доли изменчивости признака, обусловлен
ной разными факторами, проводился дисперсионный трехфакторный анализ, с 
помощью  которого  сравнивались  данные,  полученные  в  предгорье  (Майма) с 
данными остальных пунктов, расположенных в среднегорье Горного Алтая. 

Трехфакторный дисперсионный анализ показал (табл.5), что все вариан
сы,  отражающие  изменчивость,  обусловленную  влиянием экологического 
пункта,  генотипа,  года и взаимодействием  этих факторов, достоверны  при 
уровне значимости р<0,05; 0,01; 0,001. 

Необходимо отметить при этом, что контролируемые  и неконтролируе
мые факторы  существенно различаются  по вкладу в общее варьирование при
знака. Полученные результаты по выраженности  и изменчивости  средней мас
сы 1 клубня  картофеля на куст свидетельствуют о том, что этот признак харак
теризуется  высокой  степенью  изменчивости  в  зависимости  от  экологических 
факторов,  генотипа,  года и взаимодействия экологических условий с метеоро
логическими. 

Таблица 5. Сила  влияния факторов и их взаимодействий (%) на изменчивость 
средней массы 1 клубня у различных групп спелости 

[Источник варьирования 

|НСР 5 % 

Пункты (А) 

Годы (В) 

Генотип (С) 

Взаимодействие (АхВ) 

Взаимодействие (А х С) 

Взаимодействие (В х С) 

Взаимодействие (А х В х С) 

Случайные отклонения 

~" 

ранние 

0,0 

55,0 

11,8 
12,4 

з,"б 

~  10.3 

"  3,9  " 

3,0 

МаймаЧемал  j 

іср. ранние  j ср. поздние! 

!  8,4  [  10,5  j 

!  40,3  і  зІ,з  ( 

і  І6,6  і  24,5  | 

!  13.8  |  29,9  ! 

1  4,3  Г  0,2  f 
Г,  2,6  |  1,6  ! 

_  „  _   __  r̂ _ _  j 

!  2,5  |  1,8  | 

~ 
ранние 

12,4 

4,9 

17,6 

43,9 

4,9 

9,7 

2,1 

МаймаУстьКан 

1  ср.ранние 1 ср.поздние 

j  29,5  j  24,2 

. 1  О  1  8,6 
I  6,6  |  17,2 

j  44,5  [  44,9 
1  2.5  [  1,6 

|  3,9  1  0.8 

'  6,8  j  1,7 

1,7  1  1,0 

 1 

1 
1 
{ 
j 

" I 
J 

Анализ полученных результатов позволил установить, что: 
1.  В целом по опыту среднее значение средней массы 1 клубня картофеля  на 
куст составляет 75,5г. 
2.  В зависимости от группы спелости сортов средняя крупность клубней варь
ировала от 68,0г у ранних до 83,9  у среднепоздних. 
3.  В зависимости  от экологического  пункта  средняя  крупность клубней коле
балась от 67,4г (Майма) до 86,4 (УстьКан), а в зависимости от года испытания 
  от 69,6г (2000) до 83,0 (2001). 
4.  Средняя масса  1 клубня в годы испытаний у ранних сортов варьировала от 
39г  (Новосибирский, Майма,  1999; Приекульский  ранний, УстьКан,  2000) до 
119 (Уральский сувенир, УстьКан, 1999); у среднеранних от 48г (Огонек, Сви
танок  киевский, Майма,  1999) до  120 (Эскорт, УстьКан,  1999), у  среднепозд
них  от 40г (Символ, Майма, 1999) до 125 (Луговской, УстьКан, 1999). 
5.  При  сравнении  данных  испытания  в  предгорье  (Майма)  с данными,  полу
ченными  в среднегорье (Чемал), довольно существенным  был вклад генетиче
ского (у ранних сортов  11,8, среднеранних   16,6,  среднепоздних   24,5%)  и 
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метеорологического  факторов  (55,0; 40,3  и  31,3%,  соответственно).  При  этом 
была значимой для всех групп спелости  доля  взаимодействия  пункта и года 
испытания  и составила  12,4;  13,8; 29,9, соответственно.  Высоким был вклад в 
изменчивость от взаимодействия (генотипы х годы) у ранних сортов   10,3%, а 
взаимодействие всех факторов у среднеранних сортов   11,5%. 
6.  При сравнении данных сортоиспытания в предгорье (Майма) с данными, по
лученными  в среднегорье с более суровым климатом  (УстьКан), наиболее су
щественный вклад в изменчивость средней массы 1 клубня вносил фактор взаи
модействия пункта и года испытания: у ранних сортов   43,9%, у среднеранних 
  44,5 и у среднепоздних   44,9%. Доля экологического фактора  составила: по 
ранним сортам  12,4%, по среднеранним  29,5 и среднепоздним  24,2%. 
Высоким был вклад в изменчивость изучаемого признака генотипического фак
тора у ранних (17,6%) и среднеранних (17,2%) сортов. 

3.5. ПРОДУКТИВНОСТЬ (МАССА КЛУБНЕЙ С 1 КУСТА) 
. Масса  клубней  с одного  куста является  важнейшим  компонентом  при 

определении урожайности картофеля. Она значительно варьирует в зависимо
сти от генотипа, метеорологических условий и места испытания. 
Средние  значения  признака масса  клубней с  1  куста  по  результатам  трех
летнего испытания коллекции картофеля в 3 пунктах представлены на рис. 5. 

По усредненным данным 3 пунктов испытания средняя масса клубней с 1 
куста у ранних сортов варьировала  от 483,6  (Корине) до 636,1г  (Приекуль
ский ранний), у среднеранних   от 514,9 (Адретта) до 643,3г (Невский), у сред
непоздних   от 634,1  (Лугоаской) до 657,4г (Символ). Продолжая анализ, можно 
отметить, что наибольшая  продуктивность  у  группы ранних  сортов  наблюда
лась  в  Майме  (609,5г), у  группы  среднеранних    также  в Майме  (635,2г),  а у 
среднепоздних  в Чемале (689,7г).  Если говорить о годах, т.е. метеорологиче
ских условиях, то наиболее благоприятным  для формирования  массы клубней 
был 2001 г, менее благоприятным  2000. 

Более детальный  анализ  изменчивости  продуктивности  различных  гено
типов  в  зависимости  от  вертикальной  зональности  и  условий  лет  испытания 
можно провести, используя  сравнительную  оценку  средней массы клубней с 1 
куста (табл. 6) у сортов различных  групп спелости, с помощью многофактор
ного дисперсионного анализа. 

Прежде  всего  трехфакторный  анализ  показал,  что  все  вариансы,  отра
жающие  изменчивость,  обусловленную  влиянием  генотипов,  условиями  года, 
экологическими  пунктами и взаимодействием  этих трех факторов, достоверны 
при уровне значимости  Р < 0,05; 0,01; 0,001. При  этом  необходимо  отметить, 
что контролируемые и неконтролируемые  факторы в эксперименте существен
но различаются по своему вкладу в общее варьирование признака. 

Анализируя результаты, полученные в 3х разных по высотной поясности 
пунктах Горного Алтая (1999   2001гг.), можно заключить: 
1.  В целом по опыту  средняя масса клубней картофеля с  1 куста составляла 
596г, варьируя по сортам от 483,6 (Корине) до 657,4г (Символ). 
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Ранние 

Приекульский 
ранний (st) 

Среднеранние 

Гибрид 
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20 ОО 
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яиустькан  2000 

га усть  кан  2001 

Луговской  Ласунок  Символ 

Рис. 5. Изменчивость массы клубней с 1 куста в зависимости 
от генотипа, пункта и года испытаний, (г) 

2.  В зависимости от группы спелости сортов средняя масса клубней картофеля 
с I  куста колебалась от 483,6 до 636,1г у ранних, от 514,9 до 643,3г   у средне
ранних, и от 634,1 до 657,4г  у среднепоздних. 
3.  В зависимости от пункта испытаний масса клубней картофеля с J куста ко
лебалась от 570,4 (УстьКан), до 628,3г (Майма), а в зависимости от года испы
таний  от 485,7 (2000) до 726г (2001). 
4.  Средняя  масса  клубней  картофеля  с  1 куста  в годы  испытаний у  ранних 
сортов  варьировала  от  384г  (Приекульский  ранний,  УстьКан,  2000)  до  927 
(Приекульский  ранний, Чемал, 2001); у среднеранних   от 387г (Огонек, Усть
Кан, 2000) до  850 (Эскорт,  Чемал, 2001), у среднепоздних   от 347г (Символ, 
УстьКан, 2000) до 970 (Символ, УстьКан, 2001). 
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Таблица 6. Результаты трехфакторного  дисперсионного  анализа  данных 
по массе клубней с 1 куста 

Источник варьирования  !  МаймаЧемал  j  МаймаУстьКан  | 

[ранние  [ср.ранние  ;  ср.поздние|  ранние  [ср.ранние  ;ср. поздние  | 

Пунхть7(А)  "  ]  "8,8~  1  4.4  "  |  4 І  j  9,1  '  |  7,2  ~|  І",3  | 

Года (В)  "  ~  \"Щ  |""ТІ','4~  Т Ж б  ~|  40J  Г~Щ  """\  оОД  1 
Генотип (С)  Г Й Т  [ ""Щ  f  6J  [~ІА  Г  8~9  |  ОД  1 
ВІІа™одайстие"(АІ5)  |  3 J  j  Ц  \~~JsJ  [  Г,2  !  6~4  Г~29,2  I 

Взаимодействие (Ах С)  ["" ~7,4  |  4,2""  і  І,9  [  7,7  j  3/Г  ~!  0~8  | 
ВзаимодействиеІВхС)  " [ " " Щ  f  'І'І',3  Г  2̂ 5  р у —  •  j  ^™  j   j  j 

Взаимодействие~(А х В xCf~\  4Д  ["  9̂ 6  \  6fi  f  10,5  j  б7з~~  \~~~Ъ~5  j 

Случайные отклонения  j  6,6  j  7,2  "j  6~8  !  1 0 , 2 j  7 , 8 |  3,4  j 
stHinu'UiHi тимамдцаитиипміянп чичшипчшмч »wi' inn irn: ддкяНУамтиіі ИМ—ЯІІГІ i типііотмжі»ид<вв'дііияіюя«десді«<ииы^  in 11 "«til и ч д а к в д м и и ' чгтидивда.дяамдД 

5.  При сравнении  данных  испытания  в  предгорье  (Майма)  с  данными,  полу
ченными в среднегорье  с мягким  климатом  (Чемал),  наиболее  существенным в 
изменчивость  изучаемого  признака  был  вклад  метеорологических  условий. До
ля  генотипической  изменчивости у ранних  сортов  составила  30,8,  среднеранних 
  41,4, и среднепоздних   41,6 %. При  формировании  признака у ранних и сред
неранних  сортов  существенный  вклад  вносил  генотип:  24,3 и  18,6%  соответст
венно. У среднепоздних  сортов  существенный  вклад в  изменчивость  признака 
масса  клубней  картофеля  с 1 куста  был внесен  взаимодействием  экологиче
ских условий с условиями вегетации   35,7%. 
6.  При сравнении  данных  испытания  в  предгорье  (Майма)  с данными,  полу
ченными  в среднегорье  с суровым  климатом  (УстьКан),  наибольший  вклад в 
общую фенотипическую  изменчивость  признака вносили условия  вегетации: по 
ранним  сортам  40,7; по среднеранним  50,2; а по среднепоздним  сортам  вклад 
этого фактора достиг  60,1%. 
7.  Наибольший  вклад в изменчивость  анализируемого  признака в трех  пунктах 
испытания  был  внесен  метеорологическими  условиями,  независимо  от группы 
спелости. 

ВЫВОДЫ 
1.  Высота  растений  в годы  испытаний  у ранних  сортов  варьировала  от 40см 
(Алмаатинский,  УстьКан,  2000) до 74 (Приекульский  ранний,  st,  Чемал, 1999); 
у  среднеранних  от 44см  (Невский,  УстьКан,  2000) до 86 (Огонек,  Чемал,  1999); 
у  среднепоздних   от 51см у сорта  Ласунак  (УстьКан,  2000)  до 95см  у  сорта 
Символ  (Чемал,  УстьКан,  2001).  В  общем  фенотипическом  варьировании 
признака  доля  генотипической  изменчивости  колебалась  от 7,2 до 36,5%,  доля 
изменчивости,  обусловленная  метеорологическими  условиями  (годы)  от 20 до 
46,8%  и экологическими  различиями  (пункты)    от 0,0 до 10,8 %, а  изменчи
вость, обусловленная  взаимодействием  3х факторов  от 2,3 до 6,5%. 
2.  Число  стеблей  варьировало  в зависимости  от пункта  испытаний,  года и  ге
нотипа у ранних  сортов от 3 (Новосибирский,  Майма,  1999; Уральский  сувенир, 
Майма  и УстьКан,  2001,  Чемал,  1999) до 6 (Приекульский  ранний  и Новоси
бирский,  Майма,  2000);  у  среднеранних  от 4 до 7  (Адретта,  Майма  и  Чемал, 
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2000; Огонек, Чемал, 2001); у среднепоздних от 2 (Луговской, Чемал, 2000) до 6 
(Символ, Майма, 2000). В общем фенотипическом варьировании признака доля 
генотипической  изменчивости колебалась от 7,3 до 43,2%; доля изменчивости, 
обусловленная  метеорологическими  условиями  (годы), от  1,9 до 20,6 % и эко
логогеографическими  различиями  (пункты)   от 0,0 до 2,9 %. Изменчивость, 
обусловленная взаимодействием 3х факторов,  от 1,9 до 21,5 %. 
3.  Число клубней у ранних сортов варьировало в зависимости от пункта, года 
и сорта  от 4 (Майма, 2000, Корине;  Усть Кан, 1999, Корине и Уральский су
венир) до  18,0  (Алмаатинский, Майма, 1999); у среднеранних   от 5,0  в Усть
Кане (Свитанок Киевский,  1999; Адретта, Гибрид 86/18, 1999 и 2000) до  19  в 
Майме (Свитанок киевский,  1999); у среднепоздних   от 4 в УстьКане (Лугов
ской, 1999) до  18,0 в Майме (Ласунак,  1999). В общем фенотипическом варьи
ровании  признака  доля  генотипической  изменчивости  колебалась  от  1,9  до 
16,6%, доля изменчивости, обусловленная  метеорологическими условиями (го
ды) от  14,4  до 40,49  % и экологическими  различиями  (пункты)   от  14,1 до 
38,9%, а изменчивость,  обусловленная  взаимодействием  3х  факторов   от 0,4 
до 3,9%. 
4.  Средняя масса клубня у ранних сортов варьировала в зависимости от пунк
та, года и сорта  от  39г (Новосибирский, Майма,  1999; Приекульский ранний, 
УстьКан, 2000) до 119 (Уральский сувенир, УстьКан, 1999); у среднеранних от 
48г (Огонек, Свитанок киевский, Майма, 1999) до 120 (Эскорт, УстьКан,' 1999); 
у среднепоздних   от 40г (Символ, Майма,  1999) до  125 (Луговской, УстьКан, 
1999). В общем фенотипическом  варьировании признака доля  генотипической 
изменчивости колебалась от 6,6 до 24,5 %, доля изменчивости, обусловленная 
метеорологическими условиями (годы),  от 4,5 до 55,0% и экологическими раз
личиями  (пункты)   от 0,0 до 29,5 %, а изменчивость, обусловленная взаимо
действием 3х факторов,  от 1,0 до 3,0 %. 
5.  Масса  клубней  картофеля  с 1 куста  в годы испытаний у ранних сортов 
варьировала от 384г (Приекульский ранний, УстьКан, 2000) до 927 (Приекуль
ский ранний, Чемал, 2001); у среднеранних от 387г (Огонек, УстьКан, 2000) до 
850 (Эскорт, Чемал, 2001); у среднепоздних  от 347г (Символ, УстьКан, 2000) 
до 970 (Символ, УстьКан, 2001). В общем фенотипическом варьировании при
знака доля генотипической изменчивости колебалась от 0,2 до 24,3 %, доля из
менчивости, обусловленная метеорологическими условиями (годы),  от 30,8 до 
50,2 % и экологическими  различиями  (пункты)   от  1,3  до  9,1%, а изменчи
вость, обусловленная взаимодействием 3х факторов,  от 3,4 до 10,2 %. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
Полученные результаты могут быть использованы при разработке селек

ционных  и семеноводческих  программ  по  картофелю для исследуемых  и схо
жих с ними районов Горного Алтая. 

По результатам экологического испытания для внедрения в производство 
и в личные  подсобные  хозяйства для районов рекомендуются  адаптирован
ные  сорта  картофеля: 
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  в  предгорье  (Майма):  из ранних    Уральский  сувенир,  Прикульский  ранний, 
Новосибирский;  из  среднеранних    Невский,  Свитанок  киевский,  Огонек,  Эс
корт; из среднепоздних   Символ, Ласунок и  Луговской; 

  в  среднегорье  с  мягким  климатом  (Чемал):  из ранних    Уральский  сувенир, 
Прикульский  ранний, Алмаатинский  и Новосибирский;  из среднеранних    Нев
ский,  Свитанок  киевский,  Огонек;  из  среднепоздних    Символ,  Ласунок  и  Лу
говской; 
  в  среднегорье  с суровым  климатом  (УстьКан):  из ранних   Прикульский  ран
ний, Новосибирский  и Корине;  из  среднеранних    Невский,  Эскорт,  Адретта  и 
Гибрид  86/18; из среднепоздних    Символ, Ласунок и Луговской; 
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