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В условиях жаркого климата Хатлонс-

кой области Республики Таджикистан изуча-
лись характер формирования 
продукционных показателей коллекционных 
сортообразцов картофеля. Установлено, что 
сорта картофеля  Нилуфар, Точикистон, 
Файзабад (st.) и Рашт дают  100% всходов  в 
течение 25 дней от посадки, а  другие сорта 
дают всходы в течение 27–29 дней от посад-
ки. В этих условиях  наибольшее количество 
стеблей наблюдается у сортов Мухаббат, 
Точикистон, F1 (Нилуфар х Клон-2) и Нилу-
фар (4...5 шт./растение). Сорта картофеля 
Мухаббат и Нилуфар превышают других со-
ртов по признакам: масса стеблей в 2,7 и 7 
раза, масса корней в 2,5...3 раза, масса 
клубней в 6,0...6,75 раза и общей биомассы  
в 4...5 раз. Адаптивная реакция сортов кар-
тофеля в условиях жаркого климата Хуросо-
нского района сильно связанно с 
генетической особенности изученных сор-
тообразцов картофеля. В условиях жаркого 
климата Хуросонского района наиболее 
продуктивными оказались сорта картофеля 
Мухаббат, Нилуфар, Точикистон, Файзобод 
(st.), которые имеют массы клубней от 235 до 
300 г/растение, а по показателю общей би-
омассы наиболее продуктивными сортооб-
разцами являются сорта Мухаббат, 
Нилуфар, Точикистон, которые  имеют от 400 
до 500 г/растение (почти в 2...3 раза больше, 
чем другие сортообразцы картофеля). Сле-
довательно, сорта Мухаббат, Нилуфар и То-
чикистон являются более жароустойчивыми 
сортами и их можно рекомендовать в бу-
дущем для размножения  в условиях жаркого 
климата Хуросонского района Хатлонской 
области Республики Таджикистан. 

 

Ключевые слова: картофель, сортооб-

разцы, растение, урожайность, общая био-

масса, климат, Таджикистан. 

In a hot climate in the Khatlon region of 

the Republic of Tajikistan examined the nature 

of the formation of production figures collecti-

ble varieties of potatoes. It is established that 

the varieties of potatoes Nilufar Tajikistan, 

Faizabad (st.) Rasht and give 100% germination 

within 25 days from planting, while other varie-

ties sprout during 27-29 days from planting. In 

these conditions the greatest number of stems 

observed in the cultivars Muhabbat, Tojikiston, 

F1 (Nilufar x Clone-2) and Nilufar (4...5 

PCs./plant). Varieties of potatoes Muhabbat 

and Nilufar exceed other varieties on the 

grounds of: the mass of stems in a 2.7 and 7 

times the mass of roots in 2.5...3 times the mass 

of tubers at 6.0...6.75 times and the total bio-

mass in 4...5 times. Adaptive reactions of pota-

to cultivars in a hot climate Khuroson district is 

strongly associated with genetic features of 

studied varieties of potatoes. In hot climates 

Khuroson district, the most productive was the 

cultivar Muhabbat, Nilufar, Tojikiston, Faizabad 

(st.), which have a mass of tubers from 235 to 

300 g/plant, and total biomass of the most 

productive varieties are varieties Muhabbat, 

Nilufar Tajikistan, which are from 400 to 500 

g/plant (almost 2 to 3 times more than other 

varieties of potatoes). Therefore, varieties 

Muhabbat, Nilufar Tajikistan, and are more 

heat-resistant varieties and these can be rec-

ommended in the future for breeding in hot 

climates Khuroson district of Khatlon region of 

Tajikistan.  

 

Keywords:   potato,   cultivars,   plant, 

crop   yield,   total   biomass,   climate,   Tajiki-

stan. 
 

Введение. Картофелеводство играет 
особую роль в обеспечение продовольст-

венной безопасности в Таджикистане. 
Агроэкологические условия жарких до-
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линных районов Таджикистана (колеба-
ния суточных температур составляет 
24… 40 оС) на высоте 350 м над уровнем 
моря, где расположен Хуросонский ра-
йон способствуют выращивание раннего 
урожая картофеля [1, 4, 9]. Необходимо 
отметить, что в таких жарких долинных 
условиях, растения картофеля подвер-
гаются болезнями и сильно вырождают-
ся.  

Согласно сообщениями ряда авто-
ров [1, 2, 5, 8, 9] в жарких климатичес-
ких условиях (высокая температура, 
засоление и засуха) резко меняются и 
даже подавляются биохимические реак-
ции сортов картофеля и это приводит к 
снижению продуктивности растений. 
Как известно агроэкологические условия 
оказывают большое влияние на рост и 
развитие растений картофеля [6, 7, 8]. 

В связи с этим изучение реакции 
разных сортообразцов картофеля пред-
ставляет особый интерес и авторы ста-
тьи в своих исследованиях изучали 
характер проявления ряда полезных 
признаков различных генотипов карто-
феля в условиях жаркого климата. Бы-
ли заложены полевые опыты по 
изучению адаптационной способности 
ряда сортообразцов картофеля в услови-
ях жаркого климата Хуросонского ра-
йона Таджикистана. 

Материал и методика исследова-

ний. Материалом для проведения иссле-
дований послужили элитные и сортовые 
семенные клубни (I-II-ой семенной ре-
продукции) различных сортов, гибридов 
картофеля (Solanum tuberosum L.) из 
коллекции Института ботаники, физио-
логии и генетики растений Академии 
наук Республики Таджикистан (ИБФ и 
ГР АН РТ), выращеные в 2015 и 2016 
годы в районе Лахш на высоте 2700 м 
над уровнем моря [9]. Семенной матери-

ал сорта Рашт (2) был выращен весной 
2016 года в условиях Хуросонского ра-
йона, то есть это долинная семенная ре-
продукция.  Экспериментальные работы 
по изучению разных сортов картофеля 
были проведены в условиях жаркого 
климата поселки «Мехнат» и «Галао-
бод» Хуросонского района Хатлонской 
области, которые расположены на высо-
те 350 м над уровнем моря (в период 

20162017 гг.).  
Авторами статьи во время вегета-

ции картофеля был проведен учет коле-
бания температуры воздуха в разные 
фазы развития растений. Ежедневно 
проводили учет дневных температур 
воздуха. При выращивании сортообраз-
цов картофеля использовалась общеп-
ринятая в данной зоне агротехника. 
Клубни высаживались в начале марта 
по схеме 60х20 см. На опытном участке 
проведены все фенологические наблю-
дений и исследования (определение вы-
соты растений в фазах развития, 
подсчет количества листьев, количества 
клубней, количества стеблей, количест-
ва корней, опредлена общая биомасса 
растений). Также проводились следую-
щие агротехнические приемы возделы-
вания:  две междурядные обработки; 
внесение необходимых доз минераль-
ных удобрений N120P180K90, два раза 
культивация и окучивание рядов и 5 
поливов. Статистическую обработку 
данных проводили по Б.А. Доспехову с 
использованием компьютерной програ-
ммы Excel [3]. 

Результаты исследований и обсу-

ждение. Как показали исследования 
авторов, в условиях жаркого климата 
Хуросонского района интенсивность 
проявления всходов тесно связана с  
их генотипической особенностью  (таб-
лица 1). 

 
 

Таблица 1 

Сорта картофеля Всходы, % Количество стеблей, 
шт./растение 

Масса стеблей, 
г/растение 

Файзобод (st.)  
Мухаббат 
Нилуфар 
F1  (Нилуфар х Клон-2) 
Точикистон  
Клон-27 
Рашт  
Рашт (2) 

100 
95 
100 
80 
100 
50 
100 
50 

1,6 
5,2 
4,0 
4,5 
5,0 
0,6 
1,4 
0,5 

60 
240 
90 
80 
250 
50 
140 
20 

НСР05 8,19 1,17 75,4 
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Как видно из данные таблицы 1, 
такие сорта картофеля, как Нилуфар, 
Точикистон, Файзабад (st.) и Рашт дали 
100 % всходов от общего количества по-
саженных клубней в течение 25 дней от 
дня посадки. Другие сорта дали всходов 

в течение 2729 дней. Однако, семенной 
материал долинной репродукции сорта 
Рашт (2) имел плохие всходы, то есть из 
20 шт. посаженных клубней дали всхо-
дов только 50 % клубней. Также клубни 
такие сортообразцы, как гибрид 
F1(Нилуфар х Клон-2), Клон-27 и Рашт 
(2) дают от 50 до 80 % всходов.  Это 
свидетельствует о том, что агроклима-
тические условия долин отрицательно 
влияет на всхожести клубней сортов ка-
ртофеля. Также у Клон-27 наблюдается 
низкая всхожесть клубней, что свидете-
льствует о низкой адаптивной реакции 
данной линии картофеля.  

Таким образом, всхожесть клубней 
картофеля в большей степени зависит от 
генотипа сортообразцов и место выра-
щивания семенного материала.  

Количество стеблей на растений в 
зависимости от генотипа сортообразцов 
картофеля колеблется от одного до пяти 
стеблей на одного посаженного клубня. 
Наибольшее количество стеблей наблю-
дается у сортов Мухаббат, Точикистон, 
F1(Нилуфар х Клон-2) и Нилуфар, у ко-
торых этот показатель составляет от 4 
до 5 шт. на растение. Однако, такие со-
ртообразцы, как Рашт (2), Клон-27, 
Рашт и Файзобод (st.) имеют всего лишь 
одно и два стебля на растение (таблица 
1).  

Таким образом, у сортообразцов 
картофеля признак количества стеблей 
варьирует от 1 до 5 на растений и са-
мым многостебельным являются сорта 
Мухаббат и Точикистон, которые соот-
ветственно имеют 5,2 и 5,0 стеблей на 
растение.   

Большая разница наблюдается по 
признаку масса стеблей между сортооб-
разцами картофеля (таблица 1).   

Как видно из данных таблицы 1, 
такие сортообразцы картофеля, как То-
чикистон, Мухаббат, Рашт и Нилуфар 
имеют значительно больше массы стеб-
лей, чем другие сортообразцы картофеля 
(на 20…125 %). Самая высокая масса 
стеблей наблюдается у сортов Точикис-

тон и Мухаббат, а самая низкая  у сор-
тообразца Рашт (2), что свидетельствует 
об отрицательном влиянии жаркого 
климата долины на продуктивные пока-

затели растений, выращенные из клуб-
ней долинной репродукции.   

По признаку высоты стеблей на-
блюдается разница между сортообразца-
ми картофеля, которая показана на 
рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Высота стеблей, см 

 
 
Как видно из рисунка 1 такие сор-

тообразцы, как Мухаббат, Точикистон, 
Нилуфар и Рашт (2) имеют высоту стеб-
лей от 75 до 90 см, а сортообразцы 

Клон-27, Файзобод (st.) (st.) и Рашт  от 
65 до 73 см. 

Это свидетельствует о том, что 
данный признак связан с генотипичес-
кими особенностями этих сортообразцов 
картофеля.  

По высоте стеблей высокорослые 
сорта картофеля (Точикистон, Мухаббат, 
Нилуфар и Рашт) также в условиях вы-
сокогорья имеют высокие стебли по сра-
внению с другими сортами картофеля 
[4], что свидетельствует о генотипичес-
кой обусловленности данного признака, 
не зависимо от агроклиматических фак-
торов среды. 

По таким важным признакам, как 

масса стеблей, масса клубней, масса ко-

рней и общей биомассы между сортооб-

разцами картофеля наблюдается 

различия (таблица 2). Как видно из таб-

лицы 2 сортообразцы Рашт, Мухаббат и 

Точикистон имеют массы стеблей от 140 

до 250 г/растение. Однако, сортообраз-

цы Рашт (2), Клон-27, Файзобод (st.) 

(st.) и Нилуфар имеют массы стеблей от 

всего 20…90 г/растение, что в 2,7…7 ра-

за больше, чем у сортов Рашт, Мухаббат 

и Точикисотон.  

По массе корней особенно отлича-
ются сорта Мухаббат и Точикистон, у 
которых масса корней составляет от 25 
до 35 г/растение, что в 2,5…3 раза бо-
льше, чем у других сортов картофеля. 
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Таблица 2 

Сорта картофеля Масса стеб-
лей, 

г/растений 

Масса корней, 
г/растений 

Масса клуб-
ней, 

г/растений 

Общая биома-
сса, 

г/растений 

Мухаббат 
Нилуфар 
F1  (Нилуфар х Клон-2) 
Точикистон 
Файзобод (st.) (st.) 
Клон-27 
Рашт  
Рашт (2) 

240 
90 
80 
250 
60 
50 
140 
20 

25 
10 
10 
35 
5 
13 
10 
5 

235 
300 
200 
135 
160 
50 
140 
20 

500 
400 
290 
420 
225 
113 
290 
41 

НСР05 75,4 14 95 167 

 
 
По признаку массы клубней имеют 

наиболее высокие показатели такие об-
разцы, как Мухаббат, Нилуфар, Точи-
кистон, Файзобод (st.) (st.) и Рашт (от 
135 до 300 г/растение), а такие сортооб-

разцы, как  Рашт (2) и Клон-27  всего 
20…50 г/растение, что в 6,0…6,75 раза 
меньше, чем сорта Мухаббат, Нилуфар, 
Точикистон, Файзобод (st.) (st.) и Рашт. 

По признаку общей биомассы наи-
более высокие показатели наблюдается 
по  сортообразцам Мухаббат, Нилуфар, 
Точикистон, Рашт, F1(Нилуфар х Клон-
2) и Файзобод (st.) (st.) (225…500 
г/растение), у сортообразцов Рашт (2) и 

Клон-27  41…113 г/растение, что почти 
в 4…5 раза меньше, чем у других сортов 
картофеля. 

Также между сортообразцами кар-
тофеля наблюдается определенная раз-
ность по признаку соотношение 
хозяйственного урожая (урожай клубней)  
к общей биомассы растений (рисунок 2). 
 

 

 
Рис. 2. Хозяйственный урожай от об-

щей биомассы, % 
 
 
Как видно из рисунка 2 такие сорта 

картофеля, как  Нилуфар , Файзобод (st.), 

F1(Нилуфар х Клон-2) имеют высокие 
значения показателя по признаку хозяйс-
твенной урожайности в соотношении об-
щей биомассы (69…75 %) по сравнению с 
другими сортами картофеля. Сорта Клон-
27, Мухаббат, Рашт и Рашт (2) имеют хо-
зяйственный урожай от общей биомассы 

44…49 %, а сорт Точикистон  32 %. Та-
ким образом, наиболее высокое показате-
ли по признаку хозяйственной 
урожайности от общей биомассыимеют 
сортообразцы Нилуфар и Файзобод (st.). 
Этот признак связан с генотипической 
особенности сортов картофеля. 

Из вышеизложенного вытекает, 
что сорта картофеля по ряду морфоло-
гических и хозяйственных полезных 
признаков в зависимости от генетичес-
ких особенностей сортов отличаются 
между собой. Это разнообразие тесно 
связанно первую очередь с генетически-
ми особенностями сортов и их адаптаци-
онной способности к разным 
агроэкологическим условиям выращи-
вания. Адаптивная реакция сортов кар-
тофеля в условиях жаркого климата 
Хуросонского района сильно связанна с 
генетической особенностью изученных 
сортообразцов картофеля. В условиях 
жаркого климата Хуросонского района 
(высота над уровня моря составляет 350 
метров) наиболее продуктивными оказа-
лись сорта картофеля Мухаббат, Нилу-
фар, Точикистон, Файзобод (st.), 
которые имеют массы клубней 235…300 
г/растение, а по показателю общей био-
массы наиболее продуктивными сортоо-
бразцами являются сорта Мухаббат, 
Нилуфар, Точикистон, которые имеют 
показатели продуктивности общей био-
массы 400…500 г/растение, что почти в 
2…3 раза больше, чем другие сортообра-
зцы картофеля. Следовательно, сорта 
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Мухаббат, Нилуфар и Точикистон яв-
ляются более жароустойчивыми сортами 
и их можно рекомендовать в будущем 
для распространения и выращивания в 
условиях жаркого климата Хуросонско-
го района Хатлонской области Респуб-
лики Таджикистан. 

Выводы 
В условиях жаркого климата сорта 

картофеля Нилуфар, Точикистон, Фай-
забад (st.) и Рашт дают 100 % всходов в 
течение 25 дней от посадки, а другие 

сорта  в течение 2729 дней от посад-
ки.   

Наибольшее количество стеблей 
наблюдается у сортов Мухаббат, Точи-
кистон, F1(Нилуфар х Клон-2) и Нилу-
фар (4…5 стеблей на растение).  

Сорта Мухаббат, Точикистон, Ни-
луфар имеют стебли высотой 75…90 см, 
что на 10…17 см больше, чем другие 
сорта картофеля. 

Сорта картофеля Мухаббат и Нилу-
фар превышают другие сорта по призна-
кам: масса стеблей в 2,7…7 раза, масса 
корней в 2,5…3 раза, масса клубней в 
6,0…6,75 раза и по признаку продуктив-
ности общей биомассы в 4…5 раза. 
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