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Аннотация. Одним из важных вопросов растениеводства в условиях глобального потеп-

ления климата является интродукция овощных растений. Перспективной для интродукции в 

условиях климатических изменений овощной культурой является батат (Ipomoea batatas (L.) 

Lam.). Анализ температурных данных по Ижевской метеостанции показал устойчивый рост 

среднегодовой и средней температуры за апрель-сентябрь, что является существенным факто-

ром для возделывания теплолюбивых растений, таких как батат – в Среднем Предуралье. Це-

лью наших исследований являлось изучение роста, развития и продуктивности батата в кол-

лекции Отдела интродукции и акклиматизации УдмФИЦ УрО РАН. В качестве объекта иссле-

дований выступал образец батата Любительский. Исследования по изучению влияния темпера-

тур на продуктивность батата проводились в течение ряда лет на территории Удмуртской Рес-

публики в двух агроклиматических районах. Доказана возможность культивирования батата с 

целью получения товарных клубней в условиях ограниченных тепловых ресурсов. Выявлена 

тесная связь продуктивности с суммой активных и эффективных температур. Наиболее сильная 

зависимость выявлена от суммы эффективных температур выше 15 °С (коэффициент корреля-

ции 0,93).  

Ключевые слова: батат, интродукция, урожайность, продуктивность, мелкоделяночный 

опыт, сумма активных температур, сумма эффективных температур. 

 

Введение. Одной из важнейших про-

блем современной цивилизации является гло-

бальное изменение климата. Факт климатиче-

ских изменений фиксируется сетью метео-

станций на протяжении нескольких десятиле-

тий, при этом интенсивность и скорость из-

менений только возрастают. Так, на террито-

рии России за предыдущее столетие, глобаль-

ная температура приземного слоя воздуха в 

среднем за год увеличилась на 0,6±0,2°С [1]. 

При этом в северном полушарии изменения 

происходят наиболее интенсивно. По по-

следним данным, климат России потеплел 

на 0,76°С больше по сравнению с климатом 

всей Земли в целом. Климатические измене-

ния фиксируются и на региональном уровне. 
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В северной части Удмуртской Республики за 

предыдущие полстолетия произошло увели-

чение годовой температуры воздуха в сред-

нем за на 0,7°С (теплого периода – на 0,5 °С, 

холодного – на 1,0°С), а также суммы темпе-

ратур, в особенности выше 15 °С и количества 

суток с температурой выше 0°С [2]. 

Анализ данных Ижевской метеостан-

ции показал устойчивый рост среднегодовой 

и средней температуры за апрель-сентябрь 

(рис. 1), что является существенным факто-

ром для возделывания теплолюбивых расте-

ний. 

 
Рис. 1. Изменение средних температур апрель-сентябрь 1961-2020 гг.  

(по данным Ижевской метеостанции) 

Fig. 1. Change in average temperatures April-September 1961-2020 

(according to the Izhevsk weather station) 

 
В связи с глобальными изменениями 

климата особое значение приобретает свое-

временная реакция сельского хозяйства на 

происходящие и будущие природные и соци-

ально-экономические трансформации. Следу-

ет отметить, что общая тенденция изменения 

приземной температуры несет в себе ряд по-

зитивов, в частности, в северных регионах 

повышается продуктивность традиционных 

сельскохозяйственных культур и появляется 

возможность расширения ассортимента за 

счет возделывания новых интродуцируемых 

растений. При этом ввиду влияния различных 

факторов – климатических и биологических – 

вредители и болезни интродуцентов в новых 

регионах отсутствуют, и их распространение 

сдерживается объективными причинами. 

Благодаря введению новых сельскохо-

зяйственных растений, обладающих пище-

вой ценностью, лечебными свойствами, в 

связи с климатическими изменениями, воз-

можно значительно повысить уровень пита-

ния населения, обеспечив его здоровой, 

полноценной и разнообразной пищей. Также 

необходимо отметить улучшение эстетиче-

ского восприятия окружающей среды, куль-

турную и учебно-воспитательную роль. Од-

ной из теплолюбивых культур, способных в 

перспективе занять определенную долю в про-

изводстве продуктов питания в Российской 

Федерации является Ipomoea batatas (L.) Lam. 

Батат является многолетней травяни-

стой стелющейся лианой семейства Вьюнко-

вые (Convolvulaceae Juss.) [3]. Оптимальная 

среднесуточная температура для его роста 
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 составляет 20–25 °C. Обладает умеренной за-

сухоустойчивостью, однако низкая влажность 

почвы ухудшает размер и качество клубней 

[4]. Основная ценность данного растения за-

ключается в способности формировать клуб-

ни в виде утолщений корней. В зависимости 

от сорта цвет и форма клубней разнообразна 

[3]. На родине и в регионах возделывания с 

субтропическим и тропическим климатом вес 

клубней может достигать 3-4 кг. На террито-

рии Удмуртской Республики работы по ин-

тродукционному изучению вида как пищевой 

культуры, начатые Федоровым А.В. в 1994 

году, в настоящее время интенсифицирова-

лись благодаря расширению количества об-

разцов и углублению биохимических иссле-

дований [5, 6]. 

История возделывания батата насчиты-

вает не одно тысячелетие [7]. После открытия 

Нового света началось активное проникнове-

ние данной культуры в страны Старого света с 

тропическим и субтропическим климатом [8-

11]. В XX веке в результате селекционной ра-

боты получены сорта, для умеренного клима-

та Канады, стран Западной Европы и северной 

части Китая. 

История интродукции батата в России 

начинается в ХХ столетии. Первыми ознако-

мились с этой культурой территории Черно-

морского побережья Кавказа и южных обла-

стей Украины. Позже данная работа была 

прекращена, коллекции и селекционный ма-

териал, вероятно, были утеряны.  

Являясь ценным пищевым растением с 

высоким содержанием сахаров и высокой пи-

тательностью, данная культура не способна 

вытеснить картофель в нашей стране по при-

родно-климатическим, экономическим и 

культурно-историческим причинам. Но ее 

роль, как новой пищевой культуры возрастает 

в любительском овощеводстве и среди не-

больших фермерских хозяйств. Дополни-

тельным продуктом при культивировании 

батата служит надземная часть, используе-

мая в качестве корма для скота [10]. 

Исследования, проведенные в услови-

ях умеренного климата северо-востока США 

и стран Восточной Европы с относительно 

коротким вегетационным периодом, показа-

ли возможность возделывания батата на 

приподнятых грядах с использованием 

мульчирования полиэтиленовой пленкой и 

нетканым материалом [11-15]. Данный ме-

тод является доступным и соответствует 

принципам экологического овощеводства. 

Его использование позволяет получить бо-

лее высокий урожай и увеличение массы 

отдельных клубней, что положительно ска-

зывается на товарности.  

Однако, несмотря на ряд достоинств 

данной культуры, отрасль – бататоводство и 

сорта батата отечественной селекции отсут-

ствуют. В коллекциях научных учреждений 

имеются единичные образцы. Культивиро-

вание, пополнение и содержание коллекций, 

отбор перспективных образцов сосредото-

чено в руках любителей и энтузиастов. Зача-

стую образцы не имеют оригинальных сор-

товых названий и возделываются под 

наименованиями, произошедшими либо от 

названия места первичного культивирова-

ния, либо от морфобиологических особенно-

стей сортообразцов. Целью данной работы яв-

лялась изучение роста, развития и продуктив-

ности батата в коллекции Отдела интродукции 

и акклиматизации УдмФИЦ УрО РАН. 

Методика. В работе использованы 

материалы исследований 2012-2020 гг. по 

интродукции батата в разных агроклимати-

ческих районах Удмуртской Республики. 

Удмуртия располагается между реками Кама 

и Вятка, в орографическом отношении явля-
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ется частью Среднего Предуралья. Террито-

рия характеризуется умеренно-

континентальным климатом с коротким теп-

лым летним периодом. Температуры выше 

10 °С за вегетацию в сумме составляют 1850-

2100 °С, а период с температурой выше 10 °С 

– от 115 до 135 дней. Гидротермический ко-

эффициент за вегетационный период, в зави-

симости от района местности, составляет от 

0,9 до 1,2-1,3.  

В качестве объекта исследований вы-

ступал образец батата Любительски». Черен-

кование батата производили после проращи-

вания клубней в условиях теплого помеще-

ния. Для выращивания рассады использовали 

контейнеры объемом 0,2 л, продолжитель-

ность выращивания рассады – 30-35 суток. В 

грунт рассаду высаживали во второй декаде 

мая на гряды под временные укрытия тон-

нельного типа, которые убирали в первой де-

каде июня. Уборку клубней и биометрические 

измерения растений производили в сентябре, 

в зависимости от складывающихся погодных 

условий. Схем посадки – 40х40 см. Площадь 

учетной делянки – 1,44 м
2
, количество расте-

ний на делянке – 6 шт., размещение делянок 

систематическое, повторность трехкратная. 

В работе проанализировано влияние 

суммы активных и эффективных температур 

на продуктивность батата. Сумма активных 

температур – сумма среднесуточных темпера-

тур воздуха, превышающих порог: 5, 10, 

15 °C. Сумма эффективных температур – 

сумма ежедневных превышений среднесуточ-

ной температуры выше величины: 5, 10, 

15 °C [16]. Культура батата в умеренной 

зоне мало изучена, в особенности в таком 

ключе, как возможность выращивания в 

условиях ограниченных тепловых ресурсов. 

Для более полной оценки влияния темпера-

турных условий на особенности роста и разви-

тия батата, в дополнение к общепринятому для 

теплолюбивых культур пороговому темпера-

турному значению 15 °C, нами были взяты по-

роговые температуры 5 и 10 °C. Корреляцион-

ный анализ материала осуществляли с исполь-

зованием компьютерной программы MO Excel. 

Результаты. Культура батата особен-

но требовательна к теплу, среди овощных 

культур относится к группе жаростойких 

теплотребовательных культур, оптимальной 

для роста и формирования урожая является 

температура 20-30 ̊С, при температуре ниже 

10 ̊С растения прекращают рост [17], поэто-

му в условиях Средней полосы России его 

рекомендуют выращивать под временными 

укрытиями. В первой половине вегетации 

(май-июнь) рост надземной части высажен-

ных растений батата происходил медленны-

ми темпами, с последующим ускорением  к 

середине июля, и продолжающийся до мо-

мента уборки урожая (вторая-третья декада 

сентября). Важным показателем оценки но-

вого перспективного пищевого растения яв-

ляется урожайность продуктивных органов 

– клубней (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Морфометрические показатели образца батата Любительский 

Длина побегов, 

см 

Облиственность, 

шт./м 

Площадь листовой  

поверхности, дм2 

Средняя масса 

 клубней, г 

Продуктивность рас-

тения, г 

454,3±87,1 41,4±3,9 95,4±16,0 115,3±12,5 607,8±164,5 
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 Технические условия для оценки то-

варности клубней батата в Российской Феде-

рации отсутствуют. С учетом морфологиче-

ских особенностей формы клубня, которая 

ближе к моркови, чем к картофелю, за основу 

были взяты технические условия «Морковь 

столовая свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети», по которым минимальная 

масса товарных клубней батата составляла 

75 г. Проведенные исследования показали, 

что в условиях Среднего Предуралья батат 

способен формировать товарные клубни хо-

рошего качества (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Клубни образца батата Любительский 

Fig. 2. Tubers of the sample sweet potato Amateur 

 

Форма клубней овально-

веретеновидная. Кожура желто-розовая, бе-

жевая. Мякоть – с мраморным рисунком от 

лимонно-желтого до розового. Дегустацион-

ную оценку клубней проводили по методике, 

используемой для дегустационной оценки 

картофеля. У сваренных клубней оценивали 

внешний вид и органолептические качества: 

цвет клубней – желтый, консистенция – 

нежная, водянистая. Средняя дегустационная 

оценка 4,5 балла. 

В условиях Среднего Предуралья 

наблюдается широкое варьирование продук-

тивности отдельных растений батата в зависи-

мости от температурных показателей (табл. 2). 

 



 

36 Пермский аграрный вестник №1 (37) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 1(37) 

АГРОНОМИЯ 

Таблица 2 

Влияние температуры на продуктивность батата 

Агроклиматический район 

/ год 

Сумма активных  

температур, ∑ ̊С 

Сумма эффективных  

температур, ∑ ̊С 
Общая масса  

клубней с раст., г 
5 10 15 5 10 15 

Южный / 2012  2472,6 2381,4 2056,0 1782,6 1101,4 511,0 1206,0 

Центральный / 2017 1713,3 1648,3 1279,8 1173,3 648,3 214,8 166,3 

Центральный / 2018 1819,2 1710,0 1254,6 1249,2 700,0 279,6 648,7 

Южный /2018  2343,3 2249,9 1815,2 1673,3 1009,1 465,2 1199,8 

Центральный / 2019 1903,4 1766,6 1153,7 1268,4 666,6 223,7 293,6 

Южный /2019  2213,9 2122,9 1591,7 1538,9 882,9 349,3 471,5 

Центральный / 2020  1980,0 1844,5 1347,4 1355,0 744,5 297,4 268,9 

Коэффициент корреляции 0,83 0,84 0,87 0,86 0,89 0,93  

 

Анализ данных многолетних наблюде-

ний показал тесную связь продуктивности с 

суммой активных и эффективных температур. 

Наиболее сильная зависимость выявлена от 

суммы эффективных температур выше 15 °С 

(коэффициент корреляции – 0,93). Продол-

жающееся потепление и особенно увеличение 

периода с температурой выше 15 °С и накоп-

ленные суммы температур за вегетационный 

период позволяют продвинуться данной куль-

туре севернее. 

 

Выводы. С учетом полученных в ходе 

исследований данных можно сделать вывод, 

что, несмотря на тропическое происхождение, 

батат способен формировать урожай клубней 

в условиях Удмуртской Республики и в целом 

Среднего Предуралья при надлежащем 

уровне агротехнического ухода. Его интро-

дукция и культивирование способствуют 

расширению ассортимента овощей и улучше-

нию качества питания местного населения.  

Выявлена сильная корреляционная 

связь продуктивности растений с суммами 

активных и эффективных температур, коэф-

фициент корреляции составлял от 0,84 до 

0,95. Данную зависимость необходимо учи-

тывать при интродукции в новые регионы. 

Для увеличения количества клубней, 

массы клубней и урожайности в регионах с 

недостаточными тепловыми ресурсами реко-

мендуется использовать при возделывании 

временные пленочные укрытия и их сочета-

ние с мульчированием прозрачной полиэти-

леновой пленкой.  
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Abstract. One of the important issues of crop production in the context of global warming is 

the introduction of vegetable plants. Sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) is a promising vegeta-

ble crop for introduction under climate change conditions. Analysis of temperature data from the 

Izhevsk weather station showed a steady increase in the average annual and average temperature for 

April-September, which is a significant factor for the cultivation of heat-loving plants like sweet pota-

to – an annual crop – in the Middle Urals. The purpose of our research was to study the growth, devel-

opment and productivity of sweet potato in the collection of the Department of Introduction and Ac-

climatization of the UdmFRC, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The sample of sweet 

potato Liubitelskii acted as the object of research. Studies of temperature influence on the productivity 

of sweet potato were carried out for a number of years on the territory of the Udmurt Republic in two 

agro-climatic regions. The possibility of cultivating sweet potato in order to obtain marketable tubers 

in conditions of limited thermal resources has been proved. A close relationship between productivity 

and the sum of active and effective temperatures has been revealed. The strongest dependence was 

found on the sum of effective temperatures above 15 °C (correlation coefficient 0.93).  

Key words: sweet potato, introduction, yield, productivity, small-plot experience, sum of ac-

tive temperatures, sum of effective temperatures. 
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