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Введение 

 

Актуальность темы. Изучение интродуцируемых сортов и их 

отзывчивость на абиотические факторы является главной проблемой при 

отборе родительских форм в гибридизации и получении ботанических семян 

для сохранения генотипов и особенности технологии их возделывания. 

Вопросы сохранения генотипов при размножении, особенно в 

картофелеводстве, являются актуальной проблемой и представляют особый 

интерес для семеноводов. Все больше возрастает интерес к таким системам у 

селекционеров, и не только потому, что они малозатратны и сберегают труд 

при сохранении генотипов, но и потому, что часто бывает трудно сохранить 

генетическую чистоту культурного сорта путем непрерывного вегетативного 

размножения. Используемые природные стимуляторы роста, разработка 

технологических приемов обеспечивают сохранность сортовыхпризнаков при 

их размножении. 

Цель исследований. Изучить интродуцируемые сорта в условиях гор, 

обосновать технологические приемы их возделывания при размножении 

отобранных перспективных форм. 

Задачи исследований: 

1. Изучить технологические приемы семенного материала 

перспективных сортов похозяйственно-биологическим признакам и 

адаптивности в горных условиях; 

2. Обосновать дозы регуляторов роста при предпосевной обработке 

ботанических семян; 

3. Выделить сорта с высокой отзывчивостью на агроприемы 

возделывания и стимуляторы роста; 
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4. Провести сравнительный анализ клонового и меристемного отбора 

семенного материала; 

5. Обосновать виды и дозы стимуляторовроста при предпосевной 

обработке ботанических семян; 

6. Провести фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений сортов и гибридовпри различных агроприемах; 

7. Осуществить сравнительный анализ урожая картофеля высеянного 

ботаническими семенами и размноженными in vitro по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков; 

8. Показать экономическую эффективность перспективных сортов и 

гибридов картофеля при использовании биостимуляторов. 

Научная новизна. В условиях гор впервые изучены интродуцируемые 

сорта картофеля по хозяйственно-биологическим признакам на фоне 

минерального питания и применения биопрепаратов. Отобраны сорта, 

отзывчивые на агроприем в горных условиях. Использованы природные 

стимуляторы роста при подготовке семян к посеву: пара-аминобензойную 

кислоту, салициловую и яблочную кислоты, цеолитсодержащую глину, 

кленовый сок. Обоснованы дозы стимуляторов в условиях тепличного 

комплекса и горных условиях. Проведен сравнительный анализ при 

получении коэффициента размножения и различных методов отбора 

меристемного и ботанических семян. Результаты работы защищены двумя 

патентами на изобретения (патент №2530502, опубликованный 14.10.2014 и 

патент №2558195, опубликованный 27.07.2015).  

Практическая значимость работы. Перспективные сорта картофеля, 

выделенные в процессе исследования, будут использованы для получения 

нового адаптивного и иммунногок горным условиям семенного материала. 
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Разработаны рекомендации для обработки ботанических семян 

картофеля природными стимуляторами. Достигнуты результаты, 

позволяющие улучшить посевные качества семян, повысить продуктивность 

и коэффициент размножения растений картофеля в конкретной зоне. 

Определены дозы биостимуляторов и минеральных удобрений для 

повышения урожая интродуцируемых сортов. Полученные гибриды 

переданы на конкурсное испытание для дальнейших исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка интродуцируемых сортов по комплексу хозяйственно-

биологических признаков в горных условиях с использованием современных 

технологических приемов; 

2. Обоснование доз минеральных удобрений и биостимуляторов для 

повышения биологического потенциала сортов и семенной продуктивности; 

3. Стимуляция роста и развития ботанических семян; 

4. Сравнительный анализ размножения меристемных мини-клубней и 

ботанических семян в условиях in vitro; 

5. Экономическая оценка эффективности использования стимуляции 

роста и развития растений.  

Апробация работы и публикации. Основные результаты 

исследований представлены автором на Международных конференциях: 

«Вавиловские чтения - 2012», посвященные 125-летию Н.И. Вавилова 

(Саратов, 2012); «Вклад молодых ученых в аграрную науку: сборник научных 

трудов» (Самара, 2013); «Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka 

conference moderni vymozenosti vedy-2013» (Прага, 2013); «Молодежь и 

инновации - 2013» (Белоруссия, Горки, 2013); «Актуальные и новые 

направления сельскохозяйственной науки» (Владикавказ, 2013), 
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«Негосударственные ресурсные потенциалы развития сельских территорий 

России» (Нальчик, 2015). 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 2 статьи в 

издании, рекомендованном ВАК РФ, 2 патента на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 

170страницах машинописного текста, состоит из введения, 8 глав, 16 таблиц, 

21 рисунка, 15 приложений, библиографического списка, включающего 200 

источников, в том числе 20 на иностранных языках. 
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Глава 1. Современные методы размножения картофеля 

 

1.1. Биологические основы воспроизводства картофеля 

 

Картофель является многолетним клубненосным травянистым 

растением. В сельском хозяйствеего используют как однолетнее, потому 

чтобиологический цикл начинаетсяот образования клубней и заканчивается 

возникновением зрелых клубней, проходит в течение одного вегетационного 

периода. 

Картофель (Solanum tuberosumL.) принадлежит к семейству 

Пасленовые (Solonaceae) и происходит из рода Solanum. Размножается он 

клубнем, ростком, черенком и семенем, то есть вегетативно. В селекции 

используют в основном метод размножения семенами. 

В культуреиспользуюттолько 2 вида - S.tuberosum (К. обыкновенный) и 

тетроплоидный S. Andigenum Juz. (К.андийский) [10, 31, 34, 35, 98, 194]. 

Корневая система картофеля бывает мочковатой и разветвленной. 

Прорастание глазков способствуют образованию вторичных корней, с 

последующим формированием 4-5столонных корней. Основная часть корней 

находится в верхнем почвенном слое, часть проходит на глубине до 70 см, а 

другие - до 2 м [10, 22, 34, 95]. 

Формирование корней в подземных частях стеблей, а именно в их 

узлах, происходит при посадке клубней, развитие же главного корня с 

множественными боковыми из репродуктивного семенного корешка - при 

посеве семенами. Большой рост корняпрослеживается в период цветения. По 

мере развития картофеля, корни отпадают [4, 10, 34]. 

В возделываемом слое земли расположение мочковатой корневой 

системыравномерно, однаковыборочные корни приникают гораздо глубже 

других [8, 10, 34]. 

Корни выборочных побегов картофеля, по мнению Г.С. Посыпанова 

[10], формируют генофонд. При высевании семянкартофеля основной корень 
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формируется из репродуктивного корешка и является стеблевым 

продолжением. Корневая система содержит глазковые или начальные корни, 

создающиесяв фазу всходов. 

Исследования некоторых ученых выявили, что столонные корни 

обладаютсредней продолжительностью, плохим ответвлением и участвуютв 

обеспечении клубневого и в целом растительного питания [10, 30, 63, 197]. 

По мнению В.Р. Ротмистрова, корневая система картофеля расходится 

по горизонталина 50 см, а по данным Бёме - на 30 см из 37 % общего 

количества корней, распространениекоторых в различные 

стороныобуславливается группой спелости сорта. Обычно корневая система 

раннеспелых сортов не настолько широко расстилается вширь, как поздних 

[10, 34, 134]. Ежедневный прирост корня доходит до 2,5-3 см [138]. 

Формирование корневой системы больше всего обуславливается 

почвенной влажностью, ее гранулометрическим составом, насыщенностью 

питательными веществами. 

Клубень - орган, дающийразвитие побегам и служащий удлинением 

конца подземного побега (столона). Вследствиеинтенсивного роста вширь 

клубень получает более или меньше округлыйвид и служит средством 

накопления. Развитие в длину и в ширину на верхней частиклубня 

протекаетболее насыщено, нежели на пуповинном, расположение глазков 

спиралевидное, они размещены на вершинной части клубня гораздо теснее. 

Растущий клубень покрыт нежным тонким эпидермисом, который у 

недозревших клубней легко отшелушивается. При наступлении зрелости 

эпидермис заменяется слоем кожуры. По всей поверхности клубня 

равномерно распределены чечевички, обусловливающие газообмен в клубне 

[134, 138, 178, 199]. 

Клубень является подземным укороченным побегом стебля, который 

накапливает полезные элементы. Цвет клубня бледный, розоватый и сине-

фиолетовый. Цвет мякоти варьируетсяот белой донасыщенно кремово-

желтой. На поверхности клубня расположены глазки и чечевички [30, 80, 84]. 
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По мнению некоторых авторов, клубень - это утолщенная поверхность 

побега или столона, находящаяся в подземном слое [80, 84]. Независимо от 

сорта, на клубне находится от 4-5 до 10-15 глазков, которые содержит по три 

почки. При возникновении клубня обычно увеличивается в высотуосновная 

почка, а другиепереходят в спящее состояние. Глазки различаются по 

количеству и числу разделения, а также как поверхностные и мелкие, 

расположенные глубоко до 1 мм от верхнего слоя клубня, небольшой - до 2 

мм и глубокие - больше 2 мм [80, 131, 134]. 

Клубень по виду бывает кругловатым, округлым, имеющим форму 

овала, длинно-овальным и длинным. Он включает большое 

количествополезных элементов и воды, которых хватит как на зачаточное 

питаниерастений, так и на длительное время их роста. Вместе с тем, богатые 

углеводами и влагой клубни и ботва - хороший субстрат для многочисленных 

микроорганизмов, грибов и бактерий, вызывающих различные заболевания. 

Инфекция с посадочными клубнями попадает в землю, поражает вновь 

появившиеся клубни в поле, затем переносится с ними в хранилище, где 

перезимовывает, размножается и заражает здоровые клубни, что снижает 

качество семенного материала [155, 157, 173, 178, 191]. 

Клубень несетглубоко расположенныепочки, которые называются 

глазками. Местоположение глазков на клубне неравномерно - в основном они 

находятся на его верхушке. Почки, которые расположены на верхнемучастке 

клубня, наиболее жизнестойкие, их прорастание происходитбыстрее, нежели 

на нижней части. Нопоявление всходов наблюдается не на всех почках. 

Обычно прорастает более развитая центральная почка в глазке, остальные 

являются резервными. В случае удаления первого ростка всходы дадут 

другие почки, но растения при этом будутслабее.Вот почему во время 

посадки необходимо оберегать первые ростки от повреждений. Клубень 

картофеляобразуется на подземном побеге- столоне, конец которого, по мере 

роста растения, утолщается. Столоны не содержат хлорофилла и имеют 

белый цвет. Послеокончания роста столона в длинуверхушка становится 
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утолщенной и преобразовывается в клубень, покрытыймягкой кожурой. Для 

испарения влаги и дыхания клубнейимеютсячечевички. С хозяйственной 

точки зрения предпочтительны клубни с мелкими глазками, онилегчемоются 

и чистятся.  

Особая агробиологическая особенность клубня - время неподвижности 

и присутствие резервов полезных элементов, которые необходимы при 

повышении и образовании растений в первоначальное время. Период покоя 

дает возможность сохранения посадочного материалав течение нескольких 

осенних и зимних месяцев без уменьшения его продуктивных свойств. 

Периодом покоя называется физиологическое состояние клубня, при котором 

прекращается развитие меристемных тканей, происходит ослабление 

дыхания и сильно понижается метаболизм. При таком состоянии проявлялась 

равномерность в процессах онтогенеза, который сформировался на 

протяжении всего развития как адаптивность к сохранению в критической 

среде [18, 19, 43, 73, 78, 95]. 

Условия цветения, опыления и оплодотворения определяют качество 

семян. При самоопылении у перекрестноопыляемых растений в потомстве 

наблюдаются пониженная полевая всхожесть ислабая продуктивность. При 

дополнительном опылении повышается биологическая избирательность, 

семена получаются качественными, так как физиологически активные 

вещества и ферменты вносятся в развивающееся семя [9, 29, 32, 40, 48, 49, 

95, 99]. 

Чем длиннее вегетационный периоду однолетних растений, тем 

продолжительнее время образования семени и, в частности, зародыша. 

Окончательного развития зародыш достигает к твердой спелости. 

Если у зародыша две семядоли, которые выходят на поверхность, то 

проростки переходят на автотрофное питание, меньше зависят от 

материнского семени и лучше адаптируются к внешним условиям среды. 
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В зародыше синтезируется много белков, жира, сахаров, ферментов, а 

также витаминов. Эндосперм играет значительную роль в образовании семян 

и молодых растений [31, 32, 43, 44, 67, 171]. 

В процессе эмбрионального развитиянаибольшую роль играют 

природные условия. Уменьшение температуры и увеличение влажности 

воздуха и почвы замедляют его, а повышение температуры и понижение 

влажности - ускоряют. Поэтому процесс образования эндосперма растянут. 

При холодной погоде, нормальной температуре и хорошей обеспе-

ченности элементами питания формируются семена с высокими посевными и 

урожайными характеристиками. При повышенной температуре и нормальной 

влажности уменьшается налив, и образуются семена высокого качества [16, 

19, 23, 25, 26, 40, 57, 58, 65, 77, 122, 159]. 

При созревании семян их ткани обезвоживаются, и семена впадают в 

состояние покоя [18, 30]. 

По мере развития растения, формируются прерывисто-непарно 

перисторассечённые листья, состоящие из нескольких пар листочков. Доли, 

независимо от их расположения, распределяются на категории: 

заключительную, первичную, вторичную, третичную и четвертичную [121, 

134, 146]. 

Структура и высотарассеченности листьев являетсяопределяющим 

сортовым свойством. Окраска черенка, основания и прожилоклистовой 

поверхности разных сортов - от красно-бурой до красно-фиолетовой [134]. 

Внешняя сторона ботвы из семян картофеля, независимо от сорта, 

бывает гладкой, толстой, сетчатой, шелушащейся [134]. 

Количество стеблей в кусте заметно изменяется и определяется сортом, 

размером клубня и численностью проросли на почках; растения, которые 

выросли из больших клубнеплодов, содержат значительно большее 

количество стеблей, чем выросшие из маленького клубня, число стеблей в 

кусте влияет на продуктивность [31, 134]. 
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Тип куста может зависеть от различных факторов, а именно - от числа 

первичных побегов и их склонности к ветвлению, от длины междоузлий и 

связанного с этим расположения листьев на стеблях и в значительной мере - 

от агротехнического мероприятия, а особенно от содержания 

посадочногоклубня, сроковпосева и объема удобрений, а также от состояния 

окружающей среды. Хотя, в общем, вид куста - это тоже сортовой показатель. 

На образование куста и длительность времениразвития картофеля оказывает 

существенное влияние фотопериод. Когда растение формируется за короткий 

день, габитус куста приближается к короткостебельному и сильно 

облиственному: формируются низкие, округлые по форме кусты с 

относительно крупными, мягкими листьями. Склонность к цветению у 

растений такого типа незначительна или вообще не проявляется. Столоны 

остаются укороченными, клубни удлиненные, с гладкой кожурой и мелкими 

глазками. Под влиянием короткого дня раньше закладываются клубни, и в 

результате соответствующего сокращения остальных фаз развития раньше 

наступает и созревание [15, 21, 56, 60, 80, 87, 88, 134]. 

В литературных источниках отсутствуют данные о кустистости 

картофеля при выращивании семенами. 

Картофель относится к самоопыляющимся растениям.Цветки 

пятерного типа, лепестки сросшиеся, тычинки с длинными пыльниками 

образуют воронку, в середине которой находится длинностолбчатый пестик. 

Окраска венчика от белой до сине-фиолетовой. Количество цветков от 1 до 

10. Соцветие - сложный завиток, состоящий из 2-4 простых завитков. В 

каждом простом завитке 4-5 цветков [80, 134]. 

Цветение картофеля в большей степени является специфичным 

сортовым признаком [80, 134]. 

Цветоносы и цветоножки у разных сортов бывают удлинёнными и 

укороченными. Чашечка зеленого цвета, спаяна пятью лепестками. Венчик 

напоминает форму колеса и представляет собой пять соединяющихся 
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лепестков, цвет венчика разный: белый, красно-фиолетовый, сине-

фиолетовый и синий с разным количеством оттенков [134]. 

Плод - ягода, состоящая из множества семян, имеющая форму шара или 

овала. Семена мелкие, желтые или коричневатые. У большей части сортов 

плодообразование отсутствует, хотя цветение у них проходит нормально. В 

сухую погоду нераспустившиеся бутоны опадают [80]. 

Семя развиваются в результате оплодотворения семяпочки, которая 

заключает в себе зародыш и запасы питательных веществ. Семена имеют 

биологические и хозяйственные свойства, от чего зависит урожай растения. 

Семена по свойствамделятся на следующие виды: 

1) высеянные-генофонд особенностейсемян по степени их пригодности 

для посева (энергия прорастания и всхожесть, сила роста и чистота); 

2) сортовые - которые отвечают условиямпоказателя технической 

документации на сортовую чистоту, свойства, размножение и др.; 

3) урожайные - качество семян, которые обеспечивают урожай 

определенной величины в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Помимо посевных и сортовых свойств семян, большую роль имеет 

масса 1000 шт. семян, сила плода, густота, выравненность и др. 

Семена - одно из основных средств производства сельского хозяйства- 

являются объектом торговли, поэтому необходимо более подробно изучать их 

качество[13, 15, 40, 41, 54, 83, 86, 91]. 

На качество семян влияют условия их образования. Качество семян при 

большой ветвистости снижается. Известно, что низкая температура и 

большое количество осадков в период образования семянотрицательно 

влияют на их качество. При благоприятных природных условиях семена 

бывают крупными, выровненными и обладают повышенной урожайностью. 

Во время сильной засухи и избыточного увлажнения свойства семян 

ухудшаются [92, 95, 97, 101, 102, 112, 115, 118]. 

Для того чтобы получить семена высокого качества необходимо 

использовать ряд технологий, обеспечивающих нормальные условия для 
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формирования и развития растений с учетом их биологических 

особенностей. 

Семена картофеля, являющиеся гетерозиготными, не могут обеспечить 

однородность потомства, дают отклонения по форме, размеру, окраске, 

урожаю и его качеству [1, 3, 37, 51, 108]. 

Для повышения урожая и улучшения качества семян, необходимо 

правильно устанавливать норму высева, улучшать технологию и место их 

проращивания [117, 127, 128, 132]. 

Полевая всхожесть семян ниже лабораторной и варьируется в пределах 

от 60 до 85% в зависимости от культуры. Она также влияет на образование 

таких элементов урожая как густота всходов и растений, с повышением 

полевой всхожести число их увеличивается [136, 137, 140, 144]. 

Полевая всхожесть зависит от почвенно-климатических условий, и 

условий места, где их высевали. Семена одинакового происхождения, 

которые высевали в разных местах, и семена разного происхождения, 

высеянные в одинаковых условиях, характеризуются различной полевой 

всхожестью [145, 148, 152, 153]. 

Плодородие почвы, ее механический состав, химический состав и 

физические свойства влияют на прорастающие семена как непосредственно, 

так и косвенно, изменяя водный, тепловой, воздушный и световой режимы. 

На полевую всхожесть семян большое влияние оказывают погодные 

условия в период «посев - всходы». Поэтому необходимо знать оптимальные 

температуры, влажность и аэрацию посевного семени, и на основании этого 

создавать благоприятные условия для прорастания семян. Лучшими для 

посева являются семена с высокой лабораторной всхожестью и энергией 

прорастания [71, 133, 139, 172, 176]. 

Для размножения гибридных семян используют стимуляторы, 

повышающие рост растения [11, 28, 36, 53, 66, 94]. 

Одним из перспективных направлений увеличения продуктивности 

картофеля являются регуляторы роста растений. 
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Регуляторы роста - органические соединения, которые, 

биостимулируют или ингибируют рост растений. К регуляторам роста 

относятся природные и химические ростовые вещества, которыми 

обрабатывают сельскохозяйственные культуры [24, 46, 47, 72, 130, 167]. 

Каждый год количество регуляторов роста увеличивается, что 

позволяет интенсивно использовать их в системах земледелия для получения 

высоких урожаев, а также снижать отрицательное влияние неблагоприятных 

факторов среды в период вегетации [76, 82, 100]. 

Регуляторы роста увеличивают количество проснувшихся почек в 

глазках клубня, что положительно влияет на количество ростков, которые 

образуются на клубне, густоту стеблестоя и урожайность картофеля. С их 

помощью можно стимулировать или задерживать процессы, которые 

происходят в растительном организме [75, 79, 93]. 

Воздействия регуляторов роста на растения различны в зависимости от 

сортовых особенностей. Они способствуют снижению полегания, 

повышению урожая и улучшению качества. При этом повышается 

завязываемость плодов, ускоряется засухо- и морозостойкость растений, 

устойчивость к ряду болезней. Многие авторы считают, что регуляторы роста 

снижают содержание нитратов и радионуклидов в получаемой продукции, 

улучшают ее сохранность, а также способствуют вегетативному 

размножению [104, 114, 116, 119, 120]. 

Таким образом, биологические основы растений играют значительную 

роль в формировании и развитии растений. Для увеличения урожайности и 

качества выращиваемой продукции используют стимуляторы роста и 

развития. 

Однако в РСО-Алания в горной местности вопросы репродукции 

картофеля семенами не изучены. 
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1.2. Вегетативное и меристемное размножение 

 

Картофель в хозяйстве размножают вегетативно - клубнями и их 

частями, реже ростками. При этом способе размножения из поколения в 

поколение передаются многие болезни, особенно вирусные, освободиться от 

которых практически невозможно. Кроме того, картофель очень 

быстровырождается [2, 5, 6, 183]. 

Массовое распространение вирусных заболеваний на картофеле и 

большой ущерб, причиняемый ими урожаю и качеству клубней, вызвали 

необходимость производить семенной материал с использованием активных 

методов оздоровления. Чтобы обеспечить семеноводство картофеля 

хорошимматериалом для посадки за короткий срок, используют способ 

ускореннойрепродукциипервичного материала в тепличных условиях,в 

лаборатории и на участке. В лабораториипродуцируютклональное 

микроразмножение здоровых растений - черенкование. Растения, 

размноженные in vitro, применяются для получения обычных семенных 

клубней или микро- и мини-клубней. Микро-клубнями называют клубни, 

полученные in vitro (обычно 2-10 мм в диаметре), мини-клубнями - мелкие 

клубни (обычно 5-25 мм в диаметре) [42, 68, 70, 74, 81, 129, 135, 149, 161, 

183, 193]. 

За последнее время большое применение получило производство мини-

клубней как метод получения оздоровленного материала [69, 96, 103, 107]. 

Это дает возможность сократить количество посадочного материала на гектар 

в 1,5-2 раза, а также уменьшить затраты на сохранность, обработку и 

перевозку. 

По мнению Lommen, W.J.M. [184], микро-клубни в качестве семенного 

материала слишком малы, неравномерно всходят и развиваются. 

С давних времен для размножения многих растений прибегают к 

черенкованию, то есть размножению при помощи черенков - отрезков стебля, 

которые укореняются в песке или в почве и разрастаются в новые растения. 
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Новый этап в размножении растений черенками открылся после того, как в 

растениях обнаружили активаторы - ростовые вещества и установили, что 

они активизируют формирование корней. Было доказано, что в растениях, 

особенно в их молодых растущих частях, - в верхушках стеблей, почках, 

развертывающихся листьях, - имеются ростовые вещества, или гормоны, 

играющие существенную роль в развитиироста [180, 187, 190, 192]. 

Циммерман и Гичкок установили, что черенки растений, выдержанные 

в водных растворах таких стимуляторов роста как гетероауксин, 

индолилмасляная кислота, фенил-уксуснаякислотаи др., начинают 

образовывать корни значительно раньше необработанных черенков. Им 

удалось ускорить укоренение черенков целого ряда растений. 

В последние годы разрабатываются биотехнологические методы, 

направленные на улучшение качества посевного материала и его 

оздоровления, что позволяет повысить коэффициент размножения новых 

сортов картофеля, имеющие высокие показатели адаптивности и 

устойчивости к болезням [7, 12, 20, 96, 109, 111]. 

Начальный этап при оздоровлении- получение растений-регенератов из 

меристемной ткани, свободной от вирусных, бактериальныхболезней 

районированных и вновь созданных сортов. Главнейшей задачей является 

максимально быстрое увеличение полученного здорового материала. 

Меристемный способ размножения и оздоровления является эффективным 

приемом проведения селекционных направлений, позволяющих использовать 

любое время года [158, 164, 165, 169, 170, 181, 182, 184, 200]. 

Для размножения используют коллекцию высокопродуктивных, 

адаптивных к почвенно-климатическим условиям региона возделывания 

сортов картофеля с различными длительностью периода вегетации и 

хозяйственно ценнымипризнаками [160, 166, 179, 180]. 

Чтобы внедрить современные скороспелые, интенсивные и устойчивые 

к болезням сорта картофеля, надо широко использовать продуктивные и 

легкодоступные способы ускоренного размножения [13, 180, 189, 196]. 
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По мнению А.М. Малько иБ.В. Анисимова [6, 101], на сегодняшний 

день неэффективно использовать полевые и лабораторные методы отбора 

иммунных растений. Ученые отмечают, что клоновый отбор как способ 

оздоровления непродуктивен для сортов, которые неустойчивы к вирусам, 

имеют временнуюзависимость, требуют высокихрасходов ручного труда. 

Использование культуры тканей для оздоровления в лабораторных 

условиях не гарантирует эффектного оздоровления, сохранившийся в 

процессе репродукции перспективныхсортов. Комплексный метод 

обеспечивает оздоровление селекционного материала и позволяет 

сформировать сорта требуемого направления [185, 186, 188]. 

Одним из способов сохранения и репродукций перспективных сортов и 

гибридов картофеля, является их оздоровление методомапикальных меристем 

со следующим получением стерильных растений [196, 198]. 

Наиболее технологичной моделью является процесс формирования 

микро-клубней размноженными путем культивирования меристем [182, 187]. 

Установлено, что главным в получении оздоровленного семенного 

материала является использование in vitro микро-клубней на этапе 

первичного размножения оздоровленных пробирочных растений картофеля, 

при последующем получении от них потомства. На основе 

полученногоисходногоматериала ведется дальнейшее семеноводство 

картофеля на безвирусной основе [185, 188, 189]. 

Разработан новый метод получения микро-клубней картофеля на 

жидкой питательной среде [188], который состоит из следующих этапов: 

-ускоренное размножение микрорастений путем микрочеренкования; 

-при получении необходимого количества микрорастений обрезаются 

верхушки и корневая система и полученные черенки с 4-5 листочками 

помещаются на жидкую питательную среду в колбы объемом 0,5 л. на 

шейкеры для поддержания нормального питания высаженного полученного 

материала. Для стимулирования клубнеобразования используется 
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питательная среда с повышенной концентрацией сахарозы (8%), 

поддерживающая осмотический потенциал в питательной среде.  

По данным, представленным P.S.Struik и W.J.M. Lommen [184, 193, 194, 

195], микро-клубни, перемещенные в полевые условия характеризуются: 

-число побегов на одном растении в пределах 1-2; 

-энергия прорастания -средняя или ниже (50%) в течение 1-2 месяцев; 

-наблюдается интенсивность роста и его энергия; 

-период покрытия почвы надземной частью растений (в пределах 40-

50% к концу сезона); 

-продолжительность вегетации, периода до полногосозревания-

длинный; 

-при урожайности учитывается количествоклубней на растении ниже 

его биологического потенциала; 

-средний объем клубня -не высокий; 

-необходима густота растений для достижения оптимального урожая- 

высокая; 

-восприимчивость к стрессовым факторам- высокая; 

-возможность повторного роста - высокая. 

Все эти признаки объясняются тем, что микро-клубни или мини-клубни 

в больших случаях показывают задержку и низкий процент прорастания. В 

первоначальный период характеризуется низкая энергия роста, что связано с 

влиянием возможных факторов: 

-недостатком наличия минерального питания от небольшого 

материнского клубня в течение периода, при котором ростки не получают 

достаточного количества питание из почвы; 

-удлиненный период покоя. Маленькие клубни также с 

продолжительным периодом покоя, поздним прорастанием и имеют низкую 

энергию роста; 
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-восприимчивость к заморозкам, ветрам, жаре, засухе, плохой 

почвенной структуре, избытка влажности и поражаемость болезням и 

вредителям; 

-возникает повышенная восприимчивость к вторичному росту, что 

объясняется слабо развитой поверхностной корневой системы в зоне 

повышенной почвенной температуры и других физиологических факторов 

[159, 160]. 

Следовательно, мелкие клубни имеют длительный период покоя, 

позднее прорастание, слабую энергию роста, что способствует повышенным 

воздействием стрессовых факторов. При использовании физиологически 

старых семян число побегов иклубней на растенииповышается.Однако чтобы 

получить физиологически старые микроклубни и миниклубни, их хранят 

длительный период при температурах ниже 10°С. Также, физиологический 

возраст должен постоянно контролироваться, так как растения, полученные 

от «старых» семенных клубней, являются более слабыми (утонченные 

побеги), страдают от стрессов и более легко погибают от болезней, чем 

растения, полученные от физиологически более молодых семян [161, 166, 

168, 180]. 

С точки зрения некоторыхученых, для улучшения роста меристем в 

питательную среду добавляют регуляторы роста картофеля и из них 

формируются микрорастения. Биостимуляторы типа бета-индолил-3-

уксусная кислота - ИУК или их синтетические аналоги - индолилмасляная 

кислота (ИМК), альфа-нафтилуксусная кислота (альфа - НУК) и 2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д) - при внесении в питательную среду в 

небольших дозах (0,005-0,1мг/л) стимулируют развитие надземных и 

подземных организмов. При изменении ИУК 1-2 мг/л и корнеобразование 

[164, 183, 184, 188, 195]. 

Следовательно, при вегетативном размножении сохраняются все 

имеющиеся признаки и сортовые особенности растений, а при меристемном 

размножении растения более здоровые, не поражаются вирусами, 
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урожайность выше. Такое размножение дает возможность получать огромное 

количество однородных растений. 

Остаются проблемными вопросы репродукции картофеля 

ботаническими семенами. 

 

1.3. Размножение ботаническими семенами 

 

Выращивание картофеля из ботанических семян нетрадиционным 

методомсильно выросло за последнее время в связи с рядом причин, таких 

как: 

1. Трудоемкость посева и хранения; 

2. Заболеваемость клубня; 

3. Вырождение генетической особенностисорта. 

Для того чтобы получить значительную и однороднуюпо 

свойствамурожайность,необходимо использоватьисключительно гибридные 

семена, которые получают в научных организациях искусственным 

скрещиваниемподобранных родительских форм. 

Существует два этапа выращивания картофеля из семян: I год - 

получение из семян посадочного материала; II год - продовольственного 

картофеля [33, 179]. 

Картофельные семена в основном маленькие, различны по величине (от 

0,5 до 1,25 мм) независимо отвозникновения или места произрастания ягод 

на растениях. Всхожесть семян нормальная (80% и более), в нормальных 

условиях (при 0...+20°С) они хранятсяна протяжении 3-7 лет, а при 

пониженной температуре - более 20 лет. Энергия прорастания и всходы 

значительно выше на второй год после отмывки из ягод, чем в первый. Для 

поддержания жизнеспособности семян рекомендуется хранить их в 

пергаментных пакетиках температурой +4...+10°С. Появление всходов 

происходит на 5-6 день при оптимальной температуре прорастания семян 

+15...+20°С [62, 113, 122, 125]. 
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Полученные из семян клубни отвечаюттребованиям, предъявляемым к 

качеству элиты картофеля, гарантирующему получение в течение ряда лет 

высоких урожаев. Вследствие отсутствия в посадочном материале вирусных, 

грибных и бактериальных заболеваний, картофельв основном бывает 

здоровым.Семена хранятсялегко, растенияпроявляют устойчивость к 

вырождению от вирусных инфекций, посадочный материал экономичен, 

всхожесть сохраняется 6-10 лет [113, 123, 124, 125, 142, 168]. 

Метод, заключающийся в размножении картофеля настоящими 

ботаническими семенами, при котором основные болезни не передаются, 

дает возможность получить здоровые семенные клубни [62, 71]. 

В условиях гор этот агроприем не обоснован экспериментально. 

При семенном размножении происходитделение картофеля по 

внешнимпризнакам (от одной семенной ягоды возможно получение разных 

по скороспелости, иммунности, форме, цвету кожуры и мякоти сортов). 

Прорастание семян может происходить только при надлежащих 

внешних условиях. Из этих факторов важнейшую роль играют: вода, 

температура, газовый состав воздуха и свет. 

Вода обусловливает процесс прорастания, и поэтому семена 

интенсивно впитывают ее. Обычно они поглощают ее в жидком состоянии, а 

иногда и в виде паров. Оптимальное для прорастания количество воды во 

внешней среде определяется видовыми особенностями растения, химическим 

составом и условиями созревания семян. 

Среда, в которой прорастаютсемена, должна быть достаточно влажной, 

но не настолько, чтобы это затруднило дыхание семян. Количество воды в 

почве, в которой семена должны прорастать, зависит от ее физических 

свойств. Считают, что условия оптимальны тогда, когда количество воды 

составляет 50-60% полной влагоемкости. 

На прорастание сильно влияют периодические изменения влажности 

почвы, однако семена реагируют на это по-разному.  
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Температура - второе необходимое условие прорастания. Самая низкая 

температура, при которой прорастание начинается, называется минимальной 

температурой, а сам процесс при этом протекает очень медленно. По мере 

повышения температуры прорастание ускоряется и доходит до оптимума, 

затем энергия прорастания ослабевает и наконец, исчезает, когда температура 

превышает максимум. В отношении температуры требования семян разных 

видов различны, и даже у семян одного вида они неодинаковы и колеблются в 

зависимости от сорта, внутренних индивидуальных особенностей и внешних 

условий. Например, в условиях высокой влажности оптимальная температура 

будет иной, чем в случае засухи, и поэтому приводимые величины 

температуры нужно рассматривать как ориентировочные. 

В зависимости от температуры и вида растения может изменяться 

механизм прорастания семян. Характерная особенность кривой зависимости 

прорастания от температуры состоит в том, что оптимум находится - не 

посредине, а ближе к максимуму, и разница между минимумом и максимумом 

тем больше, чем более широкий ареал имеет данное растение. 

Постоянная оптимальная температура не обеспечивает самого быстрого 

прорастания. Периодические изменения температуры действуют 

стимулирующим образом, следовательно, разница между днем и ночью, 

которая бывает в естественных условиях, влияет на прорастание 

положительно, особенно на недостаточно зрелыесемена [122, 123, 125, 143]. 

Одна из важнейших видовых особенностей растений - величина 

минимальной температуры прорастания их семян, а также количество тепла, 

необходимое в течение всего периода от начала прорастания до появления 

всходов.  

Влияние протравителей на прорастание семян, в общем невелико. 

Благоприятно влияют препараты избирательного действия, не отравляющие 

семена солями тяжелых металлов, а также препараты, содержащие 

микроэлементы и ростовые вещества. Однако концентрированные, 

неизбирательного действия протравители вызывают появление 
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ненормальных проростков. Реакция семян на предпосевные протравители 

зависит также от их строения, химического состава, влажности, температуры 

и продолжительности протравливания. Неизвестно, какое влияние оказывают 

пестициды (гербициды, инсектициды, дефолианты и десиканты) на 

прорастание семян. Некоторые авторы указывают, что применение 

дефолиантов и десикантов надлежащим способом не снижает всхожести 

семян культурных растений [76, 94, 103, 107]. 

Для лучшего развития растения картофеля необходимо внесение 

больших доз питательных веществ. Картофель содержит 26 различных 

химических элементов. Однако он больше всего нуждается в азотном, 

фосфорном, калийном, кальциевом и магниевом питании, потребность в 

котором нарастает в период увеличения массы ботвы и продолжается до 

периода цветения. При этом потребляется 60% почвенного азота и фосфора и 

около 50% калия.В начальной стадии отмирания ботвы нужда в 

питанииначинает снижаться,а в конце -прекращается [15, 19, 26]. 

1 тонна сформированного урожая картофеля потребляет от 5 до 6 кг 

почвенного азота, от 8 до 10 кг калия, фосфора колеблется в пределах от 1,5 

до 2 кг, кальция составляет - 4 кг и магния - 2 кг [80, 134, 139]. 

По внешнему виду растениявозможно определение отсутствиякакого-

либо питательного элемента. 

При дефиците или избытке азота в почве растение страдает. При 

снижении почвенного азота наблюдают недоразвитостьклубней, тусклость 

листьев, уменьшается продуктивность и насыщенность клубней крахмалом. 

При значительной доле азота увеличивается масса ботвы, замедляется 

клубнеобразование, продлевается период вегетации. Сбалансированное 

азотное питание благоприятствует усвоению калия и фосфора растением 

[133, 134, 139]. 

Для нормального формирования корней требуется достаточное 

количество фосфора, благодаря которому ускоряется процесс роста клубней, 

повышаетсяих урожайность, крахмалистость, улучшается качество и легкость 
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семян. При снижении фосфорного питаниязамедляется фазы роста растений 

(созревания, цветения), задерживается корневое развитие, укорачиваются и 

сужаются листья [50, 133, 134]. 

В период фотосинтетической деятельности листового аппарата 

значительная роль отводится калию, участвующему в белковом и углеводном 

обмене, влияющему на продуктивностьи показатели качества картофеля, 

повышающему иммунность к инфекционным заболеваниям и 

холодоустойчивость. Нехватка калия проявляется в изменении цвета листьев 

дозолотисто-коричневого, появлении морщин, преждевременном отмирании, 

слаборазвитой корневой системе, вытягивании и уменьшении клубней. 

Помимо вышеперечисленных химических элементов питания для 

развития растений картофель требуетобогащение почвы железом, марганцем, 

серой, медью и цинком.  

Долгосрочное использование одного вида минерального питания 

негативно сказывается на химическом, физическом и биологическом качестве 

почвы. Вот почему хранение и воспроизводство почвенного плодородия - 

задача первостепенная в современных условиях ведения сельского хозяйства 

(в условиях снижения доз органических удобрений и дороговизны 

минеральных). 

При созданиисхемы внесения удобрений под картофельнадо 

учестьпериоды созревания сорта. Ранние сорта лучше отзываютсяна 

минеральное питание, употребляя питательные элементы в значительных 

дозах за маленький промежуток времени, позднеспелые сорта усваивают 

питание изнавоза и почвы [15, 19, 25]. 

Для поддержания почвенного плодородия, подъемапродуктивности и 

получения экологически чистой растительной продукции существенную 

рольиграют рациональная научно-обоснованная система питания и 

агротехнические мероприятия по возделыванию картофеля. 

Реакция прорастающих семян на предпосевное замачивание в 

растворах минеральных солей зависит от содержания последних в семенах. 
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Например, семена овощей развивающиеся на материнском растении в 

условиях существенного недостатка N, Р, К, Сu и замоченные перед посевом 

в калийной селитре, прорастают лучше, чем незамоченные. Влияние 

калийной селитры настолько велико, что ее причисляют к типичным 

стимуляторам прорастания. Влияние микроэлементов на прорастание, 

вероятно, тоже зависит от обеспеченности семян этими элементами. Семена, 

развивающиеся в условиях хорошего обеспечения минеральными 

элементами, могут не реагировать на предпосевную обработку ими [61, 126, 

127, 168, 175]. 

Гумусные соединения стимулируют прорастание семян в 

неблагоприятных условиях аэрации субстрата. Семена разных видов 

обнаруживают неодинаковую чувствительность к концентрации отдельных 

гумусных веществ. Эффективность их действия в большой степени зависит 

от условий прорастания. С помощью этих веществ можно иногда на короткое 

время повысить всхожесть, утраченную семенами во время хранения [15, 168, 

175]. 

Влияние разных групп регуляторов роста на прорастание семян зависит 

главным образом от их концентрации. Некоторые из них незначительно 

влияют на прорастание семян. Стимулирующее их влияние возрастает при 

низких температурах или в случае его действия на недозрелые семена. Из 

других стимуляторов заслуживают внимания витамины, тиомочевина и 

глутатион, селен, яблочная, салициловая кислоты и др. Наблюдалось 

улучшение всхожести семян и лучшее развитие растений, вырастающих из 

семян, подвергнутых действию стимуляторов роста. Замачивание семян, 

частично утративших всхожесть, в растворах витаминов дает относительно 

хорошие результаты.  

Ягоды с семенами формируются на ботве картофеля в период цветения 

в результате самоопыления, так как картофель строгий самоопылитель. Но 

такой способностью обладают только фертильные сорта, которых немного. 

Большая часть сортов цветет, но ягод не формирует. У таких сортов для 
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получения ягод с семенами цветки искусственно опыляют пыльцой 

фертильных сортов [31, 62]. 

Для этого хорошо распустившиеся цветки фертильного сорта срезают и 

24 часа держат в комнате. После этого легким постукиванием карандашом по 

пыльникам подсохших цветков извлекают пыльцу на стекло или белый 

чистый лист бумаги. Затем пыльцу собирают в узкие стеклянные трубочки 

(или в кусочки соломины) и применяют для опыления стерильных (не 

образующих ягоды от самоопыления) сортов. Извлеченную таким образом 

пыльцу необходимо использовать в течение 1-2 дней. Искусственное 

опыление лучше производить рано утром или вечером. В это время рыльце 

пестика увлажнено, пыльца лучше удерживается на нем и прорастает [30, 52, 

62, 113]. 

Процесс опыления заключается в нанесении пыльцы на рыльце пестика 

цветка. Для этого применяют различные способы, но лучше удается 

опыление путем погружения рыльца в пыльцу, собранную в трубочке (или 

соломине). При хорошем опылении через 5-6 дней появляются зачатки ягод, 

которые постепенно увеличиваются в объеме, и к концу вегетации растений 

их формирование заканчивается. Количество ягод на растении зависит от 

погодных условий и генетических особенностей сорта. Обильное 

образование ягод происходит при влажном воздухе и умеренной температуре 

(15-22°С). В жаркую, сухую погоду ягоды, как правило, не формируются. 

Перед уборкой картофеля ягоды собирают в марлевые (или другой неплотной 

ткани) мешочки и развешивают в проветриваемом, сухом помещении для 

дозревания семян в ягоде [62, 113, 122, 125]. 

При большом количестве ягод их собирают в корзины или ведра. 

Для созревания ягоды пересыпают в специальные решета (слоем не 

более 6-8 см), которые необходимо держать в сухом, хорошо проветриваемом 

помещении. В период созревания ягод продолжается формирование семян за 

счет питательных веществ, содержащихся в тканях ягоды. Наиболее 

благоприятная температура для созревания семян в ягоде 7-30°С. При 
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температуре выше 30°С снижается всхожесть семян. Процесс созревания 

зависит от физиологических особенностей, крупности ягод, влажности 

воздуха и температуры. За этот период ягоды из зеленых становятся бурыми, 

легкими и издают приятный земляничный запах [122, 143, 172]. 

В зависимости от количества ягод прибегают к различным приемам 

извлечения семян. Если ягод мало, то они разрезаются пополам и семена 

выдавливаются на лист газетной бумаги. Семена, высыхая, прилипают к 

бумаге. Через сутки в сухом, проветриваемом помещении можно семена 

снять столовым ножом с бумаги; их перетирают, отсеивают над глубокой 

тарелкой и складывают в бумажные пакеты [31, 117]. 

При наличии значительного количества ягод применяют другой способ. 

Дозревшие ягоды разрезают вдоль и поперек, чтобы выпустить наибольшее 

количество семян из камер ягоды, и кладут в деревянные чаны или бочки. К 

разрезанным ягодам добавляют воду в десятикратном объеме по сравнению с 

ягодами. Чаны или бочки должны стоять в теплом месте. Через несколько 

дней, энергичное брожение отделит семена от мезги. Полноценные семена 

постепенно погрузятся на дно чана или бочки, а мезга вместе с щуплыми 

семенами всплывет наверх. Мезгу и щуплые семена удаляют, воду сливают, а 

семена откидывают на решета и промывают несколько раз водой и 

высушивают на натянутой мешковине в сухом, хорошо проветриваемом 

помещении [29, 37, 108, 110]. 

Выделить семена можно путем измельчения ягод на обычной 

мясорубке, вымывая семена из массы, а затем подвергая их сушке и чистке. 

Нормально развывшиеся семена - очень мелкие (масса 1000 шт. 0,5-0,6 

г). При промывке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не растерять 

семена. 

Высушенные при комнатной температуре семена можно хранить в этих 

же условиях в бумажных пакетах или мешочках из ткани, уложенными в 

металлические (или деревянные) коробки или мешки. В таких условиях (при 

температуре 11-20°С) семена сохраняют всхожесть до 10 лет. Для более 
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длительного хранения семена помещают в стеклянную тару (плотно 

закрытую крышкой или притертой пробкой), которую помещают в 

специальные камеры или хранилища с температурой 0-5°С с относительной 

влажностью воздуха 15%. При таких условиях семена сохраняют всхожесть 

до 30 и более лет [79, 122, 123, 124, 143]. 

Семена картофеля различаются по размеру (от 0,5 до 1,25мм) в 

зависимости от сорта или вида и условий формирования ягод на растениях. 

Перед посевом семена необходимо калибровать при помощи ситечек с 

диаметром 0,4; 0,8-1; 1,3-1,4мм; с диаметром 0,4мм - для отделения семян от 

мелкого мусора и пыли; 1,3-1,4мм - для отделения крупных примесей от 

семян; 0,8-1мм - для разделения семян на крупные и мелкие. 

Каждую партию семян (крупные или мелкие) готовят и высевают 

отдельно [62, 113]. 

Перед посевом семена намачивают в воде 48 ч или в растворе 

гиббереллиновой кислоты (ПС) в концентрации 0,005% (24 ч). Для 

приготовления такого раствора взвешивают 50 мг ГК, растворяют в 5 мл 

этилового спирта, после чего добавляют воду до 1 л. 

Для замачивания семена размещают двумя слоями фильтровальной 

бумаги в чашках Петри или на мелкой тарелке. Бумагу постоянно увлажняют 

до максимума, но не заливают семена. Во избежание испарения воды чашку 

прикрывают стеклом сверху [58, 79]. 

Через 24 или 48 ч семена набухнут и наклюнутся. В это время они 

готовы для ручного высева. 

Энергия прорастания и всхожесть семян довольно сильно варьируют - 

от 50 до 95%. 

Семена высевают в специальные ящики или горшочки, наполненные 

смесью, состоящей из равных частей песка, дерновой земли и перегноя. 

Такая смесь должна быть легкой по механическому составу, хорошо 

пропускать поливную воду, воздух, иметь нейтральную реакцию и 

достаточное содержание питательных веществ. Перед посевом почву хорошо 
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промывают водой. В почве маркером намечают небольшое углубление (рядки 

- расстояние между ними 4 см), в которое высевают семена через 2 см один 

от другого [3, 140]. 

Семена заделывают мелким песком слоем до 5-10 мм. После посева 

верхний слой почвы в ящиках и горшочках слегка уплотняют, с тем, чтобы 

при поливе (который следует делать очень осторожно, применяя лейку с 

очень мелким распылителем) не смыть семена. Сверху ящики и горшочки 

прикрывают полиэтиленовой пленкой, оставляя отверстия для доступа 

воздуха. Периодически проводят полив и проветривание посевов. Энергия 

прорастания семян и появления всходов зависят от качества, возраста и 

размера семян, от внешних условий среды (доступа воздуха, воды и тепла). 

Оптимальная температура для прорастания семян 15-20°С. Всхожесть резко 

снижается при температуре ниже 10°С и выше 25°С [29, 37, 95, 108]. 

Всходы появляются на 8-10-й день (при посеве сухими семенами) и на 

4-5-й (при предварительном намачивании семян). 

После появления первой пары настоящих листочков (обычно через 3-4 

недели) сеянцы из посевных ящиков пикируют в парники, грядки или в 

торфо-перегнойные горшочки на расстоянии в рядках и междурядьях 4 см. 

Для пикировки берут (из предварительно хорошо политых посевов в ящиках) 

здоровые растения, осторожно вынимают их и пересаживают с помощью 

колышка или вилочки. Растения высаживают несколько глубже, чем они 

росли в посевном ящике. После пикировки парники с растениями (в ясную 

погоду) притеняют в течение 1-2 дней. При прямом посеве в горшочки 

отпадает необходимость пикировки [122, 124, 143]. 

После укоренения рассады (1-2 недели) с наступлением теплых дней 

рамы в парниках открывают для закалки растений. Хорошая закаленная 

рассада должна быть однородной по размеру, иметь мочковатую развитую 

корневую систему, крепкий стебель с короткими междоузлиями и листьями 

темно-зеленой окраски. От качества рассады в значительной степени зависят 

срок поспевания и формирование урожая [113, 134]. 
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В фазе рассады растения 2 раза подкармливают: сначала азотными 

удобрениями (20 г аммиачной селитры на 10 л воды, на одну раму парника), а 

затем полным минеральным удобрением (20 г аммиачной селитры, 40 г 

суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды при том же расходе 

рабочего раствора), можно применять кресталон с тем же содержанием 

минеральных веществ. После подкормки растения поливают чистой водой. 

При внесении в почвенную смесь достаточного количества питательных 

веществ подкормку в фазе рассады не применяют. В последние 7-10 дней до 

высадки рассаду поливают умеренно, так как избыток влаги при слабом 

проветривании способствует изреживанию растений и более рыхлому 

строению тканей [3, 50, 58]. 

Сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от погодных 

условий. В Северо-Кавказском регионе рассаду картофеля целесообразно 

высаживать после 20 марта, когда минует опасность весенних заморозков. 

Пересадка растений, вызывающая некоторые повреждения корней, 

временно (2-3 недели) ослабляет темп роста и развития. У горшечной 

рассады при пересадке тоже наблюдается задержка в росте, но она обычно 

непродолжительна и настолько слабо выражена, что практически не 

оказывает влияния на урожай. Поэтому рассада в горшочках получается 

более качественной, растения легче переносят пересадку на поле [18, 80, 113, 

122, 140]. 

Рассаду в поле пересаживают вручную или с помощью 

рассадопосадочных машин, при площади питания 70x25-30 или 60х30-35 см 

так, чтобы можно было обрабатывать междурядья тракторными 

культиваторами и окучниками. При ручной посадке предварительно делают 

лунки глубиной 10-12 см, поливают их водой и высаживают рассаду. В сухую 

погоду через 2 дня повторяют полив растений [31, 113]. 

В дальнейшем применяют обычный уход за посадками - рыхление 

междурядий (2-3 раза) с мелким окучиванием растений и одно глубокое 

окучивание перед смыканием ботвы. 
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Кроме рассадного способа картофель выращивают из семян, высевая их 

непосредственно в грунт. Семена картофеля очень мелкие, плоские, легкие и 

высевать их обычным способом практически невозможно. Поэтому 

применяются различные приемы: смешивание семян с песком, сухой землей, 

опилками, водой (гидровысев) [113, 124]. 

При гидровысеве семена предварительно намачивают в воде 48 ч, затем 

помещают в сосуд с водой. При постоянном взбалтывании семена находятся 

во взвешенном состоянии и выливаются с водой в бороздки, намеченные на 

почве. После этого бороздки (углубления 1-2 см) закрывают сухой почвой, 

песком или опилками слоем 1-2 см. Эта работа выполняется вручную, так как 

пока нет приспособления для механизации этого процесса [31, 113]. 

Для посева с помощью машин семена предварительно подвергают 

дражированию на специальных установках, т.е. покрывают их смесью 

перепревшего навоза с различными добавками для налипания этой массы на 

семена. При этом получаются драже круглой формы; что обеспечивает 

равномерность распределения семян в рядке. Таким же способом высевают 

семена картофеля, смешанные с различными наполнителями [133, 134]. 

Выращивание растений картофеля из семян возможно только на 

хорошо окультуренных высокоплодородных почвах с ровной мелкозернистой 

поверхностью. Наиболее пригодны для этого не засоренные, хорошо 

подготовленные земли овощных севооборотов. 

При прямом высеве семян лучше применять двустрочное расположение 

рядков с междурядьями 30 см. для обработки участка с помощью машин 

можно применять такую схему: 60x30x30x60. лучшее расстояние между 

растениями в рядке 8-10 см, т.е. на погонном метре высевается 10-12 семян. 

При низкой всхожести семян (менее 80 %) лучше высевать два семечка 

вместе [23, 91]. 

Прямой посев семян в почву применяется для получения в первый год 

большего числа (300-400 шт.) на 1 м
2
 мелких клубней (севок), которые на 
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следующий год используются для выращивания товарного картофеля. Эти 

клубни свободны от болезней и обеспечивают получение высокого урожая. 

Выращивание картофеля из семян через рассаду на окультуренных 

плодородных почвах обеспечивает получение урожая 0,5-0,7 кг с одного 

растения, в котором товарные клубни (массой более 60г) составляют 65-15% 

от всего урожая. Эту часть урожая 25-35% (клубни массой 25-60 г.) оставляют 

на семена до следующего года. Урожайность клубней (несмотря на их 

размер) в первом клубневом размножении на 20-25% выше, чем от клубней 

размером 50-80 г., вегетативно размножаемых многие годы [106, 179]. 

Ряд биопрепаратов нового поколения на сортах, используемых в наших 

исследованиях, недостаточно изучены, особенно с учетом метеорологических 

и биотических факторов. 
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Глава 2. Условия и методика проведения исследований 

 

2.1. Условия проведения исследований 

 

Территория РСО-Алания занимает горные, предгорные и равнинные 

ландшафты Центрального Кавказа. Такое расположение определяет большое 

разнообразие почв и естественной растительности. 

Основной закономерностью расположения природных ландшафтовв 

горных зонах является вертикальная зональность в равнинно-предгорной 

части и высотная поясность.  

Наши исследования проводились на опытном участке,на участке 

кафедры растениеводства в горной зоне Алагирского района РСО-Алания, а 

также в лабораториикафедрыи в стационарной теплице Горского 

государственного аграрного университета. 

Опытный участок, на котором проводились эксперименты, находится в 

Верхнефиагдонской котловине, лежащей в долине р. Фиагдон между 

Скалистыми Боковым хребтами, на высоте1400 м над ур. м. (окрестности с. 

Куртат). 

Климат Верхнефиагдонской котловины в основном мягкий, 

континентально-умеренный. Сумма температурв период вегетации 

варьируется от 1800°С до 2600°С.  

Средние показатели температурного воздуха в Верхнефиагдонской 

котловине: летом +15,7°C, осенью +6,9°C, зимой -3,4°C, весной +5,7°C.  

Зима короткая, и снега выпадает мало, устойчивый снежный покров 

формируетсяв конце декабря. Из-за перепадов температуры воздуха снег в 

зимний период может неоднократно стаивать. Обильное таяние снега 

происходит в феврале, а в марте на склонах образуется первая зелень. 

Зимойсклоны южных экспозицийв основном бывают бесснежными. Со 

второй половины мая начинается устойчивое потепление(+10...+12°C) [122, 

143, 152]. 
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Орографическая обособленность Верхнефиагдонской котловины 

определяет ее основные природные характеристики: здесь много солнечных 

дней при незначительном количестве осадков - от 450 до 500 мм. Склоны 

южной и восточной экспозиции значительно отличаются от склонов северной 

и западной экспозиции по количеству получаемого тепла и влаги. Южные 

склоныпрогреваются интенсивнееи испаряют большое количество влаги из 

почвы, впоследствии чего она становится засушливей, чем на склонах других 

экспозиций. Все это определяетзначительные различия естественных 

комплексов Верхнефиагдонской котловины. В северо-западной ее части 

отсутствуют леса и кустарники и преобладают почвы с горностепной 

растительностью, а в юго-восточной частипреобладают горно-луговыепочвы 

происхождения. 

Горно-луговые субальпийские почвы сконцентрированы на горных 

сенокосных и пастбищных массивах, климатические условия здесь мягче, 

чем в альпийском поясе, а рельеф имеет более спокойные формы. Горно-

луговые субальпийские почвы формируются на склонахвсех экспозиций под 

пышными разнотравно-злаковыми, разнотравно-злакобобовыми лугами с 

богатым красочным травостоем, достигающим 70-80 см высоты и 

значительной густоты. 

Климатические условия довольно благоприятны для произрастания 

луговой растительности и накопления надземной (до 25 ц/га сухого вещества) 

и подземной (50-60 ц/га) биомассы. 

В процессе минерализации растительных остатков щелочноземельные 

элементы высвобождаются и принимают участие в почвообразовательном 

процессе; в частности, нейтрализуя гумусовые кислоты, образуют гуматы 

кальция и магния. Поэтому почвообразовательный процесс здесь протекает в 

условиях слабой кислой реакции. Формирование горно-луговых 

субальпийских почв происходит в условиях хорошего дренажа.  

Независимо от условий образованиягорно-луговых субальпийских 

почв,они имеют различный механический состав. Рассматриваемые 
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почвылегкосуглинистые на песчаниках и тяжелосуглинистые на элювио-

делювии известняков и сланцев, часто каменистые. Мощность перегнойных 

горизонтов (А+В) этих почв колеблется от 10 до 80 см, это связано с формой 

рельефа, эродированностью почвы, строением и расположением горных 

пород, элювио-делювии которых являются почвообразующими породами. 

Эти почвы богаты гумусом (13-22%), обладают слабокислой средой (5-

6). Несмотря на богатство валовых форм почвенного азота (1,2-2%), бедны 

подвижными его формами. Здесь находятся основные естественные 

сенокосно-пастбищныеугодья [38, 39, 50, 147, 152]. Содержание валового 

фосфора в почвах довольно высокое (0,24-0,35%). Наибольшее количество 

этого элемента найдено в почвах на серпентинитах (0,35%), где 

почвообразующие породы также содержат фосфора больше (0,45 %), чем 

глинистые сланцы (0,16-0,18%) и известняки (0,03%).  

В почвообразующей породе (в сланцах) содержание кальция и магния 

составляет, соответственно, 0,63-0,70 и 1,8-2,10%. Субальпийские почвы 

горно-луговые, сформированные на известняках элювио-делювии и 

серпентинитов, содержание кальция и магния повышается. Содержание 

натрия и калия в почве колеблется: натрия - от 1,05 до 0,87%, калия - 2,2 до 

1,7%. 

Содержание СО2 в почве повышено на известняках (1,98-10,78%) и 

серпентинитах от 4,5 до 4,6%. Что касается почв, сформированных на 

сланцах, то содержание СО2, в них невысокое (0,5%) и в профиле почв 

практически не меняется. 

Содержание никеля, цинка, меди гораздо выше в почвах, 

сформированных на серпентинитах (соответственно, 60-80, 60-100, 40-65 

мг/кг почвы), чем на сланцах и особенно известняках. Что касается свинца, 

количество его в почве существенно больше на сланцах (25-40 мг/кг против 

19–20 мг/кг, сформированных на известняках и серпентинитах). 

Содержание гумуса горно-луговых субальпийских почв в дерновом 

горизонте меньше (от 13,2 до 22,2%), чем в горно-луговых торфянистых и 
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дерново-торфянистых (13,6-31,6%). Распределение по горизонтали горно-

луговых субальпийских почв происходит равномернее, чем в горно-луговой 

торфянистой почве, содержание органического вещества в 

дерновомгоризонте в два раза больше, чем в горизонте А. Почвы, которые 

сформировались на сланцах, известняках исерпентинитах, содержат 

примерно одинаковое количество гумуса в дерновом горизонте - от 13,2 до 

14,5%. Ваккумулятивно-гумусовом горизонте гумуса содержится значительно 

больше, чем в почве, сформированной на серпентинитах (9,35%) и 

известняках (8,5%) в сравнении с почвами, сформированными на сланцах 

(5,0-6,46%). 

По составу гумуса резко выделяются почвы, которые образовались на 

песчаниках. Содержание гумуса в дерновом горизонте - 22,2%, а в 

аккумулятивно-гумусовом - 13,9%. Эти почвы богаты азотом, количество 

котороговарьируется от 1,36 до 2,0%.  

Содержание подвижного фосфора впахотном слое почвы варьируется 

от 2,8 до 4,7 мг/100 г. Наименее обеспечены фосфором почвы, 

сформировавшиеся на песчаниках. Содержание калия достаточно высокое и 

вверхнем слое он варьируется в пределах от 30,3 до 51,0 мг/100 г. почвы. 

В верхнемслое почва являетсяслабокислой, а с глубиной - нейтральной 

и слабощелочной.  

Почвы, сформировавшаяся на элювио-делювии сланцев, особенно на 

экспозиции северного склона, имеют кислую реакцию почвенной среды, что 

также снижает их плодородие. Снижению плодородия рассматриваемых почв 

способствует также нарушение малого естественного биологического 

круговорота веществ. К этим почвамприурочены большие площади 

естественных сенокосов и пастбищ. Ежегодный вынос элементов 

минерального питания с сеном и животноводческой продукцией практически 

не компенсируется внесением удобрений, что приводит к истощению этих 

почв по азоту, фосфору и некоторым микроэлементам. Поэтому применение 
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микро- и макроудобрений, а также известковых материалов является 

наиболее быстрым и мощным фактором повышения плодородия почв. 

Климатические условия в годы исследований несколько различались. В 

2012 г. общее количество осадков составило 544,2 мм осадков, что на 9,3% 

выше ожидаемого количеств. 2012 год характеризуется относительно 

благоприятнымиусловиями в течение периода вегетации. По сравнению со 

среднемноголетними данными, число выпавших осадков во времявегетации 

превышено на 46,2 мм. Необходимо отметить, что в этот год обеспеченность 

влагой была намного равномернее по месяцам и декадам, чем в предыдущие 

годы. 

В 2013 г. число выпавших осадков было рекордным - их выпало на 

179,7 мм (на 36%) больше, чем в 2012 г. Осадки носили ливневый характер. 

Из-за неравномерности распределения их по месяцам и декадам месяца 

ухудшалось общее состояние посадки, что неблагоприятно сказывалось на 

росте и формировании растений картофеля. 

Рассматривая метеоданные впериод исследования можно отметить, что 

не все показатели соответствовали благоприятному росту и созреванию 

растений картофеля. Резкие перепады относительной влажности воздуха в 

годы исследований вносили изменения в формирование растений за время 

вегетации. Таким образом, климатические условия оказали 

значительноевоздействие на рост и формирование растений картофеля. 

 

2.2. Методика проведения исследований 

 

Исследования проводили в 5-ти опытах по схемам приведенных ниже: 

Опыт 1. Оценка семенного материала на отзывчивость к 

биопрепаратам. 

Предпосадочная обработка клубней и всходов картофеля 
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1. Контроль - без обработки. 

2. Препарат «Лигногумат». 

3. Препарат «Альбит». 

4. Смесь «Лигногумат» + «Альбит». 

Общий фон минерального удобрения: N16P16K16, схема посадки 70×30 

см. Удобрение вносили вручную перед переформированием гребней весной в 

виде нитроаммофоски. Площадь делянки составляла25 м
2
 в 4-кратной 

повторности.  

Для того чтобы получить раннюю продукцию в горах,нами были 

изучены районированные и интродуцируемые сорта Волжанин, Удача, 

Каменский. 

Во время вегетации проводили следующие учеты и мониторинг: 

-отбирали почвенные образцы по стадиямсозревания растений 

картофеля для определения нитратного азота (по Грандваль-Ляжу), 

аммиачного азота (по Коневу), подвижного фосфора и обменного калия (по 

Чирикову) в горно-луговых почвах [3, 58, 59]; 

-количество сухого вещества и крахмалистости клубней - весовым 

методом [3, 59, 151]; 

-содержание витамина С - методом И.К. Мурри [3, 58]; 

-фенологические наблюдения выполнялипо методике ВНИИКХ [3, 108, 

151]; 

-определение пораженных болезнями и вредителями растений клубней 

картофеля - методами ВАСХНИЛ, ВНИИКХ [3, 58, 108]; 

-во время вегетации по методике проверки посадки картофеля 

рассматривали все болезни на листьях, стеблях и подземной части растений 

вслучае их появления; 

-учет болезней на посадках проводили методом проб по диагонали 

поля. Пробой считают 20 растений (кустов) картофеля, осматриваемых 

подряд в одном ряду; 
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-учеты амплификации заболеваний проводили трижды за 

вегетационный период: а) при достижении растениями высоты 20-25 см; б) в 

фазу массового цветения; в) за 14 дней до уборки или перед скашиванием 

ботвы. 

При учете заболеваемости, пользуясь разработанной Рихтером шкалой, 

определяли вид болезни и уровень поражения им растений (таблица 1). 

 

Таблица 1. Оценка ботвы картофеля по фитофторе (по шкале Рихтера) 

 

Балл Степень устойчивости Фитофторозные пятна 

9 Очень высокая Отсутствуют 

8 Высокая Единичные пятна на отдельных листьях 

7 Относительно высокая Поражено до 25 % листьев куста 

5 Средняя Поражено от 25 % до 50 % листьев 

3 Низкая Поражено более 50 % листьев куста 

1 Очень низкая Все листья куста полностью поражены 

 

Распространенность болезни выражали в процентах и вычисляли по 

формуле:  

,
100

N

a
P


  

где: Р - распространенность болезней (количество больных растений, 

%); 

а - число больных растений в пробах, шт.; 

N - общее количество растений в пробах, шт. 

Интенсивность развития болезни является качественнымпоказателем, 

ее определялиследующей формулой: 

,
)(

N

ba
R
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где: R - степень развития болезни в баллах или процентах;

 (аb) - сумма произведений числа больных растений (а) на 

соответствующий им балл или процент поражения (b); 

N - общее количество зараженных растений. 

Для определения уменьшения урожая взвешивали клубни с 20 кустов с 

типичными признаками изучаемой болезни и с 20 - без признаков болезней. 

Разницу в средней урожайности пораженных и условно здоровых кустов 

выражали в процентах. Снижение урожая с единицы площади (С) 

рассчитывали по формуле: 

,
100

YK
C




 

где: К - количество больных кустов, %; 

У - снижение среднего урожая с больного куста по сравнению со 

здоровым, %. 

Полевой учет вирусных, вироидных и микроплазменных болезней по 

ботве проводили также по методике апробации. Степень поражения 

определяли по 4-балльной шкале: 

1-слабые признаки болезни, заметные только при тщательном осмотре; 

2-ясно заметные признаки, но без резкого угнетения растений, 

деформаций и некрозов; 

3-деформации, некрозы, хлороз, угнетение роста и развития растений; 

4-карликовость, отмирание листьев, иногда и стеблей,увядание и гибель 

растений. 

Достоверность опытов осуществляли по методу дисперсионного 

анализа [160]. 

Опыт 2. Продуктивность семенного материала картофеля в 

зависимости от удобрений. 

Опыт в горной зоне на участке кафедры растениеводства был заложен в 

2012-2013 гг. по трем сортам: Предгорный, Барс и Кузнечанка. 
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Варианты опыта: 1. Контроль (без удобрения) 

   2. N32P32K32 

   3. N48P48K48 

   4. N64P64K64 

Опыт проводили в 4-кратной повторности с обшей площадью делянки 

28 м
2
, учетная - 25 м

2
, предшественник - овес на сено. 

В качестве семенного материала использовали клубни массой 60-80 г. 

второй репродукции. Посадку клубней и внесение удобрений проводили 

вручную, схема размещена 70x30 см по гребням. Перед формированием 

гребней вносили азотно-фосфорные удобрения. 

Агротехника общепринята для данной зоны. 

Все исследования проводились в соответствии с методикой НИИКХ. 

Опыт 3. Сравнительная оценка семенного материала клубней 

картофеля в зависимости от способа отбора (клоновый и меристемный). 

Растения из пробирочного материаларазличных сортов картофеля на 

основе in vitro из меристематических клеток получали в лаборатории. В начал 

еприменяли клубни, которые на основе клонового отбора при высоте 1400 м 

над ур. м. с дальнейшемпроращивали для получения теневых ростков. Под 

микроскопом вычленяли тканевые ростки и помещали впитательную среду. 

Вычленение меристематической тканиосуществляли в ламинар-боксе, 

используя микроскоп марок МБС-9 и МБС-10 в стерильных условиях. 

Изолированнуюкультуру клетокразводили на специальной питательной 

среде, которая содержит агар до формирования проростков высотой от 0,3 до 

0,5 см. 

Для растений, культивируемых in vitro в условиях теплицы, 

приготовляли землю, состоящую из песка, перегноя и почвы в пропорциях 

1:1:2, и вносили натуральнуюпочву высокого качествамасштабного 

назначения (ЭКЗО). Она состоит из просеянного и раскисленного 

торфанебольшого количества распада, который смешан с 

органоминеральным компостом. Помимо этого элементавносили перлит для 
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сохранения  воды. Основные компоненты, которые содержит перлит: магний 

MgO - 1%, кремний SiO2- 65-75%, вода H2O - 2-6%, алюминий AI2O3 - 10-

16%, кальций CaO - 2%, железа Fe2O3- 3%, калий К2О - 5%, натрий Na2O - 

4%.  

Сорта картофеля Волжанин, Удача и Каменский, выращенные из 

меристематических клеток в лаборатории и в горной местности РСО-Алания, 

недостаточно изучены. В связи с этим, закладывали эксперименты по 

проявлению адаптируемых растений in vitro в почвенной смеси с разной 

интенсивностью полезного элемента и плотностью почвы в горшках. Для 

этого отбирали по 20 штук каждого сорта растений в четырехкратной 

повторности, высаживали в горшочки из глиныобъемом 0,7 л, с различными 

почвенными смесями. Растения, которые не прижились, выбраковывали. 

Измеряли длину растений, листовую площадь и выход мини-клубней с 

одного горшка в пересчете на 1 м
2
. 

В лабораторных условияхосуществлялианализ на устойчивость 

иммунитета растений, находящихся в пробирках, на содержание 

сокрытыхвирусных видов. В течение вегетационного развития на фоне 

скрытой почвы ИФА проводили дважды: в период ветвлениясдлиной 

растений от 20 до 25 см, и в фазу образования бутонов. При обнаружении 

сокрытых вирусных видов растения вместе с почвой выбрасывались. Уборку 

материала проводили спустя 14 дней после цветения, после чего считали 

числоиммунных, кондиционных (стандартных) клубней. Все мониторинги 

растений проводили по методике ВНИИКХ [3, 58]; 

Опыт 4. Подбор родительских форм для гибридизации в горной зоне. 

Для установленияфертильностизёренс 5 растений каждого 

сортообразцаотбирали пыльцу. Жизнеспособные и нежизнеспособные 

пыльцевые зерна подсчитывали под микроскопами МБС-9 и МБС-10 

увеличением 8x7 и микроскопом МБУ-4А увеличением 20x7. 
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Определялифертильность пыльцевых зёрен нижеизложенным образом: 

 подготавливали ацетокарминовый раствор и принадлежности для 

отбора картофельной пыльцы, с помощью которых с цветка срезали 

пестик; 

 на предметное стекло помещали каплю ацетокармина, на которую 

впоследствии отсыпали пыльцу встряхиванием тычинок. Полученную 

суспензию на несколько (3-5) минутнакрывали покровным стеклом, 

после чего наблюдали под окуляром микроскопа, подсчитывая число 

жизнеспособных зерен, окрашенных раствором ацетокармина в 

красный цвет, а также нежизнеспособных стерильных - неокрашенных 

или желтых; 

 полученные результаты вносили в журнал наблюдений. 

После установленияфертильности пыльцы растения отбирали для 

скрещивания. 

Рассматривая важность скрещивания картофеля при унаследовании 

иммунитета сортов гибрида, осуществляли искусственные скрещивания 

между ранее отобранными и выделенными нами сортами в горной местности 

на высоте 1400 мнад у. м. (с. Куртат). 

В коллекционном питомнике испытывали более 90 сортообразцов. Из 

них для дальнейшей работы выделяли следующие сорта картофеля: 

Волжанин, Каменский, Любава, Луговской, Барс, Леона, Накра, Sante, Libana, 

Резерв, Синефиолетовый, Ильинский, Nikita, Кузнечанка, Удача, Гарт, Латона, 

Early Rosa, Romano, Roko, Колобок, Adretta, Владикавказский, Andra, 

Надежда 25-N, Предгорный, Невский, Инноватор, Premjer. 

Волжанин. Сорт выведенна Ульяновской зональной станции научно-

исследовательского института картофельного хозяйства (НИИКХ) путем 

скрещиваниясортов Эпикур и КатадинС.А. Лежепековым, М.Л. Глухаревой и 

А.П. Герном. Районирован в 12 областях, краях и республиках страны, 

преимущественно на Северном Кавказе и в Сибири. Среднераннийсорт 

столового назначения. Урожайность повышенная, крахмалистость средняя. 
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Относительно устойчив против болезней вырождения, слабо поражается 

вирусами X, S, М и сильно - паршой, к раку неустойчив. Слабо поражается 

фитофторой, макроспориозом.Имеет повышенную устойчивость к черной 

ножке. При скрещивании дает большую продуктивность и засухоустойчивое 

потомство. Товарность 90-96%, содержание крахмала 12-14% [14, 89, 154, 

156]. 

Каменский. Сорт столового назначения, раннеспелый. Урожайность 

185 т/га. Содержание крахмала 12,2-16,8% и товарности 85-94%. Наиболее 

устойчивый к возбудителю рака. Чувствительный к золотистой 

цистообразующей нематоде, менееустойчив к болезни фитофторозом, 

морщинисто-полосчатой мозаикой и скручиванию листьев [14, 154, 177]. 

Любава. Ранний сорт столового назначения. Товарная урожайность - 

28,8-40,0 т/га. Товарная ценность - 80-98%, содержание крахмала - 11,2-

16,9%. Высокоустойчивый к возбудителю рака, чувствителен к золотистой 

цистообразующей нематоде, по ботве и среднеустойчив по клубням к 

возбудителю фитофтороза. Высокая урожайность [89, 174, 177]. 

Луговской. Выведен в Украинском НИИКХ, столового назначения, 

среднеспелый. Урожайность варьируется в пределах от 750 до 900 г/куст, а 

крахмала содержится в среднем 11-19%, фитофторустойчивый и менее 

восприимчив к нематоде [14, 156, 177]. 

Барс. Выведен в СКНИИГиПСХ в Республике Северная Осетия-

Алания. Среднеранний сорт столового назначения. Вегетационный период 

75-80 дней. Высокая продуктивность с выходом товарных клубней 95 %. 

Средняя урожайность 28 т/га, максимальная - 35 т/га. Содержание сухого 

вещества составляет 17,9-18,3%, крахмала - 12,2-14,5%. Высокий иммунитет 

устойчивости к комплексу вирусов - Х, S, M. Умеренно устойчив по ботве и 

клубням к фитофторе. Пригоден к механизированной технологии 

возделывания. Отзывчивна минеральные и органические удобрения [89, 154, 

174]. 
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Леона. Выведен в Германии. Столового назначения, раннеспелый. 

Урожайность высокая. Клубни картофеля устойчивы к механическим 

повреждениям. Устойчив к вирусам и раку, клубневой гнили, парше, 

дуплистости, вирусам и повышенным температурам в период вегетации, а 

также устойчив к болезням и жаре [14, 89, 177]. 

Накра. Выведен в ГНУ Кемеровский НИИСХ и ГНУВНИИИСХ им. 

А.Г. Лорха. Сорт среднеспелый. Крахмала содержится - 18,2-21,9%. 

Товарность колеблется от 83 до 95%, а урожайность варьируется в пределах 

20,3-30,8 т/га. К болезни рака устойчив, чувствителен к золотисто-

цистообразующей нематоде. Средневосприимчивый к возбудителю 

фитофтороза по ботве и клубням [89, 156, 174]. 

Sante.Испытывается в Центральных районах России. Сорт 

среднеранний, универсального использования. Высокая урожайность, 

хорошая товарность 91-96%, высокое содержание сухого вещества. Устойчив 

к раку и картофельной нематоде, средневосприимчив к фитофторозу, 

вирусам, значительно восприимчив к парше обыкновенной, слабо-средне 

поражается вирусными болезнями [14, 156, 177]. 

Резерв. Возделывают в Центральном районе России.Сорт столового 

назначения, среднеранний - среднеспелый. Содержание крахмала составляет 

14-17%. Масса товарного клубня колеблется в пределах от 80 до 90 г. 

Товарность варьируется с 72 до 80%, урожайности - 30-42 т/га. 

Среднеустойчив к фитофторозу, альтернариозу, бактериозам, механическим 

повреждениям и к комплексу болезней. В средней степени восприимчив к 

паше обыкновенной [89, 154, 176]. 

Libana. Выведен в Германии. Сорт среднепозднего созревания, 

столового назначения. Вегетационный период 115 дней. Масса товарного 

клубня 70-80 г. Процент товарных клубней - 90. Средняя урожайность - 35 

т/га, потенциальная - 42 т/га. Содержание крахмала составляет 15,8%, сухого 

вещества - 21,8%. Высокий иммунитет против мозаичных болезней, 

относительно устойчив к вирусу скручивания. Устойчив к фитофторе по 
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ботве и клубням. Пригоден к механизированной технологии возделывания. 

Отзывчив на минеральные удобрения [14, 174, 177]. 

Синефиолетовый. Сорт селекции ВНИИКХ, среднеспелый, столового 

назначения. Содержание крахмала 18-21%, сухого вещества - до 26%, 

товарность урожая высокая - до 97%.Этот сорт ракоустойчив, а также вирусу 

Y, парше, ризоктониозу, альтернариозу, кольцевой и мокрой гнилям. К 

фитофторозу среднеустойчив. Высокоустойчив к засухе и жаре, устойчив к 

пониженным температурам [89, 156, 177]. 

Ильинский. Сорт столового назначения, среднеранний. Клубень имеет 

овальную форму, содержит крахмала - 15,7-18,0%. Масса товарного клубня 

54-158 г. Товарность колеблется в пределах от 87 до 99%. Урожайность 

варьируетсяс 17,6 до 34,6 т/га. Лежкость составляет 93%. Ракоустойчив, 

чувствительный к золотисто-цистообразующей нематоде. Восприимчив по 

ботве к изолятам возбудителя фитофтороза [14, 89, 154]. 

Nikita. Среднеранний сорт голландской селекции. Товарность высокая. 

Устойчив к раку, нематоде, фитофторозу и вирусным заболеваниям. 

Урожайность высокая [89, 156, 177]. 

Кузнечанка. Сорт среднеранний, столового назначения. Товарная 

урожайность 18,3-38,3 т/га. Масса товарного клубня 104-150 г. Содержание 

крахмала 12,7-16,2%. Товарность варьируется в пределах от 76 до 97%. 

Лежкость составляет 95%. К золотистой цистообразующей нематоде 

чувствителен. Высокоустойчив к раку [156, 174, 177]. 

Удача. Сорт столового назначения, раннеспелый. Имеет широкое 

распространение в 2 (Северо-Западном), 3 (Центральном) и 4 (Волго-

Вятском) регионах. Урожайностьсоставляет 19,0-30,0 т/га, товарность 

колеблется в пределах от 88 до 97%, содержание крахмала варьируется с 12 

по 14%. К раку устойчив, восприимчив к фитофторозу, выше среднего - 

макроспориозом и паршой обыкновенной, вирусными болезнями. В средней 

степени поражается клубневыми гнилями. Высокоустойчив к 

переувлажнению [14, 89, 154]. 
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Гарт. Ранний сорт столового назначения. Содержание крахмала 

колеблется с 10 до 14%. Масса товарного клубня варьируется в пределах от 

75 до 115 г. Урожайностьсоставляет 33,0 т/га, Ракоустойчив, менее устойчив к 

черной ножке, восприимчив к фитофторозу и вирусам [89, 156, 174]. 

Латона. Выведен в Голландии. Раннеспелый, столового назначения. 

Сорт высокоурожайный, устойчив к раку и картофельной нематоде, слабо 

поражается макроспориозом, вирусными болезнями, восприимчив к 

фитофторозу и парше обыкновенной, слабо поражается гнилью. Высокое 

содержание крахмала - 15-17%. Обладает хорошей сопротивляемостью к 

засухе [14, 174, 177]. 

Early Rosa. Выращивается в России, Молдавии и на Украине. Сорт 

столового назначения, раннеспелый. Содержание крахмала до 18%, масса 

товарного клубня 80-110 г. Слабо поражается фитофторозом, вирусными 

болезнями и паршой обыкновенной, неустойчив к раку [89, 156, 177]. 

Romano.Столовый сорт, среднеранний. Товарность колеблется с 90 до 

94%, крахмалистость - 10-13%. Масса товарного клубня варьируется в 

пределах от 70 до 80 г. Урожайностьсоставляет 11,0-32,0 т/га. Устойчив к 

раку. Фитофторозом поражается сильно, клубни слабо, вирусными болезнями 

относительно слабо, паршой обыкновенной выше среднего [14, 156, 174]. 

Roko. Столового назначения, среднеспелый. Этот сорт распространен в 

Средневолжском регионе. Масса товарного клубня колеблется от 75 до 119 г. 

Содержание крахмала составляет - 12,9-14,5%. Товарность высокая - 84-96%. 

Урожайность 13,6-26,1 т/га. Обладает нематодоустойчивостью, 

фитофтороустойчивостью и ракоустойчивостью [156, 174, 177]. 

Колобок. Распространен в Центральном регионе. Сорт столового 

назначения, среднеспелый. Масса товарного клубня колеблется с 93 до 118 г. 

Товарность варьируется в пределах от 87 до 97%. Лежкость их 98%. 

Содержание крахмала составляет 11,4-13,0%. Этот сорт характеризуется 

нематодоустойчивостью, фитофтороустойчивостью и ракоустойчивостью [14, 

89, 154]. 
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Adretta. Выведен в ГДР. Среднеранний, столового назначения. 

Вегетационный период 75 дней. Масса товарного клубня 100-150 г. Процент 

товарных клубней 90-95. Урожайность высокая от 25 до 35 т/га. Содержание 

крахмала в клубнях 13-17%, сухого вещества 19-23%. Сорт вирусоустойчив и 

фитофторустойчив. Пригоден к механизированной технологии возделывания. 

Отзывчив на минеральные удобрения [89, 156, 177]. 

Владикавказский. Выведен в СКНИИГиПСХ, ВНИИКХ. 

Среднеранний, столового назначения. Вегетационный период 75-80 дней. 

Масса товарного клубня 100-130 г. Процент товарных клубней 90-95. Средняя 

урожайность 28 т/га, максимальная - 35 т/га. Содержание крахмала 13-14%, 

сухого вещества - 19-21%. Устойчив к вирусу скручивания, относительно 

устойчив к возбудителям мозаик картофеля. Относительно устойчив к 

фитофторе по ботве и клубням. Отзывчив на минеральные и органические 

соединения [156, 174, 177]. 

Andra. Выведен в ГДР. Среднеранний сорт столового назначения. 

Вегетационный период 75-80 дней. Масса товарного клубня в среднем 70-90 

г. Процент товарных клубней 97. Средняя урожайность по годам 25 т/га, 

потенциальная - 32 т/га. Содержание крахмала 12,7-13%, сухого вещества-

18,7-19,1%. Устойчив к вирусу скручивания и крапчатой мозаике. Выше 

среднего устойчив по ботве и иммунен по клубням - 9 баллов. Отзывчив на 

минеральные удобрения [14, 89, 156, 174]. 

Надежда 25-N. Выведен в Болгарии. Сорт среднеспелый, столового 

назначения, вегетационный период 85-100 дней. Масса товарного клубня 60-

80 г. Процент товарных клубней 80-90. Средняя урожайность по годам 25-28 

т/га. Содержание крахмала 13-14%, сухого вещества 19-20%. Относительно 

устойчив к вирусным болезням. Относительно устойчив к фитофторе по 

ботве, иммунен по клубням - 8 баллов. Отзывчив на минеральные удобрения 

[89, 156, 174, 177]. 

Предгорный. Распространен в Северо-Кавказском регионе. 

Среднеранний сорт столового назначения. Масса товарного клубня 
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варьируется в пределах от 90 до 120 г. Содержание крахмала колеблется с 16 

до 21%. Товарность составляет 89-94%. Урожайность - 35-45 т/га. Устойчив к 

возбудителю рака, восприимчив к золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. Среднеустойчив к парше обыкновенной и 

ризоктониозу. Устойчив к засухе [89, 174, 177]. 

Невский.Выведен в Северо-Западном НИИСХ скрещиванием сортов 

Веселовский и Кандидат. Районирован в Брянской и Ленинградской областях. 

Среднеранний, столовый. Содержание крахмала варьируется в пределах от 11 

до 17%, урожайность и товарность высокая, вкус хороший. Устойчив к раку, 

выше среднего поражается фитофторозом и паршой обыкновенной [14, 154, 

174]. 

Инноватор. Среднеранний, столового назначения. Товарная 

урожайность - 15,5-32,9 т/га. Масса товарного клубня 83-147 г. Содержание 

крахмала 12,0-15,0%. Товарность колеблется в пределах от 82 до 96%. Этот 

сорт обладает нематодоустойчивостью, фитофтороустойчивостью и 

ракоустойчивостью [89, 174, 177]. 

Premjer. Выведен в Голландии. Ранний сорт столового назначения. 

Вегетационный период 60-65 дней. Масса товарного клубня90-100г. Процент 

товарных клубней - 98. Урожайность по годам - 25 т/га, максимальная -32 

т/га. Содержание крахмала 11,2-12,0%, сухого вещества 17,2-18,0%. 

Относительно устойчив к вирусу скручивания и мозаикам. Среднеустойчивпо 

ботве и клубням к фитофторе - 6-8 баллов. Отзывчив на минеральные 

удобрения [14, 89, 154]. 

Опыты закладывались по следующей схеме. 

До 9-10 часов утра у сортов-опылителей собирали цветки, из 

пыльников вытряхивали пыльцу, после чего с помощью пластиковой 

трубочки наносили ее на рыльце пестика опыляемого растения. Несозревшие 

бутоны и цветки с раскрывшимися пыльниками удаляли во избежание 

самоопыления. После скрещивания к каждому соцветию привязывали 

этикетку, на которой записывали порядковый номер скрещивания. В журнале 
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записывали данные скрещивания: исходные формы, количество опыленных 

цветков и порядковый номер скрещивания. Этикетки прикрепляли к 

соцветию до образования и сбора ягод. Образовавшиеся ягоды через 10-14 

дней подвязывали, помещая их в марлевые мешочки, сохраняя этикетку с 

номером и предохраняя склонные к опаданию ягоды. Сбор мешочков с 

ягодами проводили перед уборкой. 

Собранные мешочки с ягодами раскладывали в комнатных условиях 

для подсушивания, после которого ягоды одного происхождения объединяли, 

складывали в пакеты и переносили на 1,5-2 месяца для дозревания в 

прохладное помещение. 

Созревшие ягоды измельчали с помощью миксера при малых оборотах, 

во избежание механического повреждения семян. Семена отделяли от мезги в 

проточной воде методом осаждения. После этого их высушивали на 

фильтровальной бумаге, расфасовывали по комбинациям в бумажные пакеты, 

этикетировали и подсчитывали их количество. Свежие семена хранили в 

течение 3-5 месяцев в комнатных условиях для дозревания и прохождения 

периода покоя. 

При посадке ботанических семян в горной зонеизмеряли температуру 

почвы. 

Выделенные сорта скрещивали в следующих комбинациях: 

2012 г. 

Барс × Adretta; 

Владикавказский × Andra; 

Надежда 25-N × Roko; 

Andra × Предгорный; 

Adretta×Барс; 

Roko× Romano; 

Libana×Удача; 

Резерв × Предгорный; 
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2013 г. 

Невский × Early Rosa; 

Предгорный × Libana; 

Инноватор × Синефиолетовый; 

Инноватор × Premjer; 

Синефиолетовый × Кузнечанка; 

2014 г.  

Каменский × Волжанин; 

Любава × Луговской; 

Любава × Барс; 

Леона × Накра; 

Sante × Libana; 

Резерв × Синефиолетовый; 

Ильинский × Nikita; 

Кузнечанка × Удача; 

Гарт × Латона; 

Синефиолетовый × Early Rosa; 

Удача × Синефиолетовый; 

Romano × Синефиолетовый; 

Roko × Синефиолетовый; 

Early Rosa × Синефиолетовый; 

Синефиолетовый × Колобок; 

Удача × Romano 

Опыт 5. Стимуляция роста и развития растений картофеля, 

размноженных ботаническими семенами и ростками. 

В соответствии с методическими указаниями, в 2012 г. в лабораторных 

и тепличных условиях было изучено воздействие биостимуляторов роста на 

сорте картофеля Удача. 

Рост и развитие растений картофеля оценивали визуально. 
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Схема опыта: 

1. Контроль - без обработок; 

2. Замачивание семян в пара-аминобензойной кислоте (ПАБК); 

3. Замачивание семян в салициловой кислоте (СК); 

4. Замачивание семян в смеси водного раствора ПАБК+СК; 

5. Замачивание семян в яблочной кислоте (ЯК); 

6. Замачивание семян в смеси водного раствора ПАБК+СК+ЯК. 

В лабораторных и тепличных условиях было изучено воздействие 

биостимуляторов роста на ростки гибридных растений картофеля К-39 

(Каменский × Волжанин). 

Схема опыта: 

1.Контроль - ростки без обработки; 

2.Кленовый сок; 

3.Цеолитсодержащая глина (диалбекулит); 

4.Кленовый сок + цеолитсодержащая глина (диалбекулит) в 

соотношении 1:1. 

5.Молибденсодержащие отходы завода «Победит» в концентрации 

0,01%. 

Пара-аминобензойная кислота являетсявеществом экологически 

чистым, противоокислителем, который участвует в формированииприродной 

чистой продукции. 

Растворы ПАБК активизируют деятельность гнилостных 

микроорганизмов. В зависимости от концентрации, раствор замедляет или 

ускоряет всхожесть. 

В лаборатории приготовляли раствор из салициловой кислоты из 

расчета 1 г на 1 л воды, выдержали на протяжении 1-2 часов, затем 

высаживали в ящик с грунтом. 

Салициловая кислота -это легковатый кристаллообразный порошок без 

запаха, со сладковато-кислымпривкусом. Она участвует в развитиистойкости 
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растений к стрессам абиотической природы и является природным 

негормональным ингибитором роста. 

Семена картофеля выдерживали 2 часав растворе, приготовленном на 

основе ПАБК и салициловой кислоты, с дальнейшей высадкой в ящик с 

грунтом. 

Семена замачивали также в яблочной кислоте (1-2 часа) с последующей 

высадкой в ящик с грунтом. 

К подготовленнойэссенции салициловой кислоты и пара-

аминобензойной кислоты добавляли яблочную кислоту. После этого 

гибридные картофельныесемена в количестве 5 прототипов каждого 

смачивали в полученном растворе. Затем выдерживали 1-2 часа с высадкой в 

ящик с грунтом. 

Каждый вариант закладывали по 25 штук в 4-кратной повторности с 

концентрацией 0,01%. 

Замачивали ростки комбинации К-39 в кленовом соке в течение 1-2 

часа, а затем высаживали в ящик с грунтом. 

В условиях лабораторииприготовляли раствор из цеолитсодержащей 

глины и выдержали 1-2 часа, после чего высаживали в ящик с грунтом. 

В растворе, приготовленном на основе кленового сока и 

цеолитсодержащей глины, замачивали ростки картофеля с последующей 

высадкой в ящик с грунтом (время экспозиции 1-2 часа). 

Брали по 50 обработанных ростков каждого варианта в 4-кратной 

повторности и высаживали в ящик с грунтом. 
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Глава 3. Оценка семенного материала на отзывчивость к 

биопрепаратам 

 

При оценке репродуктивности семенного материала картофеля большое 

значение имеет характеристика в производственных условиях. 

Учитывая сортовые различия при воздействии агроприемов требуются 

исследования на отзывчивость каждого генотипа. При этом возникает 

необходимость изучить индивидуально каждый по фенологии, фотосинтезу и 

структуры урожая. 

В области повышения урожая картофеля высокое значение имеют 

физиологические процессы, оказывающие воздействие на конечный 

результат. 

Следовательно, учеты и наблюдения надземной части, площадь листьев 

имеет определенную значимость, влияющий на урожай. Любой 

технологический прием должен быть направлен, прежде всего, на улучшение 

условий фотосинтеза. 

Известно [132], что длина вегетационного периода и фенофазы каждого 

генотипа в полной мере имеют прямую зависимость от метеорологических 

условий, особенно в период формирования клубней и образование 

генеративных стеблей. 

Результаты исследований свидетельствуют, что прохождение фенофаз 

зависит от ряда факторов и, в частности, агроприемов, одним из которых 

является обработка клубней биопрепаратом. Экспериментальные данные 

подтверждают, что всхожесть высаженного материала зависит от его 

генотипа. Так. Сорта Каменский, Волжанин и Удача имели высокую 

отзывчивость на биопрепарат, и всхожесть их семян появлялась на 2-3 дня 

раньше остальных. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, развитие 

этих сортов было более интенсивнее, чем у других исследуемых сортов. 
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Таблица 2. Фенофазы сортов картофеля в зависимости от способа обработки 

клубней биопрепаратами 

 

Варианты 

опыта 

Сорта 

Волжанин Удача Каменский 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обработка клубней и растений биопрепаратами 

Всходы 

 

1 25.02 27.02 26.02 27.02 1.05 28.02 28.02 2.05 1.05 

2 23.02 25.02 24.02 26.02 28.02 26.02 27.02 28.02 27.02 

3 24.02 24.02 25.02 26.02 28.02 28.02 27.02 1.05 28.02 

4 23.02 25.02 24.02 26.02 27.02 27.02 27.02 28.02 28.02 

 

Бутониза

ция 

 

 

1 14.03 16.03 16.03 15.03 17.02 17.03 18.03 20.03 19.03 

2 12.03 14.03 13.03 13.03 16.03 15.03 17.03 18.03 16.03 

3 13.03 15.03 14.03 13.03 16.03 15.03 17.03 19.03 17.03 

4 12.03 14.03 13.03 13.03 16.03 15.03 16.03 18.03 16.03 

Цветение 

1 21.03 23.03 23.03 22.03 24.03 24.03 25.03 27.03 26.03 

2 17.03 21.03 18.03 18.03 21.03 20.03 22.03 23.03 21.03 

3 18.03 22.03 19.03 18.03 20.03 20.03 22.03 24.03 22.03 

4 17.03 18.03 19.03 18.03 21.03 20.03 21.03 23.03 21.03 

Примечание. 1 контроль без обработки биопрепаратами; 2 - препарат «Лигногумат»; 3 - 

препарат «Альбит»; 4 - смесь препаратов «Лигногумат» + «Альбит». 

  

В период наших исследований в благоприятные 2012 и 2014 годы 

изменялись фазы развития сортов, достигающие 25-28 дней за прохождения 

индивидуального развития от посадки до всходов. 

В неблагоприятном 2013 году, период вегетации от посадки до всходов 

при выпадении осадков более 40 мм отмечен на 2-3 дня больше, чем в годы с 

неблагоприятными условиями. Обработка перед посадкой биопрепаратами 

способствует появлению всходов на 3-4 дня раньше, чем на контроле (без 

обработки). 

Учитывая результаты экспериментов по предпосевной обработке 

сортов картофеля, выявлено, что не все исследованные образцы одинаково 
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реагируют на биообработку. Однако следует, констатирует их 

ростстимулирующее воздействие у многих испытуемых сотов. 

Оба препарата («Лигногумат» и «Альбит») оказали влияние на 

всхожесть клубней, но существенное влияние оказало их совместное 

применение, хотя и с половинной дозой. На этом варианте всходы появлялись 

на 2-3 дня раньше, чем по остальным двум варрантам опыта. 

Сравнивая сорта, отметили, что всходы сорта Волжанин, благодаря 

предпосадочной обработке, появлялись на 3-4 дня раньше, чем всходы сорта 

Удача. 

Следовательно, мы можем отметить, что не все сортареагируют на 

применение биопрепаратов одинаково, но можем сказать, что смесь 

биопрепаратов активизирует, и ускоряют фазы роста и развития растений 

картофеля от всходов до созревания. 

 

3.1. Количество стеблей и высота растений сортов картофеля 

 

Каждый сорт различается по морфобиологическим признакам, которые 

влияют на образование клубней, их количество и качество. Эти показатели в 

большинстве случаев зависят от использованиябиопрепаратов, 

стимулирующих рост и развитие [174, 177]. 

При обработке биопрепаратами количество клубней повышалось на 

1,0-1,4 шт. Изменялась высота в небольших пределах после применения 

биопрепаратов. Более значительная длина стебля отмечена у сорта Удача. 

Такая тенденция сохранилась по остальным исследуемым сортам. 

Максимально ощутимым этот показатель был отмечен в 2012 г., когда 

увеличение числа основных стеблей по сортам Удача и Каменский составило 

1,4; 0,8 и 1,2; 0,9 штук, соответственно.  

Установлено, что совместная обработка клубней и растений 

биопрепаратами оказывала влияние на формирование стеблей по всем 

изучаемым сортам. 
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Как показывают рисунки 1 и 2, количество стеблей от применения 

препаратов изменялось в пределах 0,2-1,5 шт./куст, независимо от сорта, а 

расхождения по вариантам отмечены только у сорта Волжанин. Остальные 

изучаемые сорта по данному показателю на препараты не реагировали. 

Очень отзывчивым оказался сорт Каменский, особенно в 

неблагоприятные годы, когда растения по высоте были выше, чем в 

благоприятные 2012 и 2014 годы. 

При использовании биопрепаратов «Лигногумат» и «Альбит» высота 

растений превышала контроль в пределах 53, 2-76,6% (приложение №1). 

Наиболее значимым измерением по высоте оказался сорт Каменский - 

наиболее отзывчивый на биопрепараты. Под влиянием высоких температур в 

летний период 2012 года растения изучаемых сортов снижали свои 

биологические возможности. 

 

3.2. Динамика накопления массы ботвы и площади листьев 

 

Рядом исследований [99] установлено, что динамика роста и развития в 

полной мере зависит от накопления надземных органов и находится в связи с 

формированием урожая клубней. Другие авторы [80, 84,] имеют 

противоположное мнение, утверждающие, что подземные органы образуются 

независимо от ботвы и листьев. 

 

Таблица 3. Масса ботвы и площадь листовой поверхности в 

зависимости от биопрепаратов 

 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Масса ботвы,г/куст Площадь листьев, м
2
/куст 

2012 2013 2014 
2012-

2014 
2012 2013 2014 

2012-

2014 

сорт Волжанин 

1 
Контроль - без 

обработки 
350 356 366 357,3 0,61 0,68 0,65 0,65 

2 «Лигногумат» 380 388 394 387,3 0,72 0,75 0,84 0,77 
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3 «Альбит» 392 396 398 395,3 0,75 0,84 0,82 0,80 

4 Смесь препар. 400 407 409 405,3 0,82 0,95 0,92 0,90 

сорт Удача 

1 
Контроль - без 

обработки 
365 368 370 367,6 0,63 0,70 0,66 0,66 

2 «Лигногумат» 384 392 396 390,6 0,75 0,78 0,86 0,79 

3 «Альбит» 396 394 400 396,6 0,80 0,86 0,83 0,83 

4 Смесь препар. 408 410 402 406,6 0,86 0,98 0,94 0,93 

сорт Каменский 

1 
Контроль - без 

обработки 
362 365 364 364,6 0,65 0,71 0,68 0,68 

2 «Лигногумат» 388 390 392 390,0 0,79 0,84 0,82 0,82 

3 «Альбит» 390 392 396 392,6 0,73 0,88 0,86 0,82 

4 Смесь препар. 398 405 408 403,6 0,84 0,96 0,95 0,92 

 

Изучение формирования надземных органов в годы с различными 

метеорологическими условиями выявило неодинаковое нарастание массы 

ботвы по исследуемым вариантам опыта (таблица 3). 

Заметное изменение в накоплении массы ботвы сыграли биопрепараты. 

Их применение способствовало ее увеличению при обработке клубней и 

растений «Лигногуматом»,«Альбитом» и их смесью, где они во всех 

вариантах превосходили контроль. 

Максимальную массу ботвы накапливал сорт Удача при применении 

биопрепаратов, но прямой зависимости увеличения от какого-то 

биопрепарата не отмечено. 

Следует подчеркнуть, что варианты с применением биопрепаратов  

поражались грибными болезнями меньше, и ботва на этом опыте 

вегетировала дольше. Это заметно при проведении третьего обследования по 

изучаемым вариантам. 

Следовательно, масса ботвы в значительной степени изменялась в 

зависимости от сортовых особенностей и применяемых биопрепаратов.  

Фотометрические показатели являются корреляционными связами по 

урожаю и качеству продукции, которые за счет усиленного метаболизма под 

воздействием биопрепаратов создают площадь листовой поверхности. Позже 

к такому же выводу пришли ученные и аспиранты НИИКХ [3, 58]. 
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Наблюдения за физиологическими процессами, учеты растений по 

площади листьев и чистой продуктивности фотосинтеза у разных сортов, 

позволили определить их биологические различия в зависимости от 

использования биопрепаратов и погодных условиях. Кроме того, установлено 

различие и по годам исследований. Как видно из таблицы 3, максимальную 

ассимиляционную поверхность сорта картофеля сформировали в 2013 г., а 

минимальную - в 2012 г., промежуточное положение занимал 2014 год.  

Биопрепараты оказывали существенное влияние на формирование 

ассимиляционной поверхности и разница в показателяхпри обработке 

клубней колебалась по годам в пределах 2,0-4,3 тыс. м
2
/га. Смешанная  

обработка увеличивала листовую поверхность с 3,5 до 4,1 тыс. м
2
/га. 

Относительно применения биопрепаратов необходимо отметить, что 

обработка «Лигногуматом» и «Альбитом» по отдельности ненамного 

уступала совместному их применению. 

 

3.3. Накопление урожая клубней в зависимости от биопрепаратов 

 

Анализируя результаты учета накопления клубней по годам, можно 

отметить существенное влияние метеоусловий, которые складывались во 

время вегетационного периода. 

В более благоприятный по метеорологическим условиям 2013 

годотмечен более значительным урожаем клубней, особенно по сорту Удача. 

Так, сорт Волжанин сформировал на варианте с двойным применением 

биопрепаратов к началу уборки 503, 510 и 515 г/куст. 

Максимальный урожай от применения биопрепаратов сформировал 

сорт Каменский на варианте с совместным применением «Лигногумата» и 

«Альбита» - 25,6 т/га в среднем за три года. В 2013 г. по данному сорту и на 

этом варианте было накоплено 28,0 т/га, что превысило контроль без 

обработки биопрепаратами на 13,9 т/га (рисунки 3, 4; приложение 2). 
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Следовательно, можно отметить, что совместное применение 

биопрепаратов существенно увеличивает урожайность клубней картофеля в 

условиях горной зоны РСО-Алания. 

 

3.4. Содержание сухих веществ в клубнях картофеля 

 

Химический состав картофеля, как и всех других растений, 

значительно варьирует в зависимости от сорта и условий произрастания 

культуры. Проведенные химические анализы свидетельствуют, что в клубнях 

картофеля содержится в среднем 25% сухих веществ. В молодой ботве 

содержится воды 84%, а в старой - 78%. Однако 1% сухих веществ, 

содержащихся в клубнях, приходится на минеральные соединения, остальное 

- на органические. Подавляющая часть последних (21 из 24%) составляют без 

азотистые экстрактивные вещества. Около 2% падает на долю белков и около 

1% - сырой клетчатки. В ботве безазотистые экстрактивные вещества 

составляют лишь половину всех органических соединений. По сравнению с 

клубнями, в ботве больше протеина (3,6% в молодой ботве и 2,5% в старой) и 

клетчатки (соответственно, 3,0 и 6,2%). В ней содержится от 0,7 до 1% жира, 

который в клубнях практически отсутствует. 

Так как 75% от общего веса клубней приходится на воду, то можно 

отметить, что вода не только является средой, в которой протекают 

химические реакции, но и принимает в них активное участие.  

Из-за высокого содержания воды картофель обладает сравнительно 

низкой калорийностью - в среднем 75 ккал на 100 г съедобной части клубня. 

Это значительно выше калорийности овощей, но ниже, чем хлеба.  

Общеизвестно, что общее содержание сухих веществ ещё не 

характеризует достоинства клубней. Этот признак является основным при 

использовании картофеля для переработки, так как с содержанием сухих 

веществ связан выход готовой продукции.  
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Из данных наших исследований видно, что применение биопрепаратов 

стимулирует повышение сухих веществ в клубнях различных сортов 

картофеля. 

В формировании сухого вещества важную роль играют и 

метеорологические условия, как правило, в более засушливые годы их 

значение увеличивается.  

Разница между составом сухого вещества и крахмала, независимо от 

особенности сорта, почвы, метеоусловий, агротехники, доз и форм 

удобрений, степени зрелости клубней, составляет от 4,65 до 11%. Как 

правило, крахмалистость клубней связана с длиной вегетационного периода. 

Общеизвестно, что раннеспелые сорта содержат в клубнях меньше 

крахмала, чем среднеспелые и позднеспелые. В разные годы одни и те же 

сорта накапливают различное количество крахмала. Так, за три года 

исследований по сортам Волжанин, Удача и Каменский  максимальное 

количество крахмала сформировано в 2013 г. Следовательно, можно 

отметить, что по сорту Каменский сформировано максимальное количество 

крахмала (рисунки 5, 6; приложение 3), а Волжанин и Удача ему уступали. 

Обработка клубней и растений или их совместное применение влияли 

на накопление крахмала в клубнях. Это видно из данных наших 

исследований (рисунки 5,6), причем в варианте с комбинированной 

обработкой было отмечено его увеличение (на 0,9-1,3%).  

Показатели качества клубней (крахмала и сухого вещества) по 

результатам уборки представлены в таблице 2. Выявлено, что от действия 

биопрепаратов содержание сухих веществ увеличивается на 0,4-0,9% к 

контролю в среднем за три года. Комбинированная обработка клубней и 

растений способствовала максимальному накоплению сухих веществ и 

крахмала по всем трем сортам. Сортом Волжанин в среднем было 

сформировано 19,0-19,2 % сухих веществ и 13,4-13,9 % крахмала. По сорту 

Удача отмечены самые высокие показатели сухого вещества - от 20,9 до 

23,0%, а крахмала - от 14,3 до 15,9 % по лучшему варианту исследований 



64 

 

(комбинированная обработка клубней и растений биопрепаратами). 

Промежуточное положение занимал сорт Каменский, иногдаего показатели 

качества приравнивались к сорту Волжанин. 

Следовательно, можно отметить, что по составу сухого вещества и 

крахмала сорт Удача для получения раннего картофеляв горной зонебыл 

более пластичным, чем Каменский и Волжанин. 

В целом можно отметить, что исследуемые перспективные сорта Удача 

и Каменский можно выращивать в горной зоне для получения раннего 

картофеля. 

 

3.5. Содержание сахаров и витамина С в клубнях картофеля 

 

Качество клубня характеризуется следующими основными 

биохимическими показателями (% к сырой массе): сухого вещества - 23,7; 

крахмала -17,5; сырого протеина - 2; золы - 1; клетчатки - 1; жиров - 0,1; 

органических кислот - 0,6; сахаров - 1. 

Хотя в основном содержании сухого вещества на долю сахаров 

приходится небольшой процент, а редуцирующих еще ниже, что является в 

перерабатывающей промышленности. 

Небольшое количество сахара оказывает большое воздействие на вкус, 

потребительские икулинарные достоинства картофеля [22] 

Сахара, содержащиесяв сырье, определяют его надежную 

устойчивостьв хранении качества продукции. Установлено, что одной из 

главных причин изменениянекоторых сортов картофеля в периодхранения 

являются процессы, происходящие между редуцирующими сахарами и 

аминокислотами. Вследствие этого образуются окрашенные в темный цвет 

клубни, вызывающие изменения всех его качеств (вкуса, развариваемости, 

набухаемости, хруста, С - витаминной активности). 

Лучшимидля переработкисортами картофелясчитаются те, которые 

содержат мало редуцирующих сахаров. При ощущении сладкого вкусав 
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картофеле происходит превышение содержание общего сахара 7-8 % на сухое 

вещество, что значительно снижает качество готового продукта. 

С содержанием сахаров связан такой важный показатель как запах 

вареного картофеля, который зависит от соединения, образующегося в 

результате взаимодействия сахаров и аминокислот. 

Известно, что содержание в клубнях углеводов является одним из 

главных признаков, по которым оценивают картофель по кулинарным 

качествам и пригодности его для переработки [55, 67, 162]. 

Содержание витамина С в убранном урожае варьируется в больших 

пределах независимо от сорта картофеля, а также изменяется под 

воздействием условий выращивания и примененияразнообразных 

стимуляторов. 

Как отмечает Н.С. Бацанов, витамина Св клубнях в сравнении со 

многими овощами немного, но благодаря большому потреблению картофеля 

покрывается потребность населения в этом витамине, особенно в северных 

районах [22]. 

Витамин С содержится в картофеле в пределах 5-40 мг% и зависит от 

возраста. Чем старее клубень, тем меньше витамина С. Кроме того, 

содержание этого важного элемента колеблется и от условий хранения. 

Начиная с момента уборки содержание витамина С составляет 22 мг% и 

постепенно снижается за зимний период. В марте он достигает не более 9 

мг%, а к июне - не более 6 мг%. Следовательно витамин С не является 

стабильным в клубнях картофеля, достигая максимального значения. При 

появлении ростков (в весенний период) витамин С может увеличится 

незначительно. 

Ряд авторов подтверждают, что содержание витамина С 

непосредственно связано с условиями хранения [86, 102, 140]. 
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Как и следовало ожидать, результаты наших исследований во многом 

подтверждают данные литературных источников, и мы можем отметить, что в 

основном накопление витамина С зависело от сортовых особенностей. Оно 

несколько изменялось и по годам исследования, в зависимости от почвенно-

климатических условий, способа обработки и от применяемого препарата. 

Наиболее благополучным годом по накоплению аскорбиновой кислоты был 

2013 г. (рисунки 7, 8; приложение 4). В этом году минимальное накопление 

отмечено на контрольном варианте по сорту Каменский - 16,3 мг %, тогда как 

в 2012 г. - 19,3 мг %, что было самым высоким показателем на данном сорте в 

варианте с применением «Альбита». Рассматривая полученные результаты по 

применению биопрепаратов можно отметить, что обработка «Альбитом» 

способствовала повышению содержания витамина С от 0,2 до 2,2 мг% на 

обработке клубней и растений к контрольному варианту.  

В разрезе сортов можно отметить, что наиболее высокие результаты в 

формировании витамина С показал сорт Удача, он в среднем за три года 

накапливал даже на контрольном варианте более 16 мг%. 

Таким образом, максимальное количество витамина С сформировал 

сорт Удача на варианте с применением смеси препаратов, обработки клубней 

перед посадкой и по вегетирующему растению, что составило 20,7 мг%. В 

накоплении аскорбиновой кислоты по сортам Волжанин и Каменский 

существенных различий не отмечено, что подтверждают данные рисунков 7 и 

8. 

Рассматривая влияние биопрепаратов на накопление сахаров, можно 

отметить, что прямой зависимости от их применения не отмечено. Однако в 

варианте с обработкой клубней и растений смесью препаратов «Лигногумат» 

и «Альбит» было отмечено незначительное увеличение сахаристости. 
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Рассматривая содержание сахаров в клубнях по годам исследований, можно 

отметить их максимальное накопление в клубнях через месяц после уборки 

по всем вариантам опыта. Следовательно, применение биопрепаратов перед 

посадкой приводит к снижению накопления редуцирующих сахаров в 

клубнях разных сортов картофеля. 
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Глава 4. Продуктивность семенного материала картофеля в 

зависимости от уровня минерального удобрения 

 

Картофель, сравнительно с другими сельскохозяйственными 

растениями, требует много питательных веществ. Он потребляет значительно 

большекалия, а по количеству потребляемого азота занимает лидирующее 

положение в сравнении с другими культурами. В условиях подзолистой зоны 

картофельное растение нередко испытывает недостаток в азоте еще в 

большей степени, чем в калии. 

Рост урожаев связан с увеличением потребности в питательных 

веществах, которая покрывается не только за счет специально вносимых в 

почву удобрений, но и за счет естественного запаса их в почве. Высокая 

агротехника содействует усиленному накоплению питательных веществ в 

почве и лучшему использованию картофелем вносимых удобрений. Одно и то 

же количество удобрения при высокой агротехнике дает более высокий 

прирост урожая, чем при низкой агротехнике. В травопольных севооборотах 

нечерноземной полосы при хорошем урожае трав, по сравнению с 

севооборотами без многолетних трав, картофель не только дает более 

высокие урожаи, но и меньше расходует органических и минеральных 

удобрений на каждый центнер урожая клубней. 

Система удобрения должна предусматривать необходимость 

удовлетворения потребности растения картофеля в питательных веществах в 

разные периоды его растения. 

По результатам наших исследований выявлено, что развитие в 

первоначальный период онтогенеза мало зависит от условий почвенно-

климатических факторов.  

Однако можно отметить, чтометеорологические условия года оказали 

благоприятное воздействиев начале развитие. По вариантам опыта не 

отмечено существенных различий. Дружное появление всходов обеспечил 
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сорт Барс, которыепоявились на 3 дня раньше, чем сорт Кузнечанка, и на 2 -

сорт Предгорный, что можно связать с сортовыми особенностями. 

Нами уже отмечено, что в начале роста не наблюдалось существенного 

различия в зависимости от вносимых удобрений. Так, с увеличением дозы 

минерального питания удлинялись фазыразвития, и повышалось число дней 

от всходов до наступления последующего периода. С увеличением 

количества удобрения межфазные периоды были более значительными и 

составляли в пределах 4-5 дней.  

По высоте растений и площади листьев не отмечены по вариантам 

опыта корреляционная зависимость от исследуемого сорта.  

Известно, что увеличение ботвысвидетельствует о достаточно высоком 

урожае клубней. Между максимальной массой листьев куста и урожайностью 

существует определённое соотношение [22]. 

В результате исследований нами установлено, что наиболее высокие 

растения были у сорта Кузнечанка, ему уступал сорт Барс, а самые низкие 

растения были отмечены у сортаПредгорный.  

Другиепризнаки-масса ботвы, площадь листьев, высота растений- были 

более значительны по сорту Кузнечанка и только по количеству 

сформировавшихся стеблей сортаБарс и Кузнечанка были на одинаковом 

уровне. 

Рассматривая эти показатели по вариантам опыта, мы можем отметить, 

что с увеличением количества минерального питания повышается 

фенотипические признаки: высота растений, масса ботвы и площадь 

ассимиляционной поверхности. Также установлено, что увеличение 

количества удобрений не оказывает существенного влияния на развитие 

генеративных стеблей. 

По сорту Предгорныйпри дозе N64P64K64 высота растений увеличилась 

на 13 смв сравнении с контролем; масса ботвы - на 78 г/куст и листовой 

поверхности на 0,5 м
2
/куст. По сортам Барс и Кузнечанка на этом же варианте 

наблюдалось увеличение на 19 см, 202 г/куст, 0,5 м
2
/куст и 21 см, 204 г/куст, 
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0,7 м
2
/куст, соответственно. С увеличением дозы удобрений на 16 кг в 

действующем веществе хозяйственно-ценные признаки улучшались у всех 

сортов. 

Как видно из данных исследований, с увеличением количества 

удобрений урожайность повышалась, также как и товарность, 

соответственно, содержание крахмала, который составляло в пределах 20-22 

%. По мере созревания этот показатель снижается. При внесении удобрений 

NPKотмечено некоторое снижение, достигающего уровня к контролю. 

Содержание нитратов при таких дозах азота не превышало предельно 

допустимые нормы (250 мг %/кг). 

Как показывают данные таблицы 4, сорт Барспоказал высокие 

результаты. Этот сорт на 1,9-2,3 т/га превысил по урожайности контроль 

вариант - сорт Волжанин. Товарность у данного сорта также отмечена 

высокая, а содержание крахмала на уровне с сортом Предгорныйи несколько 

уступает по всем показателям сорту Кузнечанка. 

Сорт Кузнечанкапо накоплению урожая показал достаточно высоко и 

превысил районированный сорт Предгорный на 2,4-5,9 т/га. Отмечено, что 

Кузнечанка менее других сортов накапливал нитраты. 

 

Таблица 4. Урожайность и качественные показателиисследуемых 

сортов 

Варианты 

опыта 

Структура урожая 

содержание 

нитратов, мг 

% 

содержание 

крахмала, % 

товарность, 

% 

урожайность, 

т/га 

сорт Предгорный 

Контроль (без 

удобрений) 
21 11,5 76 8,2 

N32P32K32 54 11,8 79 11,6 

N48P48K48 66 12,1 84 13,9 
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N64P64K64 127 11,6 88 17,9 

НСР0,5    1,08 

сорт Барс 

Контроль (без 

удобрений) 
43 12,6 80 10,5 

N32P32K32 63 14,4 83 14,5 

N48P48K48 75 14,9 86 18,1 

N64P64K64 126 13,2 90 23,6 

НСР0,5    1,72 

сорт Кузнечанка 

Контроль (без 

удобрений) 
24 13,9 81 10,6 

N32P32K32 44 15,8 84 14,8 

N48P48K48 64 16,5 87 18,9 

N64P64K64 124 14,6 91 23,8 

НСР0,5    1,73 
 

Содержание редуцирующих сахаров и сухих веществ 

являютсякачественными показателями. 

При наличии колебаний содержания сухих веществ в отдельные 

годысуществует тенденция и их сохранения является достаточно стабильным 

показателем сортов по отношению этих признаков. 

Известно незначительное количество редуцирующих сахаров 

существенновлияет на вкусовые кулинарные и технические свойства 

картофеля.  

Ряд авторов считают, что показатель редуцирующих сахаров повышает 

потемнение мякоти в сыром и вареном виде, что отрицательно сказывается на 

товарность клубней. 

По содержанию сахаровисследуемые сорта показали себя с высокими 

товарными качествами. Лишьсорт Предгорный набрал 0,36-0,78 мг% по 

вариантам опыта и вареный картофель темнел быстрее. Небольшое 

количестворедуцирующих сахаров содержит сорт Кузнечанка 0,18-0,23 мг%. 

Следовательно, этот сорт больше пригоден для промышленной переработки. 
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Оценка сортов картофеля, подобранных в качестве родительских форм, 

показала их отзывчивость на биопрепараты, минеральные удобрения, 

морфологическую изменчивость, динамику роста, качество клубней. 

Комплексная оценка исходных родительских форм свидетельствует об их 

перспективности и возможности использования в гибридизации.  
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Глава 5. Оздоровление семенного материала исходных 

родительских форм 

 

Урожай всех сельскохозяйственных культур в значительной степени 

зависит от качества высеваемых семян. В настоящее время считается, что 

семена должны обладать стандартными и посевными качествами, высокими 

урожайными данными. Под первыми из них понимаются требования по 

сортовой чистоте (для самоопыляющихся культур), по типичности и 

репродукции, а также устойчивости к болезнями вредителям. Посевные 

качества представляют собой комплекс свойств семян, которые 

характеризуют их пригодность для посева (чистота, энергия прорастания и 

всхожесть, сила роста и жизнеспособность, отсутствие болезней и 

вредителей). Урожайные свойства характеризуют способность семян 

формировать урожай, величина которого определяется наследственностью и 

изменчивостью, складывающейся под воздействием условий выращивания. 

Разнокачественные семена одного генотипа (сорта) при одинаковой 

агротехнологии могут сформировать неодинаковый урожай. Семена, которые 

обладают высокими сортовыми и посевными качествами и урожайными 

свойствами, при высокой агротехнологии способны давать стабильные и 

качественные урожаи всех полевых культур. 

В ряде стран Европы средняя урожайность картофеля составляет 30,0 

т/га. В РСО-Алания этот показатель не превышает 16,0 т/га. Недобор урожая 

клубней связан с климатическими условиями республики, отсутствием 

собственного семенного материала и новых перспективных сортов, 

устойчивых к болезням и вредителям, невыполнением всех технологических 

приемов по возделыванию культуры. 

Вирусные заболевания приводят к физиологическим изменениям, 

которые не только передаются при вегетативном размножении, но и 

накапливаются в звеньях семеноводства. В условиях РСО-Алания имеет 

широко распространенными, наносящихбольшой ущерб в 
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картофелепроизводстве болезнями являются мозаичные вирусы: XBK; SBK; 

MBK и YBK [68, 70, 74, 81, 94, 103, 107, 109]. 

Для оздоровления семенного материала картофеля в условиях 

республики РСО-Алания перспективным является метод верхушечной 

меристемы на основе in vitro. Микроклональное размножение, быстро 

развивается и являетсянеобходимым, так как дает возможность размножения 

уникальных сортов или генотипов, перевода семеноводства на безвирусную 

основу, поддержания роста растений круглый год в тепличных условиях на 

небольшой площади и планирования их количества к определенному сроку 

посадки. 

 

5.1. Методы отбора при размножении перспективных сортов 

 

В условиях горной зоны всхожесть клубней различных сортов 

картофеля за 2012-2014 гг. была неодинаковой, и зависела от многих 

факторов. В 2012 г. 100 %-ная всхожесть отмечена у сортов Барс, Надежда 25-

N, Libana, Резерв, Синефиолетовый, Леона, Колобок, Владикавказский, 

Premjer, Накра, Sante при клоновом отборе, а в 2013 г. - у сортов Барс, Andra, 

Надежда 25-N, Roko, Libana, Ильинский, Колобок, Adretta, Владикавказский, 

Early Rosa, Инноватор, Premjer, Накра, Sante, Nikita, Латона, при 

меристемном-Барс, Andra, Roko, Libana, Резерв, Ильинский, Колобок, Adretta, 

Early Rosa, Инноватор, Premjer, Накра, Sante, Гарт, Латона. В 2014 г. 

выделились такие сорта, как Барс, Andra, Roko, Ильинский, Колобок, Adretta, 

EarlyRosa, Premjer, Накра, Sante, Гарт, Латона, Владикавказский, Любава. 

Всхожесть клубней в среднем за три года была самой низкой у сорта 

Ильинский - 96,6 % при клоновом отборе, а при меристемном отборе 

наихудшие результаты были отмечены у сортов Резерв и Nikita с показанием 

97,6 %. 
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Таблица 5. Всхожесть клубней картофеля (%) в горной зоне 

 

Сорта картофеля 
Годы исследования Среднее 

2012-2014 2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Владикавказский-стандарт 100 100 100 100,0 

Барс 100 100 100 100,0 

Andra 97 100 100 99,0 

Надежда 25-N 100 100 99 99,6 

Roko 95 100 100 98,3 

Libana 100 100 98 99,3 

Резерв 100 99 98 99,0 

Синефиолетовый 100 99 98 99,0 

Леона 100 99 98 99,6 

Ильинский 90 100 100 96,6 

Колобок 100 100 100 100,0 

Adretta 98 100 100 99,3 

Early Rosa 96 100 100 98,6 

Инноватор 98 100 99 99,0 

Premjer 100 100 100 100,0 

Любава 98 99 100 99,0 

Накра 100 100 100 100,0 

Sante 100 100 100 100,0 

Nikita 98 100 99 99,0 

Гарт 95 98 100 97,6 

Латона 97 100 100 99,0 

Меристемный отбор 

Владикавказский-стандарт 95 99 100 98,0 

Барс 100 100 99 99,6 

Andra 100 100 98 99,3 

Надежда 25-N 100 99 98 99,0 

Roko 96 100 98 98,0 

Libana 100 100 100 100,0 

Резерв 95 100 98 97,6 

Синефиолетовый 100 99 98 99,6 

Леона 100 98 98 98,6 

Ильинский 99 100 100 99,6 

Колобок 100 100 98 99,3 

Adretta 99 100 99 99,3 

Early Rosa 97 100 100 99,0 

Инноватор 100 100 100 100,0 

Premjer 100 100 100 100,0 
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Любава 96 99 100 98,3 

Накра 100 100 100 100,0 

Sante 100 100 100 100,0 

Nikita 95 99 99 97,6 

Гарт 98 100 99 99,0 

Латона 98 100 100 99,3 

 

Результаты фенологических наблюдений показали, что по 

среднемноголетним данным число дней межфазных периодов меняется в 

зависимости от сортовых особенностей и почвенно-климатических условий 

выращивания. Так, фаза от посадки до полного цветения была отмечена более 

короткой у сортов Premjer, Любава и составила 49 дней, Латона - 50 дней при 

клоновом отборе, а при меристемном Латона - 51 день, Любава и Early Rosa-

50 дней. 

 

Таблица 6. Фенофазы развития картофеля (дни) в горной зоне в 

зависимости от метода отбора (2012-2014 гг.) 

 

 

Сорта картофеля 

 

Число дней по фазам развития 

всходов появление 

бутонов 

цветение 

начало полное начало полное 

Клоновый отбор 

Владикавказский -

стандарт 
8/05 10/05 11/06 19/06 24/06 

Барс 8/05 11/05 19/06 24/06 29/06 

Andra 10/05 12/06 18/06 26/06 1/07 

Надежда 25-N 8/05 10/05 15/06 23/06 28/06 

Roko 10/05 14/05 17/06 27/06 2/07 

Libana 18/05 22/05 20/06 30/06 5/07 

Резерв 8/05 10/05 10/06 20/06 25/06 

Синефиолетовый 13/05 15/05 15/06 23/06 26/06 

Леона 12/05 15/05 16/06 24/06 29/06 

Ильинский 8/05 10/05 12/06 22/06 26/06 

Колобок 8/05 10/05 13/06 21/06 25/06 

Adretta 8/05 10/05 12/06 23/06 27/06 

Early Rosa 6/05 8/05 14/06 21/06 25/06 

Инноватор 8/05 11/05 16/06 28/06 3/07 

Premjer 6/05 8/05 14/06 20/06 24/06 
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Любава 6/05 8/05 14/06 21/06 24/06 

Накра 10/05 13/05 17/06 26/06 1/07 

Sante 8/05 10/05 12/06 23/06 26/06 

Nikita 18/05 23/05 20/06 30/07 5/08 

Гарт 6/05 9/05 22/06 27/06 2/07 

Латона 6/05 8/05 13/06 21/06 25/06 

Меристемный отбор 

Владикавказский-

стандарт 
9/05 12/05 14/06 20/06 25/06 

Барс 10/05 13/05 20/06 25/06 29/06 

Andra 11/05 13/05 19/06 26/06 2/07 

Надежда 25-N 11/05 13/05 15/06 24/06 29/06 

Roko 13/05 15/05 18/06 27/06 3/07 

Libana 19/05 22/05 21/06 30/06 5/07 

Резерв 12/05 14/05 11/06 21/06 26/06 

Синефиолетовый 15/05 19/05 16/06 24/06 27/06 

Леона 13/05 15/05 17/06 25/06 30/06 

Ильинский 9/05 13/05 13/06 23/06 27/06 

Колобок 9/05 12/05 13/06 21/06 26/06 

Adretta 9/05 12/05 13/06 24/06 28/06 

Early Rosa 7/05 10/05 15/06 21/06 26/06 

Инноватор 9/05 12/05 13/06 29/06 4/07 

Premjer 8/05 10/05 16/06 21/06 25/06 

Любава 7/05 10/05 16/06 22/06 24/06 

Накра 11/05 13/05 17/06 26/06 1/07 

Sante 9/05 11/05 14/06 24/06 27/06 

Nikita 18/05 23/05 20/06 30/07 5/08 

Гарт 7/05 10/05 23/06 27/06 3/07 

Латона 6/05 9/05 14/06 21/06 26/06 

Примечание: 8/05 - в числителе число всходов, в знаменателе-месяц 

На основании данных, приведенных в таблице 6, можно отметить, что 

способ отбора на всхожесть клубней картофеля существенного влияния не 

оказывала, различия в основном представлены сортовыми особенностями в 

пределах 3-5 дней.  

Данные биометрических показателей в фазу цветения у различных 

сортов картофеля показал, что нет прямой зависимости между высотой 

растений, количеством основных стеблей и площадью листовой поверхности, 

которые в свою очередь являются одним из основных показателей при 

выведении новых сортов и гибридов (таблица 7).  



79 

 

Таблица 7. Биометрические показатели в фазу цветения у различных 

сортов картофеля в среднем за 2012-2014 гг. в горной зоне РСО-Алания 

 

Сорта картофеля 
Высота растений, 

см. 

Количество 

основных стеблей, 

шт. 

Площадь листовой 

поверхности, м
2
 

Клоновый отбор 

Владикавказский-

стандарт 
70 5,0 35,4 

Барс 70 4,5 32,2 

Andra 75 5,0 35,5 

Надежда 25-N 65 4,3 31,7 

Roko 70 5,2 41,4 

Libana 70 4,2 35,7 

Резерв 65 4,0 35,4 

Синефиолетовый 68 3,7 32,5 

Леона 67 3,0 32,4 

Ильинский 68 4,0 36,8 

Колобок 70 5,2 39,1 

Adretta 70 5,1 33,7 

Early Rosa 65 4,5 29,0 

Инноватор 65 4,5 40,9 

Premjer 80 5,3 41,2 

Любава 60 3,3 34,5 

Накра 60 3,5 32,5 

Sante 65 4,1 40,0 

Nikita 65 3,6 32,9 

Гарт 65 4,0 35,3 

Латона 60 4,4 32,8 

Меристемный отбор 

Владикавказский-

стандарт 
70 4,7 37,6 

Барс 70 4,6 41,7 

Andra 80 5,1 36,4 

Надежда 25-N 68 4,4 35,2 

Roko 75 5,1 43,0 

Libana 70 4,0 36,8 

Резерв 70 4,3 34,0 

Синефиолетовый 71 3,8 34,0 

Леона 68 4,0 35,6 

Ильинский 73 4,1 41,6 

Колобок 75 5,0 42,5 
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Adretta 75 4,8 34,3 

Early Rosa 67 4,6 32,7 

Инноватор 67 4,3 42,2 

Premjer 83 5,4 42,7 

Любава 63 3,4 38,1 

Накра 65 3,6 33,8 

Sante 67 4,0 42,1 

Nikita 68 3,8 35,7 

Гарт 67 4,1 36,6 

Латона 65 4,2 35,6 
 

Площадь листовой поверхности (м
2
) у сортов Early Rosa (29,0), Барс 

(32,2) и Леона (32,4) при клоновом отборе была самой низкой, а при 

меристемном отборе - у Early Rosa (32,7),Накра (33,8), Резерв и 

Синефиолетовый (34,0). Наилучшими показателями по количеству основных 

стеблей  выделились такие сорта, как Andra, Adretta, Roko, Koлобок и Premjer 

как при клоновом, так и при меристемном отборе. Наименьшие результаты 

показалисорта Леона (3,0), Любава, Накра, Nikita и Синефиолетовый - на 

обоих способах отбора (таблица 7). 

По жароустойчивости самый низкий балл за годы исследований был у 

сортов Колобок и Adretta, а также Ильинский, Накра, Sante, Латона (4 балла) 

при клоновом отборе. Наименьший показатель в баллах отмечен у таких 

сортов, как Леона, Ильинский, Колобок, Adretta, Early Rosa, Накра, Sante, 

Гарт, Латона при меристемном отборе. Максимальные показатели по 

жароустойчивости были у сортов Барс, Andra, Libana, Premjer при клоновом 

отборе, у сортов Andra, Барс, Roko, Libana, Premjer, Nikita - при меристемном 

отборе (рисунки 9, 10; приложение 5). 

Независимо от метода отбора, некоторые сорта проявляли высокую 

жароустойчивость.  

За последние годы наблюдались засухи в межфазные периоды развития 

картофеля, которые отрицательно влияли на сохранность, семенные качества 

и др. 
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Рис. 9. Жароустойчивость различных сортов картофеля (балл). 

Клоновый отбор. 2012-2014 гг.  

2012 2013 2014 Среднее 2012-2014 



82 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Б
ар

с 

A
n
d

ra

Н
ад

еж
д

а 
2

5
-N

 

R
o

k
o

L
ib

an
a

Р
ез

ер
в
 

С
и

н
еф

и
о
л
ет

о
в
ы

й
 

Л
ео

н
а 

И
л
ь
и

н
ск

и
й

 

К
о
л
о
б

о
к
 

A
d
re

tt
a

В
л
ад

и
к
ав

к
аз

ск
и

й
 

E
ar

ly
 R

o
sa

И
н

н
о
в
ат

о
р
 

P
re

m
je

r

Л
ю

б
ав

а 

Н
ак

р
а 

S
an

te

N
ik

it
a

Г
ар

т 

Л
ат

о
н

а 

Б
а

л
л

ы
 

Рис. 10. Жароустойчивость различных сортов картофеля (балл). 

Меристемный отбор. 2012-2014 гг. 

2012 2013 2014 Среднее 2012-2014 
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Наши исследования показали, что засухоустойчивость при клоновом 

отборе была на низком уровне у сортов Надежда 25-N, Early Rosa, Nikita(4 

балла), а при меристемном отборе наблюдалось у таких сортов, как Надежда 

25-N, Синефиолетовый, Колобок, Nikita (4 балла). Самая высокая 

засухоустойчивость наблюдается у сортов Барс, Andra, Владикавказский и 

Гарт (6 баллов) при клоном отборе (рисунок 11), а при меристемном (рисунок 

12) отборе была только у Владикавказского (6 баллов) (приложение 6). 
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Рис. 11. Засухоустойчивость различных сортов картофеля (балл). 

Клоновый отбор. 2012-2014 гг.  
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Данные, изложенные в приложении 7, показывают репродуктивную 

устойчивость к ростовым процессам и закономерность влияния 

климатических условий на всхожесть и ростовые процессы растений 

картофеля. Сравнительный анализ данных по всхожести в разные годы 

исследований показал, что начальный рост оказывал положительное влияние 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Барс 

Andra

Надежда 25-N 

Roko

Libana

Резерв 

Синефиолетовый 

Леона 

Ильинский 

Колобок 

AdrettaВладикавказский 

Early Rosa

Инноватор 

Premjer

Любава 

Накра 

Sante

Nikita

Гарт 

Латона 

Рис. 12. Засухоустойчивость различных сортов картофеля (балл). 

Меристемный отбор. 2012-2014 гг.  

2012 2013 2014 Среднее 2012-2014 
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на дальнейшее развитие растений, отмечена взаимосвязь всхожести и 

проявленной болезни (таблица 8). При поражении вирусными болезнями 

всходы следующего года отстают в росте, а это отрицательно влияет на 

урожай и качество клубней и семенного материала. Так, максимальную 

устойчивость к вирусам по всем годам исследования показали сорта Барс, 

Andra, Libana, Синефиолетовый, Леона, Инноватор, Nikita, Гарт (0,0 %) на 

клоновом отборе, а также они,кроме сорта Барс (0,3 %), были отмечены и при 

меристемном отборе. Помимо этих сортов, выделялись и другие: Колобок, 

Premjer, Накра (0,0%). Менее устойчивы к вирусу оказались такие сорта, как 

Ильинский (2,6 %), Early Rosa (2,0 %) на клоновом отборе, а при 

меристемном- Ильинский и Владикавказский (1,0 %). 

Независимо от способа отбора, в 2013-2014 гг. отстающих в росте 

растений особо не наблюдалось. Лишь в 2012 г., как при клоновом отборе, 

так и при меристемном, возрастал процент отстающих растений, что 

вызывало отставание в росте. 

Пораженность картофеля скручиванием листьев, в зависимости от 

условий выращивания, выглядела следующим образом (таблица8). 

По скручиванию листьев отмечены различия сортов по годам 

исследований. Скручивание листьев в горной зоне проявилось во все годы 

исследования. 

Так, в 2012 г. на клоновом отборе пораженность листьев растений 

картофеля по скручиванию отмеченау сортов Владикавказский (1,0 %) и 

Накра (1,0 %), в 2013 г.- у сортов Леона (1,7 %), Ильинский (1,3 %), а в 2014 г. 

- у сортов Накра (2,5 %), Резерв (1,8 %), Roko (1,5 %), Premjer (1,5 %), 

Владикавказский (1,0 %). За годы исследования только 2 сорта 

(Владикавказский и Накра)поражались этим заболеванием. По остальным 

сортам заражение не наблюдалось в течение двух-трех лет. 

При клоновом отборе в 2012 г.Латона (1,4 %), Инноватор (1,3 %), Накра 

и Ильинский (1,2 %), Libana, Резерв, Premjer (1,1 %), в 2013 г. наблюдалось 

неустойчивость к болезни у таких сортов, как Латона (1,2 %), Надежда 25-N 
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(1,1 %), Roko, Ильинский и Инноватор (1,0 %) и в 2014 г. - Барс (1,2 %), 

Инноватор (1,1 %). 

 

Таблица 8. Скручивание листьев растений картофеля (по визуальной 

оценке, %) 2012-2014 гг. 

 

Сорта картофеля 
Годы исследования 

Среднее 2012-2014 гг. 
2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Владикавказский-

стандарт 
1,0 0,0 1,0 0,6 

Барс 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надежда 25-N 0,0 0,0 0,0 0,0 

Roko 0,0 0,0 1,5 0,5 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,0 0,0 1,8 0,6 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 

Леона 0,0 1,7 0,0 0,5 

Ильинский 0,0 1,3 0,0 0,4 

Колобок 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adretta 0,0 0,0 0,0 0,0 

Early Rosa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инноватор 0,0 0,5 1,0 0,5 

Premjer 0,0 0,5 1,5 0,6 

Любава 0,0 0,1 0,5 0,2 

Накра 1,0 0,0 2,5 1,16 

Sante 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,1 0,0 0,0 0,03 

Латона 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меристемный отбор 

Владикавказский-

стандарт 
0,0 0,5 0,0 0,1 

Барс 0,0 0,0 1,2 0,4 

Andra 0,0 0,0 0,9 0,3 

Надежда 25-N 0,0 1,1 0,9 0,6 

Roko 0,0 1,0 0,8 0,6 

Libana 1,1 0,0 0,0 0,3 

Резерв 1,1 0,0 0,0 0,3 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Леона 1,0 0,0 0,9 0,6 

Ильинский 1,2 1,0 0,9 1,03 

Колобок 0,0 0,0 0,8 0,2 

Adretta 0,9 0,5 0,0 0,4 

Early Rosa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инноватор 1,3 1,0 1,1 1,8 

Premjer 1,1 0,0 0,3 0,4 

Любава 0,0 0,0 0,3 0,1 

Накра 1,2 0,9 0,5 0,8 

Sante 0,0 0,3 0,0 0,1 

Nikita 0,0 0,3 0,0 0,1 

Гарт 0,0 0,0 0,0 0,0 

Латона 1,4 1,2 0,9 1,1 

 

Минимальную устойчивость при клоновом отборе проявил сорт 

Инноватор, который поражался каждый год. 

В горной зоне не была отмечена прямая зависимость по пораженности 

скручиванием листьев в зависимости от способа отбора.  

Закручивание листьев в горной зоне как при клоновом, так и 

меристемном отборе проявились в 2012 и 2014 гг. 

2014 г. оказался лучшим для развития закручивания листьев, и болезнь 

проявилась от 0,8 % (сорт Леона, Колобок, Adretta, Гарт, Early Rosa) до 1,1 % 

(сорт Барс, Premjer, Любава, Барс, Резерв). 

Закручивание листьев при меристемном и клоновом отборе проявились 

в той же закономерности, но отдельно по сортам пораженность была 

несколько выше. 

 

Таблица 9. Закручивание листьев растений картофеля  

 

Сорта картофеля 
Годы исследования 

Среднее 2012-2014 гг. 
2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Владикавказский-

стандарт 
0,3 0,2 0,1 0,2 

Барс 0,1 0,0 0,8 0,3 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Надежда 25-N 0,9 0,0 0,4 0,4 

Roko 0,9 0,0 0,0 0,3 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,3 0,1 0,0 0,1 

Синефиолетовый 0,3 0,0 0,0 0,1 

Леона 0,2 0,2 0,5 0,3 

Ильинский 0,2 0,0 0,1 0,1 

Колобок 0,1 0,5 0,0 0,2 

Adretta 0,0 0,0 0,3 0,1 

Early Rosa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инноватор 0,0 0,0 0,0 0,0 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 0,0 0,0 0,0 0,0 

Накра 0,0 0,1 0,5 0,2 

Sante 0,2 0,0 0,4 0,2 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,0 0,0 0,0 0,0 

Латона 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меристемный отбор 

Владикавказский-

стандарт 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Барс 0,2 0,4 0,9 0,5 

Andra 0,0 0,0 0,6 0,2 

Надежда 25-N 1,2 1,8 0,5 1,2 

Roko 1,1 0,9 0,1 0,7 

Libana 1,1 0,9 0,1 0,7 

Резерв 0,9 1,7 0,9 0,8 

Синефиолетовый 1,2 1,7 0,4 1,1 

Леона 1,1 1,2 1,0 1,1 

Ильинский 1,2 0,9 0,6 0,9 

Колобок 1,5 1,4 1,0 1,2 

Adretta 0,5 0,0 1,0 0,5 

Early Rosa 0,5 0,0 1,1 0,5 

Инноватор 0,0 0,0 0,0 0,0 

Premjer 0,0 1,3 0,8 0,7 

Любава 0,4 1,0 0,8 0,7 

Накра 0,4 0,4 0,1 0,3 

Sante 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nikita 0,6 1,1 0,1 0,6 

Гарт 1,4 1,3 1,0 1,2 

Латона 1,2 0,9 0,0 0,7 
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В итоге по серологической оценке пораженность сортов картофеля 

вирусом М в 2012 и 2014 гг. была чуть выше, чем при визуальной оценке, а в 

2013 г. - ниже, это зависело в основном от погодных условий, а способы 

выращивания и сортовые особенности не оказали особого воздействия 

(рисунки 13, 14; приложение 8). 
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Рис. 13. Пораженность листьев картофеля вирусом "М" (по 

серологической оценке). Клоновый отбор. 2012-2014 гг.  
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Визуальная оценка показала, что морщинистая мозаика также зависела 

от климатических и экологических условий. Наибольшее распространение 

эта болезнь получила в 2012 и 2014 гг. Данные визуальной оценки показали, 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Барс 

Andra

Надежда 25-N 

Roko

Libana

Резерв 

Синефиолетовый 

Леона 

Ильинский 

Колобок 

AdrettaВладикавказский 

Early Rosa

Инноватор 

Premjer

Любава 

Накра 

Sante

Nikita

Гарт 

Латона 
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что в 2012 г. морщинистой мозаикой поражались практически все сорта, как 

на клоновом, так и при меристемном отборе. Такие сорта, как Andra, Libana, 

Резерв, Синефиолетовый, Колобок, Premjer, Nikita (0,0 %) оказались наименее 

устойчивыми к поражению морщинистой мозаикой. Не на много уступают 

данные за 2014 г., а 2013 г. был наиболее устойчив к растениям картофеля 

(рисунки 15, 16; приложение 9). 
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Как показывают данные таблицы 10,в поражаемости растений 

вирусами «Х+S+М»с каждым последующим годомне прослеживаетсякакая-

либо закономерность. В среднем за 2012-2014 гг. при клоновом отборе 

наиболее устойчивыми сортами явились: Libana, Резерв, Early Rosa, Premjer, 

Накра, Nikita, Гарт (0,0 %), а при меристемном - Andra, Инноватор, Любава 

(0,0 %), менее устойчивыми оказались на клоновом отбое такие сорта, как 

Барс (0,7 %), Инноватор (0,8 %), Sante (0,9 %), а на меристемном отборе - 

Барс, Гарт (0,7 %), Накра, Sante (0,8 %) и Nikita (1,0 %). 

 

Таблица 10. Серологическая оценка сортов картофеля (%) по 

поражение растений вирусами «Х+S+М»  

 

Сорта картофеля 
Годы исследования 

Среднее 2012-2014 гг. 
2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Владикавказский-

стандарт 
0,3 0,1 0,0 0,1 

Барс 0,9 0,6 0,7 0,7 

Andra 0,6 0,2 0,1 0,3 

Надежда 25-N 0,5 0,3 0,9 0,5 

Roko 0,3 0,2 0,3 0,3 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,0 0,0 0,0 0,0 

Синефиолетовый 0,4 0,0 0,0 0,1 

Леона 0,5 0,1 0,8 0,5 

Ильинский 0,6 0,3 0,5 0,5 

Колобок 0,6 0,3 0,5 0,5 

Adretta 0,7 0,6 0,6 0,6 

Early Rosa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инноватор 1,0 0,8 0,7 0,8 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 0,5 0,4 0,0 0,3 

Накра 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sante 1,0 0,9 0,8 0,9 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,0 0,0 0,0 0,0 

Латона 0,7 0,3 0,8 0,6 
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Меристемный отбор 

Владикавказский-

стандарт 
0,4 0,2 0,1 0,2 

Барс 0,7 0,5 0,9 0,7 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надежда 25-N 0,7 0,5 0,4 0,5 

Roko 0,4 0,2 0,1 0,2 

Libana 0,7 0,6 0,5 0,6 

Резерв 0,5 0,4 0,3 0,4 

Синефиолетовый 0,4 0,3 0,2 0,3 

Леона 0,6 0,5 0,3 0,4 

Ильинский 0,6 0,5 0,4 0,5 

Колобок 0,7 0,5 0,4 0,5 

Adretta 0,5 0,3 0,1 0,3 

Early Rosa 0,5 0,4 0,2 0,3 

Инноватор 0,0 0,0 0,0 0,0 

Premjer 0,7 0,5 0,3 0,5 

Любава 0,0 0,0 0,0 0,0 

Накра 1,0 0,9 0,7 0,8 

Sante 1,0 0,8 0,6 0,8 

Nikita 1,2 1,0 1,0 1,0 

Гарт 0,9 0,7 0,5 0,7 

Латона 0,6 0,4 0,2 0,4 
 

Развитие крапчатости листьев (вирус S) в горной зоне 

зарегистрировано в меньшей степени, чем других вирусных болезней, 

причем на клоновом отборе в среднем за 2012-2014 гг. на сортах Резерв, 

Синефиолетовый, Premjer, Nikitа (0,0 %) поражение листьев растений 

картофеля не наблюдалась, как и при меристемном отборе на сортах 

Синефиолетовый, Premjer, Sante, Nikitа (0,0 %) (рисунки 17, 18; приложение 

10). 

Пораженность крапчатостью листьев на остальных сортах составила от 

0,2 до 0,9 % (клоновый отбор). На растениях при меристемном отборе 

пораженность всех сортов составляет в среднем от 0,1 до 1,5 % (рисунки 17, 

18). 
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Рис.  17. Крапчатость листьев растений картофеля (по визуальной оценке), %. 

Клоновый отбор. 2012-2014 гг.  

2012 2013 2014 Среднее 2012-2014 
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Рис. 18.  Крапчатость листьев растений картофеля (по визуальной оценке), %. 

Меристемный отбор. 2012-2014 гг.  

2012 2013 2014 Среднее 2012-2014 
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По поражаемости вирусами (Х, S, М) разных сортов картофеля, 

независимо от исходного материала, по итогам серологического анализабыла 

отмечена следующая картина: при клоновом отборе самыми устойчивыми к 

Х-вирусу оказались сорта Roko, Libana, Premjer (0,0 %) и Nikita (1,0 %), а 

самыми неустойчивыми - сорта Барс (3,5 %), Andra (2,9 %), Владикавказский 

(2,7 %), Гарт (2,6 %). К вирусу S самыми устойчивыми оказались сорта 

Libana, Владикавказский, Premjer, Накра и Nikita (0,0 %), а самыми 

неустойчивыми - сорта Барс (2,8 %), Andra, Резерв и Sante (2,2 %) (таблица 

11).Самая низкая поражаемость вирусом М отмечена на сорте Libana, Early 

Rosa, Premjer и Nikita (0,0 %), а самая высокая - на сортах Барс, Гарт (2,8 %), 

Синефиолетовый (2,4%), Andra, Adretta (2,3 %), Резерв и Ильинский (2,2 %). 

 

Таблица 11. Серологический анализ поражения вирусами (%)сортов 

картофеля (2012-2014гг.) 

 

Сорта картофеля 

Поражаемость вирусами по серологическому анализу, % 

клоновый отбор меристемный отбор 

X S M X S M 

1 2 3 4 5 6 7 

Владикавказский-

стандарт 
2,7 0,0 1,3 0,8 0,6 1,0 

Барс 3,5 2,8 2,8 2,2 1,5 1,2 

Andra 2,9 2,2 2,3 2,1 0,9 1,1 

Надежда 25-N 2,0 1,2 1,2 1,9 1,1 1,1 

Roko 0,0 2,0 1,7 1,9 1,3 1,1 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 2,5 2,2 2,2 2,0 1,1 1,2 

Синефиолетовый 2,2 1,7 2,4 1,9 0,9 1,3 

Леона 2,4 1,6 2,1 1,7 1,1 1,1 

Ильинский 2,4 1,4 2,2 2,1 1,2 1,4 

Колобок 2,5 1,7 1,7 1,4 1,3 1,2 

Adretta 1,3 2,0 2,3 0,5 0,7 1,1 

Early Rosa 1,8 1,4 0,0 0,0 1,0 1,7 

Инноватор 2,3 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 2,0 2,1 1,2 1,0 1,2 0,0 
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Накра 2,0 0,0 0,8 0,0 0,6 1,1 

Sante 2,5 2,2 2,0 1,1 1,0 0,9 

Nikita 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 2,6 2,0 2,8 0,5 1,1 1,2 

Латона 2,4 1,9 2,0 0,0 1,0 1,3 
 

По результатам меристемного отбора пораженность отсутствует 

вирусом Х и неустойчивымиотмечены сорта Барс (2,2 %), Andra, Ильинский 

(2,1%) и Резерв (2,0%), а самыми устойчивыми оказались сорта Libana, Early 

Rosa, Инноватор, Premjer, Накра и Nikita (0,0%). К вирусу S самыми 

устойчивыми оказались сорта Libana, Инноватор, Premjer и Nikita (0,0%), а 

самыми неустойчивыми -сорта Барс (1,5%), Roko, Колобок (1,3%), 

Ильинский и Любава (1,2%). Поражение вирусом М оказалось самым низким 

у сортов Libana, Инноватор, Premjer, Любава и Nikita (0,0%), а самым 

высоким-у сортов EarlyRosa (21,7%), Ильинский (1,4%), Синефиолетовый и 

Латона (1,3%). 

При этом прямой зависимости пораженности сортов картофеля 

вирусами Х, S и М при клоновом и меристемном отборе от конкретной 

единичной причины не наблюдалось. 

Несмотря на показатели пораженности, в течение трех лет не один из 

исследуемых сортов не отмечен за рамками требования сертифицированных 

семенных клубней высших репродукций. Все сорта соответствовали 

требованиям ГОСТа. 

Рассматривая, полевую устойчивость к фитофторе в горной зоне мы 

установили, что при обоих методах отбора сорта имели различные степени 

устойчивости (таблица 12). 

 

Таблица 12. Поражение фитофторой(балл) сортов картофеля  

(2012-2014гг.) 

 

Сорта картофеля 
Годы исследования Среднее 2012-2014 гг. 

2012 2013 2014  
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Клоновый отбор 

Владикавказский-

стандарт 
8 7 6 7,0 

Барс 6 6 5 5,6 

Andra 4 4 7 5,0 

Надежда 25-N 6 5 4 5,0 

Roko 7 7 5 6,3 

Libana 6 8 7 7,0 

Резерв 6 5 5 5,3 

Синефиолетовый 8 8 6 7,3 

Леона 6 6 4 5,3 

Ильинский 5 5 4 4,6 

Колобок 6 7 5 6,0 

Adretta 7 7 6 6,6 

Early Rosa 5 6 5 5,3 

Инноватор 7 7 6 6,6 

Premjer 8 8 7 7,6 

Любава 7 7 5 6,3 

Накра 5 5 5 5,0 

Sante 6 7 5 6,0 

Nikita 9 9 7 8,3 

Гарт 8 7 6 7,0 

Латона 7 8 7 7,3 

Меристемный отбор 

Владикавказский-

стандарт 
6 6 6 6,0 

Барс 5 5 5 5,0 

Andra 8 8 6 7,3 

Надежда 25-N 6 7 5 6,0 

Roko 7 7 6 6,6 

Libana 8 8 8 8,0 

Резерв 6 7 6 6,3 

Синефиолетовый 7 7 6 6,6 

Леона 6 6 5 5,6 

Ильинский 7 6 4 5,6 

Колобок 5 6 5 5,3 

Adretta 5 6 5 5,3 

Early Rosa 7 6 6 6,3 

Инноватор 8 7 7 7,3 

Premjer 8 8 7 7,6 

Любава 7 7 6 6,6 

Накра 5 5 5 5,0 

Sante 5 6 5 5,3 
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Nikita 8 8 8 8,0 

Гарт 7 7 6 6,6 

Латона 7 6 6 6,3 

 

В2013 г. при клоновом отборе самый высокий балл был у сортовNikita 

(9 баллов), Libana, Синефиолетовый, Premjer и Латона (8 баллов), самый 

низкий балл отмечен усортаAndra (4 балла). При меристемном отборе -Andra, 

Libana, Premjer, Nikita (8 баллов), Надежда 25-N, Roko, Резерв, 

Синефиолетовый, Инноватор, Любава и Гарт (7 баллов), низкие баллы 

наблюдались у сортов Барс и Накра (5 баллов). А в 2014 г. на клоновом 

отборе выделились такие сорта, как Andra, Libana, Premjer, Nikita и Латона (7 

баллов), низкий балл был у сортов Надежда 25-N, Леона и Ильинский (4 

балла), при меристемном отборе -Libana и Nikita (8 баллов), Инноватор и 

Premjer (7 баллов), самый низкий показатель отмечен у сорта Ильинский (4 

балла). 

По результатам наших исследований можно отметить, что сортаPremjer, 

Гарт и Nikita обеспечили высокую устойчивость к фитофторозу -выше 7 

баллов. 

Анализ урожайных данных различных сортов картофеля в горной зоне, 

в зависимости от способа отбора, показал их генетическую особенность 

(устойчивость к болезням, жаро- и засухоустойчивость, всхожесть и др.). 

Из рисунков 19, 20и приложения11 видно, что самыми благоприятными 

для роста, развития и формирования урожая картофеля за годы исследований 

оказались климатические условия 2012г. Все сорта дали заметное повышение 

урожайности, как при клоновом отборе, так и при меристемном отборе. 

При меристемном отборе урожайность всех сортов картофеля была 

выше, чем на клоновом отборе. 
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Средние по годам данные (2012-2014гг.) свидетельствуют, что 

минимальный урожай при различных методах отбора был у сорта EarlyRosa, 

что связано с его биологическими особенностями и снижением их за годы 
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Рис.  19. Урожайность семенных клубней картофеля (т/га) в 

зависимости от способа отбора. Клоновый отбор. 2012-2014 гг.  
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возделывания, то есть данный сорт раннего срока созревания в селекции 

используется в гибридизации как раннеспелый. 

 

 

В среднем за 2012-2014гг. сорта Roko (37,4 т/га) и Premjer (37,2 т/га) 

характеризовались более высокими показателями урожайности при клоновом 

отборе, а при меристемном отборе -Roko (39,0 т/га) и Premjer (38,7 т/га). 
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Рис. 20. Урожайность семенных клубней картофеля (т/га) в 

зависимости от способа отбора. Меристемный отбор. 2012-2014 гг.  
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Как показано на рисунках 22 и 23, сорта Roko и Premjer показали 

максимальные результаты на меристемном отборе -39,0 и 38,7 т/га, то есть, на 

1,1 т превышают показатели клонового отбора. 

Проведенные исследования позволяют отметить, что при меристемном 

и клоновом отборе максимальный урожай сформировали сорта Roko и 

Premjer. 
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Глава 6. Семенная продуктивность гибридов картофеля 

 

Успех селекции зависит, главным образом, от правильного выбора 

родительских форм и получения гетерозисных гибридов. По резистентности 

к фитофторозу проводили подбор родительских пар, заключающих гены 

диких видов (S. bulbocastanum, S. dimissum), учитывая полевую и 

сверхчувствительную болезнеустойчивость от различных природных 

источников. 

При прорастании на одном рыльце пыльцы разных растений 

исследуемых сортов выявлена разная конкурентоспособность  пыльцевых 

трубок по скорости их прорастания в тканях столбика пестика. Это 

объясняется избирательностью гамет, или селективности пыльцы в процессе 

оплодотворения. 

Явление селективности было открыто австрийским ученым 

Корренсомв результате обширных исследований, проведенных на кукурузе. В 

настоящее время изучение селективности оплодотворения ведется по двум 

направлениям: 1) рассмотрение неодинакового отношения растений к пыльце 

своего и чужого сортов, на которое обратил внимание еще Ч. Дарвин [52]; 2) 

изучение отклонений от ожидаемого соотношения при расщеплении 

некоторых гетерозигот. 

Ч. Дарвин на основании своих наблюдений и опытов считал, что при 

оплодотворении пыльца другого растения того же вида всегда имеет 

преимущества над собственной пыльцой.  

Так, на опытах с кукурузой и томатами, Джонс показал, что при 

оплодотворении всегда избирается пыльца генетически наиболее близкая, 

родственная. Случаи же появления в потомстве при смежных посевах и при 

опылении смесями большого числа гибридов он объясняет другими 

причинами: лучшим прорастанием гибридных семян, меньшей гибелью 

проростков и не совпадением созреванием пыльцы и яйцеклеток. 
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Сорта обычно характеризуются селективностью (избирательностью) 

своей пыльцы, а большинство изученных гибридных линий, наоборот, 

оплодотворяются преимущественно гаметами чужих сортов. 

Перекрестное опыление в природе имеет широкое и более значимое 

распространение, чем самоопыление. При перекрестном опылении 

различных по генетическимпоказателям растений получают более 

жизнеспособное потомство.При этом создается возможность для отбора 

перспективных форм, лучше приспособленных и адаптированных к внешним 

условиям[52, 64, 85]. 

Избирательность гамет при селективности в оплодотворении растений 

зависит не только от наследственности родительских форм, близости 

химического состава и физиологических процессов, но и от возраста женских 

и мужских половых клеток, качественного и количественного состава 

пыльцы, от условий внешней среды, при которых происходит 

оплодотворение[45, 105]. 

Избирательность оплодотворения у растений обусловлена 

генетическими и морфофизиологическими различиями между гаметами и 

зиготами, особенностями метаболизма материнского растения (внутренний 

отбор), характером взаимной стимуляции между пыльцевыми зернами и 

клетками рыльца, погодными условиями и пр., при этом температура, 

влажность воздуха и почвы, атмосферные осадки, освещенность и другие 

факторы внешней среды влияют на характер функционирования систем 

размножения, размер пыльцевых зерен, фертильность и скорость прорастания 

пыльцы, жизнеспособность рылец, что, в конечном счете, обусловливает как 

спектр доступной отбору генетической изменчивости, так и направление 

самого естественного отбора. На селективность в оплодотворении большое 

влияние оказывают условия района, где происходит скрещивание.  

У большинства растений при свободном опылении в процессе 

оплодотворения повышается урожайность, адаптация, устойчивость к 

стрессовым факторами болезням [52, 64]. 
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Гибридизация значительно расширяет возможности исследователя в 

получении более ценных исходных форм для селекции. Она позволяет 

сочетать ценные признаки и свойства двух родителей в одном растении - 

гибриде. 

Искусственнаягибридизация, при нанесении на рыльце определенного 

материнского растения пыльцы подобранных отцовских форм, позволяет 

контролировать не только подбор родительских растений, но и сам процесс 

опыления и оплодотворения. 

Поэтому искусственное скрещивание дает возможность сочетать в 

гибридном потомстве запланируемые и программируемые признаки и 

свойства родительских форм, получать значительно более широкую 

изменчивость и устойчивый гетерозис. 

Следовательно, создание лучших сортов на основе гибридизации дает 

основание считать метод перспективным. Для получения ценных исходных 

образцов важно знать особенности избирательности гамет подобранных 

родительских форм. 

Изучив особенности скрещивания разных сортов отечественной и 

зарубежной селекции, а также дикорастущих популяций установили, что 

картофель при оплодотворении избирает не всякую чужую пыльцу, а только 

ту, которая сформировалась в определенных условиях.Селективное 

оплодотворение находится в прямой зависимости от погодных условий.  

При использовании внутривидовой гибридизации для получения 

высокообсемененных гибридов следует использовать и рациональные методы 

отбора по генеративным признакам. 

Превосходство гибридов над родительскими формами может 

проявляться в самых разнообразных признаках - морфологических, 

биохимических, физиологических. Эффект гетерозиса проявляется только в 

изменении интенсивности развития уже имевшихся у родителей признаков и 

обычно не сопровождается появлением какого-либо нового качества. 
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Рассматривая гетерозис с биохимической точки зрения,определил это 

явление, как усиление метаболических процессов у гибридных особей 

благодаря биохимическому обогащению гибридной зиготы. Современные 

физиолого-биохимические гипотезы объясняют гетерозис 

взаимнойдополняемостью факторов, играющих важную роль в 

жизнедеятельности растений.Такое сочетание неполноценных физиолого-

биохимических систем родительских форм приводит к усилению ростовых 

процессов и метаболической активности гибридов. 

Все изучаемые нами сорта в предыдущих опытах использовали в 

дальнейшей гибридизации. 

По результатам гибридизации выявлено, что 2012 г. был наиболее 

благоприятным в сравнении с прочими годами- из 26 комбинаций 16 дало 

потомство, что составило 61,5 % (таблица 13). Для сравнения, из 56 

комбинаций, скрещенных в 2012 г., потомство дали только 8 (14,3 %), 

остальные по разным причинам оказались нежизнеспособными. 2013 г. был 

еще менее продуктивен по количеству завязавшихся ягод - всего 7 номеров из 

60 комбинаций (11,7 %). На наш взгляд, негативную роль в данном процессе 

сыграли погодные условия.  

 

Таблица 13. Обсемененность гибридных комбинаций. 2012-2014 гг. 

Проведены комбинации скрещивания 

Опылено 

цветков, шт. 

Число 

завязавшихся 

продуктивных 

ягод, шт. 

Полученные 

гибридные 

семена, шт. ♀ ♂ 

1 2 3 4 5 

2012 г. 

Барс Adretta 161 17 258 

Владикавказский Andra 151 13 442 

Надежда 25-N Roko 139 13 1258 

Andra Предгорный 180 3 154 

Adretta Барс 140 4 189 

Roko Romano 154 31 1488 
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Libana Удача 133 11 134 

Резерв Предгорный 146 15 249 

Всего 1204 107 4172 

2013 г. 

Невский Early Rosa 58 8 730 

Предгорный Libana 105 7 58 

Инноватор Синефиолетовый 47 15 1526 

Инноватор Premjer 164 8 159 

Синефиолетовый Кузнечанка 27 10 897 

Всего 401 48 3370 

2014 г. 

Каменский Волжанин 79 36 3399 

Любава Луговской 33 5 24 

Любава Барс 49 24 888 

Леона Накра 33 10 296 

Sante Libana 90 7 60 

Резерв Синефиолетовый 18 8 68 

Ильинский Nikita 148 21 435 

Кузнечанка Удача 55 19 383 

Гарт Латона 56 5 37 

Синефиолетовый Early Rosa 48 17 603 

Удача Синефиолетовый 22 14 298 

Romano Синефиолетовый 46 42 4947 

Roko Синефиолетовый 68 18 404 

Early Rosa Синефиолетовый 52 29 2106 

Синефиолетовый Колобок 38 7 63 

Удача Romano 62 21 678 

Всего 1430 283 14689 

Итого за три года 3035 438 22231 

 

В 2012 г. было получено 4172 семян от 8 гибридных комбинаций. По 

числу полученных семян выделилась 11-я комбинация (Roko × Romano), 

которая сформировала 1488 штук во время опыления 154 цветков.  

На устойчивость к болезням отобраны родительские 

формыВладикавказский × Andra - (опылен 151 цветок, получено 442 

гибридных семян); Надежда 25-N × Roko (в данной комбинации 

наопыленные 139 цветков было отобрано 1258 семян); Andra × Предгорный 

(получено ягод - 3, гибридных семян - 154); Резерв × Предгорный (опылено 



109 

 

146 цветков, получено 15 ягод, отобрано 249 семян). Комбинации 

Andra×Предгорный и Adretta×Барсхарактеризовались очень слабым 

ягодообразованием (соответственно, 1,7 и 2,9 % завязавшихся ягод на долю 

опыленных цветков), что объясняется резкими сменами дневных и ночных 

температур воздуха в зонах проведения скрещиваний, а также генетическими 

особенностями сортов, главным образом селективностью в оплодотворении. 

В 2013 г. работа велась по 5 комбинациям, среди которых выделились 

по комплексу признаков:Инноватор × Синефиолетовый; Синефиолетовый × 

Кузнечанка; Невский× Early Rosa. В результате было получено 3370 

гибридных семян из 48 завязавшихся ягод. В 2014 г. гибридизация велась по 

26 комбинациям, однако, как уже было сказано, только 16 дали потомство. 

При этом было получено для последующего высева 14689 семян. 

Наибольшее число завязавшихся продуктивных ягод и, соответственно, 

полученных семян отмечено в комбинациях Romano × Синефиолетовый (4947 

семян из 42 ягод), Каменский × Волжанин (3399 из 36 ягод), Early Rosa × 

Синефиолетовый (2106 семян из 29 ягод). Достаточно высокая степень 

ягодообразования была зафиксирована в комбинациях Любава × Барс (888 

семян из 24 ягод), Удача × Romano (678 семян из 21 ягоды) и 

Синефиолетовый × Early Rosa (603 семян из 17 ягод). В комбинациях Sante × 

Libana и Гарт × Латона отмечен, в сравнении с прочими, наименьший 

процент продуктивности на долю опыленных цветков (ягодообразование - 7,8 

и 8,9 %, соответственно). 

Таким образом, за 2012-2014 гг. для дальнейших исследований было 

получено 22231 семян на 438 завязавшихся ягод и 3035 опыленных цветков. 

Лучшие комбинации при гибридизации в 2012 г.- Roko × Romano (в среднем 

48 семян на одну ягоду, фертильность - 20,0%), в 2013 г. - Инноватор × 

Синефиолетовый (101,7 семя на ягоду, фертильность- 32,0%), в 2014 г. - 

Romanо× Синефиолетовый (117,8 семян на ягоду, фертильность - 91,3%). 
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Глава 7. Стимуляторы роста на всхожесть гибридных семян 

картофеля (2012-2014гг.) 

 

Использование регуляторов роста растений - одно из перспективных  

направлений повышения продуктивности картофеля. Каждый год масштаб их 

использования повышается, что вызывает  возможность употреблять их в 

интенсивных системах земледелия для получения стабильно высоких 

урожаев. Регуляторы развития растений применяют не только для 

воздействия на процессы роста и развития растений, но и для снижения 

отрицательного влияния неблагоприятных факторов среды в период 

вегетации. 

Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) получена  из дрожжевого 

экстракта Д. Вудсом в 1940 г. Им было показано ее конкурентное 

взаимоотношение с сульфаниламидом. Фермент, за который конкурируют эти 

два вещества, катализирует синтез предшественника фолиевой кислоты 

ивходит в ее состав, тем самым участвуя в синтезе пуринов, которые 

являются составной частью нуклеиновых кислот. 

ПАБК является витамином Н, синтезируется микроорганизмами и 

находится в составе фолиевой кислоты,содержится в листьях, зародышах 

злаковых, семядолях бобовых, клубнях картофеля и др., ее много также в 

навозе крупного рогатого скота. 

Препарат ПАБК представляет собой белый, кремовый или желтоватый 

кристаллический порошок. Молекулярная масса - 137,14, массовая доля 

сухого препарата ПАБК не менее 99,5%, влаги не более 0,3%, температура 

плавления 187°С. Нетоксичное вещество, растворяется в горячей и теплой 

воде, но при кипении начинает разрушаться, не растворяется в холодной воде, 

хорошо растворяется в спирте, уксусной кислоте, ацетоне, с трудом- в эфире. 

В нынешнее время для увеличения адаптирующих качеств и 

продуктивности развиваемых видов растений используют различные 

биологически активные препараты и биологические средства, которые 
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регулируют ростовые процессы и стимулируют защитные механизмы. 

Основная черта низкой концентрации пара-аминобензойной кислоты в 

особенности полимодификационного фактора, который способен 

стимулировать огромный спектр продуктивных для организмов 

биологические процессы на фенотипическом уровне, были открыты И.А. 

Рапопортом на дрозофиле в 1939 г. Позже И.А. Рапопортом были открыты 

репарагенные свойства ПАБК, то есть способность к заживлению поражений, 

которые вызваны мутагеном, и ее способность активировать ферменты в 

организме[141]. 

Используют в качестве фактора роста и микроорганизмы, необходимые 

для хорошей работы и метаболизма растительного и животного организма. 

ПАБК, входящий в состав естественного плазматического фактора, 

нормирует хромосомное состояние, а при повышении концентрации 

видоизменяет структуру хромосом. Объединяясь с ферментом, она 

увеличивает активность ферментативного катализа на определенной стадии 

развития, сообщая генотипу дополнительную сопротивляемость, плавность и 

эффективность. 

ПАБК повышает урожайность всех культур, повышает  устойчивость к 

болезням, положительно влияет на различные элементы структуры урожая, 

улучшает всхожесть семян, кустистость растений, увеличивает 

выравненность растений по ряду фенотипических признаков, повышает 

адаптивные свойства растений. 

В растениях ПАБК участвует в синтезе фолиевой кислоты и входит в ее 

состав, тем самым участвуя в синтезе нуклеиновых кислот. Многие 

микроорганизмы окружающей среды утилизируют ПАБК для синтеза 

фолиевой кислоты, внесенный в почву вместе с обработанными семенами 

объем препарата мал, чтобы влиять на ее состав. 

Водный раствор ПАБК активизирует деятельность гнилостных 

микроорганизмов. В зависимости от концентрации раствора, он замедляет 

или ускоряет всхожесть. 
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ПАБК является витамином, антиоксидантом, который участвует в 

образовании экологически чистой продукции. ПАБК потребляют для 

увеличения урожайности культур сельского хозяйства. 

Пара-аминобензойная кислота содействует улучшению качественных 

свойств семян, увеличивает энергию прорастания семян и полевую 

всхожесть[11, 24, 46, 47, 66, 141].  

Чтобы достичь снижения мутационного эффекта и повысить 

жизнеспособность организма, необходимо использовать препарат ПАБК. 

Этот препарат производит контроль синтеза аминокислот, в частности 

метионина, влияющий на синтез белка на рибосомах. 

ПАБК, активизируя витаминНи,воздействует на генетический аппарат. 

Препарат ПАБК, препятствуя возникновению мутации на собственном 

репарогенном уровне, не влияет на внешние преобразованиядругими 

воздействующими агентами. 

ПАБК обладает свойствами репарогенного механизма [11, 24, 46, 52,]. 

Название салициловой кислоты произошло от латинского названия ивы 

(Salix), так как ее выделили из коры и листьев ивы, содержащих большое 

количество этой кислоты. В 1874 г. Кольбе получилсалициловую кислоту из 

фенола и изучил её дезинфицирующие свойства. Плавление салициловой 

кислоты происходит при температуре от 158 до 161°С. Плохо 

растворяющийся в холодной воде (1:500), хорошо - при горячей (1:5), легко -в 

спирте (1:3) и эфире, трудно - в хлороформе, этот раствор имеет кислую 

среду. Широко используется в растениеводстве. Данная кислота является 

внутренним регулятором роста, который выполняет в растениях различные 

физиологические функции. Кислота способствует вырабатыванию урастений 

иммунитета к воздействиям окружающей абиотической среды (таких как 

засуха, тяжелые металлы, засоление, температура). Салициловая кислота 

является природным негормональным стимулятором роста. 

Салициловая кислота, регулируя активность ферментов, контролирует 

скорость метаболических процессов. Доказано, что при механическом 
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повреждении синтез салициловой кислоты в растениях активизируется. При 

сбое синтеза салициловой кислоты в растениях происходит снижение 

иммунной реакции к патогенам. 

Салициловая кислота принимает участие в формировании иммунной 

реакции в растениях, которая отвечает на отрицательную среду живой и 

неживой природы. 

Салициловая кислота содействует отторжению ороговевших клеток, 

увеличивает грануляционное развитие, удерживает рост многих 

микроорганизмов и грибов. 

Салициловая кислота является стимулятором роста растения. Если в 

растениях наблюдается большое количество салициловой кислоты, 

происходит замедление прорастание семян, развитие корня и стебля. Особо 

это отражается на развитии корня, так как он в 2-3 раза более чувствителен. 

Тормозящее действие салициловой кислоты на рост корня выражено 

значительно более четко, чем на рост стебля. Корень проявляет в 2-3 раза 

большую чувствительность к ингибитору, чем стебель. Высокая 

концентрация салициловой кислоты оказывает отрицательное действие на 

синтез в клетках ряда витаминов, хлорофилла, белков, фотосинтеза и процесс 

дыхания.  

Водный раствор салициловой кислоты концентрационно зависимо 

влияет на скорость развития, как стебля, так и корня, а так же сырую 

биомассу проростка. 

Шведский химик Карл Шееле в 1785 г. обнаружил некое соединение в 

незрелых яблоках и назвал его яблочной кислотой. Исследование 

особенностей яблочной кислоты дало возможность использовать ее в 

пищевой промышленности, фармакологии и косметологии. В данное время 

это вещество имеет и другие названия: оксиянтарная или 

гидроксибутанидовая, малоновая кислота. 
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Яблочная кислота - бесцветные кристаллы. Содержится в плодах с 

кисловатым привкусом: малине, рябине, барбарисе, винограде, ревене, 

крыжовнике, незрелых яблоках и пр.  

Данная кислота участвует в процессе дыхания растения, в основном 

метаболизме и является промежуточным продуктом при синтезе некоторых 

веществ и углеводов. Яблочная кислота легко растворяется в воде, гораздо 

хуже - в спирте и еще хуже - в диэтиловом эфире. 

Нами было изучено влияние стимуляторов роста на энергию 

прорастания, всхожесть и приживаемость семян сорта Удача. В качестве 

стимуляторов применяли водный раствор ПАБК в концентрации 0,01 %, 

салициловую кислоту 0,01%, их смесь, яблочную кислоту, а также его смесь с 

салициловой кислотой 0,01% и ПАБК 0,01%. Экспозиция семян в такой 

смеси составила 2 часа, после чего гибридные семена высевали в ящики с 

грунтом(рисунок21; приложение12). 
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Результаты опытов показали, что замачивание семян в смеси ПАБК, 

салициловой кислоты и яблочной кислоты способствовало максимальным 

показателям всхожести семян (82%), энергии их прорастания (76%) и 

приживаемости (74%) по сравнению с прочими вариантами опыта. 

Воздействие ПАБК отмечено как наименее благоприятное. Так, по сравнению 

с вариантом 5 энергия прорастания и всхожесть были ниже на 14%, 

приживаемость- на 9%. 

Следовательно, путем утилизации яблочной кислоты можно снизить 

затраты на предпосевную обработку ботанических семян и повысить их 

всхожесть. 

 

7.1. Влияние стимуляторов роста на высоту и ассимиляционную 

поверхность ростков картофеля in vitro 

В теплице Горского ГАУ было изучено воздействие кленового сока, 

цеолитсодержащей глины (диалбекулит) и молибденсодержащих отходов 

завода «Победит» на рост и развитие ростков гибридных растений картофеля 

К-39 (таблица 14). 

Кленовый сок включает такие органические кислоты какяблочную 

(0,21%), лимонную (0,002%), следы янтарной и фумаровой, а также калий 

(0,26%), кальций (0,07%), оксид кремния (0,02%) и в небольшом количестве 

марганец, магний и натрий. 

Диалбекулит, найденный в пойме р. Терек, содержит (%): кремния - 

46,5, кальция - 37, железа - 7,1, никеля и фосфора - по 1,7, калия - 1,1,цинка - 

1,1, кобальта - 0,1,pH= 9,1 (щелочная). 

Химический состав молибденсодержащих отходов завода «Победит» 

Республики Северная Осетия-Алания после очистки его от раствора тяжелых 

металлов содержит (%): Mo- 3,2-4%, Cu- 30-35%, Fe- 12-13%, S-15-16%.  
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Таблица 14. Влияние стимуляторов роста на высоту растений и 

ассимиляционную поверхность картофеля 

Варианты опыта 

Длина 

растений, 

см 

% , к 

контролю 

Площадь 

ассимиляционной 

поверхности, см
2
 

%, к 

контролю 

Контроль - без 

обработки 
18,1 - 17,04 - 

Кленовый сок 22,6 
124,8 

 
28,79 168,9 

Цеолитсодержащая 

глина 

(диалбекулит) 

23,4 128,8 21,33 125,2 

Кленовый 

сок+цеолитсодер-

жащая глина 

(диалбекулит) 

22,2 122,5 20,63 121,3 

Молибден-

содержащие 

отходы завода 

«Победит» 

12,4 68,7 9,68 56,8 

 

Из полученных результатов по воздействию стимуляторов роста 

следует, что высота растений, обработанных цеолитсодержащей глиной 

(диалбекулитом) составила 23,38 см, что на 0,74 смпревышает растения, 

выдержанные в кленовом соке -22,64 см или превосходит контрольный 

вариант на 28,8%. Растения, обработанные смесью кленового сока с 

цеолитсодержащей глиной (диалбекулитом) составляет 22,23 см, а площадь 

ассимиляционной поверхности - 20,63 см
2
. Растения, обработанные 

молибденсодержащими отходами завода «Победит», уступают всем прочим 

вариантам в высоте(на 12,46 см или 68,7%) и площади ассимиляционной 

поверхности - 9,68 см
2
. 

Следовательно, обработанные ростки цеолитсодержащей глиной 

(диалбекулита), показали наилучший результат в высоте, но уступили 

кленовому соку по площади ассимиляционной поверхности. 
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Глава 8. Экономическая эффективность применения 

биопрепаратов, фона минерального питания и схемы посадки 

 

Экономическая эффективность является решающим фактором в 

определении характера действия того или иного агротехнического приема на 

урожай картофеля [27, 106, 163]. Данные экономической эффективности 

сортов картофеля от применения биопрепаратов и способа обработкиимели 

различные показатели. По сорту Волжанин максимальную прибавку урожая -

6,2 т/га обеспечила обработка клубней и растений смесью препаратов 

«Лигногумат» и «Альбит». По сорту Удача прибавка урожая составила 6,3т/га 

при совместной обработке клубней и растений, а на варианте с сортом 

Кеменский минимальное воздействие на прибавку урожая оказал препарат 

«Лигногумат» и обеспечил всего 2,5 т/га. Другие биопрепараты оказали более 

благоприятное воздействие на формирование клубней и прибавка урожая по 

препарату «Альбит» составила4,0т/га, а при совместном использовании 

биопрепаратов - 10,4т/га. 

Сравнительный анализ прибавки урожая разных сортов картофеля, в 

зависимости от применяемых биопрепаратов и способа обработки, показал, 

что наиболее отзывчивым при совместном использовании оказался сорт 

Каменский. 

В связи с применением разных биопрепаратов, имеющих неодинаковую 

стоимость, дополнительные затраты оказались больше при использовании 

смеси биопрепаратов «Лигногумат» и «Альбит» -30 тысяч 160 рублей на 1 га 

дополнительной продукции. Минимальные дополнительные затраты (7 тысяч 

25 рублей на 1 га) были отмечены по препарату «Лигногумат». 

Условно чистый доход, отражающий разницу между стоимостью 

прибавки и дополнительными затратами, выявил неодинаковую отзывчивость 

сортов картофеля на применение биопрепаратов. У стандартного сорта 

Волжанин чистый доход при совместном использовании биопрепаратов 

составил 37,82 тыс. руб./га. По сорту Каменский максимальный чистый доход 



119 

 

обеспечивает смесь биопрепаратов «Лигногумат» с «Альбитом», по сорту 

Удача - 63,44 и 38,43 тыс. руб./га, соответственно.  

 

Таблица 15. Экономическая эффективность применения биопрепаратов  

Варианты 

опыта 

Урожай-

ность,т/га 

Прибавка 

урожая, 

т/га 

Стоимость 

прибавки, 

тыс./руб. 

Дополни-

тельные 

затраты, 

тыс./руб. 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс./руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

сорт Волжанин 

Обработка 

клубней и 

растений 

1 13,7 - - - - 

2 17,8 4,1 36,9 11,89 25,01 

3 17,6 3,9 35,1 11,31 23,79 

4 19,9 6,2 55,8 17,98 37,82 

сорт Удача 

Обработка 

клубней и 

растений 

1 14,3 - - - - 

2 18,9 4,6 41,4 13,34 28,06 

3 17,1 2,8 25,2 8,12 17,08 

4 20,6 6,3 56,7 18,27 38,43 

сорт Каменский 

Обработка 

клубней и 

растений 

1 15,2 - - - - 

2 17,7 2,5 22,5 7,25 15,25 

3 19,2 4,0 36,0 11,6 24,4 

4 25,6 10,4 93,6 30,16 63,44 
Примечание. 1 - контроль без обработки биопрепаратами; 2 - препарат «Лигногумат»; 3 - 

препарат «Альбит»; 4 - смесь препаратов. 

 

Данные экономической эффективности применения различных 

площадей и норм вносимых удобрений показали, что в зависимости от их 

применения выявлены различные урожайные, затратные и стоимостные 

показатели. 

Применяя три фона удобрений на трех сортах Волжанин, Удача и 

Каменский, мы установили, что стоимость продукции по сорту Волжанин 

колебалось в пределах 125,1-161,1 тыс. руб./га, по сорту Удача -162,9-212,4 

тыс. руб./га, по сорту Каменский - 170,1-214,2 тыс. руб./га. 
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Учет стоимости продукции, в зависимости от фона удобрения по всем 

сортам, показал, что больше всего средств было получено на варианте с 

применением минеральных удобрений N64P64K64. 

Затраты на произведенную продукцию по вариантам опыта имели 

несущественные колебания. Больше всего материальных ресурсов было 

затрачено на варианте с применением минеральных удобрений с нормой -

N64P64K64.  

Данные себестоимости продукции показали высокую эффективность 

снижения густоты растений картофеля в горной зоне РСО-Алания на 

вариантах -N64P64K64. 

 

Таблица 16. Экономическая эффективность производства раннего 

картофеля  

Варианты 

опыта 

Урожай-

ность, 

т/га 

Стоимость 

продукции, 

тыс.руб. 

Затраты на 

произведен-

ную про-

дукцию, 

тыс.руб./га 

Себестоимос

ть 

полученной 

продукции, 

тыс. руб./т 

Условный 

доход,тыс. 

руб./га 

Рентабельнос

ть, % 

1 2 3 4 5 6 7 

сорт Волжанин 

Контроль 

(без 

обработки) 

8,2 73,8 67,3 8,2 6,5 8,8 

N32P32K32 11,6 104,4 67,9 5,9 36,5 34,9 

N48P48K48 13,9 125,1 68,2 4,9 56,9 45,5 

N64P64K64 17,9 161,1 69,0 3,8 92,1 57,2 

сорт Удача 

Контроль 

(без 

обработки) 

10,5 94,5 67,5 6,4 27,0 28,6 

N32P32K32 14,5 130,5 68,3 4,7 62,2 47,7 

N48P48K48 18,1 162,9 69,1 3,8 93,8 57,6 

N64P64K64 23,6 212,4 70,0 2,9 142,4 67,0 

сорт Каменский 

Контроль 

(без 

обработки) 

10,6 95,4 67,6 6,4 27,8 29,1 

N32P32K32 14,8 133,2 68,5 4,6 64,7 48,6 

N48P48K48 18,9 170,1 69,4 3,7 100,7 59,2 

N64P64K64 23,8 214,2 70,1 2,9 144,1 67,3 
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Здесь были получены минимальные показатели себестоимости 

продукции и максимальная рентабельность. 

Рентабельность отражает отношение условно чистого дохода к 

стоимости продукции. Расчеты показывают, что при производстве разных 

сортов картофеля в горной зоне РСО-Алания наиболее выгодными являются 

варианты с применением норм удобрении N64P64K64, которые обеспечивают 

получение рентабельности от 59,2 до 67,3 %. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В горных условиях выделены наиболее адаптивные сорта Удача и 

Каменский, как родительская форма для внутривидовой гибридизации с 

максимальными показателями, урожайности которых достигала 23,6 и 23,8 

т/га, содержания крахмала, соответственно, 14,9% и 16,5%,товарность - 90 % 

и 93 %. 

2. Цеолитсодержащая глина диалбекулит с pH = 9,1, используемая в 

качестве специальной питательной среды для проращивания растений 

обеспечивает увеличение интенсивности роста и фотометрических 

показателей на 28,8 % в сравнении с контролем. 

3. Оценка сортов на агрофоне с удобрением N64P64K64 выявила наиболее 

отзывчивые сорта, достигающие максимального урожая 23,8 т/га и 23,6 т/га, 

что выше контроля на 13,1 и 13,2 т/га, соответственно, а товарность - 90 и 91 

%. 

4. Сорта Удача и Каменский - при воздействии биопрепаратов 

«Лигногумат» и «Альбит» в отдельности и в смеси показали, что их 

ассимиляционная поверхность колеблется в зависимости от климатических 

факторов и увеличивает листовую поверхность от 3,5 до 4,1 тыс. м
2
/га, а 

содержание редуцирующих  сахаров в пределах 1,19-1,27%. 

5. Стимуляторы и регуляторы роста: пара-аминобензойная, 

салициловая, яблочная кислоты, кленовый сок, цеолитсодержащая глина 

(диалбекулит), воздействующие на ботанические семена картофеля, 

повышали энергию прорастания и всхожесть семян в зависимости от 

генотипа - от 76 до 82 %, что выше контроля на 20-22 %. 

6. Высокая комбинационная способность и фертильность пыльцы 

отмечена у гибридов, достигающих максимальное количество 

образовавшихся семян: Инноватор × Синефиолетовый (101,7 семя на ягоду, 

фертильность - 32,0%); Romano× Синефиолетовый (117,8 семян на ягоду, 

фертильность - 91,3 %). 
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7. Оценка по фазам развития способствовала выявлению сортообразцов 

с коротким вегетационным периодом. Наиболее ранние отмечены гибриды: 

Леона Premjer, Любава; среднеранние - Владикавказский, Резерв, Ильинский, 

Sante, Adretta; среднеспелые - Синефиолетовый, Колобок; среднепоздние -

Libana. 

8. Экономическая эффективность различных сортов, использованных в 

опытах, показала преимущество сорта Каменский, который обеспечил 

рентабельность при дозе N64P64K64- 67,3 %. При предпосевной обработке 

мини-клубней наиболее отзывчивым отмечен также сорт Каменский, 

рентабельность которого на варианте смеси препаратов «Лигногумат» и 

«Альбит» обеспечила чистый доход - 63,44 тыс./руб. с гектара. 
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Рекомендации 

 

1. При возделывании картофеля в горных условиях, необходимо 

осуществлять посадку наиболее адаптивных сортов: Кузнечанка, 

Предгорный, Барс, Libana, EarlyRosa. 

2. При подборе родительских форм для гибридизации, необходима их 

предварительная оценка на отзывчивость к удобрениям и стимуляторам 

роста. 

3. При размножении ботанических семян картофеля использовать 

стимуляторы роста: пара-аминобензойную, салициловую, яблочную кислоты, 

кленовый сок, цеолитсодержащую глину (диалбекулит) в концентрации 0,01 

% водного раствора. 

4. Для проведения гибридизации, необходимо проводить оценку 

родительских форм в контрастных экологических условиях с одновременным 

изучением фертильности пыльцы. 
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Приложение 1 

 

Количествостеблейивысотарастенийвзависимостиотсортаибиопрепарата 

№ 

п/п 

Вариантыопыт

а 

Количество стеблей, 

шт./куст 
Высота растений, см 

2012 2013 2014 
2012-

2014 
2012 2013 2014 

2012-

2014 

сорт Волжанин 

1 
Контроль - без 

обработки 
2,3 2,7 2,5 2,5 47 53 39 46,3 

2 «Лигногумат» 3,3 3,7 3,1 3,4 73 82 63 72,7 

3 «Альбит» 3,5 2,8 3,0 3,1 74 79 62 71,7 

4 Смесь препар. 3,7 3,2 3,5 3,5 72 81 64 72,3 

сорт Удача 

1 
Контроль - без 

обработки 
2,2 2,6 2,7 2,5 47 56 45 49,3 

2 «Лигногумат» 3,2 3,4 3,0 3,2 79 78 72 76,3 

3 «Альбит» 3,3 3,6 2,9 3,3 81 71 69 73,6 

4 Смесь препар. 3,0 3,3 3,1 3,1 83 81 70 78,0 

сорт Каменский 

1 
Контроль - без 

обработки 
2,5 3,3 3,1 3,0 43 51 40 44,6 

2 «Лигногумат» 3,0 3,1 2,2 2,8 72 79 62 71,0 

3 «Альбит» 3,0 3,7 1,9 2,9 70 73 66 69,6 

4 Смесь препар. 3,7 3,2 2,7 3,2 71 76 64 70,3 
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Приложение 2 

 

Урожайность различных сортов картофеля в зависимости от применяемых 

биопрепаратов 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Урожайность, т/га Товарность, % 

2012 2013 2014 
2012 - 

2014 
2012 2013 2014 

2012 - 

2014 

сорт Волжанин 

1 
Контроль - без 

обработки 
12,3 13,9 14,9 13,7 68 71 74 71,0 

2 «Лигногумат» 18,7 17,4 17,4 17,8 87 87 90 88,0 

3 «Альбит» 17,6 18,1 17,1 17,6 86 87 88 87,0 

4 Смесь препар. 19,8 20,4 19,4 19,9 88 88 91 89,0 

НСР 05    1,8     

сорт Удача 

1 
Контроль - без 

обработки 
13,6 15,6 13,6 14,3 72 76 86 78,0 

2 «Лигногумат» 19,9 20,4 16,4 18,9 88 92 90 90,0 

3 «Альбит» 16,2 17,5 17,5 17,1 87 90 88 88,3 

4 Смесь препар. 20,1 21,8 19,8 20,6 92 94 93 93,0 

НСР 05    2,2     

сорт Каменский 

1 
Контроль - без 

обработки 
14,8 14,1 16,6 15,2 75 74 82 72,0 

2 «Лигногумат» 18,5 17,3 17,4 17,7 88 90 88 88,7 

3 «Альбит» 17,8 20,4 19,5 19,2 86 89 87 82,3 

4 Смесь препар. 26,9 28,0 21,8 25,6 89 92 91 90,7 

НСР 05    4,2     
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Приложение 3 

 

 Содержание сухих веществ и крахмала в клубнях картофеля в зависимости 

от биопрепаратов (%) 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Содержание сухого 

вещества 
Содержание крахмала 

2012 2013 2014 
2012 - 

2014 
2012 2013 2014 

2012 - 

2014 

сорт Волжанин 

1 
Контроль - без 

обработки 
15,2 14,5 17,8 15,8 8,8 7,5 10,9 9,1 

2 «Лигногумат» 17,3 16,2 17,4 17,0 11,9 10,6 9,5 10,7 

3 «Альбит»  16,9 15,9 17,9 16,9 11,1 11,2 9,4 10,6 

4 Смесь препар. 17,5 17,9 18,3 17,9 11,6 11,9 10,3 11,3 

сорт Удача 

1 
Контроль - без 

обработки 
16,1 15,2 18,1 16,5 10,4 10,0 9,9 10,1 

2 «Лигногумат» 20,1 18,1 17,5 18,6 13,6 11,1 10,6 11,8 

3 «Альбит»  17,3 18,3 17,8 17,8 12,2 11,5 10,9 11,5 

4 Смесь препар. 17,2 19,8 18,5 18,5 12,0 11,9 11,0 11,6 

сорт Каменский 

1 
Контроль - без 

обработки 
18,8 17,5 22,3 19,5 12,8 11,7 12,6 12,4 

2 «Лигногумат» 21,7 19,4 21,4 20,8 14,7 12,9 14,9 14,2 

3 «Альбит»  20,4 19,7 21,9 20,7 13,1 12,5 14,8 13,5 

4 Смесь препар. 20,8 20,9 22,3 21,3 13,3 13,7 14,5 13,8 
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Приложение 4 

 

 Содержание витамина С и сахаров в клубнях картофеля в зависимости от 

биопрепаратов 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

общее содержание сахаров, 

% 

содержание витамина С, 

(мг%) 

2012 2013 2014 
2012 -  

2014 
2012 2013 2014 

2012 - 

2014 

сорт Волжанин 

1 
Контроль - без 

обработки 
1,22 1,23 1,19 1,21 16,2 16,8 15,9 16,3 

2 «Лигногумат» 1,24 1,25 1,20 1,23 18,0 18,8 17,9 18,2 

3 «Альбит» 1,21 1,26 1,20 1,22 17,3 19,9 18,1 18,4 

4 Смесь препар. 1,25 1,27 1,19 1,23 18,0 18,9 18,9 18,6 

сорт Удача 

1 
Контроль - без 

обработки 
1,24 1,25 1,19 1,22 17,1 17,5 16,1 16,9 

2 «Лигногумат» 1,26 1,27 1,18 1,23 19,6 20,6 17,9 19,4 

3 «Альбит» 1,24 1,27 1,21 1,24 19,9 20,4 17,0 19,1 

4 Смесь препар. 1,23 1,26 1,19 1,22 19,3 20,7 18,7 19,6 

сорт Каменский 

1 
Контроль - без 

обработки 
1,20 1,19 1,18 1,19 16,5 16,3 16,4 16,4 

2 «Лигногумат» 1,21 1,26 1,19 1,22 17,1 18,7 18,2 18,0 

3 «Альбит» 1,17 1,27 1,23 1,22 19,3 19,5 19,6 19,5 

4 Смесь препар. 1,26 1,27 1,27 1,26 19,2 18,2 19,9 19,1 
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Приложение 5 

 

Жароустойчивость различных сортов картофеля в баллах (полевая) 

Сорта картофеля 
Годы исследования Среднее 2012 - 

2014 гг. 2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Барс 7 8 7 7 

Andra 7 8 8 7 

Надежда 25-N 5 6 5 5 

Roko 6 7 7 6 

Libana 7 6 8 7 

Резерв 5 6 7 6 

Синефиолетовый 6 5 7 6 

Леона 4 5 6 5 

Ильинский 4 5 5 4 

Колобок 3 4 4 3 

Adretta 3 4 4 3 

Владикавказский 5 6 7 6 

Early Rosa 4 6 6 5 

Инноватор 6 7 7 6 

Premjer 7 8 8 7 

Любава 5 7 7 6 

Накра 3 5 6 4 

Sante 4 5 5 4 

Nikita 6 7 7 6 

Гарт 5 5 6 5 

Латона 4 5 5 4 

Меристемный отбор 

Барс 6 7 7 6 

Andra 7 7 8 7 

Надежда 25-N 6 5 5 5 

Roko 5 6 7 6 

Libana 6 7 7 6 

Резерв 5 5 6 5 

Синефиолетовый 6 5 6 5 

Леона 5 4 5 4 

Ильинский 4 4 5 4 

Колобок 4 3 5 4 

Adretta 4 4 4 4 

Владикавказский 4 5 6 5 

Early Rosa 3 5 5 4 

Инноватор 5 6 6 5 
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Premjer 6 7 7 6 

Любава 4 6 5 5 

Накра 3 4 5 4 

Sante 3 4 5 4 

Nikita 6 6 7 6 

Гарт 4 5 5 4 

Латона 3 4 5 4 
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Приложение 6 

 

Засухоустойчивость различных сортов картофеля в баллах (полевая) 

Сорта картофеля 2012 2013 2014 
Среднее 2012 - 

2014 гг. 

Клоновый отбор 

Барс 6 6 6 6 

Andra 6 7 5 6 

Надежда 25-N 5 5 4 4 

Roko 6 5 5 5 

Libana 5 6 6 5 

Резерв 6 6 5 5 

Синефиолетовый 5 5 5 5 

Леона 6 5 5 5 

Ильинский 6 5 5 5 

Колобок 5 5 5 5 

Adretta 6 6 5 5 

Владикавказский 6 6 6 6 

Early Rosa 4 5 5 4 

Инноватор 5 5 5 5 

Premjer 5 6 6 5 

Любава 6 6 5 5 

Накра 5 5 5 5 

Sante 5 5 5 5 

Nikita 5 5 4 4 

Гарт 6 6 6 6 

Латона 6 6 5 5 

Меристемный отбор 

Барс 6 6 5 5 

Andra 5 5 5 5 

Надежда 25-N 4 5 5 4 

Roko 6 5 5 5 

Libana 5 5 5 5 

Резерв 5 6 5 5 

Синефиолетовый 5 5 4 4 

Леона 5 5 5 5 

Ильинский 5 5 5 5 

Колобок 5 5 4 4 

Adretta 6 5 5 5 

Владикавказский 6 6 6 6 

Early Rosa 5 5 5 5 
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Инноватор 6 5 5 5 

Premjer 5 5 5 5 

Любава 5 6 5 5 

Накра 5 5 5 5 

Sante 5 5 5 5 

Nikita 5 5 4 4 

Гарт 6 6 5 5 

Латона 6 6 5 5 
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Приложение 7 

 

Отстающие в росте растения картофеля (%) по годам исследования 

Сорта картофеля 
Годы исследования 

Среднее 2012-2014 гг. 
2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Барс 0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надежда 25-N 1,0 0,0 0,0 0,3 

Roko 2,0 0,0 0,0 0,6 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 1,0 0,0 0,0 0,3 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 

Леона 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ильинский 2,0 3,0 3,0 2,6 

Колобок 0,0 0,0 2,0 0,6 

Adretta 2,0 0,0 0,0 0,6 

Владикавказский 1,0 2,0 0,0 1,0 

Early Rosa 1,0 5,0 0,0 2,0 

Инноватор 0,0 0,0 0,0 0,0 

Premjer 0,0 0,0 1,0 0,3 

Любава 2,0 1,0 2,0 1,6 

Накра 0,0 0,0 1,0 0,3 

Sante 1,0 1,0 0,0 0,6 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,0 0,0 0,0 0,0 

Латона 0,0 1,0 0,0 0,3 

Меристемный отбор 

Барс 0,0 0,0 1,0 0,3 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надежда 25-N 0,0 0,0 2,0 0,6 

Roko 2,0 0,0 0,0 0,6 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,0 1,0 0,0 0,3 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 

Леона 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ильинский 0,0 2,0 1,0 1,0 

Колобок 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adretta 0,0 1,0 0,0 0,3 

Владикавказский 0,0 2,0 1,0 1,0 

Early Rosa 1,0 0,0 0,0 0,3 

Инноватор 1,0 0,0 0,0 0,3 
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Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 2,0 0,0 0,0 0,6 

Накра 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sante 1,0 0,0 0,0 0,3 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,0 0,0 0,0 0,0 

Латона 2,0 0,0 0,0 0,6 
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Приложение 8 

 

Пораженность листьев растений картофеля вирусом «М» (по серологической 

оценке) 

Сорта картофеля 2012 2013 2014 
Среднее 2012-2014 

гг. 

Клоновый отбор 

Барс 2,2 1,9 2,0 2,0 

Andra 2,0 1,7 1,5 1,7 

Надежда 25-N 2,6 2,4 1,8 2,3 

Roko 2,3 2,1 1,9 2,1 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,0 0,0 0,0 0,0 

Синефиолетовый 1,0 0,9 1,1 1,0 

Леона 1,8 2,2 1,5 1,8 

Ильинский 1,6 1,5 1,3 1,5 

Колобок 2,7 1,6 2,4 2,2 

Adretta 2,3 2,1 1,9 2,1 

Владикавказский 2,1 1,9 1,7 1,9 

Early Rosa 2,5 1,9 1,5 1,9 

Инноватор 1,8 2,1 1,8 1,9 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 2,8 1,9 1,4 2,0 

Накра 2,2 1,7 1,8 1,9 

Sante 2,4 2,0 1,6 2,0 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 2,7 2,0 2,3 2,3 

Латона 2,0 1,8 1,6 1,8 

Меристемный отбор 

Барс 2,2 1,9 1,8 1,9 

Andra 1,6 2,6 1,2 1,8 

Надежда 25-N 1,5 2,1 1,2 1,6 

Roko 1,9 2,2 1,9 2,0 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,0 0,0 0,0 0,0 

Синефиолетовый 1,5 2,1 1,1 1,6 

Леона 2,4 2,1 1,0 1,8 

Ильинский 1,4 1,3 1,1 1,3 

Колобок 2,1 1,9 1,7 1,9 

Adretta 2,2 2,0 1,8 2,0 

Владикавказский 2,0 1,8 1,6 1,8 
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Early Rosa 1,8 1,6 1,5 1,6 

Инноватор 2,0 1,6 1,8 1,8 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 1,4 1,2 1,0 1,2 

Накра 1,9 1,7 1,5 1,7 

Sante 2,3 2,1 1,9 2,1 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 2,4 1,9 2,0 2,1 

Латона 2,1 1,6 1,4 1,7 
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Приложение 9 

 

Визуальная оценка растений картофеля (%), пораженных морщинистой 

мозаикой 

Сорта картофеля 2012 2013 2014 
Среднее 2012-2014 

гг. 

Клоновый отбор 

Барс 2,2 1,6 1,8 1,8 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надежда 25-N 1,3 0,9 1,1 1,1 

Roko 1,6 2,0 1,3 1,6 

Libana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резерв 0,0 0,0 0,0 0,0 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 

Леона 1,8 0,9 1,4 1,4 

Ильинский 1,6 0,7 1,3 1,2 

Колобок 2,7 1,6 2,0 2,1 

Adretta 2,1 1,9 2,0 2,0 

Владикавказский 2,0 1,8 1,6 1,8 

Early Rosa 2,6 2,4 1,9 2,3 

Инноватор 1,9 2,0 1,5 1,8 

Premjer 1,2 1,0 0,9 1,0 

Любава 2,0 1,8 1,6 1,8 

Накра 2,1 1,9 1,7 1,9 

Sante 1,8 1,6 1,4 1,6 

Nikita 2,0 1,2 0,9 1,4 

Гарт 1,6 2,0 1,2 1,6 

Латона 1,5 2,0 1,1 1,5 

Меристемный отбор 

Барс 2,0 1,8 1,6 1,8 

Andra 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надежда 25-N 1,2 0,8 1,0 1,0 

Roko 1,0 1,2 0,8 1,0 

Libana 1,0 0,8 1,2 1,0 

Резерв 2,1 1,8 1,4 1,7 

Синефиолетовый 1,5 2,0 1,1 1,5 

Леона 1,2 1,0 0,9 1,0 

Ильинский 1,2 1,0 0,8 1,0 

Колобок 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adretta 2,3 1,9 1,1 1,7 

Владикавказский 2,4 1,7 1,8 1,9 
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Early Rosa 2,2 2,0 1,8 2,0 

Инноватор 2,1 1,9 1,3 1,7 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 1,7 2,0 1,3 1,6 

Накра 1,8 2,1 1,5 1,8 

Sante 1,9 2,0 1,3 1,7 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 2,0 1,9 1,0 1,6 

Латона 1,2 1,0 0,9 1,0 
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Приложение 10 

 

Крапчатость листьев растений картофеля (по визуальной оценке), % 

Сорта картофеля 2012 2013 2014 
Среднее 2012-2014 

гг. 

Клоновый отбор 

Барс 0,8 0,9 0,4 0,7 

Andra 0,7 0,5 0,8 0,6 

Надежда 25-N 0,6 0,4 0,5 0,5 

Roko 0,5 0,2 0,3 0,3 

Libana 0,4 0,2 0,0 0,2 

Резерв 0,0 0,0 0,0 0,0 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 

Леона 1,1 0,9 0,7 0,9 

Ильинский 0,7 0,5 0,4 0,5 

Колобок 1,0 0,8 0,6 0,8 

Adretta 0,9 1,0 0,5 0,8 

Владикавказский 08 0,6 0,5 0,6 

Early Rosa 1,1 0,9 0,7 0,9 

Инноватор 0,5 0,3 0,1 0,3 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 1,2 1,0 0,8 1,0 

Накра 1,5 0,6 1,1 1,0 

Sante 1,4 1,5 1,0 1,3 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,9 0,7 1,1 0,9 

Латона 0,6 0,4 0,5 0,5 

Меристемный отбор 

Барс 0,4 0,2 0,0 0,2 

Andra 0,2 0,0 0,4 0,2 

Надежда 25-N 0,5 0,3 0,4 0,4 

Roko 0,2 0,0 0,1 0,1 

Libana 0,1 0,2 0,0 0,1 

Резерв 0,6 0,4 0,3 0,4 

Синефиолетовый 0,0 0,0 0,0 0,0 

Леона 1,0 0,8 0,9 0,9 

Ильинский 0,5 0,3 0,4 0,4 

Колобок 0,6 0,4 0,2 0,4 

Adretta 0,7 0,5 0,6 0,6 

Владикавказский 0,6 0,4 0,5 0,5 

Early Rosa 0,3 0,5 0,7 0,5 
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Инноватор 0,2 0,1 0,0 0,1 

Premjer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Любава 1,1 0,9 0,7 0,9 

Накра 1,4 2,0 1,0 1,5 

Sante 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nikita 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарт 0,6 0,4 0,2 0,4 

Латона 0,2 0,1 0,0 0,1 
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Приложение11 

 

Урожайность семенных клубней картофеля (т/га) в зависимости от способа 

отбора 

Сорта картофеля 
Годы исследования 

Среднее 2012-2014 гг. 
2012 2013 2014 

Клоновый отбор 

Барс 30,3 27,0 27,3 28,2 

Andra 34,5 31,8 28,4 31,5 

Надежда 25-N 29,2 27,9 23,1 26,7 

Roko 40,4 35,7 36,1 37,4 

Libana 35,5 31,6 28,0 31,7 

Резерв 34,0 29,8 30,3 31,4 

Синефиолетовый 30,0 28,5 26,9 28,5 

Леона 31,4 27,8 26,1 28,4 

Ильинский 36,4 33,1 29,0 32,8 

Колобок 40,7 34,3 30,4 35,1 

Adretta 29,3 29,5 30,3 29,7 

Владикавказский 32,0 33,2 28,9 31,4 

Early Rosa 27,5 24,1 20,4 24,0 

Инноватор 41,3 37,5 32,0 36,9 

Premjer 41,4 38,8 31,4 37,2 

Любава 32,1 30,8 28,7 30,5 

Накра 30,4 27,9 27,3 28,5 

Sante 40,9 36,7 30,4 36,0 

Nikita 32,7 29,6 24,4 28,9 

Гарт 34,9 31,8 27,1 31,3 

Латона 33,8 29,5 23,3 28,8 

НСР05 0,8 1,1 1,6  

Меристемный отбор 

Барс 42,0 36,3 35,0 37,7 

Andra 35,9 32,4 29,0 32,4 

Надежда 25-N 33,8 31,2 28,5 31,2 

Roko 40,9 37,1 39,0 39,0 

Libana 34,5 32,5 31,4 32,8 

Резерв 30,1 31,6 28,3 30,0 

Синефиолетовый 33,7 29,9 26,5 30,0 

Леона 34,9 30,7 29,4 31,6 

Ильинский 42,1 38,8 32,1 37,6 

Колобок 44,3 37,5 33,7 38,5 

Adretta 32,3 28,6 30,0 30,3 
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Владикавказский 32,7 34,0 34,3 33,6 

Early Rosa 31,0 28,4 26,7 28,7 

Инноватор 40,1 39,2 35,4 38,2 

Premjer 41,1 38,9 36,3 38,7 

Любава 38,7 34,7 29,0 34,1 

Накра 33,7 30,8 25,0 29,8 

Sante 44,0 37,9 32,4 38,1 

Nikita 35,0 30,3 30,0 31,7 

Гарт 34,0 33,5 30,4 32,6 

Латона 33,9 30,6 30,5 31,6 

НСР05 0,72 0,68 0,94  
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Приложение 12 

 

Влияние стимуляторов роста на всхожесть гибридных семян картофеля 

(2012-2014 гг.) 

Варианты опытов 
Энергия 

прорастания, % 
Всхожесть, % 

Приживаемость 

спустя 30 дней, % 

Контроль - без 

обработки 
56 60 59 

Пара-аминобензойная 

кислота (ПАБК)  
62 68 65 

Салициловая кислота 

(СК)  
71 76 72 

ПАБК+СК 70 78 73 

Яблочная кислота 

(ЯК)  
65 72 68 

ПАБК+СК+ЯК 76 82 74 

НСР 0,5, % 0,8 1,5 0,9 
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Приложение 13 

 

Дисперсионный анализ урожая сорта Волжанин (т/га) 

 

Варианты опыта 
Повторения 

Суммы S 
Средний 

урожай I II III IV 

Контроль 15,7 11,9 14,5 12,7 54,8 13,7 

«Лигногумат» 16,6 19,8 15,9 18,9 71,2 17,8 

«Альбит» 19,9 15,3 18,7 16,5 70,4 17,6 

Смесь препаратов 17,9 20,7 19,2 21,8 79,6 19,9 

Суммы Р 70,1 67,7 68,3 69,9 Q=276,0 - 

 

N-число вариантов = 4; 

n - число повторений = 4; 

Nn - общее число делянок в опыте = 4×4=16; 

M=Q:Nn- средний урожай по всему опыту = 276,0 :16=17,25 

 

Отклонения 

 

Варианты опыта 
Повторения 

Суммы S 
I II III IV 

Контроль -1,3 -5,1 -2,5 -4,3 -13,2 

«Лигногумат» -0,4 2,8 -1,1 1,9 3,2 

«Альбит» 2,9 -1,7 1,7 -0,5 2,4 

Смесь препаратов 0,9 3,7 2,2 4,8 11,6 

Суммы Р 2,1 -0,3 0,3 1,9 Q=4,0 
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Квадраты отклонений 

Варианты опыта 
Повторения 

Ʃy
2
 S

2
 

I II III IV 

Контроль 1,69 26,01 6,25 18,49 52,44 174,24 

«Лигногумат» 0,16 7,84 1,21 3,61 12,82 10,24 

«Альбит» 8,41 2,89 2,89 0,25 14,44 5,76 

Смесь препаратов 0,81 13,69 4,84 23,04 42,38 134,56 

Ʃy
2
 11,07 50,43 15,19 45,39 Ʃy

2
=122,08 Ʃs

2
=324,8 

p
2
 4,41 0,09 0,09 3,61 Ʃp

2
=8,2 Q

2
=16,0 

       

Общая сумма квадратов = Ʃ𝑦2 − (𝑄2: 𝑁𝑛)= 122,08 − (16: 16) = 121,08; 

Сумма квадратов повторений =
Ʃ𝑝2−(𝑄2:𝑛)

𝑁
 = 

8,2−(16:4)

4
 = 

4,2

4
 = 1,05; 

Сумма квадратов варианта = 
Ʃ𝑆2−(𝑄2:𝑁)

𝑛
 = 

324,8−(16:4)

4
 = 

324,8−4

4
 = 80,2 

 

Дисперсионный анализ 

Дисперсия Степени свободы Суммы квадратов Средний квадрат S
2
 

Общая 15 121,08 - 

Повторений 3 1,05 - 

Вариантов 3 80,2 - 

Остаточная 9 39,83 4,43 

 

Число степеней свободы для дисперсии: 

Nn-1 = 16-1=15; 

n-1 = 4-1=3; 

N-1 = 4-1=3 

Eошибка=√
𝑆2

𝑛
 = √

4,43

4
 = √1,1075 = 1,1 
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Приложение 14 

 

Дисперсионный анализ урожая сорта Удача (т/га) 

 

Варианты опыта 
Повторения 

Суммы S 
Средний 

урожай I II III IV 

Контроль 12,8 14,6 15,9 13,9 57,2 14,3 

«Лигногумат» 20,3 18,7 17,2 19,4 75,6 18,9 

«Альбит» 13,7 16,4 19,5 18,8 68,4 17,1 

Смесь препаратов 18,5 21,4 22,8 19,7 82,4 20,6 

Суммы Р 65,3 71,1 75,4 71,8 Q=283,6 - 

 

N-число вариантов = 4; 

n - число повторений = 4; 

Nn - общее число делянок в опыте = 4×4=16; 

M=Q:Nn - средний урожай по всему опыту = 283,6 :16=17,7 

 

Отклонения 

 

Варианты опыта 
Повторения 

Суммы S 
I II III IV 

Контроль -5,2 -3,4 -2,1 -4,1 -14,8 

«Лигногумат» 2,3 0,7 -0,8 1,4 3,6 

«Альбит» -4,3 -1,6 1,5 0,8 -3,6 

Смесь препаратов 0,5 3,4 4,8 1,7 10,4 

Суммы Р -6,7 -0,9 3,4 -0,2 Q=-4,4 
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Квадраты отклонений 

Варианты опыта 
Повторения 

Ʃy
2
 S

2
 

I II III IV 

Контроль 27,04 11,56 4,41 16,81 59,82 219,04 

«Лигногумат» 5,29 0,49 0,64 1,96 8,38 12,96 

«Альбит» 18,49 2,56 2,25 0,64 23,94 12,96 

Смесь препаратов 0,25 11,56 23,04 2,89 37,74 108,16 

Ʃy
2
 51,07 26,17 30,34 22,3 Ʃy

2
=129,88 Ʃs

2
=353,12 

p
2
 44,89 0,81 11,56 0,04 Ʃp

2
=57,3 Q

2
=19,36 

       

Общая сумма квадратов = Ʃ𝑦2 − (𝑄2: 𝑁𝑛) = 129,88 − (19,36: 16) = 128,67; 

Сумма квадратов повторений = 
Ʃ𝑝2−(𝑄2:𝑛)

𝑁
 = 

57,3−(19,36:4)

4
 = 

52,46

4
 = 13,12; 

Сумма квадратов варианта = 
Ʃ𝑆2−(𝑄2:𝑁)

𝑛
 = 

353,12−(19,36:4)

4
 = 

353,12−4,84

4
 = 87,07 

 

Дисперсионный анализ 

Дисперсия Степени свободы Суммы квадратов Средний квадрат S
2
 

Общая 15 128,67 - 

Повторений 3 13,12 - 

Вариантов 3 87,07 - 

Остаточная 9 28,48 3,16 

 

Число степеней свободы для дисперсии: 

Nn-1 = 16-1=15; 

n-1 = 4-1=3; 

N-1 = 4-1=3 

Eошибка=√
𝑆2

𝑛
 = √

3,16

4
 = √0,79 = 0,9 
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Приложение 15 

 

Дисперсионный анализ урожая сорта Каменский (т/га) 

 

Варианты опыта 
Повторения 

Суммы S 
Средний 

урожай I II III IV 

Контроль 14,7 16,5 17,2 12,4 60,8 15,2 

«Лигногумат» 18,9 15,8 16,3 19,8 70,8 17,7 

«Альбит» 17,9 20,4 19,8 18,7 76,8 19,2 

Смесь препаратов 24,4 23,8 26,7 27,5 102,4 25,6 

Суммы Р 75,9 76,5 80,0 78,4 Q=310,8 - 

 

N-число вариантов = 4; 

n - число повторений = 4; 

Nn - общее число делянок в опыте = 4×4=16; 

M=Q:Nn - средний урожай по всему опыту = 310,8 :16=19 

 

Отклонения 

 

Варианты опыта 
Повторения 

Суммы S 
I II III IV 

Контроль -4,3 -2,5 -1,8 -6,6 -15,2 

«Лигногумат» -0,1 -3,2 -2,7 0,8 -5,2 

«Альбит» -1,1 1,4 0,8 -0,3 0,8 

Смесь препаратов 5,4 4,8 7,7 8,5 26,4 

Суммы Р -0,1 0,5 4,0 2,4 Q=6,8 
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Квадраты отклонений 

Варианты опыта 
Повторения 

Ʃy
2
 S

2
 

I II III IV 

Контроль 18,49 6,25 3,24 43,56 71,54 231,04 

«Лигногумат» 0,01 10,24 7,29 0,64 18,18 27,04 

«Альбит» 1,21 1,96 0,64 0,09 3,9 0,64 

Смесь препаратов 29,16 23,04 59,29 72,25 183,74 696,96 

Ʃy
2
 48,87 41,49 70,46 116,54 Ʃy

2
=277,36 Ʃs

2
=955,68 

p
2
 0,01 0,25 16,0 5,76 Ʃp

2
=22,02 Q

2
=46,24 

       

Общая сумма квадратов = Ʃ𝑦2 − (𝑄2: 𝑁𝑛) = 277,36 − (46,24: 16) = 274,47; 

Сумма квадратов повторений = 
Ʃ𝑝2−(𝑄2:𝑛)

𝑁
 = 

22,02−(46,24:4)

4
 = 

10,46

4
 = 2,62 

Сумма квадратов варианта = 
Ʃ𝑆2−(𝑄2:𝑁)

𝑛
 = 

955,68−(46,24:4)

4
 = 

944,12

4
 = 236,03 

 

Дисперсионный анализ 

Дисперсия Степени свободы Суммы квадратов Средний квадрат S
2
 

Общая 15 274,47 - 

Повторений 3 2,62 - 

Вариантов 3 236,03 - 

Остаточная 9 35,82 3,98 

 

Число степеней свободы для дисперсии: 

Nn-1 = 16-1=15; 

n-1 = 4-1=3; 

N-1 = 4-1=3    

Eошибка=√
𝑆2

𝑛
 = √

3,98

4
 = √0,995 = 1,0 

 

 


