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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБНУ ВНИИКХ
С.В. Жевора, Г.И. Филиппова, Б.В. Анисимов, Н.А. Янюшкина
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
В Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства
имени А.Г. Лорха» проводится научно-исследовательская работа по следующим
направлениям исследований:
- поиск, мобилизация и сохранение генетических ресурсов культурных
растений и их диких родичей в целях изучения, сохранения и использования
биоразнообразия форм культурных растений,
-

фундаментальные

проблемы

развития

сельскохозяйственной

биотехнологии в целях создания новых высокопродуктивных форм культурных
растений, устойчивых к неблагоприятным абиотическим и биотическим
факторам среды,
- фундаментальные основы управления селекционным процессом
создания новых генотипов растений с высокими хозяйственно ценными
признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам,
-

теория

и

принципы

разработки

и

формирования

технологий

возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях
конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем.
Во ВНИИКХ проведено изучение и пополнение генетической коллекции
по картофелю, включающей оригинальные генотипы гибридов-беккроссов,
созданных в результате интрогрессивной гибридизации, для основных
направлений селекции. Новизна исследований заключается в выявлении новых
генотипов с высоким уровнем устойчивости к болезням, адаптивностью к
факторам среды в сочетании с продуктивностью и относительно ранними
сроками созревания, созданных на основе введения в скрещивания новых
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доноров, обладающих высоким уровнем полигенов и доминантных генов,
контролирующих

хозяйственно

ценные

признаки,

для

пополнения

генетической коллекции новыми перспективными образцами.
По результатам проведенных исследований сформирована генетическая
коллекция, включающая 322 образца для использования в селекции новых
сортов картофеля, в том числе на устойчивость к фитофторозу – 134;
устойчивость к вирусам –51; устойчивость к золотистой картофельной
нематоде – 17; повышенную крахмалистость – 62; пригодность к переработке
на картофелепродукты – 18, с повышенной антиаксидантной активностью – 40.
Выделено 47 доноров для использования в селекционных программах
картофеля, из них 18 - с устойчивостью к фитофторе, 8 – на высокую
крахмалистость, 6 – с устойчивостью к вирусам, 6- с устойчивостью к
нематоде, 3 – на пригодность к переработке, 6 - с повышенной
антиоксидантной активностью.
Объем коллекции по 6 направлениям селекции представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Количество генотипов, изученных и отобранных в генетической
коллекции

Направления селекции
Полевая (горизонтальная) устойчивость к
фитофторозу
Иммунитет и полевая устойчивость к вирусам
Устойчивость к патотипу Rо-1
Повышение крахмалистости
Пригодность
к
переработке
на
картофелепродукты
С высокой антиоксидантной активностью

Количество генотипов
выделено
оценено отобрано доноров

Итого

Большинство

генотипов

признаковых

151
55
21
64

134
51
17
62

18
6
6
8

34
42

18
40

3
6

367

322

47

коллекций

отличаются

стабильностью своих показателей, что подтверждается их ежегодной оценкой
по основным признакам – полевой устойчивости к фитофторозу, устойчивости
к

вирусам,

особенно

к

Y-вирусу,
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качественным

и

количественным

хозяйственно ценным параметрам. Из 322 образцов наибольший объём
занимает

коллекция

генотипов

с

высокой

полевой

устойчивостью

к

фитофторозу, отличающихся высоким уровнем полевой устойчивости (7-9
баллов), стабильностью признака в течение ряда лет, большинство из них в
сочетании с Y иммунитетом.
В

коллекциях

представлены

12

диких

видов,

поддерживаемых

генеративно или вегетативно (S. kurtizanum, S. sparsipilum, S. berthaultii,

S.

brachystotrichum, S.avilesii, S.polytrichon, S.acaule и др.).
В направлении создания гибридов с повышенной питательной ценностью
в исследования вовлечены диплоидные генетические источники, различные
формы тетраплоидного S.andigenum, а также группа дигаплоидов.
С целью вовлечения в работу новой группы исходных родительских
линий

и

новых

накапливающих

доноров

методами

скрещиваний

интрогрессивной

получена

новая

гибридизации

группа

и

генетически

разнообразного материала, включающая более 50 образцов, из которых 15 - с
высокой полевой устойчивостью к фитофторозу, 16 - к вирусам, 7 - с высоким
содержанием крахмала.
Все образцы признаковых коллекций были использованы в гибридизации
по программе практической селекции в направлении сочетания хозяйственно
ценных количественных признаков – устойчивости к фитофторозу, ЗКН,
иммунных к вирусу Y, высокой крахмалистостью, содержанием антоцианинов.
С использованием метода молекулярного маркирования проведена
оценка генетических коллекций и новых генотипов на ранних этапах
селекционного процесса на устойчивость к картофельной цистообразующей
нематоде, вирусам Х и У, раку картофеля.
Для молекулярного скрининга селекционно-ценных генотипов были
использованы ДНК маркеры:
 устойчивости к YВК – STS маркер YES3-3A, тесно сцепленный с геном
Rysto, (Song et al. (2005)) и SCAR-маркер RYSC3 гена Rуadg (Kasai et al.
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(2000)), а также RAPD маркер 38-530 гена Rychc (Hosaka et al.(2001)) и
STS маркер Ry186 гена Rychc (Mori et al. (2011));
 устойчивости к раку картофеля S. endobioticum патотипу 1 – SCAR
маркер Nl-25, сцепленный с геном Sen1 (Hehl et al.(1999));
 устойчивости к золотистой картофельной нематоде G. rostochiensis SCAR маркеры гена H1 – TG 689 (Brodie et al(1999)), 57 R (Schultz et al.
(2012)), N 195 (Mori et al. (2011)); STS маркер Gro1-4-1 гена Gro1-4
(Asanol et al. (2012));
 устойчивости к Globodera pallida – STS маркер Gpa2-2 гена Gpa2 (Mori et
al. (2011));
 устойчивости к XВК – STS маркер PVX гена Rx1(Mori et al. (2011)).
В ДНК-анализ были включены сорта и гибриды картофеля, используемые
в качестве родительских форм и исходных линий в процессе селекции
ВНИИКХ. Из 510 генотипов картофеля, проскринированных на наличие ДНК
маркеров, отобрано 37 форм (7%) - источников комплексной устойчивости к
патогенам, представляющих особый интерес для дальнейшей селекции.
Выделены генотипы с комплексом генов устойчивости к золотистой
картофельной нематоде Globodera rostochiensis (H1 и Gro1-4), к бледной
нематоде Globodera pallida (Gpa 2), к вирусам Y (Ryadg,, Rysto, Rychc) и Х (Rx1),
раку картофеля Synchytrium endobioticum (Sen1) для использования в селекции
в качестве родительских форм.
С использованием методов генной инженерии при создании исходного
материала с встроенными генами устойчивости к патогенам и вредителям выявлено 7
трансгенных форм с улучшенными генами устойчивости к биотическим и
абиотическим факторам среды (из них - 4 трансгенные формы с улучшенными
генами устойчивости к низким температурам и 3 трансгенные формы с
устойчивостью к альтернариозу), которые будут использованы для пополнения
генетических коллеций и вовлечены в гибридизацию при создании сортов.
Использование генетических конструкций повышает параметры устойчивости
сортов картофеля к стрессам биотического и абиотического происхождения.
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По направлению сельскохозяйственной биотехнологии разрабатывались
приемы и способы получения, сохранения и размножения исходного
оздоровленного материала с использованием современных высокоточных тестсистем иммунодиагностики и ПЦР-технологий.
Сформирован,

ежегодно пополняется и поддерживается банк здоровых

сортов картофеля в чистых фитосанитарных условиях Архангельской области и
высокогорной зоны. В отчетном году в банке насчитывалось более 160
сортообразцов. В результате применения ежегодного многократного улучшающего
отбора в различных питомниках БЗСК получены базовые клоны свободные от
фитопатогенной инфекции по 80-и сортам картофеля. Полученный материал
используется для введения в культуру и ежегодного пополнения коллекции in vitro
материала на основе БЗСК. В отчетном году проведено введение в культуру более 50
сортов и получено 150 линий in vitro. Сертифицированный in vitro материал на
основе БЗСК поставляется для тиражирования и получения мини-клубней ведущим
научным, образовательным учреждениям и агропредприятиям в Центральный,
Северо-Западный, Приволжский, Сибирский, Уральский и Северокавказский округа.
Проведены исследования по изучению влияния новых биологически
активных нанопродуктов с геропротекторными свойствами (синтетических
внутримитохондриальных антиоксидантов) на физиологическое состояние
растений в онто- и филогенезе при выращивании различных полевых
поколений семенного картофеля. Полученные результаты исследований,
показали, что в процессе онтогенеза растений в период вегетации отмечалось
более интенсивное прохождение всех фенологических фаз развития растений
при использовании ионов Скулачева, более интенсивное образование бутонов
(на 18,5-20,5%) и завязывание ягод (в 1,5-1,7 раза). Репродуцируемые с
использованием

геропротекторов

растения

статистически

достоверно

превосходили растения на контроле по высоте - в 1,5 раза, по площади листьев
– в 1,7-2,1 раза; отмечено некоторое снижение уровня проявления вирусных
болезней и более продолжительный период вегетации, что способствовало
продлению периода накопления урожая для сортов разных групп созревания. В
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конечном итоге лучшее развитие ботвы и продление вегетационного периода
при использовании ионов Скулачева приводило к достоверному увеличению
урожая изучаемых сортов в 1,4-1,5 раза.
С целью изучения влияния физиологического возраста экспланта на
процесс его консервации был заложен опыт с использованием для консервации
идентичного биоматериала на основе применения пазушных почек различных
ярусов. Получены экспериментальные данные, отражающие

сохранность

инкапсулированных почек после хранения в течение 6-и месяцев на 3-х сортах
картофеля. Прорастание биоматериала после 6-и месяцев хранения варьировало
от 86 до 100%. Лучшей сохранностью характеризовался сорт Никулинский, у
сортов Жуковский ранний и Удача отмечена тенденция снижения прорастания
капсул при использовании микрочеренков четвертого яруса, в то время как у
остальных

исследуемых

сортов

данные

результаты

не

подтвердили

выявленную закономерность биоматериала.
Получены экспериментальные данные по изучению количественного
выхода и размерных характеристик in vitro микроклубней при выращивании с
применением

контейнерной

технологии,

которые

показывают,

что

клубнеобразование in vitro в большей степени зависит от сортовых
особенностей.

Сорта

характеризовались

Жуковский

хорошей

ранний,

индукцией

Метеор

и

Никулинский

клубнеобразования,

при

этом

инициация столонов у данных сортов не зависела от их принадлежности к
разным группам спелости. С увеличением количества микрочеренков в
контейнере общий выход микро-клубней возрастает, но снижается выход
стандартной

фракции.

Применение

контейнерной

технологии

позволит

увеличить выход стандартной фракции микроклубней in vitro и, таким образом,
создать

дополнительный

фонд

исходного

материала

для

высадки

в

культивационных сооружениях и производства мини-клубней.
В институте проводятся исследования в направлении совершенствования
фундаментальных основ управления селекционным процессом создания новых
генотипов

растений

с

высокими

хозяйственно
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ценными

признаками

продуктивности, устойчивости к био- и абиострессорам. Новизна исследований
заключалась в повышении эффективности селекционного процесса на основе
эффективных

схем

гибридизации

родительских

форм,

обладающих

хозяйственно ценными признаками, и селекционного отбора перспективных
гибридов с использованием метода ДНК-маркирования на ранних этапах
селекционного процесса при создании сортов картофеля различных сроков
созревания и целевого использования.
В гибридизацию были вовлечены: свыше 170 родительских форм,
представленных сортами отечественной и зарубежной селекции. Гибридизация
проводилась по основным направлениям селекции: на раннеспелость,
крахмалистость,

пригодность

к

переработке

на

картофелепродукты,

повышенную питательную ценность и антиоксидантную активность. Для
достижения более высокого уровня устойчивости к наиболее вредоносным
патогенам

в

скрещивания

вовлекали

отселектированные

доноры

и

родительские линии с полевой устойчивостью к фитофторозу, вирусу У,
патотипу Ro1 золотистой картофельной нематоды, жаре и засухе. Родительские
компоненты подбирали с учетом генетической и географической отдаленности
и

возможности

реализовывать

при

однократных

скрещиваниях

перекомбинацию нескольких хозяйственно ценных признаков для обеспечения
оптимального уровня полигенных признаков во вновь созданных генотипах.
Гибридизация проводилась по двум типам скрещиваний, всего выполнено
свыше 397 удачных комбинаций скрещиваний по I-ой схеме подбора
родительских пар и 468 - по II-ой схеме, в результате чего получено 2200 и 2850
ягод, соответственно.
На

основании

предварительной

оценки

полученных

результатов

использования двух наиболее обобщенных схем скрещивания по различным
направлениям селекции картофеля с учетом высокой степени изменчивости
селектируемых признаков и определенной доли вероятности аддитивного типа
их исследования может быть предложена усовершенствованная методика
подбора родительских пар по комплексу хозяйственно ценных признаков.
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В области практической селекции по всем важнейшим направлениям
сотрудниками института выполнен значительный объем работ в полевых
селекционных питомниках (таблица 2).
Таблица 2 - Объем работ, выполненных в полевых селекционных питомниках
Селекционные питомники

Количество гибридов
Испытано

Отобрано

% отбора

53480

44755

82,9

19200

2140

11,2

Питомник гибридов II года

2180

910

41,7

Предварительное испытание

974

382

39,2

Основное испытание

420

176

41,9

Конкурсное испытание

116

90

77,6

Питомник размножения

148

134

90,5

Питомник сеянцев
Питомник одноклубневых
гибридных популяций

На базе испытательного опорного пункта при ВНИИКХ проведена оценка
гибридов картофеля на устойчивость к возбудителю рака и золотистой
картофельной нематоде в объеме 824 образцов из 28 НИУ.
В рамках параллельной проработки идентичных гибридов в различных
агроэкологических условиях в 18 региональных научных учреждений для
проведения селекционного процесса из ВНИИКХ переданы в качестве
исходного селекционного материала одноклубневые наборы гибридных
популяций и ботанических семян.
Селекционерами ВНИИКХ совместно с региональными научными
учреждениями создано и передано в Государственное сортоиспытание 4 новых
сорта картофеля различного хозяйственного назначения.
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Сорт картофеля Гулливер. Происхождение: Конкорд х Адора (рисунок 1).
Сорт раннеспелый, столового назначения, пригоден для получения
ранней продукции. Потенциальная урожайность 650-700 ц/га, крахмалистость
клубней 11,0-14,0%, масса товарного клубня 120-150г., вкус от хорошего до
отличного.

Рисунок 1 - Сорт картофеля Гулливер
Сорт устойчив к раку и золотистой цистообразующей картофельной
нематоде. Относительно устойчив к фитофторозу по ботве и по клубням, слабо
поражается

паршой

обыкновенной

и

ризоктониозом.

Засухоустойчив.

Рекомендуется для испытания в Центральном и Центрально-Чернозёмном
регионах РФ.
Сорт картофеля Арктика. Происхождение: Дар х 1198-2. Выведен
совместно с Магаданским НИИСХ (рисунок 2).
Сорт среднераннего срока созревания, столового назначения, пригоден
для длительного потребления в свежем виде.
Потенциальная урожайность 450-500 ц/га, крахмалистость клубней 13,015,0%, масса товарного клубня 90-120г., вкус от хорошего до отличного. Сорт
устойчив к раку и золотистой цистообразующей картофельной нематоде,
тяжелым

формам

вирусных

заболеваний.

Относительно

устойчив

к

фитофторозу по ботве и по клубням, слабо поражается паршой обыкновенной
и ризоктониозом. Рекомендуется для испытания в Дальневосточном регионе РФ.
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Рисунок 2 - Сорт картофеля Арктика
Сорт картофеля Смоляночка. Происхождение: Бригантина х Аврора.
Выведен совместно с ФГБНУ Смоленская ГСХОЗ (рисунок 3).
Сорт

среднераннего

срока

созревания,

столового

назначения.

Потенциальная урожайность 450 -480 ц/га, крахмалистость клубней 14,6-15,8%,
масса товарного клубня 85-115 г., вкус хороший.

Рисунок 3 - Сорт картофеля Смоляночка
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Сорт устойчив к раку и золотистой цистообразующей картофельной
нематоде, тяжелым формам вирусных заболеваний. Высокоустойчив к
фитофторозу по ботве и клубням, слабо поражается паршой обыкновенной и
ризоктониозом. Рекомендуется для испытания в Центральном регионе РФ.
Сорт картофеля Бабушка. Происхождение: Удача х Утенок. Выведен
совместно с Пензенским НИИСХ (рисунок 4).
Сорт среднераннего срока созревания, столового назначения, пригоден для
выращивания раннего картофеля и длительного потребления в свежем виде.
Урожайность 420-520 ц/га, крахмалистость клубней 17,5-19,8 %, масса
товарного клубня 95-125 г., вкус от хорошего до отличного.

Рисунок 4 - Сорт картофеля Бабушка
Устойчив к раку, тяжелым формам вирусных заболеваний. Не устойчив
к золотистой цистообразующей картофельной нематоде. Относительно
устойчив к фитофторозу по ботве и по клубням, слабо поражается паршой
обыкновенной и ризоктониозом. Жаро- и засухоустойчив, адаптивен к
колебаниям

погодных

условий.

Рекомендуется

для

испытания

в

Средневолжском регионе РФ.
В Государственный реестр селекционных достижений РФ в этом году
внесен сорт картофеля Арамис совместной селекции с Красноярским
государственным аграрным университетом. Всего в Госреестре селекционных
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достижений РФ в 2015 году насчитывавось 97 сортов селекции ВНИИКХ, из
них 35 сортов, созданных совместно региональными НИУ.
Проведены сравнительные испытания сортообразцов российской и
зарубежной селекции с целью выделения групп лидирующих сортов картофеля
по кулинарному типу с учетом основных показателей столовых характеристик,
отличающихся наиболее широким диапазоном адаптивной способности к
условиям произрастания, высоким потенциалом урожайности и качества
продукции. Испытание проводили на 57 сортах картофеля разных сроков
созревания, представленных учреждениями
агроэкологических

зон.

С

целью

и организациями из различных

изучения

процесса

формирования

потенциальной урожайности сортов картофеля нового поколения проведены
исследования на 36 сортах картофеля различных сроков созревания в условиях
оптимального агрофона выращивания с применением полива в условиях
Центрального региона на дерново-подзолистой супесчаной почве.
Получены экспериментальные данные по изучению выращивания миниклубней с использованием биотехнологического модуля. За вегетационный
период (июнь–сентябрь) на аэрогидропонной установке от 60 микрорастений
получено 3467 мини-клубней, в расчете 57,8 шт. на 1микрорастение или 1520,6
шт. на 1кв.м. Количественный выход мини-клубней оптимального размера от 15
до 35 мм в диаметре составил 90,9 %, фракция мелких клубней (10-15 мм) - 7,2%,
фракция (>35мм) - 1,9%.

Рисунок 13 - Клубнеобразование на аэрогидропонной
установке АГМ-24, сорт Жуковский ранний
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Проведены исследования по разработке и формированию технологий
возделывания картофеля в целях конструирования высокопродуктивных
агрофитоценозов и агроэкосистем. В рамках этого направления исследований
получены экспериментальные данные по формированию урожая и качества сортов
картофеля различных сроков созревания. Выявлено, что основное внесение
минеральных удобрений (N90P90K135) увеличивает продуктивность ранних и
среднеранних сортов картофеля на 33-44%, среднеспелых и поздних сортов –
на 26-30%. Введение микроудобрений в систему питания позволило увеличить
урожайность ранних и среднеранних сортов картофеля дополнительно ещё на
9-13%, среднеспелых сортов – на 14-17%, при этом повышалось содержание
фитонутриентов в продукции. Эффективность минеральных удобрений и
микроэлементов была выше в относительно сухие годы и ниже во влажные
годы за счет увеличения усвояемости питательных веществ почвы. По степени
влияния на урожайность картофеля изучаемые факторы расположились
следующим образом: удобрения – 38,4%, метеоусловия вегетационных
периодов – 22,5%, группа спелости сорта – 15,3%, остальные факторы – 23,8%.
При проведении исследований по изучению влияния комплексного
применения средовых факторов (влагосберегающих полимеров, удобрений,
объема почвы в гребне) на формирование урожая и качества картофеля
выявлена зависимость урожайности от метеорологических условий года,
сортовых особенностей, доз водных абсорбентов, ширины междурядий.
С

целью

выявления

критериев

минимизации

обработки

почвы,

минимального набора машин и расхода горючего на 1 гектар на дерновоподзолистых суглинистых почвах центрального региона России проведены
исследования,

результаты

которых

свидетельствуют,

что

наибольшая

урожайность (54,2 т/га) получена на варианте, включающем следующие
технологические операции: осень - лущение стерни и зяблевая вспашка на
глубину 25 см оборотным плугом; весной - нарезка гребней совместно с
внесением минеральных удобрений 400 кг/га ф.в., посадка по гребням без
внесения минеральных удобрений. По расходу топлива и суммарной стоимости
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машин наиболее эффективным является вариант, включающий

проведение

весенней культивации на глубину 15-17 см и посадку по ровной пашне с
внесением минеральных удобрений 400 кг/га ф.в. Применение фрезерной
предпосадочной обработки почвы приводит к снижению урожайности
повышению расхода горючего и суммарной стоимости машин.
Выявлена

эффективность

применения

перспективных

одно-

и

многокомпонентных регуляторов роста на урожайность, сохранность клубней и
устойчивость растений к болезням на сортах картофеля различных групп
спелости. Экспериментально доказано, что в условиях вегетационного периода
2015 г. применение препаратов оказало существенное влияние на урожайность
картофеля сортов Сантэ и Ильинский. Использование же препаратов Полистин,
Зерокс, Зеромикс, Фармайод, Иммуноцитофит, а также препаратов группы
Энерген Аква в условиях данного вегетационного года оказалось не
эффективным.
Осенняя обработка клубней картофеля сорта Сантэ препаратом Зерокс (30
мг/т) перед закладкой его на длительное хранение способствовала снижению
убыли массы на 8,52 % по сравнению с контролем за счет уменьшения
количества больных клубней, особенно сухой и мокрой гнилями, по сравнению
с

контрольным

вариантом.

Биологическая

эффективность

применения

препарата Зерокс составила - 88,78%, химического эталона-фумиганта Вист –
87,78 %, химического эталона Максим –52,10 %. Полученные результаты
позволяют рекомендовать препарат Зерокс для обработки помещений,
предназначенных для длительного хранения картофеля.
На основании результатов по изучению видового и генотипического
разнообразия, а также биологических особенностей возбудителей грибных
болезней картофеля получены новые данные по устойчивости к фунгицидам
возбудителей грибных болезней картофеля в разных регионах России.
Исследования выполнялись совместно с кафедрой микологии и альгологии
биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Так, при исследовании устойчивости штаммов Colletotrichum coccodes
выявлено, что фунгицидным действием обладали препараты Скор и Зерокс,
хорошим фунгистатическим действием обладали препараты Квадрис, Максим,
Текто; препарат Престиж показал крайне низкую эффективность; к препарату
Максим в лабораторных условиях довольно легко появлялись устойчивые
формы грибов.
Изучение устойчивости Rhizoctonia solani показало, что фунгицидным
действием обладали препараты Максим и Престиж, однако в природных
популяциях России были найдены высокоустойчивые к этим препаратам
штаммы, частота их встречаемости составила около 1%. Препараты Зерокс и
Квадрис показали себя хорошими фунгистатиками, к препарату Максим в
лабораторных условиях довольно легко появлялись устойчивые формы грибов.
При изучении устойчивости Helminthosporium solani выявлена высокая
фунгицидная эффективность препарата Скор. К препаратам Текто и Квадрис
выявлена довольно высокая доля высокоустойчивых штаммов, препарат Зерокс
показал хороший фунгистатический эффект.
В

реальных

производственных

условиях

сконструированы

и

апробированы тест-системы для идентификации видового состава возбудителей
альтернариозов картофеля. С помощью данной тест-системы протестированы
306 образцов фиксированных пораженных листьев картофеля, собранных в
Ростовской, Костромской, Московской, Воронежской и Рязанской областях,
республиках

Северная

Осетия

и

Татарстан,

Ставропольском

и

Краснодарском краях.
На

основе

анализа

теоретических

и

практических

результатов,

полученных в ходе реализации селекционных программ, создания широкого
спектра

новых

современного

высокопродуктивных
сельскохозяйственного

сортов,

адаптивных

производства

с

к

условиям

повышенными

качественными характеристиками и эффективной системы семеноводства,
обеспечивающей поддержание генетической чистоты и высоких сортовых и
посевных качеств оригинальных, элитных и репродукционных семян определены
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главные

направления развития селекции и семеноводства картофеля на

перспективу до 2020 г., которые включают:
- эффективное использование исходного материала из числа природных
источников - диких и примитивных видов, создание на этой основе доноров и
специальных родительских линий для вовлечения в селекцию широкого
потенциала мировых генетических ресурсов картофеля;
- создание нового поколения сортов разных сроков созревания,
сочетающих

высокую

продуктивность

комплексной устойчивостью к

и

качественные

показатели

с

биотическим и абиотическим стрессам,

соответствующих по хозяйственно-ценным признакам основным требованиям
производителей, потребительского рынка и экологической безопасности;
- освоение эффективных схем получения оригинальных и элитных семян
и адаптивных, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий
производства семенного картофеля, обеспечивающих повышение средней
урожайности картофеля в стране на 20-30% с высоким качеством и стабильной
рентабельностью производства;
- осуществление мониторинга состояния семеноводства картофеля, объемов
производства и реализации оригинальных, элитных и репродукционных семян;
-

осуществление

научно-организационных,

законодательных

мероприятий, необходимых для повышения надежности функционирования и
развития рынка семенного картофеля в России.
По целевому использованию урожая картофеля определены основные
направления развития селекции:
1. Создание столовых сортов, клубни которых используются для питания в
свежем виде. Основными (конкурентоспособными) параметрами для них
являются: привлекательный внешний вид клубней, высокие дегустационные
показатели, не темнеющая мякоть в сыром и вареном виде. Степень
развариваемости столовых сортов может варьировать от неразваривающегося
(салатный тип) до более рассыпчатого типа. Для современного потребителя
важными также являются форма клубня, цвет кожуры и мякоти. Клубни столовых
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сортов не должны содержать выше ПДК нитраты, гликоалколоиды и другие
токсичные вещества.
В номенклатуре столовых сортов требуется усилить работы по созданию
скороспелых сортов, для получения раннего урожая, в том числе очень ранних
сортов с вегетационным периодом до 80-ти дней, способных накапливать за 3540 дней после всходов товарный урожай на уровне 15 т/га, и ранних сортов с
периодом вегетации 80-90 дней.
2. Создание сортов для переработки на картофелепродукты (чипсы,
картофель фри, сухое картофельное пюре). Эти сорта должны обладать
отличительными свойствами, из которых особенно важными являются
содержание в клубнях сухих веществ (20-25%) и редуцирующих сахаров
(оптимально 0,2%), определяющих показатель качества и цвета конечного
готового

продукта.

Клубни,

предназначенные

для

переработки

на

определенный продукт, должны иметь свои параметры по форме (чипсы –
округлые,

фри

-

удлиненные),

глубине

глазков,

устойчивости

к

травмируемости, потемнению мякоти, выходу товарной фракции стандартного
размера.
3. Создание технических сортов для производства крахмала и спирта с
содержанием в клубнях крахмала не менее 18%. Это направление также
учитывает возможность улучшения качественных характеристик крахмала,
(величина крахмальных зерен, соотношение амилозы и амилопектина и другие
показатели). Важное значение для этой группы сортов имеет также сочетание в
сорте крахмалистости с

устойчивостью к фитофторозу и картофельной

нематоде.
Важнейшим

критерием

развития

селекции

картофеля

различного

целевого использования остается устойчивость к разным заболеваниям. Этот
критерий особенно актуален в современных условиях постоянно возрастающей
вредоносности большинства патогенов, появления новых рас и штаммов и
формирования резистентных форм к фунгицидам. Исходя из этого в
селекционных программах предусматривается сочетание различных типов
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устойчивости в создаваемых сортах – иммунитет, сверхчувствительность,
толерантность, полевая устойчивость в зависимости от болезни, используемых
генисточников устойчивости и возможности применения химических и
биологических средств защиты растений.
В целях повышения эффективности селекционного процесса определены
направления исследований с использованием традиционных и современных
молекулярно-генетических методов:
- скриниг и постоянное обновление генофонда, выделение и создание
источников и доноров ценных признаков;
- формирование, пополнение и поддержание признаковых и генетических
коллекций для получения новых фундаментальных знаний и решения
приоритетных проблем селекции картофеля в направлении повышения урожая
и его качества, комплексной устойчивости к биотическим и абиотическим
факторам, высокой адаптивности к условиям среды;
- создание доноров и родительских линий для слабо разработанного
направления селекции картофеля на сочетание раннеспелости с высокой
полевой устойчивостью к фитофторозу и раннеспелости с повышенной
крахмалистостью

при

использовании

методов

отбора

естественных

и

индуцированных рекомбинантных генотипов в потомстве от накапливающих
скрещиваний;
- развитие биоинженерных технологий получения новых форм и
исходного

материала

для

селекции

с

высокой

продуктивностью

и

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды (трансгенные формы);
- разработка и использование системы генетических и молекулярных
маркёров ценных хозяйственных признаков, идентификации генотипов с
использованием умеренно повторяющихся и микросателитных

(SSR)

последовательностей генома, использование ДНК-маркеров генов Н1 и Gro1
(устойчивость к золотистой картофельной нематоде), генов Rysto и Rychc
(иммунитет к У-вирусу) и развитие на этой основе «маркер-опоследованной
селекции» (MAS);
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- развитие селекционных программ на основе применения межвидовой
гибридизации и методов индуцированного рекомбиногенеза в направлении
повышения содержания антиоксидантов в клубнях и создания сортов с
интенсивной (яркой) антоциановой окраской мякоти клубней,

высокой

питательной ценностью для использования в современной сбалансированной
здоровой диете;
- усиление исследований по созданию специальных сортов картофеля,
пригодного для его переработки и производства картофелепродуктов;
- совершенствование системы семеноводства, разработка эффективных
приемов и методов выращивания высококачественного семенного картофеля на
основе

создания

исходного

материала,

освобожденного

от

вирусных,

вироидных и бактериальных фитопатогенов с использованием методов
биотехнологии,

улучшающих

полевых

клоновых

отборов

в

процессе

поддержания Банка здоровых сортов и применения современных высокоточных
тест-систем иммунодиагностики, иммунохроматографии на тест-полосках и
ПЦР-технологии;
- оптимизация интегральной системы защиты посевов картофеля с
использованием безопасных для человека и окружающей среды биологических
и химических средств и технологий защиты растений;
- разработка и освоение адаптивных ресурсо- и энергоэкономичных
технологий

и

схем

семеноводства

картофеля

с

учетом

достижений

сельскохозяйственной науки и введения новых видов удобрений, химических
препаратов, машин и механизмов, обеспечивающих сохранение и поддержание
хозяйственно-ценных биологических свойств и качеств сортовых семян,
ускоренную
отечественных

сортосмену
семян

и
до

сортообновление,
объемов,

доведение

обеспечивающих

производства
удовлетворение

потребности сельхозпроизводителей в семенном материале до 90%.
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ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ОБРАЗЦОВ КУЛЬТУРНЫХ ВИДОВ
КАРТОФЕЛЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИР
Ю.В. Ухатова, Н.А. Швачко, Т.А. Гавриленко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР)
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42-44,
e-mail: uvl3011@rambler.ru
В настоящее время криоколлекции картофеля сохраняются в генбанках:
CIP, Перу -755 аборигенных южно-американских сортов (Panta et al., 2015),
IPK, Германия - 1428 селекционных сортов, NCGRP, США - более 100
селекционных сортов (Jenderek et al., 2010), NAS, Корея – 90 образцов (Kim et
al., 2006), CRI, Чехия - 50 селекционных сортов (Faltus et al., 2008), BIARDNEIKER, Испания -10 селекционных сортов (Barandalla et al., 2003).
Для криохранения апексов микропобегов картофеля используют методы
простого высушивания на воздухе (Faltus et al., 2008), инкапсуляциидегидратации (Bouafia et al., 1996), дроплет-замораживания (Schafer-Menuhr, et
al., 1996; Barandalla et al., 2003; Kaczmarczyk et al., 2011) и дроплетвитрификации (использованы модифицированные методы оригинального
протокола Panis et al., 2005: Jenderek et al., 2010; Panta et al., 2015; Shvachko,
Gavrilenko, 2011). В то же время, авторы этих работ подчеркивают, что методы
криоконсервации

картофеля

необходимо

совершенствовать

по

двум

направлениям: 1) увеличение жизнеспособности и частоты регенерации
эксплантов после оттаивания для представителей разных видов картофеля; 2)
совершенствование

методов

прямой

регенерации

микрорастений

из

размороженных почек, избегая процессов адвентивной регенерации и/или
каллусообразования.
В ВИРе (РФ) исследования по криоконсервации картофеля были начаты в
2010 году с целью создания криоколлекции аборигенных и селекционных
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сортов. Первоначально была проведена модификация метода дроплетзамораживания

почек

микрорастений

картофеля,

которая

состояла

в

сокращении продолжительности обработки эксплантов криопротектором (10%
DMSO) до 1,5 часов. В модифицированном протоколе был получен более
высокий процент растений-регенерантов (Швачко, 2012) по сравнению с
оригинальным протоколом. При использовании метода дроплет-витрификации
были

получены

достоверно

более

высокие

(р≤0,05)

показатели

регенерационной способности эксплантов после оттаивания по сравнению с
дроплет-методом (57,9%±7,9 и 31,7%±4,4, соответственно). Поэтому в
дальнейшем для криоконсервации почек микрорастений картофеля в ВИРе
использовался метод дроплет-витрификации (Швачко и др., 2014).
Согласно литературным источникам, для криоконсервации используются
разные типы эксплантов: меристемы, верхушечные и пазушные почки, апексы
микрорастений. Для картофеля были получены данные о сравнимых
показателях регенерации после оттаивания верхушечных и пазушных почек
аборигенных южно-американских сортов (Shvachko, Gavrilenko, 2011), а также
о более высокой частоте регенерации верхушечных почек по сравнению с
пазушными у селекционных сортов (Швачко, 2012). Согласно нашим
последним данным, полученным в экспериментах по криоконсервации 10
образцов

S.

tuberosum

ssp.

tuberosum,

регенерационная

способность

верхушечных почек была достоверно выше регенерационной способности
пазушных почек (р≤0,05). В связи с этим в настоящее время для
криоконсервации картофеля мы используем только экспланты верхушечных
почек микрорастений.
Эксперименты по криоконсервации картофеля в ВИРе проводятся
согласно методическим указаниям FAO (2014). Криоконсервация каждого
образца выполняется в трех повторностях по 60 эксплантов в каждой, итого 180 эксплантов на образец, из которых 30 являются контролем, 60 используются для
учета регенерационной способности после оттаивания, а оставшиеся 90 эксплантов
используются для длительного хранения в криобанке ВИР.
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В настоящее время криоколлекция картофеля в ВИРе включает 130
образцов (11700 эксплантов) шести культурных видов (S. juzepczukii Buk., S.
curtilobum Juz. et Buk., S. chaucha Juz. et Buk., S. stenotomum Juz. et Buk., S.
phureja Juz. et Buk., S. tuberosum subsp. tuberosum Juz. et Buk., S. tuberosum
subsp. andigenum Juz. et Buk.), каждый из которых представлен аборигенными
сортами,

собранными

экспедициями

ВИР,

а

также

международными

экспедициями, в разные годы в различных странах Южной Америки. Данный
материал

ранее

был

генотипирован

с

использованием

SSR-маркеров,

охарактеризован по числу хромосом, многочисленным морфологическим признакам
(Gavrilenko et al., 2010, 2013), а ряд образцов - по устойчивости к золотистой
картофельной нематоде и возбудителю рака картофеля (Khutti et al., 2012; Limantceva
et al., 2014), качественному составу антоцианидинов в клубнях (Rokka et al., 2011).
Показатели регенерационной способности эксплантов после оттаивания
изменялись в широких пределах (от 15,0±2,5 до 94,9±0,1%) у представителей
каждого из изученных видов, что указывает на влияние генотипа на уровень
регенерации после криоконсервации. Методом однофакторного дисперсионного
анализа было выявлено существенное влияние генотипа (р≤0,05) на жизнеспособность
и регенерационную способность почек после оттаивания.
Международная организация по сохранению биоразнообразия (IPGRI)
рекомендовала

криобанкам

пополнять

криоколлекции

образцами,

проявляющими как минимум 20% регенерации после оттаивания (IPGRI, 2000).
Позднее этот порог был увеличен до 40% (Panis, 2007). Поэтому образцы,
помещенные в криобанк ВИР, были дифференцированы на три группы:
А)

надежные

оттаивания,

образцы,

соответствующей

с

регенерационной

современным

способностью

требованиям

по

после

созданию

криобанков растений (выше 40%);
Б) образцы, уровень регенерационной способности которых находится
между двумя установленными порогами (21-39%);
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В) образцы, регенерационная способность которых ниже 20%. Для таких
образцов необходимо криоконсервировать дополнительные экспланты, чтобы
увеличить вероятность их надежного посткриогенного восстановления.
Из 130 образцов криоколлекции ВИР 104 относятся к группе А, 18 - к
группе Б, 8 – к группе В.
Исследования по криоконсервации в ВИРе продолжаются в трех
направлениях:
1 – расширение криоколлекции аборигенных сортов картофеля и создание
криоколлекции отечественных селекционных сортов;
2 – оздоровление клонов от вирусных инфекций (криотерапия);
3 – изучение генетической стабильности криосохраняемых образцов.
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ИСТОЧНИКИ И ДОНОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ЗОЛОТИСТОЙ
КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЕ G.ROSTOCHIENSIS WOLL.
ИЗ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ ВИР
C.Д. Киру, Е.В. Рогозина
ФГБНУ Федеральный исследовательский центр
Всероссийский институт генетических ресурсов растений
им Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, е-mail: s.kiru@vir.nw.ru
Золотистая

картофельная

нематода

остается

одним

из

наиболее

вредносным вредителем картофеля во многих картофелепроизводящих странах.
Ущерб, который наносит этот паразит мировой экономике ежегодно,
оценивают в 100 млрд. долларов США [1]. В Европе на картофеле
паразитируют

два

вида

нематод:

золотистая

картофельная

(Globodera

rostochiensis Woll.) и бледная картофельная (Globodera pallida Mulvey et Stone).
Возделывание восприимчивого сорта на заселенном вредителем земельном
участке приводит к сильному угнетению растений, товарный урожай снижается
на 20–90 %, вплоть до полной гибели [2]. На зараженных полях европейской
территории России, юга Сибири и Дальнего Востока встречается главным
образом золотистая картофельная нематода. Но, не исключена возможность
заражения полей и другим видом – бледной картофельной нематодой, однако
степень распространения данного вида пока не учитывается. Каждый вид
картофельной нематоды представлен несколькими патотипами, в зависимости
от

их

способности

размножаться

на

определенных

растениях-

дифференциаторах. Различают пять патотипов G. rostochiens: Ro1, Ro2, Ro3, Ro
4, Ro5 и три патотипа G. pallida: Pa1, Pa 2, Pa 3. На посевах картофеля могут
встречаться смешанные популяции паразита. Химические и агротехнические
меры борьбы с нематодами малоэффективны и обязательно должны быть
подкреплены выращиванием устойчивых сортов [3].
Из

всего

разнообразия

источников

нематодоустойчивости

только

ограниченное количество их использовано в селекционной работе. Абсолютное
большинство современных устойчивых к паразиту сортов картофеля созданы с
участием двух диплоидных видов: S. vernei, S. spegazzinii и тетраплоидного
28

культурного андийского вида S. andigenum, хотя устойчивые формы выявлены
и среди образцов других диких видов картофеля.
Первые устойчивые к золотистой нематоде образцы найдены Элленби
среди форм S. andigenum [4]. Оценив более 1300 клонов этого вида из
британской коллекции картофеля, он отобрал коллекционные образцы СРС
1673, СРС 1685, СРС 1690, на корнях которых отсутствовали цисты нематоды.
Ген H1 в составе нескольких селекционных линий европейские селекционеры
использовали как исходный материал для создания нематодоустойчивых
сортов. Первый такой сорт Antinema получили в 1961 году. В настоящее время
более 80% голландских и 70% немецких сортов несут в себе ген устойчивости
H1 от образца СРС 1673. За последние 30 лет (с 1971 по 2001 годы) в США и
Канаде на основе формы CPC 1673 (S. andigenum) выведено более 40 сортов
картофеля, устойчивых к G. rostochiensis [5]. Причиной столь широкого
использования клона S. andigenum является его близость к S. tuberosum по
генам хозяйственно-ценных признаков и легкая скрещиваемость. Благодаря
высокому гетерозису S. andigenum чаще других видов привлекают в
скрещивания для повышения урожайности. Следует отметить, что в Боливии и
Перу, где почвы также сильно заражены нематодой, фермеры выращивают
местные отселектированные по устойчивости сорта: Sani imilla, Yana imilla,
Imilla blanca, Alka Tarako, Sakampaya, Sutamaris, Palis [6].
Многочисленные линии беккроссов S. vernei с культурным картофелем
послужили началом селекции голландских и немецких сортов. Устойчивость
вида S. spegazzinii к группе патотипов от Ro1 до Ro5, контролируемая геном Fb,
также передана ряду немецких сортов. На основе двух устойчивых к нематоде
видов созданы сорта Amalfy, Amera, Atrela, Darwina, Elkana, Proton, Pansta,
Producent, Mara, Sante, Promese (Нидерланды), Assia, Aula, Culpa, Fiesta, Hydra,
Nordlicht, Roxy, Puntila, Cordia, Esta, Franzi, Hanne (Германия), Fecuva, Danva
(Дания), Compagnon (Франция). Сорт Barbara из Германии несет в себе три гена
устойчивости к различным биотипам паразита от видов картофеля: S.
andigenum (Ro1), S. spegazzinii (Ro5), S. vernei (Ro2).
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Селекция нематодоустойчивого картофеля началась в Западной Европе
после 1950 года, и перенос генов вышеназванных дикорастущих и культурных
сородичей оказался столь успешным, что сегодня мировой сортимент
насчитывает более 500 сортов картофеля, устойчивых к данному паразиту [7].
Существующее разнообразие нематодоустойчивых сортов предоставляет
широкий

выбор

исходного

материала

для

работы.

Перспективность

использования в селекции сортов, полученных на основе S. andigenum, доказали
С. М. Букасов и А. Я. Камераз [8]. По их данным, в гибридных комбинациях:
Sagitta × Amsel, Sagitta× Приекульский ранний, Sagitta × MacIntosh, Sagitta ×
Lipinskie wczesne количество устойчивых сеянцев составляет от 40 до 67%.
Сегодня в коллекции ВИР имеется более 180 нематодоустойчивых сортов
картофеля. Анализ их генеалогии показывает, что устойчивые к G. rostochiensis
сорта выведены с использованием S. andigenum, устойчивые к G. pallida – с
использованием S. vernei [7].
За последнее десятилетие в ВИРе проделана большая работа по
выделению из мировой коллекции картофеля генетических источников
устойчивости к золотистой картофельной нематоде. В отделе генетических
ресурсов картофеля ВИР выделены сорта, сочетающие устойчивость к
нематоде

с

другими

хозяйственно

ценными

признаками

(высокой

продуктивностью, устойчивостью к вирусным болезням). Оценка их по
потомству от самоопыления на инфекционном фоне позволила установить
высокий процент выщепления устойчивых сеянцев. У сортов Alcmaria, Granola,
Provita, Quarta, Sagitta и гибрида SVP (VTn)2 62-33-3 устойчивые к золотистой
картофельной

нематоде

сеянцы

составляют

более

60

%

[9].

Также

перспективный исходный материал для селекции по этому признаку
представляют сорта Agria, Amigo, Andra, Berber, Elcana, Panda, Ukama, Van
Gogh из Нидерландов, Drop, Grot, Koga, Lawina из Польши, Juliver из Германии.
Скрещивания с ними показывают высокий уровень наследования устойчивости.
В то же время по некоторым показателям (устойчивость к фитофторозу и
другим заболеваниям, содержание крахмала) нематодоустойчивые образцы
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уступают многим, поражаемым нематодой. Например, среди изученных
нематодоустойчивых сортов только 25 относительно устойчивы или слабо
поражаются фитофторозом, а высокое содержание крахмала (21–22 %) имеют
лишь два [10]. Выполненные на Дальнем Востоке исследования показали, что в
этой зоне большинство нематодоустойчивых сортов также поражается
грибными и вирусными болезнями [11].
Сорта картофеля различают по способности передавать ценные признаки
половому потомству. Н. П. Склярова и И. Я. Логинов установили, что половина
нематодоустойчивых сортов отличается низкой комбинационной способностью и
полученные от них гибриды выбраковывают в первые годы селекционного
процесса[12]. Вероятность выделения генотипов, сочетающих нематодоустойчивость
с другими хозяйственно-полезными признаками, увеличивается вдвое, если обе
родительские формы устойчивы к паразиту [13]. Поэтому для создания новых
нематодоустойчивых сортов картофеля необходимо использовать образцы с
устойчивостью к комплексу рас нематоды и вовлекать в гибридизацию разнообразные
источники из числа дикорастущих и культурных сородичей.
В результате изучения генофонда из коллекций России, Германии,
Нидерландов и США образцы устойчивые к различным патотипам обоих видов
нематоды, найдены среди 39 дикорастущих и двух культурных видов
картофеля.

Составлен

идентифицированных

список
рядом

образцов

коллекции

исследователей

в

картофеля

качестве

ВИР,

источников

устойчивости к патотипу Ro1 золотистой картофельной нематоды.
Наибольшее

количество

таких

генотипов

определено

среди

представителей мексиканского вида S. bulbocastanum. У него найдены формы,
устойчивые к обеим нематодам – патотипам Ro1 и Pa2. Подобная комплексная
устойчивость характерна и для отдельных образцов других мексиканских видов
картофеля: S. verrucosum, S. demissum, S. iopetalum, S. polytrichon, S.
polyadenium, S. pinnatisectum [14]. В группе южноамериканских видов
значительное число нематодоустойчивых генотипов найдено у культурного
картофеля S. andigenum и дикорастущих видов S. vernei и S. microdontum.
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И.Я. Понин в 1963–1977 гг. исследовал на устойчивость к патотипу Ro1
золотистой

картофельной

нематоды

173

формы,

относящиеся

к
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дикорастущим и 4 культурным видам картофеля, и выделил 15 клонов с
высокой устойчивостью к патогену. Результаты его работы показывают, что
устойчивостью обладает не весь вид, а лишь отдельные его формы,
гетерозиготные по этому признаку и в потомстве от самоопыления дающие
большое расщепление – от сильного поражения до высокой устойчивости.
Двукратное инцухтирование позволяет получить в потомстве 94–98%
устойчивых сеянцев, т. е. повысить гомозиготность образцов [15].
Клоны,

устойчивые

к

цистообразующим

нематодам,

обнаружены

Кастелли [16] среди образцов коллекции картофеля, собранной профессором
Хоксом

в

Мексике,

местонахождение

Аргентине,

источников

Боливии

и

устойчивости

Перу.

Географическое

определялось

видовой

принадлежностью паразита. Центр происхождения устойчивых к золотистой
нематоде форм установлен в Боливии и Аргентине. Устойчивость к бледной
нематоде найдена у форм, произрастающих на протяжении всего ареала
клубненосных видов рода Solanum.
Судя по литературным данным, перспективным источником устойчивости
картофеля к нематоде может быть южноамериканский дикорастущий вид S.
sucrense. При оценке его образцов на поражаемость нематодами популяция
сеянцев BGRC-10058 была однородна по устойчивости к патотипам Ro2 и Ro5
золотистой нематоды и к патотипу Pa1 бледной нематоды. По устойчивости к
патотипам Ro1 и Pa2, Pa3 этих видов нематод в данной популяции отмечено
расщепление на устойчивые и восприимчивые растения [17]. Подобное сочетание
устойчивости к нескольким патотипам обеих нематод у одного образца ранее
было выявлено только у видов S. vernei и S. spegazzinii.
Среди образцов культурного полиморфного вида S. andigenum в
коллекции ВИР выделены формы, особо ценные для селекции – сочетающие
устойчивость к нематоде с устойчивостью к другим патогенам.
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Перспективность использования дикорастущих сородичей в селекции
зависит от ряда факторов: скрещиваемости с культурным картофелем,
наследуемости в потомстве признака устойчивости и негативных характеристик
«дикого

картофеля»,

количества

необходимых

скрещиваний,

других

сопутствующих положительных и отрицательных качеств используемых видов.
Наиболее соответствуют всем вышеперечисленным требованиям формы S.
andigenum, которые сегодня присутствуют в родословной многочисленных
сортов картофеля во многих странах.
Устойчивость S. andigenum, контролируемая геном H1, сохраняется при
беккроссировании, тогда как переданная гибридному потомству устойчивость
других дикорастущих сородичей после ряда возвратных скрещиваний
ослабевает. Поэтому гены от S. vernei и S. spegazzinii следует сочетать с малыми
или главными генами от других источников устойчивости. По мнению Х.
Росса, для создания сортов, устойчивых к бледной нематоде, необходима
комбинационная селекция, при которой проводят гибридизацию устойчивых
форм

нескольких

дикорастущих

видов.

Расширить

перечень

видов,

вовлекаемых в скрещивания, позволяет селекция на диплоидном уровне [18].
Оценка по устойчивости к золотистой картофельной нематоде с 1988
года в Российской Федерации обязательна для новых сортов и перспективных
гибридных клонов. Материал оценивают в предварительном испытании в
течение двух лет в лаборатории, а затем выделившиеся устойчивые образцы
испытывают в полевых условиях. Методы испытания селекционного материала
и скрининга исходных форм идентичны и основаны на изучении поражаемости
корневой системы картофеля при его выращивании в зараженной нематодой
почве. Нематода, применяемая для инокуляции, может быть представлена в
виде цист, яиц или личинок. Оценку зараженности проводят визуально,
подсчитывая количество цист на корнях или число яиц в цистах,
экстрагированных из почвы. Шкала устойчивости подразделяет клубневой
материал на три группы: 1-я – устойчивый (0 цист на корнях), 2-я –
слабоустойчивый или слабопоражаемый (1–5 цист на корнях), 3-я –
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восприимчивый (свыше 5 цист). При испытании сеянцев устойчивыми считают
растения с не более чем одной цистой на корнях [12]. В качестве контроля
используют восприимчивый сорт картофеля, все образцы которого должны
показать сильную степень поражения нематодой.
В нашей стране испытание сортов и гибридов картофеля на устойчивость
к патотипу Ro1 G. rostochiensis проводят в ВИЗР и ВНИИКХ. Устойчивость к
другим патотипам этого вида нематоды, а также к G. pallida не оценивают.
Вместе с тем существует опасность появления в России других рас паразита,
если на территории страны получат широкое распространение сорта с
устойчивостью только к одному патотипу.
За последние годы, благодаря совместным исследованиям с учеными
ВИЗР и ВНИИКХ из коллекции ВИР, в результате лабораторно-полевого
скрининга выделены новые источники устойчивости к среди образцов таких
видов, как S.alandiae, S.berthaultii, S.doddsii, S.dolichostigma, S.famatinae,
S.gourlayi,

S.kurtzianum,

S.leptophyes,

S.multiinterruptum,

S.sparsipilum,

S.spegazzini, S.sucrense, S.tarijense. S.vernei. S.yungasense [19]. Некоторые из
таких форм были успешно вовлечены в скрещивания, в результате чего
получены

устойчивые

гибриды,

которые

будут

использованы

в

пребридиноговой программе с целью создания исходного материала для
селекции данного направления.
Доноры устойчивости картофеля к цистообразующей нематоде
созданы и сохраняются в отделе генетических ресурсов картофеля ВИР. Это
сложные межвидовые гибриды, у которых данный признак контролирует ген
H1, унаследованный от культурного вида S. andigenum [20]. В результате
совместной работы с сотрудниками ВИЗР получены новые перспективные
межвидовые гибриды, сочетающие устойчивость к нематоде с другими
положительными характеристиками. Для создания форм с комплексом
селекционно ценных признаков проведены скрещивания гибридов и сортов
картофеля, устойчивых к фитофторозу, нематоде и вирусам X, S, Y. Потомство
восьми гибридных популяций, начиная со стадии сеянцев, оценивали по
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продуктивности, типу гнезда и морфологическим признакам клубней.
Выбраковывали растения с признаками «дикого типа» картофеля, пораженные
фитофторозом и вирусными болезнями. После отбора лучших генотипов клоны
второй и третьей клубневой репродукции оценивали на устойчивость к
нематоде при лабораторном испытании.
Среди оцененных комбинаций наибольший выход форм, устойчивых к
группе патогенов и с хорошей продуктивностью, выявлен в потомстве двух
нематодоустойчивых родителей: клона 90-6-2 и сорта Hertha. Уже в поколении
сеянцев данной гибридной популяции отмечена высокая (14 % растений)
частота форм с хорошими хозяйственно ценными признаками. Отбор
нематодоустойчивых генотипов был также наиболее результативным в
потомстве данной комбинации скрещивания и составил 70% от числа
предварительно отобранных клонов.
Результаты селекции указывают на эффективность конвергентных
скрещиваний для создания форм, сочетающих нематодоустойчивость с
другими положительными признаками. Кроме того, выход рекомбинантов
зависит от комбинационной способности родительских компонентов, что
подтверждают результаты отбора в двух других популяциях, созданных также с
участием только нематодоустойчивых родителей. Так, в потомстве от скрещивания
двух устойчивых к нематоде форм – сорта Hertha с клоном 190-4 – хотя и отмечена
высокая частота отбора хозяйственно ценных форм, комбинация всех желаемых
признаков достигнута только в единственном генотипе.
Проведенные исследования позволили отобрать гибридные клоны,
устойчивые к патотипу Ro1 золотистой картофельной нематоды, слабо
поражаемые

фитофторозом

и

вирусными

болезнями,

с

хорошей

продуктивностью и крахмалистостью, неплохими вкусовыми качествами: 94-5,
99-6-4, 99-6-10, 88-2, 24-2. Поскольку данные нематодоустойчивые гибриды
несут доминантный ген Н1, теоретически все они способны передать его части
потомства при скрещивании с любой родительской формой. Как было указано
выше, существуют различия между нематодоустойчивыми сортами и гибридами
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по комбинационной способности. С наибольшей достоверностью можно указать на
свойство образца быть донором признака устойчивости к нематоде после выявления
закономерностей наследования этого признака в его потомстве.
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Защита растительного организма от вредителей и фитопатогенных
микроорганизмов

обеспечивается

работой

сложной

и

многоуровневой

иммунной системы.
Реализация
растительного

иммунитета

организма

во

быстро

многом
и

определяется

специфично

способностью

модулировать

свой

транскриптом, т.е. изменять экспрессию генов, связанных с развитием
защитных реакций в ответ на заражение (Katagiri, Tsuda, 2010; Zhang et al.,
2013). В связи с этим характер экспрессии основных генов иммунного ответа
является отражением эффективности работы фитоиммунитета.
В течение последнего десятилетия пристальное внимание ученых
обращено к вопросу изменения иммунного статуса восприимчивых растений
посредством применения экзогенных обработок факторами биотической или
абиотической природы - индуцирование системной устойчивости (СИУ)
Проявление СИУ связывают с активацией ряда PR-генов и согласованным
действием их продуктов.
Одним из факторов, способных оказывать значительное влияние на
различные аспекты физиологии и фитоиммунитета растений являются часто
встречаемые в природе флуктуирующие температуры – кратковременные
(часовые) ежесуточные снижения температуры в суточном цикле, получившие
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название ДРОП (от англ. drop – резкое падение). Установлено, что ДРОПобработка способствует повышению жизнеспособности растений картофеля и
повышает устойчивость восприимчивых сортов к опасному и широко
распространенному

паразиту,

цистообразующей нематоде

карантинному

объекту

Globodera rostochiensis

–

картофельной

(Wollenweber 1923)

Behrens, 1975.
Ключевыми компонентами иммунной системы, определяющими характер
взаимоотношений картофеля с нематодой G. rostochiensis являются гены
устойчивости (R гены) – H1 и Gro1-4 (Skupinova et al., 2002; Gebhardt et al.,
2006), необходимые для распознавания специфических белковых и углеводных
последовательностей эффекторных молекул паразита; ген фенилаланинаммиак-лиаза (PAL) – фермент фенилпропаноидного пути синтеза салициловой
кислоты, определяющей сигнальные пути (Chen et al., 2009); защитные гены
PR-семейства (PR1, PR2 (1,3- глюканаза), PR3 (хитиназа) и PR6 (ингибитор
протеиназ) (van Loon et al., 2006).
Исследование проводилось на примере растений картофеля (Solanum
tuberosum L.) двух сортов, различающихся по устойчивости к нематоде:
устойчивый (с. Крепыш) и восприимчивый (с. Невский) к заражению. Миниклубни

картофеля

были

получены

во

Всероссийском

научно-

исследовательском институте картофельного хозяйства (ГНУ ВНИИКХ им.
А.Г. Лорха) ООО “Агроцентр Коренево”.
Уровень экспрессии генов оценивали с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в режиме реального времени на приборе iCycler с оптической
приставкой iQ5 (Bio-Rad, США), используя набор для амплификации с
интеркалирующим красителем SYBR Green (Синтол, Россия).
Полученные данные показали транскрипционную активность генов H1 и
Gro1-4 у устойчивых растений до инвазии, которая увеличивается в начальный
период заражения, а также отмечена значительная экспрессия гена PAL, при
участии которого происходит биосинтез салициловой кислоты (СК). Известно,
что СК участвует в нормальной жизнедеятельности растений, а также способна
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быстро индуцировать экспрессию защитных генов, в том числе PR1, PR2, PR3,
PR6 – так называемый салицил-зависимый путь активации генов, характерный
при заражении растений биотрофными паразитами, к которым относится G.
rostochiensis. Кроме того, реализуемый при участии фенил-алланин-аммиаклиазы, кодируемой геном PAL, биогенез вторичных соединений приводит к
накоплению помимо СК еще и ряду других соединений (фенилпропаноиды, ряд
фитоалексинов, производные лигнина и др.), роль которых в защитных
реакциях растений на нематоду достаточно известна (Зиновьева и др., 2004).
Проведенные исследования показали, что иммунный статус устойчивых к
нематоде растений до заражения характеризуется низкой экспрессией
защитных генов (PR1, PR2, PR3, PR6) и значительным возрастанием при
заражении, что, несомненно, свидетельствует об их защитной функции в ответ
на инвазию. Известно, что большинство таких белков являются ферментами и
принимают участие в защите растений, выполняя несколько функций
(способность

разрушать

клеточные

стенки

патогенов,

высвобождать

биологически активные молекулы - элиситоры, индуцирующие у растения
механизмы устойчивости; хитиназа (PR3) способна ингибировать вылупление
личинок G. rostochiensis; защитное действие ингибиторов протеиназ (PR6)
связано с

подавлением протеолитической активности ферментов паразита,

нарушении способности паразитов переваривать растительные белки (Atkinson
et al., 1996; Urwin et al., 2000; Удалова и др., 2014).
Таким образом, показано, что иммунное состояние устойчивых растений
обеспечивает быструю реакцию на проникновение нематод с последующим
быстрым адекватным развитием защитного ответа.
У восприимчивых растений картофеля, у которых как до момента
заражения, так и после инвазии отсутствует активность генов устойчивости (H1
и Gro1-4), выявлен низкий уровень экспрессии защитных генов (PR1, PR2, PR3
и PR6) и активности гена фенилаланин-аммиак-лиазы (PAL) по сравнению с
устойчивыми растениями.
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Согласно результатам проведенного исследования действие переменных
температур на восприимчивые растения картофеля на ранних этапах онтогенеза
вызывает изменения в активности транскриптома: наблюдается активация
генов устойчивости (H1 и Gro1-4) до заражения и поддержание их экспрессии в
начальный период заражения (проникновение личинок в корни и формирование
синцития), повышение экспрессии гена PAL и защитных генов (PR1, PR2, PR3 и
PR6) до заражения с сохранением активности вплоть до 20 суток (период
питания и развития личинок нематоды). Таким образом, характер экспрессии
основных генов иммунного ответа растений картофеля при действии
переменных температур сходен с таковым устойчивых растений, обладающих
генетической устойчивостью к фитонематоде. Такие растения уже готовы и
способны к межклеточному распознаванию эффекторов личинок нематоды в
случае заражения, передаче сигнала на геном и своевременной активации
защитных

реакций.

Проведенное

исследование

показало

значительное

снижение нематодной инвазии у восприимчивых растений, подвергнутых до
заражения действию переменных температур, по сравнению с растениями без
такой обработки, что указывает на повышение их иммунного статуса и
позволяет

определить

роль

исследованных

PR-генов

в

устойчивости,

индуцированной ДРОП-обработкой. Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 15-04-04625_а.
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БОЛЕЕ ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА –
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
В.А. Лебедева, Н.М. Гаджиев
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
E-mail: lebedeva.vera2011@yandex.ru, gadzhiev.nadim@yandex.ru
Картофель, вероятно, является чемпионом по количеству поражающих
его болезней и вредителей. В последние годы вредоносность многих патогенов
повысилась, что вызывает увеличение потерь урожая картофеля. Так, например,
фитофтороз, который раньше поражал картофель во второй половине августа –
в сентябре, приобрел способность поражать его на протяжении всего периода
вегетации.

Первые

симптомы

заболевания

проявляются

иногда

при

благоприятных для развития фитофтороза условиях уже в первой декаде июня
– на всходах картофеля.
Отмечается усиление вредоносности известных и появление новых
бактериозов картофеля. Так, к двух видам пектолитических бактерий,
распространенных на территории бывшего СССР – Pectobacterium carotovorum
и P.atrosepticum, - присоединились бактерии рода Dickeya, вызывающие
поражения широкого круга растений–хозяев. Для проявления симптомов
бактериоза вызываемого бактериями рода Dickeya необходим более низкий
уровень инфекции – всего 10 бактериальных клеток. Бактерии рода Dickeya
отличаются большей агрессивностью при повышенной температуре и
способностью

эффективно

переноситься

с

растения

на

растение

листогрызущими и сосущими насекомыми, быстро распространяться по
сосудистой системе растения и сохраняться в латентном состоянии при
пониженной температуре во время хранения (Игнатов и др., 2014).
Значительный ущерб посадкам картофеля наносят вирусные заболевания.
В последние годы во всех регионах отмечено распространение штаммов YBK,
отличающихся особой вредоносностью.
Ю.Г. Волков с соавторами (Волков и др., 2014) сообщают о появлении на
картофеле нового заболевания, вызванного смешанной инфекцией вироида
42

веретеновидности клубней картофеля и штаммов YBK NTN. Этот штамм
раньше на картофеле не выявлялся, а теперь получил значительное
распространение. Кроме того, на картофельных полях, соседствующих с
овощными, обнаружен вирус огуречной мозаики.
Постоянно увеличивается – чему способствует перенесение значительной
части производства картофеля в личные подсобные хозяйства населения –
число очагов картофельной нематоды.
Все лучше адаптируется к условиям Российской Федерации колорадский
жук, распространяясь в те регионы, где раньше не встречался.
Ухудшается гербологическая обстановка.
В условиях постоянно возрастающей вредоносности большинства
патогенов, появления все новых рас и штаммов, формирования патогенных
организмов и вредителей, а также сорных растений, резистентных к
химическим средствам защиты растений, селекция устойчивых к болезням и
вредителям сортов приобретает особую актуальность. Создание новых сортов дело не быстрое и достаточно дорогостоящее, однако все равно более выгодное,
чем использование химического метода защиты растений. Американский
энтомолог Де Бах в 1972 году подсчитал, что затраты на поиск и интродукцию
полезных энтомофагов окупаются в 30-кратном размере. Но еще более велика
экономическая эффективность выведения новых сортов сельскохозяйственных
культур, устойчивых к болезням и вредителям. Окупаемость в этом случае
выражается в 300-кратном размере (по Сметнику, 1976).
Возделывание устойчивых сортов позволит сократить или даже вовсе
отказаться от химических обработок, приводящих к удорожанию продукции,
частичному ее загрязнению ядохимикатами и загрязнению окружающей среды.
Кроме того, в процессе создания сортов картофеля, устойчивых к
патогенам и вредителям, одновременно решаются и другие задачи. Сорт
картофеля нового поколения должен быть способен давать стабильно высокие
урожаи качественной продукции в годы с любыми погодными условиями и
противостоять наиболее распространенным и вредоносным заболеваниям и
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вредителям. Причем, даже высокой степени устойчивости к какому-то одному
заболеванию недостаточно. Растение картофеля может быть поражено сразу
несколькими патогенами и вредителями.
Решение этой проблемы требует вовлечения в селекционный процесс
широкого круга диких видов, устойчивость которых к заболеваниям
формировалась в процессе длительной сопряженной эволюции. Сочетание в
одном генотипе генов устойчивости, происходящих от разных видов, приводит
к усилению устойчивости (Лебедев, 1968; Колобаев, 2007, 2008, 2009 и др.).
Кроме того, усиление устойчивости – также, как и других хозяйственно-ценных
признаков, - можно получить при инцухте, если в каждом гибридном
поколении проводить жесткий отбор по всем интересующим признакам. Почти
все хозяйственно ценные признаки контролируются полигенами. Поэтому, если
при инцухте проводить в каждом поколении жесткий отбор, то можно отобрать
генотипы с трансгрессивным сочетанием полимерных генов аддитивного
действия, что обусловит более сильное выражение признака в сравнении с
обеими родительскими формами.
При использовании такого метода и с привлечением видов S.tuberosum,
S.stoloniferum, S.demissum, S.vernei, S.acaule, S.polytrichon, S.andigenum,
S.berthaultii, S.phureja нами был выведен целый ряд сортов картофеля. Все они
отличаются повышенной продуктивностью, хорошим и отличным вкусом
клубней, высоким их качеством и хорошим товарным видом.
Сорта Весна белая, Снегирь, Лига, Чароит дают урожай в ранние сроки.
Наяда,

Вдохновение,

нематодоустойчивостью;

Лига,
Сказка,

Очарование,
Майский

цветок,

Гусар
Чародей,

обладают
Наяда,

Вдохновение, Гусар -довольно высокой степенью фитофтороустойчивости.
Сорта Чародей и Сиреневый туман нетребовательны к условиям выращивания
и дают стабильно высокий урожай при любых погодных условиях.
В процессе работы находятся многовидовые гибриды, обладающие
комплексом хозяйственно ценных признаков, в происхождении которых
44

использованы, кроме перечисленных выше, виды S.chacoense, S.verrucosum,
S.bulbocastanum. Первоначальные гибриды получены еще с пятью видами.
Однако, описано в настоящее время более 200 видов картофеля и каждый
из них обладает какими-то ценными для селекции признаками. Так что впереди
еще – необозримое поле деятельности.
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КАРТОФЕЛЯ В ГОРНОЙ ЗОНЕ ТАДЖИКИСТАНА
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Аннотация
В условиях горной зоны Таджикистана на высоте более 2700 м над
уровнем моря среди 62 сортообразцов картофеля (Solanum tuberosum L.)
определена степень фертильности пыльцевых зёрен. Среди выращиваемых
сортов картофеля наименьшее количество фертильных пыльцевых зёрен
наблюдается у сорта Кардинал (26.5%) и наибольшее их количество у сорта –
Дусти (95.2%). У десяти сортообразцов картофеля фертильность пыльцевых
зёрен очень низкая (5-10%), что возможно для них характерен признак мужской
стерильности.

Некоторые

сортообразцы

вариабельность по признакам окраски

картофеля

имеют

большую

цветков, пыльников и

формы

тычиночной колонки цветка. Формирования гибридных ягод в зависимости от
схемы скрещивания картофеля имеет большое варьирование (от 0 до 95%) и в
среднем оно составляет 78.48%. В среднем в одном гибридном ягоде
формируется 41 шт. семян.
Ключевые

слова:

картофель,

селекция,

фертильность,

скрещивание,

гибридизация, мужская стерильность, гибридная ягода, Таджикистан.
FERTILITY OF POLLEN GRAINS AND POTATO
HYBRIDIZATION IN THE MOUNTAIN ZONE OF TAJIKISTAN
Partoev K.-doctor of agricultural science, main research specialist of molecular
biology and biotechnology of the Institute of botany, plant physiology and genetic
of Academy Science of the Republic of Tajikistan.
Abstract
In the conditions of a mountain zone of Tajikistan at height more than 2700 m
above sea level among 62 samples of potato (Solanum tuberosum L.) identification of
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fertility pollen grains. Among grown up varieties of potato the least quantity fertility
pollen grains is observed at variety the Cardinal (26.5 %) and their greatest quantity
at a variety - Dusti (95.2 %). At ten samples of potato the fertility pollen grains very
low (5-10 %) that is possible for them the sign of man's sterility is characteristic.
Some samples of potato have the big variability to coloring of flowers, grains and
forms stamen of flower. Depending on the scheme of crossing of potato the big variation
(from 0 to 95 %) has formations of hybrid berries and on the average it makes 78.48 %.
On the average in one hybrid of berries it is formed 41 pieces of seeds.
Keywords: potato, breeding, fertility, crossing, hybridization, man's sterility, hybrid
berry, Tajikistan.
Введение
Агроэкологические условия горных районов Таджикистана на высоте
более 1800 м над уровнем моря, позволяют выращивать хороший и
качественный урожай клубней картофеля. В прохладных горных условиях,
растения картофеля мало подвергаются поражению болезней, интенсивно
цветут, формируют много ягод и семян [1-5].
В результате проведенных исследований в различных почвенноклиматических условиях, ученые установили, что для получения хороших
результатов при гибридизации картофеля, важное значения имеет подбор
родительских пар, фертильность пыльцевых зёрен [1-6] и местность проведения
скрещиваний картофеля [7-9].
Методика и объекты исследований
Для определения фертильности пыльцевых зёрен различных сортов
картофеля использовали методику [10]. Анализ фертильности пыльцы
проводился в течение 2009-2013гг в три срока: в начале, в средине и в конце
фазы цветения.
Фертильных

(жизнеспособных)

и

стерильных

(нежизнеспособных)

пыльцевых зёрен в каждом сроке проведения анализов подсчитали в трех полях
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зрения под микроскопом при увеличении 8 х 7 на микроскопах МБС – 9 и МБС
10, и при увеличении 20 х 7 на микроскопе МБУ- 4А.
Материалом
картофеля,

для

исследования

предоставленные

служили

Международным

различные

сортообразцы

центром

исследования

картофеля (CIP), Институтом картофельного хозяйства им. Лорха, ВНИР, а
также коллекции Института ботаники, физиологии и генетики растений
генетики АН Республики Таджикистан. Посадка сортообразцов проводилась в
середине мая на высоте 2700 м над уровнем моря, расположенной в
Джиргитальском районе республики Таджикистан. Здесь также было проведено
прямое и обратное скрещивание различных сортов и гибридов картофеля
между собой для получения гибридов. Для проведения гибридизации сортов
картофеля после 15 час. провели кастрацию цветков материнских растений.
Также после 16 час. обривали цветки отцовской родительской формы, удаляли
их пестики и хранили их при комнатной температуре (в период с 16 час. до 9
час. следующего дня внутри чашки Петри). Утром, в комнате, при помощи
пинцета или

лабораторных

игл, встряхивали тычиночные колонки

с

пыльниками и собирали пыльцу в стеклянные чашки. Собранной пыльцой
опыляли кастрированные с вечера цветки, путем соприкосновения головки
пестика цветков с собранной массой пыльцы отцовской родительской формы.
После опыления, на цветоножке цветков, вешали бумажную этикетку с
надписями гибридной комбинации: материнская форма х отцовская форма и
дату скрещивания (например, ♀ Кардинал х ♂ Таджикистан – 25.VII. 2009).
Количество опыленных цветков записывали по датам их проведения в учетную
книгу гибридизации картофеля. Сформировавшихся гибридных ягод собирали
в конце сентября.
Результаты исследований и их обсуждение
Как

показали

исследований,

фертильность

пыльцевых

зёрен

сортообразцов картофеля в условиях высокогорья нашей республики генотипоспецифичные. Большинство изученных сортообразцов картофеля имеют более
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80-97% фертильных пыльцевых зёрен. Наряду с этим, нами также установлено,
что у некоторых сортообразцов картофеля, фертильные пыльцевые зерна
составляют всего лишь 1- 10% (табл. 1).
Таблица 1 - Фертильность пыльцевых зерен картофеля
Группы фертильности

Количество:

пыльцевых зёрен, %

сортообразцы,
шт.

%

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Всего:

10
2
3
1
1
1
3
7
23
11
62

16.0
3.2
4.8
1.7
1.7
1.7
4.8
11.3
37.1
17.7
100.0

Среди возделываемых сортов картофеля в горной зоне наименьший
процент фертильных пыльцевых зёрен имел сорт Кардинал – 26.5%, а
наибольший процент фертильных пыльцевых зёрен наблюдался у нового сорта
картофеля – Дусти - 95.2%.
Следует отметить, что некоторые клоны, отобранные индивидуальным
отбором из гибридной популяции F1, и размноженные от одного растения
методом культуры тканы растения (in-vitro) имели различные формы
тычиночных колонок. Так, например, клоны номера 43, 48 и 54 имели
различные морфологические атрибуты тычиночных колонок (фото).
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A

С

B

Фото. Различные формы цветка, пыльцевых тычинок и
пестиков клонов картофеля: А-цветок клона 43,
обыкновенная форма цветка и тычиночной колонки этого
клона слева, и изменной формы данного клона справа; В –
измененные цветки клона 48 и С– измененные формы
цветка клона 54.
Клон номер 43 имел два типа растений с формой тычиночной колонки.
Часть растения у этого клона имела нормальную тычиночную колонку, а другая
часть растения имела измененную форму тычиночной колонки. Необходимо
отметить, что у растений с измененной формой тычиночной колонки с
пыльниками, тычиночные колонки не сжаты к стенке стержня пестика, как у
нормальных растений, а наоборот, они отделены от стержня пестика и она
выглядит рыхлой.
Таким образом, по признаку формы тычиночной колонки среди трех
новых клонов картофеля, мы наблюдали определённую вариацию. Следует
отметить, что остальные морфологические признаки: окраска цветков и
растений, форма листа, фенологические фазы развития и окраска клубней у
исследованных клонов, были стабильными. Кроме того, исследования
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показали, что растения с измененной формой тычиночной колонки имеют
слабую желтую окраску тычиночной колонки и сравнительно низкую
фертильность пыльцевых зёрен, чем у нормальных растений (табл. 2).
Таблица 2 - Фертильность пыльцевых зёрен в зависимости от формы
тычиночной колонки цветков, %
Сортообразцы
картофеля
Клон 43 (растения с нормальной
тычиночной колонкой)
Клон 43 (растения с измененной
формой тычиночной колонки)
Клон 48 (растения с нормальной
тычиночной колонкой)
Клон 48
(растения с измененной формой
тычиночной колонки)

Даты проведения анализов:

Среднее

20 июля
83.5

1 августа
84.8

10 августа
75.6

81.3

45.7

50.1

47.5

47.8

83.0

84.1

76.6

81.2

5.7

4.8

5.6

5.4

Как видно из таблицы 2, растения с измененной формой тычиночной
колонки, имеют существенно меньше фертильных пыльцевых зёрен, чем
растения с нормальной тычиночной колонкой. Признак цитоплазматической
мужской стерильности очень сильно проявился у клона под номером 48, у
которого фертильные пыльцевые зерна составляли всего лишь 5,4 процента.
Наряду с этим, также установлено, что хотя многие клоны картофеля имеют
нормальную форму тычиночной колонки и яркую желтую окраску тычиночной
колонки и пыльников, но они имеют очень низкий показатель фертильности. К
таким клонам относятся клоны 2, 3, 7, 15, 48,50, 58, 64, 65 и 67, которые имеют
всего лишь 5,1 – 9,7 процентов фертильных пыльцевых зёрен. Эти клоны могут
служить исходным материалом в селекции картофеля путём прямых
скрещиваний (без удаления пыльников) и получения гибридных семян без
проведения кастрации цветков.
В результате проведенных скрещиваний картофеля в условиях горной
зоны, к концу сентября получены нормальные ягоды F1, семена которых
изучены в последующие исследований (табл.3).
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Таблица 3 - Количество опыленных цветков и завязавшихся ягод, полученных
от скрещивания сортов картофеля (2012-2014гг.)
Общее
количество
опыленных
цветков от
различных видов
скрещиваний, шт.
1250

Общее
количество
полученных
ягод, шт.

Ягодообразования, %

Количество
полученных
гибридных семян,
шт.

Количество
семян, шт./ягода

981

78.48

40230

41.0

Таким образом, установлено, что в условиях горной зоны Таджикистана
процесс формирования гибридных ягод у картофеля в зависимости от схемы
скрещивания имеет большое варьирование (от 0 до 95%) и в среднем оно составляет
78.48%. В среднем в одном ягоде формируется 41 шт. гибридных семян.
Выводы
В

условиях

горной

зоны

Таджикистана,

проведено

изучение

фертильности пыльцевых зёрен и скрещиваний сортообразцов картофеля
(Solanum tuberosum L.). Определена степень фертильности пыльцевых зёрен и
большой

вариабельности

данного

генетического

признака

среди
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сортообразцов картофеля (5-97%). Установлено, что некоторые сортообразцы
картофеля имеют большую вариабельность по признакам окраски цветков,
окраски пыльников и формы тычиночной колонки цветка. Установлено, что у
10 сортообразцов картофеля фертильность пыльцевых зёрен очень низкая (510%), что возможно для них характерен признак мужской стерильности. Такие
клоны

могут

быть

ценным

исходным

материалом

для

селекционно-

генетической работы по выведению новых гибридов и сортов картофеля в
будущем. Среди выращиваемых сортов картофеля наименьшее количество
фертильных пыльцевых зёрен наблюдается у сорта Кардинал (26.5%) и
наибольшее количество фертильных пыльцевых зёрен у нового сорта картофеля
– Дусти (95.2%). Нами установлено, что в условиях горной зоны Таджикистана
процесс формирования гибридных ягод у картофеля в зависимости от схемы
скрещивания имеет большое варьирование (от 0 до 95%) и в среднем оно составляет
78.48%. В среднем в одном ягоде формируется 41 шт. гибридных семян.
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ЭКСПРЕССИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ГЕНА АНТИМИКРОБНЫХ
ПЕПТИДОВ pro-SmAMP2 ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ
АЛЬТЕРНАРИОЗА И ФУЗАРИОЗА
Е.М. Ветчинкина1, В.В.Комахина1, Д.А. Высоцкий1, Д.В. Зайцев2,
А.Н. Смирнов2, А.В. Бабаков1, Р.А. Комахин1
1
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии, Москва, Россия,
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2
ФГБОУВО Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Традиционные методы селекции позволяют создавать новые сорта
картофеля (Solanum tuberosum) с высокой урожайностью и устойчивостью к
болезням,

если

доступны

для

скрещиваний

растения-доноры

генов

хозяйственно-ценных признаков. Однако, даже в этом случае процесс создания
сорта является длительным процессом, поскольку агрономически ценные
признаки могут определяться специфичной комбинацией нескольких генов,
которые бывает сложно объединить в одном генотипе. Кроме того, нередки
случаи, когда в распоряжении селекционеров не имеется растений-доноров,
которые можно использовать в скрещиваниях. Одним из решений этой
проблемы может быть использование методов генетической инженерии,
которые позволяют клонировать полезные гены и их регуляторные элементы
(промоторы, терминаторы и др.) из различных организмов, в том числе из
неродственных видов, и встраивать их в геном культурных растений.
С экологической точки зрения для защиты культурных растений от
фитопатогенов целесообразно использовать гены и регуляторные элементы
растений. В процессе эволюции растения выработали разнообразные защитные
механизмы, которые позволяют им успешно противостоять вредителям и
фитопатогенным микроорганизмам.
Ранее нами, совместно с коллегами из Института биоорганической химии
РАН, из растения мокрицы (Stellaria media L.) было выделено два новых
пептида SmAMP1.1a (CBJ21248.1) и SmAMP2.2a (CBJ21249.1), которые в
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низких концентрациях обладали высокой антимикробной активностью по
отношению к ряду фитопатогенных грибов (Alternaria solani, A. consortiale,
Botrytis cinerea, Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia solani, Fusarium culmorum, F.
oxysporum и Thielaviopsis basicola). Эти пептиды играют важную роль в защите
растений мокрицы от инфекции, а кодирующий их ген pro-SmAMP2 ранее был
успешно использован нами для защиты трансгенных растений арабидопсиса и
табака от фитопатогенов [1, 2].
В данной работе ген pro-SmAMP2 под контролем вирусного промотора
CaMV35S

или

под

контролем

собственного

промотора

pro-SmAMP2,

клонированного и изученного нами [3], был трансформирован в растения
культурного картофеля двух сортов, различающихся по устойчивости к
альтернариозу:

Юбилей

Жукова

(устойчивый)

и

Скороплодный

(восприимчивый). В результате было получено 25 независимых трансгенных
растений картофеля, экспрессирующих ген pro-SmAMP2 под контролем разных
промоторов, и также сходных с соответствующими растениями исходных
сортов по морфологии (размер листьев, интенсивность их пигментации,
наличие и размер клубней) и по развитию (времени прорастания клубней и
зацветания растений).
У большинства трансгенных растений вирусный промотор CaMV35S и
промотор pro-SmAMP2 обеспечивали экспрессию гена pro-SmAMP2 на высоком
уровне, превышающем экспрессию гена «домашнего хозяйства» - актина
картофеля.
Комплекс грибов Alternaria и Fusarium представляет реальную опасность
для картофеля в разных регионах России [4]. Оценка на листьях картофеля их
иммунного статуса к комплексу фитопатогенных грибов Alternaria sp. и
Fusarium sp. позволила дифференцировать растения в соответствии с их
сортовой принадлежностью, а также выделить некоторые образцы с
повышенным уровнем устойчивости к данному фитопатогенному комплексу.
Вчастности

все

независимости

трансформанты
от

уровня

на

экспрессии
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основе
гена

сорта

Скороплодный,

pro-SmAMP2,

в

поражались

фитопатогенами

наравне

с

исходными

растениями

данного

сорта

и

существенно не различались как по итоговому индексу агрессивности (ИИА),
так и по скорости распространения симптомов заболевания. Контрольные
(нетрансгенные) растения сорта Юбилей Жукова были по значениям ИИА
существенно более устойчивы к Alternaria sp. и Fusarium sp., но скорость
распространения на них симптомов поражения была такая же, как у сорта
Скороплодный. Одновременно, один трансгенный образец № 31 из группы
Юбилей Жукова по нарастанию симптомов заболевания и ИИА был
существенно лучше контроля. Еще два образца № 39 и 63 из этой группы
поражались на уровне контроля, но скорость распространения симптомов
поражения на них была существенно ниже, чем в контроле. Вероятно, сорт
Юбилей Жукова, в отличие от сорта Скороплодный, имеет дополнительный
механизм неспецифической защиты, который задерживает проникновение
фитопатогенов в лист, однако в дальнейшем не способен существенно
препятствовать их распространению. Усиление этого защитного механизма
посредством экспрессии гена pro-SmAMP2 позволят некоторым трансгенным
растениям картофеля сорта Юбилей Жукова успешно противостоять Alternaria
sp. и Fusarium sp.
Неспецифическая устойчивость растений обеспечивается работой многих
генов с аддитивным эффектом, каждый из которых в отдельности, повидимому, не способен на высоком уровне противостоять возбудителям
болезней. При генетической трансформации растений некоторые из этих генов
могут изменять характер своей экспрессии в результате инсерций Т-ДНК или
сомаклональной изменчивости, что может приводить к снижению «исходного»
уровня устойчивости. Например, среди группы трансгенных растений на основе
сорта Юбилей Жукова был образец № 45, который по степени поражения
проигрывает контрольным растениям, и сопоставим со всеми растениями
картофеля сорта Скороплодный. Отрицательно направленное действие от
инсерционного мутагенеза значимых для устойчивости участков генома может
быть

причиной

отсутствия

выраженной
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зависимости

между

уровнем

экспрессии гена pro-SmAMP2 и устойчивостью первичных трансформантов
картофеля к фитопатогенам. Этим же обстоятельством, вероятно, обусловлено
отсутствие положительного эффекта в повышении устойчивости среди
растений из группы Юбилей Жукова с относительно высоким уровнем
экспрессии гена pro-SmAMP2, которые, вероятно, имеют несколько инсерций Т-ДНК.
Ранее было описано отсутствие связи между уровнем биосинтеза белка
дефензина из васаби у трансгенных растений картофеля сорта Waseshiro и
степенью их устойчивости к серой гнили B. cinerea [5]. В частности, только
одно трансгенное растение из трех одновременно имело относительно
высокий уровень наработки дефензина васаби, и было более устойчиво к
патогену, чем контроль. Два других трансгенных растения, несмотря на
высокий

уровень

биосинтеза

дефензина

из

васаби,

повышенной

устойчивости к патогену не проявили.
Схожий эффект наблюдался нами ранее у первичных трансформантов
табака, экспрессирующих ген pro-SmAMP2 и не имеющих четкой зависимости
между уровнем транскрипта pro-SmAMP2 и устойчивостью растений к патогену
T. basicola [2]. Однако в потомстве Т1 этих растений табака и, особенно, в
поколении

Т3

трансгенных

растений

арабидопсиса

с

моногенным

наследованием Т-ДНК, была отмечена тесная положительная связь между
уровнем транскрипта гена pro-SmAMP2 и устойчивостью растений к
фитопатогенам.

Вероятнее

всего,

проявление

этой

корреляционной

зависимости стало возможно в результате двух причин, во-первых, получения
гомозигот по локусу с геном pro-SmAMP2 и, во-вторых, за счет элиминации
негативно действующих на устойчивость Т-ДНК-инсерционных мутаций генов
неспецифической устойчивости.
Работа поддержана грантом Министерства образования и науки России №
14.604.21.0028 (No RFMEFI60414X0028).

57

Список использованных источников
1. Шукуров Р.Р., Вобликова В.Д., Никонорова А.К., Егоров Ц.А., Гришин
Е.В., Бабаков А.В. Повышение устойчивости растений Arabidopsis thaliana к
фитопатогенным грибам, экспрессирующих гевеиноподобные пептиды из
сорного растения Stellaria media // Доклады РАСХН. 2010. С.24-26.
2. Shukurov R.R., Voblikova V.D., Nikonorova A.K., Komakhin R.A.,
Komakhina V.V., Egorov T.A., Grishin E.V., Babakov A.V. Transformation of
Tobacco and Arabidopsis plants with Stellaria media genes encoding novel heveinlike peptides increases their resistance to fungal pathogens // Transgenic Research.
2012 21(2):313-25.
3. Komakhin R.A., Vysotskii D.A., Voblikova V. D., Komakhina V. V.,
Strelnikova S.R., Vetchinkina E.M., Babakov A.V. Novel strong promoter of
antimicrobial peptides gene pro-SmAMP2 from chickweed (Stellaria media) // BMC
biotechnology. 2016. in press.
4. Смирнов А.Н., Бибик Т.С., Приходько Е.С. и др. Листостебельный
комплекс фитопатогенных и сопутствующих грибов в агроценозах картофеля и
томата различных регионов России // Известия ТСХА. 2015. Вып. 3. С. 36-46.
5. Khan R.S., Nishihara M., Yamamura S. et al. Transgenic potatoes
expressing wasabi defensin peptide confer partial resistance to gray mold (Botrytis
cinerea) // Plant Biotechnology. 2006. № 23. 179–183.

58

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ SOLANUM
TUBEROSUM ПО ГЕНЕТИКЕ, МАРКЕРАМ, ОМИКСНЫМ РЕСУРСАМ,
СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВУ, ДИАГНОСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ И ТЕХНОЛОГИЯМ
ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
О.В. Сайк, П.С. Деменков, Т.В. Иванисенко,
Н.А. Колчанов, В.А. Иванисенко
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Важнейшим источником информации, касающейся различных аспектов
картофелеводства, являются научные публикации и патенты. По запросу
«potato» в системе Web of Science представлено 61 889 документов, в системе
Google Scholar — 1590000 публикаций, а в системе Google Patents — 928110
патентов.

Наблюдается

экспоненциальный

рост

числа

публикаций,

посвященных картофелю, и широкий размах тематик исследований. В
опубликованных источниках информации содержится обширные сведения из
разных областей, касающиеся картофелеводства, в том числе информация о
разведении и селекции картофеля, генах, белках, метаболитах картофеля,
различных биомаркерах и мутациях в генах картофеля, фенотипах картофеля,
устойчивости к заболеваниям и вредителям, воздействию абиотических
факторов, методам переработки и хранения картофеля и др. Например на тему
маркер-ориентированной селекции картофеля в системах Google Scholar
собрано 13300 публикаций, в системе Google Patents представлено 6200
патентов и 203 публикации в системе Web of Science (запрос «Marker-assisted
selection potato»). На тему заболеваний и патогенов картофеля в системе Google
Scholar собрано 289000 публикаций, в системе Google Patents представлено
31050 патентов и 9465 публикации в системе Web of Science (запрос «potato and
(disease or pathogen)»). По фенотипам картофеля в системе Google Scholar
собрано 63600 публикаций, в системе Google Patents представлено 31097
патентов и 924 публикации в системе Web of Science (запрос «potato and
phenotype»).
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В настоящее время широкое развитие получили омиксные технологии
(геномные,

транскриптомные,

технологии

активно

секвенирования.

протеомные,

метаболомные).

используют

технологии

базе

данных

В

Геномные

высокпроизводительного
NCBI

Genomes

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome) представлена версия генома картофеля
GCA_000226075.1 SolTub_3.0, включающая аннотацию 37966 белками; в базе
данных NCBI Gene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) приведена информация о
последовательностях и функциях 33037 генов картофеля Solanum tuberosum.
Транскриптомные технологии в первую очередь включают в себя методы
высокопроизводительного анализа экспрессии генов. В базе данных GEO
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds)

собрана

информация

по

95

сериям

включающим 1358 экспериментов, посвященным изучению экспрессии генов
картофеля. Например в работе Ou с соавт., 2015 проводился полногеномный
анализ мишеней микроРНК клубней хранящихся в холоде. Было выявлено 53
известных и 59 новых микроРНК и 70 генов мишеней, потенциально
вовлеченных в ответ на хранение клубней при низких температурых. В статье
Petek

с

соавт.,

2014

приводятся

данные

высокопроизводительного

секвенирования, полученные при исследовании молекулярных механизмов
взаимодействия между картофелем, личинками колорадского жука и вирусом
картофеля YНТН. В базе данных UniProt (http://www.uniprot.org/) представлена
информация о 532 белках картофеля и 56168 белковых фрагментов,
полученных с помощью

протеомных технологий. В базе данных KEGG

(http://www.kegg.jp/) собрана информация о метаболоме картофеля, включая
сведения о свойствах более чем 3 тысяч метаболитов картофеля и около 130
биологических путей, в которых эти метаболиты участвуют.
Для наиболее эффективной обработки литературных данных необходимо
использование методов автоматического анализа текстов. С помощью
автоматического анализа текстов можно провести исчерпывающий поиск
взаимодействий между различными объектами, имеющими отношение к
картофелеводству, по всему массиву опубликованной информации, доступной
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для обработки. Ранее в ИЦИГ СО РАН была разработана система ANDSystem
для автоматической экстракции медико-биологических знаний из текстов
PubMed с помощью методов семантических шаблонов (Demenkov et al., 2012;
Ivanisenko et al., 2015, Saik et al, 2015). Система ANDSystem включает модуль
лингвистического анализа, который осуществляет в автоматическом режиме
извлечение

из

произвольного

текстового

потока

фактографической

информации, относящейся к определенной предметной/проблемной области,
согласно заданной онтологии. Модуль лингвистического анализа состоит из
трех основных частей: (1) морфологический анализатор; (2) проблемно
ориентированная онтология; (3) семантический анализатор. Морфологический
анализатор реализует следующие функции: дескрипторная разметка текста
(распознавание в тексте включаемых в онтологию концептов, в том числе
терминологических словосочетаний); лемматизация; частеречная разметка.
Проблемно ориентированная онтология формирует концептуальную модель
проблемной

области.

Семантический

анализатор

реализует

функции

концептуального поиска в тексте документа и интерфейс пользователя. Работа
системы обеспечивается двумя основными словарями: (1) грамматический
словарь - поддерживает лемматизацию, частеречную разметку и распознавание
словосочетаний по линейному контексту; (2) онтология - поддерживает
семантический анализ – включая элементы ограниченного логического вывода.
Кроме того, используется толковый словарь (слово/словосочетание - концепт),
интегрированный в онтологию. Для извлечения знаний из текстов публикаций
и патентов в области картофелеводства проведена настройка системы на
онтологию предметной области. Для создания онтологии предметной области
используется разработанная нами специальная программа генерации словарей и
понятий предметной области на основе анализа корпусов релевантных для
предметной области текстов.
С

использованием

адаптированной

для

картофелеводства

версии

ANDSystem создан прототип базы знаний «Solanum tuberosum», содержащий
информацию

по

генетике,

омиксным
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данным,

феномике,

селекции,

семеноводству, диагностике возбудителей заболеваний, средствам защиты,
агробиотехнологиям возделывания и биотехнологиям переработки и хранения
картофеля (Solanum tuberosum), полученную на основе широкомасштабного
автоматического анализа научных публикаций, международных патентов и
фактографических баз данных. В базе знаний в формализованном и
интегрированном виде представлена информация следующего типа:
1. сорта картофеля и их фенотипические признаки, включая селекционнозначимые

признаки

и

другие

значимые

сельско-хозяйственные

и

потребительские свойства картофеля (устойчивость к болезням и вредителям,
урожайность, скороспелость, количество, размер, форма и текстура клубней,
глубина глазков, окрас клубней, цвет мякоти клубня, характеристики кожуры
клубня, содержание крахмала, потемнение при приготовлении, содержание
гликоалкалоидов, белков, витаминов, аллергенов, каротиноидов, минералов,
ответ на избыточное/недостаточное увлажнение, освещение, уровень CO2,
высокие/низкие температуры, рост на различных почвах и др.);
2. геном, протеом и метаболом картофеля (с привязкой к различным
сортам) с описанием структурно-функциональной организации молекулярногенетических объектов (гены, белки, метаболиты, микроРНК, клеточные
компоненты и др.) и полиморфизмов;
3. биологические процессы из Онтологии гена (метаболические пути,
пути передачи сигналов, транспортные молекулярные пути и др.);
4. известные и потенциальные биомаркеры (устойчивости различных
сортов картофеля к заболеваниям, к действию неблагоприятных факторов
окружающей среды, индикаторы фенотипических признаков и т.д.);
5. болезни картофеля;
6. диагностические системы и методы диагностики болезней картофеля;
7. биотические факторы окружающей среды, включая вредителей и
патогенов;
8. абиотические факторы окружающей среды (химический состав почвы,
температура, влажность, освещение и др.);
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9. средствам защиты картофеля от заболеваний и действия биотических и
абиотических факторов окружающей среды;
10. агробиотехнологии возделывания (отбор посевного материала,
подготовка почвы, удобрение, ирригация, обработка от вредителей и защита от
болезней, мониторинг состояния посевов и др.);
11. биотехнологии переработки и хранения картофеля (переработка
картофеля для получения крахмала, муки, спирта, сухого картофельного пюре,
хрустящего картофеля и чипсов, замороженного, консервированного и
сушеного картофеля и т.д);
12. взаимоотношения и ассоциативные связи между перечисленными
выше сущностями.
В качестве информационной модели предметной области использована
ассоциативная

семантическая

сеть,

имеющая

вид

ориентированного

двудольного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной
области, а дуги задают отношения между ними. Для описания взаимодействий
между

молекулярно-генетическими

объектами

использованы

отношения

следующих типов:
1. физические взаимодействия, т.е. образование короткоживущих или
постоянных молекулярных комплексов;
2. химические взаимодействия (каталитические реакции и процессы) по
типу субстрат-фермент-продукт, в которых участвуют белки (ферменты) и
низкомолекулярные

соединения

(метаболиты)

в

том

числе

реакции

протеолитического расщепления одного белка (субстрата) другим белком
(протеолитическим ферментом), пострансляционные модификации белков
(фосфорилирование, гликозилирование и т.д.);
3. регуляторные взаимодействия, включая регуляцию экспрессии генов
транскрипционными факторами, регуляцию активности или функции белка
другими белками, регуляция (или осуществление) транспорта одних белков
другими белками, регуляция стабильности или деградации одних белков
другими белками или метаболитами. Регуляторные события также будут
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подразделяться по эффекту, оказываемому одним объектом на другой, то есть
усиление или ослабление процесса;
4. коэкспрессия, т.е. одновременная экспрессия нескольких генов,
которая

была

вызвана

общими

регуляторными

механизмами,

активизирующими экспрессию генов при меняющихся условиях в клетке;
5. ассоциативные связи, в эту категорию входят не классифицированные
связи между молекулярно-генетическими объектами, а также связи между
молекулярно-генетическими

объектами

и

объектами, соответствующими

понятиям селекции, феномики и семеноводства, заболеваниям, диагностики и
средствам защиты, агробиотехнологиям возделывания и биотехнологиям
переработки и хранения картофеля.
Взаимоотношения
семеноводства,

между

заболеваниями,

понятиями
диагностиками

селекции,
и

феномики

средствами

и

защиты,

технологиями основаны на различного типа регуляторных связях, а также
связях типа: вовлечение, применение, ассоциативные связи и др. В базе знаний
созданы специальные разделы – репозитории источников информации
(публикации, патенты, ссылки на фактографические базы данных). Для
осуществления доступа к базе знаний и выполнения комплексных запросов и
визуализации результатов разработаны интерфейсы, основанные на адаптации
ранее

нами

разработанных

пользовательских

интерфейсов

ANDVisio,

использующихся в системе ANDSystem.
Таким образом, создан прототип базы знаний «Solanum tuberosum» для
хранения информации по генетике, селекции, семеноводству, диагностике
возбудителей заболеваний, средствам защиты и технологиям хранения
картофеля.
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ХАРАКТЕР НАСЛЕДОВАНИЯ И КОМБИНАЦИОННАЯ
СПОСОБНОСТЬ СОРТОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
Е.П. Шанина, М.А. Стафеева
ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
тел. (343) 252-71-70, E-mail: shanina08@yandex.ru
Аннотация
Представлены результаты оценки гибридов картофеля по продуктивности
при различных комбинациях скрещивания. Определена общая и специфическая
комбинационная способность (ОКС и СКС) материнских и отцовских форм.
Выделены лучшие родительские формы, которые могут быть рекомендованы
для использования в селекции картофеля на продуктивность.
Введение
Эффективность селекции во многом зависит от того, насколько успешно
подобраны родительские формы. Подбор пар для гибридизации проводится как
по генотипу, так и фенотипу. Учитывая сложный полигенный характер
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наследования большинства селектируемых признаков у картофеля, отбор
только по фенотипу не всегда бывает эффективным [7]. Более надежно о
селекционной ценности исходных форм можно судить, определив их
комбинационную способность (КС) [4, 8].
Различают общую комбинационную способность (ОКС) и специфическую
(СКС), которые несколько различаются по своей генетической основе. ОКС – обычное
(среднее) проявление линии в серии скрещиваний. СКС – способность линии или
сорта при сочетании их в гибридных комбинациях давать потомство (F1), которое
характеризуется различным выражением того или иного признака или свойства по
сравнению с условно принятым его уровнем [1].
Общая комбинационная способность зависит от аддитивного эффекта
генов

и

той

взаимодействие

части
генов

эпистатического
с

эффекта,

аддитивными

которая

эффектами.

обуславливает
Специфическая

комбинационная способность является функцией неаддитивного действия
генов – доминирования и эпистаза [5, 9].
Использование в качестве тестеров форм с высокой комбинационной
способностью обеспечивает большую вероятность создания высокоурожайных
форм. При этом особое внимание уделяется генетически разнообразному
материалу для скрещивания [6].
Цель данной работы – оценка комбинационной способности исходных
родительских форм по признаку продуктивности.
Материалы и методика
Экспериментальная работа проведена в ФГБНУ «Уральский НИИСХ» (г.
Екатеринбург). Закладка опытов проводилась по «Методике Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [2] и в соответствии с
«Методическими указаниями по изучению мировой коллекции картофеля» [3].
По продуктивности изучено 1047 гибрида в 56 комбинациях скрещивания в
питомнике первой клубневой репродукции. Число гибридов в популяции колебалось
от 36 до 103 штук. Гибриды высаживали делянками, между популяциями размещали
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родительские формы. Площадь питания каждого генотипа 75 х 30 см. Отбор лучших
селекционных образцов начинается в питомнике первой клубневой репродукции и
продолжается на протяжении всего селекционного процесса.
Результаты исследований
В результате дисперсионного анализа комбинационной способности
сортов и гибридов картофеля по признаку продуктивности установлена высокая
значимость генотипических различий. Характеристика изученных комбинаций
по степени изменчивости признака продуктивности представлена в таблице 1.
Гетерозис отмечен в комбинациях: Gala × 08-12-5, 0-8-8 × 08-20-2, 05-21-13 × 08-202; промежуточный тип наследования в комбинациях: Nora × 10-18-2, Bora Valley × Rose
Valley. В остальных комбинациях наследование идет по типу депрессии. В большинстве
случаев средняя продуктивность популяции была ниже средней продуктивности
родительских форм, так как данный признак не константный.
Коэффициенты вариации (V) колебались в пределах – от 28,3% до 53,1%.
Средняя продуктивность в популяциях варьирует от 356,4 г/куст до 1108 г/куст.
Средняя продуктивность популяций выше продуктивности родительских форм
отмечена в гибридных комбинациях: Gala × 08-12-5, 0-8-8 × 08-20-2, 05-21-13 × 0820-2 и составляет соответственно 1108 г/куст, 886,2 г/куст и 860,9 г/куст. Высокий
процент отбора гибридов выше 1000 г/куст отмечен также в популяциях Gala × 0812-5 (60,0%), 0-8-8 × 08-20-2 (37,5%), в этих популяциях высокий процент отбора в
первой клубневой репродукции – 80,0% и 87,5%, что указывает на высокую
селекционную ценность данных комбинаций скрещиваний.
Общую комбинационную способность определяли по величине оценок эффектов
ОКС (рисунок 1). Высокие оценки признака продуктивности имели материнские формы:
сорта Galactica (71,59) и гибрид 05-10-15 (72,87); среди тестеров положительные эффекты
наблюдались у гибридов 08-10-1 (128,93) и 08-20-2 (106,69). Низкой общей
комбинационной способностью характеризовались материнские формы: Маг (-42,91),
Bora Valley (-36,71), 05-15-7 (-30,89); отцовские формы: гибриды 10-18-2 (-47,98), 06-11-1
(-45,91), 04-31-11 (-40,91), 0-8-10 (-40,28).
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Таблица 1 – Характеристика потомства различных родительских форм картофеля по продуктивности
Продуктивность
родителей, г/куст

Продуктивность
популяций,
г/куст
X ±Sx

V%

Широта
вариации,
г/куст

Процент
гибридов
выше
1000
г/куст

Степень
доминирования
признака,
hp

Отбор в
первой
клубневой
репродукции,
%

♀

♂

среднее

1
Nora × 10-18-2
Kolette × 0-8-10
Purple Valley × 05-10-15
Маг × 05-10-15
03-3-1 × 08-10-1
Ласунок × 08-10-1
Galactica × 08-10-1
Collin × 08-10-1
0-8-10 × 08-10-1

2
670
880
500
680
990
820
880
720
905

3
500
905
1050
1050
980
980
980
980
980

4
585
892,5
775
865
985
900
930
850
942,5

5
632,7 ± 1,52
755,3 ± 2,00
356,4 ± 0,92
397,9 ± 1,91
557,2 ± 1,34
708,3 ± 1,18
775,1 ± 1,33
712,9 ± 1,93
709,1 ± 2,50

6
49,1
43,7
53,0
43,8
47,3
42,4
48,2
50,1
53,1

7
170 – 1462
240 – 1440
80 – 1180
159 – 855
130 – 1344
171 – 1792
161 – 1619
200 – 1920
120 – 1880

8
10,6
25,0
0,8
0
7,2
14,1
28,4
22,9
18,7

9
0,6
-11
-1,5
-2,5
-85,6
-2,4
-3,1
-1,1
-6,2

10
34,8
38,9
54,6
33,3
50,7
56,5
61,8
64,6
62,5

Bora Valley × Rose Valley
05-15-7 × Rose Valley

220
800

830
830

525
815

455,3 ± 1,21
505,4 ± 1,64

51,1
44,9

119 – 1102
129 – 1337

3,7
5,3

-0,2
-20,6

70,4
60,5

Gala × 08-12-5

620

850

735

1108 ± 2,11

28,3

660 – 1940

60,0

3,24

80,0

0-8-8 × 08-20-2

780

790

785

886,2 ± 4,53

43,0

500 – 1530

37,5

20,2

87,5

05-21-13 × 08-20-2

820

790

805

860,9 ± 2,59

40,5

500 – 1900

23,8

3,7

85,7

05-10-15 × 08-20-2

1050

790

920

700,3 ± 1,65

47,6

160 – 1810

15,5

-1,7

48,3

Galactica × 08-20-2
Burren × 06-11-1

880
870

790
760

835
815

655,4 ± 1,29
665,2 ± 1,67

49,5
50,3

200 – 2370
120 – 1610

11,4
15,0

-4
-2,7

34,4
36,7

05-10-15 × 04-31-11

1050

800

925

745,2 ± 1,36

44,6

150 – 1940

18,7

-1,4

25

Происхождение комбинаций
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128,93
106,69
72,87

71,59

35,62
10,99 8,86

-3,57 -3,57
-17,26

-8,78
-25,70

-8,27 -8,70

-13,58

-36,71 -30,89

-14,61 -18,24

-40,28 -40,11
-47,98

-42,91

-40,91
-45,91

♀ 1 - Nora, 2 - Kolette, 3 - Purple Valley, 4 - Маг, 5 - 03-3-1, 6 - Ласунок, 7 - Galactica, 8 - Collin, 9 - 0-8-10,
10 - Bora Valley, 11 - 05-15-7, 12- Gala, 13 - 0-8-8, 14 - 05-21-13, 15 - 05-10-15, 16 - Burren;
♂17 - 10-18-2, 18 - 0-8-10, 19 - 05-10-15, 20 - 08-10-1, 21 - Rose Valley, 22 - 08-12-5, 23 - 08-20-2, 24-06-11-1, 25-04-31-11
Рисунок 1 – Оценка эффектов ОКС сортов и гибридов картофеля по продуктивности
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Для повышения информативности привлекаемого исходного материала
контроль за комбинационной способностью родительских компонентов
скрещивания мы положили в основу селекционного процесса. Генотипы с
высокой ОКС не всегда имеют селекционную ценность, поэтому наряду с
анализом родословной сорта оценка ведется и по проценту выхода
хозяйственно-ценных генотипов в конкурсное испытание. Для определения
селекционной

ценности

сорта

или

гибрида

считаем

необходимым

проанализировать общую комбинационную способность генотипа, родословную
сорта, с высоким процентом выхода гибридов в конкурсное испытание.
Для выявления

лучших

комбинаций были определены значения

специфической комбинационной способности (СКС) (таблица 2).
Таблица 2 – Эффекты специфической комбинационной способности сортов и
гибридов картофеля по признаку продуктивности
♂
♀
Нора
Колетте
Purple
Valley
Маг
03-3-1
Ласунок
Galactica
Collin
0-8-10
Bora
Valley
05-15-7
Gala
0-8-8
05-21-13
05-10-15
Burren

10-18-2

0-8-10

05-1015

Rose
Valley

08-10-1

08-12-5

08-20-2

06-11-1

04-31-11

609,83
711,64
312,98
396,74
365,36
500,69
488,25
504,81
500,91

389,65

420,84
467,36
1003,13
681,08
664,12
431,00

625,74
637,17

По признаку продуктивности все изучаемые комбинации скрещивания
имели высокий эффект СКС (312,98 – 1003,13), что определяет широкую
возможность использования их для создания высокоурожайных сортов
картофеля. В комбинации Gala × 08-12-5 высокий эффект специфической
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комбинационной способности (1003,13) обусловлен эффектам гетерозиса
родительских форм – Gala и 08-12-5.
Заключение
Анализ изученных комбинаций скрещиваний по наследованию признака
продуктивности показал, что средние значения продуктивности популяций
выше продуктивности родительских форм в гибридных комбинациях: Гала ×
08-12-5, 0-8-8 × 08-20-2, 05-21-13 × 08-20-2. Анализ комбинаций скрещиваний
по общей комбинационной способности (ОКС) показал, что высокие оценки по
признаку продуктивности имели сорт Galactica и гибрид 05-10-15. Среди
тестеров положительные эффекты показали гибриды 08-10-1 и 08-20-2. Все
изучаемые

комбинации

имели

высокие показатели

по

специфической

комбинационной способности (СКС), что определяет их использование в
селекции для создания высокопродуктивных сортов.
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Резюме
В результате селекционной проработки гибридов в комбинации Удача х
Пролисок созданы, прошли государственное испытание и включены в
Государственный реестр селекционных достижений РФ два сорта картофеля
Танай и Кемеровчанин.
Ключевые слова: картофель, сорт, селекция, нематодоустойчивые сорта,
гибриды.
Весьма опасным паразитом для картофеля во всем мире, в том числе на
территории Российской Федерации, является золотистая цистообразующая
нематода картофеля Globodera rostochiensis Woll. (глободероз). В последние
десятилетия отмечается ее проникновение и распространение в Сибири.
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Наиболее эффективным, экономичным и экологически чистым способом
борьбы с этим заболеванием является выращивание нематодоустойчивых
сортов [1].
Многочисленные опыты возделывания их на зараженных участках
показали, что они обладают высокой очищающей способностью достигающей
90% [2]. Создание устойчивых сортов, адаптированных к конкретным условиям
регионов выращивания, является актуальной задачей сибирских селекционеров [3].
Работа по созданию нематодоустойчивых сортов в Кемеровском НИИСХ
ведется с изучения коллекционных образцов и подбора источников для
дальнейшей селекции. В пределах вида S. tuberosum устойчивых к нематоде
форм не обнаружено, поэтому все существующие устойчивые сорта имеют
межвидовое происхождение с разной степенью насыщения генами диких и
примитивных видов [4].
При оценке по комплексу хозяйственно-полезных признаков нами
выделены и включены в гибридизацию нематодоустойчивые сорта Пролисок,
Пушкинец, Агрия, Жуковский ранний, Аноста, Гранат и гибрид 89-1-12 (ВИР).
В результате селекционной проработки гибридов в комбинации Удача х
Пролисок созданы два нематодоустойчивых сорта картофеля Танай и
Кемеровчанин. Эти сорта успешно прошли испытание и включены в
Государственный реестр селекционных достижений РФ, получены патенты.
Сорт ТАНАЙ – столового назначения.
Хозяйственные признаки: скороспелость – среднеранний; клубни –
крупные,

выровненные,

округло-овальные,

устойчивы

к

механическим

повреждениям, количество клубней – 9-14 шт., лёжкость хорошая, окраска
кожуры жёлтая, кожура слабо сетчатая, глазки от мелких до средних,
малочисленные, мякоть жёлтая; урожайность – до 45-48 т/га; содержание
крахмала – 13-16 %.
Потребительские качества – разваримость умеренная (тип В, С), в сыром виде
мякоть темнеет умеренно, в варёном – цвет не меняет, вкус хороший.
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Устойчивость к болезням – устойчив к раку картофеля, золотистой
цистообразующей картофельной нематоде, средневосприимчив к фитофторозу и вирусам.
Ценность

сорта

–

высокоурожайный,

устойчив

к

золотистой

цистообразующей картофельной нематоде, хорошие вкусовые качества.
Сорт КЕМЕРОВЧАНИН – столового назначения.
Хозяйственные признаки: скороспелость – среднеранний; клубни –
крупные, выровненные, форма округлая, с интенсивным клубнеобразованием,
устойчивы к механическим повреждениям, количество клубней – 7-10 шт., лёжкость
хорошая, окраска кожуры жёлтая, глазки средней глубины, малочисленные, мякоть
жёлтая, урожайность – 48-50 т/га, содержание крахмала – 16,0 – 17,5 %.
Потребительские качества – разваримость умеренная (тип В, С),
потемнение мякоти умеренное, вкус хороший и отличный.
Устойчивость к болезням – устойчив к раку картофеля, золотистой
цистообразующей

картофельной

нематоде,

вирусам.

Обладает

высокой

устойчивостью к фузариозному увяданию, средне устойчив к фитофторозу,
относительно устойчив к альтернариозу.
Ценность

сорта

–

высокоурожайный,

устойчив

к

золотистой

цистообразующей картофельной нематоде, отличные вкусовые качества.
За годы исследований (2008-2012 гг.) в питомнике конкурсного испытания,
сорта Танай и Кемеровчанин в ранние сроки уборки (на 60 день после посадки)
показали в среднем 10,2 и 10,4 т/га соответственно (таблица). На
заключительном этапе уборки сорт Танай показал урожайность 27,6 т/га с
массой товарного клубня 101 г и товарностью 94%. Содержание крахмала у
этого сорта было на уровне 13,80-15,40%.
Сорт Кемеровчанин за этот период показал урожайность 29,2 т/га, массу
товарного клубня 118,0 г и товарность 96,0 %. Содержание крахмала от 14,7 до
17,5 %. За пять лет испытания сорта Танай и Кемеровчанин в сравнении со
стандартами Любава и Невский были более стабильными по конечному
урожаю.
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Таблица - Результаты испытания сортов картофеля, среднее (2008-2012 гг.)
Показатели
Ранний урожай, т/га
V, %
Конечный урожай,
т/га
V, %
Масса товарного
клубня, г
V, %
Товарность, %
V, %
Содержание
крахмала, %
V, %

Любава (ст.)

Невский (ст.)

Танай

Кемеровчанин

13,1

8,7

10,2

10,4

51,8

56,6

31,9

48,4

28,9

26,9

27,6

29,2

30,9

31,9

24,9

28,6

117,0

108,0

101,0

118,0

22,8
95,0
4,9

15,2
96,0
3,2

20,3
94,0
3,9

17,6
96,0
2,6

14,8

14,9

14,6

16,6

6,0

10,2

4,3

7,5

По результатам оценки на столовые качества сорт Танай отнесен к
кулинарному типу B – отваренный, супы, поджаривание. Сорт картофеля
Кемеровчанин отнесен к типу C – отваренный, пюре.
Выращивание сортов картофеля Танай и Кемеровчанин в питомниках
супер-суперэлита показали высокую продуктивность. В среднем за три года
(2013-2015 гг.) по сорту Танай получена урожайность 34,3 т/га, количество
клубней на куст 9,8 шт. с массой 664 г/куст. При этом семенная фракция в
структуре урожая составила 75%.
Сорт Кемеровчанин в среднем за два года (2014-2015 гг.) показал
урожайность 37,0 т/га, количество клубней 8,2 шт. с массой 738 г/куст,
семенная фракция составила 69%.
Приобретенный в институте картофель крупной фракции (> 60 мм) сорта Танай, а
затем разрезанный и высаженный на поле фермера Кима Г.А. в республике Тыва г.
Кызыл, сформировал урожай 35,0 т/га (2015 г.) что на 18,0т/га выше местных сортов.
Таким образом, в результате целенаправленной селекции по созданию
нематодоустойчивых сортов картофеля созданы, успешно прошли испытание и
включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ по
Западносибирскому и Восточносибирскому регионам два нематодоустойчивых
сорта Танай и Кемеровчанин.
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Аннотация
Формирование

экогенетических

основ

адаптивной

системы

растениеводства с целью эффективного использования естественных ресурсов
Заполярья и подбор сортов культурных растений являются одними из
перспективных

и

экономически

обоснованных

продовольственной безопасности регионов.
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решений

проблемы

Введение
Выращивание

в

сложных

почвенно-климатических

условиях

Европейского Севера картофеля, обладающего значительным потенциалом
продуктивности в сочетании с широкой экологической пластичностью, играет
особую

роль

в

концепции

самообеспечения

регионов

биологически

полноценными продовольственными продуктами. Поэтому формирование
экогенетических основ адаптивной системы растениеводства с целью эффективного
использования естественных ресурсов Заполярья и подбор сортов культурных
растений, которые с большой вероятностью давали бы стабильно высокие урожаи с
единицы площади, можно считать одним из экономически выгодных решений
проблемы продовольственной безопасности районов Севера.
Кризисная ситуация в аграрном комплексе региона привела к тому, что
выращивание картофеля в государственном секторе в настоящее время
практически не производится. Этот бизнес сместился в частный сектор
сельского хозяйства и основное производство сосредоточено преимущественно
в руках индивидуальных предпринимателей и огородников, заинтересованных
в картофеле, адаптированном к условиям Заполярья.
Проводимые на опытном поле Мурманской ГСХОС экологические
сортоиспытания позволяют получить необходимую информацию об уровне
приспособленности создаваемых сортов к особенностям региона и выявлению
пригодных для возделывания в условиях Заполярья. Оценка по модели идеального
сорта позволяет выявить лучшие сортообразцы из числа самых современных
достижений отечественных селекционеров и определить, по комплексу показателей,
возможность их успешного выращивания в условиях местного климата.
Материалы

и

методы:

Работа

Мурманской

сельскохозяйственной

опытной станции проводится в творческом содружестве с Ленинградским
научно – исследовательским институтом сельского хозяйства. Предметом
исследований является картофель столового назначения.
В 2015 году изучались гибриды картофеля с целью проверки
возможности их выращивания в условиях Европейского Севера РФ, ускорения
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процесса выявления и передачи в Государственную комиссию РФ по
испытанию и охране селекционных образцов картофеля, способных давать
высокий урожай с отличным качеством.
Исследования проводились на опытном поле ФГБНУ Мурманской
ГСХОС с дерново-слабоподзолистой почвой, в которую было внесено по
500кг/га азофоски марки NPK (MOP) 16:16:16, то есть по 80 кг/га
действующего вещества каждого элемента. Уход за посадками включал три
довсходовые обработки, два послевсходовых окучивания /1/. Исходя из
специфики агроклиматических условий Крайнего Севера, где вегетационный
период и так слишком короткий, удаления ботвы не проводилось.
Оценка климатического потенциала проводилась по гидротермическому
коэффициенту Селянинова.
Таблица 1 - Гидротермический коэффициент, 2015 г.
№
№

Срок наблюдений

1

От1посадки до первой копки (70
дней)

Σ
среднесуточных
температур, С˚
815

Σ
осадков, мм

ГТК

151,7

1,86

1119,8

183

1,63

От2посадки до основной уборки
2

Оценка скороспелости определялась по одной пробной копке в 70 дней
после посадки. Все результаты обработаны методом дисперсионного анализа
по Р.А.Фишеру /2/.
Сортообразцы оценивались по комплексу показателей в условиях
северного предела выращивания картофеля, с целью получения информации об
уровне приспособленности создаваемых сортов к особенностям региона.
Разработанная модель сорта /3/ для условий Европейского Севера позволила
сопоставить свойства изучаемых гибридов с полученной информацией о
проекте наилучшего сорта для этого района возделывания картофеля и на
основе этого сравнения решить вопрос о возможности выращивания изучаемых
сортов в условиях местного климата.
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Результаты: Выращиваемый в Заполярье картофель находится на
северном пределе своего ареала распространения и испытывает влияние
необычного сочетания световых и гидротермических условий.
Для заполярных широт характерно низкое стояние солнца и длительный (до
107 дней) летний световой период, включающий в себя круглосуточные полярные
дни (до 62 суток) и «белые ночи» (полярные сумерки). Кроме того, характерной
особенностью данного региона является своеобразие состояний погоды.
Общие температурные показатели 2015 года по своим значениям
превосходят среднемноголетние, однако распределение температур отличается
существенной неравномерностью: период до 70 дней, включающий в себя
этапы всходов, прироста ботвы и начало интенсивного прироста клубней
характеризуется существенно пониженной суммой температур свыше 10ºС.
Период вегетации - короткий, наблюдается слабое развитие почвенных
процессов, ограниченная деятельность почвенных микроорганизмов и малое
содержание гумуса.
Агрометеорологические условия, таким образом, порой не всегда дают
возможность даже ранним сортам картофеля сформировать большой урожай с
высоким содержанием питательных веществ, хорошим вкусом, естественной
резистентностью к болезням и способностью хорошо переносить зимнее хранение.
Многолетние

наблюдения

дали

возможность

выявить

общие

закономерности. В условиях полярного дня многие ранние сорта страдают
дупловатостью. Среднеранние сорта дают более качественные клубни по
наполнению мякоти. Недостаток тепла в течение вегетации приводит к
пониженному содержанию накопления крахмала и сухих веществ в клубнях и,
следовательно, чтобы в этих условиях накапливался высокий процент крахмала, сорт
первоначально должен быть селекционирован на повышенную крахмалистость.
Выращивание картофеля в северном регионе сопряжено не только с
проблемами преодоления неблагоприятных погодных условий, но и сочетается
с усиливающимися экономическими трудностями, которые выдвигают на
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первое место задачу создания сортов, сочетающих высокую урожайность с
устойчивостью к вредителям и болезням.
Заключение: Сильная уязвимость культурных сортов картофеля
различными фитопатогенами привела к необходимости привлечения создания
сортов нового типа на основе диких видов картофеля из Южной Америки.
В результате тесного сотрудничества Мурманской сельскохозяйственной
опытной станции и Ленинградского научно – исследовательского института
сельского хозяйства методом сложной межвидовой гибридизации выведен
среднеранний сорт столового назначения «Онежский», приближающийся к
модели идеального. Он имеет жёлтые клубни короткоовальной формы с
поверхностными глазками, компактное гнездо и короткие столоны. За счёт
своей адаптационной способности наращивать урожай в условиях
недостаточных температур сорт имеет превосходство в показателях
продуктивности в неблагоприятные годы. Его отличает высокая
крахмалистость, не темнеющая мякоть и хорошие вкусовые качества. Он устойчив
к раку, парше обыкновенной, золотистой картофельной нематоде, относительно
устойчив к фитофторозу по ботве и слабо поражается вирусами X, S, M.
Кроме того, сорт «Онежский» показал высокий уровень сохранности и
длинный период послеуборочного покоя, что является очень ценным свойством
для регионов с длительным периодом хранения картофеля.
Работа по исследованию сортов для выращивания в условиях Европейского
Севера продолжается и получаемые в процессе удачные экспериментальные
данные, характеризующие высокий биологический и хозяйственный потенциал
изучаемых сортообразцов, подтверждают перспективность и обоснованность
дальнейшего развития адаптивной системы растениеводства с целью эффективного
использования естественных ресурсов Заполярья.
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Резюме
Используя в селекции картофеля научно-обоснованный подбор диких
видов, гибридов и сортов в качестве родительских форм позволяет эффективно
мобилизовать генетические ресурсы и создавать высокопродуктивные, вкусные
и устойчивые к неблагоприятным факторам окружающей среды сорта
картофеля.
Ключевые слова: селекция, сорт, гибрид, происхождение, пригодность к
переработке, родительские пары, опылитель.
Введение
Селекция картофеля на бывшей Брянской опытной станции по картофелю
была сопряжена с селекционной работой в селекцентре ВНИИКХ и велась в
направлении создания столовых сортов разных сроков созревания и сортов,
пригодных

для

переработки

в

картофелепродукты.

При

этом

предусматривалось повышение уровня устойчивости к болезням и вредителям
(вирусам,

фитофторозу,

альтернариозу,

ризоктониозу,

глободерозу,

колорадскому жуку). Основную роль увеличения продуктивности, качества и
устойчивости новых сортов играет правильный подбор родительских пар,
обладающих генетическим разнообразием.
Условия и методы
Селекционную работу вели на дерново-подзолистой супесчаной почве по
общепринятой методике селекционного процесса, которая включает в себя 9
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селекционных питомников (гибридизация, сеянцы 1-го года, одноклубневки,
гибриды

2-го

года, предварительное испытание, основное

испытание,

конкурсное испытание 1-го, 2-го и 3-го годов).
Результаты исследований и их обсуждение
В результате проведенной селекционной работы с 1982 г. 14 сортов
занесены в Государственный реестр селекционных достижений, 1 сорт
картофеля (Ноктюрн) находится в госсортоиспытании (табл. 1). Из данных
таблицы 1 видно, что от большинства комбинаций скрещивания получено по
одному сорту, от комбинации Никулинский х 946-3 получено 3 сорта
(Свенский, Брянский юбилейный, Полонез), от комбинации Никулинский х
807-11 получено 2 сорта (Болвинский, Престиж), от комбинации Никулинский
х 480-43 – 1 сорт (Дебрянск).
Таблица 1 - Происхождение сортов картофеля
Сорт
Брянский ранний
Бежицкий
Брянская новинка
Брянский деликатес
Брянский красный
Слава Брянщины
Брянский надежный
Погарский
Дарковичский
Свенский
Болвинский
Брянский юбилейный
Престиж
Дебрянск
Красавица
Полонез
Деснянский
Фокинский
Ноктюрн

Селекционный
номер

Происхождение

Эрос х 15с-11
Гидра х Немешаевский юбилейный
2927-4
Серрана х Зарево
658/2
Биния х 591 m -29
25-2
Ресурс х Зарево
92.13/7
Ресурс х 655 m -30
90.30/3
Зарево х Пересвет
Клон сорта Ресурс
3842/4
Рд 423 х Шурминский
94.10-264
Никулинский х 946-3
3904/21
Никулинский х 807-11
94.10-260
Никулинский х 946-3
3904/10
Никулинский х 807-11
1168-11
Никулинский х 480-43
1173-2
Кристалл х 807-11
94.10/4
Никулинский х 946-3
2236-1
Никулинский х 276-662
9516-9
88.16/20 х Зарево
Проходит сортоиспытание в ГСИ
4201/28
Чародей х Карлена
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Год
внесения
в реестр
1992
1993
1998
2002
2002
2003
2003
2004
2007
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2014-2016

Наиболее эффективной материнской формой при создании сортов
оказались: Никулинский (с его участием получено 7 сортов - Свенский,
Болвинский, Брянский юбилейный, Престиж, Полонез, Дебрянск, Деснянский),
Чародей (получен 1 сорт - Ноктюрн), Ресурс (получено 2 сорта - Брянский
красный, Слава Брянщины).
Эффективными опылителями (табл. 2) оказались: гибрид 946-3 (получено
3 сорта - Свенский, Брянский юбилейный, Полонез), Зарево (получено 3 сорта Брянская новинка, Брянский красный, Фокинский), гибрид 807-11 (получено 3
сорта - Болвинский, Престиж, Красавица), Карлена (получен 1 сорт Ноктюрн),
Пересвет (получен 1 сорт - Брянский надежный), Шурминский (получен 1 сорт
– Дарко-вичский), гибрид 591m– 29 (получен 1 сорт – Брянский деликатес),
Немешаевский юбилейный (получен 1 сорт – Бежицкий), гибрид 15с – 11
(получен 1 сорт – Брянский ранний), гибрид 480 – 43 (получен 1 сорт –
Дебрянск), гибрид 27 б – 662 (получен 1 сорт – Деснянский), гибрид 665m – 30
(получен 1 сорт – Слава Брянщины).
Таблица 2 - Группировка происхождения сортов по опылителям (1992-2014 гг.)
Сорт, гибрид - опылитель
946 - 3
Зарево
807-11
Карлена
Пересвет
Шурминский
591m – 29
Немешаевский юбилейный
15с - 11
480 - 43
27 б - 662
665m – 30

Созданы сорта
Свенский (сс), Брянский юбилейный (ср), Полонез (сп)
Брянская новинка (сс), Брянский красный (сп), Фокинский
(сс)
Болвинский (п), Престиж (сс), Красавица (р)
Ноктюрн (сс)
Брянский надежный (сп)
Дарковичский (сс)
Брянский деликатес (ср)
Бежицкий (ср)
Брянский ранний (р)
Дебрянск (сс)
Деснянский (сс)
Слава Брянщины (сс)

Следует отметить, что мобилизуя разнообразные генетические ресурсы
созданы следующие сорта:
- устойчивые к фитофторозу и вирусам - Брянская новинка, Брянский
надежный, Свенский, Красавица, Полонез, Фокинский, Болвинский;
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- устойчивые к золотистой картофельной нематоде - Бежицкий, Красавица;
- слабовосприимчивые к золотистой картофельной нематоде - Брянский
деликатес, Слава Брянщины, Дарковичский;
- относительно устойчивые к колорадскому жуку - Брянский надежный,
Полонез, Болвинский, Престиж;
- пригодные для переработки на хрустящий картофель и фри - Брянская
новинка, Брянский деликатес, Слава Брянщины, Дарковичский, Свенский,
Болвинский, Дебрянск, Престиж, Полонез, Деснянский, Ноктюрн;
- пригодные для переработки на крахмал и спирт - Брянский надежный, Брянский
красный, Дарковичский, Болвинский, Ноктюрн, Слава Брянщины, Дебрянск.
Заключение
Таким образом, для получения современных сортов достойного качества
и продуктивности необходимо применять родительские пары, обладающие
многообразием генетических ресурсов.

УДК 635.21:631.526.32
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ БЕЛОРУСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
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Резюме
В статье приведены основные результаты экологического испытания
сортов и гибридов картофеля белоруской селекции на дерново-подзолистой
супесчаной почве Гомельской области.
Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, урожайность, структура, Беларусь.
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Введение
В системе стабилизации отрасли картофелеводства сорта и смена –
важнейшие факторы увеличения продуктивности и качества продукции.
Потенциал сортов по продуктивности достигает 70-80 т/га. Подтверждается
общемировая
соответствуют

закономерность,
климатическим

что

сорта

условиям

местной

селекции

региона

и

наиболее

технологическим

возможностям производителей, они более устойчивы к местным расам и
штаммам

фитопатогенов.

Стратегия

селекции

на

современном

этапе

ориентирована преимущественно на высокий потенциал адаптивности по
основным селектируемым признакам, повышение качества и биологической
ценности конечного продукта с учетом перспектив промышленной переработки
на крахмал и комплекс картофелепродуктов, существующих и прогнозируемых
требований внутреннего и внешнего рынков. Наряду с этим должна четко
прослеживаться система адаптированных взаимодополняющих сортов с учетом
сроков созревания, различного генетического контроля устойчивости к
патогенам и неблагоприятным факторам среды, уровня плодородия почвы,
экономики хозяйствования и целевого использования урожая [4].
В условиях формирующегося рынка продовольственного картофеля
высокие требования предъявляются к потребительским качествам столовых
сортов, среди которых особенно ценится привлекательный внешний вид (форма
клубня, цвет кожуры и мякоти, глубина глазков), дегустационные качества, не
темнеющая мякоть в сыром и вареном виде [2].
Современные

сорта

картофеля

имеют

высокую

потенциальную

урожайность, но они обладают как положительными, так и отрицательными
свойствами, которые могут проявляться в разные годы по-разному. Поэтому
правильный выбор сортов с учетом их биологических особенностей для
определенных почвенно-климатических условий и направлений использования
– главная предпосылка высоких и стабильных урожаев хорошего качества, а
значит и доход [3, 4].
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Для сельскохозяйственного производства требуются такие сорта, которые
бы сочетали в себе высокую продуктивность, устойчивость к различным
заболеваниям и были приспособлены к местным условиям произрастания.
Поэтому необходимо постоянное изучение экологической пластичности
различных по скороспелости сортов и гибридов картофеля [1].
Цель исследований - изучить и выделить в экологическом испытании
перспективные

гибриды

картофеля

обеспечивающие

повышение

рентабельности производства на 10-15% в условиях Гомельской области.
Методика и материалы
Исследования проводились в севообороте опытной станции на дерновоподзолистой

супесчаной

почве,

развивающейся

на

рыхлой

супеси,

подстилаемой связным песком, а с глубины 120-130 см мореным суглинком.
Пахотный

горизонт

характеризуется

следующими

агрохимическими

показателями: рН (КСl) – 6,25; подвижные формы Р2О5 и К2О (по Кирсанову) –
346 и 144; Са – 999; Mg – 223; В – 0,45; Сu – 1,42; Zn – 2,26 мг на 1 кг почвы;
Cs137 (цезий 137) – 6,6; Sr90 (стронций 90) – 0,06 Ки/км2; гумус – -2,35 %.
Предшественник – озимые зерновые.
Удобрения – N100Р90К150, органические удобрения – 40,0 т/га. Основная
обработка почвы состояла из внесения гербицида сплошного действия торнадо
(4,0 л/га), внесение органических удобрений, хлористого калия и вспашки.
Весной суперфосфата аммонизированного и карбамида, чизелевание в два следа
по диагонали поля и нарезка гребней. Посадка проводилась в третьей декаде
апреля сажалкой СН -4 БК на 2-х рядковых делянках по 60 клубней в 4-х
кратной повторности, площадь питания 70 х 35 см.
Уход в течение вегетации состоял: до появления всходов – одна
междурядная обработка КОН-2,8 с трехъярусными стрельчатыми лапами,
ротационными рыхлителями и подпружиненными боронками, внесение
почвенного гербицида зенкор ультра (1,2 л/га). В первую обработку против
колорадского жука и фитофтороза применяли – метомил МЦ (2,5 кг/га) +
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альверде (0,25 л/га), во вторую консенто (2,0 л/га) + альверде (0,25 л/га), в
третью – метомил МЦ (2,5 кг/га), в четвертую – дитан нео тек (1,6 кг/га), в
пятую – зумер (0,4 л/га). Уборка опыта проводилась 30-31 августа.
В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения,
учёты поражения растений вирусными и грибными болезнями. Учёт урожая клубней и
его структура. Определение содержания крахмала по сухому веществу, биохимические
показатели. Определялись вкусовые качества сортов и гибридов.
Погодные условия в годы проведения исследований различались, вегетационные
периоды характеризовались как нестабильностью в температурном режиме, так и в
количестве выпадения осадков. В 2012 - 2014 годах теплая и без осадков погода
сменялась прохладными и дождливыми периодами, температура воздуха при норме
14,2оС была 15,9оС и 15,2оС, отклонение от нормы +1,63 оС, +1,7оС, и +1,0оС. Уровень
выпавших осадков составил 327, 477,1 и 420,4 мм, что на 61,0, 89,1 и 32,4 выше
среднемноголетних данных соответственно. А вегетационный период 2015 года
характеризовался сочетанием высоких температур воздуха с недостаточным
количеством атмосферных осадков и низкой относительной влажности воздуха. Теплая
и без осадков погода сменялась жаркими и знойными периодами, с относительной
влажностью воздуха 20-56 %, температура воздуха при норме 14,2оС составила 16,3оС,
отклонение от нормы +2,1оС. Уровень выпавших осадков находился в пределах 173,7
мм, что на 214,3 ниже среднемноголетних данных, таблица 1.
Таблица 1 - Метеорологические условия за годы проведения исследований по
данным метеопоста РУП «Гомельская ОСХОС» НАН Беларуси, 2012-2015 гг.
Год
2012
2013
2014
2015
среднемноголетнее

апрель
63,1
24,1
16,5
15,3
45,0

2012
2013
2014
2015
среднемноголетнее

9,0
7,0
8,7
7,9
6,4

Осадки, мм
май
июнь июль август
40,7
85,8
24,4
79,5
108,3
76,0
152,3
33,3
113,5
68,9
134,7
49,0
42,7
8,0
61,0
9,3
55,0
79,0
87,0
67,0
Температура, 0С
16,2
16,8
21,3
18,4
17,3
19,9
21,2
18,5
15,5
16,0
20,6
18,6
14,1
19,0
19,9
20,9
13,9
16,9
18,3
17,1
87

сентябрь
33,5
83,1
37,8
37,4
55,0
13,5
11,3
11,6
15,8
1,3

всего:
327,0
477,1
420,4
173,8
388,0
15,8
15,9
15,2
14,2
16,3

Результаты исследований
При оценке сортов и гибридов одной из основных задач исследований
является их продуктивность. В ранней группе спелости два гибриды 072822-3
N, 052672-31 N обеспечили достоверную прибавку урожая 6,8-10,4 т/га по
отношению к стандарту сорт Лилея (36,6 т/га). На уровне стандарта
урожайность у гибрида 052672-14 N – 36,0 т/га.
В среднепоздней группе один гибрид 2794-6 N (35,6 т/га) по урожайности
на уровне стандарта с Рагнеда (36,4 т/га), снижение урожайности на 9,6 т/га
отмечено у гибрида 8159-6 N. Два гибрида 8597-13 N и 2872-18 N накопили
урожайность выше стандарта с. Рагнеда на 1,5-2,3 т/га.
Анализ структуры урожая показал, что масса клубней на куст у сортов и
гибридов составила от 839 до 1297 г/куст. В структуре урожая, в основном,
преобладали клубни крупной фракции (более 60 мм) от 44,7 до 81,0 %, кроме
гибрида 8159-6 N со среднепоздней группы спелости у которого средняя
фракция (40-60 мм) составила - 59,6 %. Средняя фракция по изучаемым сортам
и гибридам составляла 13,4-45,7 %, таблица 2.
Таблица

2

–

Урожайность

гибридов

картофеля

в

экологическом

сортоиспытании, т/га, 2012-2015 гг.
Сорт, гибрид
Лилея- ст.
052672-14 N (Палац)
052672-31 N (Першацвет)
072822-3 N б/п (Талочинский)
НСР05, т/га
Рагнеда- ст.
2794-6 N (Лель)
8159-6 N (Багач)
8597-13 N (Гармония)
2872-18 N (Нара)
НСР05, т/га

Урожайность, т/га
2012
2013
2014
2015
ранние сорта
38,5
37,8
46,9
23,2
38,9
44,0
40,0
21,0
53,1
61,4
26,6
58,2
28,5
среднепоздние сорта
36,8
40,7
40,3
37,1
43,3
40,0
21,3
27,7
38,0
48,8
38,8
51,7

27,8
22,0
20,1
26,9
25,6

среднее
36,6
36,0
47,0
43,4

36,4
35,6
26,8
37,9
38,7

+/-, к
стандарту

-0,6
+10,4
+6,8
1,9
-0,8
-9,6
+1,5
+2,3
2,0

Важно знать особенности накопления сухого вещества и крахмала в
клубнях картофеля, по мере их роста и созревания. Наиболее интенсивно этот
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процесс протекает в начальный период, а к концу вегетации замедляется или
может снижаться. Существует зависимость между метеорологическими
характеристиками и содержанием крахмала. Количество их в клубнях
находится в прямой зависимости от средней температуры воздуха и в обратной
– от суммы осадков. Отмечают, что максимальное содержание сухих веществ и
крахмала наблюдается несколько раньше, чем заканчивается период вегетации
картофеля. [4].
Изучаемые сорта и гибриды различались по содержанию крахмала в
клубнях, по ранней групп спелости содержание крахмала составило 11,7 - 15,1
%, среднепоздней – 17,5 - 23,0 %. В группе ранних сортов по накоплению
крахмала выделился сорт 072822-3 N б/п (Талочинский) – 15,1 %, в
среднепоздней группе выделяются 8159-6 N (Багач) и 8597-13 N (Гармония)
относительно стандарта с Рагнеда. Самое высокое количество крахмала
отмечено у гибрида 8159-6 N (Багач) 23,0 %, таблица 3.
Таблица 3 – Биохимический состав клубней картофеля в экологическом
сортоиспытании, 2012-2015 гг.
Крахм Суммарный Витамин Редуцирующие
ал, % белок, %
С, мг/% сахара, %
ранние сорта
Лилея- ст.
14,3
1,01
25,3
0,20
052672-14 N (Палац)
11,7
1,08
13,9
0,22
052672-31 N (Першацвет)
14,8
1,16
25,6
0,40
072822-3 N б/п (Талочинский) 15,1
1,08
28,2
0,21
среднепоздние сорта
Рагнеда- ст.
18,9
0,97
28,4
0,16
2794-6 N (Лель)
17,7
1,07
24,4
0,20
8159-6 N (Багач)
23,0
1,27
26,4
0,12
8597-13 N (Гармония)
19,3
1,19
39,9
0,22
2872-18 N (Нара)
17,5
1,18
31,0
0,10
Сорт, гибрид

Существенное значение картофель имеет, как источник витамина С.
Содержание его в клубнях картофеля зависит от биологических особенностей
сорта, оно изменяется в процессе вегетации растений. В целом по опыту
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высокое содержание витамина С (24,4-39,9 мг/%) имели клубни всех сортов, за
исключением сорта Палац – 13,9 мг/%.
Сорта, выращенные в одинаковых условиях, сохраняют определенную
способность к накоплению белка. По количеству накапливаемого белка они
могут быть разделены на три группы: относительно высокобелковые, со
средним количеством белка, низкобелковые. Исследуемые гибриды относятся к
группе со средним количеством белка, который находился в пределах от 1,01 до
1,27 %, таблица 4.
Таблица 4 - Технологические показатели клубней картофеля в экологическом
сортоиспытании, 2012-2015 гг.

Сорт, гибрид

Лилея- ст.
052672-14 N (Палац)
052672-31 N (Першацвет)
072822-3 N б/п (Талочинский)
Рагнеда- ст.
2794-6 N (Лель)
8159-6 N (Багач)
8597-13 N (Гармония)
2872-18 N (Нара)

Существенным

Дегустационные показатели, балл
потемнение
мякоти
развари
вкус
мость
до
после
варки варки
ранние сорта
5,8
3,2
7,1
9,0
7,2
1,5
7,3
9,0
5,6
3,6
5,2
7,3
5,8
3,9
6,4
8,9
среднепоздние сорта
9,0
9,0
5,2
8,8
7,1
7,8
7,3
9,0
7,5
9,0
7,4
9,0
7,2
3,5
9,0
7,5
7,8
3,9
9,0
9,0

качественным

показателем,

Количество
отходов при
очистке и
доочистке, %
6,8
4,2
13,2
4,1
2,0
7,4
3,6
3,0
3,4

характеризующим

пригодность сорта для диетического питания и промышленной переработки,
является содержание в клубнях редуцирующих сахаров не более 0,25 % и
минимальной склонностью к накоплению сахаров в процессе хранения, с
мякотью, не темнеющей в сыром и вареном виде. Как показывают результаты
наших исследований, не все изучаемые нами сорта и гибриды, соответствуют
требованиям, предъявляемым к использованию для диетического питания по
этому показателю. Самое низкое содержание (0,10 - 0,16 %) имеют сорта
Рагнеда, Багач и Нара. Сорт Першацвет не может использоваться на
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переработку,

так

как

содержания

редуцирующих

сахаров

превышает

рекомендуемое значение и составляет 0,40 %. Остальные сорта и гибриды
можно рекомендовать для диетического питания и промышленной переработки
по этому признаку.
По

дегустационным

показателям

высокая

оценка

по

разваримости

(9 баллов) отмечена у сорта Рагнеда и одного гибрида – 8159-6 N. Наивысшую оценку
по вкусовым качествам получил сорт Рагнеда и гибриды среднепозднего срока
созревания. Потемнение мякоти зависит от сортовых особенностей, места
выращивания, погодных условий, почвы, минеральных удобрений, плотности
клубней, содержания в них хлорогеновой и лимонной кислот, калия, а также от
размера клеток. Отмечено незначительное потемнение мякоти до варки у многих
сортов и гибридов (5,2-7,4 баллов), у которых мякоть темнеет не по всей поверхности
клубня, а отдельными пятнами. После варки небольшое потемнение мякоти
наблюдалось у сорта Першацвет и Гармония (7,3-7,5 балов). Остальные исследуемые
сорта и гибриды не имели потемнение мякоти после варки (8,8-9,0 баллов). Результаты
проведенных нами исследований показали, что количество отходов при очистке
клубней в зависимости от сорта составляло от 2,0 % (с. Рагнеда) до 13,2 % (052672-31
N (Першацвет), таблица 4.
Заключение
В результате изучения в экологическом испытании сортов и гибридов картофеля в
природно-климатических

условиях

Гомельской

области

выделены

наиболее

продуктивные и устойчивые к условиям засушливого вегетационного периода, вирусным
заболеваниям гибриды, отличающиеся ценными хозяйственно - биологическими
морфологическими, биохимическими качествами. Шесть сортов разного направления
использования, такие как переработка на крахмал, спирт, хрустящий картофель, фри,
столового назначения и др., были переданы в ГСИ, для внесения в Государственный
реестр. Это сорта Першацвет, Палац, Талочинский, Нара, Лель, Гармония. Урожайность
исследуемых сортов составляет 35,6-43,4 т/га, максимальную биологическую
урожайность изучаемые сорта накапливают на двадцатое августа.
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УДК 631.523.4.53
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ВЫРАЩЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Д. Сафонова, И.С. Салмина, М.К. Доманская
СибНИИРС – филиал ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО РАН
Картофель – важное сырье для промышленности. Из одной тонны
клубней можно получить 112 л спирта, 170 кг крахмала, 80 кг глюкозы, 55 кг
углекислоты и другие продукты [1].
Наибольшую значимость картофель имеет в продовольственной сфере. Чем
богаче содержание клубней картофеля: минеральными веществами (калий, фосфор,
сера, магний, кальций, хлор, железо, медь), углеводами (крахмал, сахара), белком
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(близким к белку куриного яйца) и витаминами (С, В1, В2, В6, РР, пантотеновая кислота,
каротин), тем вкуснее блюда из картофеля. Наиболее концентрированные по
содержанию питательных веществ продукты переработки картофеля, так как они
содержат меньше воды и больше сухого вещества [1].
Особенно важно создание высококачественных сортов, пригодных для
переработки, в регионах Сибири - зоне рискованного земледелия. Короткий
вегетационный период и бедность почв, которой снижает агроклиматический
потенциал территорий в сравнении с Россией практически в 2 раза, а в
сравнении с Кубанью в 3 раза [2].
Перспективы селекции картофеля на пригодность к промышленной
переработке наиболее подробно начали изучать в России ученые во
Всероссийском НИИ картофельного хозяйства: Яшина И.М., Юрьева Н.О.,
Симаков Е.А. с начала восьмидесятых годов 20 века [3,4,5,6].
Селекционеры и генетики наибольшее внимание отводят решению
проблемы

получения

сортов

пригодных

к

переработке

без

рекондиционирования (прогрев перерабатываемого картофеля в течение 2-3
недель при 18-20ºС, с целью перевода моносахаров в крахмал для получения
стандартной продукции) после длительного хранения в холодных условиях.
По литературным данным наибольшую ценность для скрещивания
представляют сорта, стабильно пригодные для переработки в период
длительного хранения и имеющие наименьший уровень редуцирующих сахаров
в конце хранения, так как от уборки к концу хранения он возрастает [7, 8].
Использование в селекции высокопродуктивных доноров и источников,
пригодных для переработки, зарубежной селекции и селекции западных
регионов страны, адаптированных к условиям Сибири, дает один из возможных
путей получения новых сортов отвечающих поставленной задаче – получению
высокопродуктивных сортов с коротким вегетационным периодом, пригодных
к промышленной переработке без применения рекондиционирования.
Ряд сортов, включенных в государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по Центральному, Волго-Вятскому
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и Центрально-

черноземному регионам (табл.1) и охарактеризованных как

пригодных для переработки на чипсы [9,10], изучались в условиях
Новосибирской области.
Таблица 1 - Характеристика изучаемых сортов по данным Реестра
Сорта

Арсенал
Артемис
Бонус
Брук
ИР 808
Европрима
Инноватор
Карузо
Кибиц
Леди Клэр
Леди Роза
Ньютон
Пироль
Тукан
Фигаро
Шелфорд

Год
включ
реестр
2013
2008
2010
2011
2013
2011
2005
2014
2011
2005
1997
2011
2005
2013
2015
2011

РегиГруппа
Назна- Устойчиво
он* спелости** чение*** сть рак,
ЗКН
5,6
06
ун
rn
3,4
03
ст
rn
3
03
ун
rn
3
05
ун
rn
5,6
04
ун
rn
3,4
03
ун
rn
3,4,5
04
ст
rv
7
03
ун
rn
3
03
ун
rn
3,6
02
ун
rn
3
07
ун
rn
3
03
ун
rn
3
05
ун
rn
3
04
ун
rn
03
ун
rn
3
04
ун
rn

Характеристика и цвет
клубня
Цвет
ка
Кожуры**** мяк.
ов-о/г/ж
сж
б
ов/г/ж
сж
б
ов-о/г/ж
сж
б
ов/г/ж
ж
б
дл/г/ж
ж
кф
ов-о/г/ж
сж
б
ов/ш/ж
сж
б
ов-о/г/ж
ж
б
ов-о/г/ж
ж
кф
ов-о/ш/ж
сж
б
ок/г/к
сж
кф
уо/гсж
ж
кф
ов/г-ш/ж
ж
г-ф
ов-о/г/ж
сж
б
с
ок-о/г/ж
ж
б

*регион: 3-Центральный, 4-Волго-вятсий, 5-Центрально-черноземный, 6Северокавказский, 7-Средневолжский
**группа спелости: 02-очень ранний, 03-ранний, 04-среднеранний, 05среднеспелый, 06-среднепоздний, 07-поздний.
***назначение: ст-столовый, ун-универсальный
****характеристика и цвет кожуры: ов-о/г/ж-овально-круглый, гладкий,
желтый; дл/г/ж-длинный, гладкий, желтый; ов/ш/ж-овальный, шершавый,
желтый; ов/г-ш/ж-овальный, гладко-шершавый, желтый; ок/г/к-округлый,
гладкий, красный.
Условия и методы исследований
Опытные поля НИИ растениеводства и селекции располагаются в поселке
Мичуринский (юго-запад Новосибирска), на левом берегу реки Оби в южной
лесостепи Западно-Сибирской низменности.
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Почва выщелоченный чернозем с рН-6,3. Гумусовый горизонт до 60 см.
Климат резко – континентальный. Безморозный период 92-141 день (117дней в
среднем). Последний весенний заморозок 22 мая, первый осенний 6 сентября.
Средняя многолетняя сумма осадков с апреля по сентябрь составляет 254 мм. Сумма
температур больше 5°С составляет 2183°С, больше 10°С-1926°С (с мая по октябрь).
Опыты 2014 года размещались по предшественнику пшеница, в
пятипольном зерно-картофельном севообороте опытных полей СибНИИРС.
В селекционных питомниках, где изучались и коллекционные образцы,
как исходный материал для гибридизации, были проведены следующие
агротехнические мероприятия: осенняя зяблевая вспашка, весеннее задержание
влаги боронованием, внесение комплексного удобрения «Азофоска» - 300 кг/га.
Перед посадкой перепашка с последующей нарезкой борозд. Посадка, в связи с
поздней весной, в начале июня (4-5) вручную (70 х 30 – 40 см), повторность в
коллекции 1- кратная (однорядковые делянки по 15 клубней). Скашивание ботвы 19
августа КИР – 1.5 в агрегате с МТЗ-82. Уборка вручную 29-30 августа.
Метеоусловия 2014 года характеризовались затяжной, холодной весной.
Температура мая была ниже средней многолетней, особенно первую и вторую
декаду на 2-3°С. Осадки мая составили 136 % от средних многолетних, что
задержало посадку на 10дней в сравнении с обычными сроками. Температура
июня была выше средний многолетней на 0,5°С. Поздний срок посадки и
невысокие температуры отодвинули сроки всходов на 7-12 дней. Полные
всходы в 2014 году наблюдали, как и в 2013 году, 20-24 и даже 28 июня, тогда
как в 2012 году всходы были 10-14 июня. Июль и август 2014 года были
наиболее теплыми месяцами вегетации. Средние температуры этих месяцев
составили 20,2°С в июле и 18,4°С в августе, что превысило средние
многолетние показания на 0,8 и на 2,2°С соответственно. В 2014 году
влагообеспеченность в целом за вегетацию была не высокой 86%- 176,8 мм
против 100%- 220 мм (показателя влагообеспеченности средней многолетней).
Но в июле она составила 126 % к средней многолетней. Поздняя посадка и
всходы на фоне пониженных осадков июня привели к задержке развития
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растений картофеля на две недели. А недостаток влаги в августе (32 мм за
месяц - 48% к средней многолетней) и высокие температуры снизили
потенциальную продуктивность многих сортов и вызвали у некоторых
образцов сильное развитие альтернариоза.
Оценка коллекционных образцов в полевых условиях проводилась по
общепринятым методикам ВНИИКХ[11], ВИР[12,13], Оценки биохимических
показателей проводили в лаборатории биохимии и технологии СибНИИРС по
методикам Ермакова, Арасимович и других [14].
Пробные копки в коллекционном питомнике на ранний урожай
проводили 12 августа (учитывали по 5 кустов с делянки), общую уборку с
учетом полной продуктивности проводили 29-30 августа. Хранился клубневой
материал в тарной овощной сетке на деревянных полках хранилища при
температуре 3-5ºС, без принудительной вентиляции. Биохимические показатели
и вкусовые качества определяли в период снятия с хранения (март-апрель 2015 г).
Результаты исследований
Повышенные температуры вегетации и пониженная влагообеспеченность
растений, особенно в период интенсивного формирования клубней - август
месяц, снизили как ранний, так и общий урожай в сравнении с данными
Госреестра в 2-3 раза (табл.2). Однако даже в этих условиях ранние сорта
германской селекции Европрима и Фигаро сформировали ранний урожай
168ц/га у Фигоро и 224 у Европримы и общий урожай 325 и 329 ц/га
соответственно. По биохимическим показателям эти сорта оказались различны.
Так по содержанию сухого вещества из семнадцати, изучаемых сортов,
только Бонус и Леди Розетта не пригодны для изготовления чипсов, картофеля
фри и пюре (этот показатель у них составил 17,7 и 21.3% при нормативе 2224%) [15]. При этом повышенный уровень крахмала был у одиннадцати сортов
из 17 и составил от 17,6 % у сорта Тукан до 19-20% у сортов Брук, Карузо, Леди
Клэр, Пироль, Фигоро, Шелфорд. Показатели редуцирующих или моносахаров
у сортов Европрима - 0,12, Пироль - 0,14, Тукан - 0,17 и у гибрида ВНИИКХ
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1608-10 - 0,11% соответствовали нормативу для производства картофеля на
чипсы (не более 0,25%). Для производства картофеля фри при тех же
нормативах сухого вещества моносахара имеют более высокий уровень до
0,5%. Поэтому, в список перечисленных сортов можно добавить сорта Арсенал,
Инноватор и Карузо, имеющие уровень редуцирующих сахаров 0,42; 0,27 и
0,36% после длительного хранения.
Таблица 2 - Урожайность и биохимическая характеристика изучаемых сортов
картофеля в условиях Новосибирской области.
Сорта

Арсенал
Артемис**
Бонус
Брук
ИР 808
Европрима
Инноватор**
Карузо
Кибиц**
Леди Клэр**
Леди Роза
Ньютон
Пироль
Тукан
Фигаро
Шелфорд
1608-10

Урожай г/куст
ранни
*Общий
й
25.08
25.08
/реестр
324
630 800
300
410 1000
60
300 1000
620
800 1165
200
320 900
640
940 974
330
500 980
570
700 1150
330
714 950
340
400 760
340
440 1300
480
670 900
320
529 760
570
712 1130
480
930 957
200
450 865
600
730

Сухо
е вво %

*Крахмал,%
Н/реестр

22,0
23,2
17,0
27,0
30,0
23,2
25,8
29,3
26,0
28,4
21,3
26,2
29,0
25,8
30,5
26,3
26,4

14,3
14,0
12,2
19,0
18,0
14,3
18,0
19,0
18,0
20,2
14,0
18,0
19,3
17,6
19,6
19,0
13,5

20,0
15,0
18,0
18,0
19,0
17,5
15,0
20,0
17,6
16,0
22,0
17,0
18,0
16,5
19,2
18,0

Мон
о
саха
ра %
0,42
1,54
1,85
0,78
0,97
0,12
0,27
0,36
0,54
0,57
2,30
0,54
0,14
0,17
0,54
0,61
0,11

Аскор Нитр *Вкус балл
к-та,
аты,
Н/реестр
мг/100г мг/кг
23,1
22,4
25,8
20,9
15,8
20,7
21,2
19,0
18,5
18,5
15,5
21,4
20,7
20,7
19,0
20,0
21,9

49
95
108
103
95
34
75
65
75
82
87
75
48
52
78
73
95

4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4

4-5
4-5
4
4-5
4-5
5
3-4
5
4
4
4
4
4
4-5
4-5
4

*показатели в сравнении с данными реестра.
**полевая устойчивость к альтернариозу – доминирующему
заболеванию, засушливого лета 2014 года, у изучаемых растений колебалась в
пределах 7-8 баллов, кроме 4 сортов: Артемис, Инноватор, Кибиц и Леди Клэр.
Эти сорта поразились альтернариозом к моменту скашивания ботвы на 6
баллов.
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У сортов Кибиц, Ньютон и Фигаро сахара после длительного хранения
достигали уровня 0,54%, что соответствует грани норматива для производства
картофеля фри.
Исследуемые сорта имеют высокий уровень аскорбиновой кислоты,
низкий уровень нитратов и хорошие и отличные вкусовые оценки. Эти сорта
имеют достаточно высокой ранний урожай в условиях Новосибирской области
и могут использоваться в селекции как генетические источники для получения
сортов с ранней продукцией. Сорт Тукан даже в неблагоприятные годы имеет
отличное ягодообразование, а значит, может быть хорошим опылителем и
родоначальником новых сортов.
Сорта Тукан, Ньютон и Леди Розетта в скрещиваниях 2015 года показали
хорошие результаты как в качестве материнского, так и в качестве отцовского
компонента. Процент завязавшихся семян составил у сорта Тукан от 15 до 40%,
у Ньютона 37-90% и у Леди Розетты 20-33%.
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Резюме
В статье приведен анализ многолетних данных (2007-2014 гг.) по
показателям качества клубней сортов картофеля, выращенных в условиях
лесостепной зоны Западной Сибири. Установлена изменчивость содержания
крахмала,

витамина

С

и

редуцирующих

сахаров

в

зависимости

от

климатических условий и сортовых особенностей. Новый среднеспелый сорт
Соточка имел стабильное содержание крахмала (Сv 5,6 %) при абсолютном
значении признака в среднем за годы изучения составил 16,0%. Наиболее
стабильное содержание витамина С имел раннеспелый сорт Алёна, у которого
коэффициент варьирования составил 19,3%. Как сильное переувлажнение, так и
засуха значительно увеличивают содержание редуцирующих сахаров в клубнях
картофеля. Наиболее стабильное низкое содержание редуцирующих сахаров
имел среднеспелый сорт Хозяюшка. Новые сорта картофеля Алена, Хозяюшка,
Соточка, выведенные в СибНИИСХ, имеют повышенные показатели качества в
сравнении со стандартными сортами и являются конкурентно способными как
по качеству, так и по урожайности.
Введение
Важными характеристиками сортов картофеля, помимо основных
хозяйственно-ценных признаков, являются качественные параметры клубней.
Каждый сорт картофеля имеет характерные как внешние характеристики
клубней, так и сочетание веществ, определяющих их питательную ценность.

100

Также важно сохранение стабильного качества клубней до непосредственного
использования.
В настоящее время все больше внимания уделяется питательным
свойствам

потребляемого

картофеля,

содержанию

в

нем

углеводов,

минеральных веществ, белка, витаминов, органических и аминокислот,
антиоксидантов, гликоалкалоидов и др.
Содержание крахмала определяет вкус, а также волокнистость и
консистенцию клубней. Высокое содержание крахмала важно для большого
количества видов переработки, как на технические цели, так и на пищевые
продукты [1].
Содержание крахмала, витамина С и редуцирующих сахаров в клубнях
картофеля зависит от сорта, почвенно-климатических условий и условий
хранения [2-4]. Исследования Ладыгиной Е.А. по изучению содержания
витамина С и динамики его накопления показали, что различия между
изученными сортами укладывались в диапазон 6,69-23,4 мг% [5].
Для переработки очень важно низкое содержание редуцирующих сахаров
в клубнях

картофеля. Значительное влияние на уровень

содержания

редуцирующих сахаров в клубнях оказывают метеоусловия вегетационных
периодов, а также степень вызревания клубней [6,7]. Равномерный светлый
цвет жареных продуктов из картофеля – чипсов и фри связан с низким
содержанием редуцирующих сахаров и является необходимым признаком для
сортов картофеля, используемых для перерабатывающей промышленности [8].
Существует высокая корреляция между цветом фри, чипсов и содержанием
редуцирующих сахаров, в том числе и глюкозы, по данным H. Jakuczun,
коэффициент корреляции составляет от 0,75 до 0,88 [9].
Приоритетными характеристиками столовых качеств для сибирского
потребителя являются средняя и повышенная мучнистость клубней, средняя
плотность, отсутствие потемнения мякоти после варки, хороший вкус.
Целью проведенных исследований была оценка новых сортов картофеля
селекции СибНИИСХ по основным биохимическим параметрам, определяющим
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столовые качества клубней картофеля – содержанию крахмала, витамина С и
редуцирующих сахаров, а также изучение изменчивости этих показателей в
зависимости от метеоусловий в лесостепной зоне Западной Сибири.
Материал и методы
В течение 2007-2014 гг. проводилось изучение 6 сортов картофеля: 4-х сортов
селекции СибНИИСХ в сравнении с двумя стандартными сортами соответствующих
групп спелости – среднераннего Невский и среднеспелого Луговской.
Почва участка выщелоченный чернозем. Предшественник – черный пар.
Посадка, уход и уборка проводились вручную. Схема посадки 70х30 см. Оценка
сортов проводилась по содержанию крахмала, витамина С по методическим
рекомендациям [10]. Содержание крахмала определяли калориметрическим
методом (по Эверсу), метод определения содержание витамина С основан на
редуцирующих свойствах аскорбиновой кислоты с использованием индикатора
2,6 дихлорфенолиндофенола, редуцирующие сахара по методу Бертрана в
химико-технологической лаборатории филиала ФГБУ «Госсорткомиссии РФ по
испытанию и охране селекционных достижений по Омской области». Расчеты
коэффициентов вариации Сv и корреляции r рассчитывались по пособию
Допехова Б.А.[11].
Характеристика метеорологических условий приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Гидротермический коэффициент, 2007-2014 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Май-август
1,91
0,69
2,08
0,55
0,99
0,69
1,11
0,70

май
1,86
0,64
0,95
0,76
0,62
1,00
1,25
0,50

июнь
2,87
0,65
1,20
0,79
0,62
0,76
0,25
0,30

июль
1,68
0,81
2,89
0,36
1,44
0,11
1,68
1,10

август
1,38
0,65
2,94
0,39
1,28
0,90
1,16
0,70

Самый переувлажненный вегетационный период был в 2009 году, самый
засушливый в 2010 г. Недостаточным увлажнением характеризовались 2008, 2012 и
2014 гг. Оптимальные условия в целом за сезон складывались в 2011 и 2013 гг.
102

Результаты и обсуждение
Пределы

изменчивости

крахмалистости

в

опыте

колебались

от

минимального значения 8,8% у среднеспелого сорта Луговской в 2012 г. до
19,6% у сорта Хозяюшка в 2009 г. (табл.2). Средние значения крахмалистости
за годы изучения колебались от максимального уровня 17,1% у сорта
Хозяюшка до минимального значения у сорта Невский – 13,2%.
Таблица 2 - Содержание крахмала, % 2007-2014 гг.
Сорт/год
Алена
Сентябрь
Хозяюшка
Соточка
Невский ст.
Луговской ст.
Среднее

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16,4
17,2
18,0
15,1
15,7
16,5

17,6
16,0
17,7
13,0
14,6
15,8

15,1
17,8
19,6
15,5
13,7
15,1
16,1

13,8
16,2
14,8
15,1
17,0
13,8
15,1

15,7
16,7
19,3
17,1
12,9
14,1
16,0

11,4
13,9
14,2
16,4
10,3
8,8
12,5

12,3
13,1
15,3
12,2
13,6
13,3

14,0
14,5
18,1
11,3
12,9
14,2

Среднее
за 20072014 гг.
14,6
15,7
17,1
16,0
13,2
13,6

Сv
14,6
10,6
12,1
5,6
8,5
13,6

Содержание крахмала - наиболее стабильный показатель качества
клубней, о чем свидетельствует коэффициент вариации, который не превышал
в опыте 15%. Наиболее стабильное по годам содержание крахмала имел сорт
Соточка, выведенный в СибНИИСХ и включенный в Государственный реестр
селекционных достижений РФ в 2013 г., у которого Cv составил 5,6. У сортов
Сентябрь,

Хозяюшка,

Алена

наблюдалось

среднее

варьирование

крахмалистости – Cv не превышал 14,6%.
Сорта

селекции

СибНИИСХ

Хозяюшка,

Соточка,

достоверно

превышают по содержанию крахмала стандартные сорта Невский и Луговской
и относятся по классификации ВИР [11] к группе средне крахмалистых сортов.
Наиболее

благоприятные

условия

для

накопления

крахмала

складывались в годы с достаточным увлажнением в период формирования
клубней в июле и августе в 2007, 2009, 2011 гг. Установлена средняя
положительная корреляционная зависимость от (r = 0,3091) по сорту Алена до
(r = 0,7100) у сорта Хозяюшка, за исключением низко крахмалистого сорта
Невский, у которого коэффициент корреляции имел низкое значение и составил
за август 0,0060, а за июль 0,1111.
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Содержание витамина С у изучаемых сортов значительно колебалось от
10,8 (у сорта Соточка в 2012 году) до 30,5 мг% (у сорта Невский в 2007 году). В
целом можно сделать заключение, что варьирование содержания витамина С
было от среднего до высокого уровня, о чем свидетельствует коэффициент
вариации (табл. 3).
Таблица 3 - Содержание витамина С, мг% 2007-2014 гг.
Сорт/год
Алена
Сентябрь
Хозяюшка
Соточка
Невский ст.
Луговской ст.
Среднее

200
7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18,2
20,2
19,6
30,5
20,2
21,7

18,7
14,6
13,5
19,5
12,7
13,2

11,9
13,4
13,5
13,8
16,2
11,6
13,4

14,9
14,9
13,9
16,1
17,1
11,6
14,8

21,5
16,2
21,7
20,6
28,3
12,4
20,1

15,7
15,8
12,6
10,8
19,7
12,2
14,5

16,9
15,1
16,5
20,5
15,1
14,0

22,0
29,0
23,8
26,2
20,6
20,3

Среднее
за 20072014 гг.
17,5
17,4
16,9
15,3
22,3
14,6
17,3

Сv
19,3
29,3
25,4
27,0
24,1
26,0

Достоверно наименьшее варьирование признака по годам среди
изученных сортов было у раннеспелого сорта Алена – 19,3%, что соответствует
среднему уровню варьирования [12]. Наименее стабильным был среднеранний
сорт Сентябрь – СV 29,3%.
На основании проведенных исследований сорта селекции СибНИИСХ
можно охарактеризовать по градации [12] Соточка со средним содержанием
витамина С (14,1-16,0); Алена, Сентябрь, Хозяюшка выше среднего (16,1-18),
сорт Невский – с высоким содержанием (более 22% мг%).
Метеоусловия значительно повлияли на накопление витамина С в
клубнях. Так, в 2009 году, когда наблюдалось сильное переувлажнение в июлеавгусте при недоборе тепла (выпало соответственно 243 и 272% от
среднемноголетних значений), содержание витамина С было существенно ниже
среднего значения по опыту по всем сортам. Также отрицательно повлияли
резко засушливые условия вегетации 2010 года (ГТК составил всего 0,55) и
жаркие условия 2012 года, когда в каждом месяце вегетационного периода
наблюдались превышения температур от 0,7 до 3,5°С над средними
многолетними значениями.
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В целом, в опыте отмечена отрицательная корреляционная зависимость
между содержанием витамина С и ГТК августа от средней у раннеспелого сорта
Алена (r = – 0,5112) до слабой у среднеспелого сорта Хозяюшка (r = – 0,1221).
Другими словами, чем более увлажненные условия наблюдались в августе – в
период формировании урожая, тем меньше накапливался витамин С в клубнях.
Содержание редуцирующих сахаров за годы наблюдений у изучаемых
сортов значительно колебалось от 0,01% (у сорта Сентябрь в 2007 году и у
сорта Хозяюшка в 2012) до 0,51 мг % (у сорта Луговской в 2014 году) - табл. 4.
Варьирование содержания редуцирующих сахаров по годам было
высоким у всех сортов, о чем свидетельствуют коэффициенты вариации от 73,1
у сорта Алена до 85,45% у сорта Невский.
Таблица 4 - Содержание редуцирующих сахаров, % 2007-2014 гг.
Сорт/год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Алена
Сентябрь
Хозяюшка
Соточка
Невский ст.
Луговской ст.
Среднее

0,03
0,01
0,02
0,03
0,20
0,06

0,03
0,24
0,12
0,02
0,29
0,14

0,13
0,07
0,06
0,17
0,20
0,32
0,16

0,23
0,22
0,18
0,34
0,15
0,30
0,24

0,10
0,03
0,03
0,10
0,02
0,38
0,11

0,03
0,04
0,01
0,05
0,02
0,10
0,04

0,24
0,24
0,17
0,18
0,37
0,24

0,17
0,20
0,18
0,11
0,51
0,23

Среднее
за 20072014 гг.
0,12
0,13
0,10
0,17
0,09
0,31
0,15

Cv
73.1
78.0
77.5
76.7
85.4
39.7

Исключением являлся сорт Луговской, у него варьирование признака по
годам было средним (коэффициент вариации составил 39,7%) при наибольшем
среднем значении признака – 0,31% за годы исследований, колебания по годам
составили от 0,1 до 0,51 %.
Выводы
1. Благоприятные условия для накопления крахмала складывались в годы
с достаточным увлажнением в период формирования клубней в июле и августе.
Стабильное по годам содержание крахмала имел сорт Соточка, у которого
коэффициент варьирования составил 5,6 % при среднем абсолютном значении
признака за годы изучения 16,0%.
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2. Существенное влияние на накопление витамина
метеорологические

условия

вегетационного

периода:

С оказывают
как

сильное

переувлажнение, так и засуха значительно снижают содержание витамина С в
клубнях картофеля. Наиболее стабильное содержание витамина С из изученных
сортов имел раннеспелый сорт Алёна, варьирование этого признака по годам у
этого сорта было средним и составило 19,3%.
3. Как сильное переувлажнение, так и засуха значительно снижают
содержание редуцирующих сахаров в клубнях картофеля. Наиболее стабильное
низкое содержание редуцирующих сахаров имел среднеспелый сорт Хозяюшка,
пределы изменчивости признака за годы исследования укладывались в
необходимые

требования

по

содержанию

редуцирующих

сахаров

для

переработки на чипсы, фри и составили от 0,01 до 0,18. Сорта Алёна и
Сентябрь можно также отнести к пригодным для приготовления жареных
продуктов, у них содержание редуцирующих сахаров не превышало за годы
изучения 0,24 %.
4. Новые сорта картофеля Алена, Хозяюшка, Соточка выведенные в
СибНИИСХ, имеют повышенные показатели качества в сравнении со
стандартными сортами.
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Аннотация
В условиях Таджикистана в течение более 10 лет балгодаря сочетания
методов традиционной селекции и современной биотехнологии получены
новые перспективные сорта картофеля, а также налажен процесс получения
оздоровленного семенного материала. На основе сочетания методов селекции и
биотехнологии получены новые сорта картофеля: «Таджикистан», «Рашт»,
«Файзабад», «Дусти» и «Академии наук -1» («АН-1»), которые по урожайности
превышают

стандартный

сорт

«Кардинал»

в

11-71%.

Особенно

высокоурожайным является новый сорт картофеля «Таджикистан», который
возделывется в различных районах республики на площади более 1500 га.
Особенности этого нового сорта ещё заключается в том, что в отличие от
других сортов картофеля в его клубнях содержится 3-5мг/% трехвалентной
железы, столь необходимого элемента для организма человека.
Ключевые слова: картофель, селекция, биотехнология, сорт, семеноводство,
in-vitro, Таджикистан.
SOME ACHIEVEMENTS ON BREEDING
OF POTATO IN TAJIKISTAN
Partoev K.-doctor of agricultural science, main research specialist of molecular
biology and biotechnology of the Institute of botany, plant physiology and genetic
of Academy Science of the Republic of Tajikistan.
Abstract
In the conditions of Tajikistan within more than 10 years thanks to
combinations of methods of traditional breeding and biotechnology are received new
perspective varietyes of a potato, and also process of reception of the improved seed
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material is adjusted. On the basis of a combination of methods of breeding and
biotechnology are received of new varietyes of a potato: "Tajikistan", "Rasht",
"Fajzabad", "Dusti" and «Academies of Sciences-1» («АN-1»), which on
productivity exceed a standard variety "Cardinal" in 11-71 %. The new variety of a
potato "Tajikistan", which planting in different areas of the Republic on the area more
than 1500 hectares is especially high-yielding. Features, of this new variety still
consists that unlike other varietyes of a potato in its tubers contains 3-5мг / % of the
threevalent iron, so necessary element for a human body.
Key words: potato, breeding, biothecnology, seed growing, variety, in- vitro,
Tajikistan.
Введение
В

условиях

Таджикистана

картофель

является

ценной

сельскохозяйственной культурой, а отрасль картофелеводства играет важную
роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
В связи с этим, Правительство республики уделяет особое внимание
дальнейшему развитию данной отрасли. В 2012 году в республике принята
Государственная Программа по развитию картофелеводства (2012-2016 гг.),
которая выдвигает новые задачи перед специалистами сельского хозяйства, а
также генетиками, селекционерами, фитопотологами по созданию новых
перспективных сортов картофеля. Лимитирующими факторами развития
картофелеводства в республике являются ограниченность земельных ресурсов,
отсутствие в производстве урожайных и адаптированных сортов этой культуры.
Для усиления научной работы по селекции и семеноводства картофеля ученые
Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ в течение десяти
последних

лет

при

сотрудничестве

с

Международным

центром

картофелеводства (СИП, Перу), с Институтом садоводства и овощеводства
Таджикской академии сельскохозяйственных наук, с Таджикским аграрным
университетом им. Ш. Шотемура путем использования традиционных методов
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селекции и современной биотехнологии создали перспективные гибриды и
сорта картофеля [1-6].
В процессе создания новых генотипов картофеля одним из важных
научных

методов

является

способ

скрещивания

разных

генотипов

с

комплексом набора генов разных видов картофеля. В результате скрещивания
разных сортов картофеля удалось получить новые перспективные гибриды и
изучать их в различных почвенно-климатических условиях нашей республики [4-7].
Картофель, с точки зрения селекции, имеет ряд особенностей, к которым
относятся способ размножения вегетативными органами, гетерозиготность,
большая пластичность, стерильность многих сортов и сеянцев [8-10]. Первые
три свойства облегчают селекционную работу. Благодаря вегетативному
размножению отбор гибридов можно производить в F1, так как при клубневом
размножении

расщепления

в

том

виде,

как

это

имеет

место

у

семеноразмножающихся растений, у картофеля почти не бывает. После
перехода на клубневое размножение получаются гибриды, относительно
однородные по морфологическим признакам. Поэтому при селекции картофеля
нет необходимости в течение ряда поколений отбирать константные формы, так
как по мере перехода на клубневое размножение, F1 становится относительно
константным.
Следует отметить, что в процессе скрещивание сортов картофеля в
основном выполняются следующие научные работы: отбор скрещиваемых
сортов, гибридизация, получение гибридных растений (гибриды), изучение их и
отбор полезных клонов среди гибридной популяции. В одном сорте сочетать
нескольких полезных признаков конечно очень сложно. Но, мы стремились, к
тому, чтобы как больше сочетались полезных признаков у гибридов картофеля.
Материал и методика исследований
Материалом для проведения наших исследований послужили элитные и
сортовые семенные клубни (I-II-ой семенной репродукции) различных сортов,
гибридов и клонов картофеля (Solanum tuberosum L.) коллекционного
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материала Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии
наук Республики Таджикистан (ИБФиГР АН РТ), Общественной организации
«Тухмипарвар», Института картофельного хозяйства Российской Федерации
им. А.Г. Лорха, Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова
(ВИР) и селекционные материалы в виде пробирочных растений и гибридных
семян F1, полученных из Международного Центра Картофеля (СИП, Перу,
2005г.).
Экспериментальные работы по скрещиванию сортов картофеля и
изучению селекционного материала проводились в течение 2005 - 2015 гг. в
условиях высокогорья (Джиргитальский район, на высоте более 2700 м над
уровнем моря) и в условиях лаборатории молекулярной биологии и
биотехнологии Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ.
При выращивании гибридов картофеля использовалась общепринятая в
данной зоне агротехника. Клубни обычно высаживались в мае; проводились две
междурядные

обработки;

вносились

необходимые

дозы

минеральных

удобрений (NPK – 100+180+80 кг/га), растения 2 раза окучивались перед
поливом; поливы проводились 8-10 раз за вегетацию. Статистическую
обработку данных проводили по [11].
Результаты исследований и их обсуждение
Как показали наши исследования семена сортов и гибридов F1 картофеля
на 15 – й день от посева, имели разное количество всходов. Например, семена
сорта Зарина и ряда гибридов F1 (Клон -66 х Файзабад; Клон 48 х Кондор;
Кардинал х Кондор и Кардинал х Пикассо) в этот период дали всходов от 20
до 32%. Наряду с этим, семена такие сорта, как Пикассо, Кондор, а также клон
Клон -36/6 и гибриды F1 (Клон- 48 х Дусти и Клон- 48 х Дусти) дали всего лишь
2- 4% всходов.
Семена сорта Кардинал и гибриды ВИР-51/90-7-2, ВИР -59/190-4, ВИР 180-1, ВИР-64/90-7-7, ВИР-93-5-30 и ВИР-51/90-7-2 за этот период не дали
всходов. Такие разные показатели по всходам наблюдалось между сортами и
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гибридами также на 20-й, 25-й и 30–й дни после посева семян. Среди сортов на
30 – й день от посева, низкий показатель по всхожести наблюдался у сорта
Кардинал (18%), а самый высокий - у сорта Зарина (62%). Среди гибридов
низкий показатель всхожести семян наблюдали у гибридов ВИР-51/90-7-3,
ВИР-51/90-7-2 и ВИР -180-1 (соответственно 10, 12 и 14%); а сравнительно
высокую всхожесть семян наблюдалась у гибридов F1 (Файзабад х Пикассо,
Кардинал х Пикассо, Кардинал х Пикассо, Зарина х Дусти) -52- 54%.
Самую высокую всхожесть семян наблюдали у гибридной комбинации F1
(Кардинал х Кондор) (84%), хотя у материнской формы данного гибрида, сорта
Кардинал, всхожесть семян составила только18%, а у отцовской формы сорта
Кондор-26%. Это, видимо, связано с эффектом силы гетерозиса у данного
гибрида по данному признаку.
Таким образом, всхожесть семян сортов и гибридов картофеля при
выращивании в условиях лаборатории в сосудах, тесно связана с особенностями
сортов и гибридов картофеля - на 30 – й день от посева она колебалась в пределах 8 84%. Средняя всхожесть семян по всем сортообразцам картофеля составляла 37,2%.
В конце вегетации на основе визуальной оценки растений по признакам
отсутствия поражения грибных, бактериальных и вирусных болезней на
стеблях, листьях и клубнях, исследуя компактность гнезд, количество клубней,
глубину глазков, размер столонов, окраску клубней, продуктивность кустов,
легкость выделения клубней от столонов и другие признаки, провели клоновые
отборы. Частота полезных клоновых отборов среди популяции гибридов F 1
картофеля, составила от 4.76 до 20%.
Выделенные клоны среди популяции гибридов F1, были изучены в F1 С1
(первое клубневое поколение или питомник изучения гибридов первого года) в
сравнении с родительскими формами в условиях Джиргитальского района, на
высоте 2700 м н.ур. моря.
Установлено что, между признаками количества клубней, массой одного
клубня и продуктивности растений, существует положительная коррелятивная
связь, а между количеством клубней на одно растение и массой одного клубня
112

– отрицательна. В настоящее время нами ведется селекционная доработка этих
гибридов с целью использования их в скрещивании и передачи на
Государственное сортоиспытание для оценки в разных зонах возделывания.
Продуктивность и урожайность разных перспективных сортообразцов
картофеля нами изучались в условиях Джиргитальского района (табл.1).
Таблица 1 - Основные признаки продуктивности сортов картофеля в горной
зоне (Джиргитальский район, 2700 м над уровнем моря, 2012-2015гг.)
КолиСорта картофеля

чество
клубней,
шт./раст.

Урожайность:

Масса

Продуктив-

одного
клубня, г

ность, г/раст.

отклонения от

т/га

st.,%

«Кардинал» (st.)

9.2

52.2

480

24.0

0.0

«Таджикистан»

11.9

68.9

820

41.0

70.8

«Рашт»

4.9

138.8

680

34.0

41.7

«Файзабад»

8.9

73.0

650

32.5

35.4

«Дусти»

8.0

73.8

590

29.5

22.9

«АН-1»

8.0

65.4

520

26.0

10.8

НСР 05

1.1

15.7

53.8

2.2

-

Как видно из таблицы 1 новый сорт картофеля «Таджикистан» по
сравнению с стандартный сорт– «Кардинал» является высокоурожайным (на
70.8%), а также и по сравнению с других сортов имеет высокую урожайность.
Этот новый сорт картофеля сейчас в разных картофелеводческих хозяйствах
республики выращивается на площади более 1500 га.
Сорт

«Таджикистан».

Сорт

Таджикистан

получен

скрещивания
387521.3 х

в

результате

линии

картофеля

Aphrodite

в

Международном Центре Картофеля
(СИП)

в

1999

«Таджикистан»
результате
Фото 1 - Лист, цветок и клубни сорта
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«Таджикистан»

году.
выведен

Сорт
в

совместной

селекционной работы ученых Института ботаники, физиологии и генетики
растений Академии наук Республики Таджикистан, Института садоводства и
овощеводства

Таджикской

академии

сельскохозяйственных

наук,

Семеноводческой ассоциации «Тухмипарвар» и Международного Центра
Картофеля (СИП). Сорт представляет собой индивидуальный клоновый отбор
из сеянца гибрида F1 (387521.3 х Aphrodite), выделенного в 2005г. В течение
2006-2010 годов, путем ускоренного размножения методом биотехнологии в
условиях лаборатории (in-vitro), в теплицах и в открытом, чистом от
переносчиков вирусной инфекции поле, в горной зоне, на высоте 2700 метров
над уровнем моря, он был протестирован в селекционных питомниках изучения
селекционного материала.
Ускорения

селекционного

процесса

добились

микрочеренкованием

пробирочных растений в условиях in-vitro, посадкой пробирочных растений и
микроклубней в условиях световой комнаты, теплицы и в открытом поле.
Путем размножения пробирочных растений и микроклубней в условиях
световой комнаты в осенне-зимний - весенний период, нам удалось в два раза
сократить сроки изучения и накопления достаточного селекционного материала
данного клона. Данный клон был изучен в полевых условиях разных горных
районов

Республики

Таджикистан

(Файзабадский,

Джиргитальский,

Ганчинский, Муминабадский, Варзобский и др.). Сорт «Таджикистан» успешно
проходил сортоиспытание и районирован в 2015 г. (патент № 126 от 15 апреля
2015 г.) для возделывания во всех зонах республики. Сорт высокорослый,
длина стебля достигает 80-100см, многолистный, листья темно-зеленного
цвета.

Формирует

мало

цветков,

окраска

цветков

фиолетовая,

продолжительность цветения короткая. Сорт имеет малое формирование ягод и
малый их размер. Клубни имеют округло-овальную форму, красную окраску и
хорошие вкусовые качества. Окраска мякоти желтая, с фиолетовым оттенком.
Глубина расположения глазков поверхностная. Окраска глазков и ростков
фиолетовая. Сорт является среднепоздним. На одном растении формируется по
9-12 шт. клубней, урожайность высокая, она достигает до 35 - 45 тонн с гектара. Кожура
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клубней нежная, лежкость клубней при хранении хорошая. Сорт устойчив к вирусному
скручиванию листьев (вирусу L), фузариозному увяданию, макроспориозу и другим,
бактериальным и грибковым заболеваниям. Листья сорта до конца вегетации, сохраняют
свою зеленую, и свежую окраску, его ботва при полном созревании не клонится к земле.
Сорт устойчив к высокой температуре и недостатку влаги в почве. Новый сорт картофеля
Таджикистан

в

условиях

Файзабадского,

Джиргитальского,

Ганчинского,

Таджикабадского, Шугнанского, Муминабадского и Варзобского районов, по
вегетационным таким хозяйственно - полезным признакам, как количество клубней на
одном растении, продуктивность растений и урожайность с одного га (расчетный)
превышает стандартные сорта картофеля (до 20-25% по урожайности).
В процессе ускорения селекционного процесса картофеля особенно велика
роль использования биотехнологических методов оздоровления выделенного
ценного селекционного материала картофеля в условиях in-vitro. Особенно
ценными являются процессы получения предбазисные оздоровленные семена
сортов картофеля в виде пробирочных растений и микроклубней.
Таким

образом,

для

повышения

эффективности

селекционно-

семеноводческой работы в будущем особая роль принадлежит знанию
биологических особенностей роста и развития растений картофеля в различных
экологических условиях горной зоны республики, комплексному сочетанию
традиционных методов селекции картофеля с методами биотехнологии, которая
приведена в фото 2.
Благодаря сочетанию методов традиционной селекции и биотехнологии
значительно ускоряется процесс получения новых гибридов и сортов картофеля
на основе оздоровленного исходного материала картофеля. Таким образом, в
результате проведения клонового отбора, оздоровления их методом биотехнологии,
проведения скрещиваний, выделением перспективных клонов среди популяции
гибридов F1С1-3 и ускоренного размножения в будущем можно значительно ускорить
процесс получения новых гибридов, линий и сортов картофеля.
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I. Изучение исходного селекционного материала в горной
зоне и отбор здоровых клонов для ЕЛИЗА тестирования (на
высоте 2500 - 2700 м над уровнем моря)
II. Оздоровление и ускоренное размножение клонов в
лаборатории биотехнологии
III. Посадка оздоровленного материала в изолированных
домиках или в поле (на высоте более 2500 м над уровнем
моря)
IV. Гибридизация и получение гибридов F1 картофеля в
горной зоне (на высоте 2500-2700 м над уровнем моря)
V. Изучение гибридов картофеля в питомниках F1C0, F1C1, F1C2 ,
F1C3 и т.д., отбор клонов для повторного оздоровления и
размножения новых сортов (на высоте более 2000 м н. ур. моря)
Фото 2 - Схема сочетания традиционных методов
селекции картофеля с методами биотехнологии
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
А. Э Шабанов, Б В Анисимов, А.И. Киселев, С.Н. Зебрин,
Н.П. Попова, Т.И. Долгова, О.В. Малюта
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Определены показатели продуктивности, столовых качеств клубней,
кулинарный тип изучаемых сортов. Выделены сорта с уровнем урожайности
более 50 т/га.
Ключевые слова: картофель, сорта, продуктивность, показатели качества
клубней, кулинарный тип.
Введение
В настоящее время в российском Государственном Реестре селекционных
достижений представлено более 150 сортов, созданных селекционерами России
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внесения [1]. По основным хозяйственно-ценным признакам отечественные
селекционные достижения вполне сопоставимы с достижениями мирового
уровня и их потенциальные возможности обеспечивают при соответствующем
технологическом уровне возделывания картофеля получение урожая 35-40 т/га,
который реализуется в условиях производства [2]. Сорта отечественной
селекции составляют основу сортовых ресурсов в картофелеводстве России и
определяют сортовую политику в отрасли. Многие российские сорта картофеля
выгодно отличаются от зарубежных аналогов по уровню их адаптивности к
условиям выращивания, устойчивости к болезням, содержанием сухих веществ
и крахмала, определяющих, как известно, стабильные показатели вкусовых
качеств клубней.
Цель исследований:
- проведение независимой объективной оценки продуктивности и
показателей качества клубней сортов картофеля российской и зарубежной
селекции в одних почвенно - климатических условиях;
-

выделить

группы

лидирующих

сортов

различного

целевого

использования, отличающихся высоким стабильным уровнем урожайности и
качества продукции;
- оценить характеристики потребительских и кулинарных качеств
столовых сортов с учетом потребностей рынка и традиционных предпочтений
населения

и

выделить

сорта

с

благоприятным,

сбалансированным

соотношением ценных питательных веществ в клубнях.
Объекты и условия проведения опыта
Испытание проводили в 2015 году на 57 сортах разных сроков
созревания, в том числе 40 российской, 10 белорусской и 7 сортов зарубежной
селекции на испытательном участке ЭБ «Коренево» ВНИИКХ (Московская
область).

Почва

участка

дерново-подзолистая

супесчаная

с

низким

содержанием гумуса (1,7-1,8%), высоким – подвижного фосфора (264-342 мг/кг
почвы) и ниже среднего – обменного калия (64-127 мг/кг почвы). Агротехника
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возделывания – общепринятая для данной зоны. Площадь делянки для каждого
сорта – 45 м2. Посадку проводили 4 мая клоновой сажалкой СН-4Б-К, клубнями
массой 50-80 г на глубину 8-10 см. Минеральные удобрения (азофоска) в дозе
N60P60K90 вносили локально двумя лентами при нарезке гребней культиватором
КРН-4,2.
Погодные условия, складывающиеся в вегетационный период текущего
года в условиях Московской области, были относительно благоприятными для
роста, развития растений и формирования урожайности картофеля.
Результаты исследований
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что урожайность
сортов всех групп созревания была выше 30 и достигала максимального уровня 55 т/га.
Таблица 1 – Показатели продуктивности сортов на испытательном участке ЭБ
«Коренево» ВНИИКХ, 2015 г.
Сорт

Масса
клубней,
г/куст

Количество
клубней,
шт/куст

740
800
770
730
1250

9
18
10
9
14

1240
860
890
1070
960
950
930
990
950
1200
880
1080
1220
1030
1130
800
975

16
15
16
15
11
13
17
11
12
14
10
18
13
16
14
11
13

Средняя
масса клубня,
г

Урожайность,
т/га

Товарность, %

82
44
77
81
89

32,6
35,2
33,9
32,1
55,0

93
76
95
93
93

78
57
56
71
87
73
55
90
79
86
88
60
94
64
81
73
75

54,6
37,8
39,2
47,1
42,2
41,8
40,9
43,6
41,8
52,8
38,7
47,5
53,7
45,3
49,7
35,2
42,9

91
86
88
92
93
86
83
95
91
93
94
88
93
87
93
91
90

Ранние
Алена
Башкирский
Весна белая
Глория
Жуковский
ранний
Зорачка
Каменский
Кортни
Крепыш
Лига
Лилея
Ломоносовский
Любава
Матушка
Метеор
Огниво
Холмогорский
Удача
Уладар
Ред скарлетт
Розара
ср. по группе
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продолжение таблицы 1
Среднеранние
Амур
Браво
Бриз
Брянский
деликатес
Горняк
Красавчик
Кузнечанка
Манифест
Сударыня
Чародей
Зекура
Инноватор
ср. по группе

1070
1180
1210
1090

14
11
13
15

76
107
93
73

47,1
51,9
53,2
48,0

93
95
94
90

1180
1010
900
1130
920
1050
1040

16
15
14
13
15
20
14

74
67
64
87
61
53
74

51,9
44,4
39,6
49,7
40,5
46,2
45,8

87
81
92
90
77
80
88

960
1061

14
15

69
75

42,2
46,7

91
88

Бронницкий
Вектор
Волат
Ирбитский
Колобок
Надежда
Наяда
Очарование
Сиреневый
туман
Скарб
Спиридон
Тарасов
Тулеевский
Фаворит
Фрителла
Чайка
Хозяюшка
Янка
Ред Леди
Роко
ср. по группе

740
1140
1050
850
1240
800
860
1000
750

13
12
12
10
16
11
14
19
10

57
95
88
85
78
73
61
53
75

32,6
50,2
46,2
37,4
54,6
35,2
37,8
44,0
33,0

80
82
82
92
87
86
90
92
91

1050
1080
870
950
960
1110
940
750
930
950
990
951

16
15
12
14
17
16
15
9
15
16
16
14

66
72
73
68
56
69
63
83
62
59
62
70

46,2
47,5
38,3
41,8
42,2
48,8
41,4
33,0
40,9
41,8
43,6
41,8

88
90
85
86
82
86
90
91
86
87
86
87

Журавинка
Зольский
Мусинский
Арсенал
ср. по группе

1000
830
920
910
943

18
17
20
21
20

44,0
36,5
40,5
40,0
41,5

82
77
82
80
80

Среднеспелые

Среднепоздние
56
49
46
43
48

Продуктивность 21 сорта ранней группы созревания в среднем составила
975 г/куст или 42,9 т/га. Диапазон колебаний – от 730 до 1250 г/куст или 32,1 120

55,0 т/га. Количество клубней варьировало от 9 до 18 штук/куст и в среднем по
группе составило 13,5. Масса 1 клубня колебалась от 44 до 94, а в среднем по
группе - 75 г.
Наибольшая масса клубней отмечена у сортов: Жуковский ранний (1250),
Удача (1220), Метеор (1200); из белорусских - Зорачка (1240) г/куст, что
соответствует – 55,0; 53,7; 52,8 и 54,6 т/га; из зарубежных - Ред скарлетт (1130
г/куст или 49,7 т/га).
Продуктивность 12 сортов среднеранней группы в среднем составила
1061 г/куст или 46,7 т/га. Диапазон колебаний - от 920 до 1210 г/куст или 40,5 53,2 т/га. Количество клубней колебалось от 9 до 20 и составило в среднем по
группе 15 штук/куст. Масса 1 клубня варьировала от 53 до 107, а в среднем по
группе составила 75 г. Наивысший урожай получен по сортам: из
отечественных - Браво и Горняк (1180 г/куст или 51,9 т/га); из белорусских –
Бриз (1210), Манифест (1130) г/куст или 53,2 и 49,7 т/га.
Среднеспелая

группа

созревания

представлена

20

сортами.

Продуктивность в среднем по группе составила 951 г/куст или 41,8т/га.
Диапазон колебаний - от 740 до 1240 г/куст или 32,6 -54,6 т/га. Количество
клубней колебалось от 9 до 19 и составило в среднем 14 штук/куст. Масса
1клубня варьировала от 53 до 95, а в среднем по группе- 70 г. Наибольшая
урожайность клубней получена по сортам Колобок (1240), Фрителла (1110)
г/куст или 54,6 и 48,8 т/га; из белорусских - Вектар (1140 г/куст или 50,2 т/га).
Из 4 сортов среднепоздней группы хороший результат показал белорусский
сорт Журавинка (1000 г/куст или 44,0 т/га).

Товарность урожая у

представленных в опыте сортов в среднем составила 86 %,

исключение

составили Башкирский, Зольский и Сударыня.
Оценка столовых качеств и кулинарного типа сортов картофеля
Оценку столовых качеств клубней в послеуборочных пробах проводили
по 9-ти бальной системе [4]. По каждому сорту учитывали следующие основные
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показатели: целость кожуры, плотность мякоти, рассыпчатость-мучнистость мякоти,
водянистость, потемнение мякоти после приготовления, вкус.
В современной мировой практике столовые сорта картофеля обычно
принято подразделять на 4 кулинарных типа, от салатного неразвариваемого
(кулинарный тип А) до более развариваемых и рассыпчатых типов (В, С, Д),
предназначенных для использования в приготовлении конкретных блюд [5].
Данные представленные таблице 2 показывают, что у сортов Глория,
Зорачка, Кортни, Любава, Метеор, Удача (ранние); Амур (среднеранний);
Фрителла (среднеспелый) при варке целость кожуры стабильно сохраняется, не
разваривается, клубни при приготовлении остаются целыми, мякоть плотная, не
мучнистая, водянистая. Рекомендуются для приготовления салатов.
Таблица 2 – Результаты оценки столовых качеств и кулинарного типа сортов
картофеля, в баллах
Сорт

Алена
Башкирский
Весна белая
Глория
Жуковский ранний
Зорачка
Каменский
Кортни
Крепыш
Лига
Лилея
Ломоносовский
Любава
Матушка
Метеор
Огниво
Сударыня
Холмогорский
Уладар
Удача
Ред скарлетт
Розара

Крахмал,
%

Целость
кожуры

17,1
20,9
14,2
17,6
13,3
13,2
18,5
21,7
14,7
17,5
14,7
20,6
18,4
18,2
14,2
14,4
14,4
21,1
15,7
14,2
14,1
15,7

5
3
9
9
9
7
5
9
9
9
7
5
9
5
9
9
7
5
7
7
5
7

Плот- Рассыпность чатость,
мякоти мучнистость
Ранние
5
7
3
9
5
3
5
5
5
7
7
3
5
7
5
7
5
7
5
7
3
9
3
9
5
5
3
7
5
5
5
5
7
3
5
9
7
5
5
5
7
5
5
5
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Вкус Водя- Потем- Кулинисто- нение нарный
сть
мякоти
тип

7
5
7
7
7
7
7
7
9
9
7
7
5
7
9
5
5
7
7
7
9
7

5
7
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
3
7
5
3
5
7
7
3
7
7

5
7
5
5
5
5
7
7
5
7
5
7
3
7
7
3
7
5
7
3
7
3

В
ВС
АВ
А
АВ
А
В
А
В
В
ВС
ВС
А
ВС
А
АВ
АВ
ВС
В
А
АВ
АВ

продолжение таблицы 2
Амур
Браво
Бриз
Брянский деликатес
Горняк
Красавчик
Кузнечанка
Манифест
Чародей
Зекура
Инноватор

16,0
17,3
16,9
20,6
17,9
21,5
15,4
17,2
18,0
17,4
15,1

9
9
7
3
7
9
5
7
5
7
5

Бронницкий
Вектор белорусский
Волат
Ирбитский
Колобок
Надежда
Наяда
Очарование
Сиреневый туман
Скарб
Спиридон
Тарасов
Тулеевский
Фаворит
Фрителла
Чайка
Хозяюшка
Янка
Ред Леди
Роко

18,6
22,6
17,6
20,3
16,9
22,7
22,7
14,7
15,8
18,9
18,0
15,5
17,4
14,9
15,9
17,6
22,1
19,2
18,4
16,2

7
3
7
3
7
5
5
5
7
7
7
9
5
7
9
7
5
7
7
5

Журавинка
Зольский
Мусинский
Арсенал

20,4
19,8
23,4
20,3

7
7
7
7

Среднеранние
5
5
7
5
3
5
5
3
5
5
7
Среднеспелые
5
5
5
5
5
3
5
7
3
7
5
7
5
7
3
5
3
5
5
5
Среднепоздние
5
3
3
5

3
7
9
9
9
7
7
7
5
7
9

5
7
7
7
7
7
7
7
7
5
7

7
7
7
7
7
5
5
7
3
7
5

5
5
7
7
7
5
5
7
3
7
5

А
АВ
В
С
АВ
В
В
В
АВ
АВ
ВС

7
9
7
9
7
9
9
5
7
9
7
7
7
3
1
5
9
5
7
7

9
9
9
9
7
9
9
7
7
9
7
5
9
5
5
7
9
7
7
7

7
5
7
5
5
7
7
7
7
7
5
7
7
5
3
5
7
5
5
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
3
5
7
5
7
7

В
С
В
С
В
ВС
С
В
В
С
В
АВ
В
АВ
А
АВ
С
АВ
ВС
ВС

7
9
9
5

9
9
9
7

7
7
7
7

7
7
7
7

В
ВС
В
АВ

Сорта Алена, Каменский, Крепыш, Лига, Лилея, Уладар (ранние); Бриз,
Кузнечанка, Красавчик, Манифест (среднеранние); Бронницкий, Волат,
Колобок, Надежда, Очарование, Сиреневый туман, Спиридон, Тулеевский
(среднеспелые); Мусинский, Журавинка (среднепоздние) слабо развариваются,
мякоть умеренно плотная, слабо мучнистая, немного водянистая. Клубни
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достаточно целые, приятные на вкус. Рекомендуются для использования в
домашнем питании для приготовления супов и гарниров для вторых горячих
блюд (картофель отваренный в воде или приготовленный на пару; картофель
отваренный или запеченный в кожуре; картофель пюре или картофель фри
домашнего приготовления и др.).
Сорта Башкирский. Ломоносовский, Холмогорский (ранние); Брянский
деликатес (среднеранние); Вектар, Ирбитский, Наяда, Скарб, Хозяюшка
(среднеспелые) хорошо развариваются, умеренно мучнистые, мякоть нежная
(мягкая), довольно сухая, клубни растрескиваются, но не распадаются при
варке. Можно рекомендовать для использования, в основном, в индустрии
питания.
Вкус сортов в текущем году варьировал от удовлетворительного до
хорошего. Мякоть вареных клубней преимущественно не темнела.
На основе полученных данных были выделены группы сортов разных
сроков

созревания,

которые

показали

достаточно

четко

выраженные

характеристики по соответствующим кулинарным типам.
Тип А – Глория, Зорачка, Кортни, Метеор, Удача (ранние); Амур
(среднеранний); Фрителла (среднеспелый).
Тип В – Алена, Каменский, Крепыш, Лига, Лилея, Уладар (ранние); Бриз,
Кузнечанка, Красавчик, Манифест (среднеранние); Бронницкий, Волат,
Колобок, Надежда, Очарование, Сиреневый туман, Спиридон, Тулеевский
(среднеспелые); Мусинский, Журавинка (среднепоздние).
Тип С – Башкирский. Ломоносовский, Холмогорский (ранние); Брянский
деликатес (среднеранние); Вектар, Ирбитский, Наяда, Скарб, Хозяюшка
(среднеспелые).
Остальные сорта показали промежуточные характеристики между двумя
кулинарными типами (АВ и ВС). В этом случае первая буква показывает на
преобладающий кулинарный тип.
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Заключение
По продуктивности (более 50 т/га) на испытательном участке ЭБ
«Коренево» ВНИИКХ выделились сорта:
- из группы ранних: Жуковский ранний, Удача, Метеор, Зорачка, Ред скарлетт;
- из среднеранней группы созревания: Бриз, Браво, Горняк;
- из среднеспелой группы: Колобок, Вектар, Фрителла.
Выделены группы сортов разных сроков созревания, которые показали достаточно
четко выраженные характеристики по соответствующим кулинарным типам:
Тип А – Глория, Зорачка, Кортни, Метеор, Удача (ранние); Амур
(среднеранний); Фрителла (среднеспелый).
Тип В – Алена, Каменский, Крепыш, Лига, Лилея, Уладар (ранние); Бриз,
Кузнечанка, Красавчик, Манифест (среднеранние);

Бронницкий, Волат,

Колобок, Надежда, Очарование, Сиреневый туман, Спиридон, Тулеевский
(среднеспелые); Мусинский, Журавинка (среднепоздние).
Тип С – Башкирский. Ломоносовский, Холмогорский (ранние); Брянский
деликатес (среднеранние); Вектар, Ирбитский, Наяда, Скарб, Хозяюшка
(среднеспелые). Остальные сорта показали промежуточные характеристики
между двумя кулинарными типами (АВ и ВС). В этом случае первая буква
показывает на преобладающий кулинарный тип.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТООБРАЗЦЫ КАРТОФЕЛЯ В ПИТОМНИКЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Будина1, З.Ф.Сергеева2, Н.Ф. Синцова2, О.Н. Башлакова1
1
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г. Киров, Россия
2
ФГБНУ «Фаленская селекционная станция», п. Фаленки,
Кировская область, Россия, Е-mail: olga.bashlakova@mail.ru
Перед селекционером стоит сложная задача: создать сорт, который по
основным хозяйственным признакам превосходил бы возделываемые в
производстве.

Новым

сортам

должна

быть

присуща

пластичность

–

способность реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды без
значительной потери продуктивности (Баталова, 2014). Благодаря новым сортам
обеспечивается постоянный прогресс растениеводства по таким важным
параметрам, как уровень, стабильность и качество урожая; устойчивость к
неблагоприятным факторам внешней среды и вредным организмам (вредители,
болезни и сорняки); потребительские свойства продукции; технологичность и
снижение затрат при возделывании (Лебедева, Гаджиев, 2003; Симаков, 2006;
Шпаар, 2010).
Установлено, что только за счет селекционного улучшения без других
дополнительных затрат можно повысить продуктивность сельскохозяйственных
культур на 20-70 % (Банадысев, 2004). В настоящее время разработана новая
стратегия селекционного процесса, в основу которой положена оценка
идентичных гибридных популяций, созданных ведущими селекционерами, в
разных

эколого-географических условиях (Склярова и др., 2011). В

картофелеводстве Волго-Вятского региона давно определилась тенденция на
возделывание ранних, среднеранних и среднеспелых сортов и возникает
необходимость создания сортов преимущественно раннего и среднераннего
сроков созревания, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессам, с
высокими потребительскими качествами (Сергеева, Синцова, 2001).
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Цель

исследования:

изучить

в

питомнике

экологического

испытания

сортообразцы картофеля по урожайности, адаптированные к местным
почвенно-климатическим условиям, устойчивые к болезням и выделить
перспективные для государственного сортоиспытания.
Материал и методы
Исследования проводили в 2013-2015 гг. в селекционных питомниках,
заложенных в семеноводческом севообороте ФГБНУ «НИИСХ СевероВостока». Осенью проводили зяблевую вспашку, весной культивация в два
следа. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая сформированная на
элювии пермских глин, pH - 4,6; содержание подвижного фосфора – 169 мг/кг,
обменного калия – 172 мг/кг. В качестве посадочного материала для закладки
селекционных питомников использованы новые гибриды селекции Фалёнской
селекционной станции. Стандарты: районированные сорта: среднеранний Невский; среднеспелый - Чайка. Каждый образец высаживали на двухрядковой
делянке по 60 клубней. Повторность четырехкратная. Общая площадь делянки
- 12,6 м2. Метеорологические условия в годы исследований характеризовались
контрастностью, как по температурному режиму, так и по влагообеспеченности.
В 2013 г. отмечался дефицит влаги в почве - от посадки до бутонизации и
повышенная (на 2-3°С от нормы) температура воздуха в течение всего периода
вегетации. Вегетационный период 2014 г. был относительно прохладным, что
соответствует оптимальным требованиям для культуры картофеля. Развитие
растений несколько ограничивало недостаточное увлажнение в критические для
картофеля периоды онтогенеза. В 2015 году преобладала умеренно-теплая с
частыми дождями погода. Высокое содержание влаги способствовало приросту
клубней, но они имели плохую лежкость. Наблюдения и учеты проводили
согласно

"Методике

исследований

по

культуре

картофеля"

(1967);

«Методическим указаниям по технологии селекционного процесса» (2006);
Статистическая обработка выполнена по Доспехову (1985г.).

127

Результаты и обсуждение
В питомнике экологического испытания в 2013-2015 гг. изучали 10
сортообразцов различных групп спелости – Фаленской селекционной станции.
Наименьшая урожайность в сравнении с другими изучаемыми гибридами и
стандартами получена у номеров 493-06 (19,6 т/га) в среднеранней и 132-07
(22,5 т/га) среднеспелой группе спелости (табл.1).
Таблица 1 - Результаты оценки гибридов в питомнике экологического
испытания, 2013-2015 гг.
Содержание в клубнях, %
Сорт, гибрид,
происхождение

Урожайность, т/га

Сухое
вещество

Крахмал

Витамин С, мг

Невский-st

19,2

23,61

10,8

6,4

21-07
(165-00 х 282-97)

23,4

23,45

12,8

4,4

27-07
(165-00 х 282-97)

29,1

26,00

14,8

4,3

167-07
(Кarlena х 389746.2)

27,7

24,00

11,0

4,8

428-05
(Аралия х Садко)

22,5

23,10

12,5

4,7

493-06
(Салами х Промесса)

19,6

23,87

12,8

4,3

455-08
(591m-62 х Дубрава)

27,6

21,62

11,9

5,7

НСР0,5

3,4

Чайка-st

26,4

20,79

10,1

4,1

34-07
(165-00 х 282-97)

25,5

23,87

13,7

4,0

132-07
(387167.4 х 282-97)

22,5

22,30

12,7

5,2

180-07
(Кarlena х 389746.2)

24,4

22,71

11,9

5,9

431-08
(591m-62 х Дубрава)

30,1

24,62

16,9

7,0

НСР0,5

3,6

В группе среднераннего срока созревания выделился гибрид 27-07
(Глория х 282-97). Куст высокий, раскидистый, 4-5 стебельный. Лист средней
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величины, светло-зеленый. Цветение слабое, кратковременное, венчик краснофиолетовый с белыми кончиками. Клубни овальные, окраска кожуры желтая,
мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Урожайность 29,1 т/га,
формирует от 9-13 клубней в гнезде со средней массой одного товарного клубня
89 г, товарность 97 %, содержание крахмала 14,8 % (табл. 2). Клубни
отличаются

высоким

содержанием

содержанием

редуцирующих

сухого

сахаров

вещества

0,27-0,33

%,

26,0
т.е.

%,

низким

пригодны

для

промышленной переработки на чипсы. Имеет комплексную устойчивость к
раку и золотистой картофельной нематоде. Устойчивость к фитофторозу 8-9
баллов. Относительно устойчив к парше обыкновенной, слабо поражается
полосчатой и морщинистой мозаикой. Лежкость при хранении клубней
хорошая.

В

2015

году

данный

номер

передан

на

Государственное

сортоиспытание под названием Вираж.
Номер 167-07 (Кarlena х 389746.2) к уборке сформировал урожайность
27,7 т/га, что выше стандарта Невский на 8,5 т/га. Морфологические признаки
номера: куст средней высоты, прямостоячий. Клубни округло-овальной формы,
окраска кожуры желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие. Стабильное
содержание сухих веществ, в среднем 24,0%. Устойчивость по ботве к
фитофторозу 8-9 баллов.
Гибрид

455-08

(591m-62хДубрава)

характеризуется

высоким

полураскидистым кустом. Клубни округло-овальные, окраска кожуры желтая,
мякоть светло-желтая. Общая урожайность к уборке – 27,6 т/га, формирует от 916 клубней в гнезде со средней массой одного товарного клубня 80-90 г,
товарность – 97 %.
В среднеспелой группе прибавка к стандарту Чайка получена у сортообразца 43108 (591m-62 х Дубрава) - 3,7 т/га (НСР-3,6 т/га). Куст полураскидистый, средней высоты,
4-5 стебельный. Клубни округло-овальные, окраска кожуры желтая. Лист средней
величины, светло-зеленый. Цветение обильное, продолжительное, венчик краснофиолетовый с белыми кончиками. Клубни отличаются высоким содержанием сухого
вещества (24,6%), крахмала (16,9 %), витамина С (7,0%). Вкусовые качества хорошие.
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Вывод
В исследованиях выделены перспективные гибриды, обладающие как
отдельными ценными признаками, так и их комплексом, для создания сортов
картофеля в условиях Волго-Вятского региона.
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СЕМЕНОВОДСТВО
НОВЫЙ СТАНДАРТ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
Б.В. Анисимов, С.Н. Зебрин, С.И. Логинов, А.А. Кузьмичев
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье представлена информация о проекте межгосударственного
стандарта «Картофель семенной. Технические условия и методы определения
качества». Обосновывается необходимость оптимизации уровней качества для
соответствующих категорий семенного картофеля в направлении сближения их
с международными требованиями, что позволит минимизировать риски
возникновения спорных вопросов в отношении товарного качества семенного
картофеля, как на внутреннем рынке, так и в международной торговле.
Ключевые слова: стандарты, нормативные допуски, качество.
Summary. The article presents information on the draft of the international Standard
«Seed Potato. Specifications and acceptance rules and methods of analysis». The
necessity of optimizing quality levels for the corresponding categories of seed
potatoes in the direction of convergence with international requirements that will
minimize the risks have any impact of the controversial issues in relation to the
commercial quality of seed is Potato on the domestic market and in international trade.
Key words: standards, regulatory approvals, quality.
В

соответствии

с

Программой

разработки

национальных

(межгосударственных) стандартов и планом работы Технического комитета по
стандартизации

ТК

359

«Семена

и

посадочный

материал»

(ФГБУ

«Россельхозцентр») подготовлен проект межгосударственного стандарта ГОСТ
«Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества».
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В разработке проекта стандарта принимали участие сотрудники и
специалисты ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, Союза участников рынка
картофеля и овощей (Картофельный союз) и ФГБУ «Россельхозцентр».
Целью разработки межгосударственного стандарта является оптимизация
нормативных показателей товарного качества различных категорий семенного
картофеля в направлении приближения их к общепринятым международносогласованным нормативным показателям, а также унификация с основными
положениями и правилами, действующими в сфере международной торговли
сертифицированным семенным картофелем.
При разработке проекта межгосударственного стандарта учитывались
положения и нормативные требования национальных стандартов странучастниц Евразийского экономического Союза, а также международного
стандарта ЕЭК ООН S-1, касающегося сбыта и контроля товарного качества
семенного картофеля.
Структура
соответствует

построения
основным

проекта
положениям

межгосударственного
межгосударственной

стандарта
системы

стандартизации и включает следующие основные разделы:
1. Область применения;
2. Нормативные ссылки;
3. Термины, определения и сокращения;
4. Классификация;
5. Технические требования;
6. Правила приемки и отбор проб;
7. Методы определения качества;
8. Упаковка;
9. Маркировка;
10. Транспортировка и хранение;
11. Требования безопасности.
Содержащиеся в проекте стандарта Положения охватывают практически
все основные аспекты контроля качества и сертификации семенного картофеля,
включая:
- подлинность и чистоту сорта;
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- отслеживаемость происхождения семенных партий;
- уровень качества для различных категорий семенного материала в
отношении болезней, вредителей, дефектов;
- допуски относительно размерных характеристик и внешнего товарного
вида клубней;
- правила упаковки, пломбирование и маркировки.
В проекте стандарта нормативные показатели товарного качества
различных категорий семенного картофеля оптимизированы и приближены,
настолько это возможно, к общепринятым международно-согласованным
нормативным требованиям (стандарт ЕЭК ООН S-1) в отношении допусков по
наиболее важным показателям качества, предусмотренным для посадок и
партий семенного картофеля (таблица 1).
Таблица 1 – Нормативные допуски для посадок и партий семенного картофеля
по показателям сортовой чистоты и проявлению внешних признаков наиболее
опасных болезней на растениях и клубнях*
Наименование
in vitro
МиниОС
ЭС
РС1-2
показателей
материал
клубни
1. Допуски для посадок при апробационном осмотре (процент растений), не более
Другие сорта
0
0
0
0
0,5
Вирусные болезни**
0
0
0,4
1
2
Черная ножка Dickeya /
0
0
0
0
1
Pectobacterium spp.
2. Допуски для партий (процент клубней), не более
Мокрая гниль (если она не
вызвана Synchytrium e.,
0
0
0
1
1
Clavibacter m., Ralstonia s.)
Сухая гниль
0
0
0,5
1
1
Парша (обыкновенная и
0
0,5
5
5
5
сетчатая) ***
Парша порошистая***
0
0
1
3
3
Ризоктониоз ***
0
0
1
3
5
Сморщенные клубни, в т.ч.
вследствие развития парши
0
0
1
1
1
серебристой
* В семенном материале всех категорий и в почве не допускается наличие инфекционных
болезней и патогенов, имеющих карантинное значение.
** Учитываются симптомы проявления только тяжелых форм мозаики (YBK) и
скручивания листьев картофеля (ВСЛК).
*** Клубень считается пораженным болезнью лишь в том случае, если доля пораженной
поверхности паршой обыкновенной превышает 33,3% или более 1/3 поверхности, паршой
сетчатой — 33,3% , паршой порошистой — 10% , ризоктониозом — 10%.
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Для партий семенного картофеля, предназначенных для посадки и
поступающих в торговый оборот – проектом стандарта предусмотрены также
достаточно строгие ограничения по наличию клубней:
- не отвечающих требованиям по размеру – 3%;
- пораженных стеблевой нематодой – 0,5% (только для категорий РС);
- с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении
более ¼ продольного разреза клубня) – 5%;
- с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины
тканей клубней глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм) – 5%;
- с повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения
глазков (проволочником – более трех ходов, грызунами, хрущами и совками) – 2%.
В семенном картофеле не допускается наличие болезней и вредителей,
имеющих карантинное значение (рак картофеля, бурая бактериальная гниль,
золотистая цистообразующая картофельная нематода, картофельная моль), а
также наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью.
В проекте стандарта даны дифференцированные нормы и методы
лабораторного тестирования листовых и клубневых проб для различных
категорий и классов семенного картофеля.
В исходном материале и категории оригинального семенного картофеля
достаточно строго контролируется наличие растений и клубней, пораженных
вирусной

и/или

бактериальной

инфекцией,

на

основе

показателей

лабораторного тестирования листовых и клубневых проб методом ИФА или
ПЦР в соответствии с требованиями, установленными в таблице 2.
В рамках разработанного проекта ГОСТ стандартизированы нормы
отбора проб для лабораторного тестирования с применением методов
иммуноферментного анализа (ИФА), иммунохроматографического анализа
(ИХА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) (таблица 3).
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Таблица 2 – Допуски для ИМ и категории ОС по показателям лабораторного
тестирования вирусной и бактериальной инфекции*
Процент зараженных растений/клубней в пробе,
не более
Контролируемые
Первое
Исходный
Суперпатогены
полевое
материал
суперэлита
поколение
(ИМ)
(ССЭ)
(ПП-1)
5
10
Вирусная инфекция*
0
(0,5)
(1)
Бактериальная инфекция
Dickeya /
0
0
0
Pectobacterium spp.
* ХВК, SВК, МВК, УВК, ВСЛК. В скобках указан максимальный допуск для YBK.
Примечание – для партий суперэлитного, элитного и репродукционного семенного
картофеля, поступающего в оборот в странах, принявших стандарт, лабораторное
тестирование проводится по
заявке производителя или поставщика семенного
картофеля. Предельно допустимые нормы ограничения вирусной и/или бактериальной
инфекции по результатам лабораторного тестирования клубневых проб могут
устанавливаться в договорах (контрактах) на поставку семенного картофеля по
договоренности сторон. Для партий категории ЭС предельный уровень ограничения УВК
по результатам лабораторного тестирования не должен превышать 10%.

Таблица 3 — Нормы отбора проб для лабораторного тестирования
Наименование
Ступени
Нормы
семенного материала
размножения
отбора проб
Базовые клоны для введения в
100% растений
культуру in vitro
Исходный
Исходные микрорастения для
100% растений
материал (ИМ)
клонального размножения в
культуре in vitro
Растения в теплицах или
250 растений
укрывных тоннелях для
получения миниклубней
Первое полевое
200 клубней (в
поколение из
послеуборочной
Категория ОС
миниклубней
пробе)
(ПП-1)
Супер-суперэлита 200 клубней от
(ССЭ)
партии
Категория ЭС*
Суперэлита (СЭ)
100 клубней от
партии
Элита (Э)
* Клубневые пробы отбирают от партий, подлежащих реализации, по согласованию
сторон, на основе контрактов на поставку семенного картофеля
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Установленные проектом стандарта методы определения качества и
правила приемки посадок и партий семенного картофеля включают:
- проведение полевой апробации посадок;
- проведение клубневых анализов семенных партий;
- лабораторное тестирование послеуборочных клубневых проб;
- грунтовой контроль сортообразцов для категорий оригинального
семенного материала, поступающего в торговый оборот.
В проекте стандарта сформулированы основные требования к упаковке,
маркировке, транспортированию и хранению семенного картофеля, а также
представлены в приложениях типовые формы рабочих и официальных
документов для оформления результатов определения качества посадок и
товарного качества партий семенного картофеля, приведено описание наиболее
опасных инфекционных болезней и дефектов, контролируемых допусками
стандарта.
В целом, проект стандарта в значительной степени унифицирован с
международным стандартом ЕЭК ООН S-1 для сбыта и контроля товарного
качества семенного картофеля в части положений, касающихся нормативных
показателей качества посадок и товарного качества партий семенного
картофеля, определения подлинности и чистоты сорта, учета основных
болезней, вредителей и дефектов на растениях и клубнях, методов
лабораторного и грунтового контроля сортообразцов сопоставимых категорий
и классов семенного картофеля.
Основные положения проекта стандарта в отношении нормативных
допусков и методов определения качества исходного материала, оригинального
и элитного семенного картофеля близки к уровню, принятому в странах ЕС.
Вместе с тем, пока еще существенные различия в сравнении с международным
стандартом ЕЭК ООН S-1 имеются в части нормативных показателей по
результатам лабораторного контроля заражённости растений и клубней
вирусной

инфекцией

для

категорий

элитного

и

репродукционного

(сертифицированного) семенного картофеля. Только принятие дополнительных
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мер по созданию специальных территорий (зон) для производства семенного
картофеля может позволить в перспективе введение более строгих допусков в
отношении вирусный инфекции для категорий элитного и репродукционного
(сертифицированного) семенного картофеля.
Введение в действие межгосударственного стандарта ГОСТ «Картофель
семенной. Технические условия и методы определения качества» не исключает
возможности сохранения действующих национальных стандартов, подобно
тому, как это принято в практике стран крупных экспортёров семенного
картофеля.
В заключение необходимо отметить, что введение межгосударственного
стандарта в сфере оборота семенного картофеля и развития экспертноимпортных поставок в рамках стран-участниц Евразийского экономического
союза несомненно должно способствовать созданию новой конкурентной
среды между поставщиками семенного картофеля и производителями товарной
продукции.
В результате очевидное преимущество безусловно будут получать те
производители, которые будут способны предложить как на внутреннем рынке,
так и на экспорт более качественный семенной картофель, соответствующий
уровню международно-согласованных нормативных требований.
Это в свою очередь, будет способствовать активному внедрению
современных инновационных технологий, вложению средств в модернизацию
производства,

более

быстрому

продвижению

в

производство

сортов,

пользующихся повышенным спросом на внутреннем и международном рынках,
использованию эффективных средств диагностики фитопатогенов, обучению
персонала и повышению профессионального уровня специалистов в области
семеноводства картофеля, контроля качества и сертификации.
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ВЫРАЩИВАНИЕ МИНИКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЭРОГИДРОПОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
О.С. Хутинаев, Б.В. Анисимов, С.В. Юрлова, А.А. Мелешин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
E-mail: coordinazia@mail.ru
Резюме
В статье рассматриваются вопросы оптимизации способа выращивания
миниклубней в естественных условиях освещения на аэрогидропонном модуле
с дифференцированным питанием и различными по составу питательными
средами на разных этапах развития растений.
На

основе

полученных

экспериментальных

данных

выявлены

особенности роста и развития растений и клубнеобразования, проведен
количественный

и

структурный

анализ

урожая

миниклубней

в

аэрогидропонной культуре в естественных условиях освещенности.
Среднее количество стандартных миниклубней в расчете на 1 растение
составило 57 штук. Общее количество клубней, полученных с 60 растений,
составило 3467шт. Из них менее 1% клубни фракции ≥40мм, более 7% клубни
фракции от 30 до 40мм, более 75% клубни оптимальной фракции от 20 до
30мм, более 9% клубни фракции от 15 до 20мм и ≈ 7% клубни фракции от 10 до
15мм. Клубни размером менее 10 мм не учитывались. Потребление
электроэнергии, воды и удобрений составило соответственно 10,7КВт
электричества, 2600 литров воды и 1,28кг микро и макро солей.
В денежном выражении, материальные затраты на производство
миниклубней в количестве 3467 шт. составили 200 руб., из них 56 рублей за
электричество, 73 рубля за воду и 71 рубль за химпрепараты.
Ключевые слова: картофель, миниклубни, аэрогидропонника.
Summary. The article discusses the method of growing of potato minitubers on aerohydroponic module with an active-passive system of plant nutrition in natural lighting
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conditions. In the article the questions of differential power of plants at different
stages of plant development. Studied ways to increase productivity and initiation of
tuber formation.
As a result of research the following results were obtained. The average
number of minitubers, corresponding to required standards, based on 1 Bush
amounted to 57 pieces. The total number of tubers was 3467 units derived from 60
plants. Of the total number of minitubers by less than 1% of the tubers of fraction of
≥40 mm, more than 7% of the tuber fraction from 30 to 40mm, more than 75% of the
tubers optimal fraction from 20 to 30mm, more than 9% of the tuber fraction from 15
to 20mm and a little over 7% of the tuber fraction from 10 to 15mm. Tubers of a size
less than 10 mm are not counted.
The consumption of electricity and water to the production 3467 pieces of
minitubers was 10.7 KWh of electricity, 2600 liters of water, and 1.28 kg of micro
and macro salts. In financial terms, the cost of raw materials for the production of
minitubers 3467 units amounted 130,22 rubles, or about $ 2 US
Keywords: potatoes, minitubers, aero-hydroponic.
Введение
В настоящее время в практике оригинального семеноводства картофеля
наиболее

широко

распространены

технологии

получения

и

клонального

размножения in vitro микрорастений в культивационных помещениях (фитотронах)
и производства на их основе миниклубней в условиях контролируемой среды под
защитой от насекомых–переносчиков инфекций [1].
Современные инновации в системе клонального микроразмножения in
vitro

материала

и

новые

технологические

решения

позволили

также

существенно усовершенствовать способы получения in vitro микроклубней и
успешно использовать их для выращивания миниклубней в условиях
вегетационных сооружений различных типов и конструкций[2,3,4].
В течение длительного времени развитие традиционных (базовых)
технологий выращивания миниклубней было ориентировано на использование
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стеклянных грунтовых зимних теплиц. Но из-за резкого повышения затрат,
связанных с отоплением, освещением и заменой грунта, многие предприятия
стали переходить на использование весенне-летних каркасных теплиц
(тоннелей) с применением синтетических легких укрывных материалов
(антимоскитная сетка, ультрасил, лутрасил, спанбонд). На основе тепличных
технологий производится около 80% миниклубней, хотя в последние годы
заметно повысилась заинтересованность производителей миниклубней в
использовании усовершенствованных технологий, основанных на применении
гидропонной (водной) и аэропонной (воздушной) культуры. Эти технологии
становятся

всё

более

востребованными,

особенно

для

ускоренного

размножения новых и дефицитных сортов [5,6,7].
В

последние

годы

значительное

развитие

также

получили

комбинированные аэрогидропонные технологии, где периодическая активная
аэрация корневой системы (аэропоника) сочетается с погружением ее в
питательный раствор (гидропоника).
Цель

нашей

формирования

работы

вегетативной

заключалась
массы,

в

оптимизации

развития

корневой

условий
системы

для
и

клубнеобразования, что позволило бы при использовании аэрогидропонного
способа выращивания миниклубней значительно упростить технологический
процесс, снизить затраты и существенно снизить себестоимость конечной
продукции.
Материалы и методы
В процессе проводимых исследований был разработан аэрогидропонный
способ выращивания миниклубней на специально изготовленном для этих
целей опытном образце аэрогидропонного модуля АГМ.
Технологический процесс получения миниклубней на аэрогидропонном
модуле характеризуется следующими отличительными особенностями:
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 культивирование

растений

картофеля

происходит

на

дифференцированных средах в биотехнологическом устройстве с
активно-пассивной системой питания.
 устройство позволяет увеличить плотность размещения растений на
единице площади и значительно повысить количественный выход
миниклубней с квадратного метра.
 технология позволяет провести целенаправленные мероприятия по
инициации

и

стимулированию

репродуктивных

процессов

в

определенные фазы роста и развития растений, а также применить
дифференцированный метод поэтапной уборки, при визуальном контроле
развития клубней.
 схема размещения растений на модуле 190х190мм. с общим количеством
посадочных мест 60. Общая площадь модуля под высадку – 3000х760мм
(2,28 кв.м).
 модуль снабжен устройством фиксирования растений, для удержания
растений в вертикальном положении в процессе их онтогенеза.
 модуль компактен, универсален, мобилен и разработан с учетом работы в
любых

условиях

окружающей

среды,

при

естественном

или

искусственном освещении. Модули могут комплектоваться друг с другом
в один комплексный узел в любом количестве.
 техническим решением конструкции модуля предусмотрено дооснащение
источником света для реализации способа выращивания в закрытых
помещениях.
 техническим решением конструкции модуля предусмотрено дооснащение
собственным энергоисточником (солнечные батареи) для реализации
способа в автономном режиме в любых условиях местности.
Опытный образец аэрогидропонного модуля АГМ оборудован активной и
пассивной системами питания, одним водяным насосом высокого давления
мощностью 100Вт с напряжением 12/24В, развивающим давление воды до
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0,7МПа. Модуль размещен на опытной площадке ВНИИКХ в незащищенных
условиях среды (рис.1.). На рисунках 1,2 и 3 представлены общий вид модуля в
процессе вегетации и фрагменты развития корневой части растений с
клубнеобразованием и размером собираемых миниклубней

Рисунок 1 - Общий вид аэрогидропонной установки АГМ, ВНИИКХ, 2015г.

Рисунок 2 - Клубнеобразование на аэрогидропонной установке АГМ,
сорт Жуковский ранний, ВНИИКХ, 2015 г.

Рисунок 3 - Урожай миниклубней, полученный на аэрогидропонной установке
При

выращивании

картофеля

применяли

естественные

условия

освещенности и дифференцированную схему подачи сбалансированного
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питательного

раствора.

Достаточно

просторный

объем

прикорневого

пространства, обеспечивал полный визуальный мониторинг и легкий доступ к
корневой системе, бережное обращение с корнями при многократном сборе
миниклубней. Ограничение доступа света к корневой системе позволяет
избежать нежелательной засветки корней.
Цикл операций на аэрогидропонной установке начинался с высадки
пробирочных растений непосредственно в модуль, без их предварительного
подращивания. Перед высадкой, растения аккуратно и тщательно отмывались
от остатков агаризованной среды, для предотвращения попадания остатков
агар-агара в систему активного питания.
В нашем эксперименте были использованы составы макро- и
микросолей, которые, по результатам ранее проведенных исследований
наиболее полно отвечают требованиям технологического процесса получения
миниклубней. Для первой фазы роста и развития растений применяли
питательный раствор со следующим содержанием макросолей в растворе в
(мг/л): N(85), P(45), K(180), Ca(60), Mg(35), pH(5.8-6.0), ЕС(0,8); для второй
фазы N(45), P(30), K(90), Ca(35), Mg(20), pH(5.8-6.0), ЕС(0,7); для третьей фазы
N(70), P(45), K(200), Ca(60), Mg(35), pH(5.8-6.0), ЕС(1,2).

Содержание

микросолей в растворе в (мг/л) представлено в следующем составе Fe-ЭДТА(8),
B(0,5), Mn(0,5), Zn(0,1), Cu(0,05), I(0,63), Co(0,006), Mo(0,1). ЕС среды менялась
в зависимости от фаз и сроков вегетации и поддерживалась в пределах 0,7-1,3.
Контроль и корректировка рН проводились раз в 2-3 дня. Смена раствора
проводилась раз в месяц. В течение эксплуатации, объем питательного раствора
восполняли по мере выноса минеральных элементов и транспирационных потерь.
Технологический режим подачи питательного раствора в дневное и
ночное время по периодам вегетации осуществлялся по следующей схеме:
Первый режим 60 дней - с 6-00 до 22-00 цикл 1 мин работа и 9 мин
перерыв и в ночное время с 22-00 до 6-00 цикл 1 мин работа и 29 мин перерыв.
За 30 дней насос работал 3360 мин или 56 часов (56ч*100Вт = 5,6КВт
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Второй режим 30 дней - с 6-00 до 22-00 цикл 1 мин работа и 19 мин
перерыв и в ночное время с 22-00 до 6-00 цикл 1 мин работа и 29 мин перерыв.
За 30 дней насос работает 1980 мин или 33 часа (33ч*100КВт = 3,3КВт
Третий режим 30 дней и до конца вегетации - с 6-00 до 22-00 цикл 1 мин
работа и 29 мин перерыв и в ночное время с 22-00 до 6-00 цикл 1 мин работа и 59
мин перерыв. За 30 дней насос работает 1080 мин или 18 час (18ч * 100КВт = 1,8 КВт
Первые два месяца применялся первый раствор. После этого, раствор
сменили на второй - стимулирующий и держали в течение двух недель. После
этого растения перевели на третий раствор до конца вегетации. По мере
расходования жидкости для его восполнения на всех этапах добавляли
необходимое количество воды. Концентрацию макро и микроэлементов
корректировали каждую неделю.
В период вегетации проводили лабораторное тестирование листовых
проб растений на вирусную инфекцию, методом ИФА.
Съем клубней производили по достижении 25-28мм в диаметре через
каждые 7 дней. После сбора клубни обрабатывали 0,1% раствором гипохлорита
натрия с последующим ополаскиванием в воде в профилактических целях,
чтобы

избежать

бактериального

загрязнения.

Собранные

миниклубни

просушивали при высокой ОВВ в течение недели, после чего клубни
выдерживались при комнатной температуре в течение 3-5 суток. Дальнейшее
хранение миниклубней происходило по традиционной технологии хранения
при температуре 3-4° С.
Результаты и обсуждение.
В результате проведенных учетов и наблюдений при выращивании
миниклубней в аэрогидропонной культуре на сорте Жуковский ранний было
выявлено, что с одного квадратного метра полезной площади можно получить
более 1500 шт. миниклубней. От 60 растений, высаженных на площади 2,28
кв.м. было получено 3467 шт. миниклубней.
Количественный выход миниклубней в расчете на 1 растение составил в
среднем 57 шт. В расчет брались клубни размером от 10мм и выше. Вследствие
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вынужденного прекращения вегетации растений, не были собраны мелкие
клубни размером менее 10мм, и они не учитывались, хотя, теоретически, они
могли дать существенный прирост количества полноценных миниклубней.
На

основе

анализа

структуры

урожая

клубней

выявлено,

что

количественный выход миниклубней оптимального размера от 20 до 30 мм в
диаметре был более 75 %. Количество клубней более крупной фракции (>30мм)
составил около 7%. Фракция клубней от 15 до 20 мм) составляла около 9%.
Фракция мелких клубней (от 10 до 15 мм) не превышала 7% (таб.1).
Таблица 1 - Количественный выход различных по величине фракций
миниклубней сортов Жуковский ранний в аэрогидропонной культуре, 2015г
Всего собрано
миниклубней
3467

Фракция,
мм
10-15
15-20
20-25
25-28
28-30
30-35
>35

Средняя масса
1 клубня, г
1,3-3
3-7,5
7,5-12
12-14
14-25
25-30
>30

кол.во
клуб., шт
248
334
1543
724
354
197
67

% клубней
7,15
9,63
44,50
20,88
10,21
5,68
1,94

За 90 дней эксплуатации установки, на производство 3467 шт.
миниклубней расход электроэнергии составил 10,7 КВт, расход воды 2600
литров. При среднем количестве полученных миниклубней в расчете на 1
растение 57 штук, более 82% составили клубни оптимальной фракции для
высадки в открытый грунт и 18% клубни более мелкой фракции, которые
можно высаживать в условиях защищенного грунта.
В денежном выражении, материальные затраты на производство
миниклубней в количестве 3467 шт. составили 200 руб., из них около 56 рублей
за электричество, 73 рубля за воду и примерно 71 рубль на химпрепараты.
Энергозатраты на получение 1 миниклубня составили 3,08 ватт.
Проведенное

сравнение

результатов

выращивания

миниклубней

в

искусственных условиях с комбинированным освещением с применением
натриевых ламп ДНАТ-400 и светодиодных светильников показало, что в
себестоимости 1 миниклубня при искусственном освещении затраты на
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электричество составляли от 6 до 9 рублей, а в естественных условиях
освещения на модуле АГМ - менее одного рубля.
Заключение
Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать
вывод, что применение аэрогидропонного способа выращивания миниклубней
в естественных условиях освещения на модуле АГМ имеет неоспоримые
преимущества

в

сравнении

с

другими,

альтернативными

способами

производства миниклубней.
Подбор

оптимальных

питательных

сред

в

зависимости

от

фенологических фаз роста и развития растений и условий освещенности при
эксплуатации установок в закрытых помещениях также представляется весьма
актуальным и перспективным направлением дальнейших исследований в целях
обеспечения возможности регулировать процесс клубнеобразования и создания
наиболее благоприятных условий выращивания миниклубней.
Использование аэрогидропонного метода в естественных условиях
освещения с весны до ранней осени позволяет избежать высоких энергозатрат и
других ресурсов, требующихся при искусственном освещении в закрытых
помещениях или осенне-зимнем обороте в условиях теплиц.
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ПРИЕМЫ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕННЫХ
МИНИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ IN VITRO И IN VIVO
М.Н. Мащенко, Л.Г. Браткова, Н.Н. Цаценко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
(Михайловск). E-mail: sniish@mail.ru
Введение
Для обеспечения устойчивого производства картофеля в хозяйствах всех
категорий особое значение имеет повышение качества семенного материала.
Эта задача наиболее успешно решается в системе безвирусного семеноводства
картофеля с применением современных методов оздоровления сортов,
клонального размножения меристемных микрорастений, а также использования
различных технологий получения оздоровленных мини клубней в качестве
исходного материала для производства супер-суперэлитного и элитного
картофеля [1,2].
В современных условиях, выращивание элитного картофеля требует
дополнительных объемов исходных клубней. В сложившейся ситуации в
сельскохозяйственном производстве решить проблему увеличения количества
оздоровленных клубней возможно за счет повышения продуктивности
пробирочных

растений

в

тепличных

условиях,

а

также

за

счет

совершенствования приемов возделывания мини клубней.
Проблемными вопросами такой технологии являются приживаемость и
развитие

микрочеренков

мериклонов

картофеля,

увеличение

массы

и

количества мини клубней при репродуцировании семенного материала [3].
В настоящее время активно ведется поиск и испытание новых
биологических препаратов, действие которых приводит к стимуляции
важнейших физиолого-биохимических процессов, устраняют последствия
стрессовых ситуаций токсического воздействия на окружающую среду.
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Цель

проводимых

эффективности

исследований

заключалась

в

установлении

действия препарата аминокислотного комплекса ТЕРРА-

СОРБ® фолиар на развитие мериклонов картофеля в условиях in vitro и in vivo.
В задачи входило определение оптимальной концентрации препарата для
ускоренного

размножения

in

микрочеренков

vitro

картофеля

за

счет

эффективности его действия на рост корневой системы, высоты стебля и числа
междоузлий,

а

также

изучение

влияния

препарата

на

процессы

опытов.

Объектом

группы

спелости.

клубнеобразования у мериклонов картофеля.
Методы,

объекты

и

условия

исследований

являлись

сорта

проведения

картофеля

разной

Оздоровленные пробирочные растения получали in vitro из апикальной
меристемы картофеля с последующим микрочеренкованием в этих же
условиях. Опыты проводили на 2-х районированных сортах картофеля: Винета
и Ипатовский. Сорт Винета (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH) ранний, сорт Ипатовский (селекции СНИИСХ) - среднеранний.
Лабораторный опыт проводили под ламинарными боксами на двух
сортах – Ипатовский и Винета. Высаживали по 25 микрочеренков мериклонов
каждого сорта на различные варианты сред, всего было 4 варианта сред с
использованием препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар с концентрациями: 1,0; 0,5 и
0,1%. Контролем служила стандартная безгормональная среда Мурасиге-Скуга
(МС).

ТЕРРА-СОРБ®

аминокислотах,
ферментативного

-

это

получаемый
гидролиза.

препарат,
с
Его

помощью

основанный

на

эксклюзивной

композиция

усилена

свободных
технологии
свободными

аминокислотами, играющими важную роль как питательные составляющие и
активаторы роста корневой системы. Композиция включает и микроэлементы,
служащие корректным дополнением к питанию растений. Все биологически
активные аминокислоты являются L-ᾳ-аминокислотыми. Кроме того, данный
препарат рекомендован в качестве ударного средства для устранения
стрессовых ситуаций.

Наблюдения за растениями велись каждые 7 дней в
149

течение трех недель. Измеряли длину корня, высоту стебля и подсчитывали
число междоузлий.
Вегетационный опыт проводили под сетчатым изолятором в защищенном
грунте на сорте Винета. Обработка аминокислотами проводилась 2 х кр. 0,1%ным раствором по листу при высоте растений 15-20 см и в период бутонизации.
В течение всей вегетации проводили комплекс агротехнических мероприятий,
направленных на создание оптимальных условий для роста и развития
растений: систематически рыхлили, окучивали, по мере необходимости
поливали, обрабатывали против тли, колорадского жука и болезней.
Схема проведения лабораторного и полевого опытов:
Лабораторный опыт. Влияние аминокислотного комплекса препарата
ТЕРРА-СОРБ® фолиар на рост и развитие мериклонов картофеля в культуре in
vitro.
1. Контроль – стандартная среда Мурасиге-Скуга (МС);
2. Среда МС с добавлением ТЕРРА-СОРБ® фолиар - 1% раствор;
3. Среда МС с добавлением ТЕРРА-СОРБ® фолиар - 0,5% раствор;
4. Среда МС с добавлением ТЕРРА-СОРБ® фолиар - 0,1% раствор;
Вегетационный опыт. Влияние аминокислотного комплекса препарата
ТЕРРА-СОРБ® фолиар на основные хозяйственные признаки оздоровленных
растений картофеля in vivo в защищенном грунте.
1. Контроль – без обработки препаратом ТЕРРА-СОРБ® фолиар;
2. Обработка препаратом ТЕРРА-СОРБ® фолиар пробирочных растений в
грунте - 0,1%-ным раствором по листу при высоте растений 15-20 см и в
период бутонизации.
Результаты исследований
1. Влияние аминокислотного комплекса препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар
на рост и развитие мериклонов картофеля в культуре in vitro.

Анализ

действия препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар на развитие пробирочных растений
сорта картофеля Винета показал его высокую эффективность. На всех
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анализируемых нами концентрациях, показатели роста и развития
черенков мериклонов картофеля с препаратом ТЕРРА-СОРБ значительно
выше контрольных (табл. 1).
Таблица 1 - Влияние препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар на рост и развитие
мериклонов картофеля сорта Винета
Растений

Время проведения эксперимента (сутки)

Всего, шт.

Выжило, %

Нет роста, %

Стеблей, %

Корней, %

стебля

корня

Число шт.,
междоузлий

стебля

корня

длина, см.

стебеля

корня

21

Концентрация
препарата, %

14

№ варианта

7

1

-

25

96,2

20,0

76,0

42,0

0,3

0,1

0,8

2,2

0,8

2,3

1,85

4,3

1,8

2

1

25

100

8,0

92,0

72,0

0,6

0,3

2,1

3,2

1,8

5,9

0,83

4,9

2,3

3

0,5

25

100

4,0

92,0

92,0

0,6

0,6

2,6

3,4

1,9

4,1

1,32

5,4

2,1

4

0,1

25

100

0,0

96,0

88,0

0,6

0,8

2,2

3,4

1,8

3,8

1,36

5,2

1,9

Размер, см.

Междоузлия
число, шт.

Размер, см

Размер,
см.

Особенно наглядно это проявилось в первую неделю. В этот период на
опытных вариантах в сравнении с контролем отмечалась высокая активность
развития стеблей и корневой системы. Так, например, на контрольном варианте
через 7 дней процент черенков без изменений составил – 20,0%, тогда как, на 4 варианте в
это же время начало вегетации черенков наблюдалось в 100,0% случаях.
На 14 и 21 день после черенкования опытные растения опережали в своем
развитии контрольные

по всем показателям. Так, число междоузлий на

контрольном варианте (табл. 1) на 14 день составило в среднем 0,8 шт. на одно растение, а
на 21день–2,3 шт. На опытных вариантах этот показатель на 14 день был в пределах от
2,1 до 2,6, а на 21 день – от 3,8 до 5,9. Длина корней и высота стеблей были в основном
выше. Междоузлия на вариантах с препаратом были короче и мощнее с хорошо
развитыми листовыми пластинками и корневой системой.
Оптимальные результаты получены на средах с 1,0 % концентрацией препарата
ТЕРРА-СОРБ® фолиар, где выход междоузлий на 21 день в сравнении с контролем был
в 2,5 раза больше, а их высота составила 0,83 см. (рис.1).
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Рисунок 1 - Влияние препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар (1 %) на развитие мериклонов сорта
картофеля Винета через 21 день: а) – контроль; б) – опытный вариант

Осмотр пробирочных растений сорта Ипатовский показал, также
стимулирующий эффект препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар на развитие
мериклонов. В сравнении с сортом Винета активность препарата была ниже
(табл. 2), что вероятно объясняется разницей периода созревания и их
генотипическими особенностями. Выживаемость черенков, на опытных
вариантах составила 100%, тогда как, на контроле – 96,2. Число междоузлий и
их размер были выше на 4 варианте (0,1 %) (рис.2), но по совокупности
полученных результатов оптимальной на наш взгляд для сорта Ипатовский
была концентрация препарата 0,5%. На этой концентрации растения
отличались более мощным развитием в сравнении с другими вариантами.
Таблица 2 - Влияние препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар на рост и развитие
мериклонов картофеля сорта Ипатовский
Растений

Время проведения эксперимента (сутки)
7
14

стебля

корня

Число шт.,
междоузлий

число, шт.

длина, см.

стебеля

96,2

4,0

80,0

92,0

0,3

0,3

1,6

3,1

1,9

2,7

1,56

4,2

1,8

2

1

25

100

8,0

96,0

76,0

0,4

0,4

1,6

2,5

2,1

2,8

1,39

3,9

1,7

3

0,5

25

100

4,0

100

96,0

0,7

0,5

1,8

3,4

1,4

3,0

1,53

4,6

1,5

4

0,1

25

100

0,0

100

100

0,6

0,6

1,9

3,4

1,1

3,2

1,66

5,3

1,1
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корня

Корней, %

25

корня

Стеблей, %

-

стебля

Нет роста, %

1

Всего, шт.

Выжило, %

Размер, см.

Концентрация
препарата, %

Размер, см.

№ варианта

Размер,см

21
Междоузли
я

Показатели по числу междоузлий и длины корня у Винеты были выше, а
по длине междоузлий и стеблей ниже, чем у Ипатовского сорта.
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Рисунок 2 - Влияние препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар (0,1 %) на развитие мериклонов
сорта картофеля Ипатовский через 21 день: а) – контроль; б) – опытный вариант

В

результате

опытов

междоузлия

были

короче

и

мощнее,

что

предпочтительней при дальнейшем черенковании, у сорта Винеты на опытном
варианте с концентрацией препарата – 1,0 %, а у сорта Ипатовский при
концентрации – 0,5 %.
2. Влияние аминокислотного комплекса препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар
на основные хозяйственные признаки оздоровленных растений картофеля in
vivo в защищенном грунте. По результатам исследований в защищенном грунте
было выявлено: на варианте с обработкой пробирочных растений препаратом
ТЕРРА-СОРБ® фолиар число выживших растений выше, чем на контрольном
на 21,3 % (табл. 3).
Таблица 3 - Приживаемость мериклонов сорта Винета, 2015 г.
Вариант

Посажено
мериклонов, шт.

Выжило растений
шт.

%

Контроль

460

312

67,8

С обработкой

1300

1159

89,1

Препарат ТЕРРА-СОРБ® фолиар оказал положительное влияние и на
продуктивность мериклонов картофеля сорта Винета (табл. 4). Количество
некондиционных клубней на контроле было на 3,9 % больше, чем на варианте с
обработкой препаратом ТЕРРА-СОРБ® фолиар, а количество клубней с
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оптимальной фракцией на варианте с обработкой выше на 9,7 % (54,5 % и
44,8%).
Таблица 4 - Продуктивность мериклонов картофеля сорта Винета, 2015 г.
Вариант

Количество мини клубней по фракциям, %
До 3,0 г.

3,1 г.-8,0 г.

8,1 – 15,0 г.

15,1 г. и больше

Контроль

24,0

22,9

21,9

31,2

С обработкой

20,1

28,7

25,8

25,4

Средняя оптимальная масса мини клубней на контрольном варианте
составила 26,9 % от общей массы, а на варианте с обработкой - 40,5 %, что
выше на 9,7 % (табл. 5).
Таблица 5 - Масса мини клубней в структуре урожая сорта Винета,2015 г.
Вариант

Средняя масса мини клубней по фракциям, %
До 3,0 г.

3,1 г.-8,0 г.

8,1 – 15,0 г.

15,1 г. и больше

Контроль

2,4

9,0

17,9

70,7

С обработкой

2,7

14,2

26,3

56,8

Процент мини клубней с некондиционной фракцией на варианте с
обработкой по сравнению с контролем ниже на 3,9 % от контроля.
Заключение
В результате исследований выявлено положительное влияние препарата
ТЕРРА-СОРБ® фолиар на рост и развитие пробирочных растений картофеля.
Активность его была выше у раннего сорта Винета, оптимальные результаты
получены на среде с 1 % концентрацией препарата ТЕРРА-СОРБ® фолиар, где
выход междоузлий на 21 день в сравнении с контролем был в 2,5 раза больше, а
их высота составила 0,83 см. По сравнению с контролем, на среднеспелом
сорте Ипатовский наибольшее число междоузлий было на варианте с 0,1 %
раствором препарата, что на 19,1 % выше от контрольного варианта, однако
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оптимальной концентрацией по сумме показателей для этого сорта является
значение 0,5 %. Рекомендуемая оптимальная концентрация препарата ТЕРРАСОРБ® фолиар –0,5-1,0 %.
В

вегетационном

опыте

результаты

обработки

показали,

что

приживаемость пробирочных растений картофеля сорта Винета, высаженных в
защищенный грунт и обработанных препаратом ТЕРРА-СОРБ® фолиар была
выше, по сравнению с приживаемостью пробирочных растений без обработки
на 21,3 %. Положительное действие препарат ТЕРРА-СОРБ® фолиар оказал на
число и вес мини клубней картофеля сорта. Количество клубней с оптимальной
фракцией на варианте с обработкой препаратом ТЕРРА-СОРБ® фолиар выше
на 9,7 %, чем без обработки.
Список использованных источников
1. Головина Л., Маслова В., Шаманим А. Приемы выращивания
оздоровленного исходного материала картофеля в процессе оригинального
семеноводства в Архангельской области // Главный агроном. Москва. 2013. №
10. С. 37-40.
2. Браткова Л.Г., Мащенко М.Н. и др. Эффективность применения
биопрепаратов при выращивании оздоровленных мини-клубней / Л. Г.
Браткова, М.Н. Мащенко, С.В. Мернов, А.И. Галота // Материалы науч.-практ.
конференции «Картофель – 2010». Чебоксары, 2010. – С. 145-148.
3. Браткова Л.Г., Мащенко М.Н., Малыхина А.Н., Волощенко А.С.
Выращивание оздоровленных in vitro мериклонов картофеля в закрытом
грунте// Земледелие. Москва. 2015. № 6. С. 46-48.

155

УДК 635.21:631.531.02:581
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ЭКСПЛАНТОВ НА СОХРАННОСТЬ IN VITRO МАТЕРИАЛА
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«Всероссийский научно-исследовательский институт
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Резюме
Способ хранения сортообразцов картофеля в культуре in vitro в виде
биокапсул относится к категории краткосрочного хранения. Разработанная
технология консервации микрочеренков in vitro в виде биокапсул позволяет
существенно сократить материальные затраты на поддержание активной
коллекции в виде микрорастений и сохранить их качественные характеристики.
При необходимости использования биокапсул в технологический процесс их
размещают

в

консервации,

пробирку

с

питательной

обеспечивающий

средой.

высокий

Максимальный

уровень

срок

сохранности

биоинкапсулированного материала не превышает 12-и месяцев, при этом
жизнеспособность законсервированных эксплантов во многом определяется
показателем прорастания биокапсул в течение периода хранения.
Введение
В сфере использования высокотехнологичных отраслей одно из ведущих
направлений занимают современные клеточные технологии. Новые разработки
эффективных методов культивирования in vitro и их внедрение в практику
позволяют

сохранять

и

тиражировать

исходный

материал

в

течение

длительного периода. При этом исключительно важное значение обретает
проблема сохранения типичности объектов in vitro. Субкультивирование не
исключает

возникновение

различных

модификаций

в

связи

с

чем,

дискуссионным остается вопрос продолжительности использования линий in
vitro и проведения регулярного контроля биоматериала на идентичность
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[1,2,4,6].

Искусственные

условия

могут

вызывать

изменчивость,

как

модификационную, так и мутационную [5].
Внедрение новых высокотехнологичных способов хранения сортовых
ресурсов, позволяющие сохранить качество и тождественность биоматериала
на определенный период, является одним из приоритетных направлений
исследований.

При

этом

главными

критериями,

определяющими

эффективность различных способов хранения, остаются мобильность и
практичность. Особенно это важно для культур размножаемых исключительно
вегетативным путем, для которых невозможно сохранить генетическую
идентичность при размножении семенами.
Инкапсуляция является инновационным способом, обеспечивающим
надежную сохранность биоматериала. Данный вид изоляции проводится с
целью обеспечения сохранности инкапсулируемого объекта для его защиты от
воздействия окружающей среды или других отрицательных факторов.
Методика исследований
В качестве инкапсулированного экспланта используются микрочеренки in
vitro. В асептических условиях под микроскопом выделяли сегменты с
пазушными

почками

размером

3-4

мм.

Экспланты

размещали

в

специализированный питательный раствор с последующим формированием
оболочки с применением хлорида кальция, в результате чего образовывалась
капсула размером около 5 мм. Приготовленные биокапсулы размещали в
стерильные чашки Петри [6,7,8]. Оптимальными условиями для хранения
биокапсул являются: температура +3-4ºС и освещение 1-2 тыс. люкс. Для таких
целей целесообразно использовать специализированные инкубаторы, где
поддерживается

температурный

и

световой

режим.

Жизнеспособность

инкапсулированных микрочеренков в такие условия может сохраниться до двух
лет.

Альтернативным

холодильники,
существенно

однако

способом
в

сокращается

хранения

отсутствие
[2,3,6,8].

освещения

При
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могут

послужить
период

необходимости

бытовые

консервации
использования

биоматериала капсулы размещают в пробирки с питательной средой. Период
формирования регенерантов зависят от длительности хранения биокапсул и
генетических особенностей законсервированых эксплантов.
Для исследований были использованы микрорастения сортов различных
сроков созревания: Удача, Жуковский ранний, Метеор, Невский, Голубизна и
Никулинский. В качестве контрольного варианта были использованы обычные
черенки из микрорастений. Для проведения опыта биокупсулы размещали в
стерильные чашки Петри и хранили при температурном режиме +3-4ºС в
условиях

бытового

холодильника.

Максимальный

период

консервации

черенков составил 18 месяцев с систематическим контролем жизнеспособности
инкапсулированного

биоматериала

через

каждые

три

месяца.

После

культивирования биокапсул на новую питательную среду их размещали в
условиях фитотрона при 16ч фотопериоде для проведения наблюдений за
прорастанием и формированием морфологических структур регенерантов.
Результаты исследований
Жизнеспособность

инкапсулируемых

почек

оказалась

в

прямой

зависимости от периода консервации биоматериала. Независимо от сорта,
после хранения в течение шести месяцев, степень прорастания биокапсул
составила 80-92%. В дальнейшем при определении сохранности in vitro
микрочеренков исследуемых сортов наблюдалась четкая динамика снижения
жизнеспособности инкапсулированного биоматериала.
Согласно

полученным

данным

максимальный

срок

консервации,

обеспечивающий высокий выход регенерантов составил 12 месяцев. Лучшей
сохранностью после хранения биокапсул в течение одного календарного года
характеризовался сорт Жуковский ранний - 90%, сорта Невский и Голубизна по
этому показателю составили 80-86%.
Результатами проводимых наблюдений отмечено, что ряд биокапсул в
течение прохождения периода хранения прорастали. При этом в чашках Петри
наблюдалось не только образование проростков, но и корневых волосков. В
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отсутствии минерального питания в дальнейшем данные проростки подсыхали,
приводя к снижению общего показателя при оценке сохранности. Полученные
результаты исследований позволяют отметить, что прорастание биокапсул
началось во второй половине периода хранения. Тенденция прорастания
биокапсул в период их хранения в большей степени зависела от сортовых
особенностей. Наиболее отзывчивым к прорастанию за время хранения
оказались сорта Удача и Никулинский. Проведенная оценка сохранности
материала после шести месяцев показала, что у данных сортов количество
проросших биокапсул составило 8-10% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Прорастание биокапсул при хранении, %
Продолжение хранения биокапсул привело к увеличению проросших
биокапсул до 30-51% спустя 12 месяцев и 85-95% после 18 месяцев.
Наименьшее прорастание было отмечено у сорта Жуковский ранний. Согласно
полученным результатам начало прорастания у него было отмечено после 9
месяцев хранения и не превысило 2%. При последовательной оценке после
одного календарного года данный показатель остался на этом же уровне и
только более поздние сроки консервации привели к стремительному
прорастанию биокапсул. Полученные результаты исследований показывают,
что сохранность биоматериала за период консервации не может быть оценена
по уровню жизнеспособности биокапсул. При длительном периоде хранения на
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общий показатель сохранности отражается не только гибель, но и прорастание
биокапсул, при этом в зависимости от биологии сорта данный показатель
составил после хранения в течение 18 месяцев от 58 до 98%.
Полученные результаты исследований показывают, что консервация in
vitro микрочеренков картофеля и их хранение в виде биокапсул в течение
одного

календарного

года

обеспечили

сохранность

более

40%

законсервированного биоматериала (рисунок 2). Регенеранты из биокапсул
сформировали мощный листовой аппарат и корневую систему.
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Рисунок 2 –Сохранность консервированных микрочеренков, %
Инновационная технология консервации микрочеренков картофеля в
виде биокапсул позволяет существенно сократить затраты на поддержание in
vitro коллекции, увеличивает период использования новых линий в процессе
клонального микроразмножения, сокращает периодичность черенкований,
исключает

снижение

качественных

характеристик

при

системном

депонировании in vitro и обеспечивает высокую сохранность здорового
состояния исходного материала.
Заключение
Технология консервации эксплантов в виде биокапсул предназначена для
хранения активной коллекции in vitro. Согласно полученным данным
максимальный

срок

консервации,

обеспечивающий

высокий

уровень

сохранности биоинкапсулированного материала не превышает 12-и месяцев,
при этом жизнеспособность законсервированных эксплантов завесила от
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сортовых особенностей. Более длительное хранение приводило к снижению
жизнеспособности

законсервированных

почек.

Однако

продолжение

исследований в этом направлении показали, что при длительном периоде
хранения сохранность законсервированного биоматериала не может быть
определена по уровню оценки жизнеспособности биокапсул. На общий показатель
сохранности существенное влияние оказывает прорастание биокапсул в течение
периода хранения. При этом в зависимости от биологии сортов после хранения в
течение 18 месяцев данный показатель составил от 58 до 98%.
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УДК 581.132:631.52
КЛУБНЕОБРАЗОВАНИЯ У КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ IN VITRO
К.А. Алиев, З.Б. Давлятназарова, Н.Н. Назарова, У. Алиев, Б. Сабуров
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ
735065, Таджикистан, г. Душанбе ул. С. Айни, 299/2,
Клубнеобразование у картофеля является одной из основных форм
репродуктивного

процесса

у

растений

и

зависит

от

фитохромной,

гормональной систем и углеводного метаболизма [1].
Для получения новой информации о роли цитокининов (кинетин) в
формировании микроклубней in vitro нами изучались его воздействие на разные
по длительности культивирования меристемные или столоновые растения–
регенеранты in vitro.
Длительное культивирование растений картофеля в системе in vitro
приводит к постепенному снижению способности корнеобразования и
заметным морфологическим изменениям [2]. При этом наиболее заметным
является плохое развитие корневой системы в почве. Одна из возможных
причин потери жизнеспособности при длительном культивировании растений
in vitro связана с изменением содержания гормонов, которые обеспечивают
образование корневой системы и процессы, способствующие адаптации
растений в разных условиях среды [3].
В связи с этим в данной работе анализируется влияние фитогормонов на
процессы микроклубнеобразования при длительном культивировании растений
картофеля, прошедших три пассажа, и у растений, шесть лет культивируемых в
условиях in vitro и перенесенных затем в почву.
В

экспериментах

использовали

столоновые

растения-регенеранты,

выращенные in vitro, так и перенесенные в почву. Растения картофеля сорта
Пикассо (контроль), солеустойчивый клон-гибрид №1 (сорт Файзабад) и клонгибрид № 25 (не устойчивый к соли) выращивали на питательной среде
Мурасиге-Скуга.
162

Приживаемость растений определяли при их высадке в почву, согласно
методическим указаниям, разработанным CIP (Международный институт
картофеля, Перу), в условиях оранжереи, покрытой специальной сеткой,
защищающей растения от проникновения тлей и других переносчиков вирусов
и болезней. Схема посадки и условия микроклонального размножения и
посадки в оранжерею проводили по рекомендации CIP, расстояние между
растениями составляло 60х8 см, по 100 растений каждого варианта, в трех
повторностях (всего 300 пробирочных растений). Микроклубнеобразование
проводили согласно [4], в культуральную среду, имеющую в составе
нафтилуксусную кислоту (НУК) от 0.3 до 1.5 мг/л, добавляли кинетин от 0.3 до 1.5 мг/л.
Как видно из данных табл. 1, выживаемость растений при посадке в
почву оздоровленных растений составляла от 96 до 100%, а у длительно
культивируемых in vitrо растений выживаемость резко снижалась. Степень
выживаемости зависела от генотипа картофеля. Так, у сорта Пикассо
выживаемость длительно культивируемых растений in vitrо составляла 77%, у
клон-гибрида № 25 (не устойчивого к засолению) – 64% и у клон-гибрида №1
(сорт Файзабад, устойчивого к засолению) – 96%. Эти данные также указывают
на то, что у устойчивого к засолению генотипа (клон-гибрид №1) уровень
выживаемости выше, чем у генотипа, чувствительного к засолению (клонгибрид № 25).
Представленные результаты (табл.1) указывают на то, что образование
клубней у растений при посадке в почву также зависит, во-первых, от генотипа,
во-вторых, от длительности культивирования растений in vitro. Наибольшее
образование клубней отмечено у клон-гибрида № 1 (сорт Файзабад). У
оздоровленных этого клон-гибрида формировалось до 11 клубней, а при
длительном культивировании несколько меньше, до 8 клубней на одно
растение.
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Таблица 1 - Выживаемость и продуктивность оздоровленных и длительно культивируемых in vitro растений
картофеля при пересадке в почву

Сорт/генотип

Вновь
оздоровленные
Длительно
культивируемые

Количество
растений,
высаженных в
почву,
шт.

Количество,
выживших в
Выживаемость,
почве
%
растений,
шт.
Пикассо (контроль)

Количество
клубней,
шт./растение

Масса
клубней/
растение,
г

Потеря
массы
клубней,
%

100

98

98

7±0.4

374±11

-

100

77

77

5±0.6

285±7

24.2

Клон-гибрид № 1(сорт Файзабад)
Вновь
оздоровленные
Длительно
культивируемые

100

100

100

11±0.7

452±14

-

100

96

96

8±0.7

398±12

10.2

Клон-гибрид № 25
Вновь
оздоровленные
Длительно
культивируемые

100

97

100

8±0.5

385±14

-

100

64

64

5±0.4

265±13

31,2

164

У вновь оздоровленных растений сорта Пикассо и клон-гибрида № 25
количество клубней на растение и составляло 7-8 клубней. При посадке в почву
длительно культивируемых in vitro растений у сорта Пикассо и клон-гибрида №
25 наблюдалось уменьшение количество клубней – до 5 клубней.
У длительно культивируемых растений in vitro просиходило уменьшение
суммарной массы клубней: у сорта Пикассо на 24%, клон-гибрид № 25 – на
31% и у клон-гибрида № 1 (сорт Файзабад) – на 10%.
В ходе длительного культивирования in vitro может оказать влияние на
содержание

цитокининов и

ауксинов,

регулирующих

морфологические

процессы и продуктивность растений картофеля.
Экспериментные дни показывают, что при низких концентрациях
гормона масса клубней значительно ниже у длительно культивируемых
растений, чем у вновь оздоровленных. В процентном отношении уменьшение
массы микроклубней у длительно культивируемых растений составило на 4856%, чем у вновь оздоровленных. Уменьшение массы микроклубней у клонгибрида № 1 (сорт Файзабад) при действии гормона меньше выражено, чем у
сорта Пикассо и клон-гибрида № 25. Различия в клубнеобразовании у клонгибрида № 1 (сорт Файзобад) от концентрации гормона у обоих вариантов было
небольшим и составляло от 25% при низких концентрациях (0.3 мг/л) до 1217% при высоких концентрациях (0.75 мг/л–1.5 мг/л) кинетина в культуральной
среде выращивания.
Микроклубнеобразование у сорта Пикассо и клон-гибрида № 25 более
зависимо от концентрации гормонов, особенно у растений, прошедших
длительное культивирование in vitro. Это очень важный факт, указывающий на
возможность существования особого механизма адаптации растений к
изменяющимся условиям среды и на различный уровень эпигенетической
регуляции активности генов, ответственных за продукционный процесс.
Косвенным подтверждением этому могут быть результаты действия гормонов
у различных по устойчивости генотипов картофеля к засолению. Возможно, у
чувствительных генотипов (сорт Пикассо и клон-гибрид № 25) содержание
165

гормона заметно ниже у длительно культивируемых растений по сравнению с
вновь введенными в культуру. А у устойчивого к засолению клон-гибрида № 1
(сорт Файзабад) такое явное изменение содержания гормонов при длительном
культивировании, как у чувствительных генотипов, не наблюдалось, что
свидетельствует о способности устойчивых генотипов продуцировать гормоны
независимо от условий среды выращивания, для поддержания физиологического
статуса растений, без существенного снижения продуктивности.
Таким образом, можно констатировать, что длительное культивирование
in vitro растений приводило к снижению продуктивности

как при

культивировании растений в пробирке, так и в почве табл.1, что может
свидетельствовать о понижении способности продуцировать цитокинины в
процессе

длительного

культивирования.

Особенно

это

заметно

у

чувствительных к солевому стрессу генотипов картофеля, у сорта Пикассо и
клон-гибрида № 25.
Представляет интерес то, что у чувствительных к засолению генотипов
при длительном культивировании заметно ухудшалось корнеобразование, и
пересадка растений в почву приводило к увеличению потери, массы клубней
(табл.1), это связано с гормональным дисбалансом. Ауксины также играют
важную роль в процессе микроклубнеобразования in vitro. А также
существенную роль в адаптации растений в почве. Именно в этих условиях,
видимо, проявляется отрицательное действие длительного культивирования на
способность растений обеспечить себя ауксинами, что незамедлительно
оказывает влияние на ростовые процессы и продуктивность в условиях почвы.
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что при
длительном

культивировании

растений

in

vitro

происходит

снижение

эпигенетической активности, регулирующей рост, развитие и стрессоляторные
системы растений, незамедлительно оказывающего отрицательное влияние на
выживаемость и продуктивность растений, что не наблюдается у вновь введенных в
культуру меристемных и столоновых растений-регенерантов in vitro.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ
А.А. Молявко, А.В Марухленко, Л.А. Еренкова, Н.П. Борисова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
E- mail: brlabor@mail.ru, тел. 8 (4832) 92-64-79
Резюме
Описана технология оздоровления перспективных сортов картофеля. Показаны
условия черенкования растений их роста в фитотроне и в теплицах. Приведены
защитные мероприятия и результаты получения оздоровленных миниклубней.
Ключевые

слова:

картофель,

миниклубни,

стандартная

фракция,

сертификация.
Summary. The technology of improvement of promising potato varieties were
described.The conditions of propagation of plants, their varieties in the phytotron and in the
greenhouses. Protective measures were displayed and the results of healthy minitubers.
Keywords: potatoes, minitubers, standard fraction, certification.
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Введение
Главным звеном, от которого зависит эффективность картофелеводства в
хозяйствах всех форм собственности, является сортовое сертифицированное
семеноводство.

Современное

семеноводство

картофеля

предусматривает

применение специальных организационных и технологических мероприятий,
основано на биотехнологических приемах культуры ткани и клонального
микроразмножения для получения исходного материала с последующим
полевым репродуцированием при соблюдении комплекса мер по защите от
повторного заражения болезнями.
В последнее десятилетие в фитосанитарном состоянии произошли резкие
изменения. Одной из самых серьезных причин снижения эффективности
картофелеводства стало массовое развитие болезней, вредителей и сорняков,
различных гнилей при хранении, вызванных отсутствием сортов с групповой
устойчивостью, сок ращением объема проводимых защитных мероприятий.
Одним из факторов снижения продуктивности и семенных качеств клубней
продолжают оставаться вирусные болезни и, в первую очередь, их тяжелые
формы: морщинистая и полосчатая мозаики, мозаичное закручивание листьев,
скручивание листьев. На посевах картофеля повсеместно встречаются X, Y, S,
F, L – вирусы (7).
Зачастую

понятие

качества

семенного

картофеля

ограничивают

размерами клубней, наличием на них механических повреждений и признаков
грибных болезней. А ведь они особенно опасны: химическими средствами с
ними

бороться

невозможно,

поскольку

их

возбудители

являются

внутриклеточными патогенами.
Картофель больше всего страдает от вирусных и вироидных заболеваний.
Мировые потери от них составляют 90 млн. тонн, урожайность снижается до
50%, а потери клубней при хранении достигают 15-20%. Легкие формы
вирусных болезней снижают урожай клубней на 15-20%, тяжелые – на 70-85%,
а в некоторых случаях до 100%. Практически сорт картофеля полностью
вырождается. Снижается содержание крахмала на 0,8-4,6% по сравнению со
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здоровыми клубнями, в них также уменьшается количество белка и витаминов
С, В1, В2 (2 – 6).
Поэтому вопрос обеспечения крупных и мелких производителей
качественным посадочным материалом семенного картофеля очень актуален.
Во всем мире производство картофеля переводится на безвирусную основу с
использованием эффективного в настоящее время метода апикальных
меристем, который основан на выращивании растений из верхушечных зон
делящихся клеток, свободных от вирусной и другой инфекции (1).
Учитывая большое народно-хозяйственное значение оздоровленного
семенного картофеля, на базе бывшей Брянской опытной станции по
картофелю

была

создана

лаборатория

клонального

микроразмножения

перспективных сортов картофеля ВНИИКХ.
Цель и задачи
Основной целью является обеспечение семеноводческих по картофелю
хозяйств Брянской и других областей оздоровленным от вирусной и
бактериальной инфекции исходным посадочным материалом перспективных
сортов.
Помимо выполнения тематического плана в задачи лаборатории входит:
-

размножение оздоровленных (пробирочных) микрорастений методом

черенкования (4 тура);
- выращивание в фитотроне расчеренкованных микрорастений;
- посадка в теплицах сформировавшихся пробирочных (фитотронных)
микрорастений;
- выращивание в теплицах оздоровленных микрорастений при строгом
соблюдении защитных и агротехнических мероприятий;
- получение оздоровленных миниклубней перспективных сортов;
- сертификация оздоровленного картофеля;
- реализация сертифицированного оздоровленного посадочного материала.
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Для выполнения этих задач оснащены следующие помещения:
- комната для подготовки питательной среды;
- комната для черенкования (ламинарная);
- автоклавная;
- фитотрон.
Для надежной работы всего оборудования в лаборатории были заменены
все кабеля, с тем чтобы они выдержали более высокую нагрузку и повышенное
напряжение в электрической сети. Площадку для теплиц из легких конструкций
огородили сеткой рабицей. Каркас теплиц соорудили из пластиковых труб,
металлических штырей и деревянных реек. Построили 4 теплицы размером 27
м х 5 м. Все теплицы находятся под нетканым укрывным материалом
Агроспанбонд плюс. Для полива растений используется капельный полив,
который осуществляется самотеком из цистерны емкостью 5 куб. м.
Материалы и условия
В

ламинар-боксах

проводим

черенкование

оздоровленных

микрорастений, которые представляет нам ВНИИКХ. Расчеренкованные части
растений высаживаются в пробирки на питательную среду. Используем среду
Мурасиге-Скуга в модификации ВНИИКХ. Среду готовим на агаре с
добавлением витаминов С, В1 и В6, а также регуляторов роста: кинетина, ИУК и
феруловой кислоты. После разлива среды пробирки закрываются пробками и
автоклавируются. Расчеренкованные микрорастения помещаются в фитотрон,
где они выращиваются при температуре воздуха 20-230 С, относительной
влажности 70-80%, освещении светодиодными лампами с силой света 4,5-5,0
тыс. люкс и 16 – часовом фотопериоде. Через 20 – 25 дней растения отрастают
и пригодны для повторного черенкования. Проводим четыре тура черенкования
микрорастений.
Посадка и выращивание растений в теплицах
Выращивание

растений

после

четвертого

тура

черенкования

осуществляется в летних теплицах в горшечной культуре (емкость горшков 5
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литров). В горшки набиваем грунт на основе торфа (рН 5,8-6,1) и песка в
соотношении 3:1. Привезенный
отсутствие

карантинных

грунт предварительно проверяется на

объектов.

В

каждый

горшок

высаживаем

2

микрорастения и на следующий день после посадки растения поливаем под
корень раствором гетероауксина (0,125 г/10 л воды – 50 мл/горшок) для лучшей
приживаемости. По мере роста микрорастений проводим подсыпку грунта в
горшки, прополку, полив и подкормку. Растения подкармливали раствором
азофоски дважды за время вегетации.
Защитные мероприятия от болезней и вредителей в теплицах начинаем
проводить с фазы бутонизации. Для опрыскивания используем препараты
регент (0,03 кг/га), ордан (2,5 кг/га) и танос (0,6 кг/га). Обработки проводим с
интервалом 10 дней.
Визуальную оценку зараженности растений бактериальными, вирусными
и грибными болезнями проводим 2 раза в фазы: первая – бутонизации –
цветения, вторая – перед уничтожением ботвы. В фазу цветения растений
отбираются листовые пробы для лабораторного тестирования на вирусы X, Y,
S, M, L методом иммуноферментного анализа (ИФА). По каждому сорту
тестируется

методом

фитопатогенными

ИФА

вирусами.

250

растений

По

результатам

на

скрытую

зараженность

тестирования

на

вирусы

оформляется акт и протокол испытаний. Эту работу выполняет отдел
биотехнологии и иммунодиагностики ВНИИКХ.
Проводится также апробация растений в теплицах представителями
Россельхозцентра по Брянской области и составляется акт обследования
исходного

материала.

Выполняется

клубневой

анализ

полученных

миниклубней, составляется акт клубневого анализа и протокол испытания
каждого

сорта.

Россельхозцентром

По

результатам
выдается

лабораторных

сертификат

тестов

соответствия

и

испытаний
на

каждый

сертифицируемый сорт.
Уборку начинаем в первой декаде сентября. За две недели до уборки
проводим удаление ботвы. По мере уборки проводим демонтаж теплиц
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(снимаем укрывной материал). Через 2 недели после уборки перебираем
миниклубни по сортам. Клубни при этом разделяем на фракции по размеру: до
0,9 мм (нестандарт),10-20 мм, 20-30 мм, 30-60 мм. Каждую фракцию
пересчитываем, затариваем в сетки и этикируем.
В 2014 г. лабораторией произведено около 48 тыс. штук миниклубней
оздоровленных сортов Жуковский ранний, Удача и Метеор. Стандартные
фракции сортов Жуковский ранний и Метеор реализовали в ООО «Дружба – 2»
Жирятинского района Брянской области. В 2015 г. выращивали сорт Ред
Скарлетт и получили 70,7 тыс. штук оздоровленных миниклубней (табл.).
Стандартный сертифицированный материал этого сорта также реализовали в
ООО «Дружба – 2». В нынешнем 2016 г. выращиваем 10 сортов картофеля:
Барин, Брянский деликатес, Варяг, Красавчик, Метеор, Лукьяновский,
Ильинский, Ред Скарлетт, Удача и Фиолетовый. Госзадание на этот год
составляет 80 тыс.штук оздоровленных миниклубней.
Таблица - Производство оздоровленных миниклубней, штук
Посажено
растений

Получено
клубней

В том числе
стандартных
20-60 мм

5430

30450

2510

10090

2060

7325

10000

47865

13000

70770

стандарнестан тных
дартных
менее
20 мм
2014 г.
сорт Жуковский ранний
17970
6830
5650
сорт Удача
6850
2150
1090
сорт Метеор
5750
1115
460
всего
30570
10095
7200
2015 г.
сорт Ред Скарлетт
48335
12120
10315
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Кол – во клубней на 1
растен.
всего
стандар- нестан тных
дартных

5,54

4,5

1,04

3,93

3,5

0,43

3,52

3,3

0,22

4,52

3,8

0,72

5,44

3,7

0,79

Заключение
Таким образом, технология производства оздоровленного картофеля нами
отработана и при получении заказа от любого хозяйства Брянская лаборатория
клонального микроразмножения ВНИИКХ имеет возможность производить
оздоровленные миниклубни многих сортов картофеля, поскольку Институтом
используется банк здоровых сортов картофеля (БЗСК), расположенный в
Архангельской области и в горных условиях Северного Кавказа республики
Северная Осетия.
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ИННОВАЦИОННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
ТАДЖИКИСТАНА
Н.Н. Назарова1, А.Ф. Салимов1, К. Алиев2
1
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
2
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики
Таджикистан, г. Душанбе, lab.gen@mail.ru
обеспечения

Cистема

картофелеводческих

хозяйств

Республики

Таджикистан высококачественным семенным материалом остается одной из
наиболее актуальных задач в картофелеводстве. Для решения этой проблемы в
Республике

Таджикистан

необходимы

новые

методологические

и

организационные подходы. Существенным вкладом в решении этих задач
стала разработка столоновых технологий получения оздоровленного материала
картофеля, внедрение которых позволило значительно сократить сроки
производства оздоровленных пробирочных растений картофеля и их внедрение
в производство.
Несмотря на большие возможности использования апикальных меристем
в биотехнологии оздоровления картофеля, в настоящее время пока нет единого
мнения о первичном генетическом материале, сохраняющем в культуре in vitro
исходную морфогенетическую индивидуальность.
Такой технологией, возможно, является разработка метода культуры
столонов. Таких работ в литературе до настоящего времени не встречалось.
Для этого необходимо провести сравнительные исследования столоновых и
меристемных культур in vitro и их размножение в полевых условиях, чтобы
четко обозначить научную и экономическую целесообразность.
Полученные

результаты

показали,

что

особых

различий

по

морфологическим признакам столоновых и меристемных регенерантов не
обнаружено. Количество междоузлий пробирочных растений–регенерантов в
25-дневном возрасте в среднем составляет 5шт./растение. Особых различий
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также не обнаружено по общей площади листьев, сырой массе растений и
времении инициации клубнеобразования.
Таким

образом,

эти

данные

свидетельствуют

об

идентичности

столоновых и меристемных регенерантов in vitro, что имеет существенное
значение

для

использования

столоновых

культур

в

биотехнологии

оздоровления растений картофеля, как альтернативные меристемной культуре
системы.
Существенное различие обнаружено по количеству морфологически
измененных регенерантов при культивировании апикальных меристем и
столонов.
Следует отметить, что при получении регенерантов из столонов
количество пассажей составляет не более трёх. У всех исследованных сортов
выход аномальных меристемных регенерантов больше, чем при регенерации
столоновых эксплантов.
Таким образом, разработаны и внедрены в производство новые способы
оздоровления картофеля от вирусов и патогенов. Столоновые растениярегенеранты более эффективны, чем культура апикальной меристемы.
Существенно

сокращаются

сроки

получения

большого

количества

микрорастений, требуется меньше затрат труда и средств. Морфогенетическая
изменчивость растений-регенерантов, полученная из столонов, гораздо меньше,
чем при культуре апикальной меристемы. Урожай клубней на 10-20% выше,
чем у культуры апикальной меристемы, что является более перспективным в
сельском хозяйстве.
Таким образом, оздоровление растений картофеля от вирусных болезней
можно достичь другим методом, более простым и доступным, чем культуры
апикальной меристемы. Таковым может быть использование столонов
картофеля в качестве альтернативы меристемной культуре и является
инновационной технологией в картофелеводстве.
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УДК 635.21:631.531.02:581
ПРИМЕНЕНИЕ ИОНОВ СКУЛАЧЁВА (SkQ1)
В БИОТЕХНОЛОГИИ КАРТОФЕЛЯ
А.И. Усков, Д.В. Кравченко, П.А. Галушка
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье представлены обобщённые результаты исследований, по работе с
биологически активным веществом нового поколения SkQ 1 (ионы скулачёва),
способствующего интенсивному развитию различных типов эксплантов
картофеля в культуре in vitro, на исскуственной питательной среде Мурасиге –
Скуга: ростковых черенков, микрочеренков из микрорастений.
Ключевые слова: Ионы Скулачёва, эксплант, культура in vitro, микрорастения,
микроклубни.
Sammary: The article summarizes the results of the research, working with
biologically active substance of new generation SkQ 1 (Skulachev ions) that
contribute to the intensive development of different types of potato explants in vitro
on artificial nutrient medium MS medium Skoog: sprout cuttings, micro stem from
micro plants.
Key words: Skulachev Ions, explants, in vitro culture, microplants, microtubers.
Введение
В

плане

совершенствования

технологий

размножения

исходного

материала перспективно использование регуляторов роста растений (РРР) с
определенной

направленностью

действия,

способствующей

получению

высококачественного семенного материала. Регуляторы роста представлены
широким спектром природных и синтетических веществ. Особое место
занимают

природные фитогормоны

и
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их

синтетические

аналоги

[2],

направленно воздействующие на процессы, протекающие в растениях. Это
позволяет использовать их в биотехнологиях in vitro [3]. В

исследованиях

сотрудников, нашей лаборатории проводимых ранее, велись работы по
изучению таких регуляторов роста как эпин и фумар, на рост и развитие
растений картофеля в культуре in vitro и оценена эффективность применения
этих регуляторов при выращивании мини-клубней. Синтезированные в НИИ
ФХБ им. А.Н. Белозерского (МГУ) препараты SkQ1 (ионы Скулачева)
представляют собой соединения катионов трифенилдецилфосфония и аналогов
пластохинона хлоропластов [4]. При использовании в наноконцентрациях эти
вещества принимают участие в регуляции баланса активных форм кислорода,
играющих важную роль в процессах внутриклеточного обмена веществ [5].
Материалы и методы
Исследования по применению SkQ1 (ионы Скулачёва) в культуре in vitro
проведены в отделе биотехнологии и иммунодиагностики ФГБНУ ВНИИКХ
им. А.Г. Лорха.
1. Изучение воздействия препарата SkQ1 на рост и развитие ростковых
черенков в культуре in vitro (2008-2009 гг.). Для закладки опыта использовали
ростковые черенки сортов Жуковский ранний и Крепыш. Повторность опыта 20 черенков на вариант. Препарат SkQ1 добавляли в питательную среду МС
после автоклавирования. Схема опыта: 1. Контроль (без SkQ1); 2. SkQ1 - 0,25
нМ; 3. SkQ1 - 2,5 нМ. Оценку роста и развития ростковых черенков проводили
через 20 и 40 суток после введения в культуру in vitro. Определяли
морфогенную и ризогенную активность черенков.
2. Влияние ионов Скулачёва (SkQ1) на формирование микроклубней
картофеля in vitro. Исследования проводили в 2008-2009 гг. на ранних сортах
Удача, Жуковский ранний и Импала, и в 2012-2013 гг. - на новых сортах
картофеля - Метеор (раннеспелый) и Красавчик (среднеранний). Для закладки
опыта использовались микрочеренки растений in vitro исследуемых сортов.
Схема опыта: 1 - Среда МС – контроль (без регуляторов роста и
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фитогормонов); 2 - Среда МС + SkQ1 (2,5 Нм). Повторность – 100 растений на
вариант. Через 30 дней культивирования микрорастения были переведены на
естественное освещение в условия короткого дня, для закладки растениями
микроклубней. Динамика микроклубнеообразования учитывалась через каждые
10 суток. После 40 суток культивирования была определена масса полученных
микроклубней.
3. Рост, развитие и продуктивность микрорастений картофеля in vitro в
условиях открытого грунта, полученных с использованием SkQ1 (ионы
Скулачёва) (2015 г.). В опыте применялась новая форма ионов Скулачёва,
раствор SkQ1 в пропиленгликоле. Данная форма препарата обладает большей
термостабильностью. Препарат SkQ1 добавляли в питательную среду МС после
автоклавирования,

в

стерильных

условиях,

для

получения

конечной

концентрации 25 нМ. Схема опыта: 1 - Среда МС-контроль; 2. МС+SkQ1 (25
нМ). Повторность опыта 100 черенков на вариант Для закладки опыта
использовали микрочеренки раннеспелого сорта Тирас и средненраннего сорта
Рамос. Через 15 и 30 суток после первого черенкования был проведён учёт
биометрических показателей: высота растений и количество листьев. Спустя 30
суток микрорастения были высажены в открытый грунт.
Результаты и обсуждения
Изучение воздействия препарата SkQ1 на рост и развитие ростковых
черенков в культуре in vitro (2008-2009 гг.), показало что добавление в
искусственную

питательную

среду

МС

ионов

Скулачёва

(SkQ1),

в

концентрации 2,5 (нМ), стимулировало процессы морфо и ризогенеза
ростковых черенков в культуре in vitro, и сокращало время регенерации
исходных микрорастений.

Общее количество ростковых черенков с

признаками морфогенеза составляло для сорта Жуковский ранний через 20
суток после введения в культуру – 40 % против 15 % на контроле и через 40
суток– 67,5 % против 55 % в контрольном варианте без использования SkQ1,
для сорта Крепыш с 17,5 % на контроле до 27,5 % при использовании SkQ1 (2,5
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нМ) при оценке через 20 суток после введения в культуру in vitro и с 52,5% на
контроле до 57,5 % в варианте с SkQ1 (2,5 нМ), при оценке через 40 суток
после помещения черенков на искусственную питательную среду. Количество
черенков с признаками ризогенеза через 40 суток, после введения их в культуру
in vitro, возрастало в варианте с SkQ1 (2,5 нМ) на 12,5 % у сорта Жуковский
ранний и на 22,5 % у сорта Крепыш. После первого черенкования регенерантов
через 40 суток культивирования ростковых черенков на среде Мурасиге-Скуга
(МС) с добавлением препарата SkQ1 в концентрации 2,5 нМ наблюдали увеличение
коэффициента их размножения в зависимости от сорта в 1,9-2,7 раза.
Одним из направлений применения биологически активных веществ
является получение микроклубней в культуре in vitro. (1)
По результатам опыта, проведенного в 2008-2009 гг. добавление в среду
МС ионов Скулачева оказало значительное влияние на количественный выход
и массу микроклубней всех изучаемых сортов. У сорта Удача увеличение
урожая происходило за счет увеличения количества клубней (на 15 % по
сравнению с контролем), а средняя масса клубня несколько снизилась (на 7 %).
У сорта Жуковский ранний масса клубней под влиянием ионов Скулачева
увеличилась в 2 раза. У сорта Импала сформировались самые крупные
микроклубни, как в контроле так и в опыте, причем опытный вариант
превосходил контроль на 36 %. В 2012-2013 гг. были проведены исследования
по клубнеобразованию in vitro на новых сортах картофеля российской
селекции. Микрорастения сорта Метеор за лучше завязывали микроклубни на
среде без гормонов, с 20 до 73,3 %, на среде с SkQ1 c 13,3 % до 53,3 %. Доля
растений сорта Красавчик на варианте с SkQ1, через 10 суток после начала
клубнеобразования,

превысила

контроль

на

20

%,

через

20

суток

культивирования значение составляло 60 % на контроле и в варианте с SkQ 1.
Через 30 суток культивирования число растений с клубнями возросло до 66 %
на контроле, в варианте с SkQ1 данное значение оставалось на уровне 60 %,
через 40 суток до 80 % на контроле и до 66,6 % в варианте с SkQ1. Наибольшая
средняя масса одного клубня отмечена у сорта Красавчик на варианте с SkQ1 –
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121,0 мг, что превысило контроль на 39 мг. У сорта Метеор превышение
контроля по массе составило 3,7 мг. Результаты данного опыта, позволили
предположить, что ионы Скулачёва, способны выступать как фактор
увеличения массы микро-клубней.
Рост, развитие и продуктивность микрорастений картофеля in vitro в
условиях открытого грунта, полученных с использованием SkQ1 (ионы
Скулачёва).
В 2015 г был заложен опыт, с целью сравнительной оценки роста, развития
и продуктивность микрорастений картофеля in vitro в условиях открытого
грунта, полученных с использованием SkQ 1 (ионы Скулачёва).
Через 15 суток после черенкования, высота микрорастений на среде с
SkQ1, превышала высоту микрорастений на контроле в 1,5 раза (на 8 мм), на
сорте Тирас и в 1,2 (на 9 мм) на сорте Рамос. Количество листочков сорта Тирас
увеличилось на 1,7 шт. Через 30 суток высота микрорастений сортов Тирас и
Рамос

опытного

варианта

с

SkQ1

относительно

контроля

составила

соответсвенно 11 и 13 мм. Биометрическая оценка кустов, сформированных
микрорастениями в условиях открытого грунта, показала преимущество по
высоте микрорастений выращенных в культуре in vitro с использованием SkQ1.
Высота кустов сорта Тирас, в варианте с SkQ1, составила 270 мм, что на 50 мм
выше кустов, сформированных микрорастениями культивируемых среде без
SkQ1. Прибавка урожая микрорастений сорта Тирас в опытном варианте
(Микрорастения МС+SkQ1 (25 нМ)), составила 23 г/куст или 11,3 %,
увеличение общего количества клубней 3,3 шт/куст. На микрорастениях сорта
Рамос, в опытном варианте, по сравнению с сортом Тирас была получена
небольшая прибавка на уровне 5 г/куст или 2 % контролю.
Заключение: Результаты исследований, полученные, в отношении
применения

SkQ1

(ионы

Скулачёва)

в

биотехнологии

картофеля,

демонстрируют положительное влияние препарата на развитие эксплантов в
культуре in vitro: морфо и ризогенез ростковых черенков, увеличение массы
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микроклубней, интенсивность регенерация микрорастений из исходных
микрочеренков. При

выращивании в

условиях открытого

грунта, по

результатам сравнительной оценки в опыте 2015г, микрорастения полученные
на среде с SkQ1, отличались наиболее лучшим развитием ботвы, корневой
системы, были более продуктивными, особенно на раннеспелом сорте Тирас.
Список использованных источников
1. Лукаткин А.С., Чигрина С.А., Мокшин Е.В., Любишкина И.Н. Экологофизиологические особенности микроклубнеобразования картофеля в культуре
in vitro // Морфофизиология специализированных побегов многолетних
травянистых растений:

Программа и тезисы докладов Всероссийского

совещания, Сыктывкар, 3-5 окт. 2000, - с.103-105
2. Муромцев Г.С., Чкаников Д.И., Кулаева О.Н. и др. Основы химической
регуляции роста и продуктивности растений. Л.: Агропромиздат, 1987, 384с.
3. Шевелуха B.C. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. - М.: Колос,
1992. - 599 с.
4. Скулачев В.П. Старение как атавистическая программа, которую можно
попытаться отменить // Вестник РАН, 2005. – Т. №9. – С. 831–843.
5. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. – М.: Наука, 1989. – 564 с.

УДК 635.21:631.531:632:631.559
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ БИОПРЕПАРАТАМИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ В
РИЗОСФЕРЕ КАРТОФЕЛЯ
А.И. Черемисин, О.В. Петрякова, И.А. Якимова
ФГБНУ Сибирский НИИ сельского хозяйства, г. Омск
Резюме
Приведены результаты исследований по изучению эффективности
применения предпосадочной обработки клубней стимуляторами роста и
биофунгицидами,

созданными

на
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основе

штаммов

ассоциативных

азотфиксирующих бактерий. Установлено, что достоверная прибавка урожая на
12-14%, получена от весенней обработки клубней стимуляторами роста МивалАгро, штаммами ассоциативных азотфиксирующих бактерий ПГ-5, Мизорин,
Флавобактерин, Ризоагин, Азоризин.
Ключевые

слова:

картофель,

биопрепараты,

стимуляторы

роста,

биофунгициды, почвенная микрофлора.
Введение
Одним из основных направлений по улучшению экологической ситуации
является поиск альтернативных систем, базирующихся на использовании
биологических препаратов и ограничение применения химических средств в
сельскохозяйственном производстве. В этом плане есть целесообразность
широкого

испытания

биопрепаратов,

и

использования

регуляторов

роста

и

при

выращивании

биоудобрений,

картофеля

позволяющих

стимулировать иммунную систему, снижать накопление нитратов и солей
тяжелых металлов, улучшать клубнеобразование, повышать содержание
крахмала, устойчивость к фитофторе, ризоктониозу, парше и повышать
урожайность. Большой выбор биопрепаратов различного спектра действия
успешно применяется в сельском хозяйстве, однако в картофелеводстве их
используется меньше, чем на зерновых и других культурах[1].
Основу биофунгидидов составляют штаммы ризосферных бактерий
Bacillus subtilis, обладающих способностью синтезировать в процессе своего
роста вещества, подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий,
являющихся возбудителями болезней растений. Более того, при использовании
стимуляторов роста и биофунгицидов отмечается увеличение интенсивности
фотосинтетической активности за счет чего ускоряется образование и
поступление питательных веществ из листьев в клубни.
Другая

группа

истребительным

биопрепаратов

действием

на

–

регуляторы

возбудителей

роста,

болезней

не

обладая

стимулируют

рострегулирующую и антистрессовую активность растений, повышает их
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сопротивляемость

к

болезням[2].

Применение

регуляторов

роста

и

биофунгицидов оказывает положительное влияние на все аспекты роста и
развития растений. Однако оно сильно зависит от погодных условий
вегетационного

периода,

способа

использования

препарата

и

сорта

картофеля[3].
Условия, материалы и методы
Опыты по изучению средств защиты

проводились на черноземной

среднесуглинистой почве в условиях орошения во ФГУП «Омское».
Предшественник - яровая пшеница; основная обработка – зяблевая вспашка;
дата посадки – 17-22 мая. Все полевые работы проводились по общепринятой
технологии и согласно схемы опытов. Для посадки использовались клубни
раннеспелого сорта Алена. Для борьбы с колорадским жуком проводили
обработку инсектицидами на поле Актара, 0,06кг/га. Клубни на хранение
закладывались в сетки по 30 кг и размещались в закромах. Учет поражения
болезнями проводился во время вегетации по ботве и во время уборки на
клубнях по общепринятой методике. По вегетирующим растениям проводилась
обработка фунгицидами Кагатник, ВРК, 0,8 л/га, Ридомил,МЦ, 1,5л/га. Для
борьбы с сорняками использовались гербициды Агритокс 1,4л/га, Титтус ВРП,
0,03л/га. Для десикации применялся Реглон, 2 л/га
В полевом опыте при весенней обработке клубней применялись
биопрепараты комплексного действия группы «Экстрасол», разработанные во
ВНИИ

сельскохозяйственной

микробиологии

(ВНИИСХМ)

на

основе

ассоциативных ризосферных микроорганизмов: Мизорин, Флавобактерин,
штаммы бактерий ПГ - 5, Ризоагрин, Азоризин; стимуляторы роста: МивалАгро, Агробионов, Имидор-Про; биоудобрения: Гумат калия, Интермаг
элемент Бор, для сравнения клубни обрабатывались и химическим препаратом
Престиж. Микробиологический анализ почвы проводился в соответствии с
«Методами почвенной микробиологии и биохимии» [4].
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Вегетационный период 2014 года оказался самым засушливым за годы
проведения опытов, выпало всего 69% от нормы. Самым прохладным был июль
2014 года. Погодные условия вегетационного периода 2015 г. несколько
отличались от данных предыдущих лет. В целом вегетационный период можно
характеризовать как умеренный по температуре и влажности. Так, в мае-начале
июне выпало около 100 мм осадков на 50-60% больше среднемноголетних
показателей и соответственно превышении температурных показателей. Хотя в
конце июня отмечалось резкое повышение температуры - до 350 в тени, что
оказало негативное влияние на процесс клубнеобразования. И в дальнейшем
наблюдался недобор осадков в июле. В конце августа – сентябре преобладала
дождливая погода, что затрудняло проведение уборочных работ, вследствие
повышенной влажности почвы.
Результаты и обсуждения
Обработка семенных клубней препаратами Флавобактерин, Мизорин и
др. на основе штаммов ассоциативных азотфиксирующих бактерий в
питомниках 1-го полевого поколения из миниклубней не только ускоряет
созревание

клубней,

но

и

подавляет

развитие

фитопатогенных

микроорганизмов в процессе репродуцирования оздоровленного исходного
материала. Обработка клубней перед посадкой биофунгицидами Мизорин,
Флавобактерин, ПГ-5 оказывает оздоравливающий эффект, проявляющийся в
повышении качества семенных клубней, вследствие снижения пораженности их
ризоктониозом в 2-3 раза, паршой обыкновенной до минимальной степени
поражения, что сопоставимо с применением эффективного химического
протравителя Престиж. Результаты микробиологического анализа показали, что
наибольшее количество КОЕ (колониеобразующих единиц) в чашках Петри в
сравнении с контролем и другими бактериальными препаратами было при
посеве почвы с клубней обработанных Ризоагрином, Мивал-Агро, Мизорин.
Мивал-Агро содержит кремний органическое соединение мивал (1-хлорметил
силатран), что и объясняет его положительное влияние на численность
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микроорганизмов. Попадая в почву кремнийсодержащие препараты оказывают
стимулирующее

воздействие

на

деятельность

протеолитических

амилолитических бактерий и олигонитрофилов, а также снижают численность
фитопатогенных грибов и актиномицетов. Воздействие других биопрепаратов
оказало менее существенное воздействие на увеличение полезной микрофлоры
в ризосфере картофеля (табл.1).
Таблица 1 – Результаты микробиологического анализа почвенных образцов,
среднее за 2014-2015гг (в пересчете на 1 г абсолютно сухой почвы)
Препараты

Бактерии, Бактерии,
Олигорастущие растущие нитрофилы,
на МПА, на КАА, млн. КОЕ/г
млн.
млн.
КОЕ/г
КОЕ/г
Контроль
18,6
12,8
69,3
Азоризин
21,0
20,8
62,8
Ризоагрин
8,3
6,5
128,4
Гумат калия
24,7
16,6
45,9
Цеолит
24,7
20,9
65,4
Мивал-агро
23,6
21,4
64,3
Агробионов
16,0
16,1
37,5

Грибы,
тыс.
КОЕ/г

35,3
26,0
28,9
27,7
77,1
31,8
37,5

Общее кол-во
микроорганизмо
в (условно)
млн.
%к
КОЕ/г контролю
100,7
104,6
+3,9
143,2
+42,2
87,2
-13,4
111,0
+10,2
109,3
+8,5
69,6
-30,8

В 2014-2015гг препараты Риозоагрин, Цеолит, Мивал-Агро, Азоризин
оказали

благоприятное

воздействие

на

почвенную

микрофлору,

где

увеличилось общее количество микрофлоры по сравнению с контролем.
Применение биопрепаратов в условиях полива 2015г обеспечило получение
прибавки урожая на 12 – 14% (табл.2). В среднем за 2 года наибольшая
прибавка получена от применения препаратов Мивал-Агро, Ризоагрин,
Мизорин и от обработки клубней Цеолитом. Достоверная прибавка урожая
получена от применения предпосадочной обработки клубней стимуляторами
роста Мивал-Агро, штаммами ассоциативных азотфиксирующих бактерий ПГ5,

Мизорин,

Флавобактерин,

Ризоагин

(на

основе

штамма

Agrobakteriumradiobakter), Азоризин (на основе штамма Azospirillumbrazillum).
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Таблица 2 – Влияние биопрепаратов на продуктивность и урожайность
картофеля (среднее за 2014-15гг)
Вариант
Контроль
Мивал-Агро
Имидор-про
Агробионов
Шамм ПГ-5
Гумат калия
Азоризин
Ризоагрин
Флавобактерин
Мизорин
Цеолит
Престиж
НСР 05

Количество
клубней, шт/куст
семена
крупные
3,8
1,6
4,0
2,8
3,2
1,4
4,6
1,6
2,8
1,4
4,0
2,0
2,4
2,0
3,6
2,4
2,6
1,6
3,0
2,2
4,2
2,2
5,0
1,4

Масса клубней,
г/куст
семена
крупные
230
220
280
350
340
200
350
220
200
200
300
240
200
300
300
290
220
240
260
330
340
280
400
240

Урожайность,
т/га
17,5
23,5
20,8
22,5
16,2
20,8
20,0
23,6
18,5
23,5
24,5
25,6
1,25

Заслуживает внимания изучение нового углеродного стимулятора роста
Агробионов, действующего за счет активации микробиологических процессов
поступающим в почву углеродом. Обработка этим препаратом способствует
увеличению количества семенных клубней в урожае, поскольку помимо
изучения влияния препаратов на величину урожая важным показателем для
семеноводства является получение максимального количества клубней,
поскольку это влияет на коэффициент размножения в питомниках с сортом
Алена. Более высокий коэффициент размножения –1:6-7, получен на вариантах
с препаратами Мивал-Агро, Агронов, Гумат калия, Цеолит. Послеуборочный
клубневой анализ свидетельствует об отсутствии фитофтороза на клубнях по
всем вариантам опыта.
В таблице 3 приведены результаты клубневого анализа после уборки
урожая, свидетельствующие о снижении поражения клубней на вариантах с
обработкой семенных клубней биофунгицидами ПГ-5, Флавобактерин и
Мизорин наиболее распространенными в Сибири грибными болезнями
ризоктониозом и паршой. Фитофтороз на клубнях носил единичный характер и
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отмечался только в 2015году, характеризующемся большим количеством
осадков и пониженными температурами в августе-начале сентября.
Таблица 3 – Пораженность клубней картофеля грибными болезнями и
вредителями, в %.
Препараты
Контроль
Азоризин
Ризоагрин
Гумат калия
ПГ-5
Флавобактерин
Мизорин
Мивал-агро
Агробионов
Цеолит
Престиж

Болезни
ризоктониоз
4,5
3,3
3,8
3,2
2,5
2,2
2,3
3,2
2,5
2,5
1,3

парша
2,5
1,6
1,3
1,2
0,6
0,8
0,5
1,2
1,5
2,0
0,3

фитофтороз
1,5
1,1
0,4
0,8
1,0
1,2
1,2
-

Следует отметить, что степень поражения болезнями не превышала
допустимых по ГОСТ Р 53136-2008 пределов: для парши обыкновенной до 1/4
поверхности клубня и для ризоктониоза не более 1/10[5].
Выводы
Применение биопрепаратов в системе биологизированной защиты
растений картофеля от грибных болезней способствовало получению прибавки
урожая на 12-14%, увеличению коэффициента размножения с 4- 5 до 6-7.
Достоверная прибавка урожая получена от применения предпосадочной
обработки

клубней

стимуляторами

роста

Мивал-Агро,

штаммами

ассоциативных азотфиксирующих бактерий ПГ-5, Мизорин, Флавобактерин,
Ризоагин, Азоризин.
Клубневой анализ свидетельствует о незначительном поражении клубней
паршой обыкновенной до 1,5 - 2% от общего количества клубней и низкой
степенью поражения, составляющей менее 1/4 поверхности, даже на
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необработанном фоне. А вот распространенность ризоктониоза традиционно
для Сибири была выше - до 4,5 % клубней со степенью поражения 6-7 баллов.
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УДК 635.21:631.53:631.8
РОСТРЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ НА СЕМЕННОМ КАРТОФЕЛЕ
В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Г.Е. Черемин, А.В. Николаев, И.Г. Любимская,
С.С. Кузнецов, О.П. Прокофьева
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Россия, Костромская область, Костромской район, с. Минское,
ул. Куколевского, 18, тел.+7-4942-65-32-61; Е-mail: nikolaev7344@gmail.com
Резюме
В 2013-2015 годах в ФГБНУ «Костромской НИИСХ» было проведено
изучение эффективности ряда перспективных для условий Нечерноземной зоны
России

регуляторов

роста

при

выращивании

семенного

картофеля.

Установлено, что в среднем за три года, наибольшее увеличение урожайности
по сравнению с контролем на сорте Удача обеспечили регуляторы роста
Мивал-Агро, Полистин и Циркон (на 3,6-5,0 т/га или 12,9-17,9%), на сорте
Скарб – препараты Артафит, Альбит, Мивал-Агро, Циркон, Экогель и ЭпинЭкстра (на 3,7-5,4 т/га или 14,0-20,4%).
Ключевые слова: картофель, семеноводство, регулятор роста, урожайность,
Нечерноземная зона России.
Abstract. In 2013-2015 in Federal state scientific institution «Kostroma scientific
and research institute for agriculture» was conducted to study the efficacy of some
promising growth regulators for the conditions of the non-Chernozem zone of Russia
for growing seed potatoes. Found that on average for three years, the greatest increase
in yield compared with the control on variety Udacha ensured the growth regulators
Mival-Agro, Polistin and Zircon (is 3,6-5,0 t/ha or 12,9-17,9%), on variety Skarb the growth regulators Artafit, Albit, Mival-Agro, Zircon, Ecogel and Epin-Extra (is
3,7-5,4 t/ha or 14,0-20,4%).
Key words: potatoes, seed production, growth regulator, productivity, the nonChernozem zone of Russia.
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Введение
Достаточно перспективным приемом в технологии семеноводства
картофеля является применение рострегулирующих препаратов, которые
стимулируют рост и развитие картофеля, повышают устойчивость растений к
заболеваниям и неблагоприятным факторам, увеличивают урожайность
картофеля. Вместе с тем, регуляторы роста, как правило, имеют низкий класс
опасности, что важно с точки зрения экологии окружающей среды.
Эффективность регуляторов роста изучалась разными учеными в
различных почвенно-климатических условиях на разных сортах. Например, по
данным С.А.Булдакова препараты Эпин-Экстра и Циркон повышали в условиях
Сахалинской области урожайность картофеля сортов Рябинушка и Аврора на
10-39% в зависимости от сорта и других факторов [1].
Изучение препарата Фумар в условиях Московской области показало, что
обработка растений картофеля этим препаратом увеличила продуктивность
растений сорта Удача на 33-47%, сорта Елизавета – на 47-55% в зависимости от
дозы [2].
При обработке клубней и вегетирующих растений регулятором роста
Экосил в чистом виде и в смеси с микроэлементами отмечен существенный
рост урожайности сортов Бриз (на 14-21%), Журавинка (на 16-23%)

и

Талисман (на 17-29%) [3].
Применение Циркона и Мивала-Агро увеличило у сорта Снегирь число
клубней на 0,9-1,0 шт/куст, урожайность – на 1,1-1,5 т/га или 6-8%, у сорта
Чайка – соответственно на 1,1 шт/куст и 2,6-3,5 т/га или 13-18% к контролю в
условиях Республики Удмуртия [4].
В условиях Московской области применение препарата Циркон
увеличило урожайность картофеля сорта Голубизна на 10-20%, сорта
Жуковский ранний – на 14-20% в зависимости от фона удобрений [5].
Обработка клубней и растений медьсодержащими регуляторами роста
была достаточно эффективной в семеноводстве картофеля в условиях Среднего
Поволжья [6].
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Таким образом, сорта по-разному реагируют в различных условиях
возделывания на те или иные регуляторы роста, поэтому изучение
эффективности применения фиторегуляторов в различных регионах России
является актуальной задачей современного картофелеводства и имеет большую
практическую значимость.
Материалы, методы и условия проведения исследований
В ФГБНУ «Костромской НИИСХ» в 2013-2015 годах было проведено
изучение эффективности ряда перспективных для условий Нечерноземной зоны
России регуляторов роста при выращивании семенного картофеля.
Препараты Альбит, Артафит, Мивал-Агро, Циркон, Экогель и ЭпинЭкстра включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2015
год» [7], а препарат Полистин в настоящее время проходит государственную
регистрацию.
Препараты применяли дважды: первый раз – при высоте растений
картофеля около 20 см, второй раз – через две недели после первой обработки
(приблизительно в период начала бутонизации). Обработку фиторегуляторами
проводили с помощью ранцевого опрыскивателя с расходом рабочего раствора
из расчета не более 300 л/га.
Исследования проводили в полевом севообороте ОАО «Минское»
Костромского

района

на

дерново-подзолистой

среднесуглинистой

среднеокультуренной почве по общепринятым методикам [8,9]. Пахотный слой
почвы характеризовался следующими показателями: содержание гумуса (по
Тюрину) –1,32%, рН солевой вытяжки – 5,28, содержание подвижного фосфора
(по Кирсанову) – 286 мг и обменного калия (по Кирсанову) – 162 мг на 1 кг
почвы.
Агротехника картофеля – общепринятая в Костромской области. Общая
площадь делянки - 36,4 м2, повторность – четырехкратная, схема посадки 70х26 см.
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Метеорологические условия 2013 года характеризовались острым
дефицитом влаги в почве в течение всего вегетационного периода картофеля
(особенно острым дефицит влаги в почве был в период клубнеобразования) и
повышенными температурами воздуха на протяжении практически всего
периода

вегетации

картофеля.

Метеорологические

условия

2014

года

характеризовались небольшим дефицитом влаги в почве в период от
бутонизации до цветения растений, а также повышенными температурами
воздуха практически на протяжении всего периода вегетации картофеля.
Метеорологические условия 2015 года характеризовались избытком влаги в
почве в период от всходов до удаления ботвы, а также пониженными
температурами воздуха в период от всходов до удаления ботвы картофеля.
Результаты исследований
Исследования показали, что в условиях 2013 года существенное
увеличение урожайности на сорте Удача обеспечило применение препарата
Альбит, на сорте Скарб – препаратов Артафит, Альбит, Мивал-Агро, Циркон и
Эпин-Экстра (таблица).
В условиях 2014 года урожайность картофеля достоверно возросла при
использовании на сорте Удача препаратов Мивал-Агро, Полистин и Циркон, на
сорте Скарб – препаратов Артафит, Альбит, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра.
В 2015 году существенный рост урожайности на обоих сортах был
отмечен при применении всех рострегулирующих препаратов.
В среднем за три года, наибольшее увеличение урожайности по
сравнению с контролем на сорте Удача обеспечили регуляторы роста МивалАгро, Полистин и Циркон (на 3,6-5,0 т/га или 12,9-17,9%), на сорте Скарб –
препараты Артафит, Альбит, Мивал-Агро, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра (на
3,7-5,4 т/га или 14,0-20,4%).

192

Таблица – Влияние регуляторов роста на урожайность картофеля
Вариант

Урожайность клубней, т/га
2013

1.Контроль
2.Артафит
3.Альбит
4.Мивал-Агро
5.Полистин
6.Циркон
7.Экогель
8.Эпин-Экстра
НСР05

27,7
28,1
31,1
28,7
28,4
29,1
27,6
26,6
3,0

9.Контроль
10.Артафит
11.Альбит
12.Мивал-Агро
13.Полистин
14.Циркон
15.Экогель
16.Эпин-Экстра
НСР05

27,8
34,6
31,5
32,4
28,6
33,0
29,4
31,0
2,9

2014
Сорт Удача
24,8
24,7
23,7
27,5
27,6
27,7
23,6
25,1
2,5
Сорт Скарб
31,5
34,5
36,0
32,7
33,0
35,7
35,2
40,1
3,0

2015

В среднем

31,3
36,9
36,2
38,3
42,7
38,9
37,1
39,3
3,0

27,9
29,9
30,3
31,5
32,9
31,9
29,4
30,3

20,0
24,4
23,8
25,2
23,3
22,6
26,6
24,3
1,8

26,4
31,1
30,4
30,1
28,3
30,4
30,4
31,8

Заключение
В среднем за 2013-2015 годы в условиях Нечерноземной зоны России на
семенном картофеле наибольшее увеличение урожайности клубней на сорте
Удача обеспечили препараты Мивал-Агро, Полистин и Циркон, на сорте Скарб
– препараты Артафит, Альбит, Мивал-Агро, Циркон, Экогель и Эпин-Экстра.
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Резюме
В статье представлены результаты влияния сроков удаления ботвы на
урожайность, качество и количественный выход клубней семенной фракции
четырёх раннеспелых сортов картофеля при возделывании в условиях
Центрального региона России.
Ключевые слова: картофель, срок удаления ботвы, сорта, вирусные болезни,
урожайность.
Важнейшим фактором в интенсификации производства и улучшении
качества продукции является сорт. Потенциальные возможности сорта могут
быть реализованы в том случае, если с помощью соответствующих
агротехнических

приемов

будут

созданы

условия,

отвечающие

его

биологическим требованиям. Весьма важным является способность сорта с
наименьшими энергетическими затратами сформировать максимально высокие
урожаи. Поэтому для каждого сорта разработка оптимальных агротехнических
приемов с учетом биологических особенностей остается актуальной задачей.
В процессе семеноводства картофеля немаловажным значением является
применение

некоторых

агротехнических

приемов,

повышающих

эффективность размножения картофеля и ограничивающих распространение
вирусной инфекции в полевых условиях

[1, 2]. Одним из таких приемов

является установление оптимально ранних сроков удаления ботвы при
достижении максимальной семенной товарности клубней с учетом динамики
распространения тлей – переносчиков вирусов. Изучение эффективности
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применения отдельных агроприемов в семеноводстве картофеля в конкретных
почвенно-климатических условиях имеет большую научную и практическую
значимость [3, 4].
Целью

наших

исследований

являлось

изучение

влияния

сроков

предуборочного удаления ботвы на урожай, количественный выход и качество
семенного картофеля раннеспелых сортов.
Материал и методы
Исследования

проводились

на

экспериментальной

базе

ФГБНУ

Смоленской ГОСХОС в селекционно – семеноводческом севообороте. Почва
опытного участка дерново - подзолистая, среднесуглинистая со следующими
агрохимическими показателями: рНКCl – 5,7, содержание подвижного фосфора
и обменного калия, соответственно, 205 и 50 мг/кг почвы, гумуса - 2,1%.
В схему опыта были включены следующие варианты:
• 1-ый срок удаления ботвы через 7 дней после массового цветения
• 2-ой срок удаления ботвы через 14 дней после массового цветения
• 3-ий срок удаления ботвы через 21 день после массового цветения
Объектом исследования являлись раннеспелые сорта картофеля Снегирь
(ГНУ Ленинградский НИИСХ, ГУ

ИОГЕН им. Н.И. Вавилова), Дельфин

(институт картофелеводства НАН Белорусии), Удача и Жуковский ранний
(ВНИИКХ) репродукции супер-суперэлита. Закладку опыта, наблюдения и
учеты проводили согласно «Методике исследований по культуре картофеля».
Агротехника, применяемая в опыте, общепринятая для условий Смоленской
области. Посадку проводили в начале второй декады мая. Густота посадки
составляла 57,1 тыс. кустов/га. Удаление ботвы на делянках производили
механическим способом.
Метеорологические условия в годы исследований были относительно
благоприятными для роста и развития растений картофеля.
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Результаты и их обсуждение
Наблюдения за развитием растений в период вегетации показали, что
фаза массового цветения у изучаемых сортов наступала по - разному.
Необходимо отметить, что фаза массового цветения раньше всех наступала у
сорта Жуковский ранний. В среднем за три года исследований она приходилась
на начало второй декады июля. Затем шёл сорт Удача – начало третьей декады
июля. У сортов Снегирь и Дельфин фаза массового цветения практически
совпадала и наступала в конце третьей декады июля.
В период вегетации на опытных участках проводилась трехкратная
визуальная оценка растений на наличие вирусных болезней. По результатам
визуальной оценки (табл. 1) в годы исследований наибольший процент
поражения вирусными болезнями отмечался у сортов Снегирь и Дельфин, что
возможно связано с более поздними сроками наступления фазы массового
цветения, а, следовательно, удаления ботвы по сравнению с сортами
Жуковский ранний и Удача. Однако стоит отметить, что при третьем сроке
удаления ботвы (через 21 день после массового цветения) у всех изучаемых
сортов происходило увеличение процента поражения вирусными болезнями по
сравнению с более ранними сроками удаления ботвы.
Результаты учета урожайности и количественного выхода клубней
семенной фракции при различных сроках удаления ботвы представлены в
таблице 2.
Полученные данные показывают, что у всех изучаемых сортов в первый
срок удаления ботвы отмечен большой недобор, как по урожайности, так и по
количественному выходу клубней семенной фракции. У сортов Снегирь и
Дельфин наибольший выход клубней семенной фракции получен при сроке
удаления ботвы через 14 дней после массового цветения, в этом же варианте
возрастала средняя масса семенного клубня. У сортов Удача и Жуковский
ранний максимальный выход клубней семенной фракции, а также средняя
масса семенного клубня, отмечались в варианте со сроком удаления ботвы
через 21 день после массового цветения.
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Таблица 1 - Результаты визуальной оценки вирусных болезней в период
вегетации раннеспелых сортов картофеля
Срок
удаления
ботвы

Всего
больных

1

2

1
2
3

1,15
1,6
2,34

1
2
3

1,05
1,05
1,7

1
1
2
3

0,1
2
0,3
1,8

1
2
3

0,4
0,6

В том числе
мозаичное
обыкновенная
скручивание
закручивание
мозаика
листьев
листьев
3
4
5
Снегирь
0,7
0,35
0,7
0,9
1,4
0,35
Дельфин
0,35
0,35
0,35
0,35
0,7
1,0
Удача
0,1
3
4
5
,3
0,7
0,4
Жуковский ранний
0,4
0,6
-

морщинистая
мозаика
6
0,59
0,35
0,35
6
0,7
-

Таблица 2 - Урожай и количественный выход клубней картофеля семенной
фракции раннеспелых сортов в зависимости от сроков удаления ботвы
Срок
удаления
ботвы

Урожайность,
т/га

1
2
3

9,3
12,6
11,9

1
2
3

15,4
26,1
24,3

1
2
3

12,4
19,9
23,2

1
2
3

17,3
20,0
23,4

Выход клубней
семенной
фракции, тыс.
шт/га

Масса клубня
семенной
фракции,
г

Снегирь
184
207
177
Дельфин
232
288
254
Удача
209
214
222
Жуковский ранний
203
255
285
198

Клубни семенной
фракции от их общего
количества, %

39
44
38

56
56
50

32
48
36

69
58
57

35
43
47

75
55
49

40
47
55

72
77
74

Заключение
Таким образом, в условиях Смоленской области наиболее оптимальными
сроками удаления ботвы на семеноводческих посадках раннеспелых сортов
картофеля Снегирь и Дельфин являюется удаление через 14 дней после
массового цветения, у сортов Удача и Жуковский ранний - через 21 день после
массового цветения.
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МОНИТОРИНГ ТЛЕЙ – ПЕРЕНОСЧИКОВ ВИРУСОВ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
С.М. Юрлова, Е.Г. Блинков, Б.В. Анисимов, О.В. Абашкин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье рассмотрены результаты мониторинга лета тлей- переносчиков
вирусной инфекции в зависимости от фона инфекционной нагрузки в зоне
выращивания оригинального семенного картофеля. В результате представлены
данные

по

векторной

активности,

видовой

состав

крылатых

тлей,

мигрирующих на картофеле, а также уровень нового заражения оздоровленных
миниклубней вирусной инфекцией в процессе их репродуцирования.
Ключевые слова: семенной картофель, вирусы картофеля, тли- переносчики
вирусов, источники инфекций, зараженность вирусами
Summary. In the article the results of the summer monitoring aphid vectors of virus
infection depending on the infectious background load in the original area of
cultivation of seed potatoes. As a result, presented data on vector activity and species
composition of winged aphids migrating on the potatoes, as well as the level of new
infection recovery of the tested mini-roots viral infection in the process of
reproduction.
Key words: seed potato, potato viruses,

infection sources, aphid-transmitted

potyviruses.
Введение
Одной из главных причин ухудшения качества семенного картофеля
является накопление фитопатогенных вирусов, как правило, прогрессирующее
с увеличением числа полевых поколений в процессе оригинального и элитного
семеноводства.

Степень

нарастания
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заражённости

растений

вирусной

инфекцией и связанное с этим ухудшение качества во многом зависит от
уровня инфицирующей нагрузки в местах выращивания семенного материала,
системы защитных мероприятий, сортовых особенностей, и других факторов.
Для многих регионов особенно опасна тенденция снижения качества
семенного

картофеля

в

связи

с

распространением

и

возрастающей

вредоносностью различных штаммов У-вируса картофеля (УВК), вызывающего
на растениях тяжелые симптомы проявления морщинистой и полосчатой
мозаик.
Практика показала, что даже при строгом соблюдении технологического
регламента выращивания семенного материала, основанного на комплексном
применении наиболее эффективных агро- приёмов, позволяющих существенно
ограничивать распространение вирусной инфекции в полевых условиях,
существует определенный риск возникновения случаев новых заражений
растений и перехода инфекции в клубни нового урожая [1,2]. Проблема
усиливающегося распространения УВК в последние годы приобретает
особенно актуальное значение, поскольку во многих случаях применение
инсектицидов

не

гарантирует

эффективного

ограничения

переноса

и

распространения этого вируса. В современной мировой практике эта проблема
наиболее успешно решается путем создания специальных защищенных
территорий

(зон)

с

благоприятными

природно-климатическими

и

фитосанитарными условиями для выращивания здорового (свободного от
фитопатогенов) семенного картофеля. Создание таких зон, по сути, становится
неотъемлемой частью современных систем безвирусного семеноводства
картофеля [3,4]. В последние годы в отдельных регионах Российской
Федерации также ведется активная работа в направлении создания зон,
благоприятных для семеноводства картофеля, где устанавливается более
строгий государственный фитосанитарный контроль и особое внимание
уделяется минимизации возможных рисков распространения инфекции через
семенной материал и через почву.
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В современной международной практике фитосанитарного контроля
большинства стран в границах выделенных семеноводческих территорий особо
жестко контролируются четыре группы патогенных объектов:
- болезни и вредители, имеющие карантинное значение;
- фитопатогенные вирусы, переносимые мигрирующими видами тлей;
- вирусы, переносимые почвообитающими нематодами и грибами;
- патогенные бактерии.
Болезни и вредители картофеля, имеющие карантинное значение,
считаются особо опасными, поэтому возможность их распространения через
семенной материал и через почву в местах выращивания семенного картофеля
должна быть полностью исключена.
Наиболее вредоносные фитопатогенные вирусы УВК, МВК, ВСЛК на
картофеле распространяются тлями, как внутри поля, так и путем интродукции с
других участков. Исключительно важным является размещение семенных участков в
таких

местах,

где

средообразующие

условия

микроклимата

способствуют

максимальному ограничению развития и миграции, прежде всего популяций тех
видов тлей, которые являются основными переносчиками вирусов картофеля.
Основываясь на современных представлениях о способах и особенностях
передачи

и

распространения

фитопатогенных

вирусов

на

картофеле,

важнейшими предпосылками выбора и эффективности комплекса применения
агроприемов, ограничивающих распространение вирусной инфекции в полевых
условиях, является наличие достоверных сведений о видовом составе
возбудителей и их переносчиков. Эти данные можно получить на основе
тщательных обследований зараженности выращиваемых сортов и мониторинга
векторной активности крылатых особей переносчиков вирусной инфекции
(тлей), мигрирующих на картофеле, в конкретных условиях хозяйства.
В решении

проблемы

создания

специальных

зон семеноводства

картофеля важное значение может иметь сертификация сельскохозяйственных
угодий путем проведения обследований на выявление вредителей, болезней и
сорняков с последующей выдачей фитосанитарных паспортов полей. Наличие
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таких паспортов полей является одним из требований при проведении
добровольной сертификации физических и юридических лиц, осуществляющих
производство (выращивание), доработку (подготовку), фасовку и реализацию
семенного картофеля высших категорий [4].
Материалы и методы
Исследования проводились на экспериментальных базах «Коренево»
Люберецкого района и «Пышлицы» Шатурского района Московской области.
На ЭБ «Коренево» неблагоприятный средообразующий фактор был обусловлен
расположением

опытного

участка

вблизи

коллекций

сортообразцов

(многолетние репродукции) с наличием значительного количества источников
инфекции (зараженные растения) и удалением от садово-огородных участков не
более 250 м.

На ЭБ «Пышлицы» в качестве средоулучшающего фактора

использовали

расположение

опытного

участка

в

окружении

посадок

оздоровленного материала первичных полевых поколений с соблюдением
нормативных требований изоляции от возможных источников инфекции. На
посадку использовали миниклубни и первое полевое поколение из миниклубней
сорта картофеля Жуковский ранний. Опыты закладывали методом наложения.
Удаление ботвы в питомниках оригинального семенного картофеля проводили в
3-ей декаде июля при формировании 80-90% стандартной семенной фракции.
Во время вегетации проводили следующие наблюдения и учеты:
1.Фенологические наблюдения.
2.Визуальная оценка растений на наличие признаков заражённости (3 раза
за вегетацию).
3.Вирусологический контроль методом ИФА листовых и клубневых проб
(«Методика проведения полевых обследований и послеуборочного контроля
качества семенного картофеля» -М., 2005г.)
4.Учет лета тлей (желтые сосуды Мёрике).
5.Видовой состав тлей определяли по описаниям Г.Х.Шапошникова [5].,
В.А. Шмыгли [6].
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Результаты и их обсуждение
Вегетационный 2014 год характеризовался перепадами температур воздуха в
1-ой декаде июня (21,9Сº) и похолоданием в 2-ой и 3-ей декадах (14,1-14,6 Сº).
В 3-ей декаде июня отмечены продолжительные холодные дожди. Данные
метеоусловия сдерживали расселение тлей, поэтому начало лета тлей было
отмечено в конце 3-ей декады июня (рис.1, 2). Резкое потепление при достаточно
высокой влажности воздуха в начале июля месяца вызвали активизацию лета тлей
и пик лета тлей наблюдался в 1-ой декаде июля. Дальнейшее повышение
температуры воздуха при

незначительном выпадении

осадков отрицательно

сказались на лете тлей и численность тлей в ловушках снижалась.
На посадках картофеля ЭБ «Коренево» было идентифицировано 85
крылатых особей тлей (рис.1). Пик лета тлей и порог вредоносности лета тлей
наблюдались в I декаде июля – 64 особи (с учетом коэффициента пересчета
отдельных видов тлей на вредоносность зеленой персиковой тли). Видовой
состав крылатых тлей был следующий: зеленая персиковая тля (Myzodes
persicae Sulz.) -32 шт. (пик лета) и 41 шт. (за весь вегетационный период),
крушинная и крушинниковая (Aphis nasurtii Kalt.) – 26,8 шт. (пик лета), 34,8шт.
– (за весь вегетационный период), обыкновенная картофельная (Aulacorthum
solani Kalt.) – 2,4ш. (пик лета), 3,1шт. – (за весь вегетационный период), черная
бобовая (Aphis Fabae Scop) – 2,2 шт. (пик лета), 5,4 шт. – (за весь
вегетационный период), большая картофельная (Macrosiphum euphorbiae
Thom.)– 0,6 шт. (пик лета), 06 - (за весь вегетационный период).
На ЭБ «Пышлицы» за весь период вегетации было идентифицировано
24,4 крылатых особи (рис.2). Пик лета тлей – 1-я декада июля. Порог
вредоносности не наблюдался. Видовой состав крылатых тлей следующий:
зеленая персиковая (Myzodes persicae Sulz.) – 0 шт., крушинная и
крушинниковая

(Aphis

nasurtii

Kalt.)

-

18,8

шт.,

обыкновенная

картофельная(Aulacorthum solani Kalt.) – 4,8 шт., черная бобовая(Aphis Fabae
Scop) – 0,6шт, большая картофельная (Macrosiphum euphorbiae Thom.)– 0,2 шт.
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Рисунок 1 - Погодные условия и векторная активность переносчиков вирусной
инфекции в условиях повышенного фона инфицирующей нагрузки, ЭБ
«Коренево» 2014г.

Рисунок 2 - Погодные условия и векторная активность переносчиков вирусной
инфекции в условиях умеренного фона инфицирующей нагрузки, ЭБ
«Пышлицы» 2014г.
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Вегетационный 2015 год характеризовался меньшими перепадами
температуры воздуха и количеством выпавших осадков. В 3-ей декаде июня,
как и в 2014 году были отмечены продолжительные дожди, что сдерживало
весенний расселительный лет тлей. Начало лета тлей было отмечено в конце
третьей декады июня. Пик векторной активности пришёлся на потепление и
уменьшение выпадения осадков в 1- 2 декады июля (рис.3, 4).

Рисунок 3 - Погодные условия и векторная активность переносчиков
вирусной инфекции в условиях повышенного фона инфицирующей нагрузки,
ЭБ «Коренево» 2015г.
В 2015 году в результате проведенного мониторинга векторной
активности крылатых особей - переносчиков вирусной инфекции было
установлено, что в условиях повышенного инфекционного фона ЭБ «Коренево»
начало

лета

наблюдалось

в

3

декаде

июня

(рис.3).

Всего

было

идентифицировано 438,9 особей крылатых тлей, в т.ч. 114 особей зеленой
персиковой. Наблюдалось два пика массового лета тлей: в 1 декаде июля –
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163,6 штуки и во 2-ой декаде июля – 176,2 штуки на чашку Мерике, что
превышало порог вредоносности более, чем в 3 раза. Видовой состав крылатых
был следующий: зеленая персиковая (Myzodes persicae Sulz.) – 27 и 61 шт.
(пики лета), 114 шт.- (за вегетационный период); крушинная и крушинниковая
(Aphis nasurtii Kalt.) – 84,8 и 68,4 ((пики лета), 203,2 шт. - (за вегетационный
период); обыкновенная картофельная (Aulacorthum solani Kalt.) - 25,6 и 28,4 шт.
- (пики лета), 65,6 шт. - (за вегетационный период); черная бобовая (Aphis Fabae
Scop) – 24,8 и 18,4 шт. - (пики лета), 54,7 шт. - (за вегетационный период);
большая картофельная (Macrosiphum euphorbiae Thom.) - 1,4 шт. (1 пик лета),
1,4 - (за вегетационный период),

Рисунок 4 - Погодные условия и векторная активность переносчиков вирусной
инфекции в условиях умеренного фона инфицирующей нагрузки, ЭБ
«Пышлицы» 2015г.
В

условиях

умеренного

фона

инфицирующей

нагрузки

на

ЭБ

«Пышлицы» начало лета тлей было отмечено в 1 декаде июля. В этих условиях
выращивания оригинального семенного картофеля количество крылатых тлей 207

переносчиков вирусов за весь вегетационный период не превысил порог
вредоносности

(рис.4).

Всего

на

идентифицировано 16 крылатых особей:

опытных

посадках

картофеля

зеленая персиковая тля (Myzodes

persicae Sulz.) - 6 шт., крушинная и крушинниковая (Aphis nasurtii Kalt.) – 9,2
шт., обыкновенная картофельная (Aulacorthum solani Kalt.) – 0,4 шт., черная
бобовая (Aphis Fabae Scop) – 0,4 шт.
При проведении мониторинга динамики лета и видового состава
крылатых особей тлей – переносчиков вирусов картофеля проводили анализ
листовых и клубневых проб

методом ИФА на наличие скрытой вирусной

инфекции (таблицы 1,2). Целью проведения анализа листовых проб сорта
Жуковский ранний в период полных всходов и клубневого проб нового урожая
было выяснить накопление вирусной инфекции в течение вегетационного
периода при выращивании оригинального семенного картофеля в условиях
различных фонов инфекционной нагрузки. Анализ зараженности посадок
первого полевого поколения на ЭБ «Коренево» из миниклубней, выращенных
на ЭБ «Пышлицы», в период полных всходов показал отсутствие скрытой
вирусной

инфекции.

Результаты

послеуборочного

тестирования

этого

материала выявили, что в условиях повышенного фона инфекционной
нагрузки, зараженность в контрольном варианте составила 7%, а в варианте с
обработкой инсектицидом - 4%. Результаты тестирования супер-суперэлитного
материала выявили, что при его выращивании в условиях фитосанитарного
фона ЭБ «Коренево» происходит сильное перезаражение семенного материала
в процессе его репродуцирования (таблица 1).
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Таблица 1 – Зараженность семенного материала УВК при выращивании в
условиях повышенного фона инфицирующей нагрузки, ЭБ «Коренево», (%),
Сорт Жуковский ранний
Листовые
пробы в
период
полных
всходов

Варианты

Послеуборочное
тестирование

Листовые
пробы в
период
полных
всходов

Послеуборочное
тестирование

2014 год

2015 год

ПП-1 из миниклубней

ССЭ

1. Контроль –
без обработок

0

7

9

48

2. Обработка
инсектицидом

0

4

5

18

При

выращивании

оригинального

семенного

материала

на

экспериментальной базе «Пышлицы» при соблюдении пространственной
изоляции

семеноводческих

посадок

и

низкой

векторной

активности

переносчиков вирусной инфекции зараженность (4%) первого полевого
поколения из миниклубней УВК в контрольном варианте превышала
допустимые нормы стандарта. В варианте с обработкой семенных посадок
инсектицидом ее значение соответствовало нормативным допускам стандарта
ГОСТ Р 53136-2008 (таблица2).
Таблица 2- Зараженность семенного материала УВК при выращивании в
условиях умеренного фона инфицирующей нагрузки ЭБ «Пышлицы», (%),
2015г., сорт Жуковский ранний

Варианты

Листовые пробы в
период полных всходов

Послеуборочное
тестирование

ПП-1 из миниклубней
1. Контроль – без обработок

0

4

2. Обработка инсектицидом

0

0,5
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Заключение
Получение качественного и здорового (свободного от фитопатогенов)
семенного материала картофеля в значительной степени зависит от фона
инфицирующей нагрузки, векторной активности тлей-переносчиков вирусной
инфекции на территориях, предназначенных для выращивания семенного
картофеля.
Векторная активность и видовой состав популяций тлей-переносчиков
вирусной инфекции зависит от погодных условий вегетационного периода.
Для

обеспечения

соответствующего

качества

нормативным

оригинального
требованиям

семенного
стандартов,

картофеля,
необходимо

проводить на семенных участках ежегодный мониторинг векторной активности
тлей-переносчиков

вирусной

инфекции,

на

основании

которого

корректировать проведение инсектицидных обработок посадок картофеля от
тлей, соблюдение условий изоляции от источников инфекции и оптимальных
сроков удаления ботвы не позднее 1-2 недель после пика массового лета тлей.
Список использованных источников
1. Анисимов Б.В. Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве
картофеля – М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2004. – 80с.
2. Анисимов Б.В. Вирусные болезни и их контроль в семеноводстве
картофеля. Защита и карантин растений, - №5, - 2010, с.12-18.
3. Анисимов Б.В. Фитосанитарные зоны и их роль в безвирусном
семеноводстве картофеля // Защита и карантин растений. – 2014. - №11. – с.14-19.
4. Анисимов Б.В. Зоны безвирусного семеноводства картофеля: ситуация в
России и международный опыт // Картофельная система. – 2015. - №2. – С.50-53.
5. Шапошников Г.Х. Тли. – Определитель насекомых Европейской части
СССР ,-т.1, «Наука»1964.
6. Шмыгля В.А., Герасимов Б.С., Дамброзе И.П. др. Методические
рекомендации по учету важнейших переносчиков вирусов и микоплазм,
поражающих картофель. – М.:1975.- 34 с.

210

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ НА
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
Ю.Ц. Мартиросян1, Т.А Диловарова1, В.В. Мартиросян1, А.А. Кособрюхов2
1
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии.
Тел.: 8(499) 997-59-49, Е- mail: yumart@yandex.ru
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт фундаментальных проблем биологии РАН. Institute of Basic
Biological Problems. Тел.: (8496)773-29-88; Е-mail: kosobr@rambler.ru
Введение
Повышение эффективности выращивания растений в светокультуре во
многом связано с внедрением технологий, включающих создание оптимального
светового режима. В настоящее время широко используются светильники с
натриевыми и ртутными лампами, которые имеют максимумы излучения в
области 550-600 и 450 нм. Использование новых источников света –
светодиодных облучателей (СД) позволяет резко сократить энергозатраты на
выращивание растений за счет их высокой светоотдачи, длительного рабочего
ресурса и возможности регулирования спектра излучения. Более широкое
применение в светокультуре растений находят также индукционные лампы –
энергосберегающие источники света, принцип работы которых основан на
электромагнитной индукции и газовом разряде для генерации видимого света.
Целью данной работы было изучение активности фотосинтетического
аппарата при облучении растений картофеля лампами различного типа.
Материалы и методы
Растения выращивали в условиях аэропоники под лампами ДНАТ-600,
светодиодными

источниками

и

индукционными

лампами

с

уровнем

интенсивности облучения 260-280 мкмоль фотонов м-2с-1. Растения также
выращивали в условиях открытого грунта в период с июня по август при
естественной радиации и уровне 1200-1300 мкмоль фотонов м-2с-1.
Измерения скорости СО2 газообмена проводили с помощью переносного
газового анализатора LCPro+ (ADC BioScientific Ltd., Англия). Световые и
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углекислотные кривые строили путем последовательного повышения уровней
интенсивности света и концентрации углекислоты. Анализ углекислотной
кривой СО2-газообмена проводили по модели Фаркьюхара и др. Модель
позволяет

определить

максимальную

скорость

и

эффективность

карбоксилирования РБФК/О (Vcmax), скорость электронного транспорта при
световом насыщении (Jmax), а также скорость утилизации триозофосфатов (TPU).
Результаты
Независимо от используемых источников облучения (ДНАТ, светодиоды
или индукционная лампа) скорость фотосинтеза, рассчитываемая на единицу
листовой поверхности растений, не различалась по вариантам опыта.
Относительно низкие скорости фотосинтеза в расчете на единицу листовой
поверхности

обусловлены

развитием

на

растениях

большой

листовой

поверхности, что в результате приводило к относительно низким значениям
активности фотосинтетического аппарата (табл. 1).
В естественных условиях, при высоких уровнях интенсивности солнечного
света, наблюдали высокие значения скорости фотосинтеза.
Таблица 1 - Скорость фотосинтеза растений картофеля при различных световых
условиях выращивания
Скорость
фотосинтеза,мкмоль СО2мУстановка, интенсивность света
2 -1
с
-2 -1
На улице, 1000-1400мкмольфотонов м с
44,2 ± 5,3
Индукционная лампа
3,8 ± 1,2
Светодиодная установка
4,0 ± 0,5
ДНАТ
3,0 ± 0,4
Полученные
позволяют

данные

сделать

анализа

вывод,

углекислотных

что

кривых

лимитирующим

фотосинтеза

звеном

работы

фотосинтетического аппарата растений, выращиваемых при использовании
индукционной

лампы,

является

активность

фермента

РБФК/О

(рибулозобисфосфаткарбоксидазы). Максимальная скорость карбоксилиро212

вания при выращивании растений под лампами ДНАТ и СД составляла
9-10 мкмоль СО2 м-2с-1, а под индукционной лампой около 5 мкмоль СО2 м-2с-1.
Следует отметить также низкие значения эффективности карбоксилирования у
этих растений, что свидетельствует о высоком сопротивлении устьиц потоку
СО2 в межклеточное пространство листьев растений.
Более низкие значения скорости фотосинтеза растений, выращиваемых при
светодиодном облучении и индукционной лампой, по сравнению с растениями,
выращиваемыми в естественных условиях солнечного света, обусловлены
также низкой активностью реакций световой стадии фотосинтеза – скорости
электронного транспорта растений, а также меньшим накоплением пигментов
этими растениями. Выращивание растений под индукционной лампой
приводило к снижению эффективного квантового выхода ФС II, уменьшению
фото и нефотохимического тушения флуоресценции ФС II.
Таким образом, проведенные исследования позволили оценить действие
различных

источников

облучения

на

растения,

выявить

структурно-

функциональные особенности в тех или иных световых условиях выращивания,
а также их вклад в работу фотосинтетического аппарата.
Резюме
Впервые

проведено

исследование

активности

фотосинтетического

аппарата растений картофеля, выращиваемых в условиях аэропоники при
различных световых условиях (по интенсивности и спектральному составу).
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ВЛИЯНИЕ БИОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
АКВАДОН-МИКРО И МИКРО АС НА УРОЖАЙНОСТЬ И ВЫХОД
МИНИ-КЛУБНЕЙ У ПРОБИРОЧНЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
И.П. Тектониди, В.И. Башкардин, С.Е. Михалин, М.Н. Шаповалова
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»
тел. 8-495-591-87-85. E-mail: kartofel@nemchinowka.ru.
Несмотря на то, что в Российской Федерации площадей, занятых под
картофелем, больше всего в мире, чем в других странах, урожайность его
остаётся одной из самых низких, главная причина которой является низкое
качество посадочного материала, заражённого вирусной и другой инфекцией.
Основным выходом из данной ситуации является проведение оздоровления
семенного материала, когда из ростков здоровых клубней вычленяют
меристему размером 100-300 мкм, свободную от фитопатогенов, и помещают
её в пробирку с агаризованной питательной средой по Мурасиге-Скуга, получая
из неё целое пробирочное растение. В системе ВНИИ картофельного хозяйства
это пробирочное растение поступает в Банк здоровых сортов, расположенный в
Архангельской области в специальном месте, где нет насекомых-переносчиков.
Далее из этого Банка, согласно спроса на пробирочные растения, отбирают
базовые клоны, неоднократно их тестируют на наличие инфекции и получают
от них безвирусные пробирочные растения. Последние несколько раз
черенкуют за осенний-зимний период, а весной высаживают в защищённый
грунт, как правило, в теплицу, где вместо стёкол часто применяется марлеволутрасиловый материал. Элиту из пробирочных растений получают, как
правило, на пятый год. Поэтому очень важным представляется получить не
только здоровые мини-клубни, но и большее их количество, то есть увеличить
коэффициент размножения культуры, повысить выход мини-клубней.
В течении двух лет (2014-2015 гг.) Испытательной лабораторией по
картофелю Московского НИИСХ «Немчиновка» были проведены исследования
с применением жидкого комплексного препарата Микро АС, содержащего
регуляторы роста, микроэлементы и гуминовые кислоты, а также с препаратом
Аквадон-микро, являющимся комплексным с содержанием микроэлементов в
214

хелатной форме. Изучение их в оригинальном семеноводстве картофеля при
выращивании элиты из пробирочной культуры представляется перспективным
направлением в совершенствовании технологии ускоренного размножения
исходного материала и сокращения сроков производства элиты.
Задачей исследований являлось изучение действия препаратов Микро АС
и Аквадон-микро на рост, развитие, урожайность и коэффициент размножения
пробирочной культуры картофеля при выращивании её рассадным способом.
Пробирочные растения картофеля сорта Дарёнка приобретали во ВНИИ
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха (ФГБНУ ВНИИКХ). Весной их
высаживали в пленчато-лутрасиловый изолятор. Уход за растениями состоял из
рыхления, прополок, поливов, неоднократных окучиваний.
Обработка растений препаратом Микро АС осуществлялась дважды
путём опрыскивания их при высоте 10-15 см и в фазу бутонизации, а
препаратом Аквадон-микро однократно в фазу бутонизации-начала цветения.
Повторность опыта четырехкратная, по 24 растения в каждой повторности. Во
время уборки растений учитывали количественный выход мини-клубней с
каждого растения и их массу.
Варианты опыта:
1. Опрыскивание растений водой (контроль).
2. Опрыскивание растений раствором препарата Микро АС в концентрации 0,5%.
3. Опрыскивание растений раствором препарата Микро АС в концентрации 1,0%.
4. Опрыскивание растений раствором препарата Микро АС в концентрации 1,5%.
5. Опрыскивание растений раствором препарата Микро АС в концентрации 2,0 %.
6. Опрыскивание растений раствором препарата Аквадон-микро в концентрации 1,0%.

Обработка пробирочных растений картофеля биохимически активными
препаратами Микро АС и Аквадон-микро в 2014 и 2015 годах оказала
существенное положительное действие на урожайность растений, а также на
количественный выход мини-клубней. Так, в 2015 году обработка растений
препаратом Микро АС в концентрации 0,5 % увеличила выход мини-клубней
по сравнению с контролем на 3,2 штуки на растение (таблица 1). Самый
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высокий выход мини-клубней при применении препарата Микро АС получился
в 3 варианте - 8,8 шт./раст. Применение же препарата Аквадон-микро также
существенно увеличило количество мини-клубней с 1 растения - 9,0 штук, что в
2 раза превышает это значение, чем на контроле. В среднем за 2 года
количество мини-клубней с 1 растения варьировало от 4,6 шт/раст. в 5 варианте
и до 10,4 в третьем при 5,2 шт./раст на контроле. Также существенно
изменялась и средняя масса мини-клубней с 1 растения. Так, в 2014 году она
колебалась от 115,5 граммов в 4 варианте до 318,0 в третьем при 134,4 граммах
на контроле (таблица 2). В 2015 году применение препарата Микро АС в
концентрации 2,0 % (5 вариант) угнетающе подействовало на величину массы
мини-клубней – она составила 57,0 граммов при 106,0 на контроле.
Максимальная масса мини-клубней была получена в 6 варианте – 297,0 г/раст.
В среднем за 2 года величина массы мини-клубней с 1 растения изменялась от
57 граммов в 5 варианте до 291,0 в 3 при 120,2 граммах на контроле.
Таблица 1 – Влияние применения препаратов Микро АС и Аквадон-микро на
выход мини-клубней у пробирочных растений картофеля сорта Дарёнка
Варианты
опыта

Штук на 1 растение

% к контролю

2014

2015

В среднем
за 2 года

2014

2015

В среднем
за 2 года

1

6,0

4,5

5,2

-

-

-

2

9,8

7,7

8,7

+63,3

+71,1

+67,2

3

12,0

8,8

10,4

+100,0

+95,5

+97,7

4

7,0

6,6

6,8

+16,7

+46,7

+31,7

5

-

4,6

4,6

-

+2,2

-11,5

6

8,0

9,0

8,5

+33,3

+100,0

+66,6

1,3

0,4

-

-

-

-

НСР05

Что касается средней массы одного мини-клубня, то в 2014 году наименьшей
она была в 4 варианте – 16,6 граммов, тогда как на контроле эта величина составила
22,4 грамма (таблица 3). Максимальная масса одного мини-клубня в 2014 и в
2015годах была на варианте с применением препарата Аквадон-микро – 31,1 и 33,0
граммов соответственно. В среднем за 2 года масса одного мини-клубня изменялась
от 19,0 граммов в 4 варианте до 32,0 в 6 при 22,9 граммах на контроле.
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Таблица 2 – Влияние применения препаратов Микро АС и Аквадон-микро на
массу мини-клубней с 1 пробирочного растения картофеля сорта Дарёнка
Варианты
опыта

Масса мини-клубней с 1 растения, г

% к контролю

2014

2015

В среднем
за 2 года

2014

2015

В среднем
за 2 года

1

134,4

106,0

120,2

-

-

-

2

213,7

192,0

202,8

+59,0

+81,0

+70,0

3

318,0

264,0

291,0

+136,6

+148,0

+142,3

4

115,5

142,0

128,7

-14,1

+34,0

+7,1

5

-

57,0

57,0

-

-54,0

-52,6

6

248,8

297,0

272,9

+85,1

+180,0

+132,5

НСР05

22,8

7,8

-

-

-

-

Таблица 3 – Влияние применения препаратов Микро АС и Аквадон-микро на
среднюю массу 1 мини-клубня у пробирочных растений картофеля сорта Дарёнка
Варианты опыта

Средняя масса 1 миниклубня, г

% к контролю

2014

2015

В
среднем
за 2 года

2014

2015

В среднем за
2 года

1

22,4

23,5

22,9

-

-

-

2

21,7

25,0

23,3

-3,1

+6,0

+1,7

3

26,5

30,0

28,2

+18,3

+27,5

+22,9

4

16,6

21,5

19,0

-25,9

-9,0

-17,0

5

-

22,0

22,0

-

-16,3

-3,9

6

31,1

33,0

32,0

+38,8

+40,0

+39,4

2,8

3,0

-

-

-

-

НСР05

Таким образом, двухгодичные результаты опыта доказывают, что самая
оптимальная

концентрация

применения

препарата

Микро

АС

для

опрыскивания пробирочной культуры картофеля с целью повышения выхода и
массы мини-клубней с 1 растения составляет 1,0 %. Такая же концентрация
является оптимальной и для препарата Аквадон-микро для повышения выхода
мини-клубней от пробирочных растений картофеля (увеличения коэффициента
размножения культуры) и их массы.
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УДК 633.491: 631.532
ПОЛУЧЕНИЕ МИНИ-КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ГОРШЕЧНОЙ
КУЛЬТУРЕ И АЭРОПОННЫМ СПОСОБОМ
Е.В. Терентьева1,2, 1Ю.Ц. Мартиросян, О.В.Ткаченко2
1
Всероcсийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии
2
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
Биологические особенности

картофеля

и

экономические факторы

производства существенно влияют на урожайность картофеля. На сегодняшний
день в России остро стоит проблема нехватки качественного семенного
материала картофеля. Одним из направлений повышения эффективности
семеноводства является совершенствование биотехнологических методов
производства

оздоровленного

посадочного

материала.

При

получении

семенных клубней картофеля необходимо учитывать разнообразие природноклиматических условий на территории России.
Традиционно, выращенные в условиях in vitro микрорастения картофеля
высаживают в защищенный грунт или в поле для получения мини-клубней. В
регионах с неблагоприятной фитосанитарной обстановкой это ведет к
накоплению фитопатогонов. В этих условиях на первый план выходят новые
высокотехнологичные

способы

получения

мини-клубней,

например

аэропонный способ, получивший распространение за рубежом. Данный метод
выращивания недостаточно изучен, но имеет высокий потенциал для развития.
Проведено сравнение способа получения мини-клубней в теплице
горшечным способом и в установках аэропонного типа. В качестве материала
для исследования использовали микрорастения сортов Жуковский ранний и
Невский. При выращивании растений в субстрате и аэропонике создавали
одинаковые условия освещения и питания.
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В результате проведенных исследований установлено, что вегетационный
период картофеля в аэропонных условиях по сравнению с горшечной культурой
продлевается в 1,5 раза. При этом сбор клубней размером более 15 мм начали на
70 сутки и проводили еженедельно. В результате в аэропонике у сорта Невский
клубни были мельче почти в 6 раз, а у сорта Жуковский ранний в 2,2 раза.
Общий вес клубней с 1 растения у сорта Жуковский ранний существенно не
различался, а у сорта Невский был достоверно ниже в условиях аэропоники.
Известно, что в целях семеноводства более важным является коэффициент
размножения, то есть количество собранных клубней, а не их вес. При
получении мини-клубней в аэропонной установке их количество было в 1,5 раза
выше у сорта Невский и в 2 раза у сорта Жуковский ранний. В среднем было
получено более 20 штук клубней с 1 растения.
Таким образом, при сопоставимых затратах на производство миниклубней картофеля в защищенных условиях двумя способами получен
достоверно более высокий показатель продуктивности качественного семенного
материала в аэропонной установке по сравнению с горшечной культурой.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости более широкого
внедрения аэропонного метода в семеноводство картофеля.
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ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СНИЖЕНИИ ВРЕДОНОСНОСТИ ООМИЦЕТА
PHYTOPHTHORA INFESTANS
М.А. Кузнецова, Т.А. Деренко, А.Н. Рогожин, Т.И. Сметанина,
С.Ю. Спиглазова, А.В. Филиппов
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии, Московская обл., Большие Вяземы
E-mail: kuznetsova@vniif.ru
Введение
По объему производства картофеля Российская Федерация занимает
третье место в мире после Китая и Индии (FAOSTAT, 2011), однако по
урожайности остаётся одной из последних стран в мире. Одной из причин
снижения продуктивности картофеля и его качества, являются потери урожая,
вызванные поражением растений оомицетом Phytophthora infestans (Mont.) de
Bary (Кузнецова, 2007; Анисимов и др., 2009; Филиппов, 2012).
В некоторых российских регионах первые симптомы фитофтороза были
отмечены уже вскоре после появления всходов (Кузнецова и др., 2010).
Слишком раннее проявление болезни привело к необходимости проведения
ранних обработок фунгицидами, буквально на фазе первых всходов.
Ранее, нами было показано, что внесение при посадке препарата Квадрис,
СК (250 г/л азоксистробина) задерживает развитие фитофтороза в полевых
условиях на 10-14 дней, по сравнению с контролем (Kuznetsova et al., 2009).
Азоксистробин отличается хорошей трансламинарной подвижностью, а
при почвенном применении - наблюдается системное его перемещение, так как
имеет хорошую растворимость в воде (log Po w = 2.64), что позволяет его
молекулам проникать в ткани растения. Они захватываются корнями и затем
перемещаются акропетально в стебли и листья растения (Gisi, 2002).
Продолжением изучения влияния почвенного применения препаратов на
развитие P. infestans стали исследования эффективности препарата Юниформ,
КЭ - смесевого фунгицида, состоявшего из двух действующих веществ –
азоксистробина, 321,7 г/л и мефеноксама, 123,7 г/л.
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Материалы и методы
Целью

исследований

было

изучение

эффективности

почвенного

применения препарата Юниформ (1,5л/га) на снижение вредоносности
фитофтороза в период вегетации растений.
Опыты проводили в 2012 -2013 гг. на сорте Ред Скарлетт в полевых и
лабораторных условиях на естественном и искусственном инфекционных фонах.
Варианты опыта в 2012 году:
1.

Юниформ – 1,5 л/га

2.

Квадрис – 3 л/га (эталон)

3.

Контроль (без обработки)

Для внесения препаратов в почву - Юниформ (1,5 л/га) и Квадрис (3 л/га)
использовали экспериментальный аппликатор – РНФ-1, расход рабочей
жидкости - 100 л/га.
Размер опытных делянок составлял 40 м2. Размещение вариантов –
рандомизированное, в массиве посадок картофеля, повторность - 4-х кратная.
Методика опыта, проведенного в 2012 г: после появления всходов
картофеля, через каждые 7-10 дней, собирали по 30 листьев с делянок и в
лабораторных условиях раскладывали их в кюветы размером 0,3X0,4 метра,
затем с помощью пульверизатора опрыскивали суспензией спорангиев
Phytophthora infestans (15000 спорангиев/мл). Для заражения отделенных
листьев использовали агрессивный штамм P. infestans. Инокулированные
листья находились в течение суток в темноте при температуре 20 C и
относительной влажности 98%, а затем их помещали в воду, и дальнейшая
инкубация проходила в обычных световых условиях. Через 3-4 дня с помощью
фотопланиметра (сканера) подсчитывали число некрозов на 1 см2 поверхности листа.
В полевых условиях на естественном инфекционном фоне учитывали
дату проявления болезни и ее дальнейшее развитие на растениях картофеля.
Целью следующего опыта, проведенного в 2013 году, было оценить
эффективность последовательного применения препаратов: внесение в почву
при посадке препарата Юниформ (1,5 л/га) и затем опрыскивание ботвы
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фунгицидами в смеси с препаратом Изабион (2 л/га); и, кроме того, проверить,
возможно ли в случае внесения при посадке картофеля препарата Юниформ
сократить количество опрыскиваний в период вегетации растений без снижения
продуктивности и качества полученного урожая.
Варианты опыта в 2013г:
1.

Внесение при посадке картофеля препарата Юниформ в дозе 1,5 л/га.

2.

Опрыскивание вегетирующих растений фунгицидами по схеме: Ридомил
Голд МЦ, (2 обр.); Ревус Топ, (2 обр.); Ширлан

3.

Опрыскивание вегетирующих растений фунгицидами по схеме: Ридомил
Голд МЦ, (1 обр.); Ревус Топ, (2 обр.); Ширлан

4.

Внесение при посадке картофеля препарата Юниформ в дозе 1,5 л/га, далее
обработка вегетирующих растений фунгицидами по схеме: Ридомил Голд
МЦ, (2 обр.); Ревус Топ, (2 обр.); Ширлан

5.

Внесение при посадке картофеля препарата Юниформ в дозе 1,5 л/га, далее
обработка вегетирующих растений фунгицидами по схеме: Ридомил Голд
МЦ, (1 обр.); Ревус Топ, (2 обр.); Ширлан

6.

Контроль (без обработок).
Изабион в дозе 2 л/га применяли дважды за сезон в баковой смеси с

препаратами Ридомил Голд МЦ и Ревус Топ.
Учеты степени пораженности растений фитофторозом и альтернариозом
проводили по шкале Британского микологического общества, (James, 1972).
На основании полученных данных по принятой методике рассчитывали
площади под кривыми, описывающими развитие фитофтороза (AUDPC) в
сравниваемых вариантах опыта. После уборки определяли величину урожая и
его товарность, а также степень пораженности клубней фитофторозом.
Результаты исследований
По результатам лабораторных исследований, было установлено, что
листья картофеля, в варианте с препаратом Юниформ, при искусственной
инокуляции поражались P.infestans в меньшей степени, чем контрольные и
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собранные в варианте с препаратом Квадрис. Причем данный эффект был
отмечен уже на этапе первых всходов и сохранялась вплоть до начала
отмирания ботвы.
В варианте с препаратом Юниформ результативность заражения листьев,
по сравнению с контролем составила от 3 до 34%, в варианте с препаратом
Квадрис от 10 до 75 % . Таким образом, результативность заражения в варианте
с препаратом Юниформ была снижена на 66-97% по сравнению с контролем, в
варианте с препаратом Квадрис на 25-90%. Следовательно, в варианте с
препаратом Юниформ, был получен более высокий и продолжительный
защитный эффект, чем в варианте с Квадрисом.
Сложившиеся в 2012 г. метеорологические условия способствовали
сильному развитию фитофтороза. В этой ситуации применение препаратов
Юниформ и Квадрис задержало проявление болезни, по сравнению с
контролем: в варианте с препаратом Юниформ

на 19 дней; в варианте с

препаратом Квадрис на 12 дней; в дальнейшем также наблюдалось некоторое
сдерживающее влияние препаратов на развитие болезни. Площадь под кривой
(AUDPC), описывающая развитие фитофтороза в варианте с препаратом
Юниформ была снижена на 1037 ед.; в варианте с препаратом Квадрис на
1305ед. (рис.1).

На основании полученных данных можно заключить, что

наиболее значимое подавление болезни было отмечено при применении
препарата Юниформ, содержащего в своем составе два действующих вещества,
в том числе - хорошо растворимый мефеноксам.
В 2013 году погодные условия способствовали эпифитотийному
развитию фитофтороза. Именно это заболевание оказало наибольшее влияние,
как на урожай, так и на качество клубней; в контроле - на необработанных
участках, первые фитофторозные пятна появились во второй декаде июля, а
уже в первой декаде августа отмечено практически полное отмирание ботвы.
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Фитофтороз, Ред Скарлетт, 2012г.
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Варианты опыта
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Рисунок 1 - Площадь под кривой, (AUDPC), (ед.) в сравниваемых вариантах
опыта, (сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ), 2012г. (НСР0,95 =135).
Применение препарата Юниформ позволило задержать проявление болезни, по
сравнению с контролем на 14 дней, и в дальнейшем оказывало некоторое
сдерживающее влияние на развитие фитофтороза; площадь под кривой в
контроле составила 3421 ед., в варианте с препаратом Юниформ – 2335 ед,
(рис.2); таким образом снижение площади под кривой в варианте с препаратом
Юниформ составило 1086 ед., (рис. 2). Прибавка урожая от данного приема составила
70 ц/га (рис. 3).
Фитофтороз, Ред Скарлетт, 2013
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Рисунок 2 - Площадь под кривой, ед. (AUDPC), в сравниваемых вариантах
опыта, (сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, Раменская Горка, 2013г.), (НСР0,95 =86).
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Последовательное

применение

препаратов:

внесение

при

посадке

Юниформа и защита вегетирующих растений баковой смесью Изабиона с
фунгицидами позволило эффективно защитить картофель от фитофтороза и
получить высокую урожайность и товарность клубней (рис. 3). Задержка в
проявлении болезни составила 40 суток, площадь под кривой развития болезни
- снижена на 3345 ед (рис. 2), прибавка урожая составила 305 ц/га (рис. 3),
товарность клубней повышена на 42% (рис.4). В варианте 5, где при посадке
вносили препарат Юниформ, а в период вегетации уменьшали количество
опрыскиваний (пропускали обработку по всходам), задержка в проявлении
болезни также составила 39 суток; площадь под кривой снижена на 3334 ед.
(рис. 2). Прибавка урожая составила 303 ц/га; товарность клубней повышена на
41 % (рис. 4). Таким образом, даже в условиях эпифитотийного развития
болезни, внесение при посадке картофеля препарата Юниформ позволило
уменьшить кратность опрыскиваний в период вегетации растений, не снижая
эффективности защиты, урожайности и товарности полученных клубней.
В варианте 3, где Юниформ не применяли при посадке, а вегетирующие
растения защищали по сокращенной схеме (4 опрыскивания за сезон), было
отмечено более раннее проявление болезни (на 7 дней). В дальнейшем в
указанном варианте наблюдалось более интенсивное развитие фитофтороза на
растениях и повышение площади по кривой на 331ед., и снижение урожайности
(на 40 ц/га) и товарности клубней (на 8 %) в сравнении с вариантом 2, где было
проведено 5 опрыскиваний за сезон.
Полученные

результаты

подтвердили

данные

исследователей,

показавших, что запаздывание с первым опрыскиванием против фитофтороза
негативно сказывается на эффективности последующих обработок (Кузнецова
и др.2010).
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Рисунок 3 - Урожайность картофеля (НСР0,95 = 26,5) и содержание товарных
клубней в сравниваемых вариантах опыта, сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ,
Раменская Горка, 2013г., (НСР0,95 = 3,2).
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Рисунок 4 - Пораженность клубней картофеля в сравниваемых вариантах опыта,
(сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, Раменская Горка, 2013 г.), (НСР0,95 = 1,6).
Заключение
Таким образом, внесение при посадке картофеля препарата Юниформ,
является одним из эффективных приемов, способным облегчить ситуацию с
защитой посадок картофеля от фитофтороза. Применение Юниформа позволит
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защитить растения, начиная с периода всходов и снизить риски раннего
поражения растений фитофторозом. Данный прием дает возможность сдвигать
сроки начало обработок в период вегетации растений и уменьшать общее их
число, не снижая эффективности защиты растений от болезни и получить
достоверную прибавку урожая и высокую товарность клубней.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА ОТ ГНИЛЕЙ КЛУБНЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
Б.В. Анисимов, В.Н. Зейрук, С.Н. Зебрин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного
хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В статье рассматриваются основные особенности распространения и
развития сухих и мокрых гнилей, вызываемых патогенными грибами,
бактериями, повреждениями клубней нематодами, проволочниками, личинками
насекомых–вредителей,

а

также

переохлаждением

и

подмораживанием

клубней.
Дан сравнительный анализ нормативных допусков национальных и
международных стандартов по гнилям клубней для различных категорий
семенного картофеля, поступающего в торговый оборот в странах ЕС,
Российской Федерации и Республики Беларусь.
Обосновывается необходимость комплексного применения специальных
профилактических и защитных приемов в целях минимизации рисков
распространения инфекции и развития гнилей в процессе производства
семенного картофеля.
Ключевые слова: семенной картофель, гнили клубней, профилактика и
защита, допуски стандартов.
Summary. The article discusses the main features of propagation and development
of dry and wet rot caused by pathogenic fungi, bacteria, damage of tubers by
nematodes, wireworms, the larvae of insect pests, as well as hypothermia and
podmorazhivanie tubers.
A comparative analysis of regulatory tolerances the national and international
standards for rot of tubers for the different categories of seed potatoes moving in
trade within the EU, the Russian Federation and the Republic of Belarus.
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The necessity of complex application of special preventive and protective
techniques to minimize risk of infection and development of rots in the process of
production of seed potatoes.
Key words: seed potato, tuber rots, prevention and protection, tolerances of
standards.
Введение
В сложившейся практике контроля качества и сертификации семенного
картофеля клубневые гнили принято подразделять на два основных типа –
сухие и мокрые [1, 2].
Из

сухих

гнилей

наиболее

распространенными

являются

сухая

фузариозная гниль и фомозная гниль. Нередко поверхностная сухая гниль
может также развиваться на клубнях при поражении их альтернариозом.
Развитие мокрых клубневых гнилей чаще всего происходит в связи с
переходом инфекции от растений, зараженных фитофторозом или черной
ножкой, в клубни нового урожая. При выращивании картофеля на сильно
увлажненных почвах, во время уборки урожая или сразу после уборки на
клубнях может развиваться резиновая гниль. Высокая влажность почвы в
период вегетации также способствует развитию розовой гнили клубней, а
жаркая погода в период клубнеобразования может способствовать развитию
водянистой раневой гнили клубней вскоре после уборки урожая.
В ряде случаев очень вредоносными могут быть «смешанные гнили»:
фитофторозно-бактериальная,

фузариозно-бактериальная,

фомозно-бакте-

риальная. Проникновению в клубни грибной и бактериальной инфекции и
развитию гнилей способствуют повреждения нематодами, проволочниками и
личинками насекомых – вредителей. В неблагоприятных условиях уборки
урожая и хранения картофеля причинами развития клубневых гнилей могут
быть переохлаждение и подмораживание клубней.
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Сухие гнили, вызываемые грибными фитопатогенами [3]
Фузариоз (Fusarium spp.)

Заражение может происходить через семенной
материал и почву. Развитию гнилей способствуют
повреждения, особенно при сортировке в условиях
повышенных температур.

Фомоз (Phoma spp.)
Источником

инфекции

в

основном

является

зараженный семенной материал; инфекция может
распространяться

с

дождем.

Клубни

могут

заражаться во время сбора урожая, но фомозная
гниль

развивается

послеуборочной

обычно

сортировки

после
и/или

уборки
при

и

низких

температурах хранения.
Альтернариоз (Alternaria spp.)
Споры

Alternaria

выживают

на

картофеле или других органических остатках
в поле или непосредственно в почве.
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Мокрые гнили, вызываемые патогенными грибами и бактериями [3]
Фитофтороз (Phitofhthara infestans)
Споры с ботвы заражают клубни в почве.
Клубневая

фитофторозная

гниль

может

наблюдаться при уборке и продолжить свое
развитие во время хранения. Повреждение клубней
в

ходе

послеуборочной

доработки

зачастую

способствуют этому.

Розовая гниль (Phitophora erythroseptica)
Заражение происходит через почву. Развитию
инфекции способствуют высокие влажность
почвы и температура. Гниль развивается во
время или вскоре после уборки.
Резиновая гниль (Geotrichum candidum)
Источником заражения является почва. Развитию
гнили способствует сильное увлажнение почвы и
теплые

условия

в

предуборочный

период.

Надлежащий дренаж почвы и хранение клубней с
подтопленных участков поля отдельно от остального
урожая может снизить распространение гнили.
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Водянистая раневая гниль (Pythium spp.)
Источник

заражения:

Инфицирование

клубней

ранки. Гниль быстро

почвенный.
происходит

через

распространяется на

свежевыкопанных клубнях, кожица которых еще
не огрубела. Развитию гнили

способствует

теплая погода при уборке.

Черная ножка (Dickeya / Pectobacterium spp.)
Источником

инфекции

в

основном

являются

зараженные семенные клубни, но в поле инфекция
может

передаваться

от

зараженных

растений

здоровым каплями воды с бактериями (капли
дождя/аэрозоли), а также насекомыми. Контактное
заражение может происходить от инфицированного
оборудования

или

патогенами

развитию

влажные

и

условия

благоприятными

тары.

Заражению
болезни

выращивания,
для

обоими

способствуют
однако

Pectobacterium

более

являются

прохладные и влажные условия, а для Dickeya –
теплые и влажные.
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Кольцевая гниль (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)
Источником
зараженный

инфекции

семенной

является

материал.

Клубни

некоторых сортов могут быть бессимптомно
инфицированы.

Бактерии

могут

распространяться
оборудованием,

также

зараженным
особенно

режущим.

В

большинстве стран рассматривается как карантинное заболевание, в случае его
вспышки производится изъятие и утилизация зараженного материала из
оборота.
Гнили от повреждения клубней нематодами, проволочниками и
личинками насекомых-вредителей
Стеблевая нематода картофеля – Дитиленхоз (Ditylenchus destructor)
Нематоды в основном переносятся вместе с
зараженными семенными клубнями. Поля, на
которых

ранее

были

отмечены

вспышки

заболевания необходимо исключить из оборота под
картофель. Использование в севообороте зерновых
в сочетании с эффективной борьбой с сорняками
может способствовать сокращению количества нематод.
Проволочники (Agriotes/Tandonia/Arion spp.)
Личинки проедают небольшие поверхностные
или более глубокие ходы в клубне. Ходы
всегда узкие (в отличие от повреждений,
которые наносят слизни), но могут быть
сильно
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разветвленными.

Повреждения,

наносимые проволочниками, дают возможность проникать в клубень другим
патогенам, которые могут приводить к загниванию клубней по типу сухой и
мокрой гнили.
Наряду с проволочниками к загниванию клубней по типу сухой или
мокрой гнили (в зависимости от условий хранения) часто приводят
повреждения хрущами, совками, слизнями, картофельной молью.
Хрущи (личинки) выедают в клубнях полости. В отличие от совок они не
оставляют остатков кожуры по краям полостей.
Совки (гусеницы) выгрызают в клубнях полости различного размера. По
краям их остаются остатки кожуры в виде бахромы.
Слизни
Выедают в мякоти клубня полости разного
размера,

которые

проникновению

в

могут

способствовать

клубень

фитопатогенов,

вызывающих различные виды гнилей.

Картофельная моль
Протачивает узкие (2-4 мм) ходы под кожурой или
внутри клубня. Характерным признаком повреждения
молью является наличие экскрементов на поверхности
и в ходах внутри клубней.
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Гнили от переохлаждения и подмораживания клубней
Причины: низкая температура (ниже 1 °С) перед
уборкой или в хранилище. Поражение клубня
может быть также вызвано быстрым изменением
температуры

(не

обязательно

ниже

точки

замерзания). Необходимо проводить уборку до
заморозков, не допускать чрезмерного охлаждения
в хранилище.

Профилактика и защита картофеля от гнилей
В комплексе мер борьбы с болезнями и вредителями картофеля важное
значение имеет проведение мониторинга источников заражения путем полевых
обследований в период вегетации и комплексное применение специальных
профилактических и защитных мероприятий в процессе обработки почвы,
подготовки семенного материала к посадке, ухода за растениями и уборки
урожая [4, 5].
Из профилактических и защитных приемов наиболее эффективными
являются:

возделывание

картофеля

в

севообороте

с

использованием

предшествующих культур, очищающих почву от патогенов; рациональное
использование органических и минеральных удобрений, микроэлементов и
известковых материалов, повышающих устойчивость растений и клубней к
болезням; использование на семенные цели только здоровых клубней,
прогревание

семенного

картофеля

с

последующей

отбраковкой

инфицированного материала; обеззараживание семенных клубней перед
посадкой; выполнение всех приемов ухода за растениями и борьбы с
сорняками, способствующих получению полноценных, хорошо развитых
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растений, которые обычно отличаются более высокой степенью естественной
устойчивости к вредным микроорганизмам.
В качестве профилактических мероприятий на семеноводческих посадках
особенно

важное

удаление

значение

больных

имеет

растений

–

источников

инфекции

путем

проведения

тщательных

фито

прочисток.

Симптомы

болезней

на

растениях проявляются в разные сроки.
Поэтому наибольший эффект обычно
достигается

при

трехкратном

проведении прочисток.
Первую прочистку проводят вскоре после появления полных всходов,
когда растения достигают высоты 15-20 см. В это время особенно необходимо
удалять кусты пораженные черной ножкой и вирусами. Чем раньше удаляют
больные растения из посадок, тем меньше остается в поле источников
возможного распространения инфекции.
Вторая прочистка проводится во время цветения. В этот период обычно
удаляют сортовые примеси, а также растения, отставшие в росте, пораженные
бактериальными и вирусными болезнями. Обычно после второй прочистки проводят
полевую апробацию и определяют соответствие посадок нормативным требованиям
стандарта, установленным для различных категорий и классов семенного картофеля.
Третья прочистка проводится
перед

предуборочным

удалением

ботвы. В этот период удаляют
оставшиеся

примеси,

а

также

растения с проявлением признаков
бактериальных (кольцевая гниль) и
вирусных болезней.
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Прочистки должны проводить
хорошо

проинструктированные

рабочие в присутствии опытного
специалиста,

имеющего

практические навыки распознавания
симптомов проявления болезней и
сортовых примесей картофеля. При
этом обычно два человека проходят
вдоль

борозды

и

внимательно

осматривают растения в двух рядах справа и слева от борозды, по которой
выполняется проход. Обнаруженные больные растения или сортовые примеси
выкапывают лопатой вместе с клубнями, в том числе и материнскими и
удаляют с поля. Не рекомендуется выдергивать растения, так как при этом
материнские клубни могут остаться в земле, повторно прорасти в этом же году
и вновь дать больные растения. Удаленную при прочистке ботву и клубни
необходимо полностью уничтожить.
При угрозе развития фитофтороза и альтернариоза в средней или сильной
степени применяют комплекс химических и биологических препаратов для
опрыскивания растений в период вегетации. Эти приемы позволяют в
дальнейшем в значительной степени минимизировать потери от гнилей в
период хранения партий семенного картофеля.
Важным приемом, предотвращающим заражение клубней при уборке
урожая и снижающим риски развития гнилей клубней, является предуборочное
удаление ботвы. Оно должно проводиться на семеноводческих посадках за 14
до уборки. При удалении ботвы непосредственно перед уборкой кожура
клубней не успевает окрепнуть и сильно травмируется уборочными машинами,
что может вызывать массовое заражение картофеля сухими и мокрыми
гнилями. Так, например, если степень развития фитофтороза на растениях
достигла 50 % и масса урожая уже не увеличивается, ботву следует сразу же
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уничтожить, чтобы клубни не заражались в почве. Но и в этом случае интервал
между уничтожением ботвы и уборкой урожая должен быть не менее 14 дней.
Уничтожать

ботву

можно

путем

механического

скашивания

с

обязательным удалением растительной массы с поля, так как пораженная ботва
– серьезный источник возбудителей фитофтороза и бактериозов клубней до и
во время уборки. На семенных участках рекомендуется применять и
химическую десикацию. С этой целью картофель опрыскивают реглоном супер
(2,0 л/га). Норма расхода рабочей жидкости должна быть не менее 300 л/га.
В период уборки, транспортировки картофеля и закладки его на хранение
рекомендуется систематически проводить дезинфекцию тары, транспортных
средств, сортировальных машин и оборудования 2-3%-ным раствором медного
купороса. Все остатки картофеля после сортировок и переборок должны быть
утилизированы, а оборудование продезинфицировано 5%-ным раствором
медного купороса.
Эффективны в борьбе с гнилями все приемы, предотвращающие
механические травмы клубней при уборке, сортировке, транспортировке,
закладке картофеля на хранение. Для этого особенно необходимо осторожное
обращение с клубнями, не допуская падения их с большой высоты. Допустимая
высота падения клубней на деревянную сплошную поверхность – 25-50 см,
деревянную решетчатую – 15-25, прорезиненную – 50-75, насыпь картофеля –
100-125 см.
Послеуборочный контроль и минимизация потерь при хранении
Не позднее, чем за месяц до закладки картофеля, хранилища очищают от
почвы, старых клубней, дезинфицируют известью с добавлением 2-3%-ного
медного купороса, затем стены хранилища, потолок, стены закромов и щиты
белят известью. Также применяют фумигацию препаратом вист (шашки
насыпные150-200г/1000 м3 помещения под картофель).
В целях контроля качества и сертификации семенного картофеля
проводят клубневые анализы.
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В

Российской

Федерации

порядок отбора проб для проведения
клубневого анализа и нормативные
требования

к качеству

материала

картофеля

семенного
определены

стандартами: ГОСТ Р 53136-2008
«Картофель семенной. Технические
условия»

и

ГОСТ

Р

55329-2012

«Картофель семенной. Приемка и методы анализа».
Перед проведением клубневого анализа отобранных образцов с целью
активизации в клубнях фитопатогенных грибов, бактерий и стеблевой
нематоды рекомендуется выдерживать клубни при температуре 10-20оС в
течение 20 суток.
В начале образец взвешивают, затем отделяют свободную землю и другие
примеси. Количество примесей устанавливают по массе в процентах к общей
массе клубней данной пробы. После отделения примесей клубни промывают в
воде и осматривают. Нестандартные и дефектные клубни отделяют и
группируют по видам болезней, повреждений и дефектов. Количество больных
клубней выражается в процентах к общему числу их в образце.
Больными считаются клубни, пораженные в любой степени сухой
гнилью, мокрой гнилью, фитофторозом, черной ножкой, кольцевой гнилью,
фомозом, стеблевыми нематодами. По результатам клубневого анализа
оформляют протокол испытания с заключением о соответствии нормативным
требованиям стандарта для каждой проверенной партии семенного картофеля.
В таблице 1 и 2 представлены нормативные допуски стандартов по
гнилям клубней для партий семенного картофеля, поступающего в торговый
оборот в странах ЕС, Канаде, Российской Федерации и Республике Беларусь.
Большинство стран – производителей и экспортеров семенного картофеля
в своих национальных стандартах обычно вводят более жесткие допуски в
сравнении с нормативными требованиями международного стандарта ЕЭК
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ООН, особенно в отношении мокрых гнилей, вызываемых патогенными
грибами и бактериями [6] (табл. 1).
Таблица 1 - Нормативные допуски стандартов по гнилям клубней для
различных классов/поколений семенного картофеля, поступающего в торговый
оборот в странах ЕС
Страны
S
1

Допуски для классов семенного картофеля, %
SE
E 1-3
A 1-2
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1-4 клубня на 50 кг
0,5
0,5
1
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
1
1,0 (0,25)
1,0 (0,25)
1,0 (0,25)

ЕС
ЕЭК ООН
0,2
Германия
0,5
2
Голландия
Финляндия
0,5
Франция
0,1
Бельгия
0,5
Дания
0,1
Болгария
0,5
Чешская
1,0 (0,25)
республика3
Канада4
1,0 (0,1/0,5) 1,0 (0,1/0,5)
1,0 (0,1/0,5)
1,0 (0,1/0,5)
1 – Согласно директивы ЕС 2002/56 и 93/17;
2 – Для мокрой гнили допускается 1 клубень на 250 кг;
3 – В скобках указан показатель для мокрой гнили;
4 – В скобках указан допуск для мокрой гнили пункта отгрузки/назначения.

B
1
1
0,5
1
0,2
0,5
0,1
1
1,0 (0,25)
1,0 (0,1/0,5)

Нормативные требования действующих национальных стандартов в
России и Республике Беларусь для категории ОС вполне сопоставимы с
международными нормами стандарта ЕЭК ООН. Вместе с тем, допуски для
партий семенного картофеля категорий ЭС и РС существенно превышают
нормы стандарта ЕЭК ООН по сухим и мокрым гнилям, что приводит к
снижению качества и конкурентоспособности элитных и репродукционных
семян отечественного производства. В настоящее время в рамках разработки
нового проекта Межгосударственного стандарта стран-членов ЕАЭС для
межгосударственных

поставок

семенного

картофеля

предусматривается

введение более строгих допусков по сухим и мокрым гнилям, которые будут
вполне сопоставимы с нормами международных аналогов (табл. 2).
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Таблица 2 - Нормативные допуски стандартов по гнилям клубней для
различных категорий семенного картофеля, поступающего в торговый оборот в
РФ и Республике Беларусь.
Стандарты

Нормы для класса/поколения*
ОС
ЭС
РС 1-2
ГОСТ Р-2008
0,5 (0)
2 (1)
2 (1)
ГОСТ Республики Беларусь
0,5 (0)
2 (1)
3 (1)
Межгосударственный
0,5 (0)
1 (1)
1 (1)
(проект)оригинальных семян; ЭС – элитных семян; РС – репродукционных семян.
*стандарт
ОС – категория
В скобках указан показатель для мокрой гнили.

В целях снижения потерь от гнилей семенной картофель с полей, где
отмечалось сильное развитие фитофтороза, фомоза, бактериозов и клубни
получили механические повреждения, в процессе закладки на хранение и в
начальный период хранения следует провести обеззараживание, используя
препараты

Максим, Колфуго-супер, Иммуноцитофит и другие. Также

применяют фумигацию препаратом Вист (шашки насыпные 5-10 г/т)
Полученные в отделе защиты ВНИИКХ данные показали, что при
проведении осенней обработки количество клубней, пораженных гнилями
различного происхождения, уменьшалось на 6-10% (табл. 3).
Таблица 3 - Потери при хранении картофеля после осенней обработки клубней
химическими и биологическими препаратами.
Срок хранения – 9 месяцев (сентябрь – май). Сорт Невский.
Препарат

Контроль (без
обработки)
Максим 2,5%
к.с.
Колфуго-супер,
в.с.
Иммуноцитофит, таблетка
(арахидоновая)
Вист (д.в.
тиабендазол)

Норма
расхода,
мл, г/т
клубней

Расход
рабочей
жидкости,
л/т

Потери,
%

Снижение
потерь к
контролю
%

Прибавка
урожая в
после
действии,
т/га

-

-

18,4

-

-

2,0

8,6

9,8

4,5

200,0
200,0

3,0

9,9

8,5

3,9

0,1

7,0

12,3

6,1

1,5

10,0

Фумигация

9,3

9,1

3,8
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В первые 20-25 дней хранения (лечебный период) следует поддерживать
температуру 15-18оС и относительную влажность воздуха 90-95%. Это
способствует более быстрому залечиванию травм на клубнях. Высота насыпи
клубней зависит от типа хранилища и оснащения его системами активной
вентиляции и «климат-контроля».
После завершения лечебного периода температуру в массе картофеля
постепенно снижают, но не более чем на 0,5-1оС в сутки за период от 26 до 30
суток, и поддерживают во время основного периода хранения в пределах 3-5оС,
несколько изменяя в зависимости от биологических особенностей сортов.
Оптимальный

режим

хранения

обеспечивается

посредством

вентилирования, охлаждения наружным воздухом или смесью его с воздухом
хранилища. Во всех случаях подаваемый воздух должен иметь положительную
температуру. Весной оптимальный режим поддерживают вентиляцией в
ночные и утренние часы более продолжительное время, чем зимой.
Температура воздуха или воздушной смеси, подаваемых в насыпь
картофеля, должна быть положительной, но ниже, чем температура в массе
картофеля на 2-5оС. Температура хранения в хранилище должна быть равна или
выше температуры в насыпи картофеля, но не более, чем на 1оС.
Поддержание температурно-влажностных режимов хранения достигается
вентилированием насыпи картофеля 2-3 раза в неделю по 30 минут.
Практика показала, что рекомендуемый режим хранения картофеля
позволяет значительно замедлить развитие гнилей клубней и существенно
минимизировать потери при хранении.
Переборка картофеля в зимний период нежелательна, так как она может
способствовать перезаражению клубней и развитию сухой гнили. В период
хранения клубни, пораженные сухой гнилью, необходимо собирать и удалять с
верхнего слоя насыпи. Обнаруженные очаги мокрой гнили, также необходимо
аккуратно удалять вместе с прилегающим слоем здоровых клубней.
Картофель перебирают полностью, если более 10% клубней поражено
грибными и бактериальными болезнями.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА
СЕМЕННОМ КАРТОФЕЛЕ
М.К. Деревягина, В.Н. Зейрук, С.В. Васильева, В.М. Глез,
Н.А. Гаитова, Г.Л. Белов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Аннотация
На

протяжении

ряда

лет

в

отделе

защиты

проведена

оценка

эффективности различных схем применения пестицидов для улучшения
фитосанитарного состояния в посадках картофеля. Опыты проводили на
четырех сортах, Удача, Невский, Ильинский, Никулинский, относящихся к
разным группам спелости и отличающихся различной устойчивостью к
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болезням. В результате исследований установлено, что обработка клубней
инсектицидом Актара снижает численность переносчиков вирусной инфекции,
количество пораженных вирусными болезнями растений и сохраняет энергию
прорастания клубней. Более ранее применение сначала системных, а затем
контактных фунгицидов сдерживает поражение ботвы альтернариозом и
фитофторозом. Все это способствует росту урожайности и снижению
окупаемости затрат.
Ключевые

слова.

Схема

семенного

материала,

применения

переносчики

пестицидов,

вирусной

сорт,

репродукция

инфекции,

фитофтороз,

альтернариоз, урожайность, окупаемость затрат.

Abstract. For several years in the Department of defense was carried out the
evaluation of effectiveness of different schemes of using pesticides to improve
phytosanitary situation in plantings of potatoes. Experiments were performed on 4
sorts, relative to different groups of ripeness and distinguish by their persistence to
diseases. In consequence of researching is defined that treatment of potato tubers with
insecticide Actara reduces the numbers of vectors of virus infection, the numbers of
affected plants by virus diseases, conserve the energy of tubers sprouting. More
earlier using of fungicides reduce affection of tops by early blight and late blight.
Spraying plants on their plantlings with specimen Agat-25K increasing the plant’s
height. All of these increase yielding capacity and economic return.
Keywords. Scheme of using pesticides, sort, reproduction of seed grains, vectors of
virus infection, late blight, early blight, yielding capacity, economic return.
Введение
Дальнейший рост производства картофеля в Российской Федерации
сдерживается

недостатком

семян

высоких

репродукций.

Накопление

патогенной инфекции в посадочном материале и проявление признаков
болезней – важнейшая причина снижения продуктивности картофеля,
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прогрессирующего с увеличением количества репродукций. Это проявляется в
ухудшении всхожести и уменьшении развития растений, что приводит к потере
массы урожая и его качества (1).
Таким образом, борьба с грибными, бактериальными болезнями и
переносчиками вирусной инфекции составляет одну из важнейших и наиболее
сложных проблем в семеноводстве картофеля.
На протяжении ряда лет в отделе защиты проведены опыты по изучению
эффективности различных схем применения пестицидов для улучшения
фитосанитарного состояния посадок семенного картофеля. Исследования
проводили с сортами различных сроков созревания: Невский, Удача,
Никулинский, Ильинский на опытном поле ВНИИКХ.
Сорт Невский – среднеранний, умеренно поражается фитофторозом,
альтернариозом и вирусными болезнями.
Сорт Удача – ранний, относительно устойчивый к фитофторозу,
мозаичным

вирусам,

черной

ножке,

среднеустойчив

к

ризоктониозу,

к

фитофторозу,

неустойчив к альтернариозу.
Сорт

Никулинский

–

среднепоздний,

устойчив

альтернариозу, вирусам, иммунен к вирусу Y, среднеустойчив к черной ножке.
Сорт

Ильинский

–

среднеранний,

восприимчив

к

фитофторозу,

относительно устойчив к ризоктониозу, среднеустойчив к вирусам.
Для закладки опыта использовали один и тот же семенной материал:
супер-супер элиту в 2005 г, суперэлиту в 2006 г и элиту в 2007 г. Для этого с
каждого варианта и каждой повторности отбирали семена для посадки на
следующий год.
Характеристика почвы опытного поля ВНИИКХ: дерново-подзолистая;
рН – 4,2-4,9; содержание гумуса – 0,6-0,8%, фосфора – 17,8-28,3 и калия – 13,515,7 мг на 100 г почвы.
Фон удобрений: минеральные удобрения вносили под нарезку гребней из
расчета NРК: 100:110:130. Обработки пестицидами проводили штанговой
аппаратурой ОН-600 с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га.
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Вегетационный период 2005 г характеризовался неустойчивой погодой.
Май был благоприятным для роста растений. Июнь был прохладным и
дождливым. Июль и первая декада августа – жаркими и сухими. Это снизило
возможность развития болезней. В 2006 г погодные условия с повышенной
влажностью

и

росами

способствовали

поражению

ботвы

картофеля

альтернариозом и фитофторозом. В 2007 г была очень жаркая погода с
неравномерным распределением выпавших осадков, что затрудняло развитие
растений картофеля и сдерживало развитие болезней.
Схема опыта представлена в таблице 1.
Площадь варианта составляла 0,3 га. Площадь учетных делянок 50 м2,
повторность четырехкратная, размещение рендомизированное.
Предпосадочную обработку семенных клубней осуществляли методом
опрыскивания

растворами

препаратов

с

использованием

ранцевых

опрыскивателей, расход рабочей жидкости – 10 л/т.
Таблица 1 – Полевой опыт по изучению схем применения пестицидов.
№ варианта

Схема применения пестицидов

1

Первые две обработки проводили системным фунгицидом Ридомил Голд
МЦ, 2,5 кг/га, последующие три обработки контактным фунгицидом
Ширлан, 0,4 л/га. Начало обработок в период смыкания ботвы в рядках.
Обработка против жука в период вегетации Актарой, 0,06 кг/га, против тлей
– Моспиланом, 0,2 л/га

2

Предпосадочная обработка клубней Актарой, 0,2 кг/т. Первые две
обработки проводили системными фунгицидами: Ридомил Голд МЦ, 2,5
кг/га и Сектином феноменом, 1,25 кг/га. Начало обработок через 10 дней
после периода смыкания ботвы в рядках, последующие две обработки
контактным фунгицидом Ширлан, 0,4 л/га. В период вегетации обработок
против вредителей не проводилось

3

Предпосадочная обработка клубней Актарой, 0,2 кг/т. Первые три
обработки проводили системными фунгицидами: Ридомил Голд МЦ, 2,5
кг/га + Агат 25К, 0,1 кг/га по всходам, Квадрис, 0,6 л/га, Ридомил Голд МЦ,
2,5 кг/га. Последующие три обработки контактным фунгицидом Купрофос,
0,3 л/га. В период вегетации обработок против вредителей не проводилось

4 (контроль) Вариант без обработок
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Результаты исследований и их обсуждение
Погодные условия вегетационных периодов на протяжении трех лет в
основном были благоприятными для заселения посадок картофеля тлями,
клопами и цикадками. Фауна этих насекомых в основном была представлена
крушинной (Aphis nasturtii), персиковой (Myzodes pesicae) и большой
картофельной (Macrosiphum solanifollii) тлями, полевыми клопами (Lygus
pratensis) и вьюнковой цикадкой (Hyalesthes obsoletus) (4).
Результаты

оценки

эффективности

инсектицидов

в

стабилизации

фитосанитарной обстановки по насекомым – переносчикам вирусной инфекции
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Эффективность методов применения Актары и Моспилана против
насекомых – переносчиков вирусов на сортах разных групп спелости (среднее
за 2005-2007 гг.)
Варианты
опыта
1
2
3
4*
1
2
3
4*
1
2
3
4*
1
2
3
4*

Снижение численности фитофагов к контролю, %
Бескрылых тлей
Клопов и цикадок
Сорт Удача
85,4
73,4
89,5
77,6
89,3
77,5
0 (38 экз./100 листьев)
0 (22,5 экз./20 кошений сачком)
Сорт Невский
78,2
72,5
88,8
75,5
87,9
73,4
0 (44 экз./100 листьев)
0 (25,3 экз./20 кошений сачком)
Сорт Ильинский
90,1
56,6
97,1
95,4
95,1
95,2
0 (10,5 экз./100 листьев)
0 (12,2 экз./20 кошений сачком)
Сорт Никулинский
78,3
55,3
95,3
99,1
95,7
99,4
0 (10,5 экз./100 листьев)
0 (12,2 экз./20 кошений сачком)

* - в скобках абсолютные показатели численности фитофагов
Учеты бескрылых тлей методом 100 листьев (5), проведенных на
опытных и контрольных делянках показали, что биологическая эффективность
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применения Актары и Моспилана методом опрыскивания растений была
высокой, в среднем за три года составила 78,2-90,1% (вариант 1; табл. 2).
Результаты учетов численности клопов и цикадок методом кошения
энтомологическим сачком (5) свидетельствуют о том, что обработки семенных
клубней Актарой (2 и 3 варианты) и обработки вегетирующих растений
инсектицидами на сортах Невский и Удача были одинаково эффективными. На
сортах Никулинский и Ильинский обработки вегетирующих растений были
менее эффективны, чем обработка посадочных клубней.
Интересно отметить, что заселение фитофагами сортов Невский и Удача
в контрольном варианте было более интенсивным, чем заселение сортов
Никулинский и Ильинский. В первом случае количество бескрылых тлей
составило 38-44 экземпляра на 100 листьев, а клопов и цикадок достигало 22,525,3 экземпляра на 20 кошений сачком. Во втором случае бескрылых тлей –
10,5 экз., клопов и цикадок – 12,2 экз.
Результаты визуальной оценки зараженности растений вирусными болезнями
(табл. 3) показывают, что на всех сортах происходит накопление вирусной
инфекции с каждым последующим полевым поколением. Так, в 2005 г на сорте
Невский обыкновенной мозаикой (Х-вирус картофеля) в контроле было
поражено 2,0% растений, а уже в 2007 г – 20,0%. Аналогичная ситуация и по
крапчатой мозаике. Из литературных данных известно, что на сортах картофеля
с общей зараженностью растений картофеля вирусными болезнями свыше 20%
вести семеноводство не имеет смысла (6).
Обработки растений инсектицидами позволили значительно снизить
количество

растений

пораженных

этим

заболеванием.

Эта

тенденция

прослеживается и по всем изучаемым сортам и по всем вирусным
заболеваниям.
Нами, специально не проводились фитопрочистки посевов, поэтому
количество больных растений оказалось очень большим. Таким образом,
изучали влияние химических обработок на накопление вирусной инфекции.
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Таблица 3 – Визуальная оценка зараженности растений вирусными болезнями, %
Вариант

Обыкновенная мозаика
2005
2006
2007

1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
6,0

0,2
0,2
0,3
7,5

4,6
2,4
2,6
7,6

1
2
3
4

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

6,0
2,0
2,0
8,0

9,4
10,6
10,6
20,0

1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
0,6

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

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

1
2
3
4

0,3
0,3
0,3
0,6

0,6
0,6
0,9
2,5

1,4
0,6
0,6
4,6

Скручивание листьев
Закручивание листьев
2005
2006
2007
2005
2006
2007
Сорт Удача
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0
0
2,6
0
0
0
1,3
2,0
2,6
0
0
0
Сорт Невский
0
0
0
0
1,3
3,0
0
0
0
0
1,3
1,0
0
0
0
0
1,3
1,0
0
0
0
1,3
5,7
7,0
Сорт Ильинский
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
1,3
2,6
0
0
0
Сорт Никулинский
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Крапчатая мозаика
2005
2006
2007
0
0
0
0

0
0
0
2,6

2,6
1,4
0,6
3,4

0
0
0
0,2

1,1
0,1
0
3,5

4,6
7,4
6,0
6,0

0
0
0
1,3

1,1
0
0
2,0

0,6
0
0
2,6

0
0
0
0

0
0
0
4,0

0
0,6
0
3,4

Рост количества растений пораженных крапчатой и обыкновенной
мозаикой, которая передается контактным путем, происходил с увеличением
количества поколений возделывания семенного картофеля.
При учете появления всходов картофеля было отмечено, что энергия
прорастания клубней в контрольном варианте снижается из года в год. Так, в
2005 г через 22 дня после посадки количество взошедших клубней на сортах
составило 9,3-83,7 шт. в зависимости от сорта, в 2007 г – 6,3-56,0 шт.
Поражение растений альтернариозом зависело от погодных условий и
степени устойчивости сорта. Влияние схем применения пестицидов было
минимальным. Не отмечено влияние репродукции семенного материала (табл.
4). Из данных таблицы 4 видно, что все схемы в сравнении с контролем к
моменту

предуборочного

уничтожения

ботвы

сдерживали

развитие

альтернариоза. В среднем за три года более значимый эффект снижения
поражения ботвы был от применения первой и третьей схем обработок на
сортах

относительно

устойчивых

к

альтернариозу.

Биологическая

эффективность на сорте Ильинский составила 40,3% и 36,3%, на сорте
Никулинский 38,5% и 43,2%, соответственно. Мы объясняем это тем, что
начало обработок в этих вариантах было раньше, чем во втором варианте. На
сортах Невский и Удача все схемы в незначительной степени сдерживали
развитие альтернариоза. Биологическая эффективность по этим сортам в целом
была невысокой (16,0%-28,5%).
По сортам Никулинский и Ильинский лучше сработали 1 и 3-я схемы.
Здесь биологическая эффективность достигала 43,2% и 40,3% соответственно.
Результаты оценки влияния схем применения фунгицидов на фитофтороз
представлены в таблице 5. Четко прослеживается зависимость между
количеством

обработок

растений

и

степенью

развития

болезни

на

неустойчивых сортах: чем было сделано большее количество обработок (3
схема) на сортах Невский и Ильинский, тем меньше была степень развития
фитофтороза.
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Таблица 4 – Влияние схем применения пестицидов на распространенность (Р),
развитие альтернариоза (R) и их биологическая эффективность (БЭ),% (среднее
за 2005-2007 гг.)
Вариант

Р

R

БЭ

25,9
27,5
28,0
33,0
2,2

22,2
17,4
16,0
-

53,2
53,9
50,1
69,5
5,7

24,4
22,4
28,5
-

7,4
10,7
7,9
12,4
3,1

40,3
13,7
36,3
-

16,8
20,2
15,5
27,3
3,8

38,5
26,0
43,2
-

Сорт Удача
1
2
3
4
НСР05

62,1
60,8
63,1
68,4
2,4

1
2
3
4
НСР05

78,6
80,6
78,5
89,3
3,7

Сорт Невский

Сорт Ильинский
1
2
3
4
НСР05

27,4
38,9
25,6
49,5
10,7

1
2
3
4
НСР05

48,0
46,9
47,6
59,8
4,6

Сорт Никулинский

На устойчивых сортах Удача и Никулинский все схемы обработок были
одинаково эффективны.
Показатели биологической эффективности доказывают, что за три года
наиболее эффективными для сортов Невский и Никулинский были 1 и 3 схемы,
для сорта Ильинский – 3 схема, для сорта Удача – 1 схема.
Из полученных результатов по продуктивности картофеля видно, что
практически на всех вариантах происходит снижение урожайности с каждым
последующим годом посадки картофеля (табл. 6). Лишь в 2006 году на сортах
Удача (2 и 3 вариант), Ильинский (1-й вариант) и Никулинский (все варианты)
четкой зависимости урожайности от репродукции в изучаемых вариантах не
обнаружено. Она также зависела от погодных условий, пораженности
фитофторозом и численности колорадского жука.
251

Таблица 5 – Влияние схем применения фунгицидов на распространенность (Р),
развитие фитофтороза (R) и их биологическая эффективность (БЭ) (среднее за
2005-2007 гг.)
Вариант

Р

R

БЭ

0,3
0,6
0,6
9,7
3,3

97,0
93,8
93,8
-

1,5
3,0
1,1
25,7
1,2

94,2
88,3
95,7
-

4,0
8,2
2,1
41,8
2,8
Сорт Никулинский
2,0
0,3
4,1
0,6
2,4
0,3
23,5
5,4
8,4
4,1

90,4
80,4
95,0
-

Сорт Удача
1
2
3
4
НСР05

2,2
3,9
3,9
23,1
7,5
Сорт Невский

1
2
3
4
НСР05

5,9
12,6
5,4
42,6
5,7
Сорт Ильинский

1
2
3
4
НСР05

18,0
27,6
9,5
75,7
9,6

1
2
3
4
НСР05

94,4
88,8
94,4
-

В частности, 2007 г был экстремальным и неблагоприятным по погодным
условиям для развития растений картофеля и поэтому в этот год был
зафиксирован минимальный урожай.
Протравливание
инсектицидами

семенного

Актарой

и

картофеля

Моспиланом

и

опрыскивание

позволило

снизить

повреждения растений колорадским жуком и увеличить урожайность.
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растений
степень

Таблица 6 – Влияние схем обработок растений пестицидами на продуктивность
картофеля
Вариант

2005 г
%к
т/га
контролю

т/га

1
2
3
4
НСР05

25,9
23,6
25,6
24,8
1,4

104,7
95,0
102,9
100,0

25,4
26,2
26,6
22,5
1,9

1
2
3
4
НСР05

20,1
18,2
22,4
17,5
1,7

115,1
104,2
128,1
100,0

15,0
15,0
17,3
13,6
1,7

1
2
3
4
НСР05

26,6
26,5
27,6
25,8
1,8

103,2
102,8
107,0
100,0

27,6
26,0
27,1
23,2
1,4

1
2
3
4
НСР05

17,3
17,3
18,6
17,9
1,5

96,3
96,7
100,5
100,0

19,7
20,3
21,4
18,7
0,8

2006 г
2007 г
%к
%к
т/га
контролю
контролю
Сорт Удача
112,9
20,5
110,9
116,6
19,2
103,8
118,5
21,1
114,6
100,0
18,5
100,0
0,8
Сорт Невский
110,4
14,8
116,2
110,5
13,6
107,1
127,3
16,3
128,4
100,0
12,7
100,0
1,5
Сорт Ильинский
119,1
21,4
113,5
112,2
20,0
106,1
116,9
21,7
114,9
100,0
18,9
100,0
1,1
Сорт Никулинский
105,4
14,9
102,4
108,4
15,1
103,1
114,5
15,9
108,7
100,0
14,6
100,0
0,4

2005-2007 гг
%к
т/га
контролю
23,9
22,9
24,4
21,9

109,2
104,9
111,5
100,0

16,6
15,6
18,7
14,6

114,0
106,9
128,0
100,0

25,2
24,2
25,5
22,6

111,5
106,9
112,5
100,0

17,3
17,6
18,7
17,1

101,4
102,8
109,1
100,0

Заключение
Полученные данные доказывают, что практически каждому сорту
картофеля требуется своя система комплексной защиты.
В наших опытах, на каждом изучаемом сорте наибольшая прибавка
урожая была при применении третьей схемы.
Более раннее применение фунгицидов защитило картофель от болезней и
определило достоверное повышение урожайности.
Следовательно, применяя число обработок по 3 схеме, но выбирая
недорогой контактный фунгицид, увеличивая расход инсектицида для
протравливания клубней семенного картофеля, что снижает расходы на
двукратное опрыскивание растений инсектицидами в период вегетации, можно
снизить затраты, увеличить урожайность и окупаемость продукции.
253

Список использованных источников
1. Зейрук В.Н. Как вырастить здоровый картофель. Приложение к
журналу «Защита и карантин растений» №3, М.: 2010 – 116(32) с.
2. Методика исследований по культуре картофеля. М., 1967. – 263 с.
3. Методика исследований по защите картофеля от болезней, вредителей,
сорняков и иммунитету. М., 1995. – 105 с.
4. Определитель насекомых по повреждениям культурных растений /4-е
переработанное и дополненное изд. Под ред. Проф. Щеголева В.Н. Л.-М.:
Сельхозгиз, 1960 -607 с.
5. Рекомендации по учету и выявлению вредителей и болезней
сельскохозяйственных растений. / Под редакцией Ю.Б. Шуровенкова и А.Ф.
Ченкина. Воронеж.: ВНИИЗР, 1974-247 с.
6. Анисимов Б.В. Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве
картофеля – М., 2004 – 80 с.

НОВЫЕ БИОЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ОТ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЧЕРНОЙ НОЖКИ
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В современном мире эффективным профилактическим средством,
направленным на инактивацию микроорганизмов в питьевой воде, воздухе и на
поверхности помещений является ультрафиолетовое (УФ) излучение [1].
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На сегодняшний день в современных бактерицидных установках, в
качестве источников УФ-излучения используют ртутные лампы низкого
давления. Такие лампы имеют ряд серьезных недостатков (эффективность ламп
реализуется в узком диапазоне, селективность испускаемого УФ-излучения, а
также ряд различных эксплатуационных недостатков) [2]. Новые биоцидные
УФ-технологии основаны на использовании высокоинтенсивного импульсного
УФ-излучения

сплошного

спектра

действия

способны

решить

вышеперечисленные проблемы [3,4]. Спектр излучения таких ламп сплошной и
по характеру близок к спектру солнечного излучения.
Данный источник излучения уже нашел своё применение в импульсной
дезинфекции и дезодорации воздуха и поверхностей.
В

настоящее

время

актуальной

проблемой

является

отсутствие

эффективных способов защиты картофеля от возбудителей черной ножки
Pectobacterium carotovorum subsp.

atrosepticum, Pectobacterium carotovorum

subsp. carotovorum и Dickeya spp. Главная проблема этой болезни в том, что она
способна поражать прикорневую часть стеблей во время вегетации и вызывать
загнивание клубней в поле и при хранении.
Воздействие на патоген осуществляется облучением поверхностей
клубней картофеля ультрафиолетовым излучением. В качестве источников
излучения использовались: ртутная лампа низкого давления и импульсная
ксеноновая лампа. Импульсной обработке подвергались культура возбудителя в
чистом виде и ломтики картофеля, зараженные возбудителем черной ножки.
В опыте с изучением бактерицидного эффекта на чистую культуру
возбудителя подсчитывали количество колоний образующих единиц методом
10-ти кратного серийного разведения на среде YDC. При сравнении
результатов без облучения и с облучением наблюдали мощный бактерицидный
эффект в дозе облучения 30 и 300 мДж/см2. Результаты, полученные на
искусственно инокулированных ломтиках картофеля, показали эффективность
импульсного облучения в дозе 20, 1205, 3614 и 9637 кДж/см 2 (учитывался
диаметр мацерированной ткани).
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В дальнейшем планируется проведение экспериментов по установлению
оптимальной дозировки облучения с максимальной эффективностью в
отношении подавления возбудителя, а также оценка влияния импульсной
обработки на качество клубней картофеля.
Данная технология позволит разработать эффективную модель для
обработки клубней картофеля перед посадкой и закладкой на хранение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНОГО
СЕРЕБРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ
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1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
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В последние годы проблема эффективной борьбы с возбудителями
болезней растений становится все более актуальной. Это связано с появлением
и развитием новых штаммов грибов и бактерий, обладающих резистентностью
к

используемым

коммерческим

пестицидам.

Многие

современные

органические химические пестициды способны воздействовать лишь на узкий
спектр клеточных мишеней патогена. Поэтому микроорганизмы с высокой
фенотипической и генотипической изменчивостью имеют возможность
вырабатывать

механизмы

ферментативной

или

иной

дезактивации

воздействующих на них молекул и в результате естественного отбора
вытеснять штаммы, чувствительные к действию пестицидов. Интенсивное
использование пестицидов приводит к загрязнению ими почвы, воды, воздуха
и сельскохозяйственной продукции. Вместе с подземными и поверхностными
водами поллютанты могут распространяться далеко за пределы зоны их
применения и попадать в пищевые цепи. В результате пестициды и продукты
их распада, часто токсичные, оказываются на столе человека.
Необходима

разработка

совершенно

нового

типа

препаратов,

отличающихся высокой эффективностью против широкого спектра грибных и
бактериальных
штаммов,

патогенов,

низкой

малой

токсичностью

вероятностью
для

людей

появления
и

устойчивых

животных,

быстрой

разлагаемостью на нетоксичные компоненты в природе и безопасностью для
окружающей среды.
Специалистами

Группы

Компаний

«АгроХимПром»

совместно

с

сотрудниками МГУ имени М.В. Ломоносова разработаны эффективные
средства защиты растений на основе модифицированных частиц коллоидного
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серебра, практически безвредные для человека и животных, быстро
разлагающиеся на нетоксичные компоненты и при этом высоко эффективные
против грибов и бактерий одновременно.

Высокая эффективность этих

препаратов позволяет использовать их в очень малых дозах; остаточное
количество серебра существенно меньше его фоновой концентрации в
большинстве почв. Множественность путей воздействия на целевые организмы
препятствует

возникновению

резистентных

штаммов.

В

небольших

концентрациях ионы серебра способны, связываясь с регуляторными белками,
стимулировать иммунную систему растений и повышать их устойчивость к
заболеваниям и негативным воздействиям окружающей среды. Варьирование
химического состава наночастиц

от металла до композита, содержащего

металл и его соль, а также подбор стабилизаторов позволяют в широком
диапазоне управлять стабильностью дисперсий, скоростью высвобождения
физиологически активных ионов из частиц металла или соли, транспортом
наночастиц в живых организмах, и, как следствие, биологическим действием
предлагаемых систем.
Одним из первых созданных ГК «АгроХимПром» средств защиты
растений

на

основе

наносеребра

является

стимулятор

роста

с

фунгистатическим и бактерицидным эффектом «Зеребра® агро» (в.р.).
Действующим началом «Зеребра® агро» являются наночастицы серебра
(диаметром

7-15

модифицирована

нм),

поверхность

биологически

которых

активными

специальным

заряженными

образом

полимерными

молекулами полигексаметилен бигуанида. В невысоких концентрациях (100200 мл на тонну семенного материала) «Зеребра® агро» достоверно повышает
всхожесть и энергию прорастания семян, способствует интенсивному росту
корневой системы, увеличивает урожайность.
Фунгицидный

препарат

«Зерокс®»

(в.р.),

также

разработанный

специалистами ГК «АгроХимПром» совместно с сотрудниками МГУ имени
М.В. Ломоносова, предназначен для обработки клубней картофеля перед
закладкой на хранение, во время хранения (с помощью аэрозольного
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генератора) и при посадке. Его действующим веществом выступают частицы
наноразмерного серебра, модифицированные биоразлагаемым и абсолютно
безопасным для людей, животных, насекомых и растений амфотерным
поверхностно-активным веществом. Препарат «Зерокс®» проявляет высокую
антибактериальную активность в сочетании с фунгицидным эффектом. «Зерокс®»
активен в отношении основных грибов-патогенов картофеля Phytophthora infestans,
Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes, Helminthosporium solani, Sclerotinia
sclerotioides (табл. 1), а также бактериальных патогенов, в том числе токсигенных и
условно-патогенных для человека.
Таблица 1 - Воздействие препарата Зерокс на рост колоний фитопатогенных
грибов на питательной среде

Исследуемый организм

Отношение диаметров колонии на среде с добавлением
препарата Зерокс и в контроле при разных концентрациях
фунгицида (по д.в.), %
0,0 мг/л
100,0
0,1 мг/л 1,0 мг/л
10,0 мг/л
(контроль)
мг/л

Phytophthora infestans

100

90*

55

33

0

Rhizoctonia solani

100

95

78

2

0

Fusarium solani

100

91

91

41

33

Colletotrichum coccodes

100

100

94

23

0

Helminthosporium solani

100

97

83

50

10

Alternaria alternata

100

93

107

52

41

Alternaria solani

100

92

92

35

22

Sclerotinia sclerotiorum

100

93

73

0

0

* замер исследуемых колоний гриба проводили при достижении ими
диаметра в контроле от 0,5 до 0,75 от размера чашки Петри

Для определения бактерицидного эффекта были протестированы 6 видов
фитопатогенных бактерий из коллекции ВНИИ фитопатологии: Pectobacterium
carotovorum (мягкая гниль картофеля и овощей), Dickeya dianthicola (черная
ножка и мягкая гниль картофеля), Agrobacterium tumefaciens (корневой рак
плодовых, декоративных культур и винограда), Xanthomonas vesicatoria (черная
бактериальная

пятнистость

томата),
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Clavibacter

michiganensis

subsp.

michiganensis (бактериальный рак томата и картофеля), Xanthomonas campestris
pv. campestris (сосудистый бактериоз капусты и рапса). Эксперименты с
бактериями проведены А.Н. Игнатовым [1].
Инкубирование в растворе препарата «Зерокс®» с концентрацией 100
мг/л (по д.в. – модифицированному коллоидному серебру в пересчете на
металл) в течение 30 мин. полностью ингибировало рост колоний тестируемых
бактерий, а в варианте с 10 мг/л их число сокращалось на 45-85% (табл. 2).
Число колоний Dickeya dianthicola и Agrobacterium tumefaciens заметно
снижалось даже после инкубации c «Зерокс®» в концентрации 1 мг/л (по д.в.).
Таблица 2 - Ингибирование роста фитопатогенных бактерий после инкубации в
растворе препарата Зерокс в течение 30 мин.
Число колоний на среде с добавлением препарата Зерокс
и в контроле при разных концентрациях фунгицида (по
д.в.), %
0,0 мг/л
1 мг/л
10 мг/л
100 мг/л
(контроль)

Вид

Pectobacterium carotovorum

100

87

45

0

Dickeya dianthicola

100

61

23

0

Agrobacterium tumefaciens

100

75

15

0

Xanthomonas vesicatoria

100

90

38

0

Clavibactermichiganensis

100

92

38

0

Xanthomonas campestris

100

97

55

0

Препарат «Зерокс®» очень стабилен, самостоятельно редиспергируется в
растворе

после

циклов

замораживание-размораживание

и

высыхание-

разведение. Препарат безвреден для людей и животных, что делает возможным
его применение для защиты продовольственного и технического картофеля при
хранении; он может применяться и для обработки фасуемого картофеля при
предпродажной подготовке. При обработке семенных клубней он может быть
использован в смеси с разрешенными химическими препаратами для усиления
фунгицидного и инсектицидного эффектов. Кроме того, «Зерокс®» может
использоваться в качестве эффективного протравителя семян злаковых
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растений перед посадкой. Рекомендуемая для практического применения
концентрация коллоидного серебра в рабочей жидкости – 100 мг/л – позволяет
успешно контролировать развитие практически всех возбудителей грибных и
бактериальных болезней картофеля. В настоящее время препарат «Зерокс®»
проходит регистрацию в качестве фунгицида.
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ФИТОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ
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Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии,
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Резюме
Стопроцентная инфицированность ростков картофеля фитоплазмой
подгруппы 16SrVI-A наблюдалась у клубней с симптомами нитевидности
ростков из Московской области при тестировании их в осенне-зимний период
(2014 г.) с использованием ПЦР и ПДРФ анализа. К середине мая (2015 г.), она
снижалась до 60%. В процессе эксперимента клубни содержались на свету при
комнатной температуре. Процент инфицированных ростков у клубней,
собранных с растений картофеля, инфицированных фитоплазмой подгруппы
столбура (16SrXII-A) в Самарской области, хранившихся при пониженной
температуре и протестированных в середине мая (2015 г.) был низким (<3,8%)
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Ключевые слова: фитоплазма, 16SrVI-A, 16SrXII-A, картофель, ростки
картофеля
В бывшем СССР болезни, вызываемые фитоплазменной инфекцией, были
известны с конца 1920-х – начала 1930-х годов, т.е. задолго до того, как были
открыты в 1967 году их возбудители, сначала получившие название
«микоплазмоподобные

организмы»,

а

в

1994

г.

переименованные

в

«фитоплазмы» (Doi et al., 1967). Первой в СССР была обнаружена болезнь
«столбур», вызывавшая одревеснение плодов томатов (Рыжков, Корачевский,
1934). В 1935 г. симптомы, подобные столбурной инфекции, наблюдали на
картофеле в Крыму (Корачевский, Семенькова, 1938). В 1940 г. с помощью
прививки было показано, что эта болезнь может поражать картофель (Понер,
1941). Вспышка болезни с симптомами, характерными для столбура, впервые
была отмечена в Киргизии в окрестностях г. Фрунзе в 1943 г, а затем в 1944 г. в
Московской области (Сухов, Вовк, 1946b). С этого времени термин «столбур»
стал широко использоваться для описания различных болезней, с симптомами
пожелтения или покраснения листьев, отставания в росте, карликовости,
укорочения и вздутия междоузлий, появления многочисленных пазушных
побегов и воздушных клубней (Сухов, Развязкина, 1955). В 1945 г. впервые был
обнаружен переносчик инфекции в южных районах СССР – циксида Hyalesthes
obsoletus Sign. (Сухов, Вовк, 1946a). В районах, расположенных севернее ареала
Hyalesthes obsoletus, переносчиком инфекции были цикадки из рода Macrosteles
(Сухов, Вовк, 1950; Богоутдинов, 2002).
Роль клубней в передаче фитоплазменной инфекции обсуждается давно,
но до сих пор на этот вопрос нет однозначного ответа. Так, исследования,
проведенные Суховым и Вовком еще в 1940-х годах, показали, что доля
клубневой инфекции в передаче фитоплазм потомству весьма незначительна
(Сухов, Вовк, 1952). Однако обнаружились различия между так называемым
«южным» и «северным» столбуром: ткани растений картофеля, выросших из
клубней, пораженных северным столбуром, или «ведьминой метлой»,
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оказались инфекционными, что показала прививка их на томат, в отличие от
неинфекционности потомства клубней, инфицированных южным столбуром
(Сухов, Вовк, 1950).
Позднее появились работы, в которых сообщалось о высокой степени
передачи болезни дочерним растениям (Погосян, 1984; Богоутдинов, 2001,
2002). В нашей стране в научный оборот был даже введен термин «клубневой
столбур», т.е. столбур, передающийся клубнями (Богоутдинов, 2000).
В зарубежных работах также были сообщения о передаче фитоплазмы
от инфицированных растений клубням и от инфицированных клубней
дочерним растениям (Paltrinieri, Bertaccini, 2007; Crosslin et al., 2011). Однако в
одной из работ сообщалось, что только 0,5% дочерних растений, полученных
из клубней картофеля, 83,8% которых были инфицированны столбуром,
присутствовала фитоплазма (Ember et al., 2011).
Характерным признаком наличия фитоплазмы в клубнях картофеля
является симптом нитевидности ростков. В 2014-2015 гг. мы провели работу по
определению фитоплазмы в нитевидных ростках клубней картофеля в разные
сроки хранения с использованием ПЦР и ПДРФ анализа. Настоящая работа
проводилась по программе госзадания.
Шесть клубней картофеля, на которых уже через месяц после уборки
появились нитевидные этиолированные проростки, были взяты в 2014 году из
частного хозяйства в Павлово-Посадском районе Московской области. Клубни
выдерживали при комнатной температуре и естественном освещении на
подоконнике в течение двух недель, а затем ростки (отдельно из каждого глазка
каждого клубня) были взяты для анализа на наличие в них фитоплазмы. С этой
целью они были заморожены при –20⁰ С, сами клубни были оставлены для
дальнейшего прорастания в тех же условиях. Через 2 месяца проросшие ростки
из спящих глазков также были взяты для анализа и заморожены (31.12.2014).
Далее клубни продолжали содержаться в тех же условиях, а в середине января
2015 года были перенесены в боксы с искусственным освещением, где они
оставались до 15 мая 2015 года, когда снова были взяты образцы для анализа.
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Замороженную ткань ростков (0,2-0,3 г) растирали в ступке с 2-3 мл
экстракционного буфера. ДНК выделяли с помощью коммерческих наборов фирмы
Qiagen (DNeasy Plant Mini Kit) в соответствии с инструкцией производителя.
Выделенную ДНК анализировали, как описано ранее (Методика…, 2013).
Результаты представлены в таблице 1. К концу октября на двух клубнях
образовалось 5 и 7 ростков, на остальных – от одного до трех.
Таблица 1 - Выявление фитоплазмы в ростках клубней картофеля из
Московской области в разные сроки хранения
Клубень
№
1438Ф-1

1438Ф-2

31.10.2014
Номер Наличие
ростка фитоплазмы
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
1
+
2
+

1438Ф-3

1

+

1438Ф-4

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
2

+
+

1438Ф-5

1438Ф-6

Проверено
20
ростков:
Из них инфицировано:
20
Всего проверено ростков:

31.12.2014
Номер Наличие
ростка фитоплазмы
6
+
7
+

15.05.2015
Номер Наличие
ростка фитоплазмы
8
Не обнаружена

3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
8
9
10
11

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9
10
11
12
13

Не обнаружена
+
+
Не обнаружена
+

6
7

+
Не обнаружена

12

Не обнаружена

4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
28

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10
11
12
13

+
+
+
+

9
10

+
Не обнаружена

15
28
Из них инфицировано:

63
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9
57 (90,5%)

Через 2 месяца больше ростков появилось на тех клубнях, где изначально их было
меньше. Фитоплазма группы 16SrVI, подгруппы 16SrVI-А была обнаружена во
всех проростках, взятых на анализ 31.10.2014 и 31.12.2014. К середине мая 2015
года только 9 из образовавшихся к тому времени пятнадцати ростков (60%)
содержали ту же самую фитоплазму, в остальных фитоплазма не была обнаружена.
В 2014 г. из Самарской области во ВНИИФ были привезены образцы
клубней картофеля, собранные с двух кустов с характерными признаками
столбура: образец № 1434Φ включал 7 клубней, образец № 1435Φ – 8 клубней.
Клубни обоих образцов хранились в течение периода покоя при температуре
+8⁰ С. В апреле 2015 г. клубни помещены в светлое помещение для
прорастания при комнатной температуре. В середине мая ростки были собраны
и заморожены при -20⁰ С. В случае достаточно крупных ростков, ДНК
выделяли из каждого отдельно, если же они были слабыми, то ростки от одного
клубня объединяли вместе. Результаты тестирования, с использованием ПЦР и
ПДРФ анализа представлены в таблице 2.
Всего было проверено 26 образцов (индивидуальных или суммарных
ростков) от 15 клубней. Только в одном образце 1434Φ-4/3 была обнаружена
фитоплазма, принадлежащая к подгруппе столбура (16SrXII-A).
Таблица 2 - Анализ клубней картофеля из Саратовской
фитоплазмы в ростках
Образец-клубень №
Образцы ростков
(порядковые номера)
1434Ф-1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1434Ф-2
Один суммарный образец
1434Ф-3
1, 2, 3, 4
1434Ф-4
1, 2
3
1434Ф-5
Один суммарный образец
1434Ф-6
Один суммарный образец
1434Ф-7
Один суммарный образец
1435 Ф-1-8
Один суммарный образец с
каждого из восьми клубней
Проверено образцов:
26
Инфицировано:
265

области на наличие
Наличие
фитоплазмы
Не обнаружена
Не обнаружена
Не обнаружена
Не обнаружена
16SrXII-A
Не обнаружена
Не обнаружена
Не обнаружена
Не обнаружена

1

Заключение
Стопроцентная инфицированность ростков картофеля фитоплазмой
подгруппы 16SrVI-A была установлена при

тестировании клубней с

симптомами нитевидности ростков из Московской области в октябре-декабре
2014 года; к маю 2015 года, после того как были удалены ростки в предыдущие
два срока тестирования, среди вновь появившихся ростков 60% было
инфицировано фитоплазмой той же подгруппы.
При тестировании в мае двадцати шести (26) образцов ростков от
пятнадцати (15) клубней картофеля, которые были собраны в Самарской
области с инфицированных фитоплазмой кустов (подгруппа столбура 16SrXIIA), фитоплазма была обнаружена только в одном образце (ростке). Точный
процент инфицированности ростков

подсчитать не удалось, т.к. половина

образцов была представлена суммой ростков клубня, но он был ниже 3,8%.
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PHYTOPLASMA INFECTION OF POTATO TUBERS
N.V. Girsova1, T.B. Kastalyeva1, D.Z. Bogoutdinov2
(1 Russian Research Institute of Phytopathology; 2 Samara State Agricultural
Academy)
Summary
When only the tubers (a total of six) that produced hairy sprouts were selected
for an experiment under light at room temperature, the percentage of the sprouts
infected with phytoplasma (group 16SrVI) was 100% during the fall and winter
(2014), but decreased to 60% by mid-May (2015). The percentage of infected sprouts
from tuber collected from potato plants grown in Samara Oblast and infected with
phytoplasma belonging to

stolbur subgroup (16SrXII-A) that stored at low

temperature and tested in mid-May (2015) was low (<3.8%),
Key words: phytoplasma, potato, potato sprouts
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СОВРЕМЕННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ
УДОБРЕНИЙ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ И
ТОПИНАМБУРА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
В.И. Старовойтов, С.В. Жевора, О.А. Старовойтова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
E-mail: agronir1@mail.ru
Источником финансирования новых технологий и импортозамещаемой
продукции являются государственные инвестиционные программы, которые
становятся средством решения стратегических задач развития инновационной
экономики [1].
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева: «Через
механизм государственных программ в настоящий момент уже проходит более
половины средств государственного бюджета, а именно 57%. Мы исходим из
того, что к 2016 г., таким образом, будут расходоваться практически все
средства федерального бюджета – до 95%. От того, насколько эффективно
исполняются

программы,

образования,

всей

зависит

социальной

модернизация

сферы,

здравоохранения

сбалансированное

и

региональное

развитие, наше продвижение в различных областях. С реализацией отраслевых
государственных программ связано создание новых производств, включая
импортозамещение, и, конечно, в целом повышение конкурентоспособности
наших предприятий» [2].
Программа

Союзного

государства

«Инновационное

развитие

производства картофеля и топинамбура на период 2013-2016 г.», утвержденная
в ноябре 2013 г. Правительством Союзного государства Россия-Беларусь
является сейчас наиболее актуальной и важной. Данная программа полностью
соответствует приоритетам социально-экономического развития двух стран.
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Одной

из

главных

задач

социально-экономического

развития

в

соответствии с Договором о сотрудничестве Союзного государства от 8 декабря
1990 г. (далее – Договор) является повышение благосостояния и уровня жизни
братских народов, создание единого экономического пространства.
Цели Программы:
– обеспечение населения Российской Федерации и Республики Беларусь
картофелем высокого качества на продовольствие, семена и для переработки на
продукты здорового питания и корма, обеспечение продовольственной
безопасности - производство отечественного картофеля не менее 95 % от общей
потребности,

повышение

эффективности

и

конкурентоспособности

картофелеводства;
- формирование рынка продуктов здорового питания из топинамбура;
разработка

технологии

промышленного

производства

и

переработки

топинамбура.
В рамках реализации указанной программы проводится работа по
вопросам

ресурсосбережения

и

повышения

конкурентоспособности

в

производстве отечественного семенного картофеля, топинамбура и выработки
диетического пюре, инулина, спирта, крахмала, биологически активных
пищевых добавок, сухих гранулированных кормов, а также других видов
продукции.
Реализация Программы будет способствовать улучшению качества жизни
населения и росту производительности труда в отраслях экономики России и
Беларуси, занятых производством и переработкой картофеля и топинамбура [3].
Над выполнением такой масштабной и сложной задачи работают в
качестве соисполнителей ряд профильных институтов имеющих задел научнотехнологических результатов и компетенций в области картофелеводства, а
также

предприятия

аграрного

и

промышленного

секторов,

всего

83

организации, включая 2 зарубежные в странах ЕАЭС.
Работы по обеспечению реализации Программы выполняются с целью
создания:
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-

инновационных

оригинального

и

технологий

элитного

по

семенного

ускоренному
картофеля

и

размножению
топинамбура,

промышленному производству, уборке, хранению, переработке картофеля и
топинамбура для производства продуктов питания, инулина, крахмала,
топливных добавок и кормов для животных;
- унифицированных технических средств для возделывания, уборки,
хранения

картофеля

и

топинамбура

и

комплекса

технологического

оборудования по переработке картофеля и топинамбура;
- пилотных проектов по производству продуктов питания, инулина,
крахмала, топливных добавок и кормов для животных.
Программа Союзного государства приобретает особую актуальность в
России, в части импортозамещения, ресурсосбережения и повышения
конкурентоспособности в производстве отечественного семенного картофеля,
инулина, крахмала, сухих гранулированных кормов и других видов продукции.
В среднем за прошедшие 4 года в Россию импортировано около 522 тыс.
тонн продовольственного картофеля, более 120 тыс. тонн картофелепродуктов.
Из стран Евросоюза в 2015 году импортировано 29,4 тыс. тонн семенного
картофеля, совокупной стоимостью на сумму около 1419,1 млн. руб. при
средней цене 50 тыс. руб. за 1 т.
В 2015 году лидерами семенного картофеля стали такие сорта, как
РедСкарлетт – 14,2%, Гала – 11,5%, Невский – 9,8%, Удача - 7,2%, Романо–
5,0%, Розара – 4,9%. Доля семенного картофеля отечественных оригинаторов
составляет 39,3%, иностранных – 51,3%, сорта, не включенные в реестр – 9,4%.
Основными

зарубежными

оригинаторами

являются

партнеры

из

Нидерландов - доля сортов семенного картофеля 23,4%, а так же Германии –
17,7%, Белоруссии – 5,3%.Заявки семеноводческих компаний-участников
Картофельного союза на поставку в сезоне-2014/15 посадочного материала
высоких репродукций только из стран Евросоюза оценивались примерно в
40 тыс. тонн. Ежегодная потребность сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств в семенах составляет 1−1,1 млн. тонн.
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В

настоящее

время

объем

производства

элитных

семян

в

сельскохозяйственных организациях оценивается на уровне 70 тыс. тонн и в
фермерских хозяйствах-25 тыс. тонн. На ближайшую перспективу расчетная
потребность в элитных семенах для этих категорий хозяйств должна составить
140-150 тыс. тонн, для чего требуется увеличить объем производства элиты на
40-50 тыс. тонн, что является эффективным импортозамещением.
Программа Союзного государства позволяет снять к 2019 году эту
зависимость.
Для выполнения этой задачи проведена широкая агроэкологическая и
технологическая оценка существующего сортимента картофеля и топинамбура
в основных, картофелепроизводящих регионах России для выделения лучших
сортообразцов с заданными параметрами клубней и соответствующего
целевого использования.
Разработаны технологические требования и параметры качества к сортам
картофеля и топинамбура различного целевого использования:
- картофель - ранний, продовольственный, для переработки на фри,
чипсы, крахмал, пюре;
- топинамбур - для оздоровительного питания, производства инулина,
фруктозоолигосахаридов, кормов, биоэтанола.
В соответствие с Программой Союзного государства разработан и
осваивается технологический процесс производства оригинального семенного
картофеля и топинамбура, обеспечивающего увеличение количественного
выхода мини-клубней

в расчете на 1 исходное растение в 2,5-3 раза и

повышение коэффициента размножения в полевых питомниках с 4-4,5 до 6 с
выпуском опытной партии оригинального семенного картофеля класса суперсуперэлиты.
Создано

высокоэффективное

оборудование

для

производства

миниклубней картофеля с использованием аэро-гидропонных установок в
закрытых помещениях при искусственном и естественном освещением
обеспечивающее коэффициент размножения 50.
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В новых условиях, учитывающих глобальное и локальное изменение
климата в мире, задач по модернизации технологий для получения 40-60 т/га
картофеля, которые решаются за счет подбора полей, максимального
использования возможностей по удобрениям, средствам защиты, поливу,
высокоточным технологиям для промышленного возделывания картофеля и
топинамбура, больше подходят грядовые технологии.
Изменение климата характеризуется увеличением в летний период
засухи, повышенного нагрева почвы, резких ливневых осадков, размывающих
гребни и создающих проблемы при уборке из-за переувлажнения почвы и, как
следствие, задыхания клубней. Многолетние исследования в ФГБНУ ВНИИКХ
показали перспективность возделывания картофеля на грядах, с посадкой в 2-3
строки, которое хорошо вписывается в существующие технические и
технологические подходы и позволяет провести конверсию, базовых машин
выпускаемых в ЕАЭС и ЕС без существенных экономических затрат.
Новые подходы по реализации схем эффективного землепользования:
создание индустриальных агротехнопарков, агробиоклатеров, реализующих
выращивание

и

глубокий

передел

продукции,

ставят

задачи

по

совершенствованию полевых машин для производства, и в первую очередь
картофеля, как наиболее энергозатратной культуры.
Для решения этих проблем созданы 8 комплектов сельскохозяйственной
техники для оригинального семеноводства, изготовленных ФГБНУ ВИМ для
модернизации

селекционно-семеноводческих

Центров

оригинального

семеноводства картофеля и 5 комплектов техники для промышленного
возделывания на грядах картофеля и топинамбура.
Разработана
минимальными

технология
потерями

и

хранения

картофеля

подготовлен

проект

и

топинамбура

с

экспериментального

модульного хранилища, обеспечивающего снижение потерь на 10-15% при
экономии энергии на 5-8%.
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Разработаны технологии и сформированы линии по вакуумированию
картофеля и топинамбура, производству диетического пюре, безалкогольных
напитков.
Сухое диетическое пюре как смесь картофеля с топинамбуром с
различными потребительскими и кулинарными свойствами получают в
зависимости от назначения путём сушки термически обработанного сырья.
Инулин повышает чувствительность организма к гормону инсулин, что
снижает

уровень

сахара

в

крови.

Инулин

особенно

необходим

при

несбалансированном питании, злоупотреблении углеводными и крахмальными
продуктами, при острых и хронических заболеваниях кишечника, ожирении. Он
улучшает усвоение пищи в желудочно-кишечном тракте, уменьшает проявления
заболеваний органов пищеварения, нарушения кишечной флоры, нормализует
жировой обмен, снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, что
предотвращает развитие атеросклероза сосудов.
Подобно крахмалу в клубнях картофеля в топинамбуре запасным
углеводом служит инулин. В клубнях топинамбура наряду с чистым инулином
содержится

большое

количество

инулидов.

Установлено,

что

клубни

топинамбура усваиваются человеком хуже, чем клубни картофеля.
Для повышения усвояемости инулина из топинамбура при приготовлении
диетического пюре используют клубни топинамбура в сочетании с картофелем,
в соотношении, что позволяет улучшить вкусовые показатели и расширить
диапазон продуктов питания с компонентами, обладающими лечебнопрофилактическими свойствами, улучшить органолептические свойства.
В целом, реализация программных мероприятий позволило подготовить к
внедрению и уже внедряются в производство:
- технологические требования, обеспечивающие повышение урожайности
сортов картофеля различного целевого использования на 15-20 процентов.
- исходные требования к территориям размещения специализированных
семеноводческих предприятий;
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- банк перспективных сортов картофеля и топинамбура различного
целевого использования. Карта технического уровня и качества сорта (или
гибрида);
-

типовой

семенного

технологический

картофеля

и

процесс

топинамбура,

производства

оригинального

обеспечивающий

увеличение

количественного выхода мини-клубней в расчете на 1 исходное растение
в 2,5-3,0 раза и повышение коэффициента размножения в полевых питомниках
с 4,0-4,5 до 6. Производство к 2016 году 4,4 тыс. шт. мини-клубней, 5 тыс. тонн
оригинального семенного картофеля класса супер-суперэлиты, создание 9
экспериментальных семеноводческих центров (8 в России и 1 в Беларуси);
- диагностические наборы на 330 тыс. шт. анализов к 2016 году. В 2016 г будет
создано два испытательных центра (по одному в России и Беларуси) с общим
объемом полевого и лабораторного тестирования оригинальных и элитных
семян

в

количестве

экспериментальных

300

сортообразцов

диагностических

ежегодно,

центров

для

создано

два

производства

диагностических наборов (1 в России и 1 в Беларуси);
- 9 комплектов опытных образцов: сажалка, культиватор, гребнеобразователь,
копатель для производства оригинальных семян картофеля и топинамбура.
Технические требования. Технологические карты;
- 5 комплектов опытных образцов: сажалка, культиватор, грядоделатель для
возделывания

топинамбура

и

картофеля.

Технические

требования.

Технологические карты;
- 5 комплектов опытных образцов уборочных комбайнов. Технологические
требования. Технологические карты;
- 8 опытных образцов линий для послеуборочной доработки, предпосадочной и
товарной подготовки картофеля и топинамбура. Технические требования;
- проект хранилища на 1000 тонн. 4 экспериментальных модуля. Технические
условия. Технические инструкции;
- 2 опытных образца линии по вакуумированию картофеля и топинамбура.
Технические условия. Технические инструкции;
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- рецептуры пюре для здорового питания. Технические условия. Технические
инструкции;
- 2 опытных образца комплекта оборудования по безотходной переработке
картофеля

на

крахмал

производительностью

25

тонн

в

сутки

по

перерабатываемому сырью. Технические условия. Технические инструкции;
- опытный образец линии по производству безалкогольных напитков из
картофеля и топинамбура. Рецептура. Технические условия. Технические
инструкции;
- усовершенствованная технология производства кормов из зеленой массы
топинамбура. Рецептура кормов. Режимы кормления;
- опытное оборудование для производства оксигенатов (биоэтанола, бутанола)
и сухих кормов. Технические условия. Технические инструкции;
- 2 комплекта опытного оборудования по производству инулина из
топинамбура. Технические условия. Технические инструкции;
Будет организовано производство продукции переработки картофеля и
топинамбура:
- типовой производственный проект по переработке картофеля и топинамбура и
их

фасовке

в

вакуумную

упаковку

производительностью

300 кг/час;
- типовой производственный проект по переработке картофеля и топинамбура в
диетическое пюре производительностью 300 кг/час;
- типовой проект опытного производства безалкогольных напитков из
картофеля и топинамбура производительностью 100 дал/час;
- типовой проект опытного производства кормов из зеленой массы топинамбура
производительностью 600 кг/час;
- типовой проект производства инулина и глюкозно-фруктозного сиропа из
топинамбура мощностью 250 кг/час;
- типовой проект опытного производства оксигенатов (биоэтанола и бутанола) и
сухих кормов из топинамбура;
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- типовой проект опытного производства модифицированного крахмала из
картофеля производительностью 25 т/сутки по сырью.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать развитию не
только агропромышленного комплекса, но и других отраслей народного
хозяйства. Они окажут значительное позитивное влияние на развитие смежных
отраслей экономики - сельскохозяйственного машиностроения, строительства,
сферы услуг, а также на происходящие в стране социальные процессы и в
конечном

итоге

на

макроэкономические

показатели,

что

обусловлено

мультипликативным эффектом от реализации отечественных продуктов
здорового питания, инулина, топливных добавок и кормовых смесей.
При осуществлении мероприятий Программы решаются вопросы и
социального характера, в том числе занятости населения.
На

микроуровне

важными

эффектами

реализации

Программы

станут

увеличение числа и удельного веса в экономике инновационно-активных
предприятий, опережающий рост производства и продаж инновационной
продукции, улучшение финансового состояния и повышение эффективности
деятельности

организаций

научно-технической

сферы,

сохранение

и

поступательное развитие их инновационного потенциала.
Таким образом, реализация Программы обеспечит сельскохозяйственные
предприятия

отечественными

семенами

картофеля

и

топинамбура,

унифицированными техническими средствами для возделывания, уборки,
хранения

картофеля

и

топинамбура

и

комплекса

технологического

оборудования по переработке картофеля и топинамбура и созданием пилотных
проектов по производству продуктов питания, инулина, крахмала, топливных
добавок и кормов для животных. Это будет способствовать развитию
агропромышленных

производств,

организации

рабочих

мест,

окажет

положительное воздействие на экономику, как отдельных регионов России, так
и Союзного государства, и соответственно, будет фактором повышения
устойчивого развития аграрного сектора экономики.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
К.А. Пшеченков, В.Н. Зейрук, С.В. Мальцев
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Технология возделывания зависит от ряда факторов:
- типа почвы – супесчаная, суглинистая, засорённая камнями, торфянистая;
- климатической зоны – с достаточным выпадением осадков в вегетационный
период, со средним количеством выпадающих осадков, с недостаточным и
засушливая;
- назначения картофеля – семенной, продовольственный, ранний.
Независимо от указанных факторов любая технология включает следующие
блоки – осенняя и предпосадочная подготовка почвы, подготовка семенного
материала, посадка, междурядная обработка, защита растений от болезней и
вредителей, уборка с закладкой картофеля в хранилище и хранение. Однако
набор операций и способ их выполнения различный. Отдельный блок
представляет орошение как средство получения высоких и стабильных урожаев
независимо от погодных условий в период роста и развития растений. С учётом
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глобального потепления климата его применение необходимо практически во
всех климатических зонах, но с разной интенсивностью.
Интенсивность полива в северных широтах как по количеству, так и по норме
требуется значительно меньше, чем в южных регионах, в которых наибольший
эффект даёт капельное (внутрипочвенное) орошение, значительно снижающее
интенсивность испарения влаги.
Подготовка почвы, наряду с уборкой, является наиболее энергоёмким
процессом в общей технологии производства картофеля. Поэтому минимизация
затрат на её выполнение имеет актуальное значение, поскольку стоимость
горючего постоянно растёт. Наиболее распространённая в настоящее время
технология подготовки суглинистых почв включает осенью лущение стерни
(если предшественник зерновые) или культивацию и зяблевую вспашку на
глубину 22-25 см, весной перепашку зяби или сплошное фрезерование на
глубину 12-14 см с созданием мелкокомковатой структуры в верхнем слое и
следом посадка по ровной пашне. На выполнение этих операций расход
горючего

составляет

до

50-55

л/га.

Результаты

наших

исследований

показывают, что аналогичную урожайность на уровне 45-50 т/га и качество
работы комбайна на уборке можно получить при минимальной обработке –
осенью глубокое дискование или культивация, а весной – предпосадочная
нарезка гребней с внесением удобрений, с последующей посадкой с расходом
горючего по этой технологии не превышает 17-20 л/га, т.е. в разы меньше по
сравнению с общепринятой технологией подготовки. С подготовкой почвы
взаимосвязан и выбор способа внесения минеральных удобрений – вразброс и
локально - сажалкой при посадке или в гребни при предпосадочной нарезке.
Учитывая

высокую

стоимость

комплексных

минеральных

удобрений

(нитрофоска, диаммофоска и др.) предпочтение следует отдать локальному
внесению, поскольку для выращивания равного урожая вразброс вносят от 800
до 1000 кг/га в физическом весе, локально - 400-450 кг/га т.е. в два раза меньше.
Несмотря

на

это,

технология

внесения

вразброс

имеет

широкое

распространение, что, по нашему мнению, не вполне оправдано. Из двух
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способов локального внесения более эффективным является способ внесения в
гребни при их предпосадочной нарезке. Это объясняется тем, что при внесении
в гребни удобрения размещаются глубже высаживаемых при посадке клубней.
К моменту проникновения к ним корневой системы удобрения под действием
почвенной влаги становятся более доступными по сравнению с размещением
удобрений вместе с клубнями, как это происходит при внесении сажалкой.
Урожайность повышается при внесении в гребни на 15-20% по сравнению с
внесением сажалкой. Исследованиями ВНИИ картофельного хозяйства было
установлено, что нередко происходит ожог ростков при непосредственном
контакте с удобрениями. Посадка в предварительно нарезанные гребни с
внесёнными в них

удобрениями с помощью культиватора, оборудованного

бункером, имеет и ряд технологических преимуществ по сравнению с посадкой
по ровной пашне. При больших объёмах выращивания сажать картофель можно
групповым способом при работе каждого посадочного агрегата на своём загоне,
упрощается конструкция сажалки, т.к. не требуются маркеры и устройство для
минеральных удобрений. Посадка групповым способом сокращает потребность
в транспортных средствах по доставке картофеля в поле, повышает сменную
выработку посадочных агрегатов.
Технология предпосадочной подготовки семенного картофеля включает
разделение клубней на фракции – мелкую 30-40 и 40-55 мм по наибольшему
поперечному диаметру и обработку клубней защитно-стимулирующими
препаратами в стационарных условиях до начала посадки. Это повышает
эффективность защитных функций препаратов по сравнению с опрыскиванием
клубней в сошнике сажалки при посадке, а также дополнительно упрощается
конструкция сажалки, за которой остаётся одна функция – высаживать клубни
вместо трёх, как это делается в настоящее время. В поле приходится перевозить
и загружать в сажалку три компонента, что увеличивает продолжительность
простоев посадочного агрегата под загрузкой. В связи с этим у него чистая
работа (посадка) не превышает 40-50% от рабочего времени смены, а остальное
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время составляют простои под загрузкой и в ожидании доставки расходных
материалов.
Технология и организация посадочных работ должны обеспечивать
посадку в сжатые оптимальные агротехнические сроки, продолжительность
которых, независимо от климатической зоны, не должна превышать 10-12 дней.
Этому способствует ряд факторов: наличие подготовленного протравленного
до посадки семенного материала загрузки в транспортные средства через
бункера-компенсаторы, сокращающие до минимума простоев транспортных
средств в ожидании загрузки и под загрузкой в хранилище, загрузка сажалок
непосредственно

из

самосвальных

транспортных

средств,

минуя

дополнительные загрузочные средства, загрузку из «Биг-бэгов» и т.д., как это
делается в отдельных хозяйствах, групповая работа посадочных агрегатов при
посадке по предварительно нарезанным гребням с внесенными минеральными
удобрениями. Начало посадки – когда почва на глубине 6-8 см прогреется до
температуры 6-7 0С. При посадке на продовольственные цели на гектар
высаживают клубни мелкой фракции 50-55 тыс. шт./га, основной 40-45 тыс.
шт./га. На семенные цели высаживают более загущено – до 60-65 тыс. шт./га.
Глубина посадки на суглинистых почвах 6-8 см, на супесчаных 8-10 см.
Сажают картофель с междурядьями 70, 75 и 90 см и на грядах по схеме 110+30
см при ширине между центрами гряд 140 см. Все они имеют свои достоинства
и недостатки. Если учесть, что в последние годы всё больше при выращивании
картофеля находят применение энергонасыщенные тракторы с увеличенной
шириной шин, то предпочтение следует отдать междурядьям 90 см, при
которых производительность агрегатов на посадке, уходе и уборке повышается
по сравнению с междурядьями 70 см на 20-25% по сравнению с 75 см – на 1015% при равной урожайности. Однако для 90 см желательно иметь
высокоокультуренную почву с содержанием гумуса не менее 2-2,5% и
выращивать сорта с хорошо развитой ботвой, перекрывающей междурядья. Для
посадки на градах используются трёхгрядовая сажалка с шириной захвата 4,2 м,
что значительно повышает её сменную производительность по сравнению с 4 х281

рядными сажалками. Преимущество грядовой технологии по схеме 110+30 см
заключается также в том, что при уборке в комбайн поступает значительно
меньший объём почвы, чем при обычных междурядьях.
Выше шла речь о том, что для упрощения технологии и организации
посадки и повышения производительности посадочного комплекса с сажалки
целесообразно снять выполнение сопутствующих операций, что позволит
агрегатировать её с наиболее распространённым, относительно недорогим
трактором МТЗ-80/82. Однако ряд фирм и специалистов предлагают не
упрощение конструкции посадочного агрегата, а, наоборот, усложнение за счёт
установки на переднюю навеску трактора почвенной фрезы, а за сажалкой
фрезерный гребнеформирователь или вариант крепления фрезы на заднюю
навеску трактора, а к ней сажалку. В том и другом случае посадочный агрегат
значительно усложняется, делается маломанёвренным, и, если учесть, что на
сажалке имеются устройства для опрыскивания клубней и локального внесения
минеральных удобрений, то из-за неудобства загрузки и снижения скорости
движения агрегата из-за фрез, сменная выработка ощутимо снизится, а главное
для агрегатирования с таким агрегатом потребуется высокоэнергонасыщенный
трактор. Предпосадочная обработка и прочие сопутствующие операции
должны выполняться отдельно, независимо друг от друга. Навеска за сажалкой
гребнеформирователя вообще вряд ли целесообразна, поскольку из-за
повышенной глубины заделки клубней на суглинистых почвах в холодную
дождливую весну приводит к массовому поражению ростков ризоктониозом.
Кроме того, гребнеформирователь усложняет загрузку клубней в сажалку. При
выращивании картофеля на почвах, засорённых камнями в количестве более
10-15 т/га применяют, так называемую, "гриммовскую" технологию посадки
(Германия).

При

которой,

перед

посадкой,

двухрядным

копателем-

валкоукладчиком формируют гряды с сепарацией мелкой почвы на элеваторах
и укладкой боковым транспортёром оставшихся камней в глубокие междурядья
между грядами, а затем в просеянную почву сажают картофель четырёхрядной
или шестирядной сажалкой в две гряды. При проходе трактор колёсами
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вдавливает уложенные камни в междурядья глубоко в почву. Такая технология
значительно повышает качество работы комбайна на уборке и сокращает
механические повреждения клубней по сравнению с выращиванием картофеля
по обычной технологии на почвах, засорённых камнями.
Технология ухода и тип применяемых машин и орудий полностью
зависит от типа почвы.
На

суглинистых

почвах

применяют

отечественную

"Заворовскую"

с

использованием пассивных рабочих органов и "Голландскую" на базе орудий с
активными

рабочими

гребнеформирователь.

органами

На

-

супесчаных

фрезерный
почвах

культиватор

применяют

в

и

основном

"Заворовскую" технологию, при которой примерно через 10 дней после посадки
проводят боронование сетчатыми лёгкими зубовыми боронами, изогнутыми по
профилю гребня, или ротационными рыхлителями с одновременным рыхлений
междурядий

стрельчатыми

лапами

и

окучиванием

ярусными

двух-

трёхстрельчатыми окучниками. Для этого бороны навешивают на культиватор.
Вторую обработку тем же набором рабочих органов проводят по всходам. В
случае затяжных всходов из-за холодной погоды или интенсивного развития
сорняков проводят дополнительную обработку через 8-10 дней после первой.
При достижении растениями высоты 25-30 см проводят первое, а перед
смыканием ботвы - второе окучивание. При этой технологии гербициды
практически не применяются.
По голландской технологии проводят, как правило, одну обработку перед
появлением всходов и по всходам фрезерным гребнеформирователем с
образованием полнообъёмных гребней трапециевидной формы с насыпанием
рыхлой почвы слоем до 16-18 см и более над клубнями. Примерно через
неделю поверхность гребней обрабатывают гербицидом, например, "Зенкором".
На этом междурядная обработка заканчивается. Далее проводятся обработки
растений против болезней и вредителей в сочетании с поливом, где он
применяется.
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Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков (рис. 1).
Одна из основных причин невысокой урожайности картофеля и его низкого
качества в стране – ярко выраженное фитосанитарное неблагополучие. В
отечественном картофелеводстве насчитывается около 30 распространённых и
ежегодно вредоносных болезней, потери урожая от которых составляют 1050%. Это, прежде всего, фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, парша
серебристая, фомоз, антракноз. Из вирусных болезней – полосчатая и
морщинистая мозаика (PVY), обыкновенная мозаика (PVX) и скручивание
(PYL)

листьев.

В

последние

годы

очень

сильно

распространились

бактериальные болезни: чёрная ножка и кольцевая гниль клубней.
Большой ущерб картофелю приносят вредители – колорадский жук,
проволочники и ложнопроволочники, гусеницы совок и хрущей, тли, 28точечная картофельная коровка на Дальнем Востоке, а в южных районах
страны – картофельная моль. Заметно влияет на экономику хозяйств стеблевая
(корневая) и золотистая цистообразующая нематоды. В зависимости от степени
заражённости почвы и устойчивости сорта это может привести к потере 25-90%
урожая. В настоящее время проблемой является и сильная засорённость полей,
не только понижающая сборы клубней, но и служащая кормовой базой для
многих вредителей и источником различных инфекций.
Ведущая роль в борьбе с патогенами и сорной растительностью должна
принадлежать
технологическим

профилактическим,
и

семеноводческим,

организационно-хозяйственным

агротехническим,
мероприятиям,

направленным на получение здорового посадочного материала и повышение
устойчивости растений к болезням и вредителям.
Технологические

особенности

защиты

картофеля.

Эффективность

защитных мероприятий, кроме прочего, также зависит от кислотности почвы
(рН). Она должна быть в пределах 5,1-5,8. При такой кислотности исключается
поражение клубней паршой обыкновенной.
По данным ФГБНУ ВНИИКХ картофель необходимо возвращать на
прежнее место не ранее, чем через 3-4 года. При этом необходимо соблюдать
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пространственную изоляцию для семенного картофеля между разными по
устойчивости сортами (не менее 500-1000 м от посадок продовольственного
картофеля). Результаты наших опытов показывают, что оптимальным является
4-х польный севооборот: ячмень – овёс+горох – озимая пшеница – картофель.
При наличии поля с клевером красным продуктивность севооборота резко
возрастает, улучшается плодородие почв. Однако, здесь возникает опасность
поражения посадок проволочником (личинки жуков щелкунов). Лучшими
предшественниками для картофеля (в фитосанитарном плане) являются чёрный
пар, бобово-злаковые и зерновые культуры.
По данным ФГБНУ ВНИИКХ отмечено снижение вредоносности
колорадского жука на посадках картофеля, размещённых по клеверу, овсу, овсу
с горохом и озимой пшенице.
При рН > 5,8 необходимо проводить известкование или культивацию.
Необходимость применения гербицидов определяется степенью засорения
участка. Наиболее эффективными в наших опытах были гербициды: Глифосат,
Раундап, Ураган, Зенкор, Агритокс, Стомп, Гезагард, Титус, Топогард, Рейсер,
Тарга, Тарга-супер.
Успех во много зависит и от правильного выбора сорта. Возделывать
следует только районированные для региона сорта. В настоящее время в
Государственном реестре селекционных достижений насчитывается 410 сортов
(в мировом сортименте – более 4 тыс.), как отечественной (52%), так и
зарубежной (48%) селекции.
Сорта

по

хозяйственному

использованию

делятся

на

столовые,

промышленные, универсальные и кормовые. В последние годы селекция
картофеля больше ориентирована на сорта, предназначенные для переработки
клубней на картофелепродукты и крахмал.
Для большинства регионов России привлекательны сорта, характеризующиеся
средней и относительно высокой устойчивостью к фитофторозу. Наши многолетние
опыты показывают, что к таким сортам относятся: Атлет, Балтийский, Бронницкий,
Брянский надёжный, Губернатор, Диво, Ирбитский, Инноватор, Киви, Красавчик,
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Луговской, Лазарь, Лакомка, Любава, Малиновка, Мустанг, Надежда, Невский,
Никулинский, Олимп, Тёща, Удача.
В последние годы в России сильно распространился альтернариоз
(ранняя сухая пятнистость). Наиболее устойчивые к альтернариозу сорта:
Ароза, Брянский деликатес, Белорусский, Журавинка, Крепыш, Никулинский,
Русский сувенир, Сантана, Скарб, Фрителла и др.
Но для картофелеводов прежде всего интересны сорта, обладающие
комплексной устойчивостью к патогенам: Ароза, Атлет, Брянский надёжный,
Великан, Витесса, Гала, Голубизна, Журавинка, Колобок, Любава, Леди
Розетта, Сокольский, Удача и др.
Только 27 отечественных сортов картофеля, включенных в Госреестр,
устойчивы к цистообразующей картофельной нематоде.
Первостепенное
семенного

внимание

материала.

Хотя

должно
объём

быть

обращено

производства

в

на

качество

последние

годы

сертифицированного семенного картофеля отечественных сортов существенно
увеличился,

высококачественного

семенного

материала

по-прежнему

недостаточно для обеспечения запросов товарного картофелеводства, и
приходится прибегать к импорту. Объём производства сертифицированных
семян зарубежных сортов, в основном голландской и немецкой селекции, в
России сегодня превышает 40%. Зарубежные сорта привлекательны в основном
в связи с их устойчивостью к вирусным болезням, картофельной нематоде, а
также пригодностью к переработке.
Обработка семенных клубней картофеля. Предпосадочная обработка
клубней направлена в первую очередь против клубне- и почвообитающего
гриба Rhizoctonia solani. Высокую эффективность в защите картофеля от этого
заболевания показали препараты на основе следующих действующих веществ:
флудиоксонила (Максим); тиаметоксама (Круйзер, Актара); карбендазима
(Колфуго Супер Колор); тиабендазола (Вист шашки); тиаметоксам +
дифеноконазол + флудиоксонил (Селест Топ).
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Фунгициды, применяемые для протравливания клубней, обладают
контактным действием и не оказывают влияния на инфекцию внутри клубня. К
сожалению,

нет

ни

одного

химического

препарата,

разрешённого

к

применению для предпосадочной обработки клубней против фитофтороза.
Однако установлено, что обработка клубней перед посадкой препаратом
Максим в дозе 0,4 л/т, задерживает развитие фитофтороза.
Некоторый положительный эффект указанных выше препаратов получен
и против серебристой парши, бугорчатой парши, фомоза, фузариоза,
альтернариоза, антракноза. Однако основное заражение клубней этими
патогенами происходит в период уборки и транспортировки, а развитие
продолжается в период хранения, особенно при несоблюдении его режима.
Зараженные клубни в дальнейшем являются хорошей средой для вторичных
гнилей, возбудителями которых являются в основном сапрофитные грибы или
бактерии. Кроме того, серебристая, бугорчатая парша и фузариоз могут не
только продолжать развиваться в пределах зараженного клубня, но и
распространяться на окружающие здоровые клубни. Поэтому очень важна
обработка семенного материала фунгицидом перед закладкой на хранение, и
провести её следует как можно раньше, после уборки урожая.
Для предпосадочной и послеуборочной обработки клубней препаратом
Максим можно использовать установки для малообъёмного опрыскивания
ПУМ-30 или ПКМ-1. Число капель (шт./см2) от центра 15-30 см – 400-700 шт.
Полнота протравливания должна быть 300-450 капель/см2, диаметр капли
(степень дисперсности распыла) 150-200 мкм.
Обрабатывать клубни погружением в рабочий раствор препарата не
следует, поскольку такой приём часто приводит к перезаражению их
бактериозами. А высокоэффективные средства для борьбы с бактериальными
болезнями отсутствуют.
В последние годы при посадке картофеля вносят фунгицид Максим в
дозе 1,2-1,6 л/га совместно с инсектицидом Актара в дозе 300 л/га. Этот приём
позволяет защитить картофель от ризоктониоза и колорадского жука. Кроме
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того, подавляется развитие тлей – переносчиков вирусов при их раннем
весеннем лёте. Внесение Актары в почву в дозе 0,4-0,6 кг/га эффективно и
против проволочника.

Рисунок 1 - Опрыскивание картофеля против фитофтороза и колорадского жука
в стадии бутонизации – начала цветения
Стратегия защиты картофеля от болезней, и, прежде всего, фитофтороза и
альтернариоза предполагает проведение неоднократных химических обработок,
срок которых должен быть приурочен к наиболее уязвимым для фунгицида
стадиям развития патогенна.
Работа эта ведётся на современной научной базе с использованием
компьютерных программ и, помимо возникновения резистентных популяций
возбудителей, учитывает и образование новых, более агрессивных рас
патогенов. Следует учитывать, что при опрыскивании должна быть обеспечена
минимально допустимая густота покрытия поверхности. Для довсходовых
гербицидов она составляет 20-30 капель/см2, для послевсходовых – 30-40
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капель/см2, для инсектицидов – 30 капель/см2, для фунгицидов – 50-70
капель/см2.
Многие хозяйства, к сожалению, лишь от случая к случаю пользуются
такой полезной информацией, и вынуждены самостоятельно вырабатывать
тактику борьбы с болезнями. Им, быть может, будут полезны следующие
советы. Первую обработку восприимчивых к фитофторозу сортов проводят
обычно, когда растения достигнут высоты 15-20 см, ещё до смыкания ботвы в
рядках, последующие, с учётом продолжительности фунгицидного действия
применяемых препаратов – через 7-10 дней. Однако необходимое число
обработок зависит от степени устойчивости и группы спелости сорта картофеля
и характера проявления болезни. Так, в неблагоприятные для развития
фитофтороза годы (преобладание сухой погоды в период вегетации картофеля)
на посадках устойчивых, более позднеспелых сортов достаточно ограничиться
двумя обработками, тогда как в благоприятные для гриба сезоны их требуется
не менее 3-4, а иногда и до 5-6.
Учитывая

опасность

возникновения

резистентности,

рекомендуем

применять смеси препаратов, избегая использования фениламидов. Высокий
защитный эффект достигался при чередовании контактных фунгицидов дитан
М-45 и браво с препаратами, представляющими собой смесь фунгицидов с
контактными и локально-системными свойствами, которые обеспечивают
защитный эффект в течение 15-20 дней.
Системно

действующие

вещества

комбинированных

фунгицидов

проникают в ткани растений хозяина и обеспечивают практически полную
защиту ботвы. При первых профилактических обработках они позволяют
задержать сроки появления болезней на 20-25 суток и получить урожай выше
на 40-60% выше, чем при обработке ботвы контактными фунгицидами. Однако
их применение приводит к быстрому развитию резистентных популяций
патогенна. При частоте встречаемости резистентных изолятов оомицета в
пределах 50% эффективность защитных мер снижается на 25-30%, при частоте
100% - на 60-70%.
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На продовольственном картофеле следует прекращать обработки при
частоте

встречаемости

резистентных

форм

25-30%.

Комбинированные

фунгициды (кроме фениламидов) не вызывают развития резистентных форм
патогена и обладают высокой биологической эффективностью. В их состав
входят вещества системного и контактно-системного действия: диметоморф
(акробат МЦ , 2 кг/га); манкоцеб + мефеноксам (ридомил голд МЦ, 2,5 кг/га);
пропамокарб гидрохлорид (инфинито, 1,2-1,6 л/га); фенамидон (сектин
феномен, 1-1,25 кг/га); цимоксанил (курзат Р, 2,5 кг/га и танос 0,6 кг/га). Эти
препараты можно применять на семенных и продовольственных посадках
картофеля. В состав инфинито входит новое действующее вещество
трансламинарного действия флуопиколид и системный компонент пропамокарб
гидрохлорид.
Фунгициды контактного и комбинированного действия, рекомендуемые
для борьбы с фитофторозом, эффективны и против альтернариоза.
При неблагоприятных погодных условиях в период уборки урожая
продовольственного картофеля проводят обработку клубней позднего срока
реализации (хранение 3-4 месяцев) против возбудителей фомоза и парши
фунгицидом максим, кс (0,2 л/т).
Из вредителей картофеля наиболее опасен колорадский жук, хотя
существенный вред наносят и другие виды, например, проволочники или
различные виды совок, которые питаются подземными частями растений, в том
числе и клубнями. Они вредоносны для культуры в течение всего периода
вегетации – с момента посадки до окончания уборки урожая, а борьба с ними
затруднена ввиду скрытого образа жизни личинок. Хороший результат даёт
опрыскивание дна борозды в период посадки неоникотиноидом актара, вдг.
Число необходимых обработок инсектицидами против колорадского жука
варьирует по годам и зависит не только от численности вредителя, но и от
сортовых особенностей картофеля.
Особенностью защиты семенного картофеля является необходимость
проведения обработок против тлей – переносчиков вирусов – при первом
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обнаружении на посадках крылатых особей – Би-58 Новым, кэ или
конфидором, врк и др.
Десикация ботвы предотвращает заражение клубней фитофторозом и
накопление в них вирусной инфекции. Но этот приём имеет значение и в
борьбе с колорадским жуком, так как лишает значительную часть имаго
летнего поколения полноценного корма в период подготовки к зимовке,
повышает его смертность в зимний период и снижает численность на
следующий год.
Снижению объёмов химических средств защиты картофеля могло бы
поспособствовать более широкое использование биологических методов
борьбы. Сегодня это, прежде всего, микробиопрепараты – фитоспорин-М,
планриз, алирин-Б, бактофит. Их применяют и для предпосадочной обработки
клубней и для опрыскивания посадок.
Не обладая истребительным действием на возбудителей болезней, всё
большую

популярность

приобретает

использование

так

называемых

регуляторов роста растений. Ими тоже проводят предпосадочную обработку
клубней и опрыскивание посадок. Эти вещества привлекают тем, что
стимулируют рострегулирующую и антистрессовую активность растений,
повышая их сопротивляемость к болезням. К тому же они менее токсичны для
теплокровных,

дешевле

в

применении.

Назовём

несколько

наиболее

используемых из числа зарегистрированных в России – альбит, мивал-агро,
циркон, эпин, энергия, вигор-фортэ и др.
Орошение

–

высокоэффективный

процесс

в

общей

технологии

производства картофеля. Затраты на его выполнение полностью окупаются
значительной прибавкой урожая, о чём свидетельствуют следующие данные
ЗАО «Озёры» Озёрского р-на Московской области, выращивающего на
суглинистой почве картофель с применением полива на площади 600-800 га в
зависимости от года по следующей технологии
Фрагмент технологии полива с относительно достаточным выпадением
осадков в 2012 году представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Количество и сроки поливов в ЗАО «Оёзры» в 2012 г.
№
п\п
1

Сроки
проведения

Вид работы
Обработка посадок пестицидами
танос (600 г/га)
танос (600 г/га)
полив (200 м3/га)+микроудобрен. 5 кг/га

2

02.06-20,06
10.06-28.06
04.06-22.06

Обработка растений пестицидами: акробат МЦ (2 кг/га)+ каратэ (150 г/га)
полив (200 м3/га)+микроудобрен. 5кг/га
Обработка пестицидами: пенкоцеб (1,5 кг/га)
полив (200 м3/га)+ ам.селитра 5 кг/га
Обработка пестицидами: ордан (2,5 кг/га) + регент (20 г/га)
скор (0,5 кг/га)
полив (200 м3/га) + ам. селитра 5 кг/га
Обработка пестицидами: курзат (2,5 кг/га)
полив (200 м3/га) + аммиач селитра 5 кг/га
Десикация ботвы в два приёма, Реглон 1 и 1,5 л/га
Скашивание остатков ботвы
Уборка картофеля

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

19.06-01.07
26.06-03.07
28.06-10.07
08.07-20.07
16.07-26.07
18.07-06.08
08.08-21.08
10.08-22,08
15.08-15.09
25.08-30.09
25.08-30.09

Общий расход воды в 2012 году составил 1000 м3/га в жаркий и сухой 2010
год было проведено семь поливов с общим расходом воды 1300 м3/га, во
влажный 2013 г всего лишь два полива с расходом воды всего лишь 220 м3/га.
На супесчаной почве в Люберецком районе Московской области в засушливый
2007 год эффективность полива была ещё выше. Поливали 4; 16 и 25 июля с
поливной нормой 300-350 м3/га.
Таблица 2 – Урожайность картофеля, т/га в зависимости от сорта и применения
орошения (за 2008-2013гг).
2011

2012

2013

средняя за
6 лет

2008

2009

2010

2011

2012

2013

средняя за
6 лет

по сорту

2010

НСР0,5

Без орошения

2009

Сатурна
Леди
Клер
Гермес
Леди
Розетта
Итого
общая
сред.

С орошением
2008

Сорт

31,0

36,0

25,0

27,0

29,0

27,0

29,2

17,0

18,0

9,5

12,0

14,0

13,0

14,0

33,0

36,0

26,0

28,0

30,6

35,0

31,4

15,0

20,0

10,1

12,0

16,0

23,0

16,0

32,0

32,0

24,0

39,0

33,0

33,0

32,2

18,0

19,0

10,4

13,0

15,0

22,0

16,2

25,0

26,0

20,0

25,0

27,0

26,0

24,8

17,0

18,0

9,7

12,0

14,0

28,0

16,5

30,3

32,5

23,8

29,8

29,9

30,3

29,4

16,8

18,8

10,2

12,3

14,8

21,5

15,7

0,8

0,9

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6
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Таблица 3 - Влияние полива на урожайность картофеля и содержание сухих веществ
в клубнях при выращивании в экстремальных условиях на супесчаной почве
Содержание в клубнях сухих
веществ, %

Урожай, т/га

Сорт и группа
спелости

на поливе

без
полива

прибавка

на поливе

без
полива

прибавка

Удача, Р

63,0

16,0

47,0

18,7

21,7

-3,0

Ильинский, СР

57,2

11,5

45,7

23,6

22,9

+0,7

Инноватор, СР

38,6

10,6

28,0

21,2

18,4

+2,8

Голубизна, СС

49,0

12,6

36,4

24,8

20,9

+3,9

Никулинский, СП

46,3

18,9

27,4

26,2

20,2

+6,0

Леди Розетта, СП

28,4

10,7

17,7

25,3

21,2

+4,1

Малиновка, СП

41,8

11,8

30,0

22,9

18,7

+4,2

Сатурна, СП

29,8

11,5

18,3

24,2

19,7

+4,5

Р - ранний; СР - среднеранний; СС - среднеспелый; СП - среднепоздний
В засушливой Астраханской области выращивание раннего картофеля без
орошения практически невозможно. Применив в последнее время капельное
орошение при посадке на грядах по схеме 110+30 см с укладкой между строчками
шлангов с отверстиями, получили первый ранний урожай отечественных и
зарубежных сортов около 70 т/га, второй - поздний меньше, но всего в общем за
два урожая до 100 т/га. Благодаря орошению в последние годы область из региона
в который завозили картофель превратилась в его поставщика в другие регионы.
Технология

уборки

включает

предуборочное

удаление

ботвы

механическим, химическим (десикация Реглоном из расчёта 2 л/га) или
комбинированным способами, собственно уборку с применением копателя или
комбайном с закладкой на хранение в основном по прямоточной технологии "поле
- хранилище". Уборка копателем с подбором клубней вручную применяется
только

когда

по

погодно-почвенным
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условиям

комбайны

оказываются

неработоспособными. В остальных случаях убирают картофель прицепными (рис.
2) или самоходными (рис. 3) комбайнами.

Рисунок 2 - Прицепной комбайн марки SE-150-160 фирмы "Grimme» с
бункером вместимостью 6т в агрегате с трактором "Берарусь 20.22.3"
Самоходный комбайн имеет высокую стоимость, однако, как показывает
многолетний опыт ЗАО «Озёры», за счёт высокой сезонной выработки – до
300-360 га, даёт значительный экономический эффект по сравнению с
прицепным комбайном.
При незначительных примесях почвы в бункере комбайна - не более 10%,
применяют технологию комбайн - транспортное средство (самосвальное или
оборудованное коническим бункером с подвижным дном) - бункерный погрузчик
(формирователь насыпи). Это наиболее простая и малозатратная технология.
Недостаток этой технологии - на хранение закладывается весь картофель с
незначительной примесью почвы и мелкими нестандартными клубнями.
Как вариант, применяют прямоточную технологию с использованием
приёмного бункера, оборудованного отделителем мелкой почвы и мелких
клубней. Бункер устанавливают перед воротами хранилища, а стандартный
картофель подаются к буртоукладчику системой транспортёров. Недостатком
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этого варианта является его повышенная стоимость и более сложная технология,
связанная с расстановкой и уборкой подающих транспортёров.

Рисунок 3 - Самоходный комбайн R3060 фирмы "Dewulf" с бункером
вместимостью 6т и переборочным столом
В настоящее время в России применяется уборка картофеля только прямым
комбайнированием.

Однако

во

время

Советского

Союза

применялся

комбинированный способ по схеме 2+2 или 2+4, который широко применяется в
настоящее время в странах Западной Европы и, особенно, в США. При хорошей
сепарации почвы клубни из двух или четырёх рядков выкапываются
валкоукладчиком и укладываются в междурядья двух неубранных (рис. 4)

295

Рисунок 4 - Укладка клубней по схеме 2+2 с междурядьями 90 см.
Идущий следом комбайн выкапывает клубни из двух неубранных и
одновременно подбирает ранее уложенные в междурядья клубни (рис. 5). При
этом способе производительность комбайна повышается в два-три раза, что
очень важно для проведения уборки в оптимальные по погодным условиям
сроки, которые во многих регионах часто бывают очень короткими. Технология
выращивания и уборки картофеля в России выполняется машинами в основном
зарубежного производства - Германии, США, Польши, республики Беларусь и
другими. В России машины для картофелеводства выпускает фирма ЗАО
"Колнаг", но неполный комплекс. Качество машин высокое, они надёжны в
эксплуатации.

Рисунок 5 - Уборка картофеля по схеме 2+2 двухрядным комбайном AVR Spirit
6200 с боковым подкопом фирмы "Колнаг".
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При комбинированном способе уборки по схеме 2+2 с междурядьями,
например, 90 см комбайн за один проход убирает полосу шириной 3,6 м; при
схеме 2+4 м – 5,4 м.
Отдельные машины также изготавливают ряд отечественных фирм. Осваивает
выпуск основных машин для картофелеводства недавно созданная фирма
«Агротехмаш» (г. Рязань). Это вселяет надежду, что в недалёком будущем произойдёт
импортозамещение зарубежной техники для подготовки почвы, выращивания, уборки и
закладки картофеля на хранение. Необходимо возобновить выпуск транспортёразагрузчика типа ТЗК-30, позволяющего закладывать картофель на хранение по
наиболее простой и малозатратной технологии.
В заключение следует отметить, что в настоящее время в России
применяется только четырёхрядная система машин при выращивании и
двухрядная при уборке. В прошлые годы сажали картофель во многих хозяйствах
также шестирядными и реже восьмирядными сажалками. Соответственно этому
применялись шести- и восьмирядные культиваторы. Исследования и многолетний
практический опыт показывает, что наиболее оптимальной является шестирядная
система выращивания (рис. 6) и трёхрядная система уборки (рис. 7).

Рисунок 6 - Приведённые затраты на посадку и уход в зависимости от ширины
захвата машин
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Рисунок 7 - Приведённые затраты на уборку картофеля в зависимости от
рядности и типа комбайна.
Примечание: * - самоходный четырёхрядный комбайн.
Шестирядная система широко применяется за рубежом. Фирма Grimme
(Германия) выпускает наряду с 2х рядным, четырёхрядный самоходный комбайн.
Комбайн имеет сложную конструкцию и высокую стоимость. По нашему мнению,
применение такого комбайна вряд ли целесообразно, поскольку такую же
производительность уборочного комплекса, но с меньшими затратами можно
получить, применяя конструктивно более простые машины, убирая картофель
комбинированным способом по схеме 2+2.
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Резюме
На основе обобщения и анализа научных результатов многофакторных полевых
опытов и лабораторных исследований на культуре раннего картофеля с
использованием

математических

методов

разработаны

инновационные

наукоёмкие экологизированные агротехнологии для почвенно-климатических и
организационно-экономических условий Республики Башкортостан.
Ключевые слова: ранний картофель, агротехнологии, урожайность и качество
клубней.
Введение
Вначале необходимо определиться с определением, что можно называть
ранним картофелем. ГОСТ Р 51808–2001 [7] определяет ранний картофель как
картофель урожая текущего года, реализуемый до 1 сентября. ГОСТ Р 51808–
2013 [6] даёт следующее определение раннему картофелю - картофель ранний:
Картофель, собранный до окончания срока его созревания, поступающий в
продажу сразу после сбора (до 1 сентября), кожура которого легко удаляется
трением. Картофель ранний получают из сверхранних и ранних ботанических
сортов и/или собирают в начале сезона в стране происхождения.
Таким образом, молодой картофель на раннее использование убирают не
в физиологической, а в технической спелости культуры. Так же в условиях РБ
важно, чтобы разрыв между окончательной уборкой и посевом озимых культур
был как минимум 14 суток для подготовки почвы, внесения удобрений и
повышения влажности почвы.
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Исходя из выше описанного, мы даём следующее определение раннего
картофеля – это овощная культура, которую необходимо выращивать в
специализированных

севооборотах,

расположенных

недалеко

от

мест

проживания работников, занятых на его производстве, сортировке, мойке и
упаковки, в близи от мест реализации, уборка урожая которой производится
при зелёной ботве и неокрепшей кожуре клубней, то есть в физиологически
молодом возрасте последних.
Качество раннего картофеля должно соответствовать следующим
показателям. Внешний вид. Клубни должны быть целые, чистые, здоровые,
свежие, покрытые кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие,
не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной
для ботанического сорта формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных
воздействием тепла, не позеленевшие.
При возделывании картофеля на раннее использование следует учитывать
целый ряд особенностей культуры раннего картофеля.1. Биологические
особенности растения. 2. Почвенные и климатические условия агроландшафта.
3. Сортовые отличия. 4. Приёмы, ускоряющие рост и развитие растений и
накопление урожая клубней.
Для перехода к наукоёмким интегрированным агротехнологиям раннего
картофеля необходимо проводить работу по ряду направлений. 1. Селекция
высокоурожайных

сортов,

адаптированных

к

местным

почвенно-

климатическим условиям, к заданным срокам уборки и качественными
показателями

клубней

и

устойчивых

к

основным

фитопатогенам.

2.

Прогнозирование урожайности методами автоматизированной диагностики
состояния посадок. 3. Разработка совмещения многих технологических
операций за один проход комбинированного агрегата по технологической
колее. 4. Разработка защитной упаковки и сквозной безперевалочной
транспортировки произведённой продукции от поля до реализации в защитной
атмосфере и регулируемом микроклимате.
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Снижение затрат энергии в интегрированных агротехнологиях раннего
картофеля возможно различными путями. 1. Высокое качество посадочного
материала. 2. Переход на локальное внесение сбалансированных по макро- и
микроэлементам безбаластных минеральных и органоминеральных удобрений.
3.

Освоение

севооборотов

длительной

ротации

с

использованием

промежуточных культур и биологических мелиорантов почвы для частичной
или полной замены органических удобрений. 4. Для защиты посадок от
вредящих организмов наряду с химическими препаратами и вместо них
практиковать комплекс биологических средств, агротехнических и иных
мероприятий в зависимости от степени развития болезней, вредителей и
сорняков.
Климатические условия РБ не позволяют выращивать картофель круглый
год, но вполне возможно на территории республики получать достаточное
количество свежего картофеля, начиная с июня по начало августа. Для условий
РБ

нами

разработаны

наукоёмкие

экологизированные

ресурсо-

и

энергосберегающие интегрированные агротехнологии.
Интегрированные агротехнологии [2, 4] имеют следующие оптимальные
параметры. 1. Применение современных отечественных раннеспелых и
среднеранних

сортов

интенсивного

типа.

Они

обладают

комплексом

хозяйственно-ценных признаков, в том числе обладающих комплексным
иммунитетом к основным заболеваниям и вредителям, включённые в
Государственный

реестр

селекционных

достижений

и

допущенные

к

использованию, что повышает продуктивность посадок на 12 - 18%. 2.
Размещение по лучшим предшественникам: чистому пару, озимым зерновым
культурам, зерновым бобовым, клеверному пласту одногодичного пользования
на семена, доннику, огурцу, сочнокорневым, ранней капусте, луку, что
повышает урожайность на 3 – 7%. 3. Мелиоративная послойная разноглубинная
обработка почвы и профилирование её поверхности. Основная обработка
почвы. Кратность и глубина лущения стерни зависят от засорённости почвы и
влажности верхнего слоя почвы. Ранняя глубокая вспашка с предплужниками
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или безотвальное рыхление почвы на глубину 28 - 30 см. Осенняя культивация,
безотвальное рыхление, гребне- и грядообразование и щелевание почвы, что
повышает урожайность на 12 - 14%. Предпосадочная подготовка почвы. Если с
осени не были нарезаны гребни и гряды проводится поэтапная послойная
обработка почвы до 22 см состоящая из ранневесеннего боронования,
культивации и глубокого безотвального рыхления, и формирования профиля
гребней и гряд.4. Органоминеральная система удобрения.

Применение

удобрений после подбора сорта и параметров посадки относится к числу
наиболее эффективных агротехнических приёмов, значительно повышающих
урожай раннего картофеля. Раннеспелые сорта картофеля обладают более
быстрыми темпами роста и развития и за короткий период времени потребляют
примерно такое же количество питательных веществ, как и позднеспелые.
Большое влияние на режим питания оказывает концентрация элементов
питания и их соотношение. Как избыточное, так и недостаточное количество
растворенных солей очень вредны для формирования урожая раннего
картофеля. При ранней посадке почва ещё мало активна и содержит
недостаточно усвояемых форм азота, фосфора и калия. Особенную ценность
для раннего картофеля представляют перепревший навоз и птичий помет.
Органические удобрения обеспечивают картофельные растения и почву
питательными веществами, антибиотиками и витаминами; улучшают тепловой,
водный и воздушный режимы посадок. Однако органические удобрения
необходимо дополнять минеральными удобрениями. Навоз перепревший дозой
30 - 80 т/га, термически обеззараженный птичий помет и сухую золу,
нитратные,

бесхлорные,

серо-

и

магнийсодержащие

отечественные

модифицированные минеральные удобрения и Кемира - универсальное или
картофельное, Акварины и другие вносят весной (AMASONE ZA-M MAX)
перед посадкой разбросным способом или при посадке локально в рядки,
зелёное удобрение запахивают осенью. Дозы удобрений определяют расчётным
методом по выносу с урожаем, что повышает урожайность на 11 - 14%. 5.
Сортоспецифичная система подготовки к высадке посадочного материала.
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Допустимо использовать на посадку только базисный семенной картофель.
Посадочные клубни базисного семенного картофеля калибруют по массе на три
фракции 40 - 60г, 60 - 80 и 80 - 100 г. Их обязательно озеленяют осенью, весной
проращивают перед посадкой продолжительностью до 30 суток получением
ростков длиной от 0,5 до 5,0 см. В день посадки проводят обработку
посадочного материала химическими и биологическими иммунизаторами:
ТМТД, Максимом, Альбитом, Вэрва, Агатом 25К, смесью Эмистима с
Иммуноцитофитом, Гуми-20М с Фитоспорином-М, Фенорамом супер, а также
микроэлементами Грин Лифт в хелатной форме, что повышает урожайность на
6 - 12% и крахмалистость на 0,6%. Для получения сверхраннего урожая
необходимо вырастить рассаду выстой 10 - 15 см кассетным способом. 6.
Посадка в гребни и гряды, гладкая, полугребневая с последующим
наращиванием гребней. В предварительно нарезанные весной гребни (ZIRKON
7/300) и гряды (VL 20 KLZ); на ровной поверхности поля без последующей
нарезки гребней; полугребневая с последующим наращиванием гребней.
Высота гребня 25 - 28 см. Ширина междурядий: постоянная 70 или 90 см;
переменная 90 • 45 см. глубина заделки клубней 4 - 12 см. Густота 45 - 55 тыс.
штук на 1 га при температуре почвы + 6 - 8°С, что повышает урожайность на 8 30%. 7. Динамическая система ухода за растениями в посадках. Обработка
почвы на гребне и в бороздах агрегатом на базе пропашного культиватора в
составе долот, трёхъярусных стрельчатых лап ротационных борон конструкции
Петра Васильевича Гурьянова [12] (бывший Учхоз БГАУ) и КР-12. 8.
Комплексная биологизированная система защиты растений картофеля от
болезней и вредителей. Против фитофтороза и макроспориоза проводятся
профилактические

обработки

(AMASONKA)

биологизированными

фунгицидами и регуляторами роста, индуцирующими естественный иммунитет
растений раннего картофеля: Альбит, Вэрва, Агат-25К, Иммуноцитофит,
Эмистим Гумми 20М + Фитоспорин М, Акробат МЦ, Ридомил Голд Мц, Танос
два раза. Или химическими медьсодержащими препаратами или Авиксилом два
раза.

Против

колорадского

жука

энтомофага
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Подизус,

биопрепараты

Битоксибациллин, Бикол, Фитоверм, Колорадо, ингибитор синтеза хитина
Матч, Сонет с интервалом 6 суток от 2 до 4 обработок. Если через 3 недели
численность колорадского жука все - таки велика, тогда можно провести одну
обработку против личинок первого возраста ингибитором синтеза хитина Матч,
Сонет или нереистоксинами Банкол, Моспилан, что повышает урожайность на
9 - 74%. 9. Орошение дождеванием в агроинженерной ирригационной системе
на глубину расчётного слоя почвы по трём периодам вегетации раннего
картофеля с преполивным порогом, в % от НВ. 1) Посадка - всходы + 10 дней 80. 2) Начало бутонизации - цветение + 10 дней - 85. 3) Цветение + 10 дней цветение + 20 дней - 80. 10. Уборка урожая. Предуборочное рыхление
междурядий долотом и удаление ботвы (КS-3000) проводится за 24 часа до
выкапывания клубней. Двухфазный способ уборки состоит из выкапывания и
укладки урожая клубней на поверхности почвы в ленту копателем.
Просушивание клубней от 0,5 до 3,0 часов, после чего ручной или
комбайновый (DR-1500) подбор и затаривание клубней, транспортировка к
местам реализации.
Материалы и методы
В 1985- 2000г.г. на опытном поле кафедры кормопроизводства в
десятипольном кормовом севообороте был заложен полевой опыт по
разработке новых агротенологий раннего картофеля. Предшественник - озимая
рожь на зелёный корм + поукосные посевы. Схема двухфакторного опыта
включала следующие варианты: Фактор А. Основная обработка почвы на
глубину, см – 1) вспашка (28…30); 2) безотвальное рыхление (28…30); 3)
комбинированная обработка- под картофель безотвальное рыхление (28…30).
Фактор Б. Доза удобрений, кг д.в./га – 0) без удобрений – контроль; 1)
рекомендуемая (навоз 30 т/га + N60P90K60); 2) расчётная на урожайность
клубней 20 т/га (навоз 40 т/га + N78P80K86). Навоз вносили осенью, а
минеральные

удобрения

весной.

Почва

–

чернозём

выщелоченный

тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 11,7%. Посадку проводили при
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температуре почвы +6…8 ºС элитой сорта Невский массой 60…80 г. По
общепринятым методикам изучали отдельные водно-физические свойства почвы,
засорённость посевов, величину, структуру и качество урожая раннего картофеля.
В ГУСП совхоз «Алексеевский» Уфимского района РБ на выщелоченных
чернозёмах в орошаемом овощном севообороте в 1995 – 1998 и 2001 – 2005гг. были
заложены многофакторные полевые опыты по изучению различных интегральных
агротехнологий картофеля. Схема опытов представлена в таблице 2.
В Учебно-научном центре БГАУ нами были заложены многофакторный
полевой опыт по разработке биологизированой системы защиты раннего
картофеля от болезней в 1994 – 2012 гг. в семипольном севообороте кафедры
кормопроизводства

на

выщелоченном

среднегумусном

среднемощном

тяжелосуглинистом чернозёме. Почва характеризуется высоким содержанием
(8 – 9%) гумуса и мощностью гумусового горизонта 45 – 55 см, реакция среды
слабокислая (рНсол 5,5 - 5,9). Содержание общего азота 4300 - 4700 мг/кг
почвы, минерального азота 25 - 35 м/кг, валового фосфора – 0,21% и калия- 1%.
Предшественником является озимая рожь. Для исследований были использована
суперэлита сорта Невский массой клубней 60-80г. Общая площадь делянки 47,6 м2,
повторность опыта трёхкратная. Посадку проводили с густотой 48 - 55 тыс. штук на 1 га
(в зависимости от влагообеспеченности весной) при температуре почвы +6...8°С в
первой декаде мая на глубину 6 – 8 см. Окончательную уборку урожая проводили
методом сплошной уборки в 1 декаде августа. Все наблюдения, учёты и анализы
проводили по методикам ВНИИКХ.
В ГУСП совхоз «Алексеевский» Уфимского района РБ в 2012 - 2014 гг.
были проведены исследования по изучению сроков и способов внесения
комплексного

препарата

Грин

Лифт

на

раннем

картофеле.

Полевые

двухфакторные опыты были заложены в орошаемом севообороте на
выщелоченном,

среднегумусном,

среднемощном,

тяжелосуглинистом

чернозёме. Глубина залегания грунтовых вод 4,5 - 5,0 м. Размер учётной
делянки 188 м2, повторность опыта трёхкратная. Фон питания общий для всех
вариантов: расчётная доза удобрений N90P120K120. Режим орошения по периодам от
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НВ в расчётном слое почвы (40-50-60см) с предполивным порогом 70% (Посадка всходы + 10 дней) - 80 (Начало бутонизации – цветение + 10 дней) - 70% (Цветение +
10 дней – цветение + 20 дней (у позднего картофеля до уборки)).
Схема опыта предусматривала следующие варианты. Фактор А. Сорт: 1)
раннеспелый Ред Скарлетт (красная соблазнительница); 2) среднепоздний
Мелодия. Фактор В. Комплексное жидкое суспендированное удобрение Грин
Лифт (Green Lift): 1) Контроль – обработка посадочного материала и вегетирующих растений водой; 2) Обработка клубней Грин Лифт; 3) Обработка
посадок в фазу бутонизация Грин Лифт; 4) Обработка посадок в фазу цвете-ние
Грин Лифт; 5) Обработка посадок в фазы бутонизация и цветение; 6) Обработка клубней и посадок в фазу бутонизация Грин Лифт; 7) Обработка
клубней и посадок в фазы бутонизация и цветение Грин Лифт; 8) Обработка
клубней и посадок в фазу цветение.
Все наблюдения, учёты и анализы проводили по методикам ВНИИКХ [9,
10, 11]. Посадку провели в 2012 году 17 мая, в 2013 году 14 мая и в 2014 году
11 мая. Окончательную уборку урожая клубней сорта Ред Скарлетт провели
соответственно по годам 29 августа, 4 сентября и 27 августа, а сорта Мелодия –
12, 6 и 4 сентября.
Результаты и обсуждение
Результаты наших исследований 1985 – 2000 гг. показывают, что в
оптимизации плотности почвы значительную роль играет способ основной
обработки. В севообороте непосредственно под ранний картофель следует
проводить глубокую вспашку. Углубление пахотного слоя способствовало
более глубокому проникновению приростковых корней, хотя их количество на
один росток почти не зависело от способов обработки почвы и изменялось от
27,9 до 38,6 штук на 1 стебель. Глубокая отвальная обработка во влажные годы
оказывала положительное действие на рост, развитие, урожайность и качество
клубней раннего картофеля. Так индекс листовой поверхности на этих вариантах в
период „ цветение + 10 дней “ был на 12 – 21% больше по равнению с ежегодным
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рыхлением (5,06 м²/м²). Из таблицы 1 видно, что самые высокие урожаи были
получены при глубокой вспашке. Эффективность применения удобрений почти не
зависела от способов основной обработки почвы.
Таблица 1 - Урожайность и качество клубней раннего картофеля в зависимости
от обработки почвы и дозы удобрений (1985 – 2000 гг.)
Обработка
почвы
1

2

3

Доза
удобрений
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Урожайность
клубней, тга
23,1
27,3
28,7
20,7
23,7
24,9
22,6
26,5
27,7

Содержание в клубнях
сухого
крахмала, %
аскорбиновой
вещества, %
кислоты, мг%
22,9
16,7
18,3
23,1
16,8
18,5
23,3
16,9
18,7
22,7
16,6
18,5
23,0
16,7
18,7
23,1
16,8
18,8
22,9
16,7
18,4
23,1
16,8
18,6
23,1
16,8
18,7

Однако имеется тенденция повышения этого показателя при применении
глубокой отвальной обработки. За годы исследований мы отмечаем некоторое
повышение крахмалистости, содержания сухого вещества и аскорбиновой
кислоты в клубнях при внесении удобрений по сравнению с контролем.
Наиболее высокие величины перечисленных показателей наблюдались в вариантах
сочетания глубокой отвальной обработки с расчётной дозой удобрений.
В орошаемом овощном севообороте в 1995 – 1998 и 2001 – 2005гг.
оптимальные условия произрастания позволили растениям раннего картофеля
быстро сформировать оптимально высокую (70…90тыс.м2/га) площадь
листовой поверхности во всех вариантах. Высокая сохранность растений к
уборке и высокая эффективность листового аппарата и поглощающей
поверхности корневой системы обеспечили формирование запланированной
урожайности (таблица 2) клубней. Коэффициент использования питательных
веществ из удобрений при орошении приблизился к 90%.
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Таблица 2 - Урожайность клубней раннего картофеля при различных
интегральных

агротехнологиях,

ГУСП

совхоз

«Алексеевский»

Республика

Башкортостан, т/га
Система
удобрения

Орошение

1

2

Без
удобрений
Расчётная
на 30т/га
Расчётная
на 40т/га
НСР05

Без полива
Дождевание
Без полива
Дождевание
Без полива
Дождевание

Без
удобрений
Расчётная
на 30т/га
Расчётная
на 40т/га
НСР05

Без полива
Дождевание
Без полива
Дождевание
Без полива
Дождевание

Способ посадки и посадки и система обработки почвы
Гладкая Полугребнев
Гребневая при нарезке гребней
ая
Весной
Осенью
3
4
5
6
Сорт Невский, 1995 – 1998гг.
21,6
21,4
21,3
21,5
26,7
26,8
26,9
26,8
25,8
25,5
25,4
25,7
34,8
34,9
35,0
34,8
28,8
28,5
28,5
28,7
41,9
42,1
42,3
42,0
2,5
Сорт Ред Скарлетт, 2001 – 2005гг.
24,7
24,68
24,9
25,1
39,6
39,78
40,7
40,6
30,9
30,7
31,0
31,4
60,2
60,5
61,6
61,6
33,0
32,7
33,0
33,5
71,0
71,4
72,7
72,4
2,7

Как видно из таблицы 2 существенной разницы между различными
способами посадки и системами обработки почвы, профилирования её
поверхности и ухода за посадками не наблюдается, так как во всех вариантах
обеспечиваются оптимальные для каждого растения раннего картофеля и
агрофитоценоза в целом условия для всех этапов роста и развития на данном
уровне интенсификации и биологизации производства раннего картофеля. Во
всех вариантах было получено высокое качество урожая свежих клубней.
Применение индукторов болезнеустойчивости (1994 – 2012 гг.) и
расчётных доз удобрений [1, 5] значительно повышало полевую всхожесть (до
96 – 99,8%) и количество проросших почек в глазках, особенно в варианте с
Бинорамом, в сравнении с контролем. Наибольшие значения массы листьев,
площади ассимиляционной поверхности и числа стеблей, как с одного куста,
так и с единицы площади посадок, количества и массы клубней под кустом
(особенно в период цветение + 20 дней) были отмечены в вариантах с
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применением Альбита и Вэрва на фоне органоминерального удобрения.
Обработка Бинорамом снижала эти показатели по сравнению с контролем, а
применение

Фитоспорина-М

изменяло

эти

показатели

несущественно.

Применение Альбита и Вэрва на раннем картофеле с расчётными дозами
удобрений в значительной степени повысило урожайность клубней. Прибавка к
контролю составила 1,3 т/га без удобрений и при использовании расчётных доз
минеральных удобрений «Кемира-универсал» соответственно 4,6 т/га и 5,2 т/га (табл. 3).
В опытах 2012 – 2014 гг. [8] наибольшая урожайность (табл. 4) клубней
картофеля за три года исследований была достигнута при комплексной
трёхкратной обработке комплексным препаратом Грин Лифт. Прибавка к
контролю составила соответственно по сортам 10,0 и 12,5 т/га.
Таблица 3 - Урожайность клубней раннего картофеля сорта Невский в
зависимости от применения фунгицидов, т/га (Учхоз «Миловское» ФГОУ ВПО
Башкирский ГАУ, 2006 – 2007 гг.)
Вариант обработки
1
19,1
20,2
19,9
20,2
20,3
20,4
19,5
19,6
20,5
20,5
20,6

Контроль
ТМТД СП+Акробат МЦ
Фитоспорин-М
Гуми-20М
Агат 25К
Альбит
Бинорам
Биосил
Вэрва
Максим+Ридомил голд МЦ
Гуми-20М + Фитоспорин-М
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Доза удобрений
2
26,6
30,2
28,7
30,0
29,9
31,2
27,8
27,6
30,6
29,4
30,2

3
29,0
33,0
31,4
33,0
32,7
34,2
30,1
30,2
33,4
32,2
33,2

Таблица 4 - Урожайность клубней картофеля в зависимости от применения
Грин Лифт, т/га. 2012 – 2014 гг. ГУСП совхоз «Алексеевский»
Фактор А. Сорт
Ред Скарлетт
Мелодия
49,8
57,4
52,8
61,2
53,8
62,8
51,7
59,7
55,5
66,1
58,1
67,9
59,8
69,9
58,4
68,3
1,49
0,59
1,10

Фактор В. Грин Лифт
Вода
Обработка клубней
Бутонизация
Цветение
Бутонизация + Цветение
Обработка клубней + Бутонизация
Обработка клубней + Бутонизация + Цветение
Обработка клубней + Цветение
НСР05, т/га Для частных различий
НСР05, т/га Для фактора А
НСР05, т/га Для фактора В

Отмечена устойчивая тенденция за три года исследования иммунизации
растений картофеля после обработок Грин Лифт на протяжении вегетационного
периода. Биологическая эффективность применения Грин Лифта на посадках
картофеля обоих сортов от фитофтороза, альтернариоза и парши обыкновенной
для погодных условий годов исследований была очень высокой (просто
фантастической, особенно для раннеспелого сорта Ред Скарлет). Очень
показательно что, что на всех вариантах с обработкой Грин Лифт отсутствовали
внешние признаки поражения ботвы вирусными заболеваниями.
Заключение
Таким образом, анализ выполненных нами научных исследований
позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Для условий РБ нами разработаны наукоёмкие экологизированные
ресурсо- и энергосберегающие интегрированные агротехнологии на разные
уровни удовлетворения потребностей растений культуры.
2. Применение агрегата, состоящего из трехъярусных стрельчатых лап и
ротационного

рыхлителя

Гурьянова

П.В.,

позволяет

обработать

всю

поверхность почвы в полугребневых посадках, что практически полностью
уничтожает малолетние сорняки, создает рыхлый слой почвы для лучшего
развития корневой системы, образования клубней и повышает урожайность его.
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3. Показатели продуктивности раннего картофеля изменяются под
воздействием комплекса внешних условий у разных сортов в различной
степени на разных этапах роста растений.
4. Биологизированная система защиты раннего картофеля от болезней
может с успехом применяться в годы отсутствия прогнозов развития
эпифитотий грибных болезней культуры.
5.

Применение

комплексного

препарата

Грин

Лифт

оказало

положительное влияние на все стороны роста и развития растений картофеля
обоих сортов, и он может быть квалифицирован как фиторегулятор,
иммунизатор и фунгицид нового поколения. Как удобрение препарат Green Lift
может быть квалифицирован как комплексное микроудобрение для обработки
семенного материала и некорневой подкормки.
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УДК 633.491:631.5
НОВЫЙ СОРТ КАРТОФЕЛЯ ПАМЯТИ ЛОРХА И ЕГО
ОТЗЫВЧИВОСТЬ НА РАЗДЕЛЬНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ
А.Э. Шабанов, А.А. Мелешин, А.И. Киселев, С.Н. Зебрин, Н. П. Попова,
Т.И. Долгова, О.В. Малюта
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Получены результаты по изучению реакции нового среднераннего сорта
картофеля Памяти Лорха селекции ВНИИКХ на сроки посадки, способы
подготовки семенных клубней и внесения минеральных удобрений. Показана
эффективность

раздельного

и

совокупного

действия

агроприемов

возделывания.
Ключевые слова: урожайность, показатели качества, срок посадки, основное и
дробное внесение, способ подготовки.
Введение
Одним из эффективных агроприемов, повышающих урожайность и
качество картофеля без дополнительных материальных затрат, является
правильно выбранный срок посадки с учетом биологических особенностей
возделываемого сорта, качества семенного материала, гранулометрического
состава, температуры почвы и т.д. [1, 2, 3]. Практика применения удобрений
показывает, что отдача от них зависит не только от дозы и соотношения между
основными элементами питания, но и от способов и сроков внесения [4, 5, 6]. В
получении высоких и стабильных урожаев картофеля наиболее эффективным
приемом, позволяющим ускорить появление всходов, последующее развитие
растений и формирование урожая, служит предпосадочное проращивание
семенных клубней [7, 8].
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Влияние сроков посадки, способов подготовки семенных клубней и
внесения минеральных удобрений каждого в отдельности на урожайность,
показатели качества и т.д. достаточно известно. Однако, данных по
эффективности их применения в комплексе в зависимости от биологических
особенностей сортов, особенно новых, явно не достаточно.
В связи с этим в 2012-2014 гг. мы изучали отзывчивость среднераннего
сорта Памяти Лорха селекции ВНИИКХ на раздельное и совокупное
применение различных агротехнических приемов: сроков посадки, способов
подготовки семенных клубней и внесения минеральных удобрений . Цель
исследований - максимально ускорить рост, развитие растений и формирование
достаточно значимого (более 20% по сравнению с базовыми вариантами)
урожая клубней до наступления неблагоприятных погодных условий (жара,
засуха).
Опыты проводили на экспериментальной базе «Коренево» (Московская
область) на дерново-подзолистой почве с низким содержанием гумуса (1,71,8%), высоким – подвижного фосфора (264-342 мг/кг почвы) и ниже среднего
– обменного калия (64-127 мг/кг почвы).
Посадку картофеля проводили клоновой сажалкой СН-4Б-К клубнями
массой 50-80 г на глубину 8-10 см в два срока: 1. 3-я декада апреля (ранний); 2.
1-я декада мая (контроль) с интервалом 7-10 дней при температуре почвы не
ниже +5°С. Густота посадки – 44 тыс. клубней/га по схеме 75×30 см.
Повторность в опыте 4-х кратная, площадь делянки 28,0, учетная 24,0 м².
Минеральные удобрения (азофоска с добавлением калимагнезии) вносили
в середине апреля локально двумя лентами при нарезке гребней культиватором
КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами двумя способами: 1-й – N60P60K90
основное внесение (контроль); 2-й – дробное (стартовое внесение N30P30K45 при
нарезке гребней + подкормка N30P30K45 через 2 недели после всходов при
междурядной обработке). Учитывая то обстоятельство, что супесчаные почвы
имеют высокую степень промываемости во время выпадения осадков и
вымывания питательных веществ в недоступные для корневой системы
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растений слои, в нашем опыте был предусмотрен вариант по дробному
внесению основной дозы минеральных удобрений.
Проращивание

семенных

клубней

проводили

при

естественном

освещении и температуре 16-18°С в помещении за 30 дней до посадки.
Обработку семенных клубней проводили препаратами Максим (0,4 л/т) и
Экстрасол (10% раствор) непосредственно перед посадкой в поле. Экстрасол –
это микробиологический препарат, который, по мнению разработчиков,
оказывает стимулирующее действие на клубни и рост растений.
Метеорологические условия в годы проведения опытов были различными
и оказали существенное влияние на рост, развитие растений и уровень
урожайности картофеля.
Май 2012 года был на 2,5 °С теплее среднемноголетней нормы, а
количество осадков приближалось к норме. Гидротермический коэффициент
мая – ГТК мая = 0,97. В июне было тепло – 17,6 °С (норма – 17,1°С), осадков
выпало в 1,7 раза больше нормы. Июль был засушливым – температура воздуха
на 2,7 °С выше, а количество осадков в 2,8 раза ниже нормы. В августе погода
была теплая и влажная. ГТК 2012 = 1,26, что соответствует норме.
Вегетационный период 2013 года характеризовался неравномерным
распределением осадков, засуха сменялась избыточным увлажнением. В конце
апреля – начале мая было прохладно, что отразилось на времени появления
всходов по срокам посадки. В июне было жарко и сухо. ГТК июня составил
0,66, что является показателем засухи. В июле погода была теплая и влажная,
ГТК составил 1,77, что близко к норме. Температура воздуха в августе была на
0,8 °С выше, а осадков на 44% больше нормы.
Май 2014 года, за исключением первой декады, был теплым и влажным.
Погода в июне была контрастной – от очень жаркой и сухой в первой декаде
(ГТК=0,65) до прохладной и дождливой в третьей декаде (ГТК=3,1). В июле
было жарко и очень сухо (ГТК=0,3), в августе тепло и влажно (ГТК=0,97).
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Результаты и их обсуждение
Фенологические наблюдения [9] за развитием растений показали, что сроки
наступления и продолжительность фаз в среднем за 3 года в значительной мере
зависели от срока посадки и способа подготовки семенных клубней. На вариантах
опыта раннего срока период времени от посадки до появления всходов сокращался
на 5-6, а бутонизации и цветения на 4-7 дней по сравнению со вторым сроком
(контроль). Однако следует отметить, что из-за похолодания в начале мая 2013 г.
время появления всходов и дальнейшее развитие растений в вариантах с разными
сроками посадки было практически одинаковым. На вариантах с проращиванием
период от посадки до всходов уменьшался на 4-6, а бутонизации и цветения до 7-10
дней по сравнению с контролем.
Отмирание ботвы в опыте было практически одновременным, из-за
недостатка влаги в почве, т.е. период вегетации растений на вариантах первого
срока посадки был на 8 дней длиннее, чем на втором сроке.
Определение биометрических показателей растений [9] показало, что
масса ботвы, площадь листовой поверхности были выше на вариантах с
проращиванием клубней в среднем на 3,6 т/га и 4,1 тыс. м²/га, соответственно, в
зависимости от срока посадки и способа внесения удобрений. Количество
стеблей и клубней по вариантам опыта было практически одинаковым и
составило, соответственно, 3,7-4,0 стеблей и 10,3-10,7 клубней на 1 куст.
Наилучшие показатели по высоте растений, массе ботвы и площади листовой
поверхности были отмечены в относительно благоприятных для картофеля
погодных условиях 2012 г., что, в конечном итоге, предопределило уровень
урожайности сорта Памяти Лорха.
Обработка клубней препаратами Максим и Экстрасол не оказала
существенного влияния на время прохождения фаз развития и биометрические
показатели растений.
Исследуемый в опыте среднеранний сорт Памяти Лорха в силу своих
биологических особенностей в различной степени реагировал на изучаемые
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агроприемы возделывания и погодные условия, складывающиеся в период
вегетации растений (таблица 1).
Таблица 1 - Урожайность клубней в зависимости от срока посадки, способов
подготовки семенных клубней и внесения удобрений
Способ
внесения
удобрений

1.Основное
внесение
N60P60K90
(контроль)
2. Дробное
внесение
(стартовое
N30P30K45 +
подкормка
N30P30K45)
1.Основное
внесение
N60P60K90
(контроль)

Способ
подготовки
семенных
клубней

Урожайность, т/га
2012 2013
г.
г.

Средняя

2014
г.

1-й срок посадки – 3-я декада апреля
1.без подготовки 39,6 24,2 19,2
27,7
(контроль)
2. пророщенные
47,3 29,1 23,4
33,3
3.без подготовки
+ обработка
1.без подготовки
(контроль)
2. пророщенные

± от
срока способа
посад- подгоки
товки

способа
внесения

+1,4

-

-

+1,6

+5,6

-

40,9

26,1

19,8

28,9

+1,4

+1,2

-

38,5

25,9

21,9

28,8

+1,4

-

+1,1

45,7

31,4

26,4

34,5

+1,1

+5,7

+1,2

3.без подготовки 40,2 27,3 22,1
29,9
+1,2
+ обработка
2-й срок посадки – 1-я декада мая (контроль)
1.без подготовки 38,1 23,8 17,1
26,3
(контроль)
2. пророщенные
46,6 28,5 19,9
31,7
-

+1,1

+1,0

-

-

+5,4

-

3.без подготовки
+ обработка
1.без подготовки
(контроль)
2. пророщенные

39,0

25,3

18,2

27,5

-

+1,2

-

2. . Дробное
37,7
внесение
(стартовое
46,5
N30P30K45 +
подкормка
3.без подготовки 39,5
N30P30K45)
+ обработка
НСР 05, т/га для частных различий 2,1

25,1

19,4

27,4

-

-

+1,1

30,5

23,1

33,4

-

+6,0

+1,7

26,8

19,9

28,7

-

+1,4

+1,2

1,4

1,3

Установлено, что в среднем за 3 года при посадке клубней в 1-й срок
(ранний) происходило увеличение урожайности на 1,1-1,6 т/га или до 5,0% по
сравнению с контролем.
В

2013

году

влияние

сроков

посадки

на

урожайность

было

несущественным из-за похолодания в конце апреля – начало мая, вследствие
чего, развитие растений было практически одинаковым по вариантам опыта.
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Наибольшее увеличение урожайности в опыте во все годы исследований
было на вариантах с проращиванием клубней. Прибавка урожая по сравнению с
контролем составила 5,4-6,0 т/га или до 21,9% в зависимости от варианта.
Реакция сорта на способы внесения удобрений была различной в годы
проведения опыта. При дробном внесении урожайность в среднем за 3 года
возрастала на 1,1-1,7 т/га или до 5,4% по сравнению с контролем, а в 2012 году
она была практически одинаковой из-за недостатка влаги в почве во время
подкормки растений. В 2013 и 2014 гг., наоборот, получено достоверное
увеличение

урожайности

трехфакторного

на

1,5-3,2

дисперсионного

т/га

анализа

или
данных

до

11,6%.

[10]

Результаты

урожайности

(в

компьютерной обработке) это подтверждают. Так, степень влияния срока
посадки по годам было следующим: в 2012 г. – 1,1; в 2013 г. – 2,1 (не
существенно); в 2014 г. – 19,9%.
Влияние способа подготовки клубней (проращивание): в 2012 г. – 87,7; в
2013 г. – 55,3; в 2014 г. – 34,5%.
Влияние способа внесения удобрений: в 2012 г. – 0,6 (не существенно); в
2013 г. – 7,6; в 2014 г. – 19,9%.
Существенного влияния на урожайность клубней взаимодействие
факторов не оказало.
Оценка показателей качества урожая [11] показала, что при ранней
посадке товарность клубней возрастала в среднем по вариантам на 2,0%, а
крахмала на 0,5% (таблица 2).
Содержание нитратов, витамина «С», белка и редуцирующих сахаров
было примерно одинаковым и составило, соответственно, 143-163 мг/кг; 24,424,9 мг/%; 1,64-1,66 и 0,41%.
На вариантах опыта с проращиванием товарность клубней была на 5-7%
выше, чем на контроле. По содержанию крахмала, витамина «С», белка,
наоборот, наблюдалась слабая тенденция к снижению, соответственно, на 0,10,4%; 2,1-3,3 мг/%; 0,05 %.
320

Таблица 2 - Показатели качества клубней в зависимости от срока посадки,
способа подготовки семенных клубней и внесения удобрений, среднее 2012–
2014 гг.
Способ
внесения
удобрений
1.Основное
внесение
N60P60K90
(контроль)
2. Дробное
внесение
(стартовое
N30P30K45 +
подкормка
N30P30K45)
1.Основное
внесение
N60P60K90
(контроль)
2. Дробное
внесение
(стартовое
N30P30K45 +
подкормка
N30P30K45)

Способ
ТоварСодержание, %
подготовки
ность,
крахмасухих
семенных
%
ла
веществ
клубней
1-й срок посадки – 3-я декада апреля
1.без подготовки
91
17,8
23,5
(контроль)
2. пророщенные
96
17,4
23,0
3.без подготовки
+ обработка
1.без подготовки
(контроль)
2. пророщенные

Нитраты,
мг/кг

Витамин
«С»,
мг%

Белок,
%

Ред.
саха
ра,
%

133

25,9

1,60

0,41

126

22,6

1,55

0,38

90

17,0

22,7

138

25,3

1,55

0,39

90

17,6

23,4

161

25,5

1,80

0,43

96

17,2

22,9

154

22,6

1,75

0,43

3.без подготовки
89
16,9
22,7
147
+ обработка
2-й срок посадки – 1-я декада мая (контроль)
1.без подготовки
88
17,2
22,9
163
(контроль)
2. пророщенные
94
17,1
22,8
170

24,3

1,70

0,43

26,2

1,55

0,39

23,4

1,50

0,41

3.без подготовки
+ обработка
1.без подготовки
(контроль)
2. пророщенные

86

16,5

22,2

157

25,5

1,55

0,43

88

16,8

22,5

178

25,8

1,75

0,38

95

16,9

22,7

169

23,7

1,70

0,45

3.без подготовки
+ обработка

87

16,4

22,2

160

24,5

1,80

0,45

При дробном внесении удобрений товарность клубней была в среднем по
вариантам примерно одинаковой (91%) по сравнению с контролем. По
содержанию крахмала, витамина «С» в клубнях прослеживается тенденция к
снижению, соответственно, на 0,1-0,4%; 0,3-1,0 мг/%; а нитратов, белка и
редуцирующих сахаров, наоборот, к увеличению, соответственно, на 3-34 мг/кг;
0,15-0,25 и 0,02-0,05 %.
Столовые качества клубней [12] в опыте не зависели от исследуемых
агроприемов. Клубни имели удовлетворительный вкус, не темнели при варке,
не рассыпчатые, кулинарный тип А (салатный).
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При

определении

экономической

эффективности

исследуемых

агроприемов [13] учитывались затраты на семена, удобрения, средства защиты
растений, биопрепараты, проращивание клубней и на выращивание и уборку
урожая. Товарный урожай оценивали по 10, а не стандарт по 3 руб./кг. Из
стоимости урожая вычитали затраты на 1га, связанные с выращиванием
картофеля по вариантам опыта. В результате получали условно-чистый доход.
Расчеты экономической эффективности показали, что в среднем за 20122014 гг. условно-чистый доход достигал: 20,5 тыс. руб./га – от ранней посадки;
69,5 тыс. руб./га – от проращивания клубней; 18,4 тыс. руб./га - от дробного
внесения удобрений по сравнению с контрольными вариантами. При их
совместном применении прибавка урожая составила 8,2 т/га, условно-чистый
доход – 88,7 тыс. руб./га, а себестоимость – 3,1 руб./кг, что на 0,9 руб./кг
меньше, чем в контроле.
Заключение
Таким образом, агрокомплекс приемов, включающий раннюю посадку (3я декада апреля при температуре почвы не ниже +5°С), проращивание клубней
при естественном освещении в течение 30 дней при температуре 16-18°С и
дробно-локальное внесение минеральных удобрений в суммарной дозе
N60P60K90 обеспечивает получение урожая хорошего качества с высокими
экономическими показателями производства в условиях дерново-подзолистых
супесчаных почв Центрального региона Нечерноземной зоны РФ.
Список использованных источников
1.Будин К.З. За высокий урожай картофеля. Л.: Знание, 1981. 36 с.
2.Дмитриева З.А. Оптимальные сроки посадки // Картофель и овощи.
1985. № 2. С. 15–17.
3.Шабанов А.Э., Киселев А.И., Зебрин С.Н., Коровин А.С. Эффективные
агроприемы на картофеле // Картофель и овощи. 2015. № 5. с. 27-28.

322

4. Шабанов А.Э., Киселев А.И., Филиппова Г.И., Зебрин С.Н.,
Зулькарняева Э.Ш. Локальное внесение минеральных удобрений эффективнее
разбросного // Картофель и овощи. 2011. № 6. с. 13-14.
5. Коршунов А.В., Федотова Л.С. Дозы, сроки и способы внесения
минеральных удобрений. //Картофель России Т.2./ Под редакцией А.В.
Коршунова.-М: ООО «Редакция журнала: «Достижения науки и техники
АПК»». 2003. – С. 142–154.
6. Зебрин С.Н., Шабанов А.Э., Киселев А.И. Отзывчивость новых сортов
на приемы агротехники// Картофель и овощи. 2006. № 7. с. 14-15.
7. Владимиров Ю.М. Урожайность и качество раннего картофеля в
зависимости от сорта, способов проращивания и густоты посадки в условиях
Волго-Вятского района: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М., 2001. 24 с.
8. Федянин Ю.В. Урожайность и качество перспективных сортов
картофеля в зависимости от агротехнических приемов возделывания в условиях
Центрально-черноземной зоны: автореф. дис … канд. с.-х. наук. М., 2007. 22 с.
9. Методика исследования по культуре картофеля/ под редакцией Н.С.
Бацанова. М.: НИИКХ, 1967.262с.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической
обработки

результатов

исследований)/

5

изд.,

доп.

и

перераб.

М.:

Агропромиздат, 1985. 336с.
11. Кирюхин В.П. Методика физиолого-биохимических исследований
картофеля. М.: НИИКХ, 1989.142с.
12. Методические указания по определению столовых качеств картофеля/
под ред. С.М. Букасова. Л.: 1975. 15с.
13. Методика определения экономической эффективности использования
в

сельском

хозяйстве

результатов

научных

исследований

и

опытно-

конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских
предложений. М.: ВНИИПИ, 1983. – 149с. (МСХ СССР ВАСХНИЛ)
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ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Л. Бакунов, А.В. Милехин, Н.Н. Дмитриева
Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение
Самарский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова
пгт Безенчук, Самарская обл., E-mail: bac24@yandex.ru
Введение
Картофель в Среднем Поволжье традиционно относится к числу
важнейших сельскохозяйственных культур и используется, прежде всего, на
продовольствие, а также для переработки и кормовых целей.
В нашей стране существует система безвирусного семеноводства
картофеля, позволяющая освобождать его от наиболее вредоносных вирусов
методом

выращивания

из

апикальной

меристемы

с

последующим

размножением путём микрочеренкования. Однако освобождение от вирусов не
защищает сорта картофеля от повторного заражения в полевых условиях.
Поэтому более эффективным, хотя и наиболее сложным методом борьбы с
вирусными

заболеваниями

картофеля

является

селекция

на

вирусоустойчивость, а также внедрение в производство сортов, обладающих
высокой полевой устойчивостью к вирусной инфекции. Ещё Н. И. Вавилов [1]
подчёркивал, что “среди мер защиты растений от разнообразных заболеваний
наиболее радикальным средством борьбы является введение в культуру
иммунных сортов или создание таковых путём скрещивания”.
Характер почвенно-климатических условий Средневолжского региона и,
в частности, Самарской области предполагает повышенную стрессовую
нагрузку на растения картофеля в период вегетации (высокая температура
воздуха, почвенная и воздушная засуха, повышенный инфекционный фон).
Пораженность сортов картофеля вирусной инфекцией является одним из
лимитирующих факторов интенсификации картофелеводства. В связи с этим
актуальными

являются

изучение

влияния
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различных

видов

вирусных

заболеваний на урожайность картофеля существующего сортимента и
выявление наиболее вредоносных вирусных инфекций.
Материал, методика и условия проведения исследований
Изучение

районированных

и

перспективных

сортов

картофеля

проводилось в питомнике экологического сортоиспытания. В 2013-2015 годах
проведена оценка 30 сортов различных групп спелости, в том числе 11
раннеспелых, 9 среднеранних, 10 среднеспелых и среднепоздних. Посадка,
фенологические наблюдения, оценка пораженности вирусными заболеваниями
и уборка селекционного материала картофеля проводились согласно Методическим
указаниям

по

экологическому

сортоиспытанию

картофеля[2],

Методике

исследований по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и иммунитету
[3]. Математическая обработка результатов проводилась по Доспехову [4].
Работа проводилась на опытных полях Самарского НИИСХ. Посадка и
уборка картофеля проводились механизированно. Предпосадочная обработка
почвы включала осеннюю зяблевую вспашку, весной – покровное боронование
и глубокую культивацию. В ходе вегетации проводились междурядные
обработки с окучиванием, две обработки посадок картофеля гербицидами,
инсектицидами и фунгицидами. Картофель выращивался при орошении, за
вегетационный период проводилось 4 полива с общей нормой 1500 м3/га.
2013 год был достаточно благоприятен для роста и развития растений
картофеля. Количество осадков в период наиболее активного нарастания массы
клубней (июль) превысило норму.
2014 год также был достаточно благоприятен для роста и развития
растений

картофеля.

Температурный

режим

был

близок

к

средним

многолетним значениям. В июне, в период завязывания и начала роста клубней,
количество осадков более чем в 2 раза превысило норму.
Агроэкологические условия 2015 года были неблагоприятными для роста
и развития растений картофеля. Во второй половине июня, в период
завязывания и начала роста клубней отмечался повышенный температурный
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режим с практически полным отсутствием осадков. Температура почвы на
глубине 10 см. была в пределах 27-29°С, относительная влажность воздуха в
течение декады не превышала 35%. В течение 8 дней отмечался суховей.
Результаты и обсуждение
Анализ пораженности сортообразцов вирусными заболеваниями в
течение 2013-2015 годов выявил, что преобладающим видом инфекции было
закручивание листьев – этим заболеванием в той или иной степени поражались
все изученные сорта картофеля. В среднем за три года количество растений с
симптомами закручивания листьев варьировало от 1,4% (сорт Колобок), до
23,1% (сорт Чародей). Пораженность морщинистой и полосчатой мозаиками
была существенно меньше. Так, у сортов Журавинка, Манифест, Брянский
деликатес, Фрителла, Глория, Лига, Весна белая, Ломоносовский и Сударыня
не было выявлено симптомов этого заболевания. Пораженность остальных
сортов была в пределах от 0,5% (сорт Янка) до10,9% (сорт Бриз). Достаточно
редко встречались симптомы обыкновенной мозаики и скручивания листьев.
Скручивание листьев было отмечено у 15 сортообразцов из 30, при этом
максимальной пораженностью характеризовался сорт Ломоносовский (13,3%)
растений; обыкновенная мозаика выявлена у 14 образцов с максимальной
пораженностью у сорта Очарование (6,4%) растений.
С целью выявить вирусные инфекции, наиболее сильно влияющие на
показатели урожайности картофеля и её компоненты (количество клубней на
один куст и средняя масса клубня) был проведен корреляционный анализ
зависимости урожайности от развития вирусных заболеваний. Анализ матрицы
коэффициентов

корреляции

выявил

достоверную

отрицательную

корреляционную зависимость между развитием морщинистой и полосчатой
мозаики и количеством клубней на один куст, при этом общая урожайность
картофеля была в достоверной зависимости именно от количества клубней
(табл. 1). Зависимость урожайности от развития других вирусных инфекций
была недостоверной.
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Таблица 1 - Матрица коэффициентов корреляции между развитием вирусных
заболеваний, урожайностью и её компонентами у сортов картофеля различных
групп спелости. Среднее 2013-2015 гг.
Признаки

ММ и
ПМ

ММ и
ПМ

ОМ
-

ОМ
ЗЛ
СЛ

0,43*
0,09
-0,25

0,26
-0,06

ЗЛ
0,00

СЛ
-

Урожайность

-0,27

-0,12

0,13

-0,05

Урожайность
-

Ср. масса
1 клубня

0,16

0,01

0,17

0,26

0,20

Ср.
масса 1
клубня
-

Кол-во
клубней
на 1 куст

0,50**

-0,28

0,11

-0,13

0,80**

-0,26

Кол-во
клубней
на 1 куст
-

**Достоверно на уровне 0,01%
* Достоверно на уровне 0,05%
ММ и ПМ – морщинистая и полосчатая мозаика; ОМ – обыкновенная мозаика;
ЗЛ – закручивание листьев; СЛ – скручивание листьев
Таким образом, установлено, что именно пораженность растений
картофеля морщинистой и полосчатой мозаиками в агроэкологических
условиях Самарской области ведет к наиболее существенному снижению
урожайности культуры. При этом следует отметить, что, как указывалось выше,
симптомы морщинистой и полосчатой мозаики в ходе визуальных оценок
выявлялись существенно реже, чем симптомы других вирусных инфекций.
Следовательно, одним из необходимых условий интенсификации производства
картофеля, как в Самарской области, так и в Среднем Поволжье в целом,
является

возделывание

сортов,

устойчивых

к

вызывающему морщинистую и полосчатую мозаики.
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Y-вирусу

картофеля,
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ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ СЕВООБОРОТА КАРТОФЕЛЕМ НА
УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
П.Б. Ильев, И.К. Ильева
НИИ садоводства и пищевых технологий, г. Кишинев, Республика Молдова
Ведение
Роль севооборота и чередование культур

остается одним из главных

элементов технологии производства картофеля. Его значение не может быть
оспорено

или

заменено,

если

даже

почвенно-экологические

условия

благоприятны для возделывания культуры. Севооборот это не только ротация и
чередование культур – это целая система, оптимизации и гармонизации
факторов роста и развития растений, это система удобрений под каждой
культурой, обработки почвы, защиты растений, повышения плодородия почвы
и качества продукции. При положительном воздействии перечисленных выше и
других факторов, имеет место экономия удобрений, горюче-смазочных
материалов, снижается химическая нагрузка на урожай и затраты в целом на
производство единицы продукции.
Продуктивность и качество

клубней картофеля в значительной степени

зависят от правильного размещения и чередования культур. Соблюдение принципов
севооборота способствует очищению полей от сорняков, вредителей и болезней.
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Важную роль в размещении картофеля в севообороте принадлежит таким
факторам, как структура и плотность почвы, содержание органических
веществ, элементов минерального питания, водный режим, фитосанитарное
состояние, а также использование картофеля в качестве монокультуры. При
выращивание картофеля на интенсивной технологии необходимо соблюдать
ротацию полей, по крайней мере, 3 года для продовольственного картофеля и 4
года

для

семенного.

Наиболее

ценными

культурами

в

качестве

предшественников считаются те, которые оставляют почву свободную от
сорняков, вредителей и болезней. К ним, прежде всего, относятся бобовые,
кукуруза на силос и зерно, зерновые культуры, кормовые травы, овощные
культуры (лук, ранняя капуста) и др.

Хороший предшественник может

способствовать повышению урожая на 15-30% (Măzăreanu H. și alț., 1981; Vos
J., Van Loon C., 1988; Смирнов А., 2002; Ianoși I., 2002). Не допускается посадка
картофеля после посленовых культур, такие как томаты, баклажаны, перец,
которые из почвы извлекают те же питательные элементы и подвергаются
воздействию тех же болезней и вредителей. В качестве предшественника не
следует использовать подсолнечник, табак, морковь, кормовую свеклу и др. В
свою очередь, картофель тоже является хорошим предшественником для
многих сельскохозяйственных культур, таких как, зерновые, кормовые травы,
свекла кормовая, кукуруза, горох, и ряда овощных культур.
В зависимости от агрохимической характеристики почвы и зоны
возделывания
интегрированные

для

картофеля

севообороты,

необходимо
которые

создать

специальные

способствуют

оптимизации

технологического процесса выращивания всех сельскохозяйственных культур
участвующих в севообороте и обеспечивают получение высоких стабильных
урожаев.

Соблюдая ротацию культур в севообороте, можно без больших

финансовых вложений получить хороший урожай клубней.
В современной практике основной проблемой для производителей
картофеля в Молдове является частичное присутствие орошаемых участков в
системе посевных площадей. Это приводит к выращиванию картофеля с
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нарушением севооборота или даже к возделыванию его в качестве
монокультуры. В результате выноса одних и тех же питательных веществ,
почва становится низкоплодородной, накапливаются сорняки, вредители и
болезни,

и

как

результат,

материальные

затраты

возрастают,

а

производительность труда и качество продукции снижается. С учетом того, что
в последние годы некоторые производители картофеля в Молдове стали
существенно откланяться от соблюдения севооборотов, нами были обновлены
исследования по изучению воздействия чередования культур в севообороте
картофеля.
Материалы и методы исследований
Целью исследований было изучение значимости соблюдения ротации
культур на продуктивность и качество картофеля. Для исследований были
взяты две схемы: первая - 3-х польный севооборот (таблица 1), вторая - 4-х
польный севооборот (таблица 2). Исследования 3-х польного севооборота
проводились на юге

на пойменных землях реки Днестр, где традиционно

выращивают ранний картофель, зеленый горох, морковь, лук-севок. Опыты
проводились с ранним сортом Агата, семенной материал- репродукционный
(класс А) и воспроизводимый один год в условиях хозяйства (класс В).
Таблица 1 - Схема размещения картофеля в 3-х польном севообороте
2004г.

2005г.

2006г.

Доля картофеля в
севообороте, %

1-контроль Картофель

Зеленый
горошек

Озимая
пшеница

33

2

Картофель

Горох
семенной

Картофель

67

3

Картофель

Картофель

Картофель

100

Севооборот
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Таблица 2 - Схема размещения картофеля в 4-х польном севообороте
Севооборот

2004г.

Доля
картофеля в
севообороте,%

2005г.

2006г.

2007г.

1-контроль Картофель

Зеленый
горошек

Рапс

Озимая
пшеница

25

2

Картофель

Горох
семенной

Картофель

Озимая
пшеница

50

3

Картофель Картофель

Яровая
пшеница

Картофель

75

4

Картофель Картофель Картофель Картофель

100

Схема 4-х польного севооборота была применена в северной зоне
республики. Почва чернозем обыкновенный с содержанием гумуса 3,2%.
Традиционно в этой зоне картофель выращивают на семенные цели и для
осеннее-зимнего хранения. Для исследования был использован среднеспелый
сорт

Роко,

посадочный

материал

привозной

репродукционный

воспроизводимый один год в условиях хозяйства.
Результаты исследований
Анализ результатов производства

картофеля на основе

применения

монокультуры и трех- четырехпольных севооборотов показывает, что, при
выращивании раннего картофеля в условиях монокультуры на орошаемом
участке с применением удобрений урожайность может достичь 31 т/га, что
выгодно с экономической точки зрения. При выращивании картофеля в 3-х
польном севообороте с удельным весом 33% урожай клубней возрос по
сравнению с производством в монокультуре на 7 т/га или 19%. Аналогические
эффекты были получены и при размещении картофеля в

2-х польном

севообороте после пшеницы или гороха. Превышение урожайности по
сравнению с выращиванием его в монокультуре составило 5 т/га, или 13%
(таблица 3).
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Таблица 3- Производство картофеля в трехпольном севообороте

№.

Севооборот

Доля картофеля
в севообороте, %

Продуктивность
т/га

Превышение контроля
т/га

%

1

Картофель,
зеленый горох,
пшеница

33

37

7

19

2

Картофель,
зерновой горох

67

35

5

13

3

Картофель
монокультура

100

31

0

0

0,95

-

3,1

-

-

НСР

В структуре посевных площадей северной зоны республики картофель
занимает относительно высокую долю. Благоприятные климатические условия
для возделывания культуры способствуют ежегодному увеличению площадей
под картофель. Однако возможности увеличения орошаемых участков крайне
ограничены. Полученные результаты исследований показывают, что при
использовании севооборота с долей 25% (чередование картофеля на четвертый
год), получен существенный производительный рост урожая клубней по
сравнению с выращиванием в монокультуре - 9 т/га, или 26%. В схеме
расположения картофеля после пшеницы в варианте с 50% долей чередования
полей картофеля, продуктивность увеличилась на 6 т/га. В то время как в
монокультуре отмечено снижение урожайности на 3 т/га, или на 9% ниже по
сравнению с контролем. Посадка картофеля два года подряд на одном и том же
поле снизила урожайность на 4 -6 т/га.

Включение зерновых культур в

севооборот после двух лет выращивания картофеля повышает продуктивность
на 5 т/га, по сравнению с монокультурой и 2 т/га для выращивания картофеля
на одном и том же участке в течение двух лет подряд (таблица 4).
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Таблица 4 - Продуктивность картофеля в зависимости в различных
севооборотах, среднее 2004-2009гг.
Доля
Продуктивность
картофеля в
№
Севооборот
т/га
Превышение
севообороте,
контроля
%
т/га
%
1

Картофель, горох,
рапс, озимая
пшеница

25

44

9

26

2

Картофель, озимая
пшеница

50

41

6

17

3

Картофель,
картофель, озимая
пшеница, картофель

75

38/40

3/5

9/14

4

Cartof monocultură

100

35

0

0

НСР

0,95

-

2,3

-

-

Полученные результаты исследований указывают на необходимость
размещения картофеля в севообороте с соблюдением последовательности
чередования культур как в условиях северной, так и южной зоны. Севооборот
является

важным

фактором,

который

определяет

существенный

рост

производства картофеля. Современная система ротации полей в сельском
хозяйстве не утратила своей важности как средство борьбы с сорняками,
предотвращения истощения почвы, борьбы с вредителями и болезнями.
Введение в севооборот растений бобовых культур приводит к обогащению
почвы азотом путем фиксации его из атмосферы с помощью азотобактерий
(Vos J., Van Loon C., 1988; Petrescu, 1999; Boincean B., 1999).
Ряд

исследователей утверждают, что картофель хорошо переносит

условия монокультуры, но эта практика может привести к размножению
болезней и вредителей, особенно колорадского жука. В своей работе Barada Л.,
1963, цитируемость Ianoși, 2002, отмечает, что при выращивании в
монокультуре в течении 14 лет урожай клубней был удовлетворительным, а
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процент растений поврежденных Verticillium spp. возростал из года в год
достигнув в итоге 98% больных растений. В то время как при 3-х летней
ротации, процент больных растений составил 35%. Позже Мэрджиняну. Т.,
1969 исследуя картофель в монокультуре, отмечает снижение производства,
даже на второй год воспроизводства. В опытах проводимых Смирновым А.
(2002)

монокультура

картофеля

привела

не

только

к

снижению

продуктивности, но и к деградации почвы, потери гумуса, которые после 4 лет
снизился на 0,16%, а после 8 лет-на 0,44%.

Полученные нами результаты

подтверждают тенденцию снижения урожайности, производительности труда,
накопления болезней и вредителей (таблица 5, 6).
Таблица 5- Влияние ротации культур на фитосанитарное состояния посадок и
качество клубней. Сорт Агата, среднее 2004-2009гг.
№

Севооборот

Качество
семенного
материала

1

Горох,
пшеница,
картофель

Класс А
(импорт)

0,5

0

0,3

0,8

Класс В
(местный)

3

2

2,5

7,5

Класс А
(импорт)

1,5

0

1,2

2,7

Класс В
(местный)

5

4

4,3

13,3

Класс А
(импорт)

6

2

3,4

11,4

Класс В
(местный)

10

6

5,8

21,8

2

3

Картофель ,
пшеница,
картофель

Картофель ,
картофель,
картофель

Фито- Фузариоз, Ризо- Всего
фтороз,
ктониоз
%
%
%
%
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Таблица 6 -Влияние ротации культур в 4-х польном севообороте на
фитосанитарного состояние посадок и качества урожая клубней. Сорт Роко,
среднее 2004-2007гг.
Севооборот

Качество
семенного
материала

Фито- Фузариоз, Ризокфтороз,
%
тониоз
%
%

Всего %

1.Горох,
пшеница,
рапс,
картофель

Класс А (импорт)

0

0,1

0,1

0,2

Класс В
(местный)

1,8

3

2,1

6,9

2. Пшеница,
картофель
пшеница,
картофель

Класс А (импорт)

0,9

0,3

2,9

4,1

Класс В
(местный)

5,6

3,8

3,4

12,8

3. Картофель,
картофель.
пшеница,
картофель

Класс А (импорт)

3,7

2,3

3,4

9,4

Класс В
(местный)

7,5

8,2

4,1

19,8

4. Картофель,
монокультура

Класс А (импорт)

6,2

4,7

6,2

17,1

Класс В
(местный)

12,3

9,8

8,3

30,4

Соблюдение севооборот оказывает большое влияние на проявление
болезней и накопление вредителей, в частности колорадского жука. Согласно
нашим наблюдениям, при выращивании картофеля в трехпольном и
четырехпольном севообороте, первые имаго-жуки появляются на картофельном
поле примерно через 10-14 дней после появления полных всходов. При
выращивании картофеля на одном и том же поле 2 - 3 года подряд, первые
жуки появляются сразу после появления всходов, учитывая тот факт, что
вредитель зимуют на этом же поле. В связи с чем яйцеклад при монокультуре
можно наблюдать на листьях на 8-12 дней раньше, а первые личинки - на 5-7
дней раньше.
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Таблица 6 - Проявление болезней в период бутонизации в зависимости
откачества семенного материала, среднее 2004-2009 гг.
№

1

2

3

Севооборот

Горох, пшеница,
картофель

картофель
пшеница,
картофель

Картофель,
картофель,
картофель

Качество
семенного
материала

Фитофтороз,
%

Альтернариоз,

Ризокто-

Всего %

ниоз

%

%

Класс А
(импорт)

0

2,1

1,2

3,3

Класс В
(местный)

1,2

4,1

1,8

7,1

Класс А
(импорт)

0,1

3,6

1,5

5,2

Класс В
(местный)

2,3

7,5

5,1

14,9

Класс А
(импорт)

2,6

9,7

4,1

16,4

Класс В
(местный)

5,4

16,1

8,3

31,9

Несоблюдение севооборота и использование семян более низких классов
при размножении два года подряд снижает фитосанитарное состояние посадок
и отрицательно сказывается на качестве урожая клубней. В последние годы по
ряду причин большинство производителей попытались воспроизводить
семенной материал на местах и зачастую обходиться собственными семенами.
На данный процесс негативное влияние оказали такие факторы как низкие цены
реализации собственной продукции (ниже себестоимости), климатические
условия (высокие температуры), сильная девальвация национальной валюты
(автоматическое

удорожание

импортных

семян).

В

итоге

многие

производители, особенно в малых и средних предприятиях использовали
собственный посадочный материал. Полученные данные по северной зоне в
2015 году показывает, что при посадке картофеля в двухпольном севообороте с
использованием пшеницы и картофеля из семян воспроизведенных из элиты на
протяжении двух лет был получен урожай в объеме 31,3 т/га. В процессе
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проведения уборке данного урожая более 5 т, или 16% было отбраковано в
результате проявления фузариоза. Полученные результаты подтверждают, что
во избегание негативных последствий, которые имеют место в результате
нарушения чередования культур под картофель настоятельно рекомендуется
саблюдение севооборотов.

По нашим данным и результатам, полученных

другими исследователями (Barada. L., 1963; Mărgineanu T., 1969; Немчин Ф.,
Глянько Г., 1975; Vos J. , 1988;Боинчян Б., 1999 ; Смирнов А., 2001; Ianoși I.,
2002; Зейрук В.,2015)
энергетическая

можно сделать выводы, что экономическая и

эффективность

севооборота

зависит

в

основном

от

организационных, агрономических и экологических последствий.
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Ключевые слова: картофель, высокоточное дробно-локальное внесение
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Цель

исследований:

регулирование

урожайности

картофеля

за

счет

повышения эффективного плодородия почвы путем высокоточной технологии
дробно-локального

внесения

минеральных

удобрений

по

результатам

картирования поля по калию; выравнивание условий питания на участках поля
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с пониженным плодородием для повышения урожайности; ресурсосбережение
при внесении минеральных удобрений.
Существующая «уравнительная» система земледелия предусматривает
воздействие на систему «почва-растение» на основе усредненных показателей о
содержании элементов питания в почве, влажности, гумуса, кислотности рН,
наличии сорняков, вредителей растений и др. Такая система ведения хозяйства
ограничивает дальнейшую интенсификацию с.-х. производства [1].
В пределах одного поля может наблюдаться значительное варьирование
агрохимических, агрофизических, фитосанитарных и прочих количественных и
качественных показателей [2], от которых зависит урожайность. Активно
развивается новое направление науки на основе современных информационных
технологий, получившее название «точное земледелие», обеспечивающее
создание самых перспективных технологий производства растениеводческой
продукции. Суть точного земледелия заключается в экономически и
экологически выгодном использовании сельскохозяйственных площадей и
состоит в том, что для получения с каждого поля максимального количества
качественной и наиболее дешевой продукции создаются для всего посева
оптимальные условия роста и развития растений без нарушения экологических
норм. Некоторые различия, от которых зависит судьба урожая, можно снизить
путем автоматического изменения воздействий сельскохозяйственных машин
при обработке почвы, внесении удобрений и мелиорантов, распределении
средств защиты растений дифференцировано по каждому участку поля. Такой
способ

использования

сельскохозяйственных

земель,

как

показывает

международный опыт, позволяет оптимизировать производственные издержки
и одновременно снизить негативные воздействия на окружающую среду [3].
В

настоящее

технологиях

время

позволяет

интенсивное

вести

прогресс

исследования

по

в

информационных

разработке

технологий

высокоточного земледелия, позволяющих повысить конкуренто-способность
агропромышленного

производства,

обеспечивающего
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продовольственную

безопасность

страны,

интеграцию

в

мировое

сельскохозяйственное

производство и создать научно-технический задел для широкого спектра
инноваций в различные сектора сельского хозяйства.
Высокоточное земледелие имеет два аспекта: точное выполнение
операций, повышающее их эффективность, урожайность и создание продукции
здорового питания с минимальным отрицательным влиянием на окружающую
среду. Снижение химического антропогенного влияния на агробиоценозы
повышает их устойчивость, позволяет получать дополнительную прибавку урожая.
Исследования по изысканию рациональных сочетаний агротехнических
приемов проводятся с

2007 по настоящее время во Всероссийском научно-

исследовательском институте картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха в
Красково.
Объекты исследований: картофель, дерново-подзолистые почвы.
Материалы исследований: сорта картофеля, минеральные удобрения.
Схема опыта со следующими факторами и градациями:
Фактор А -

дозы

удобрения

азофоска

(16:16:16)

при

первом

послевсходовом уходе, кг/га: 1 – без удобрения; 2 - ½ нормы (N40P40K40), 3 – на
основании содержания обменного калия в почве;
Фактор B

– сорта: 1 - Удача (ранний); 2 - Невский (среднеранний).

Посадку проводили в первую декаду мая. Густота посадки – 47,0 тыс. шт./га.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднеокультуренная, супесчаная. На
глубине пахотного горизонта она характеризуется следующими агрохимическими
показателями Апах: сумма обменных оснований – 1,5…2,4 мг–экв/100 г; содержание
гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99%; подвижный фосфор по
Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380 –653мг/кг; обменный калий по Кирсанову (ГОСТ
26207-91) – 125 –193 мг/кг; рН

КСI,

по Алямовскому (ГОСТ 26483-85) – 5,04;

гидролитическая кислотность (ГОСТ 26412-91) - 3,46 мг-экв.
Многофакторный опыт закладывали в условиях 2-х польного севооборота
согласно схеме методом систематического размещения делянок. Повторность
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опыта – трёхкратная. Площадь учетной делянки составляла – (2,8 м  7,6 м)
21,3 м2. Посадку проводили агрегатом МТЗ-82 + СН-4БК на глубину 8-10 см в
предварительно нарезанные гребни. Для посадки использовали непророщенные
клубни размером 30…50 мм по наибольшему поперечному диаметру. Осенняя
подготовка почвы состояла из вспашки на глубину 18-20 см (МТЗ-82+ПЛН-335). Весенняя предпосадочная подготовка почвы включала рыхление на
глубину 12-16 см (МТЗ-82 + БДТ-3,0). Фон минерального удобрения ½
рекомендуемой нормы азофоски (16%:16%:16%), внесенной локально перед
посадкой при нарезке гребней - N40P40K40 (МТЗ-82 +КОН-2,8) – 250 кг/га. При
борьбе с сорняками внесены «Лазурит» до всходов в дозе 1,5 кг/га и «Титус» по
всходам в дозе 50 г/га. Против колорадского жука выполнено одноразовое
опрыскивание средством «Актара» в дозе 60 г/га. В течение вегетации
выполнены химические обработки против фитофтороза и альтернариоза: 1-3
раза (в зависимости от условий года) препаратом «Сектин Феномен» в дозе
1,0...1,2 кг/га. Первая в период цветения, последующие - через каждые 10-14
дней. Уборку проводили во второй декаде августа.
Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии
с требованиями методики полевого опыта (1985) и «Методики исследований по
культуре картофеля» (1967).
Для определения дозы азофоски, вносимой в послевсходовую обработку
посадок (из расчета ½ рекомендуемой нормы) проведено картирование.
Вносимые дозы минеральных удобрений в зависимости от содержания
доступного калия в почве составляли в целом за два приема – от N66P66K66 (410
кг/га) до N133P133K133 (830 кг/га) азофоски [4].
Метеорологические условия в годы исследований были различными.
Погода в мае-июне 2009 года была прохладной и дождливой. В июле было
тепло и дождливо. Прохладная погода в начале августа сменилась на жаркую и
сухую в середине месяца, затем вновь похолодало. Вегетационный период 2010
года отличался острым дефицитом влаги в почве (165 мм за сезон), чрезмерно
повышенными температурами воздуха (более 30°С) и отсутствием осадков с
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третьей декады июня до уборки. Условия роста растений в 2011 году
характеризовались тёплой (до 30°С) и сухой (159 мм за сезон), временами
жаркой и засушливой погодой.
Результаты и их обсуждение
Урожайность

–

основной

критерий

оценки

мероприятий

по

возделыванию культуры. Полученные данные (таблица 1) свидетельствуют о
положительном влиянии дифференцированного дробно-локального внесения
минеральных удобрений.
Таблица 1 - Урожайность картофеля (среднее за 2009-2011 гг.), т/га
Локальное внесение удобрения
±к
азофоска
конт№ вар.
Удача
Невский
при первом
ролю,
при посадке
послевсходовом
%
уходе
1
0
Фон:
(контроль)
22,7
24,4
азофоска, ½
2
½ нормы, N40P40K40 24,2
+6,8
26,7
нормы,
Точно по калию в
N40P40K40
3
почве
25,3 +11,5
28,2

±к
контролю,
%
+9,1
+15,4

В среднем за три года на сорте Удача лучшими оказались варианты с
высокоточным дробно-локальным внесением точно рассчитанных доз при
уходе, где получена прибавка 2,6 т/га (+11,5%), а дробно -локальное
внесение рекомендованных доз азофоски при уходе дало прибавку 1,5
т/га (+6,8%). НСР05, т/га для доз азофоски составила в 2009 г. – 2,01; в 2010 г. –
0,57; в 2011 г. – 0,61 т/га.
На сорте Невский лучшими также оказались варианты с высокоточным
дробно-локальным внесением «точно по калию в почве» доз при уходе, где
получена

прибавка

3,8

т/га

(+15,4%),

а

дробно-локальное

внесение

рекомендованных доз азофоски при уходе дало прибавку 2,3 т/га (+9,1%).
НСР05, т/га для доз азофоски составила в 2009 г. – 2,68; в 2010 г. – 0,77; в 2011 г.
– 1,28 т/га.
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Основные показатели качества клубней картофеля – содержание в них
сухих веществ и крахмала. Важно получить не только большой урожай
картофеля, но и достичь высокого содержания сухих веществ и крахмала в
клубнях. Данные, полученные в опытах (таблица 2) показывают, что у клубней
сорта Удача, содержание крахмала в среднем за три года составило
14,3…14,6%, у клубней сорта Невский - 14,6…14,9%. Содержание сухих
веществ в клубнях обоих сортов (таблица 2) оказалось более 20% на всех
вариантах во все годы исследований. Дозы азофоски значительной роли на эти
показатели качества не оказали.
По данным наших опытов содержание нитратов в клубнях картофеля
значительно изменялось под влиянием метеорологических условий вегетации и
от применяемых агроприемов возделывания. Так, в среднем за годы
исследований, клубни раннеспелого сорта Удача содержали в клубнях нитратов
123…212 мг/кг, а клубни среднераннего сорта Невский – 120…221 мг/кг.
Наибольшее содержание нитратов в клубнях картофеля отмечено в 2010 году.
Это можно объяснить воздействием слишком сухой и жаркой погоды после
периода с оптимальной увлажненностью [5]. Часто их значения превышали
ПДК. Проведенные исследования показали, что с увеличением доз азофоски
возрастало содержание нитратов. Содержание нитратов в клубнях в среднем за
3 года оказалось в пределах ПДК. Дозы азофоски незначительно повлияли на
содержание нитратов.
Качество вареного картофеля оценивали по вкусовым качествам (таблица 2).
Более высокие вкусовые качества отмечены на сорте Невский -. Увеличение
дозы азофоски практически не повлияло на качество варёного картофеля.
Влияние доз азофоски на показатели сохранности картофеля нами
изучалось в течение 2-х осенне-зимних периодов (2009-2010 гг., 2010-2011 гг.)
Получено (таблица 3), что основные потери составила естественная убыль от
7,4 до 7,7% (на сорте Удача) и 6,2-6,5% (на сорте Невский). По вариантам
исследований существенной разницы потерь при хранении не наблюдалось.
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Сухи
Нитра Крах
х
тов, мала, веще
мг/кг %
ств,
%
155 14,6 23,4

Содержание в
клубнях

5,2

Сухи
Нитр Крах
х
атов, мала, веще
мг/кг %
ств,
%
170 14,9 21,1

Вкусовые качества
варёного картофеля

0 кг/га
N40P40K40 (1/2
нормы), кг/га
«Точно по
калию в почве»

Содержание в
клубнях

Вкусовые качества
варёного картофеля

Фон перед посадкой

Дозы азофоски
при уходе

Азофоска ,
N40P40K40

Таблица 2 – Качество клубней картофеля в зависимости от доз удобрений
(среднее за 2009-2011 гг.)
Сорт Удача
Сорт Невский

5,5

169

14,3

22,9

5,3

184

14,6

22,4

5,6

168

14,6

22,8

5,3

183

14,8

22,5

5,3

Общие
потери

Азофоска ,
N40P40K40

Общие
потери

Фон перед
посадкой

Таблица 3 - Лёжкость клубней картофеля в зависимости от доз азофоски при
уходе на вариантах сорта Удача (среднее за два периода 2009-2010 гг. и 20102011 гг.), %
Удача
Невский
В том числе
В том числе
Удобрения при
Естествен
Естествен
уходе
Отход
Отход
-ная
-ная
ы
ы
убыль
убыль
N0P0K0
8,8
7,7
1,1
7,2
6,2
1,0
Азофоска 0 кг/га
Азофоска - N40P40K40
8,7
7,5
1,2
7,6
6,5
1,1
(1/2 нормы)
Азофоска - «точно
8,5
7,4
1,1
7,3
6,2
1,1
по калию в почве»
НСР05, для доз
0,22
0,26
0,05 0,17
0,12
0,05
удобрений, 2009-2010 гг.
НСР05, для доз
0,12
0,09
0,05 0,12
0,17
0,09
удобрений, 2010-2011 гг.
Применение

дифференцированного

дробно-локального

внесения

минеральных удобрений позволяют снизить себестоимость продукции на 0,270,40

тыс.

руб./т

и

повысить

максимальные

значения

коэффициента

энергетической эффективности до 2,1 (сорт Удача) и до 2,3 (сорт Невский).
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Выводы
1.

Высокоточное

дробно-локальное

внесение

рассчитанных

(по

результатам картирования поля по калию) доз удобрений, позволило получить
прибавку урожая +11,5…15,4%.
2. Потери картофеля при хранении сорта Удача составили 8,5 – 8,8% и
имели тенденцию к снижению на вариантах с дробно-локальным внесением
минеральных удобрений рассчитанных «точно по калию». Потери картофеля
при хранении сорта Невский составили 7,2 – 7,6%.
3.

Предлагаемые

элементы

технологии

возделывания

картофеля

позволяют снизить себестоимость продукции на 0,27 – 0,40 тыс. руб./т и
повысить

максимальные

значения

коэффициента

энергетической

эффективности до 2,1 (сорт Удача) и до 2,3 (сорт Невский).
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РОСТ И РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ И
СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ NPK С ДВУМЯ ФОРМАМИ КАЛИЙНЫХ
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Я.В. Докшин, Л.С. Федотова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
E-mail: roman16d@yandex.ru
Резюме
В 2012-2014 гг. изучали зависимость роста, развития и продуктивности
трех сортов картофеля от внесения NPK удобрений с хлором в двух дозах
(N90P90K135Cl100 и N120P120K180Cl135) и эквивалентных доз NPK с магнием и серой
на дерново-подзолистой почве Нечерноземной зоны России. Динамика
накопления массы ботвы и клубней зависела от погодных условий
вегетационных периодов и изучаемых факторов, при этом закономерности
роста и развития картофеля во все годы исследований были идентичными.
Минеральные удобрения увеличивали ассимиляционную поверхность
растений картофеля в зависимости от сорта, дозы и формы калийных
удобрений

в

1,4

(Любава)

–

1,7-1,8

раза

(Удача,

Голубизна)

и

продолжительность её работы. Индекс листовой поверхности (ИЛП) возрастал
от ранних сортов Удача (2,62) и Любава (2,64) к среднеспелому сорту
Голубизна (2,80). Максимальных значений ИЛП изучаемых сортов достигал на
вариантах с повышенными дозами удобрений обеих форм калия, а
минимальных – на вариантах без удобрений. На вариантах без удобрений масса
клубней нарастала более равномерно, а применение NPK-удобрений (с
участием обеих форм калийных удобрений) изменяло скорость накопления
массы клубней, сдвигая этот процесс в первую половину вегетации.
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Ключевые слова: хлорсодержащие, магнийсодержащие, серосодержащие
минеральные удобрения, ассимиляционная поверхность листьев, индекс
листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность
фотосинтеза картофеля.
Результаты многих исследований свидетельствуют, что вырастить
высокие урожаи картофеля без удобрений не возможно [1-7 и др.].
Подобрать правильную систему удобрений, в частности формы и дозы
калийных удобрений для картофеля важно не только в целях увеличения
урожайности этой культуры, но и для повышения плодородия почвы и качества
продукции.
В практике возделывания картофеля сложилось устойчивое мнение об
отрицательном влиянии хлорсодержащих калийных удобрений на его
урожайность

и,

особенно,

на

показатели

качества

продукции,

что

подтверждается рядом исследований [8-12].
К тому же данные отечественных исследователей по сравнительному
действию хлора и серы получены на сортах, которые давно не используются в
производстве. Актуальным и практически важным вопросом картофелеводства
является разработка путей получения максимальной урожайности картофеля, с
учетом

генетического

потенциала

продуктивности,

биологических

особенностей современных сортов [13], в том числе необходимо знать их
реакцию на такие элементы, как хлор и сера.
Цель исследований – изучить влияние различных форм, доз и способов
применения калийных удобрений на рост и развитие, урожайность картофеля и
его структуру в условиях Центрального района Нечерноземной зоны.
Полевой опыт проводили в ООО «Матвеевка» Луховицкого района
Московской области в 2012-2014 гг. Сорта картофеля - Удача, Любава (ранние)
и Голубизна (среднеспелый).
Схема опыта: без удобрений (контроль); N90P90K135Cl100; N120P120K180Cl135;
N90P90K135Cl100 (основное внесение до посадки) + N30P30K45Cll35 (при окучивании
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рядков); N90P90K135Mg53S87; N120P120K180Mg70S115; N90P90K135Mg53S87 (основное
внесение до посадки) + N30P30K45Mg17S28 (при окучивании рядков).
Формы удобрений: аммиачная селитра (34% N); аммофос (10% N, 52%
P2O5); калий хлористый (57% K2O, 43% Cl) и калимагнезия (32% K2O, 12,5%
MgO, 20,5% S).
Сроки посадки – 8.05.2012, 10.05.2013 г., 02.05.2014 г. Первым с середины
августа убирали сорт Удача, затем последовательно с интервалом 10 дней –
Любава и Голубизна. Схема посадки – 70 × 30 см. Площадь делянки – 45 м2;
учетная

–

30

м2.

Повторность

трехкратная.

Расположение

делянок

рендомизированное внутри повторений. Агротехника возделывания картофеля
соответствовала зональным рекомендациям [14, 15].
Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая; рНKCl – 5,56-5,90; Нг –
3,58-4,83 мг-экв/100 г почвы; сумма поглощенных оснований – 13,7-14,6 мгэкв/100 г почвы и степень насыщенности ими – 74,7-77,3%; содержание
подвижного фосфора (P2O5) – 155-167 мг/кг почвы, обменного калия (K2O) –
167-193 мг/кг почвы.
Метеоусловия вегетационного периода 2012 г. в целом приближались к
среднемноголетней климатической норме (ГТК2012 = 1,26, ГТКмног = 1,29),
однако, в июле температура воздуха была выше нормы на 2,7°С, а количество
осадков – в 2,8 раза ниже нормы. ГТК в июле был равен 0,43, что служит
показателем сильной засухи. Вегетационный период 2013 г. характеризовался
нестабильными

условиями

по

распределению

осадков:

избыточное

переувлажнение (ГТКмай = 2,64) сменялось засухой (ГТКиюн = 0,66) и вновь
обильными неравномерными осадками (ГТКиюл = 1,77; ГТКавг = 1,68). В 2014 г.
средняя температура воздуха за период с мая по август составила 18,4°С, что на
1,9°С выше климатической нормы (16,5°С); осадков выпало 79,1% от нормы,
ГТК = 0,93. При этом погода в июле отличалась высокими температурами и
засухой: среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 2,8°С, а
сумма осадков – в 3,6 раза меньше нормы (81,6 мм). ГТКиюл = 0,3 (сильная
засуха).
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Учет динамики накопления урожая и его структуры проводили по
методике

ВНИИКХ

(1967)

[16];

агрохимические

устанавливали по принятым ГОСТам.

показатели

почвы

Дисперсионный и корреляционный

анализ экспериментальных данных проводили по Доспехову Б.А. (1985) [17].
В период вегетации растений картофеля нами отмечалось появление
всходов – начало (10% растений от общего числа высаженных клубней) и
полное (75%), наступление фазы бутонизации (начало и полное), цветение
(начало и полное) и отмирание ботвы (начало отмирания нижних листьев,
полное).
Было установлено, что в среднем за три года наблюдений период от
посадки до полных всходов увеличивался от раннего сорта картофеля Удача (14
дней) к среднеспелому сорту Голубизна (16 дней).
Период от всходов до полной бутонизации сортов Удача и Любава
составил 24 и 25 дня, а у сорта Голубизна этот период был больше и составил
26 дней (таблица 1).
Таблица 1 – Интервал межфазных периодов развития растений картофеля
Количество дней от:
Сорта

Удача

2012
2013

15

21

7

56

84

2014

15

25

8

63

96

14

24

7

57

88

2012

12

27

7

65

99

2013

18

20

7

60

87

2014

16

27

8

69

104

15

25

7

65

97

2012

12

29

8

80

117

2013

19

22

9

98

129

2014

17

28

9

73

110

16

26

9

84

119

Среднее

Любава
Среднее

Голубизна
Среднее

Период
цветения вегетации,
дней
до уборки

посадки
до
всходов
12

Годы

всходов до
бутонизации

бутонизации
до цветения

26

7

52

85
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Применяемые в опыте минеральные удобрения не оказывали влияния на
скорость прохождения фаз развития растений картофеля.
Существенная разница между сортами различных групп созревания
отмечена для периода цветение-уборка: для сорта Удача этот период составил
57 дней, сорта Любава – 65, сорта Голубизна – 84 дня.
Динамика накопления массы ботвы зависела от погодных условий
вегетационных периодов и изучаемых факторов, при этом закономерности
роста и развития картофеля во все годы исследований были идентичными.
Накопление надземной биомассы и фотосинтетическая активность изучаемых
сортов картофеля подчинялись обратной взаимосвязи, что наглядно видно на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Динамика чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) по
вариантам опыта за 2012-2014 гг., г/м2 сутки

Рисунок 2 – Динамика площади листовой поверхности по вариантам опыта за
2012-2014 гг., тыс. м2/га.
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Применение минеральных удобрений с двумя формами калия в
различных

дозах

оказало

существенное

влияние

на

формирование

ассимиляционной поверхности растений картофеля и продолжительность её
работы. Наименьшая площадь листьев была в вариантах без удобрений по всем
сортам: от 15,5 тыс.м²/га (Удача) до 17,8 тыс.м²/га (Голубизна) и 18,4 тыс.м²/га
(Любава).
В блоке вариантов с хлорсодержащими формами минеральных удобрений
площадь листьев по сортам составляла: Удача – 25,8-28,3 тыс.м²/га; Любава –
25,6-29,4 тыс.м²/га; Голубизна – 26,8-30,0 тыс.м²/га; в блоке вариантов с магний
и серосодержащими удобрениями площадь листьев была примерно такой же
для сорта Любава 25,8-30,1 тыс.м²/га; и выше по сортам Удача – 27,1-29,6
тыс.м²/га и Голубизна – 28,2-31,7 тыс.м²/га.
Величина фотосинтетического потенциала (ФП) в блоке вариантов с
хлорсодержащими формами минеральных удобрений по сортам возрастала от
раннего к среднеспелому сорту и составляла: Удача – 2,32-2,54 млн. м2 ×
дни/га; Любава – 2,50-2,85 млн. м2 × дни/га; Голубизна – 3,19-3,56 млн. м2 ×
дни/га; в блоке вариантов с магний и серосодержащими удобрениями
величина ФП была примерно такой же для сорта Любава 2,49-2,91 млн. м2 ×
дни/га и несколько выше: для сортов Удача – 2,43-2,64 и Голубизна – 3,34-3,79
млн. м2 × дни/га.
Для сортов Удача, Голубизна максимальная площадь листьев (29,6 и 31,7
тыс. м2/га, соответственно) и фотосинтетический потенциал (ФП) (2,64 и 3,79
млн. м2 × дни/га) сформировались в вариантах с повышенной дозой магний и
серосодержащих минеральных удобрений (N120P120K180Mg70S115), при этом у
сорта Удача чистая продуктивность фотосинтеза (2,87 г/м2 сутки) и
продуктивность 1 тыс. единиц ФП (13,7 кг) были самыми высокими в
вариантах со средней дозой магний и серосодержащих минеральных
удобрений.
Сорт Голубизна, сформировал максимальную площадь листьев (31,4 и
31,7 тыс. м2/га) и фотосинтетический потенциал (ФП) (3,75 и 3,79 млн. м 2 ×
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дни/га) в варианте с повышенной дозой серосодержащих минеральных
удобрений и дробным ее внесением.
Сорт Любава сформировал максимальную площадь листьев (29,4 и 30,1
тыс. м2/га) и фотосинтетический потенциал (ФП) (2,85 и 2,91 млн. м2 × дни/га) в
вариантах с повышенной дозой обеих форм минеральных удобрений.
В формировании продуктивности посевов важнейшее значение имеет
индекс листовой поверхности (ИЛП). Это отношение суммарной листовой
поверхности фитоценоза (одного растения) к поверхности, занимаемой им
площади. Между урожайностью и площадью листьев картофеля существует
прямая зависимость до тех пор, пока значение листового индекса не превысит
трех [18]. Снижение освещенности листьев среднего и нижнего ярусов по
сравнению с верхним ярусом при дальнейшем увеличении площади листьев
препятствует пропорциональному росту продуктивности посева [18, 19, 20].
Поэтому максимальной урожайности соответствуют не наибольшие, а
оптимальные (средние) площади листьев растений.
Индекс листовой поверхности (ИЛП) увеличивался от ранних сортов
Удача (2,62) и Любава (2,64) к среднеспелому сорту Голубизна (2,80).
Максимальных значений ИЛП изучаемых сортов достигал на вариантах с
повышенными дозами удобрений обеих форм калия, а минимальных – на
вариантах без удобрений.
Максимальная

чистая

продуктивность

фотосинтеза

(ЧПФ)

и

продуктивность 1 тыс. ед. ФП у сорта Любава по годам исследований
наблюдалась в следующих вариантах: в 2012 году в варианте с дробным
внесением хлорсодержащих удобрений (2,74 г сухого вещества/м2 и 12,2 кг
клубней); в 2013 году в варианте с дробным внесением повышенной дозы
серосодержащих удобрений (3,15 г сухого вещества/м2 и 17,0 кг клубней), в
2014 году – в варианте со средней дозой серосодержащих удобрений (1,75 г
сухого вещества/м2 и 7,37 кг клубней). По сорту Голубизна: в 2012 году также в
варианте с дробным внесением повышенной дозы хлорсодержащих удобрений
(2,45 г сухого вещества/м2 и 10,2 кг клубней); в 2013 и 2014 годах в варианте с
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повышенной дозой серосодержащих удобрений (2,52 и 1,65 г сухого
вещества/м2, 9,5 и 6,4 кг клубней, соответственно). По сорту Удача: в 2012 году
максимальная ЧПФ отмечена в варианте со средней дозой серосодержащих
удобрений (3,60 г/м2), а продуктивность ФП (16 кг клубней) в варианте с
дробным внесением хлорсодержащих удобрений; в 2013 году максимальная
чистая продуктивность фотосинтеза и продуктивность 1 тыс. ед. ФП в варианте
с дробным внесением повышенной дозы серосодержащих удобрений (3,76 г
сухого вещества/м2 и 18,9 кг клубней), в 2014 году – максимальная ЧПФ (1,72
г/м2) в варианте с повышенной дозой серосодержащих удобрений, а
продуктивность ФП (8,5 кг клубней) – в варианте с повышенной дозой
хлорсодержащих удобрений.
Таким образом, на основании этих данных нельзя отдать определенное
предпочтение серосодержащим удобрениям по их влиянию на показатели
фотосинтетической деятельности ботвы картофеля перед хлорсодержащими
формами.
Однако следует отметить, что в условиях более влажного 2013 г.
отмечалось преимущество магний и серосодержащих удобрений перед
хлорсодержащими

по

показателям

фотосинтетической

деятельности

вегетативной массы всех изучавшихся сортов картофеля. Сорт Любава
проявлял толерантность к хлорсодержащим удобрениям по нарастанию
вегетативной массы во все годы исследований.
Динамика накопления массы клубней определяет уровень урожайности и
является критерием правильности выбранных агротехнических приемов
возделывания картофеля (рис. 3, 4).
В среднем за три года наблюдений наименьшая масса клубней по всем
сортам картофеля сформировалась в вариантах без применения удобрений: с.
Удача – от 8,0 т/га (начало вегетации) до 19,4 т/га (уборка), с. Любава – от 8,0
т/га (начало вегетации) до 19,0 т/га (уборка) и с. Голубизна – от 5,3 т/га (начало
вегетации) до 20,3 т/га (уборка).
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В варианте без удобрений масса клубней нарастала более равномерно, а
применение NPK-удобрений (с участием обеих форм калийных удобрений)
изменяло скорость накопления массы клубней, сдвигая этот процесс в первую
половину вегетации.
По сорту Удача высокие темпы прироста массы клубней отмечены во
второй и третьей пробе (рис. 3). В варианте без удобрений прирост массы
клубней во II пробе составил 58%, в III пробе 28% и к уборке – 21%; в варианте
со средней и повышенной дозой хлорсодержащих NPK-удобрений прирост
массы клубней во II пробе составил 75%, в III пробе 27-32% и к уборке – 15%; в
варианте с дробно внесенной повышенной дозой хлорсодержащих NPKудобрений прирост массы клубней во II пробе составил 99%, в III пробе 14% и
к уборке – 16%. Т.е. отставание в приросте массы клубней на варианте с
дробным внесением в I пробе компенсировалось высокой прибавкой во II пробе
(99%), затем темпы прироста снижались.

Рисунок 3 – Динамика накопления (т/га) и прирост массы клубней картофеля
(в %) сорта Удача, среднее за 2012-2014 гг.
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В вариантах со средней и повышенной дозами магний и серосодержащих
минеральных удобрений по сорту Удача отмечены также высокие темпы
прироста массы клубней во II пробе (80 и 69 %) и значительно ниже в III пробе
(15 и 24%) и уборочной копке (13 и 9%). Удобрения с магнием и серой
использовались растениями более эффективно в первой половине вегетации,
темпы прироста массы клубней заметно снижались к уборке, что обеспечивало
лучшее вызревание и накопление питательных компонентов клубнями на этих
вариантах.
По сорту Любава высокие темпы прироста массы клубней также
отмечены во второй и третьей пробе, при этом темпы прироста массы клубней
на вариантах с магний-, серосодержащими удобрениями заметно снижались к
уборке по сравнению с таковыми на хлорсодержащих вариантах.
В варианте без удобрений прирост массы клубней во II пробе составил
66%, в III пробе – 29% и к уборке – 11%; в варианте со средней и повышенной
дозой хлорсодержащих NPK-удобрений прирост массы клубней во II пробе
составил 56% и 69%, в III пробе – 26% и 31%, к уборке – 32 и 23%; в варианте с
повышенной дозой хлорсодержащих NPK-удобрений, внесенной дробно –
прирост массы клубней во II пробе составил 66%, в III пробе – 30% и к уборке –
18%. Темпы прироста массы клубней по сорту Любава были более
равномерными вплоть до уборки, по сравнению с таковыми сорта Удача.
В блоке вариантов с магний и серосодержащими минеральными
удобрениями по сорту Любава высокие темпы прироста массы клубней
отмечены вплоть до уборки: во II пробе 51-68 % → в III пробе 23-35% → к
уборке 15-26%.
В варианте без удобрений прирост массы клубней среднеспелого сорта
Голубизна был плавным в течение всей вегетации: во II пробе составил 94%, в
III пробе 43% и к уборке – 38% (рис. 4).
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Рисунок 4 – Динамика накопления (т/га) и пророст массы клубней картофеля
(в %) сорта Голубизна, 2012-2014 гг.
Внесение минеральных удобрений существенно изменяло скорость
накопления массы клубней среднеспелого сорта Голубизна, формируя
максимальные темпы прироста во второй пробе (т. е. – 18-21 июля). В
вариантах со средней и повышенной дозой хлорсодержащих NPK-удобрений
прирост массы клубней во II пробе составил 127 и 104%, в III пробе – 36 и 51%,
к уборке – 24 и 27%; в варианте с дробно внесенной повышенной дозой
хлорсодержащих NPK-удобрений прирост массы клубней во II пробе составил
122%, в III пробе – 28% и к уборке – 26%, т.е. способ внесения
хлорсодержащих NPK-удобрений не отразился на темпах накопления массы
клубней.
В блоке вариантов с магний и серосодержащими минеральными
удобрениями по сорту Голубизна темпы прироста массы клубней были
аналогичны действию хлорсодержащих NPK-удобрений: наиболее высокий
прирост клубней во II пробе (110-127 %), снижался в III пробе (33-51%) и был
наименьшим к уборке (21-25 %), что ниже на 3-5%, чем на хлорсодержащих
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вариантах. В варианте с дробно внесенной повышенной дозой магний-,
серосодержащих NPK-удобрений прирост массы клубней во II пробе составил
127%, в III пробе – 37% и к уборке – 21%, т.е. способ внесения магний-,
серосодержащих NPK-удобрений отразился на темпах накопления массы клубней.
Выводы
На вариантах без удобрений масса клубней сортов картофеля Удача,
Любава, Голубизна нарастала более равномерно, а применение NPK-удобрений
(с участием обеих форм калийных удобрений) изменяло скорость накопления
массы клубней, сдвигая этот процесс в первую половину вегетации. По
результатам исследований за 2012-2014 гг. установлено, что внесенные в почву
NPK магний-, серосодержащие удобрения использовались растениями более
эффективно в первой половине вегетации, темпы прироста массы клубней
заметно снижались к уборке (на 3-5%) по сравнению с хлорсодержащими
вариантами, что обеспечивало лучшее вызревание и накопление питательных
компонентов клубнями.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ УДОБРЕНИЙ
А.А. Молявко, А.В Марухленко, Л.А. Еренкова, Н.П. Борисова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
E- mail: rosniikartofel@yandex.ru, тел. 8 (4832) 92-64-79
Резюме
Установлено, что применение борофоски на фоне N60-150 обеспечивает
дополнительную урожайность семенного картофеля сортов: Погарский 88-122
ц/га, Дарковичский – 80-129 ц/га и Брянский надежный – 74-119 ц/га при
ранней уборке, 94-146, 85-138 и 87-126 ц/га соответственно при поздней.
Наибольший выход клубней семенной фракции 25-125 г размером 28-60 мм с
гектара отмечали у всех сортов при раннем сроке уборки с внесением
борофоски В1,50Р60К96 на фоне N60 и В2,25Р90К144 на фоне N90: при густоте 48
тыс./га составил Погарский 206,4 и 235,2, Дарковичский – 297,6 и 307,2,
Брянский надежный 235,2 и 240,0 тыс.шт.; при густоте 57 тыс./га
соответственно 342,0 и 347,4; 404,7 и 416,1; 319,2 и 336,0 тыс.шт.
Ключевые слова: картофель семенной, борофоска, фракция клубней.
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Summary. The appication of borofoska against the background of the N60-150 provides
additional yield of seed potato varieties Pogarsky 88-122 с/ha, Darkovichsky -80-129 kg/ha
and Bryansk reliable – 74-119 c/ha for early harvesting, 94-146, 85-87 and 138-126 c/ha
respectively for late harvesting. The greatest yield of tubers seed fraction 25-125 g size 28-60
mm per hectare was noted in all classes at an early stage of harvest with the appication of
borofoski B1,.55R96 against the background of the N60 and B2,25R90K144 against the background
of the N90: density of 48 thousand/hectare was 206.4 Pogarsky and 235.2, , Darkovichsky 297.6 and 307.2 and Bryansk reliable 235.2 and 240.0 thousand pieces, with density of 57
thousand/hectare respectively 342/0 and 347.7; 404.7 and 416.1; and 319.2 and 336.0
thousand pieces.
Key words: seed potatoes, borofoska, variety tubers.
Введение
Важнейший

резерв

увеличения

производства

картофеля

является

повышение эффективности применения новых видов местных минеральных
удобрений. При этом, безусловно, актуален вопрос улучшения качества
семенного картофеля, особенно в связи с расширением рыночных отношений и
значительным повышением цен на семенной картофель. Поэтому, очень важная
роль сейчас отводится как совершенствованию системы семеноводства, так и
улучшению технологии применения удобрений. Особое внимание следует
уделять эффективному применению под семенной картофель местных
минеральных удобрений.
На Брянщине акционерным обществом "АИП-Фосфаты" налажена
добыча фосфатного сырья и обогащение его микро- и макроэлементами (бор,
калий и азот). Выпускаемое ими удобрение - борофоска содержит ценные
химические элементы: кальций, бор, магний, которые участвуют в различных
физико-химических процессах почвы и растений. Борофоска - это комплексное
смешанное удобрение на основе фосфоритной муки, хлористого калия и бора
(ТУ 2183-003-35608560-2005). Выпускается в двух марках - А и Б (табл.1).
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Борофоска хорошо поглощается почвой в местах ее внесения. Фосфор, в
составе борофоски слабо мигрирует по профилю почвы, быстро фиксируется в
ней в результате химического поглощения, особенно на почвах с высокой
емкостью поглощения и степенью насыщенности основаниями. Опасность
вымывания фосфора в таких почвах ничтожна. Хорошо удерживается почвой и
калий, внесенный с борофоской на дерново-подзолистых и серых лесных
почвах среднего механического состава, как весной, так и осенью, за
исключением легких почв с малой емкостью поглощения. Как правило, это
песчаные дерново-подзолистые почвы, где борофоску необходимо вносить
весной как основное или припосевное удобрение. Рационально использовать
борофоску как мелиорант в качестве фосфоритования и калиевания почв. Рядом
исследователей установлено, что применение повышенных доз калийных
удобрений

в

составе

борофоски

снижает

поступление

радиоцезия

растениеводческую продукцию в 1,7-4,6 раза.
Таблица 1 - Характеристика борофоски различных марок
№
пп

Наименование показателей

1

Внешний вид

2

Массовая доля общих фосфатов в
пересчете на Р2О5, %, не менее
Массовая доля усвояемых фосфатов в
пересчете на Р2О5, %, не менее
Массовая доля калия в пересчете на
К2О, %, не менее
Массовая доля бора (В), %
Массовая доля окиси кальция, %
Массовая доля окиси магния, %
Массовая доля воды, %, не более
Гранулометрический состав (массовая
доля фракций), %
свыше 6 мм, не более
от 1 до 4 мм, не более
менее 1 мм, не более

3
4
5
6
7
8
9

361

Характеристики и
Методы
нормы
испытаний
марка А
марка Б
Гранулы неправильной формы
серого цвета
12
10
ГОСТ 20851.2
6

6

ГОСТ 20851.2

13

16

ГОСТ 20851.3

0,25
20
2
2

0,25
20
2
2

ГОСТ 5956
ГОСТ 50261
ГОСТ 50261
ГОСТ 20581.4

10
70
1,5

10
70
1,5

ГОСТ 21560.1

в

Борофоска содержит очень важный микроэлемент бор, который влияет на
процесс деления клеток, углеводный и белковый обмен и необходим растению
в течение всего периода вегетации. Бор не может передвигаться из старых
органов в молодые растущие ткани, поэтому борное голодание опасно для
растений картофеля. Учитывая эти предпосылки и недостаточную изученность
для культуры картофеля, возникла необходимость провести исследования по
влиянию различных доз борофоски, в том числе и с добавлением различных доз
азота на урожайность и качество сортов картофеля разных сроков созревания.
Материалы и методы
Исследования проводили на бывшей Брянской опытной станции по
картофелю в условиях дерново-подзолистой супесчаной почвы с содержанием
гумуса (по Тюрину) – 1,0 – 1,1%, подвижного фосфора (по Кирсанову) – 21,724,6 мг/100 г почвы, обменного калия (по Масловой) - 10,3-11,8 мг/100 г почвы,
рНKCl – 6,0-6,2.
Предшественник – однолетние травы на сидерат. Весной проводили
перепашку зяби, культивацию и нарезку гребней. Перед культивацией вносили
минеральные удобрения поделяночно вручную согласно схеме опыта. В
вариантах с азотом к борофоске добавляли аммиачную селитру. Посадка в
опыте проводилась клоновой сажалкой. До всходов картофеля вносили
гербицид зеро (2 л/га), по всходам при высоте растений 5-10 см, титус (50 г /га).
Междурядные рыхления и окучивание проводили культиватором,
оборудованным двухъярусными стрельчатыми лапами. Во время вегетации
применены средства защиты от вредителей и болезней: актара (0,06 кг/га),
авиксил (2,5 кг/га), манкоцеб (1,5 кг/га).
Сорта картофеля: Погарский - ранний, Дарковичский - среднеспелый,
Брянский надежный - среднепоздний. Сроки уборки: 1 - ранний (через две
недели после полного цветения), 2 - поздний (при полном отмирании ботвы).
Густота посадки: 48 и 57 тыс./га. Дозы удобрений показаны в таблицах 2 и3.
В опыте применяли борофоску марки Б. Азот вносился в виде аммиачной
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селитры. Повторность опыта трехкратная, площадь опытной делянки 17,6
м2 учетной - 10 м2. В период вегетации растений картофеля проводили
фенологические наблюдения. Учет заражения растений бактериальными,
вирусными и грибными болезнями проводили по методике исследований по защите
картофеля от болезней, вредителей и иммунитету (Воловик А.С. и др.,1995).
Накануне уборки урожая подсчитывали число кустов на каждой делянке
и определяли структуру урожая путем выкапывания и анализа 10 кустов с 2-х
несмежных повторностей. Клубни при этом разделяли по массе на фракции: до
25 г, 25-50 г, 50-80 г, 80-125 г и свыше 125 г или по размеру: до 28 мм, 28-40
мм, 41-50 мм, 51-60 мм и свыше 60 мм.
Общий

урожай

Математическую

учитывали

обработку

поделяночно

экспериментальных

по

всем

данных

повторениям.
проводили

с

использованием дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты и их обсуждение
Как показали результаты исследований, применение борофоски было
эффективно на всех вариантах опыта. Растения с удобренных вариантов
отличались значительно более интенсивным ростом, чем растения контрольных
вариантов. Внесение борофоски отдельно, а также с добавлением азота
увеличивало количество стеблей в кусте на 0,9-2,3 шт./куст, а также высоту
растений на 18,5-19,7 см. Так, например, на контроле высота растений сорта
Погарский была 35,5 см, Дарковичский - 32,8 см, Брянский надежный - 33,9 см,
то при внесении борофоски в дозе В3,75Р150К240 соответственно - 40,0; 40,4; 42,8
см, в этой же дозе на фоне N150 - 42,5; 41,3; 41,0 см соответственно. Повышение
фона удобрений увеличивало площадь листовой поверхности в 2,0-2,2 раза или
на 18,7-22,6 тыс.м2/га, что положительно сказалось на величине урожая.
Результаты визуальной оценки пораженности вирусными болезнями
показали, что растения были поражены в основном легкими формами болезней
- обыкновенной мозаикой и закручиванием листьев. Так, поражение вирусными
болезнями у сорта Погарский составило 2,0-3,9%, Дарковичский - 4,0-7,7%,
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Брянский надежный - 2,7-7,1%. С повышением дозы удобрений количество
больных растений уменьшалось, что закономерно, так как повышенный фон
удобрений маскирует вирусные болезни.
Как показали результаты учета грибных болезней, в период начала
отмирания ботвы было отмечено поражение фитофторой до 7 баллов у сортов
Погарский и Дарковичский, у сорта Брянский

надежный 8 баллов.

Пораженность альтернариозом колебалась от 7 до 3 баллов у сорта Погарский,
5-8 баллов - Дарковичский, 6-8 баллов у сорта Брянский надежный. При
улучшении питания пораженность альтернариозом снижалась.
Урожайность изучаемых сортов картофеля зависела от сорта, доз
удобрений, а также сроков уборки. На контроле урожайность в среднем за 3
года составила в зависимости от сорта 94-102 ц/га при раннем сроке уборки и
97-105 ц/га - при позднем (табл. 2). В отношении реакции сортов на различные
дозы борофоски следует сказать, что все сорта положительно отзывались на
повышение фона питания. При внесении борофоски без добавления азота
прибавки урожая составили в зависимости от дозы у сортов: Погарский - 20-56
ц/га, Дарковичский - 15- 47 ц/га, Брянский надежный - 17-43 ц/га при раннем
сроке уборки и 20-58, 19-47, 22-47 ц/га - при позднем соответственно.
Более эффективно применять борофоску на фоне азотных удобрений.
Использование борофоски на фоне азота в дозах от 60 до 150 кг/га обеспечило
дополнительную урожайность картофеля сортов: Погарский - 88-122 ц/га,
Дарковичский - 80-129 ц/га, Брянский надежный - 74-119 ц/га при ранней
уборке, а при поздней - 94-146, 85-138, 87-126 ц/га соответственно. При
добавлении азота дополнительный урожай клубней при позднем сроке уборки
составил при внесении: N60В1,55Р60К96 - 94, 85 и 87 ц/га в зависимости от сорта,
N90В2,25Р90К144 - 105, 104 и 108 ц/га, N120В3,0Р120К192 - 131,125 и 120 ц/га, N150
В3,75Р150К240 - 146, 138 и 126 ц/га. Наиболее отзывчив на внесение борофоски
оказался ранний сорт Погарский. Его наибольшая прибавка - 146 ц/га, получена
при использовании борофоски В3,75Р150К240 на фоне N150. Сорта Дарковичский и
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Брянский надежный обеспечили на этом варианте прибавки 138 и 126 ц/га
соответственно.
Таблица 2 - Урожайность сортов и выход семенной фракции клубней 28-60 мм
при густоте 48 тыс./га и двух сроках уборки (среднее за 2011-2013гг.)
Вариант

1.Контроль (без
удобрений)
2.В1,50Р60К96
3. В2,25Р90К144
4. В3,0Р120К192
5. В3,75Р150К240
6. N60В1,50Р60К96
7. N90В2,25Р90К144
8. N120В3,0Р120К192
9. N150В3,75Р150К240

Ранний срок уборки
урожай- Прибавка к семенная
ность,
контролю, фракция,
ц/га
ц/га
тыс.шт./га
Сорт Погарский
94
158,4
114
120
140
150
182
197
207
216

1.Контроль (без
удобрений)
2.В1,50Р60К96
3. В2,25Р90К144
4. В3,0Р120К192
5. В3,75Р150К240
6. N60В1,50Р60К96
7. N90В2,25Р90К144
8. N120В3,0Р120К192
9. N150В3,75Р150К240

102

1.Контроль (без
удобрений)
2.В1,50Р60К96
3. В2,25Р90К144
4. В3,0Р120К192
5. В3,75Р150К240
6. N60В1,50Р60К96
7. N90В2,25Р90К144
8. N120В3,0Р120К192
9. N150В3,75Р150К240
НСР05, ц - для
сорта
НСР05, ц - для
удобрений

96

117
126
138
149
182
206
221
231

113
122
130
139
170
195
208
215

Поздний срок уборки
урожай- прибавка к семенная
ность,
контролю, фракция,
ц/га
ц/га
тыс.шт./га
97

-

129,6

20
163,2
26
182,4
46
177,6
56
201,6
88
206,4
103
235,2
113
196,8
122
182,4
Сорт Дарковичский
216,0

117
126
145
155
191
202
228
243

20
29
48
58
94
105
131
146

144,0
153,6
144,0
139,2
192,0
172,0
144,0
168,0

105

-

211,2

15
192,0
24
283,2
36
244,8
47
264,0
80
297,6
104
307,2
119
278,4
129
283,2
Сорт Брянский надежный
187,2

124
130
137
152
190
209
230
243

19
25
32
47
85
104
125
138

153,6
240,0
201,6
220,8
264,0
292,8
240,0
264,0

102

-

158,4

124
130
136
149
189
210
222
228

22
28
34
47
87
108
120
126

144,0
168,0
158,4
182,4
192,0
225,6
153,6
206,4

17
26
34
43
74
99
112
119

167,0
192,0
196,8
225,6
235,2
240,0
235,2
196,8

4,0-11,6

10,1-11,4

7,0-20,2

15,7-19,6
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Наибольшее количество семенных клубней на куст отмечено у всех
сортов при раннем сроке уборки при внесении борофоски в нормах В 1,55Р60К96
на фоне N60 и В2,25Р90К144 на фоне N90: Погарский - 4,3 и 4,9 шт., Дарковичский 6,2 и 6,4 шт., Брянский надежный - 4,9 и 5,0 шт. Выход клубней фракции 28-60
мм на 1 га в этом случае составил у сортов: Погарский - 206,4 и 235,2,
Дарковичский - 297,6 и 307,2, Брянский надежный - 235,2 и 240,0 тыс. шт. При
позднем сроке уборки с повышением фона питания увеличивался выход
крупных клубней и уменьшался выход семенных клубней (табл. 2).
Более высокое количество семенных клубней на куст при густоте 57
тыс./га в среднем за 2 года отмечено у всех сортов при раннем сроке уборки и
внесении борофоски в нормах В1,55Р60К96 на фоне N60 и В2,25Р90К144 на фоне N90:
Погарский - 6,0 и 6,1 шт., Дарковичский - 7,1 и 7,3 шт., Брянский надежный 5,6 и 5,9 шт. Выход клубней фракции 28-60 мм на 1 га в этом случае составил у сортов:
Погарский – 342,0 и 347,7, Дарковичский – 404,7 и 416,1, Брянский надежный - 319,2 и
336,3 тыс. шт. При позднем сроке уборки с повышением фона питания увеличивался
выход крупных клубней и уменьшался выход семенных клубней (табл. 3).
Результаты клубневого анализа показали, что при раннем сроке уборки
пораженность клубней болезнями была меньше, чем при позднем. При ранней
уборке клубни у всех сортов были незначительно поражены сухой гнилью и
паршой. Так, при раннем сроке уборки пораженность клубней у сортов
составила: Погарский - 0,7-3,5%, Дарковичский - 0,3-2,9%, Брянский надежный
- 0,1-2,5%, при позднем - 3,0-6,6%, 3,1-4,6%, 3,1-5,4% соответственно. При
позднем сроке уборки пораженность клубней у сорта Погарский на вариантах
опыта составила: ризоктонией - 0-2,1%, паршой - 0-1,4%, мокрой гнилью - 01,7%, сухой гнилью 1,8-3,3%; Дарковичский - ризоктония - 0-1,1%, парша - 00,5%, мокрая гниль - 0-1,2%, сухой гнилью 1,5-3,5; Брянский надежный ризоктония - 0,3-1,0%, мокрая гниль - 0-0,5%, сухой гнилью 2,4-4,1.
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Таблица 3 - Урожайность сортов и выход семенной фракции клубней 28-60 мм
при густоте 57 тыс./га и двух сроках уборки (среднее за 2012-2013 гг.)
Вариант

1.Контроль (без удобрений)
2.В1,50Р60К96
3. В2,25Р90К144
4. В3,0Р120К192
5. В3,75Р150К240
6. N60В1,50Р60К96
7. N90В2,25Р90К144
8. N120В3,0Р120К192
9. N150В3,75Р150К240
1.Контроль (без удобрений)
2.В1,50Р60К96
3. В2,25Р90К144
4. В3,0Р120К192
5. В3,75Р150К240
6. N60В1,50Р60К96
7. N90В2,25Р90К144
8. N120В3,0Р120К192
9. N150В3,75Р150К240
1.Контроль (без удобрений)
2.В1,50Р60К96
3. В2,25Р90К144
4. В3,0Р120К192
5. В3,75Р150К240
6. N60В1,50Р60К96
7. N90В2,25Р90К144
8. N120В3,0Р120К192
9. N150В3,75Р150К240
НСР05, ц - для сорта
НСР05, ц - для удобрений

Ранний срок уборки
урожайсеменная
ность, ц/га
фракция,
тыс.шт./га
Сорт Погарский
91
288,0
106
233,7
117
245,1
132
262,2
139
302,1
169
342,0
194
347,7
209
313,5
215
302,1
Сорт Дарковичский
83
256,5
93
233,5
105
370,5
122
376,2
129
399,0
164
404,7
177
416,1
185
399,0
204
387,6
Сорт Брянский надежный
88
239,4
97
228,0
116
279,3
123
256,5
135
302,1
177
319,2
199
336,3
204
256,5
220
279,3
6,5-8,3
12,4-13,7

Поздний срок уборки
урожайсеменная
ность, ц/га
фракция,
тыс.шт./га
97
117
125
140
149
187
202
217
223

216,6
228,0
228,0
239,4
285,0
296,4
319,2
290,7
285,0

88
104
116
127
137
186
200
208
223

239,4
228,0
342,0
353,4
376,2
399,0
393,3
370,5
359,1

91
109
123
130
143
186
208
222
232

216,7
216,6
256,5
228,0
285,0
290,7
296,4
228,0
245,1
7,8-9,4
11,3-13,5

При использовании под семенной картофель гранулированной борофоски
марки Б на фоне N60,90,120,150 условно чистый доход по сортам: Погарский,
Дарковичский и Брянский надежный составил 65,5-106,2; 66,3-103,8 и 65,5-92,6
тыс. руб./га, уровень рентабельности соответственно 59,3-84,9%, 60,0-83,0% и
59,3-74,4%.
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Заключение
Таким образом, при внесении под семенной картофель борофоски без
добавления азота в среднем за 3 года прибавки урожая составили в зависимости
от дозы у сортов: Погарский - 20-56 ц/га, Дарковичский - 15-47 ц/га, Брянский
надежный - 17-43 ц/га при уборке через две недели после полного цветения и
20-58, 19-47,

22-47 ц/га - при уборке с полным отмиранием ботвы.

Использование борофоски на фоне N60-150 обеспечило дополнительную
урожайность картофеля сортов: Погарский - 88-122 ц/га, Дарковичский - 80-129
ц/га и Брянский надежный - 74-119 ц/га при ранней уборке; 94-146, 85-138, 87126 ц/га при поздней соответственно.
Наибольший выход клубней семенной фракции размером 28-60 мм на 1
куст отмечен у всех сортов при раннем сроке уборки с внесением борофоски в
нормах В1,55Р60К96 на фоне N60 и В2,25Р90К144 на фоне N90: при густоте 48 тыс./га:
Погарский - 4,3 и 4,7 шт., Дарковичский - 6,2 и 6,4 шт. и Брянский надежный 4,9 и 5,0 шт.; при густоте 57 тыс./га соответственно: 6,0 и 6,1, 7,1 и 7,3 и 5,6 и
5,9 шт. Из расчета на гектар выход семенной фракции при густоте 48 тыс./га
составил: Погарский - 206,4 и 235,2; Дарковичский - 297,6 и 307,2; Брянский
надежный - 235,2 и 240 тыс. шт.; при густоте 57 тыс./га соответственно: 342,0 и
347,7; 404,7 и 416,1; 319,2 и 336 тыс. шт.
Следовательно, борофоску марки Б целесообразно применять под
семенной картофель различных сортов на фоне N60 и N90 в дозах В1,50Р60К96 и
В2,25 Р90 К144 с густотой посадки клубней 57 тыс./га при раннем сроке уборки
урожая.
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УДК 635.21:631.531.01
СИДЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОД КАРТОФЕЛЬ
А.А. Молявко, А.В. Марухленко, Л.А. Еренкова, Н.П. Борисова,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Е mail: rosniikartofel @ yandex.ru,тел.( 4832 ) 92-64-79
Резюме
Сидеральные удобрения повышают продуктивность и качество клубней и
могут заменить навоз в системе удобрения картофеля. В семеноводческих
хозяйствах следует переходить к биологизированной технологии возделывания
картофеля с использованием узколистного люпина.
Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, сидеральные удобрения.
Summary. Green manure fertizers raise producfivify and quality of tubers and can
veplace straw caffle manure in the system of potato fertilizinq. At the seed - qrominq
farms they should use bioloqical potato cultivation technoloqy mith usinq of lupin.
Key words: potato, cultivar, productivity, qreen manure fertizers.
Введение
Альтернативное земледелие основывается на сокращении или полном
отказе от минеральных удобрений, средств защиты растений и максимальном
использовании биологических факторов повышения плодородия почвы,
подавления

болезней,

улучшающих

условия

вредителей

и

формирования

сорняков,
урожая.

других

мероприятий

Основное

условие

биологизированных технологий - максимальное использование внутренних
энергетических ресурсов, к которым относятся органические удобрения, в том
числе сидераты.
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Условия и методы
Исследования проводили на бывшей Брянской опытной станции по
картофелю в 2001-2004 гг. в условиях дерново-подзолистой супесчаной почвы с
содержанием гумуса (по Тюрину) – 1,0-1,1%, подвижного фосфора (по
Кирсанову) – 21,7-24,6 мг, обменного калия (по Масловой) – 10,3-11,8 мг на 100
г почвы, рНКСl 6,0-6,2. В звене севооборота “ячмень- картофель” изучали
действие люпина узколистного и ярового рапса при использовании их на
сидераты. Контролем служили варианты с посевом ячменя на зерно.
Технология заделки сидеральной массы включала скашивание с измельчением
и запашку люпина в фазу блестящих бобиков, рапса – в конце цветения. Эту
работу проводили в третьей декаде июля.
В течение 2000-2005 гг. на серой лесной легкосуглинистой почве
проводили мелкоделяночные и производственные исследования по трем
технологиям возделывания: традиционной, переходной и биологизированной.
Агрохимические показатели почвы: содержание гумуса (по Тюрину) –1,77%,
подвижного фосфора (по Кирсанову) – 20 мг, обменного калия (по Масловой) –
25 мг на 100 г почвы, рНКСl – 5,1, гидролитическая кислотность ( по Каппену) –
2,12 мг. экв. на 100 г почвы.
Для опыта приняли три севооборота: обычный (люпин на зеленый корм,
озимая пшеница, картофель, корнеплоды, ячмень), переходной

(люпин на

зеленый корм, озимая пшеница + озимая рожь, озимая рожь на удобрение +
картофель, корнеплоды, ячмень) и биологизированный (озимая пшеница,
люпин на удобрение, картофель, корнеплоды, зернобобовые).
В мелкоделяночном опыте использовали сорта картофеля: Брянский
деликатес и Рождественский – среднеранние, Аспия – среднеспелый,
репродукция – суперсуперэлита в 2002 г., суперэлита в 2003 г., а в 2004 г. –
элита. При производственной проверке в ОПХ «Первомайское» высаживали
сорта

Архидея

и

Скарб

(суперэлита)

скоростной

сажалкой

КСМ-4.

Производственные испытания проводили на площади 38 га, из которых
узколистный люпин заделывали под картофель на площади 19 га.
370

При традиционной технологии с 60 т/га навоза поступило в почву: N –
270, Р- 150, К – 360 кг/га, при переходной – с надземной и корневой массой
озимой ржи: N – 60, Р –12, К – 75 кг/га, при биологизированной – с надземной и
корневой массой люпина: N – 202, Р–31, К – 172 кг/га.
Результаты исследований
Урожайность и удобрительная ценность зеленой массы сидератов в парах
зависела от сидеральной культуры. По выходу сухого вещества с 1 га наиболее
продуктивным оказался рапс – 8,5 т/га против 5,8 т/га у люпина. Поступление
основных элементов питания (NPK) в почву при запашке зеленой массы
люпина составило в сумме 281 кг/га, что по сумме NPK эквивалентно 36 т/га
навоза, рапса – 320 кг/га и 40 т/га навоза соответственно.
Сидераты оказали положительное влияние на урожай и качество
картофеля. Запашка летом зеленой массы люпина в сочетании с минеральным
фоном N90P90K120 обеспечила дополнительный урожай клубней
50-63 ц/га или 45-59% в зависимости от сорта. Зеленая масса люпина
повысила урожайность сортов картофеля на 14-20 ц/га или на 7-13% (табл.).
Запашка зеленой массы рапса способствовала повышению урожая на 4-12
ц/га или на 3-8%. Совместное действие рапса с минеральными удобрениями
увеличивало урожайность на 43-51 ц/га или на 41-46%.
Наибольший урожай картофеля по всем сортам получен в варианте
применения 60 т/га навоза в сочетании с минеральными удобрениями – от 158
до 198 ц/га. Качество клубней под действием зеленых удобрений улучшалось.
Сбор крахмала с единицы площади по сравнению с минеральным фоном при
запашке зеленой массы люпина увеличился на 15-21%, рапса – на 10-17% в
зависимости от сорта.
Применение люпина и рапса в качестве сидеральных удобрений было
энергетически более выгодно по сравнению с внесением навоза. Так,
использование сидератов позволило повысить коэффициент энергетической
эффективности до 1,38-2,25 против Кээ = 1,34-1,87 при внесении навоза.
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Таблица - Продуктивность, качество и биоэнергетическая эффективность
картофеля различных сортов в зависимости от удобрений (среднее за 2002-2004 гг.)
Варианты

Урожайность,
ц/га

1
2
3
4
5

113
175
164
190
155

1
2
3
4
5

108
165
159
175
147

1
2
3
4
5

122
179
174
198
164

1
2
3
4
5

94
150
142
158
136

1
2
3
4
5

105
155
149
166
145

1
2
3
4
5
НСР05, ц

119
173
164
187
157
5,6-8,7

Крахмал,
%

Накоплено
энергии в
урожае,
ГДж/га
Брянский деликатес
16,0
83,6
16,2
132,6
17,0
120,6
16,3
144,4
15.5
109,4
Погарский
11,9
64,8
12,6
103,9
12,7
100,5
13,2
114,8
11,9
87,4
Слава Брянщины
15,5
88,3
16,7
136,0
16,7
132,2
16,9
156,4
15,8
121,4
Брянский красный
16,2
71,3
16,7
114,0
16,6
107,2
16,8
120,1
16,5
99,1
Брянская новинка
17,7
83,3
18,0
133,3
18,6
125,2
18,6
139,4
17,4
113,1
Брянский надежный
18,0
97,9
18,8
147,0
18,5
137,8
18,9
160,1
17,7
127,2

Энергозатраты,
ГДж/га

Коэффициент
энергетической
эффективности

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,71
2,03
1,77
1,69
1,81

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,32
1,59
1,38
1,34
1,45

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,80
2,08
1,81
1,83
2,01

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,46
1,75
1,47
1,40
1,64

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

1,71
2,04
1,71
1,63
1,88

48,8
65,3
73,1
85,6
60,3

2,01
2,25
1,89
1,87
2,11

Примечание. 1. Без удобрений (контроль), 2. Люпин+N90P90K120,
3. Рапс+N90P90K120 , 4. 60 т/га навоза+N90P90K90 ,5. N90P90K120
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Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности
биологизированной технологии
узколистного

люпина

на

возделывания картофеля. Использование

удобрение,

позволило

снизить

количество

применяемых минеральных удобрений на N60Р50К40. Применение при этом
после фрезерного формирования и наращивания гребней гербицида зенкор
полностью исключило междурядные рыхления почвы. В итоге продуктивность
различных сортов на биологизированной технологии не только не уменьшилась
по сравнению с традиционной и переходной, но и значительно возросла.
Максимальный урожай картофеля получили на биологизированной
технологии: Аспия – 304; Рождественский – 308; Брянский деликатес – 338
ц/га. Сорта на традиционной технологии имели урожай ниже с колебаниями от
279 сорта Аспия, до 284 и 324 ц/га сортов Рождественский и Брянский
деликатес соответственно. Самый низкий урожай обеспечили сорта на
переходной технологии -287; 257 и 258 ц/га.
По общему количественному выходу клубней наиболее высокие
результаты получили на биологизированной технологии: Рождественский –
701; Брянский деликатес – 709 тыс.шт./га. Эти сорта обеспечили и
максимальный выход семенных клубней фракции 25-125 г (28-60 мм),
Брянский деликатес – 462, Рождественский – 490 тыс.шт./га или 65,2 и 69,9% к
общему их числу. Относительно высокие показатели по выходу клубней как
общему,

так

и

семенной

фракции

получили

по

сорту

Аспия

на

биологизированной технологии.
В производственных условиях самый высокий урожай получен по сортам
на биологизированной технологии: 270 ц/га у сорта Архидея и 240 ц/га у сорта
Скарб. На традиционной технологии урожай ниже: Архидея - 234 ц/га; Скарб 218 ц/га. Прибавка урожая по сорту Архидея на биологизированной технологии
составила 36 ц/га или 15%, по сорту Скарб - 22 ц/га или 10%. Средний урожай
сортов по технологиям составил: традиционная - 226 ц/га, биологизированная 255 ц/га или на 12,8% выше.
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Заключение
Сидеральные

удобрения,

различаясь

биологическим

составом,

количеством запахиваемой растительной массы и элементов питания, способны
заменить навоз в системе удобрения картофеля, повышают продуктивность и
качество клубней.
В условиях дефицита органических удобрений в семеноводческих
хозяйствах следует переходить к производству семенного картофеля по
биологизированной технологии возделывания с использованием узколистного
люпина на сидерат или по переходной - с промежуточным посевом озимой ржи
на зеленое удобрение.
При биологизированной технологии по сравнению с традиционной
можно уменьшить дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений на 60,50 и
40 кг/га д.в., следует применять двукратное фрезерование почвы гребней и
вносить гербицид зенкор - 1,2 кг/га. Это позволяет полностью исключить
механизированные междурядные обработки посевов.
Переходная технология по сравнению с традиционной способствует
уменьшению доз азотных, фосфорных и калийных удобрений на 30,20,20 кг/га
д.в., следует применять гербицид зенкор - 1,2 кг/га. Это позволяет сокращать по
одной довсходовой и послевсходовой механической междурядной обработке
посевов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОДАВЛЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
У.А. Близнюк, П.Ю. Борщеговская, А.П. Черняев, В.М. Авдюхина,
И.С. Левин, А.С. Илюшин, Ф.Р. Студеникин, А.С. Алимов,
Д.С. Юров, С.Н. Еланский
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Минимальные потери массы и сохранение качества клубней достигаются
при

низкотемпературном

низкотемпературное

(+2...+4°С)

хранение

приводит

хранении
к

картофеля.

повышению

Однако

содержания

редуцирующих сахаров в продукте, что делает его непригодным для
переработки на чипсы или картофель фри. К тому же низкотемпературное
хранение требует хранилищ, оборудованных дорогостоящими холодильными
системами, высоких затрат на электроэнергию, при незначительных колебаниях
температуры имеется риск подмораживания продукта. Рекондиционирование
(выдерживание клубней перед переработкой при повышенной температуре)
пригодно не для всех сортов и далеко не всегда позволяет достичь требуемого
качества клубней и содержания редуцирующих сахаров.
В мировой практике картофель, предназначенный для переработки на
чипсы и картофель фри, хранят при повышенных температурах (около +10°С).
Такой режим хранения не позволяет накапливаться редуцирующим сахарам, но
клубни уже через 2-4 месяца хранения начинают активно прорастать, теряют
массу

и

тургор

и

становятся

непригодными

для

переработки.

Для

ингибирования прорастания используют, как правило, обработки клубней во
время хранения дорогостоящими и небезопасными препаратами на основе
хлорпрофама (CIPC). Однако хлорпрофам накапливается в кожуре и верхнем
слое мякоти клубней и, таким образом, попадает в пищу. Другой химический
препарат, maleic hydrazide, в настоящее время практически не применяется изза трудностей с его использованием: его надо применять по ботве за 4-6 недель
до уборки. Более раннее применение снижает урожай, а более позднее – не
ингибирует прорастание. Предпринимаются попытки использования для
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обработки клубней растительных масел (масла мяты, тмина, гвоздики) и газа
этилена, однако они не показывают требуемой эффективности, а при использовании
в высокой концентрации масла изменяют вкус клубней. Поэтому постоянно ведется
поиск более безопасных для человека и окружающей среды и при этом эффективных
технологий ингибирования прорастания.
Одна из перспективных технологий – обработка клубней ионизирующим
излучением. Как правило, для этого используют радиоактивные источники
(60Co или 137Cs). В 2012 году в Японии в префектуре Hokkaido было обработано
подобным образом более 100 тысяч тонн клубней, предназначенных для
переработки на чипсы [1]. В 70-80-е годы 20 века подобные предприятия
действовали в Германии (ГДР) и Венгрии. Работами разных авторов показано,
что для ингибирования прорастания пригодны дозы от 50 до 150 Грей, причем
доза зависит от сорта, температуры хранения, времени обработки клубней: при
закладке на хранение или в начале прорастания клубней [2,3]. Наилучшие
результаты показала обработка клубней во время закладки на хранение. При
такой обработке даже при меньших дозах излучения (20-40 Гр) наблюдалась
минимальная масса появившихся ростков, снижение (относительно контроля)
общего содержания сахаров и редуцирующих сахаров [2,3]. Обработанные
ионизирующим излучением (50-100 Гр) сразу после сбора клубни после
хранения в течение 6 месяцев при +15°С не прорастали, сохранили форму и имели
более низкое содержание сахаров, чем контрольная партия, хранившаяся при +4°С
[4]. Однако технологии, связанные с использованием радиоактивных источников,
требуют специальных помещений для обработки продукции; нуждаются в особых
режимах защиты, хранения и утилизации радиоактивного материала.
Японские исследователи Todoriki и Hayashi [5] использовали для
обработки клубней направленный поток ускоренных электронов. Прорастание
клубней не было отмечено в течение 4-х месяцев хранения при +23°С.
Содержание редуцирующих сахаров в конце хранения было ниже, чем в
контрольной партии, хранившейся при +5°С. Аналогичные результаты получены
в работе Frasier et al. [6]. Дозы 40-50 Гр полностью ингибировали прорастание
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после хранения в течение 9 месяцев при температуре 7,2°С и не вызывали
возрастания содержания редуцирующих сахаров после 2 и 6 месяцев хранения.
Последнее время практически не уделяется внимание использованию для
обработки картофеля рентгеновского излучения. В пионерских работах Berger
[7] и Sparrow, Schairer [8] было показано, что использование рентгеновского
излучения для обработки картофеля с целью ингибирования прорастания имеет
хорошие перспективы, и что воздействие рентгеновским излучением – удобный
для практического применения метод, который можно использовать в
производственных технологиях хранения картофеля.
Целью данной работы была экспериментальная проверка эффективности
использования рентгеновского излучения и направленного потока ускоренных
электронов для ингибирования прорастания клубней картофеля.
1. Рентгеновское излучение
В качестве объектов были выбраны клубни картофеля сортов «Невский»,
«Удача», «Лорх», «Любава», выращенные на базе Всероссийского научноисследовательского института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха
(Люберецкий район, Московская обл.). Клубни картофеля вышеперечисленных
сортов массой от 70 г до 90 г произвольным образом были отобраны, вымыты и
высушены. По тридцать необлученных клубней каждого сорта были оставлены
в качестве контрольных образцов. Ростки на клубнях на момент проведения
облучения отсутствовали.
Клубни облучали рентгеновским излучением от рентгеновской трубки
типа БСВ-23, материал анода – молибден. Ток трубки во всех экспериментах
составлял 20 мА, напряжение – 50 кВ, рабочая мощность трубки – 1 кВт.
Клубни располагали на расстоянии 11 см от окна рентгеновской трубки (рис. 1).
Эксперименты и дальнейшее хранение происходили при температуре 16-18°С.
Время облучения варьировало от 5 до 60 минут с шагом 5 минут. Всего было
проведено 250 сеансов облучения.
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Длина проростков измерялась в течение 60 суток после проведения
облучения.

По

полученным

экспериментальным

значениям

строились

зависимости средней длины проростков от времени после проведения
облучения для каждого сорта.

Рисунок 1 - Схема облучения картофеля рентгеновским излучением
Для оценки поглощенной дозы в картофеле проводилось моделирование с
использованием программного пакета GEANT4. При моделировании процесса
прохождения

рентгеновского

излучения

через

картофель

учитывали

технические характеристики рентгеновской трубки БСВ-23 Mo, а также схему
облучения картофеля. Все параметры рентгеновской трубки БСВ-23 Мо были
запрошены у производителя и с точностью до 0,1 мм воспроизведены в
программе. В результате моделирования было вычислено, что мощность
поглощенной дозы в клубне картофеля массой 100 г составляет примерно 0,01
Гр в секунду.
На рисунке 2 представлены зависимости длины проростков (усредненной
по всем клубням одного сорта, подвергшихся облучению в одной и той же дозе)
от продолжительности периода хранения после облучения для сортов
картофеля Лорх, Невский, Удача и Любава.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 2 - Зависимость средней длины проростков от продолжительности
периода хранения после проведения облучения: (а) сорт «Лорх», (б) «Любава»,
(в) «Невский», (г) «Удача»
Из рисунка 2 видно, что с увеличением поглощенной дозы средняя длина
ростков клубней, подвергавшихся воздействию рентгеновского излучения,
уменьшалась по сравнению с контрольными необлученными образцами. Для
всех исследованных сортов сильное ингибирование прорастания наблюдалось
начиная с минимальной использованной дозы 3 Гр. Практически полное
ингибирование прорастания всех сортов наблюдалось при получении клубнями
доз облучения более 18-20 Гр.
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2. Электронный пучок с энергией 1 Мэв
В

качестве

объекта

исследования

был

выбран

оздоровленный

моноклональный семенной картофель сорта «Невский», выращенный в
аэропонном фитотроне. Сто клубней одинакового размера средней массой семь
грамм произвольным образом были отобраны, вымыты и высушены. Десять
клубней не подвергали облучению, они были оставлены в качестве
контрольных образцов.
Клубни облучали пучком ускоренных электронов промышленного
ускорителя электронов непрерывного действия УЭЛР-1-25-Т-001 на энергию 1
МэВ со средней мощностью пучка 25 кВт. Для каждой дозы облучения
произвольным образом выбирали пять клубней, разрезали пополам и помещали
на специальную пластину непосредственно перед пучком. Все эксперименты
проводили при температуре +20°С, температура облучаемой пластины, на
которую помещались образцы во время облучения, составляла +12°С; во время
облучения нагрева клубней не происходило.
Дозу, полученную картофелем, оценивали по измеренному суммарному
заряду электронов, падающих на пластину, на которой находились клубни. В
таблице 1 для каждого измерения приведены соответствующие значения
измеренного заряда электронов, падающих на пластину, не занятую клубнями
картофеля, время облучения, ток пучка электронов на выходе из ускорителя и
соответствующие значения поглощенной дозы, полученные половинками
клубней картофеля. Проведенные ранее расчеты [9] показали, что электроны с
энергией 1 МэВ проникают внутрь клубней менее чем на 5 мм, не воздействуя
на мякоть, они отдают всю свою энергию поверхностному слою картофеля,
повреждая находящиеся в поверхностном слое клубня глазки.
Клубни картофеля облучали дозами 20, 44, 90, 182, 459, 917, 1838, 4580 и
18383 Гр. Погрешность в оценке дозы облучения составляла примерно 10%.
После облучения клубни хранили при температуре 16-18°С.
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Таблица 1 - Параметры облучения клубней картофеля пучком ускоренных
электронов в дозах 20-20000 Гр

1

Измеренный заряд 𝑸изм , Время облучения
нКл
1744
10 сек

2

3865

3

70 нА

Поглощенная
доза, Гр
20

37 сек

70 нА

44

7815

1 мин 21 сек

70 нА

90

4

15780

2 мин 40 сек

70 нА

182

5

39810

6 мин 32 сек

70 нА

459

6

79540

14 мин 40 сек

70 нА

917

7

159340

13 мин

190 нА

1838

8

397000

2 мин 10 сек

2,6 мкА

4580

9

1593500

9 мин 32 сек

2,6 мкА

18383

N

Ток пучка

В первые две недели образцы картофеля, облученные разными дозами, не
отличались по внешним признакам: кожура и мякоть были схожи с
контрольными образцами. Через 4 недели после хранения контрольные
образцы начали прорастать, длина проростков составляла 7 ± 3 мм. У клубней,
получивших в результате облучения дозу 20 Гр, через 4 недели после
облучения начали появляться проростки, их длина составляла 2 ± 1 мм,
остальные клубни не проросли.
Визуальный контроль велся на протяжении 10 недель. Результат
визуального

сравнения

контрольных

образцов,

а

также

облученных

различными дозами, через 10 недель после проведения облучения приведен на
рисунке 3.

Рисунок 3 - Фотографии контрольных и облученных образцов через десять
недель после облучения
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Как видно из рисунка 3, через 10 недель хранения после облучения
контрольные образцы проросли, длина проростков варьировала от 2 мм до 70
мм, средняя длина ростков составила 22,6 ± 7 мм. У образцов, облученных
дозой 20 Гр, также появились ростки, их длина варьировалась от 1 мм до 20 мм,
средняя длина составляла 5,8 ± 3,7 мм. У клубней, облученных дозой 44 Гр и
более, через 10 недель хранения после облучения проростки не обнаружены.
За все время наблюдения клубни, облученные дозами 44, 90, 182, 459 и
917 Гр, визуально не изменились; морфологические признаки мякоти и кожуры
не отличались от необлученных образцов картофеля. У образцов, облученных
дозами 1838, 4580 и 18383 Гр, наблюдалась большая потеря влаги, а также
потемнение и потеря влаги в мякоти.
Проведенная работа показала, что обработка клубней картофеля
ионизирующим излучением позволяет эффективно подавлять их прорастание.
Рентгеновское

излучение

показало

более

высокую

эффективность

по

сравнению с использованием направленного потока электронов, т.к. позволяло
существенно снизить прорастание уже при минимальной исследованной
поглощенной клубнями дозе 3 Гр. Для полного ингибирования прорастания при
использовании рентгена потребовалась доза 18-21 Гр в зависимости от сорта,
при использовании ускоренных электронов – 44 Гр. Изменений внешнего вида
и органолептических показателей клубней, получивших дозу до 1000 Гр, не
обнаружено. Остаточной радиации в обработанной продукции не выявлено.
Таким образом, обработка клубней при закладке на хранение низкими
дозами ионизирующей радиации позволяет ингибировать их прорастание, но не
влияет на вкус, цвет, структуру и другие показатели клубней, в том числе на
пригодность к промышленной переработке. Использование рентгеновского
излучения наиболее эффективно и технологично; оно может применяться при
конструировании установок для промышленной обработки закладываемого на
хранение картофеля.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Е.Я. Молчанова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Представлены

характеристики

наиболее

значимых

сортов

белорусской

селекции, формирующих в условиях РФ высокий урожай, устойчивых к
болезням и вредителям, отличающихся хорошей окупаемостью вносимых
удобрений,

и

отмечены

их

особенности,

учитывая

которые

можно

приблизиться к потенциальной продуктивности сорта.
Ключевые слова: Картофель, сорт, почва, устойчивость к болезням,
технология выращивания, урожайность.
Последние

годы

отношения

России

с

республикой

Беларусь

характеризуются положительной динамикой. Кроме совместного решения
общих экономических задач, вопросы производства продуктов питания, в
первую очередь картофеля – «второго хлеба» выходят на первый план. В
Беларуси традиционно уделяется много внимания развитию картофелеводства:
совершенствованию технологий выращивания «бульбы», селекции новых
высокопродуктивных сортов, разработке и созданию современной техники.
Этому способствуют как оптимальные для картофеля почвенно-климатические
условия, так и государственная поддержка отрасли, от научного обеспечения до
фермерских и личных подсобных хозяйств.
Российскому

населению

хорошо

знаком

высококачественный

белорусский картофель, как продовольственный, так и семенной. Начиная с 90х годов, в Россию завозилось большое количество семенного картофеля
западной селекции, в основном, хорошего качества, высокой продуктивности.
Однако, недостаточная устойчивость этого картофеля к основной болезни –
фитофторозу требует многократных обработок химическими препаратами (до 8
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– 10 раз в течение вегетации) /2, 6/. Вторым недостатком сортов картофеля
западной селекции является их быстрое вырождение, т. е. накопление вирусной
инфекции и существенное снижение урожая уже через 2 – 3 года. Российские
сорта и большинство белорусских лишены этого недостатка – элитные клубни
могут использоваться до 4 – 5 и более репродукции. Это связано с тем, что
сорта местной селекции лучше приспособлены к локальным почвенноклиматические условиям. На этом и основан принцип районирования сортов.
Многие сорта Западной (в основном голландской и немецкой) селекции тоже
районированы в определённых регионах России. Однако, в условиях
антисанкций, объём семенного картофеля из стран Западной Европы в 1916 г.
значительно сократился и в ближайшей перспективе не достигнет уровня
прошлых лет.
В России районированы многие сорта белорусской селекции, учитывая
сходные

природно-климатические

условия:

дерново-подзолистые

почвы,

наличие влаги, температура воздуха и почвы в восточных регионах Беларуси
идентична температурам Московской области. В центральных и западных
областях Беларуси несколько теплее, отмечено небольшое ускорение фенофаз
развития растений, в среднем на 7 – 8 дней.
Ранний сорт Дельфин знаком многим картофелеводам /2/. Особенно
ценят

его

фермеры

за

раннюю

продукцию,

выровненные

клубни

привлекательного внешнего вида, мякоть которых слегка желтоватая, с
мелкими глазками. Венчик белый. Сорт имеет высокую устойчивость к вирусам
X, S, M, L и Y, чёрной ножке и мокрой гнили, золотистой картофельной
нематоде

и

обычному

патотипу

рака.

Его

особенностью

является

продолжительный период покоя /2, 8/ , редко бывающей у сортов ранней
группы созревания, что исключает преждевременное прорастание семенных
клубней, последующий облом ростков и, как следствие, снижение урожая.
Однако, для получения ранней продукции семенные клубни следует прорастить
на рассеянном свете при температуре 12 – 18оС до появления крепких коротких
ростков не более 1 – 1,5 см.
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Сорт Дельфин характеризуется интенсивным ростом в первой половине
вегетации, устойчивостью к недостатку влаги. Но есть и отрицательное
качество – низкая устойчивость к фитофторозу (на уровне сортов голландской
селекции), что требует своевременной обработки фунгицидами. Впрочем,
недостаточная устойчивость листьев и клубней к фитофторе – свойство
большинства ранних сортов /6/.
К среднеранним по сроку созревания относится новый сорт Манифест,
обладающий

средней

удлинённо-овальные

устойчивостью
красные

клубни

к
со

фитофторозу,
светло-жёлтой

формирующий
мякотью

и

немногочисленными мелкими глазками /4/. Цветки красно-фиолетовые. Вкус
хороший,

содержание

крахмала

11–15%.

Устойчив

к

механическим

повреждениям.
Положительные признаки – высокая устойчивость к потемнению мякоти
сырых и варёных клубней, к раку и картофельной нематоде; высокая
устойчивость к вирусам, чёрной ножке, интенсивный рост ботвы. Однако сорт
имеет относительно короткий период покоя, 62 – 86 дней /8/. Во избежание
преждевременного

прорастания

клубни

рекомендуется

хранить

при

пониженных температурах 1,5 – 2,5оС.
Сорт Манифест признан перспективным для возделывания во многих
регионах России.
В последние годы на российских полях можно встретить среднеранний
сорт Бриз, формирующий крупные, овальные, устойчивые к механическим
повреждениям клубни /2/. Мякоть жёлтая, глубина глазков средняя, вкус
хороший, содержание крахмала 12 – 16%. Цветки красно-фиолетовые.
Сорт отличается высокой устойчивостью к вирусам X, S, M, и Y, средней
к вирусу L, парше обыкновенной, чёрной ножке, альтернариозу и фитофторозу,
устойчив к обычному патотипу рака. Также как сорт Манифест, Бриз имеет
короткий период покоя, 55 – 73 дня, температура хранения семенных клубней
должна быть в пределах 1,5 – 2,5оС /8/. Такие хозяйственно-ценные показатели,
как раннее клубнеобразование, быстрое накопление урожая в первой половине
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вегетации, высокая товарность и привлекательный внешний вид клубней
позволяют использовать его для выращивания как основной, так и ранней
продукции.
Среднеспелые сорта картофеля характеризуются более длительным
периодом вегетации, число дней от посадки до формирования товарного
урожая 90 – 100 дней. В целом, эти сорта содержат больше сухого вещества и
крахмала, лучше хранятся, более устойчивы к фитофторозу, хотя среди этой
группы много и восприимчивых сортов, особенно западной селекции.
Из

среднеспелых

сортов

белорусской

селекции

выделяются

высокоурожайные, районированные в России Скарб и Янка /2/.
Скарб отличается высокой урожайностью – до 65 т/га, содержание
крахмала 13 – 17%. Клубни жёлтые с жёлтой мякотью, округло-овальные с
поверхностными глазками. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к раку
картофеля, золотистой картофельной нематоде, бактериальным и вирусным
болезням,

слабо

поражается

фитофторозом

/3/.

Сорт

характеризуется

продолжительным периодом покоя, клубни хорошо хранятся, пригодны для
производства сушёного и хрустящего картофеля.
Это уникальный сорт, многие российские картофелеводы Владимирской,
Костромской, Московской и др. областей высоко оценили его по основным
хозяйственно-ценным качествам.
Сортовой особенностью является некоторая не выровненность всходов и
развития кустов в начале вегетации. В дальнейшем, по мере роста растений,
уже к началу бутонизации, кусты выравниваются, ботва смыкается. Избежать
этого можно предпосадочным прогревом или проращиванием клубней.
Янка – один из популярных, районированных в России сортов. Высоко
ценится за хороший и отличный вкус клубней, белую мякоть и рассыпчатость
после варки, что до сих пор нравится нашему населению, в отличие от
западного, предпочитающего выращивать желтомясые, нерассыпчатые клубни.
Сорт устойчив к раку, золотистой картофельной нематоде, большинству
вирусных болезней. Содержание крахмала 15 – 16%. Клубни округло-овальные
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с глазками средней глубины, окраска кожуры жёлтая, мякоти - белая. Цветки
тоже

белые.

Товарность

80

–

95%.

Сорт

имеет

также

довольно

продолжительный период покоя – до 100 дней, сохранность клубней в период
хранения хорошая 95 – 97% /2, 8/. По ботве и клубням сорт Янка отличается
относительной устойчивостью к возбудителю фитофтороза. В средние по
развитию фитофтороза годы достаточно 3 - 4 обработок фитонцидами за время
вегетации. Следует отметить высокую эффективность оздоровления этого сорта
методом культуры ткани и последующего микроклонального размножения.
Так, по данным А. И. Куксова и Романюк М. Д. /5/ при получении в среднем на
одно

исходное

пробирочное

растение

других

сортов

(в

результате

микроклонального размножения) в условиях in vitro 220 пробирочных
растений, по сорту Янка получено 312, по сорту Вектор (о котором будет
сказано ниже) – 300 пробирочных растений. т.е. оба эти сорта обладают
высокой продуктивностью при размножении меристемных пробирочных
растений методом микроклонального размножения in vitro.
Большим спросом в России пользуется среднепоздний сорт Журавинка,
имеющий длительный период покоя от 120 до 160 дней /8/. Он характеризуется
высоким содержанием крахмала (до 20%) и хорошим вкусом, пригоден для
столового назначения и производства чипсов. Формирует красивые округлоовальные клубни вишнёво-красного цвета, глазки мелкие. Кожура клубней
слегка шероховатая, мякоть светло-жёлтая. Цветки красно-фиолетовые. Сорт
устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной нематоде,
восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням /2, 3/.
Следовательно, при его возделывании необходимо большое внимание уделять
обработкам

против

фитофтороза,

особенно

профилактическим.

Для

профилактики лучше всего использовать системно - контактные или
комбинированные системно-локальные фунгициды, такие как Инфинито (1,5
л/га) Акробат (2 кг/га), Сектин-феномен (1.2 кг/га) и др. при применении
которых не вырабатывается устойчивость к препаратам, т. е. не образуются
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резистентные расы возбудителя. Эти же препараты эффективны и в борьбе с
альтернариозом /1/.
Последнюю обработку перед уничтожением ботвы или по скошенной
ботве надо провести Ширланом (0,4 л/га) обладающим антиспорулентным
эффектом, т.е. уничтожающим споры гриба – возбудителя фитофтороза с целью
сохранения клубней, заложенных на зимнее хранение. Многие производители
сочетают применение реглона (2 – 3 л/га). для уничтожения ботвы в баковой
смеси с Ширланом.
Для получения более ранней продукции рекомендуется предпосадочное
проращивание семенных клубней на свету при температуре 16 – 18 оС, до
получения коротких (не более 1.5 см) зелёных ростков.
Из

новых

сортов

белорусской

селекции

можно

рекомендовать

высокопродуктивные среднепоздние сорта Волат и Вектар белорусский,
имеющие повышенную питательную ценность, хороший и отличный вкус.
Для сорта Волат, наряду с высоким содержанием витамина С – 20 – 30
мг%, характерно и повышенное количество белка – 1,15% /4/. Мякоть клубней
светло-жёлтая, кожура жёлтая с красными мелкими глазками. Сорт имеет
высокую товарность, устойчив к раку, золотистой картофельной нематоде,
бактериальным болезням. Отличается хорошей сохранностью, устойчивостью к
потемнению мякоти, период покоя средний.
Положительным

качеством

этого

сорта

является

способность

адаптироваться к изменяющимся факторам внешней среды, в т. ч. к недостатку
почвенной влаги. В опытах Д. Д. Фицуро, С. А. Турко и др. /9/ на фоне общего
снижения продуктивности (до 73% от контроля) получено повышение
содержания крупной фракции клубней > 60 мм на 48,8%. Кажущийся парадокс
можно объяснить тем, что в засушливых условиях сформировалось меньшее по
сравнению с контролем количество клубней под кустом, однако, используя
тепло и солнечную радиацию большинство из них выросло до размера > 60 мм.
Эта особенность сорта позволяет получать достойный урожай при избытке
тепла и недостатке влаги.
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Однако

следует

своевременно

обрабатывать

посадки

против

фитофтороза, т.к. сорт Волат не обладает устойчивостью к грибной инфекции.
Его устойчивость к возбудителю фитофтороза на уровне сортов голландской
селекции.
Сорт Вектар белорусский более устойчив к фитофторозу по ботве и
клубням,

высокоустойчив

к

возбудителю

рака

картофеля,

золотистой

картофельной нематоде, морщинистой и полосчатой мозаике. Окраска кожуры
клубней частично красная, мякоти – светло-жёлтая. Клубни округло-овальные с
мелкими глазками, отличаются привлекательным товарным видом. Содержание
крахмала 15 – 20%, белка – 1,02%, редуцирующих сахаров – 0,26% /2, 4/
товарность 90 – 98%, лёжкость 97%.
Семеноводческое хозяйство Костромской области ООО «Сусанинский
питомник» последние годы проводит испытание и размножение ряда сортов
белорусской селекции. Лучшие сорта включает в оригинальное семеноводство,
получая из НПЦ НАН Беларуси исходный семенной материал /7/. Новые сорта
Манифест, Вектар белорусский и Волат получили высокую оценку по
результатам нашей многократной совместной экспертизы посадок этих сортов с
Росельхозцентром Костромской области экспертизы посадок этих сортов.
Оценка адаптивности картофеля российской и белорусской селекции,
выполненная в 2014 г. сотрудниками ВНИИКХ Шабановым А.Э., Киселевым
А.И., Зебриным С.Н. и др. в семи регионах РФ показала высокую
продуктивность сортов Журавинка, Вектар

(белорусский) и

Волат в

Центральном, Северо-Западном и Уральском регионах (Волат) /10/.
В регионах с продолжительным вегетационным периодом (Центральночернозёмный, Северо-Кавказский и др.) можно возделывать известный многим
картофелеводам широко районированный среднепоздний сорт Ласунок,
формирующий крупные округло-овальные клубни со светло-жёлтой кожурой и
кремовой мякотью / 2 /. Глазки средней глубины, содержание крахмала 15 –
22%, вкус хороший и отличный. Урожайность высокая, сорт устойчив к раку,
парше обыкновенной, чёрной ножке, ризоктониозу и комплексу вирусов. К
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фитофторозу восприимчив по ботве и среднеустойчив по клубням /3/.
Дополнительной ценностью сорта является пригодность для производства
чипсов, сухого пюре, замороженного картофеля, спирта и крахмала, т. е.
универсальное

использование.

Недостатком

можно

назвать

отсутствие

устойчивости к золотистой картофельной нематоде. Селекция картофеля в
советское время не требовала создания сортов, устойчивых к картофельной
нематоде, т. к. распространение её было незначительным. Чтобы гарантировать
защиту посадок от золотистой картофельной цистообразующей нематоды надо
высаживать сорт Ласунок на полях свободных от заражения её цистами. Такие
данные есть во многих региональных Россельхозцентрах.
В целом, картофелеводам необходимо соблюдать севообороты при
возделывании любого сорта. Наиболее эффективные севообороты: белая
горчица или рапс (с запашкой) – картофель - озимые зерновые; озимые
зерновые – картофель – ячмень + клевер – клевер; озимые зерновые – люпин
многолетний (подсев) – горчица белая – картофель и ряд других /7/. Посев
культур,

сообразно

хозяйственным

потребностям,

может

включать

и

пропашные, и бобовые, и однолетние травы. Неприемлемы только такие
предшественники как помидоры, физалис и другие паслёновые. Нежелательно
также размещать картофель после кукурузы, подсолнечника и т. п. культур,
отличающиеся повышенным выносом питательных элементов.
Все охарактеризованные выше сорта картофеля белорусской селекции
предназначены для производства столового картофеля, обладают хорошими
кулинарными свойствами, способны формировать высокую урожайность – до
50 – 60 т/га и могут быть использованы для выращивания картофеля в РФ.
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ДИНАМИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИМПОРТА КАРТОФЕЛЯ
И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
В.С. Чугунов, О.Н. Шатилова, Л.Б. Ускова, Б.В. Анисимов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
E- mail: rosniikartofel@yandex.ru
Необходимое

условие

продовольственной

безопасности

страны

–

продовольственная независимость. Она предполагает удовлетворение основной
части потребности в продуктах питания за счет отечественного производства.
Политика продовольственного самообеспечения должна минимизировать
зависимость

сельского

хозяйства,

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности от импорта.
На основе обобщенных данных Росстата РФ за период 2011-2015 гг.
среднегодовая емкость рынка картофеля в России оценивается в пределах 31
млн. тонн, что выше пороговых значений, установленных Доктриной
продовольственной

безопасности.

Структура

использования

картофеля

включает: пищевое потребление (в свежем виде) - 15-16 млн. т; семена – 6-7
млн. т; на корм - 5-6 млн. т; переработка – до 1 млн. тонн; импорт -0,7-1,5 млн.т;
экспорт – 50-70 тыс.тонн [1, 2]. По данным Минздравсоцразвития России
рекомендуемая норма потребления картофеля составляет 95-100 кг на человека
в год. Фактически по данным Росстата РФ в среднем потребляется 110 кг на
человека в год. Самообеспеченность картофелем в среднем по РФ составляла в
2013 г. – 99%, в 2014 г. – 101%, в 2015 г. – более 108%.
Отличительной чертой картофелеводства России является то, что оно
пока ориентировано, главным образом, на внутренний рынок и российский
картофель очень слабо представлен на международном рынке. Кроме того,
объем рынка картофеля в России практически целиком состоит из свежего и
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семенного картофеля, на который приходится 99% картофеля в натуральном
выражении и 1% на картофелепродукты.
Экспорт картофеля не превышает 70 тыс. тонн в год или 0,2% его
валового сбора. Основными потребителями картофеля из России являются
страны ближнего зарубежья - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан [3].
Поступление на внутренний рынок России импортного картофеля не
является фактором ослабления или сдерживания отечественного производства,
так как его доля по данным Федеральной таможенной службы РФ невелика.
Среднегодовое количество импортируемого свежего, в том числе семенного,
картофеля колеблется по годам и в среднем за 2010-2015 гг. составило 712 тыс.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2014 г.

552

690

2013 г.

импорт

33646

31501

30199
448

29533
461

1466

21141
664

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

32681

т или 2,4% от валового производства картофеля в России (рис. 1).

2015 г.

валовой сбор

Рисунок 1 - Динамика импорта и валового сбора картофеля в РФ, тыс.тонн
В

2011г.

объем

импорта

картофеля

значительно

превысил

среднегодовые показатели в связи с большим недобором урожая в
экстремальных условиях 2010 г. и составил 1466 тыс.тонн.
В 2014 г. ввоз свежего картофеля осуществлялся из 32 стран, в 2015 г.
поставщиками были 29 стран. Основные объемы импортных закупок
картофеля приходятся на такие страны как Египет (45-50%), Китай (12-14%),
Израиль (8-12%), Азербайджан (7%) (табл. 1).
По данным Федеральной таможенной службы объем импорта свежего
картофеля в РФ был в 2013 г. - 448 тыс.т, в 2014 г. – 690 тыс.т, в 2015 г. - 552
тыс.т, что составляет 1,5-2,2% от валового производства картофеля в России.
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Таблица 1 - Распределение импорта свежего картофеля по основным странам
(данные ФТС России)

ВСЕГО
в т.ч.:
АЗЕРБАЙДЖАН
49,3
33901
7,2
687
36,6
20904
ЕГИПЕТ
308,3
172124 44,7
558
274,6
117092
ИЗРАИЛЬ
81,8
47683 11,9
583
44,1
21290
КИТАЙ
97,7
50221 14,2
514
64,4
32711
в том числе картофель молодой (с 1 января по 30 июня)
ВСЕГО
467,9
278059 100
594
379,2
178878
из них:
ЕГИПЕТ
275,6
157998 58,9
573
249,7
106465
ИЗРАИЛЬ
65,8
39402 14,1
599
35,4
17552
КИТАЙ
37,4
22774
8,0
608
25,2
14993
АЗЕРБАЙДЖАН
48,9
33676 10,4
689
36,3
20749
ПАКИСТАН
1,4
886
0,3
621
18,7
11469

Ср. цена закупки,
дол./т

Картофель свежий или охлажденный- всего
689,7
382523 100
555
552,8
256716

Удельный вес
страны в импорте, %

Стоимость, тыс. дол.

Количество, тыс. т

Ср. цена закупки,
дол./т

2015 год

Удельный вес
страны в импорте, %

Стоимость, тыс. дол.

Наименование
продукции и
страны

Количество, тыс. т

2014 год

100

464

6,6
49,7
8,0
11,7

571
426
482
508

100

472

59,5
9,8
8,4
11,6
6,4

426
496
595
571
615

В Российскую Федерацию импортируется в основном молодой и
семенной картофель, о чем свидетельствуют наибольшие объемы закупок в
ранне-весенний период. С поступлением на рынок отечественного картофеля
нового урожая ввоз картофеля из-за границы существенно снижается. Так, в
первом и во втором кварталах 2014 -2015 гг. импорт в Российскую Федерацию
из стран дальнего и ближнего зарубежья составил почти 90%, в то время как в
третьем и четвертом – около 10% от всего завозимого картофеля. Закупки
молодого картофеля из стран Среднего Востока и Африки в зимне-весенний
период являются обычной практикой в большинстве северных стран.
В связи с введением запрета в 2014 г. на импорт продовольствия, в том
числе картофеля, из стран Евросоюза, были увеличены поставки свежего
картофеля в Россию из таких стран, как Китай в 7 раз, Египет и Израиль – в 4
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раза; появились новые поставщики - Индия, Пакистан и Марокко с достаточно
крупной долей в импорте картофеля.
Самый дешевый свежий картофель поступает из стран ближнего
зарубежья - Казахстана (160 дол./т), Беларуси (250 дол./т), Молдовы (320
дол./т), а самый дорогой из Азербайджана (571 дол./т). Среди стран дальнего
зарубежья относительно дешевый свежий картофель в 2015 г. поступал из
Египта – 427 дол./т.
Данный свежий картофель состоит из молодого (поставки с 1 января по
30 июня), семенного и прочего. В структуре импорта преобладает ввоз
молодого картофеля: в 2013 г. – 223 тыс.т, 2014 г - 468 тыс.т, 2015 г. - 379 тыс.т
или 50-70% от общего количества импортируемого свежего картофеля.
На страны Азии и Африки приходится 99% импорта всего молодого
картофеля. Крупнейшими поставщиками молодого картофеля в 2014-2015 гг.
были Египет (59%), Азербайджан (10-12%), Израиль (9-14%) и Китай (8%).
Увеличился ввоз молодого картофеля из Пакистана с 1,4 тыс. т в 2014 г. до 18,7
тыс.т в 2015 г. или в 13 раз.
Основными

импортерами

молодого картофеля являются крупные

торговые сети в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых других крупных
городах и курорты Краснодарского края (в сумме на них приходится 65-75%
импорта молодого картофеля). Из Китая ранний и поздний картофель ввозится
в районы Сибири и Дальнего Востока (Новосибирская, Иркутская, Магаданская,
Амурская области, Приморский, Хабаровский, Забайкальский края).
По самым низким ценам молодой картофель, поступает из Египта -573
дол./т в 2014 г. и 426 дол./т в 2015 г. при средней

цене закупки такого

картофеля – 594 дол./т и 468 дол./т, соответственно.
Снижение объемов импорта молодого картофеля и цен его закупки в 2015
г. по сравнению с 2014 г. позволило снизить стоимость импорта в целом по РФ
с 278,1 млн.дол. до 178,8 млн.дол. или почти на 100 млн.дол.
Импорт

семенного

картофеля

осуществляется,

в

основном,

из

европейских стран, объемы которого несколько увеличились. Так, всего
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семенного картофеля в 2014 году было ввезено 21,3 тыс. т, в 2015 году – 32,9
тыс. тонн. Из этого количества Нидерланды поставили в 2014 году 10,2 тыс. т и
17,1 тыс.т в 2015 году, что составляет 48-52% от объема импорта семенных
клубней. В Германии было закуплено 4 тыс.т в 2014 году и 9 тыс.т - в 2015году.
Третьей лидирующей страной в объемах импорта семенного картофеля в 2014
году являлась Финляндия (2,5 тыс.т), в 2015 году – Беларусь (3,5 тыс.т) (табл. 2).
Таблица 2 - Распределение импорта семенного картофеля по основным странам
(данные ФТС России)
Ср. цена закупки,
дол./т

21,3
10,2
4,0
2,5
2,2
1,9

Удельный вес
страны в импорте, %

Картофель семенной
19335
100
908
10091 47,9
989
3942
18,6
993
2560
11,6
1036
1398
10,1
647
883
9,1
455

Стоимость, тыс. дол.

Ср. цена закупки,
дол./т

Удельный вес
страны в импорте, %

2015 год
Количество, тыс. т

ВСЕГО – в т.ч.:
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ПОЛЬША
БЕЛАРУСЬ

Количество, тыс. т

Наименование
продукции и
страны

Стоимость, тыс. дол.

2014 год

32,9
17,1
9,0
2,0
0,12
3,5

23008
13201
6161
1694
57
939

100
52,0
27,4
6,0
0,4
10,7

699
772
683
864
475
267

Значительная часть импортного семенного картофеля поставляется при
этом

в

размещенные

в

России

дочерние

предприятия

иностранных

селекционных и семеноводческих компаний (Самара-Солана, Норика-Славия,
Агрико-Евразия, HZPC-Sadokas, РосЕвроплант и др.) для размножения
элитного и репродукционного семенного материала и последующей его
реализации российским производителям продовольственного картофеля.
Средние контрактные цены на семенной картофель в 2015 году снизились
и составили 699 дол./т против 908 дол./т в 2014 году. Однако, в связи с ростом
объема закупок семенного картофеля в 2015 году было потрачено на 3,7 млн.
дол. больше, чем в 2014 году.
В сельхозорганизациях и крестьянских хозяйствах высаживается 1,0-1,1
млн.т семян. Импортный семенной картофель составляет всего лишь 2-3%
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данного количества и около 5% от используемого на посадку объема семян
высших категорий и репродукций.
Таким образом, объемы импорта семенного картофеля не ставят нашу
страну в существенную зависимость от внешних поставок.
Импорт продуктов переработки картофеля в Российскую Федерацию за
последние три года стабилизировался и даже наметилась тенденция к его
снижению

по

некоторым

видам

продукции.

Исключением

является

картофельный крахмал, т.к. крахмальные заводы в России в основном перешли
на выработку натурального и модифицированного крахмала из зернового
сырья, как более дешевого.
Импорт переработанного картофеля в муку, порошок, хлопья в среднем за
2012-2015 гг. составил 7,9 тыс. т, крахмала – 37,8 тыс. т (табл. 3).
Таблица 3 - Импорт продуктов переработки картофеля (данные ФТС России)
Наименование
продукции
Мука тонкого и
крупного помола,
порошок, гранулы
картофельные
Крахмал

2012 г.
Стоим
Колость,
во,
млн.
тыс. т
дол.
8,2
9,1

41,9

29,2

2013 г.
Стои
Колмость,
во,
млн.
тыс. т
дол.
7,9
8,2

41,7

41,9

2014 г.
Стоим
Колость,
во,
млн.
тыс. т
дол.
9,1
7,9

29,2

41,7

2015 г.
Стоим
Колость,
во,
млн.
тыс. т
дол.
6,3
7,2

38,6

24,2

В 2012 г. ввоз картофеля, переработанного в муку, порошок, гранулы,
хлопья – из 8 стран, крахмала – из 20 стран, в 2014 г. поставщиками были - 10
и 18 стран, соответственно.
Лидирующими странами по поставкам в Россию переработанного в муку,
порошок и гранулы картофеля в последние годы являлись Германия,
Нидерланды и Бельгия -82% в 2014 г. и 94% в 2015 г. от всего импорта этой
продукции (табл.4).
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В 2014-2015 гг. почти половина завозимого по импорту крахмала
приходилась на Украину и Германию. Существенную долю в объемах импорта
крахмала имели также Дания, Литва и Франция.
Таблица 4 - Распределение импорта продуктов переработки картофеля по
основным странам (данные ФТС России)

дол./т

Ср. цена закупки,

страны в импорте, %

Удельный вес

Стоимость, тыс. дол.

Количество, тонн

дол./т

Ср. цена закупки,

2015 год
страны в импорте, %

страны

Удельный вес

продукции и

Стоимость, тыс. дол.

Наименование

Количество, тонн

2014 год

Мука тонкого и крупного помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные
ГЕРМАНИЯ

6168

5894

48,3

956

3233

3567

51,4

1103

НИДЕРЛАНДЫ

3196

4767

25,0

1492

2355

2882

37,5

1224

БЕЛЬГИЯ

1137

1620

8,9

1425

296

274

4,7

926

Крахмал
УКРАИНА

15220

6116

31,8

402

10949

3566

28,3

326

ГЕРМАНИЯ

7038

7809

14,7

1110

4263

4980

11,0

1168

ДАНИЯ

5052

3223

10,6

638

3869

2094

10,0

541

ФРАНЦИЯ

2508

2215

5,2

883

3884

2607

10,1

671

ЛИТВА

4503

2258

9,4

501

3203

1220

8,3

380

БЕЛАРУСЬ

1679

1345

3,5

801

3511

2376

9,1

677

По предварительным данным Росстата в 2015 году в Российской
Федерации было собрано 33,6 млн.т картофеля, что на 7% больше, чем в
прошлом году [4]. Эти рекордные урожаи картофеля за последние годы
позволяют существенно сократить импорт, в ближайшей перспективе.
В условиях снижения валютного курса рубля, розничные цены на
импортный картофель будут расти, что может также способствовать
импортозамещению. Планируется, что в последующие 6 лет импорт картофеля
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сократится до уровня - 240 тыс. тонн. Для этого нужна активная перестройка
собственного производства, переработки, хранения и товарной доработки
продовольственного картофеля, а в целях развития семеноводства картофеля в
России

необходима

эффективная

организационная

структура

и

сеть

высокотехнологичных региональных базовых предприятий по производству
семенного картофеля.
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ЛЮДИ НАУКИ

ПИСАРЕВ
Борис Анатольевич
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
(1930-2000 гг.)
8 ноября 2015 года исполнилось 85 лет
со дня рождения д.с.-х.н., профессора
Б.А. Писарева, хорошо известного в
нашей стране и за рубежом ученогокартофелевода, научная деятельность
которого неразрывно связана с
историей ВНИИ картофельного
хозяйства.
Борис Анатольевич родился в российской глубинке: в д. Березово
Вичужского района Ивановской области, в крестьянской семье, и с ранней
юности его трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством.
Окончив в 1947 г. сельскохозяйственный техникум в г. Плес, он два года
проработал агрономом в Сокольском МТС, а после окончания в 1954 г.
агрономического факультета Ивановского СХИ – еще год в Лежневском МТС
Ивановской области.
Проявляя склонность к научной работе, Борис Анатольевич в 1954 г.
поступил в аспирантуру НИИКХ, где под руководством основоположника
российской картофелеводческой науки и основателя института Александра
Георгиевича Лорха занимался вопросами агротехники возделывания картофеля.
После защиты в 1958 г. кандидатской диссертации Борис Анатольевич
продолжил исследования в данной области, работая в должности старшего
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научного сотрудника, а затем заведующего отделом агротехники НИИКХ. На
основе большого экспериментального материала Б.А. Писаревым были
выявлены оптимальные требования растений картофеля к агрофизическим
показателям разных типов почв, к приемам возделывания в различных
условиях, к севооборотам с разной насыщенностью основной культурой.
Разработанные им приемы послойной обработки дерново-подзолистых почв и
ухода за картофелем легли в основу технологии производства раннего
картофеля.
В 1968 г. в возрасте 38 лет Борис Анатольевич Писарев защитил
докторскую диссертацию на тему «Научные основы агротехники картофеля в
нечерноземной полосе», которую высоко оценил А.Г.Лорх. В 1970 г. ему было
присвоено

звание

эффективности

профессора.

предшественников

Научные

работы

картофеля

в

Б.А.Писарева

севообороте,

по

влиянию

плотности на физические свойства и биологическую активность почв,
содержание в них микроорганизмов и подвижных питательных веществ,
зависимости

площади

питания

и

густоты

посадки

растений

от

влагообеспеченности и уровня применения удобрений внесли весомый
научный вклад в развитие земледелия и поныне остаются актуальными для
отрасли картофелеводства.
С 1965 г. Б.А. Писарев работал в должности заместителя директора
НИИКХ по научной работе, а с 1972 г. в течение 5 лет возглавлял институт. На
посту директора НИИКХ Борис Анатольевич в полной мере проявил себя как
талантливый организатор научного обеспечения отрасли картофелеводства,
ориентируя научные разработки на решение практических задач производства.
За короткий срок при институте был создан хозрасчетный центр НОТ в целях
пропаганды и внедрения разработок института в картофелеводстве. В это же
время создается опытно-конструкторское бюро с хорошо оснащенной
материально-технической

базой,

организован

селекционный

центр

по

картофелю и 26 лабораторий по первичному семеноводству размещенных на
базе опытно-производственных хозяйств института и совхозов Нечерноземной
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зоны, которые обеспечивали производство более 30 тыс. элитного картофеля
преимущественно новых отечественных сортов, построено здание для
селекционного центра с 2 га зимних теплиц, карантинный питомник в п.
Апариха. За достигнутые успехи по итогам работы в IX пятилетке НИИ
картофельного хозяйства впервые в истории института было присвоено
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ, а директор института Борис Анатольевич Писарев за разработку и
внедрение научных достижений в производство был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Будучи директором института, Борис Анатольевич большое внимание
уделял

социальным

вопросам.

НИИКХ,

являясь

градообразующим

учреждением п. Коренево, вел активное жилищное строительство для
сотрудников и принимал участие в благоустройстве поселка: строительстве
торгового и культурного центров, средней школы, почты, телеграфа.
В 1979 г. Б.А. Писарев перешел на работу в ВАСХНИЛ, где до 1984 г.
работал

в

должности

заместителя

председателя

Совета

по

научно-

методическому руководству селекционными центрами по картофелю при
Президиуме

Всесоюзной

академии

сельскохозяйственных

наук

имени

В.И. Ленина. После возвращения во ВНИИКХ Борис Анатольевич возглавил
отдел испытания гибридов и сортовой агротехники. Его научные исследования
по испытанию гибридов в селекционном процессе и их реакции на приемы
возделывания, по изучению эффективности отбора гибридов на продуктивность
и устойчивость к болезням в зависимости от фона питания на различных по
механическому составу почвах

известны

всем ученым и

практикам-

картофелеводам, а разработанная им методология проведения испытаний
используется до сих пор.
Б.А. Писаревым одним из первых в нашей стране создано новое
направление в исследованиях сортовой агротехники картофеля, позволяющей с
учетом биологических особенностей разных сортов и их требований к приемам
возделывания

совершенствовать

интенсивные
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технологии

производства

картофеля по зонам страны. Важное место в исследованиях Бориса
Анатольевича занимали вопросы применения комплексной работы по созданию
новых сортов интенсивного типа пригодных для комбайновой уборки. Он
является соавтором 15 сортов картофеля, районированных в Нечерноземной
зоне Российской Федерации, многие из которых в настоящее время
востребованы в производстве и возделываются на полях страны.
В 1989 г. трудовой коллектив избирает Б.А. Писарева генеральным
директором НПО по картофелеводству, созданного на базе ВНИИКХ. Участвуя
в прямых демократических выборах наряду с другими тремя достойными
кандидатами,

Борис

Анатольевич

набрал

более

половины

голосов

участвовавших в голосовании 409 сотрудников НПО. Возглавив институт во
второй раз, Б.А. Писарев столкнулся с серьезными проблемами, связанными с
проводимым в это время реформированием экономического и общественного
уклада страны. Хроническое недофинансирование, отсутствие обновления
основных и оборотных фондов, кадровые проблемы создавали, казалось,
непреодолимые

преграды

для

плодотворной

научной

работы

и

функционирования института в целом. Однако, Борис Анатольевич, опираясь
на выданный на выборах кредит доверия коллектива и собственный большой
авторитет в среде российских картофелеводов, применяя новые актуальные для
того периода методы хозяйствования, сумел сохранить основной кадровый
костяк и инфраструктуру института, выполнить социальные обязательства по
строительству многоквартирного жилого дома для сотрудников, что в итоге
помогло пережить трудные перестроечные времена.
Являясь учеником А.Г. Лорха, профессор Б.А. Писарев всегда придавал
большое значение и уделял много времени пропаганде и распространению
научных знаний о культуре картофеля, а также подготовке научных кадров для
отрасли картофелеводства. Им опубликовано свыше 300 научных работ, в том
числе монографии по производству раннего картофеля, семеноводству
картофеля, научным основам возделывания картофеля в Нечерноземной зоне,
сортовой агротехники картофеля, которые заслужено признаны научным
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сообществом классическими. Борис Анатольевич имел огромный опыт и
обладал энциклопедическими знаниями в области картофелеводства. Многие
годы он был членом НТС Госагропрома РСФСР, экспертом НТС Госагропрома
СССР, членом трех Советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций. Борис Анатольевич много ездил по стране, неоднократно бывал в
служебных командировках за границей: в Нидерландах, Германии, Швейцарии,
Японии, делясь своими знаниями и перенимая опыт лучших зарубежных
картофелеводческих фирм. Все полученные знания профессор Б.А. Писарев
передавал ученикам. Он создал свою научную школу, под его руководством
защитили кандидатские диссертации более 60 аспирантов из различных
регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, которые в
последствии стали ведущими учеными-картофелеводами в своих регионах и
внесли весомый вклад в развитие отрасли.
В 1996 г. Борис Анатольевич ушел на заслуженный отдых, но ни на один
день не прерывал связь с институтом, оставаясь научным консультантом и
членом диссертационного совета. Он был от природы очень цельной
самодостаточной натурой, со своей системой взглядов и убеждений, за которые
умел

аргументированно

постоять,

убеждая

оппонентов.

Обладая

непререкаемым авторитетом, будучи лидером, Борис Анатольевич в то же
время был очень демократичным в общении, открытым для дискуссий, умел
воспринимать доводы коллег. Он был одним из тех, кого принято называть
опорой для окружающих его людей. Несмотря на различные жизненные
коллизии, главным качеством, присущим профессору Б.А. Писареву, которым
он щедро делился с коллегами до последних дней, был неиссякаемый
природный оптимизм, вера в достойное будущее нашей науки, общества и
страны. Светлая память о Борисе Анатольевиче Писареве навсегда останется в
сердцах его многочисленных учеников, друзей и коллег.
Зав. отделом ФГБНУ ВНИИКХ, д.с.-х.н., А.И. Усков
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