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УДК 635.21:631.165(470)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА
КАРТОФЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В. Жевора, В.С. Чугунов, О.Н. Шатилова, Б.В. Анисимов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
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.
В

Государственной

программе

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг. предусмотрено увеличение производства картофеля с 30 млн. т до 34 млн. т.
Согласно Доктрине продовольственной безопасности показатель (индикатор) по
производству картофеля составляет 25 млн. т. или не менее 95% обеспеченности.
Посевные площади, валовой сбор и урожайность картофеля
По данным Росстата РФ, несмотря на некоторое увеличение площадей под
картофелем в сельхозорганизациях (СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах
(КФХ) в последние годы, в целом наблюдается тенденция постепенного снижения
площадей посадки картофеля во всех категориях хозяйств (таблица 1). В 2016 году она
составила 2053 тыс. га, что на 184 тыс.га меньше, чем в 2012 году и на 75тыс. га
меньше по сравнению с 2015 годом [1].
Однако, уже в 2016 году и в секторах СХО и КФХ также наметилось
сокращение

площадей

посадки

картофеля.

В

сельскохозяйственных

организациях сокращение площадей по сравнению с 2015 годом произошло
практически во всех федеральных округах, но за исключением СевероЗападного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наиболее
значительно площади посадок картофеля в секторе сельхозорганизаций
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снизились в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах
(на 20,3%, 18,1% и 13,8%, соответственно) (таблица 2).
Таблица 1– Посевные площади под картофелем в хозяйствах всех категорий, тыс. га
Федеральные
округа
РФ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2237
661
106
148
109
572
166
378
97

2138
635
98
141
95
543
162
371
93

2112
625
97
139
96
518
157
370
92

2128
631
100
142
99
525
155
371
92

2053
598
100
151
94
505
151
364
90

Таблица 2 – Площади картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, тыс. га
Федеральные
округа

Сельхозорганизации
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Крестьянские хозяйства
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

РФ

193,7 188,1 204,9

195,0 136,4 132,7

150,6

149,1

Центральный

67,8

69,5

76,1

74,2

39,5

36,5

39,7

35,9

Северо-Западный

9,2

9,1

10,8

11,1

7,1

7,4

9,6

10,9

Южный

7,2

7,9

8,8

7,9

14,3

15,7

16,3

15,8

СевероКавказский
Приволжский

8,6

8,6

9,3

7,6

11,0

11,7

13,3

11,5

49,1

43,5

47,5

41,0

28,5

25,7

31,8

30,6

Уральский

23,7

22,0

22,7

22,1

13,3

12,8

14,0

14,4

Сибирский

21,5

21,8

23,9

25,3

13,9

14,6

16,8

20,2

Дальневосточный

6,6

5,6

5,6

5,8

8,7

8,1

8,9

9,9

В крестьянских (фермерских) хозяйствах существенное снижение
площади посадки картофеля произошло в Северо-Кавказском федеральном
округе, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Московской, Кировской и
Саратовской областях, республиках Дагестан и Ингушетия. Сокращение
площадей посадки в 2016 г., наряду с другими причинами, в значительной
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степени можно объяснить трудностями с реализацией рекордного за последние
годы урожая в 2015 году и связанными с этим низкими закупочными ценами на
семенной и продовольственный картофель.
Валовой сбор картофеля в среднем за 2006- 2010 гг. составил 27,3 млн.т, а
за 2011-2015 гг.- 31,4 млн.т. (таблица 3) [2,3].
Таблица 3 – Валовой сбор картофеля в федеральных округах Российской
Федерации, тыс. т
2006-2010
Федеральные округа

(в ср. за

2012 г. 2013 г. 2014 г.

2015 г.

2016 г.

28769

30199

31501

33646

31108

8887

9266

9495

11042

9713

1447

1404

1442

1581

1434

1656

1671

1772

1839

2109

1491

1385

1375

1474

1491

7479

7662

7777

8386

7505

2178

2442

2613

2535

2391

4425

5334

5330

5324

5345

1206

1035

1305

1189

1119

год)
РФ

27315

Центральный

7462

Северо-Западный

1256

Южный

1349

Северо-Кавказский

1124

Приволжский

7240

Уральский

2509

Сибирский

5121

Дальневосточный

Лидирующими

1254

по

валовому

производству

картофеля

являются

Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. Из них –
Брянская, Воронежская, Тульская, Московская, Курская, Нижегородская,
Омская области, Алтайский и Красноярский край, Республики Башкортостан и
Татарстан.
В 2016 г. валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил
31,11 млн. т, из них в СХО – 4,2 млн. т, КФХ – 2,7 млн. т и хозяйствах населения
– 24,2 млн.т.
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Такого валового производства картофеля вполне достаточно для
самообеспечения внутреннего рынка на продовольственные, семенные и другие
цели (корм, переработка и др.).
В среднем за последние пять лет (2011-2015 гг.) урожайность картофеля во
всех категориях хозяйств по Российской Федерации составила 147,2 ц/га. Выше
среднего уровня (220-170 ц/га) урожайность в таких регионах как Брянская,
Тюменская, Московская, Ленинградская, Омская, Костромская области,
Республики Татарстан и Чувашия. Кроме того, в этих регионах больше площадь
посадки картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, где урожайность заметно выше, чем в хозяйствах населения.
Вследствие благоприятных погодных условий в 2015 году была получена
рекордная урожайность, которая составила в сельскохозяйственных
организациях – 23,4 т/га, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 19,6 т/га.
2016 год отмечен более низкими, но вполне удовлетворительными в целом для
России уровнями урожайности в данных категориях хозяйств – 22,6 и 18,6 т/га,
соответственно (рисунок 1).
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Рисунок 1- Урожайность картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских
(фермерских хозяйствах), ц/га
Превышение уровня урожайности картофеля в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с
хозяйствами населения обусловлена более эффективным использованием более
6

высококачественного семенного материала, преимуществ крупнотоварного
механизированного производства, лучшим использованием материальнотехнической базы, внедрением инноваций.
Внутренний рынок картофеля в России
На основе обобщенных данных Росстата РФ за период 2011-2015 гг.
среднегодовая емкость рынка картофеля в России оценивается в пределах 31млн.
тонн,

что

выше

продовольственной

пороговых

значений,

безопасности.

установленных

Структура

использования

Доктриной
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.

По

данным

Минздравсоцразвития

России

рекомендуемая норма потребления картофеля составляет 95-100 кг на человека
в год, а 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 105%.
На внутреннем рынке картофеля ситуация складывается во многом под
влиянием хозяйств населения. Они имеют доминирующие объемы в
самообеспечении картофелем значительной части населения, что оказывает
существенное влияние на уровень цен в течение всего периода реализации
независимо от сезонных колебаний объемов продаж. В среднем за 2016 г. на
долю

хозяйств

населения

приходилось

50%

реализуемого

картофеля,

сельхозорганизаций – 33% и крестьянских (фермерских) хозяйств – 17%
(рисунок 2). В ходе реформ отношения товаропроизводителей с государством
были переведены на договорную основу, к операциям с сельхозпродукцией были
привлечены коммерческие и посреднические структуры, в результате возросли
объемы реализации по рыночным каналам. Так, в 2003 г. в структуре реализации
картофеля по каналам сбыта наибольший удельный вес имела продажа на рынке,
через собственные магазины, ларьки – 64%, заготовительным организациям –
18%, населению через общественное питание - 12%, по бартеру – 6%,
потребкооперации – 0,4%.
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50,0%

33,0%

17,0%
Сельскохозяйственные организации

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Хозяйства населения

Рисунок 2- Структура реализации картофеля по категориям хозяйств
в среднем по РФ за 2016 г.
В 2016 г. структура продаж существенно изменилась – 93% картофеля
сельхозпредприятия продавали организациям оптовой торговли, включая закупки для
государственных нужд и 2% на рынке. Основными стимулирующими факторами
увеличения

продажи

картофеля

организациям

оптовой

торговли

стали

своевременность расчетов за продукцию, использование транспорта покупателя,
выполнение ими обязательств по заключенным договорам (рисунок 3).
Средняя сложившаяся цена на картофель по сельскохозяйственным
организациям Российской Федерации в 2016 г. составила 8699 руб/т, в 2015 г.
10991, 2014 г.- 11238, в 2013 г. -8628 рублей за тонну. Снижение цен у
производителей картофеля влияет на объемы производства. Так, в 2016 г.
площадь посадки картофеля в СХО сократилась на 12 тыс.га по равнению с
2015г. Индекс цен на картофель, реализуемый по каналам сбыта, к средней цене
в 2014 г. составил: заготовительным организациям – 102%, на рынке - 142%,
потребкооперации – 96%, населению, через систему общественного питания –
69%, по бартерным сделкам – 64% (таблица 4).

8

100
90
80

70
60
50
40
30
20
10

0

2003 г.

2016 г.

оптовая торговля, в т.ч. для гос.нужд

рынок

население

по бартеру

потребкооперация

Рисунок 3 - Структура реализации картофеля в СХО по каналам сбыта, %

Таблица 4– Цены реализации картофеля сельскохозяйственными организациями
Российской Федерации по каналам сбыта
Каналы
реализации
Всего
в т.ч. организациям оптовой
торговли и для
государственных нужд
на рынке, через собственные
магазины
потребкооперации
населению, через систему
общественного питания
по бартеру

Цены реализации, руб./т
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Индекс цен в %
к среднему
уровню 2015 г.

8628
8683

11238
11458

10991
11226

8699
8888

100
102

10612

14446

15251

12390

142

9951
7749

14542
8676

18651
8107

8419
6042

96
69

13265

9751

8601

5571

64

В период 2015-2016 гг. сложившийся среднегодовой объем реализации
картофеля по всем категориям хозяйств в РФ составил 8529 тыс. т. По количеству
реализованного картофеля в 2016 году во всех категориях хозяйств лидируют
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Центральный (3047 тыс. т), Приволжский (2018 тыс. т) и Сибирский (923 тыс. т)
федеральные

округа.

В

секторах

сельхозорганизаций

и

крестьянских

(фермерских) хозяйств ведущее место занимает Центральный – (1416 и 424
тыс.т) и Приволжский – (469 и 222 тыс.т) федеральные округа (таблица 5).
Таблица 5– Количество реализованного картофеля по регионам Российской
Федерации и категориям хозяйств, тыс. тонн

2015г.

2016 г.

2015г.

2016 г.

Хозяйства
населения

2016 г.

Крестьянские
хозяйства

2015г.

Сельхозорганизации

2016 г.

Российская
Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказ.
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Все категории
2015г.

Федеральные
округа

8603

8454

2523

2780

1530

1437

4550

4238

3135
398
674
656
2022
604
869
214

3047
373
694
564
2018
607
923
228

1208
111
148
106
489
206
215
37

1416
114
179
93
469
199
276
34

475
110
286
130
256
103
125
44

424
119
237
124
222
123
142
47

1452
176
240
420
1276
295
529
133

1206
141
279
346
1327
286
505
148

В ближайшей перспективе личные подсобные хозяйства будут продолжать
играть большую роль в обеспечении населения картофелем, но нельзя
переоценивать их товарные возможности. Уровень товарности картофеля во всех
категориях хозяйств в 2016 г. составлял 27,2%, тогда как в сельскохозяйственных
предприятиях – 66,0%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 54,1%, в
хозяйствах населения – 17,5%.(рисунок 4).

В отдельные годы уровень

товарности картофеля в СХО достигал 70%. В перспективе крупные предприятия
и фермеры неизбежно будут все больше и больше вытеснять мелкие хозяйства
населения на картофельном рынке
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Рисунок 4 – Уровень товарности картофеля в 2016 г. по категориям хозяйств, %
(данные Росстата)
Анализ показывает, что ситуация на рынке картофеля обычно
характеризуется достаточно четко выраженными сезонными колебаниями. В
первом полугодии объемы предложения картофеля на рынке складываются из
запасов его на начало года, но основной объем реализации (около 75% от
годового объема) приходится на второе полугодие, когда на рынок поступает
новый урожай. В этот период цены производителей начинают снижаться, что
влечет за собой снижение потребительских цен. Обычно самыми низкими они
бывают в сентябре-октябре, а самыми высокими в мае-июле. Сезонные
колебания цен в 2015-2016 гг. основном соответствовали многолетним
колебаниям цен, однако среднемесячный уровень цен в 2016 году был несколько
ниже, чем в 2015 году (рисунки 5 и 6).
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Рисунок 5 - Цены производителей на картофель в 2015-2016 гг., руб./т
(данные Росстата)
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Рисунок 6- Потребительские цены на картофель в 2015-2016 гг., руб./кг
Уровень потребительских цен на картофель практически в 2 раза превышает
уровень цен производителей. На эту ситуацию влияет наличие многочисленных
посредников и их обогащение за счет производителей картофеля.
Динамика средних цен производителей картофеля и потребительских цен
представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Динамика среднегодовых цен на картофель, руб./кг
В 2016 г. средние цены производителей составили 10,25 руб./кг, а средний
уровень цен потребителей – 20,25 руб./кг.
Внешний рынок картофеля
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 семенного
картофеля, на который приходится 99% картофеля в натуральном выражении и
1% на картофелепродукты [4,5,6].
Экспорт картофеля до 2014 года не превышал 70 тыс. тонн в год или 0,2%
его валового сбора. Основными потребителями картофеля из России являются
страны ближнего зарубежья - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
Однако, в последние два года экспорт картофеля из России значительно
возрос, и что особенно отрадно, не только в виде продовольственного, но и
семенного (таблица 6).
Таблица 6- Экспорт картофеля из России ( по данным Федеральной таможенной
службы РФ)
2014 год
38,12
2014 год
961,7

Экспорт свежего картофеля, тыс. тонн
2015 год
163,17
Экспорт семенного картофеля, тонн
2015 год
1428,5
13

2016 год
221,45
2016 год
6372,0

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.
т или 2,4% от валового производства картофеля в России (рисунок 8). 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 [5,6].
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. - 544
тыс.т, что составляет 1,5-2,2% от валового производства картофеля в России.
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В 2016 году импорт картофеля сократился до 287 тыс.т.

2016г.

валовой сбор

Рисунок 8 - Динамика импорта и валового сбора картофеля в РФ, 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 (812%), Азербайджан (7%).
В Российскую Федерацию импортируется в основном молодой и семенной
картофель, о чем свидетельствуют наибольшие объемы закупок в ранневесенний период. С поступлением на рынок отечественного картофеля нового
урожая ввоз картофеля из-за границы существенно снижается. Так, в первом и
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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 [7].
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
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 5070% 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).
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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 за последние годы значительно снизились. Так, если в
2014 году было ввезено 21,3 тыс. т семенного картофеля, то в 2016году – 17,1
тыс. тонн. Из этого количества Нидерланды поставили в 2014 году 10,2 тыс. т и
4,7 тыс. т в 2016 году. В Германии было закуплено 4 тыс. т в 2014 году и 3,6 тыс.т
- в 2016 году [4].
Постоянно увеличивались поставки семенного картофеля из Республики
Беларусь и в 2016 году они составили 7,2 тыс. тонн, или 42% всего импорта
семян (таблица 7).
Таблица 7- Распределение импорта семенного картофеля по основным странам
(данные ФТС России)
Страны

ВСЕГО – в т.ч.:
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ПОЛЬША
БЕЛАРУСЬ

2014 год
Количе- Стоиство,
мость,
тыс.дол.
тыс. т
21,3
10,2
4,0
2,5
2,2
1,9

2015 год
Количе- Стоиство,
мость,
тыс.дол.
тыс. т

19335
10091
3942
2560
1398
883

32,9
17,1
9,0
2,0
0,12
3,5

23008
13201
6161
1694
57
939

2016 год
Количе- Стоиство,
мость,
тыс.дол.
тыс. т
17,1
4,7
3,6
1,4
7,2

9747
3966
2740
1398
1254

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.
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Средние контрактные цены на семенной картофель в 2016 году снизились
и составили 570 дол./т против 908 дол./т в 2014 году.
В сельхозорганизациях и крестьянских хозяйствах высаживается 1,0-1,1
млн.т семян. Импортный семенной картофель составляет всего лишь 2-3%
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.
Планируется, что в последующие 6 лет импорт всего картофеля 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.
Экономические показатели производства картофеля
За последние годы производственные затраты в расчете на 1 га посадок
картофеля в сельскохозяйственных организациях возросли и в 2014 г. среднем
по стране составили 124,6 тыс. руб., что на 20,7 % больше чем в 2011 году
(таблица 8).
Значительная

доля

удорожания

обусловлена

ростом

цен

на

промышленную продукцию и стоимости семенного материала.
Таблица 8 – Производственные затраты
сельскохозяйственных организациях, рублей
Федеральные округа
РФ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

на

2011 г.

2012 г.

2013 г.

103292
103511
128576
153552
115440
99319
94631
84592
131210

98663
106135
128438
133518
100967
85733
81461
86209
160688

119883
140243
150547
169182
109418
101973
78281
72950
125061
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1

га

2014 г.
124647
128444
149501
176385
168223
118048
104803
101131
193943

картофеля
2014 г. в
% к 2011 г.
120,7
124,1
116,3
114,9
145,7
118,9
110,7
119,6
147,8

в

Структура затрат, состоящая из таких статей, как оплата труда, семена,
удобрения, нефтепродукты, содержание основных средств, в процентном
отношении по годам практически не изменяется. Больше всего средств
расходуется на семена – 30-32%, содержание основных средств – 10-15%, оплату
труда – 12%. Затраты на удобрения и средства защиты составляют около 10%,
нефтепродукты – 9-12%, электроэнергию -4-6%. Происходящие изменения в
соотношении цен на промышленные товары и сельхозпродукцию оказывают
существенное

влияние

на

уровень

доходности

сельскохозяйственных

организаций.
В целом, за последние годы производство и реализация картофеля в
сельхозпредприятиях

было

рентабельным.

Уровень

рентабельности

по

Российской Федерации в 2013 г. составил 24,5%, 2014 г. – 44,0 % (таблица 9).
В 2014 году уровень рентабельности составил 44,0%, а в 2012 году
наблюдалось снижение уровня рентабельности картофеля в результате снижения
цен. В 2011 г. производственная себестоимость картофеля в сельхозорганизациях в
среднем по РФ составила 527 руб./ц, а в 2014 г. – 601 руб./ц.
Таблица 9 – Экономическая эффективность производства картофеля в
сельхозорганизациях
Производственная
себестоимость, руб./ц

Федеральные

2014 г.

2014 г.

2013 г.

2013 г.

2012 г.

2012 г.

2011 г.

2011 г.

округа

Уровень рентабельности, %

Российская
Федерация
Центральный

527

543

607

601

30,4

9,2

24,5

44,0

481

511

590

557

30,2

10,3

26,8

48,2

Северо-Западный

656

685

755

716

36,3

-0,7

10,8

33,7

Южный

801

714

780

776

-6,0

-3,4

27,4

23,4

Северо-Кавказ.

695

574

668

902

29,8

17,6

10,8

23,4

Приволжский

553

493

566

595

33,5

6,6

31,3

57,3

Уральский

428

494

498

515

38,7

13,3

18,5

37,2

Сибирский

462

622

601

589

45,9

16,3

21,4

44,6

Дальневосточный

946

1134

1377

1361

27,6

21,3

23,5

18,5
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Сортовые ресурсы и семеноводство
В

современных

условиях

дальнейшее

развитие

крупнотоварного

производства картофеля невозможно без хорошо налаженной системы
обеспечения сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
сортовыми качественными семенами элитных классов и высших репродукций. В
связи с этим, увеличение объемов производства оригинального и элитного
семенного картофеля является одним из ключевых факторов стабильного и
рентабельного ведения отрасли картофелеводства.
По результатам мониторинга ФГБУ «Россельхозцентр» количество
высаженного семенного картофеля в хозяйствах всех категорий в 2011 г.
составляло 3704,9 тыс. т, в 2012 г. – 3875,5 тыс. т, в 2013 г. – 4001,9 тыс.т, в 2014
г. – 3936,4 тыс. т, в 2015 г. – 4440,4 тыс. т и в 2016 г. – 3803,4 тыс. т.
За период 2011-2016гг. в общем объеме высаженного семенного доля
сельхозпредприятий составляла 12,6-18,1%, КФХ – 7,3-9,4%, хозяйств населения
- 72,5-80,1% [2,7].
Результаты мониторинга качества семенного картофеля на соответствие
требованиям национальных стандартов (по данным ФГБУ «Россельхозцентр»)
приведены в таблице 10.
Доля проверенных семян картофеля по годам составила от 35,1% до 96,6%
от общего количества высаженного картофеля в соответствующих категориях
хозяйств.
Наибольшие объемы проверенных семян за период с 2011 по 2016 годы
были в сельскохозяйственных предприятиях, в среднем - 93,4%, а в КФХ – 62,7%.
Требованиям стандарта соответствовало лишь от 65,1 до 88,6%
проверенного семенного картофеля. Приведенные данные показывают, что в
сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах ежегодно
высаживается высокая доля семенного картофеля, не соответствующего
требованиям стандартов.
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Таблица 10 - Результаты мониторинга качества семенного картофеля ФГБУ
«Россельхозцентр» за 2011-2016 годы.
Годы

Высажено,
тыс. т

Соответствует требованиям
национального стандарта

Проверено
тыс. т

%

тыс. т

%

2011

889,3

706,9

79,5

460,4

65,1

2012

1064,8

1028,8

96,6

798,1

77,6

2013

794,6

599,0

75,4

504,0

84,1

2014

826,6

597,1

72,1

515,3

86,3

2015

884,4

653,1

73,8

563,7

86,2

2016

828,5

637,1

76,9

564,6

88,6

Результаты использования в стране имеющегося сортового потенциала
картофеля показывает его низкую эффективность. В 2016 году в Госреестре
насчитывалось 409 сортов картофеля. Из них в производстве на территории
Российской Федерации было зафиксировано возделывание 270 сортов, или 66 % от
количества в Госреестре. Всего 10 сортов-лидеров обеспечили 64,9 % от общего
объема высаженных семян на проверенных площадях. При этом их доля в
Госреестре составила всего 2,4 %. В 2016 году лидерами по объемам семенного
картофеля были такие сорта, как Ред Скарлетт (93 тыс.т.) , Невский (88,6 тыс.т.),
Удача (71,4 тыс.т.), Романо (32,8 тыс.т.), Розара (31,4 тыс.т.), Гала (22,2 тыс.т.),
Импала (19,8 тыс.т.), Роко (18,4 тыс.т.), Зекура (17,3 тыс.т.), Сатурна (13,2 тыс.т.).
Из 10 сортов-лидеров 8 сортов принадлежит зарубежным оригинаторам и
только 2 сорта российской селекции.
Десять лет назад, проведенный аналогичный анализ показывал, что в первой
пятерке лидеров находились 4 отечественных сорта – Невский, Удача, Луговской,
Елизавета и только один иностранный – Романо.
В 2015 году в структуре Государственного реестра доля российских сортов
составила 52%, голландских – 18%, немецких – 15%, Великобритании – 3%,
Республики Беларусь – 7% и сортов других оригинаторов – 5%.
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Доля зарубежных оригинаторов на рынке семенного картофеля имеет
устойчивую тенденцию к росту. Практически ежегодно возникающие проблемы
с качеством оригинального и элитного семенного картофеля отечественных
сортов могут привести к угрозе их вытеснения из производства.
В 2015 году Минсельхозом России утверждены дополнительные меры по
стимулированию производства и использования качественных семян ряда
сельскохозяйственных культур, в т. ч. картофеля.
Проводится

работа

по

созданию

специальных

селекционно-

семеноводческих центров. Важным представляется также организация рынка
семенного картофеля и повышение конкурентоспособности в соответствии с
практикой, сложившейся в мировом картофелеводстве.
До настоящего времени одной из главных причин низкого уровня
урожайности картофеля во многих регионах является высокая зараженность
семенного материала инфекционными фитопатогенами. Это отмечается в
большинстве сельхозпредприятий, а также КФХ и хозяйствах населения, на
долю которых сейчас приходится значительная часть производимого в стране
картофеля.
В категории хозяйств населения для посадки особенно широко пользуются
массовые репродукции картофеля. Обычно они в значительной степени
поражены бактериальной, грибной, вирусной инфекцией. Биологические
особенности вегетативно размножаемой культуры способствуют быстрому
накоплению инфекций при репродуцировании семенного картофеля. Ситуацию
обостряет то, что многие производители картофеля не соблюдают научнообоснованные севообороты, пространственную изоляцию, не всегда эффективно
и своевременно проводят защитные мероприятия.
Ухудшение ситуации в соотношении объемов сертифицированного
семенного картофеля российских и зарубежных сортов во многом обусловлено
тем, что технологический уровень отечественного семеноводства и техническая
оснащенность большинства учреждений – оригинаторов российских сортов
просто

не

сопоставимы

с

уровнем
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современных

западно-европейских

селекционно-семеноводческих центров и компаний. В этой связи, принятие
эффективных мер по модернизации материально-технической базы селекции и
семеноводства картофеля, становится одной из важнейших задач в развитии
картофелеводства России.
Прогноз производства картофеля и структуры его использования
Прогноз производства картофеля в Российской Федерации на 2020 год
составлен на основе сложившихся тенденций в изменении структуры площадей
посадки и среднего уровня урожайности по категориям хозяйств за последние 5
лет

с

учетом

предполагаемого

повышения

урожайности

в

секторах

сельхозорганизаций (СХО), крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и
хозяйствах населения (ЛПХ) при условии реализации программы развития
оригинального и элитного семеноводства на основе развития банка здоровых
сортов

картофеля,

физического

износа

имеющейся

техники

для

картофелеводства, а также ожидаемых возможностей прямой и косвенной
государственной поддержки сельхозпроизводителей и создания условий для
развития отечественного рынка картофелепродуктов.
Ожидается, что производство картофеля в секторах СХО и КФХ будет
развиваться по интенсивному пути развития. Прогнозируется дальнейшее
повышение средней по России урожайности в них при некотором сокращении
площадей посадки. Однако будет обеспечено сохранение или некоторое
увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах этих категорий.
С учетом реально сложившихся тенденций площади посадок картофеля в
сельскохозяйственных организациях к 2020 году составят 176-178 тыс. га, а в
крестьянских (фермерских) хозяйствах около 136 тыс. га.
Прогнозируется снижение площадей посадок картофеля в секторах СХО и
КФХ по всем федеральным округам.
В хозяйствах населения общие площади посадок будут и дальше
сокращаться прежде всего из-за сокращения численности сельского населения и
явно завышенных показателей статистики по этому сектору производства.
Ожидается, что по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 года будет
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проведена корректировка в сторону снижения данных по площади посадок
картофеля в ЛПХ до уровня 1550-1600 тыс. га.
Урожайность картофеля в СХО прогнозируется в среднем по Российской
Федерации к 2020 году на уровне 240 ц/га. Урожайность картофеля в КФХ на
перспективу ожидается ниже, чем в секторе СХО и составит в среднем по стране
к 2020 году 205 ц/га. Это объясняется худшей по сравнению с СХО материальнотехнической базой КФХ, все еще более трудным доступом фермеров к лизингу
техники, кредитам банков, субсидиям на удобрения, топливо и другим ресурсам.
Урожайность картофеля в хозяйствах населения на прогнозируемый период
ожидается около 160 ц/га или повысится примерно на 22 процента по сравнению
со средней урожайностью за последние 6 лет. Тем не менее, она остается ниже,
чем в секторах СХО и КФХ, на что сказывается отсутствие системы обеспечения
этой категории производителей высококачественным семенным материалом,
низкий уровень применения ими удобрений и средств защиты.
Ввиду того, что основные площади посадок картофеля в Российской Федерации
все еще будут оставаться в хозяйствах населения с относительно невысоким уровнем
урожайности, средняя урожайность во всех категориях хозяйств в целом по России
увеличится незначительно и составит к 2020 году – 165 ц/га.
На основе прогноза площадей и урожайности картофеля были рассчитаны
объёмы производства картофеля по каждой категории производителей и общее
валовое производство по федеральным округам и в целом по Российской
Федерации.
Валовой сбор картофеля в 2020 году прогнозируется на уровне 31-32 млн.
тонн. При этом валовое производство в секторе СХО возрастет с 3,7 млн. тонн в
среднем за 2010-2015 гг. до 4,2 млн. тонн в 2020 году или на 15 процентов; в
крестьянских (фермерских) хозяйствах - с 2,2 млн. тонн до 2,8 млн. тонн или на
24-26 процентов.
Таким образом, суммарное валовое производство картофеля в секторах
СХО и КФХ, применяющих механизированные технологии, к 2020 году составит
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около 7 млн. тонн, а доля этих секторов производства картофеля в валовом сборе
в целом по России увеличится до 21-23 процентов в 2020 году.
Прогнозируемый уровень производства, согласно расчетному балансу
показывает, что в целом по Российской Федерации будут вполне обеспечены
потребности населения в продовольственном картофеле по нормам питания,
расхода картофеля на переработку и семена (табл.11).
С учетом изменений в структуре расхода картофеля для удовлетворения
потребности страны в нем на краткосрочную перспективу прогнозируется
производить около 31-32 млн. т, из которых на продовольственные цели будет
использовано около 15 млн.т, на семена около 5,5-6 млн.т, для переработки – 550600 тыс.т. В перспективе можно ожидать сокращение потерь картофеля при
хранении до 1,5 млн.т или на 25% по сравнению с уровнем 2014 г. Этому во
многом должны способствовать в первую очередь рациональное использование
картофеля, реконструкция картофелехранилищ с оснащением их современными
системами поддержания оптимальных режимов хранения, создание развитой
картофелеперерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры [8].
Наибольшее превышение объёмов производства над потреблением
ожидается в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах, а
самообеспеченность данных регионов будет на уровне 104-106%, то есть
прогнозируется, что указанные регионы будут располагать ресурсами,
полностью обеспечивающими местные потребности в картофеле и его поставки
в другие регионы и на экспорт.
Основные выводы и предложения
К числу основных проблем в современном картофелеводстве России
следует отнести:
- отсутствие региональных и межрегиональных логистических систем
продвижения на рынок отечественного картофеля, включая семенной;
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- отсутствие координации обеспечения сбалансированного спроса и
объемов

производства,

качества

и

ассортимента

картофеля

и

картофелепродуктов;
- недостаток современных высокотехнологичных предприятий по
переработке картофеля с выпуском новых видов продуктов из картофеля;
-

слабая

материально-техническая

база

хозяйств,

недостаточная

обеспеченность хозяйств высокотехнологичной сельскохозяйственной техникой
и оборудованием для выращивания, уборки, подработки картофеля и закладки
его на хранение;
- практическое отсутствие отечественного производства современной
техники для производства картофеля и связанная с этим необходимость закупок
весьма дорогостоящей техники зарубежного производства;
-

недостаточная

обеспеченность

хозяйств

основных

картофелепроизводящих регионов картофелехранилищами с современными
системами поддержания необходимых температурно-влажностных режимов;
- морально устаревшая, со значительным износом материальнотехническая база селекции, оригинального и элитного семеноводства картофеля;
- недостаточность собственных оборотных средств у хозяйств в качестве
обеспечения для оформления инвестиционных кредитов на реконструкцию
существующих и строительство новых картофелехранилищ, приобретение с.-х.
техники.
- практическое отсутствие системы обеспечения высококачественным
семенным материалом личных подсобных хозяйств.
Дальнейшее

развитие

картофелеводства,

обеспечение

стабильного

валового производства картофеля в хозяйствах всех категорий и повышение его
эффективности возможно на основе комплексного осуществления следующих мер:
- повышение средней урожайности картофеля в СХО и КФХ в основных
картофелепроизводящих регионах до 24-28 т/га и сохранение валового сбора в
этих категориях хозяйств на уровне 7-8 млн.т;
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-

обеспечение в секторе хозяйств населения реального уровня средней

урожайности картофеля не ниже 16 т/га, что позволит в этом секторе при
продолжающемся снижении площадей получать валовой сбор на уровне 25 млн.т;
- повышение объемов и эффективности использования сортовых
ресурсов, прежде всего лучших отечественных селекционных достижений;
- освоение на региональном уровне современных технологических схем
и научно-обоснованных регламентов производства оригинального, элитного и
репродукционного семенного картофеля;
- введение и освоение в полном объеме строго регламентированной
схемы сертификации семенного картофеля, основанной на современном
законодательстве;
- поэтапный перевод картофелеводческих СХО и КФХ на современные
технологии, обеспечивающие снижение затрат на производство единицы
продукции и экономию расходных материалов;
- организация отечественного производства современной и недорогой
техники для производства картофеля;
- развитие индустрии переработки картофеля;
- создание региональных и межрегиональных логистических центров
реализации

продовольственного

и

семенного

картофеля,

картофелепродуктов;
- оптимизация объемов импорта и экспорта картофеля.
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Аннотация
С помощью методов маркёр опосредованной селекции на наличие генов
устойчивости к раку картофеля, картофельной цистообразующей нематоде, Х и
Y вирусам картофеля проведён скрининг родительских линий и межвидовых
гибридов картофеля, полученных в результате интрогрессивной гибридизации с
участием культурных и дикорастущих сородичей картофеля. Выделены
генотипы с комбинацией генов устойчивости, представляющие интерес для
дальнейшей селекции.
Ключевые слова: картофель, селекция картофеля, молекулярные маркеры, гены
устойчивости, маркер опосредованная селекция.
Введение
Картофель,

как

вегетативно

размножаемая

культура,

подвержен

воздействию многочисленных повсеместно распространённых болезней и
вредителей, существенно снижающих урожайность и качество клубней.
Постоянное обновление сортового ассортимента, за счет выведения новых
сортов картофеля, сочетающих комплекс хозяйственно ценных признаков с
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групповой и длительной устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам,
способно обеспечить существенный прогресс в развитии картофелеводства [1].
Эффективным способом защиты от болезней и вредителей является
интрогрессия генов устойчивости от дикорастущих видов рода Solanum L. в
картофель культурного типа. Для интрогрессивной селекции, основанной на
межвидовой гибридизации, особое значение имеет выделение перспективного
исходного материала, контроль за переносом целевых признаков в процессе
скрещивания, отбор гибридных клонов и определение их донорских
способностей. В результате интрогрессии генетического материала в одном
генотипе

удается

совместить

высокую

продуктивность

картофеля

с

устойчивостью к патогенам [2].
Создание и дальнейшее вовлечение в селекцию родительских линий,
характеризующихся комбинацией генов устойчивости от разных источников
(видов Solanum) и набором 3-4 хозяйственно ценных признаков, сокращает
объём прорабатываемого материала, одновременно повышая результативность
отбора гибридов с заданными параметрами [3].
На сегодняшний день во всем мире в большинство селекционных
программ по картофелю интегрированы молекулярные маркеры генов
устойчивости [4]. Преимущества использования молекулярных маркёров
очевидны.

Маркёрные

технологии

позволяют

осуществлять

отбор

непосредственно по генотипу на любом этапе селекционного процесса;
установить какие именно гены, детерминируют проявление защитной реакции
картофеля на внедрение того или иного патогена, а также определить их
аллельное состояние; экономят время и средства на проведение дорогостоящих
и трудоёмких фитопатологических тестов по определению фенотипической
устойчивости картофеля к болезням и вредителям; обладают диагностическим
потенциалом для выявления генотипов, у которых устойчивость контролируется
несколькими генами [5]. Методы маркер-опосредованной селекции (МОС)
успешно применяются отечественными и зарубежными исследователями для
изучения генетических коллекций, для поиска новых генетических источников
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среди видового и сортового разнообразия картофеля [4, 6, 7], на этапе
пребридинга при создании сложных межвидовых гибридов - доноров
долговременной устойчивости к патогенам [8], для оценки родительских форм и
анализа их гибридного потомства [9, 10], на последних этапах селекционного
процесса – основном и конкурсном испытании перспективных гибридов [10, 11].
Цель нашего исследования – выявить генотипы картофеля с генами,
контролирующими устойчивость к картофельной цистообразующей нематоде
(Globodera rostochiensis Woll и Globodera pallida (Stone) Behrens), раку
(Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), вирусам Х (ХВК) и Y (УВК)
картофеля, среди образцов родительских линий и межвидовых гибридов с
помощью молекулярных маркеров.
Материалы и методы
Исследовано 110 образцов родительского питомника селекционного
центра

ВНИИКХ,

происхождения.

включая

сорта

и

гибриды-беккроссы

материал

Cелекционный

предварительно

межвидового
оценивали

в

лабораторно-полевых условиях по основным хозяйственно-ценным признакам в
соответствии с «Методическими рекомендациями по технологии селекционного
процесса картофеля» [12]. Определяли фертильность с учётом интенсивности
цветения и ягодообразования, проводили оценку на устойчивость к вирусным
болезням в условиях естественного инфекционного фона во ВНИИКХ и
тестирование

на

содержание

латентной

вирусной

инфекции

методом

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием диагностических наборов
НПО «Биотехнология» (ВНИИКХ).
Образцы картофеля родительского питомника представлены несколькими
рабочими коллекциями. К первой относятся отечественные и зарубежные сорта,
подобранные по признакам раннеспелости, пригодности к переработке,
устойчивости к болезням (вирусам, нематоде, фитофторозу) и др. Входящие в
эту

коллекцию

сортообразцы

в

наибольших

объемах

участвуют

в

интрогрессивной гибридизации при беккроссировании и в скрещиваниях с
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донорами и родительскими линиями, служат стандартами для лабораторнополевой оценки.
Вторая

состоит

из

многократных

беккроссов

межвидового

происхождения, индуцированных рекомбинантов и самоопылённых линий,
созданных в отделе генетики в предыдущие годы под руководством И.М.
Яшиной. В третью входят клоны межвидовых гибридов из ВИРа, полученные
Е.В. Рогозиной на основе дигаплоидов сортов, диких и культурных видов
Solanum. В четвёртую включены гибриды селекции НПЦ НАН Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству, в происхождении которых также
участвовали культурные и дикорастущие сородичи картофеля. Большинство
образцов из второй, третьей и четвертой коллекций характеризуются высокой
горизонтальной устойчивостью к фитофторозу, иммунитетом к Y вирусу
картофеля, повышенной крахмалистостью [13].
Молекулярно-генетический анализ проводили на препаратах тотальной
ДНК, выделенной из генотипов картофеля по протоколу, основанному на CTABметоде, с изменениями [14]. Световые ростки клубней или молодые листья
полевых растений (примерно 250 мг), тщательно гомогенизировали с 1 мл 2×CTAB буфера, содержащего добавленный 2% 2-меркаптоэтанол.
Для оценки генотипов использовали следующие молекулярные маркеры:
крайней устойчивости (иммунитета) к Y вирусу картофеля – STS маркер YES33A, сцепленный с геном Rysto [15], и SCAR-маркер RYSC3 гена Rуadg [16], а также
RAPD маркер 38-530 гена Rychc [17]; устойчивости к раку картофеля S.
endobioticum патотипу 1 – SCAR маркер Nl25, сцепленный с геном Sen1 [18];
устойчивости к золотистой картофельной нематоде G. rostochiensis - SCAR
маркеры гена H1 – TG 689 [19], 57 R [20], N 146 и N 195 [21], STS маркер Gro14-1 гена Gro1-4 [22]; устойчивости к бледной картофельной нематоде Globodera
pallida – STS маркер Gpa2-2 гена Gpa2 [21]; устойчивости к Х вирусу картофеля
– STS маркер PVX гена Rx1 [21].
Нуклеотидные последовательности праймеров и условия индивидуальных ПЦР
указаны в литературных источниках [15-21]. Амплификацию ДНК проводили в
32

термоциклере PTC-100 (MJ Research (США)). Присутствие специфических
фрагментов

детектировали

электрофоретическим

разделением

продуктов

амплификации в 1,5% агарозном геле, окрашенном бромистым этидием.
Результаты исследований
Скрининг образцов родительского питомника с помощью методов МОС
позволил выделить среди них источники моногенных признаков:
1. крайней устойчивости ((ER, extreme resistance) иммунитета) к Y вирусу
картофеля:
а) с наличием гена Ryadg – беккроссы межвидового происхождения, в т.ч.
гибрид ВНИИКХ – 97.11-34 (В3 х Вn), полученный на основе формы 128-6 (от S.
stoloniferum Schltdl.et Bouchet.), гибриды ВИР – 8-1-2004, 8-3-2004, 8-5-2004, 1355-2005, 135-3-2005, в происхождении которых участвуют S. okadae 20921 Hawkes
et Hjerting и S. chacoense 19759 Bitter., и гибрид белорусской селекции – 0325927. Маркер RYSC3 гена Ryadg обнаружен у сорта Киви (от 128-6) (ВНИИКХ).
б) с наличием гена Rysto – сложные межвидовые гибриды ВИР – 94-5 и 9910-1, полученные от скрещивания сорта Bobr и S. chacoense 19759. Известно, что
используемый в молекулярном скрининге маркер YES3-3A гена Rysto
ассоциирован с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) [15].
Вероятно, что ген Rysto у гибридов 94-5 и 99-10-1 наследуется через материнскую
форму - сорт Bobr.
в) с наличием гена Rychc – беккроссы межвидового происхождения, в т.ч.
гибриды ВНИИКХ от полиплоидных форм 55d и 58d S. chacoense – 1762-4, 237693, 2579-53, 2584-9, 2588-124, 2651-8, 2677-67, 84.8-55.2, 92.21-38, 2483-93, 255924, 2588-125, 2659-2, 93.14-21, 4281-7, 4281-125, 93.14-90, 2321-57, 2514-90,
2388-47, 97.16-2, 97.1-16, 97.11-31, 91.29/2, гибриды ВИР – 194-4-т, 128-05-02,
97-155-1, 138-1-2006, 171-3, 118-6-2011, 23-1-2007, 3-86-9, гибриды белорусской
селекции – 032592-7, 204-15-4, 03/2-22 In, Sp 1-82 и сорта Акжар (Казахстан),
Русский сувенир (ВНИИКХ), Валентина (ВНИИКХ);

33

г) с комбинацией генов Ryadg и Rychc – гибрид белорусской селекции –
032592-7, гибрид ВНИИКХ – 97.11-31 (В3 х Вn, от 128-6), сорта Ушконыр
(Казахстан) и Батя (ВНИИКХ);
д) с комбинацией генов Rysto и Rychc – сорт Roko (Голландия).
2. крайней устойчивости (иммунитета) к Х вирусу картофеля – с наличием
гена Rx1 – беккроссы межвидового происхождения, в т.ч. гибриды ВНИИКХ –
2663-28, 2649-7, 97.11-31, 97.11-34, 97.19-2, 94.10-20, гибриды ВИР – 94-5, 99-101, 134-6-2006, 135-2-2006, 167-1-2006, 134-2-2006, гибриды белорусской
селекции – 36ху05-10, 211ху04-10, 33-99-26, 204-12-5. Возможно, в гибриды 945 и 99-10-1 ген Rx1 был интрогрессирован от S. acaule Bitter по материнской
линии через сорт Bobr. Маркер PVX гена Rx1 присутствует у сортов Батя
(ВНИИКХ), Великан (ВНИИКХ), Северный (Якутский НИИСХ). Совместная
интрогрессия от S. andigenum Juz. Et Buk. генов Rx1 и Gpa2, обеспечивающего
частичную (к Pa2/3) устойчивость к бледной картофельной нематоде, отмечена
у 17 генотипов.
3. крайней устойчивости (иммунитету) к Х и Y вирусам картофеля – с
комбинацией генов Rychc и Rx1 – гибриды ВНИИКХ – 2663-28, 97.13-12, 94.1020, 97.19-2, гибриды белорусской селекции – 211ху04-10, 33-99-26; с
комбинацией генов Rysto и Rx1 – гибриды ВИР – 94-5 и 99-10-1; с комбинацией
генов Ryadg и Rx1 – гибрид ВНИИКХ – 97.11.34 (от 128-6); с комбинацией Rysto,
Rychc и Rx1 – сорт Батя (ВНИИКХ).
4. устойчивости к картофельной цистоообразующей нематоде:
а) с наличием гена H1 устойчивости к G. rostochiensis – гибриды ВНИИКХ
– 2321-57, 2376-93, 93.14-21, 4281-7, 4281-125, гибриды ВИР – 94-5, 99-10-1, 1172, 117-5, 24-1, 24-2, 8-1-2004, 8-3-2004, 8-5-2004, 135-3-2005, 135-5-2005, 138-4-т,
90-6-2, 99-6-5, 99-6-10, 99-6-1, 99-6-2, ГК -98-32, 118-6-2011, 39-1-2005, 39-32005, гибриды белорусской селекции – 032592-7, 223-03-13 и сорт Киви
(ВНИИКХ);
б) с комбинацией генов H1 и Gro1-4 устойчивости к золотистой
картофельной нематоде – сорт Roko (Голландия);
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в) с наличием гена Gpa2 устойчивости к бледной картофельной нематоде гибриды ВНИИКХ – 2649-7, 97.11.34, 97.13-12, 94.10-20, гибрид ВИР –167-12006, гибриды белорусской селекции – 032592-7, 7ху97-5, 36ху05-10, 211ху04-10.
г) с комбинацией генов H1 и Gpa2 устойчивости к обоим видам
картофельной цистообразующей нематоды – гибриды ВНИИКХ – 2663-28,
97.19-2, гибриды ВИР – 134-2-2006, 134-6-2006, 135-2-2006, гибриды
белорусской селекции – 204-12-5, 204-15-4.
Родительские линии и гибриды картофеля, у которых по результатам ИФА
обнаружен Y вирус картофеля не содержат молекулярные маркёры генов
крайней устойчивости. Однако, для RAPD маркёра 38-530 выявлены случаи
ложно-положительных ассоциаций «маркер-признак», что указывает на низкий
уровень его специфичности относительно гена Rychc. Х вирус картофеля
детектирован у гибридов, у которых отсутствует маркер PVX гена Rx1 (Таблица 1).
Межвидовые гибриды - источники генов устойчивости к Y и Х вирусам
картофеля вовлечены в гибридизацию в качестве материнских родительских
форм. Гибридизацию проводили по схемам: устойчивый на устойчивый (У х У),
устойчивый на неустойчивый (У х Н), неустойчивый на устойчивый (Н х У). В
качестве опылителей в схемах У х У и Н х У использовали сорта и гибриды,
характеризующиеся высокой фертильностью пыльцы – Бриз, Валентина,
Дубрава, Киви, Русский сувенир, 92.7-26 (ВНИИКХ) и др.
В направлении селекции на вирусоустойчивость выполнено 106 удачных
вариантов скрещиваний, получено 109 тысяч семян. Наиболее удачные по
завязыванию ягод и выходу семян сочетания родительских пар – 88.34/14
(ВНИИКХ) x Бриз, 93.14-21 (ВНИИКХ) х Бриз, 94-5 (ВИР) х Дубрава, 92.7-26
(ВНИИКХ) х Дубрава, 2663-28 (ВНИИКХ) х Bellarosa.
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Таблица 1 - Результаты оценки родительских линий и гибридов картофеля на
устойчивость к YВК и XВК
Селекционный
номер гибрида,
название сорта

Наличие ДНК маркёров генов
устойчивости
YES33A (ген
Rysto)

RAPD
RYSC3
38-530
(ген
(ген
Ryadg)
Rychc)

Наличие
вирусов, ИФА*

PVX
(ген
Rx1)

YВК

ХВК

1762-4 (ВНИИКХ)
2663-28 (ВНИИКХ)
2688-8 (ВНИИКХ)
92.21-38 (ВНИИКХ)
97.11.-34 (ВНИИКХ)
93.14-21 (ВНИИКХ)
94.10-20 (ВНИИКХ)
97.13-12 (ВНИИКХ)
2649-7 (ВНИИКХ)
97.11-31 (ВНИИКХ)
91.29/2 (ВНИИКХ)
720091 (СIP)
2589-82 (ВНИИКХ)
4495-8 (ВНИИКХ)
Roko (Голландия)
88-2 (ВИР)
94-5 (ВИР)
99-10-1 (ВИР)

+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

++
++
+
+
++
-

+
+
+++
+
+
-

134-6-2006 (ВИР)

-

-

-

+

+++

-

Фенотипическая
устойчивость к
вирусам **

9
9
7
8
8-9
9
8
9
8

иммунен к Y
иммунен к Y
восприимчив к
Y

135-2-2006 (ВИР)
+
+++
8-1-2004 (ВИР)
устойчив к Y
+
8-5-2004 (ВИР)
7
+
135-5-2005 (ВИР)
устойчив к Y
+
194-4-т (ВИР)
иммунен к Y
+
99-4-1 (ВИР)
++
128-05-02 (ВИР)
+
+
138-3-2006 (ВИР)
+
23-1-2007 (ВИР)
устойчив к Y
+
5-09 (ВИЗР)
++
79-24 (Белоруссия)
++
204-15-4 (Белоруссия)
+
++
206-69-2 (Белоруссия)
++
+ + - наличие вирусной инфекции по результатам ИФА выявлено дважды; +++ наличие вирусной инфекции по результатам ИФА выявлено трижды; ** результаты полевой
оценки, представленные в баллах, и искусственного заражения YВК
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Образцы картофеля, содержащие по результатам молекулярного анализа
гены H1 и Gpa2, использованы в качестве родительских форм в селекции на
устойчивость к картофельной цистообразующей нематоде. Выполнено 58
комбинаций скрещиваний по схемам У х У, Н х У, У х Н, получено 110500
гибридных семян. Наиболее результативные комбинации скрещиваний – 160-1
(ВИР) х Gala, 94-5 (ВИР) х Дубрава, 97.19-2 (ВНИИКХ) х Labadia, 2663-28
(ВНИИКХ) х Bellarosa, 032532 (Белоруссия) x Bellarosa, 8-1-2004 (ВИР) x Bellarosa.
Генотипы с комплексной и групповой устойчивостью к патогенам среди
родительских линий и перспективных гибридов картофеля, выделенные по
результатам молекулярного скрининга, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Родительские линии и перспективные гибриды, обладающие по результатам
молекулярного скрининга групповой и комплексной устойчивостью к патогенам
Название сорта /
селекционный номер
гибрида

Присутствие/отсутствие ДНК маркеров генов устойчивости
NL25
57R
Gpa2-2 YES3-3A RYSC3 RAPD
PVX
(ген
(ген
(ген
(ген
(ген
38-530
(ген
Sen1)
H1)
Gpa2)
Rysto)
Ryadg) (ген Rychc) Rx1)

Батя (ВНИИКХ)

+

+

+

-

+

+

+

Великан (ВНИИКХ)

+

-

+

-

-

-

+

2663-28 (ВНИИКХ)

-

+

+

-

-

+

+

2649-7 (ВНИИКХ)

+

-

+

-

-

-

+

97.11.-34 (ВНИИКХ)

+

-

+

-

+

-

+

97.19-2 (ВНИИКХ)

+

+

+

-

-

+

+

94.10-20 (ВНИИКХ)

+

-

+

-

-

+

+

97.13-12 (ВНИИКХ)

-

-

+

-

-

+

+

97.11-31 (ВНИИКХ)

+

-

-

-

+

+

-

94-5 (ВИР)

+

+

-

+

-

-

+

99-10-1 (ВИР)

-

+

-

+

-

-

+

134-2-2006 (ВИР)

-

+

+

-

-

-

+

134-6-2006 (ВИР)

-

+

+

-

-

-

+

135-2-2006 (ВИР)

-

+

+

-

-

-

+

167-1-2006 (ВИР)

+

-

+

-

-

-

+

118-6-2011 (ВИР)

+

+

-

-

-

+

-

032592-7 (Белоруссия)

+

+

-

-

+

+

-

36ху05-10 (Белоруссия)

+

-

+

-

-

-

+

211ху04-10 (Белоруссия)

-

-

+

-

-

+

+

33-99-26 (Белоруссия)

-

-

+

-

-

+

+

204-12-5 (Белоруссия)

-

+

+

-

-

-

+

204-15-4 (Белоруссия)

-

+

+

-

-

+

-
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Выводы
Скрининг родительских линий и межвидовых гибридов картофеля с
помощью методов МОС позволил выделить среди них источники и доноры,
обладающие комбинацией различных генов устойчивости к раку картофеля,
картофельной цистообразующей нематоде, Х и Y вирусам картофеля.
Результаты молекулярно-генетического анализа о наличии генов устойчивости к
патогенам послужат ценной информацией для селекционеров в качестве важного
критерия при составлении программ по гибридизации картофеля
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MOLECULAR GENETIC MARKERS IN BREEDING FOR
RESISTANCE TO PATHOGENS: SCREENING PARENTAL LINES AND
INTERSPECIFIC HYBRIDS
Annotation
Using the methods of marker-mediated selection on the presence of genes for resistance
to potato wart, potato cyst nematode, X and Y viruses of potatoes were screened of parental
lines and interspecific hybrids of potato, obtained introgressive hybridization involving
cultivated and wild relatives of potatoes. The genotypes selected with the combination of genes
for resistance are of interest for further breeding.
Key words: potato, potato breeding, molecular markers, resistance gene, marker
assisted selection.
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Аннотация
Показана
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количества

жизнеспособных протопластов из растений картофеля (Solanum tuberosum L.)
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трансфекции генетической конструкцией pHBT-sGFP-NosT достаточен для
успешного проведения экспериментов по редактированию генов картофеля.
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Введение
Картофель (Solanum tuberosum L.) – одна из ведущих культур в аграрном
секторе России. Актуальными задачами картофелеводства в нашей стране
являются повышение урожайности и переход к возделыванию новых сортов c
комплексом технологических свойств, востребованных промышленностью.
Традиционные методы селекции позволяют создавать востребованные
промышленностью сорта картофеля, если доступны для скрещиваний растениядоноры генов хозяйственно-ценных признаков. Многие технологические
свойства картофеля обусловлены мутациями в хозяйственно-ценных генах. Эти
мутации могут быть найдены в природных популяциях, но их обнаружение
дорогой и длительный процесс, не гарантирующий положительных результатов.
В 50-80 годы XX века предпринимались неоднократные попытки создать
полезные мутации с использованием методов индуцированного мутагенеза с
применением разнообразных физических и химических агентов. Однако данный
подход не получил широкого распространения, поскольку приводил к
неконтролируемому возникновению мутаций, в том числе и вредных.
Одним из решений этой проблемы стала разработанная в 2012 году
технология редактирования генома CRISPR/Cas9 [1, 2]. В самом простом
применении эта технология позволяет быстро и целенаправленно создавать
мутации во всех аллелях конкретного гена у тетраплоидного сорта картофеля.
При этом исключить этап получения трансгенных растений удается с
использованием метода транзиентной экспрессии генетических конструкций в
индивидуальных

протопластах.

Транзиентная

экспрессия

элементов

CRISPR/Cas9 в протопластах позволяет вносить изменения в нуклеотидные
последовательности генов-мишеней без добавления в геном клетки чужеродного
генетического материала. На следующем этапе осуществляется регенерация
целых растений из индивидуальных протопластов с редактированным геномом
[3]. В настоящее время с использованием технологии геномного редактирования
уже получены не трансгенные растения картофеля сорта Ranger Russet с
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пониженным содержанием редуцирующих сахаров и акриламида [4], а также
сорта Kuras с измененной молекулярной структурой крахмала [3].
Для успешного внедрения технологии геномного редактирования в России
необходимо, прежде всего, разработать эффективные методы выделения
протопластов

из

растений

картофеля

отечественных

сортов,

оценить

эффективности их трансфекции генетическими конструкциями и регенерации
целых растений из индивидуальных клеток.
Цель данной работы состояла в разработке эффективной методики
выделения протопластов из мезофилла листьев картофеля отечественных сортов
и в оценке эффективности их трансфекции плазмидной ДНК.
Материалы и методы
Растительный материал. Объектами исследований служили растения
отечественных сортов картофеля S. tuberosum L.: Барин, Вектор, Надежда,
Северное Сияние, Скороплодный, Утро, Фрителла, Юбилей Жукова. Растения
выращивали in vitro на безгормональной питательной среде MS [5] при
температуре 22-24°С, фотопериоде 16/8 ч и освещенности 3000-4000 лкс.
Анализ растений на содержание инфекций. Выделение нуклеиновых
кислот осуществляли с использованием набора реактивов «Фитосорб» (Синтол,
Россия). Наличие инфекции определяли методом полимеразной цепной реакции
в реальном времени с использованием набора реактивов «X и Y ВИРУСЫ
КАРТОФЕЛЯ», «M и L ВИРУСЫ КАРТОФЕЛЯ», «S и A ВИРУСЫ
КАРТОФЕЛЯ», «ВИРОИД ВЕРЕТЕНОВИДНОСТИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ»
(Синтол, Россия).
Выделение протопластов. Для получения протопластов использовали 1 г
листьев асептических безвирусных растений по ранее опубликованной методике
[6] с некоторыми изменениями. В частности, ферментная смесь содержала 0.5 %
Cellulase Onozuka R-10 и 0.5 % Macerase R-10, 0.5 М сахарозы и 5 мМ хлорида
кальция.
Подсчет и определение жизнеспособности протопластов. Количество
выделенных

протопластов

измеряли
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в

камере

Фукса-Розенталя.

Жизнеспособность протопластов определяли с использованием красителя
флуоресцеиндиацетата (ФДА) [7].
Трансфекция протопластов плазмидной ДНК. Трансфекцию плазмидой pHBTsGFP-NosT осуществляли с использованием полиэтиленгликоля 4000 (ПЭГ), в
соответствии с методикой [8]. Для трансфекции брали 105 клеток и 20 мкг плазмидной
ДНК. Для каждого сорта опыт повторяли трижды в пятикратной повторности.
Анализ флуоресценции репортерного белка GFP в протопластах.
Количество клеток с флуоресценцией репортерного белка GFP определяли через
36 ч после трансфекции на микроскопе OLYMPUS Bx 51 с системой
флуоресценции U-RLF_T (OLYMPUS, Япония).
Результаты и обсуждение
Инфекции могут изменять физиологическое состояние асептических
растений картофеля, ухудшать их рост и развитие, снижать эффективности
выделения протопластов и их трансфекции генетическими конструкциями.
Поэтому все асептические образцы растений были проверены на отсутствие
инфекции методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. В
результате измерений не обнаружили вироидной (PSTVa) или вирусной (X, Y,
M, L, S и А) инфекции ни в одном из асептических растений.
Известно, что жизнеспособность изолированных протопластов и их
способность к регенерации клеточной стенки зависит от физиологического
состояния исходного материала [6, 9]. В данных исследованиях исходный
материал для выделения протопластов выращивали в строго контролируемых
условиях в течение 4-5 недель. Выделение протопластов проводили в
асептических условиях путем ферментации листьев растений при температуре
28-300С в течение 16-18 ч (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, из листьев растений всех исследуемых сортов,
выращенных в одинаковых условиях, удается выделить протопласты, однако их
размер и соотношение клеток разного размера зависит от сортовой
принадлежности. Для определения жизнеспособности протопласты окрашивали
витальным красителем ФДА (рис. 2).
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Рисунок 1 - Протопласты из листьев асептических растений картофеля разных
сортов. а – Юбилей Жукова, б – Скороплодный, в – Фрителла, г – Северное
Сияние, д – Вектор, е – Снегирь, ж – Надежда, з – Утро, и – Барин.

Рисунок 2 - Протопласты некоторых сортов картофеля, окрашенные ФДА.
В качестве примера слева – сорт Надежда, справа сорт Скороплодный.
Жизнеспособные протопласты флуоресцируют под ультрафиолетом.
Из рисунка 2 видно, что абсолютное большинство протопластов после
процедур выделения и очистки были жизнеспособными и могли быть
использованы для трансфекции генетическими конструкциями. В целом
жизнеспособность

протопластов

всех
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изученных

сортов

картофеля

отечественной селекции была высокой и варьировала от 93 до 99 %.
Эффективности выделения протопластов из листьев разных сортов картофеля
показана в таблице 1.
Таблица 1 - Эффективность выделения протопластов из 1 г листьев растений
картофеля разных сортов.
Сорт

Плотность, х106 клеток/мл*

Барин

3.0±0.5

Вектор

2.6±0.5

Надежда

2.4±0.4

Северное Сияние

4.6±1.5

Скороплодный

3.1±0.8

Снегирь

2.7±0.8

Утро

2.4±0.4

Фрителла

4.3±1.1

Юбилей Жукова

2.4±0.3

* - представлены средние значения ± стандартные ошибки.
Таким образом, из 1 г асептических листьев растений картофеля разных сортов
выделалось от 2.4 до 4.6 млн. жизнеспособных клеток, которых достаточно для
проведения дальнейших экспериментов по редактированию генов.
Для

оценки

эффективности

трансфекции

протопластов

растений

картофеля использовали плазмиду pHBT-sGFP-NosT, содержащую ген зеленого
флуоресцентного белка GFP [10]. Трансфекцию протопластов выполняли с
использованием ПЭГ в двух вариантах концентраций: 10 и 20 %. Транзиентную
экспрессию гена gfp определяли по флуоресценции его белкового продукта
внутри протопластов картофеля (рис 3).
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Рисунок 3 - Протопласты картофеля после трансфекции плазмидой pHBTsGFP-NosT. Слева – в световом микроскопе, справа – в флуоресцентном.
В качестве примера сверху протопласты сорта Северное Сияние,
снизу – сорта Барин.
Из рисунка 3 видно, что только часть трансфецированных протопластов
продуцировала репортеный белок GFP. В таблице 2 приведены данные по
эффективности трансфекции, определяемой как отношение флуоресцирующих
простопластов к общему числу проанализированных.
Из данных таблицы 2 следует, что протопласты всех исследованных сортов
картофеля отечественной селекции подвергались трансфекции плазмидой и
продуцировали репортерный белок GFP. В исследованиях зарубежных авторов
эффективность трансфекции протопластов картофеля сорта Desiree
плазмидой pHBT-sGFP-NosT составляла 38 % [10]. Эффективность
трансфекции в данных исследованиях варьировала от 10 до 50 % в
зависимости от сорта и концентрации ПЭГ.
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Таблица 2 - Эффективность трансфекции протопластов картофеля плазмидой
pHBT-sGFP-NosT.
Эффективность трансфекции,
Сорт

Всего изучено

%**

клеток, шт.
ПЭГ 10 %

ПЭГ 20 %

Юбилей Жукова

2427

18.0±5.0

17.0±5.0

Скороплодный

1115

35.0±5.0

35.0

Фрителла

2107

33.0±9.0

37.0±7.0

Северное Сияние

2894

31.0±5.0

31.0±9.0

Вектор

2789

10.0±2.0

22.0±10.0

Снегирь

466

47

18

Надежда

1816

37.0±11.0

49.0±4.0

Утро

2440

18.0±2.0

28.0±7.0

Барин

1930

21.0±4.0

33.0±10.0

** - представлены средние значения ± стандартные ошибки.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности
выделения необходимого количества жизнеспособных протопластов из растений
картофеля отечественных сортов. Уровень эффективности их трансфекции
плазмидной ДНК достаточен для успешного проведения экспериментов по
редактированию генома картофеля.
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EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF GENOME EDITING RUSSIAN
BREEDING VARIETIES OF POTATO
The possibility of isolation the necessary quantity of viable protoplasts from
potato plants (Solanum tuberosum L.) of russian varieties is shown. The level of
efficiency of protoplast transfection with the genetic construct pHBT-sGFP-NosT is
sufficient for experiments on editing potato genes.
Key words: potato, Solanum tuberosum, protoplasts, plasmid DNA, transfection,
transient expression, gfp
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Аннотация
Уникальные гибридные клоны картофеля, созданные в ВИР с участием
впервые использованных в селекции диких видов S. alandiae, S. okadae,
охарактеризованы по комплексу признаков. Определена их потенциальная
ценность в качестве родительских форм для селекции. Устойчивость гибридных
клонов к вредным организмам исследована фитопатологическими методами и с
помощью ДНК-маркеров известных R-генов, контролирующих устойчивость к
золотистой картофельной нематоде, возбудителю рака картофеля, X и Y
вирусам.
Ключевые слова: Solanum alandiae, Solanum okadae, межвидовые гибриды,
цистообразующие картофельные нематоды, X, Y- вирусы, рак картофеля, ДНК
маркеры, R-гены.
Введение
Межвидовая гибридизация с участием диких клубненосных видов Solanum
L – основной метод интрогрессии генов устойчивости к вредным организмам в
культурный картофель [2, 3]. В селекцию вовлечена лишь небольшая часть
генофонда диких сородичей картофеля. В ВИР хранится одна из крупнейших в
мире коллекций клубненосных форм Solanum, в которой представлено 140 диких
видов. Изучение и сохранение их разнообразия ex situ тесно связаны с
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исследованием и интрогрессией в культурный картофель генетического
материала новых, ранее не использованных в селекции диких видов. Для
развития селекционных технологий большое значение имеет всесторонняя
характеристика исходного материала, на котором будут апробированы
современные методы и схемы выведения улучшенных сортов картофеля.
Результаты молекулярно- генетического анализа в сочетании с данными
фенотипического изучения определяют перспективы использования исходного
материала в маркер-опосредованной селекции. Нами проведено комплексное
изучение клонов межвидовых гибридов, полученных с участием диких
сородичей картофеля впервые вовлеченных в селекционный процесс в качестве
источников устойчивости к вредным организмам. Генетико-селекционная
характеристика этих уникальных клонов отражает их особенности в сравнении с
исходным материалом, ранее использованным в селекции.
Материалы и методы
Материал исследования - 14 клонов межвидовых гибридов картофеля,
созданных

с

участием

впервые

использованных

в

селекции

диких

южноамериканских видов Solanum alandiae Card. или Solanum okadae Hawkes et
Hjerting. Восемь клонов имеют в родословной S. alandiae: два отобраны в
поколении F1 от скрещивания дигаплоида сорта Atzimba (n=24) в качестве
материнской формы с образцом к-21140 S. alandiae и шесть – в потомстве от
скрещивания сортового картофеля с клонами, выделенными в поколении F1
(Atzimba×S. alandiae). Шесть клонов отобраны в поколении F1 от скрещивания
образца к-19759 Solanum chacoense Bitt. в качестве опылителя с растениями
образца к-20921 S. okadae.
Гибридные клоны картофеля оценены в полевых и лабораторных опытах
во ВНИИКХ и ВИР по комплексу селекционных признаков: агрономических
(продуктивность растений, товарность клубней, устойчивость к болезням),
физиологических (мощность развития ботвы, интенсивность цветения и
ягодообразования),

качества

продукции

(вкус,

содержание

крахмала,

потемнение мякоти клубней) в соответствии с Методическими рекомендациями
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по технологии селекционного процесса картофеля [5]. Оценка на устойчивость к
вирусам проведена в условиях естественного инфекционного фона во ВНИИКХ
и ВИР, устойчивость к YBK оценена методом искусственного заражения в ВИР.
Устойчивость гибридов к карантинным объектам (раку - Synchytrium
endobioticum (Schilb.) и золотистой картофельной нематоде (Globodera
rostochiensis Woll. патотип Ro1) оценена в лабораторных испытаниях ВНИИКХ
и Всероссийского института защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург),
соответственно.
Гибридные клоны исследованы в лаборатории биоинженерии ВНИИКХ на
наличие ДНК маркеров сцепленных с генами, контролирующими крайнюю
устойчивость (иммунитет) к Y-вирусу (Rysto, Ryadg, Rychc), золотистой
картофельной (H1, Gro1-4) и бледной нематодам (Gpa2-2) и возбудителю рака
картофеля (Sen1). ПЦР-анализ на препаратах тотальной ДНК проведен с
использованием специфических праймеров, известных из литературных
источников, аналогично молекулярному скринингу образцов селекционногенетических коллекций ВНИИКХ [1].
Результаты
По результатам агроэкологического испытания 14 клонов межвидовых
гибридов картофеля в Московской и Ленинградской областях установлено, что
значения

большинства

признаков

(урожайность,

качество

продукции,

физиологические показатели) в каждом пункте заметно варьируют (табл.1). На
обоих испытательных участках наблюдается одинаковый (650-665 г) размах
изменчивости между крайними вариантами по урожайности. Максимальная
урожайность (более 1,2 кг\куст) отмечена у клона 134-6-2006 во ВНИИКХ. Клон
135-3-2005 показал высокую урожайность (более 1 кг\куст) в обоих пунктах
испытания.
Высоким содержанием крахмала отличаются клубни клона 117-2 в каждом
пункте испытания (табл.1). У остальных клонов размах изменчивости между
крайними вариантами по крахмалистости клубней составляет 6,5% в опыте ВИР
и 8,7 % во ВНИИКХ. По вкусовым качествам самую высокую оценку в каждом
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пункте испытания получил клон 134-2-2006. Все гибридные клоны имеют ценное
кулинарное качество – не темнеющую сырую и вареную мякоть. Интенсивность
цветения гибридных клонов варьирует от очень обильного до слабого,
ягодообразование – среднее или слабое, отсутствует у клона 117-1. Клоны,
отобранные в потомстве F1(S. okadae × S. chacoense), отличаются более
активным цветением, чем те, что ведут свое происхождение от S. alandiae. У всех
клонов наблюдается согласованность значений показателей интенсивности
цветения и ягоообразования в разных экологических пунктах (табл. 1).
При

визуальном

обследовании

не

имеют

симптомов

поражения

вирусными болезнями растения трех клонов: 8-1-2004, 8-5-2004 и 135-5-2005, и
слабые симптомы вирусной инфекции отмечены у растений 8-3-2004 и 25-12007. Мозаичное закручивание и крапчатость наблюдали у клонов 8-8-2004, 1343-2006 и 135-2-2006, которые были исключены из дальнейших испытаний.
Устойчивы к Y-вирусу при искусственном заражении клоны 117-2, 25-1-2007
(производные S. alandiae) и все гибриды S. okadae × S. chacoense (табл.2).
Все изученные клоны F1(S. okadae × S. chacoense), устойчивы к золотистой
картофельной нематоде патотип Ro1. Клоны, имеющие S. alandiae в
родословной, различаются по реакции на заражение данным паразитом.
Несколько клонов – производных S. alandiae и потомство S. okadae × S. chacoense
- устойчивы и к другому карантинному объекту – раку картофеля. Результаты
испытаний на устойчивость к раку картофеля и золотистой нематоде хорошо
согласуются с ранее проведенной оценкой в лаборатории иммунитета растений
к болезням ВИЗР [4]. Групповая устойчивость к трем патогенам выявлена у
клона 8-3-2004 (табл.2).
Молекулярно-генетический анализ установил наличие гена H1 у всех
устойчивых к нематоде гибридных клонов. В генотипах, созданных с участием
S.

alandiae,

детектированы

все

три

идентификации гена H1.
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маркера,

рекомендованные

для
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В генотипах, созданных с участием S. okadae, найдены по два маркера и
отсутствует маркер TG 689. Устойчивые к YBK клоны, в родословной которых
S. alandiae, не имеют маркеров специфичных для R-генов, контролирующих
иммунитет к Y вирусу картофеля. У клонов, в родословной которых S. chacoense
– источник устойчивости к YBK, обнаружен маркер гена Ryadg (табл. 2). Клон
134-6-2006 содержит маркер доминантного гена Gpa 2, контролирующего
устойчивость к бледной картофельной нематоде Globodera pallida (Stone)
Behrens, и маркер PVX, сцепленный с геном Rx1, определяющим иммунитет к Хвирусу картофеля. Маркер NL 25 сцепленный с геном Sen1, контролирующим
устойчивость к возбудителю рака картофеля, присутствует только у клона 117-1
(табл.2).
Обсуждение
Комплексное изучение нового гибридного материала из коллекции ВИР
выявило высокую селекционную ценность клонов, созданных с участием диких
южноамериканских видов S. alandiae или S. okadae. Выделены клоны –
источники устойчивости к Y-вирусу картофеля и золотистой картофельной
нематоде патотипа Ro1, перспективные для использования в маркеропосредованной селекции. Лучшие клоны: 135-3-2005 и 8-5-2004 сочетают
хорошую урожайность и качество клубней с комплексной устойчивостью к
экономически значимым патогенам (YВК и нематоде). Для селекции
представляет интерес клон 134-6-2006, как возможный источник устойчивости к
другому виду цистообразующей нематоды –G. pallida, распространенному в
европейских

странах

и

потенциально

опасному

для

отечественного

картофелеводства. Гибридные клоны – генетически разнообразный материал.
Большинство клонов фертильно, и они с успехом вовлечены в скрещиваниях в
селекционном процессе ВНИИКХ.
Отсутствие у непоражаемых Y-вирусом клонов (в родословной которых S.
alandiae) ДНК маркеров, сцепленных с известными генами иммунитета к YBK,
указывает на различия генетических факторов, обеспечивающих защиту от
вируса у сортового картофеля и нового гибридного материала. Обнаружение у
56

клонов, отобранных в потомстве скрещивания двух диких видов (S. okadae и S.
chacoense), ДНК маркера гена Ry adg, переданного в сортовой картофель от
культурного вида Solanum andigenum Juz. et Buk., подтверждает известный
феномен структурной гомологии R-генов [6, 7].
В изученном нами материале представлены близкородственные, но
фенотипически различные формы, например клоны 117-1 и 117-2 или 134-6-2006
и 135-1-2006. Такие генотипы могут стать основой для идентификации новых
генов или аллелей, контролирующих устойчивость картофеля к вредным
организмам.
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RESULTS OF COMPLEX STUDY OF A NEW BREEDING MATERIAL
FROM VIR POTATO COLLECTION
Annotation
Unique hybrid clones have been developed in the Vavilov Research Institute
(VIR) using the germplasm of wild potato species Solanum alandiae and Solanum
okadae which was not used previously for breeding purpose. These hybrid clones
manifest numerous agronomic traits, including resistance to diseases and pests that
make them valuable parental lines for breeding. According to DNA marker analyses,
these advanced breeding clones comprise many R genes controlling resistance to potato
wart, cyst nematodes and potato viruses PVY and PVX.
Key words: Solanum alandiae, Solanum okadae, interspecific hybrids, potato cyst
nematodes, X, Y-viruses, wart, DNA-markers, R-genes.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ
ГЕНЕТИКИ КАРТОФЕЛЯ
Е.К. Хлесткина, В.К. Хлесткин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук»
г. Новосибирск, Россия, e-mail: khlest@bionet.ru
Аннотация
В настоящем мини-обзоре на примере генов картофеля, контролирующих
метаболизм углеводных соединений, иллюстрируются возможности методов
прямой (QTL-анализ и анализ транскриптома) и обратной (подавление
экспрессии

генов,

рассматриваемых

направленный
генах,

мутагенез)

контролирующих

генетики.

Информация

физико-химические

о

свойства

крахмала, имеет важное значение для развития эффективных методов селекции
сортов картофеля, пригодных к переработке.
Ключевые слова: картофель, Solanum tuberosum, свойства крахмала, гены,
транскриптомика, нокаут, картирование, QTL-анализ
Введение
Вследствие бурного развития и удешевления методов секвенирования
ДНК накопление сведений о нуклеотидных последовательностях генов стало
опережать изучение их роли в формировании фенотипа. В связи с этим получил
распространение комплекс подходов, названный «обратной» генетикой,
предполагающий

направление

исследований

от

гена

к

признаку.

В

противоположность «обратной» генетике, традиционный путь исследования от
фенотипа к генотипу (от признака к гену) стал именоваться «прямой» генетикой.
В арсенал современных методов прямой генетики входят молекулярногенетическое картирование, QTL-анализ (анализ локусов количественных
признаков), GWAS (полногеномный анализ ассоциаций), сравнительный анализ
транскриптома контрастных форм (методом RNAseq). Направления обратной
генетики - проверка функции отдельных генов и широкомасштабный поиск
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соответствий «признак-ген». Решение этих задач осуществляется с помощью подходов,
использующих случайный или направленный мутагенез, включая TILLING (Targeting
induced local lesions in genomes - индуцированные локальные повреждения в геномах),
геномное

редактирование,

инсерционный

мутагенез.

Также,

для

изучения

функциональной роли отдельных генов используют генный сайленсинг [1].
Цель настоящего обзора – проиллюстрировать возможности методов
прямой и обратной генетики для идентификации генов, контролирующих
хозяйственно ценные признаки картофеля, на примере генов, контролирующих
метаболизм углеводных соединений.
Клубень картофеля на 15-20% состоит из крахмала - сложного углевода
растительного происхождения, состоящего из двух видов полимерных молекул
с общей формулой (C6H10O5)n, образованных из остатков глюкозы: линейного
полимера амилозы и ветвящейся полимерной молекулы амилопектина.
(Над)молекулярное строение данных полисахаридов и их соотношение в
крахмале картофеля влияет на физико-химические параметры крахмала и его
производных. Информация о генах, контролирующих эти параметры, имеет
важное значение для развития эффективных методов селекции сортов картофеля,
пригодных к переработке в различные продукты с высокой добавленной
стоимостью

(модифицированные

формы

крахмала

для

пищевой,

перерабатывающей, добывающей и других отраслей промышленности) [2].
От признака к гену: QTL-анализ и анализ транскриптома
С помощью QTL-анализа были выявлены локусы, контролирующие размер
гранул крахмала (3 локуса), содержание крахмала в клубне (4 локуса), степень
фосфорилирования крахмала (5 локусов), содержание амилозы (шесть локусов)
[3, 4]. Ряд QTL совпали с местом расположения генов, кодирующих ферменты,
непосредственно участвующие в углеводном метаболизме. Для других QTL
гены-кандидаты

пока

не

определены,

но

имеющиеся

данные

по

внутрихромосомному расположению данных локусов являются основой для
дальнейшего клонирования и секвенирования генов-кандидатов. Например, с
помощью подхода, реализованного для расшифровки QTL, контролирующих
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желтую окраску клубня и пригодность к различным типам кулинарной
обработки [5]. Реализация данного подхода предполагает использование на
определенном этапе методов анализа дифференциально экспрессирующихся
генов (ДЭГ). Именно среди ДЭГ, авторам данной работы удалось выявить геныкандидаты для QTL, контролирующих изучаемые признаки.
Выявление ДЭГ путем сравнительного анализа транскриптомов является как
вспомогательным (в случае комбинации с QTL-анализом), так и самостоятельным
методом прямой генетики. Таким путем можно выявлять генные сети и
метаболические пути, вовлеченные в развитие растений и формирование
признаков. Данные работы основаны или на гибридизации нуклеиновых кислот на
микрочипах, или на высокопроизводительном секвенировании транскриптома.
Второй способ получил название RNAseq. Базы данных, содержащие результаты
работ по анализу транскриптома картофеля, перечислены в работе [6]. Поиск ДЭГ
осуществляют чаще всего на основе сравнительного анализа: (1) материала от
сортов (линий), контрастных по тому или иному признаку (для выявления генов,
связанных с формированием данного признака), (2) материала, полученного от
растений одного и того же генотипа в контрастных условиях (для установления
генов, вовлеченных в ответ на изменения внешних условий). При изучении
устойчивости к факторам биотического и абиотического стресса, как правило,
исследуют устойчивый и чувствительный генотип в контрольных и стрессовых
условиях. Также нередко проводят сравнительный анализ транскриптома в
различных тканях, для того чтобы определить тканеспецифичный характер
экспрессии

генов

и

выявить

регуляторные

гены,

контролирующие

тканеспецифичную активацию тех или иных метаболических путей. Мутации
данных генов могут лежать в основе изменчивости по признакам, имеющих
хозяйственную ценность. В качестве примера можно привести недавнюю работу, в
рамках которой сравнительный анализ транскриптома листьев и клубней позволил
установить ранее неизвестные особенности генетической регуляции биосинтеза и
деградации крахмала картофеля [7]. Выявлены новые изоформы ряда ферментов.
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Впервые

идентифицированы

предполагаемые

регуляторные

факторы,

активирующие биосинтез крахмала в клубнях.
От гена к признаку: генетическая инженерия и геномное редактирование
Методы обратной генетики имели ключевое значение для уточнения
функции ряда генов биосинтеза крахмала и установления особенностей их влияния
на строение амилозы и амилопектина, их соотношение в клубне картофеля и
физико-химические параметры крахмала и его производных. Основная
используемая стратегия – ингибирование экспрессии с помощью генного
сайленсинга. Данный подход реализуется при использовании методов
генетической инженерии растений. Анализ свойств крахмала у трансгенных
растений картофеля уточнить влияние ряда ферментов. В частности, было
показано, что соотношение амилозы и амилопектина зависит от крахмалсинтаз
GBSS (крахмалсинтаза, связанная с гранулами), SBEI и SBEII. Было показано,
что фермент SBEII необходим для синтеза нормального разветвленного
амилопектина и, возможно, усиливает активность SBEI. Одновременное
подавление экспрессии генов SBEI и SBEII повышает долю амилозы вплоть до
89 %, а ингибирование гена GBSS, наоборот приводит к повышению доли
амилопектина до 98%. Данные по этим и другим ферментам, и влиянию
ингибирования кодирующих их генов, на различные свойства крахмала
суммированы в обзоре [2].
Появление

перспективной

системы

геномного

редактирования

CRISPR/Cas позволяет вывести исследования в области обратной генетики на
новый уровень, так как, во-первых, с помощью данного подхода можно вносить
точные мутации в ДНК генов-мишеней и получать модифицированные
нетрансгенные растения, на результаты анализа свойств которых не будут
накладывать отпечаток неконтролируемые встройки трансгенной конструкции.
Данный метод успешно опробован на многих видах растений, в том числе на 15
сельскохозяйственных кульутр [8], включая картофель.
В частности, на картофеле этим методом был получен нокаут гена GBSS
путем одновременного внесения направленных мутаций в ДНК 4 аллелей
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данного гена одновременно, причем без встраивания в геном картофеля
чужеродной ДНК (для доставки служебной конструкции в клетки использовался
метод ПЭГ-опосредованной трансформации протопластов) [9].
Заключение
С

помощью

транскриптома)

и

методов
обратной

прямой

генетики

генетики

(QTL-анализ

(подавление

и

анализ

экспрессии

генов,

направленный мутагенез) возможно эффективно проводить идентификацию
новых генов, контролирующих хозяйственно значимые признаки, устанавливать
роль генов в формировании тех или иных свойств растений и продуктов их
переработки. Интенсивная работа в этом направлении проводится на картофеле,
в частности, для выявления и уточнения функций генов, связанных со строением
полисахаридов в клубнях и физико-химическими свойствами крахмала.
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THE MODERN APPROACHES IN POTATO FORWARD
AND REVERSE GENETICS
Khlestkina E.K., Khlestkin V.K.
Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia
Annotation
The mini-review illustrates the possibilities of forward (QTL analysis and
analysis of the transcriptome) and reverse (suppression of gene expression, directed
mutagenesis) genetic methods for genes regulating potato carbohydrates metabolism.
Information on the considered genes that control physical and chemical properties of
starch is important for development of efficient methods of breeding potato varieties
suitable for processing.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ УСТОЙЧИВОСТИ К YBK В
КОЛЛЕКЦИИ ДИКИХ ВИДОВ КАРТОФЕЛЯ ВИР
Е.Н. Юркина, Е.В. Рогозина
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» (ВИР)
г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail:yurkina.vir@yandex.ru
Аннотация
Проведен скрининг образцов клоновой коллекции диких видов картофеля
по признаку устойчивости к Y-вирусу картофеля. Наличие YBK у растений 21
вида дикого картофеля диагностировали методом ELISA, устойчивость растений
S. chacoense, S. papita, S. polytrichon, S. pinnatisectum и S. stoloniferum к YBK
оценена

методом

прививки.

Выявлены

14

иммунных

генотипов,

представляющих виды S. chacoense, S. polytrichon, S. pinnatisectum и S.
stoloniferum.
Ключевые слова: дикие клубненосные виды Solanum, скрининг, искусственное
заражение, ИФА.
Введение
Картофель является основной пищевой, кормовой и технической
культурой во многих странах мира. Его выращивание сосредоточено
преимущественно в северном полушарии. Получение высоких урожаев
картофеля предусматривает снижение потерь от вредителей и болезней. Среди
36 вирусов, широко распространенных и поражающих картофель, одним из
наиболее вредоносных является Y вирус картофеля (YBK, PVY), вызывающий
снижение урожая от 40 до 70% [5].
В последние 20 лет это вирус стал серьезной проблемой для
картофелеводства во многих развитых странах – США, Канаде, Западной Европе
[1, 2, 4]. В России во многих регионах этот вирус в сильной степени начал
проявляться на семеноводческих посадках картофеля (данные Россельхозцентра
за 2014 год).
65

Различают три основные группы штаммов YBK [3]. Установлено, что в
результате рекомбинаций за последние 50 лет в популяциях вируса произошли
множественные изменения, появилось новые вирулентные изоляты, в том числе
группа PVY-NTN, представители которой вызывают некротическое поражение
клубней [6]. Поэтому для селекции необходим новый исходный материал, с
длительной устойчивостью к Y-вирусу. Возделываемые сорта картофеля,
устойчивые к YBK, созданы на основе видов: S. andigenum Juz. et Buk.,
S.chacoense Bitt., S.stoloniferum Schlechtd. et Bche., S. phureja Juz. et Buk., S.
hougasii Corr., S. microdontum Bitt., S. sparsipilum (Bitt.) Juz. et Buk.
Цель исследования
Скрининг коллекции диких видов картофеля ВИР и выделение новых
источников устойчивости к Y-вирусу для дальнейшего использования в
селекционной работе.
Материал исследования
Растения диких видов картофеля из коллекции ВИР, поддерживаемых в
виде клонов в оранжерее. Клоновая коллекция диких Solanum spp. включает
представителей 31 вида, исследованных фитопатологическим и молекулярным
методами. Растения 19 видов охарактеризованы по устойчивости к возбудителю
фитофтороза – оомицету Phytophthora infestans Mont. de Bary и наличию
маркеров Rpi генов; растения 12 видов – по устойчивости к возбудителю
глободероза – золотистой картофельной нематоде Globodera rostochiensis (Woll.)
Behrens патотипа Ro1 и наличию генов H1 и Gro1-4 [7].
Оценка устойчивости клоновых растений диких видов картофеля к Yвирусу ранее не проводилась.
Место и время проведения исследований
Исследования проводились с ноября по март 2017 г. Изучаемые образцы
растений

выращивались

в

условиях

фитотрона

ВИР.

Среднесуточная

температура воздуха в боксе, в течение вегетации была 20-22 С°. С учетом
снижения интенсивности естественного освещения растения были обеспечены
дополнительными источниками света.
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Методы исследования
Скрининг коллекции клоновых растений диких видов картофеля
проводили с использованием методов визуальной и иммунодиагностики (ИФА),
и метода искусственного заражения – прививки на растения N. tabacum L.,
инфицированные YBK. Визуальную диагностику растений выполняли дважды,
отмечая симптомы вирусного поражения (задержка роста, изменения окраски и
формы

отдельных

органов

растений,

некротические

поражения).

Иммуноферментный анализ проводили для определения YBK в растениях диких
видов картофеля и при их испытании на устойчивость методом прививки. Для
тестирования

методом

ИФА

использовали

диагностические

наборы

производства ВНИИКХ имени А.Г. Лорха (Коренево). Каждое растение
тестировали в двукратной повторности. Результаты ИФА оценивали визуально.
При испытании клоновых растений диких видов картофеля на устойчивость к
YBK проводили прививку методом «вращеп». Подвоем служили растения N.
tabacum сорт Самсун, предварительно инфицированные YBK (обычный штамм
YBK-О), привоем – молодые побеги испытуемых клонов.
Результаты исследований
Проведен скрининг 54 генотипов, 42 образцов, представителей 21 вида
дикого картофеля (таблица). Установлено, что в условиях естественного
инфекционного фона более половины протестированных генотипов дикого
картофеля не поражены YBK. Вирус не обнаружен у тестированных методом
ИФА растений 31 генотипа, 15 видов дикого картофеля.
S. alandiae Card. к - 21240 (328), S. cardiophyllum Lindl. к - 16827 (254), к 16828 (255), к - 24375 (272), S. doddsii Corr. к - 19817 (330), S. ehrenbergii Bitt. к 22684 (280), S. fendleri Gray к - 5751 (157), S. hjertingii Hawk. к - 15194 (164), к 23366 (169), S. jamesii Torr. к - 24920 (223), S. kurtzianum Bitt. к - 20038 (345), к 20041 (347), S. leptophyes Bitt. к - 5764 (348), S. neocardenasii Hawkes et Hjerting к
-24612 (101), S. pinnatisectum Dun. к - 21955 (387, 395 и 401), к - 4459 (360, 367,
369), S. polytrichon Rudb. к - 23563 (186, 802), к - 24410 (188 и 803), к - 8815 (849),
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к - 19164 (182), S. sambucinum Rydb. к - 4216 (239), S. spegazzinii Bitt. к - 11431
(29), S. stoloniferum к - 24420 (195, 805 и 808).
Таблица - Результаты ИФА диагностики клоновых растений диких видов
картофеля
Solanum spp.
S. alandiae
S. avilesii
S. cardiophyllum
S. chacoense
S. doddsii
S. ehrenbergii
S. fendleri
S. hjertingii
S. iopetalum
S. jamesii
S. kurtzianum
S. leptophyes
S. neocardenasii
S. papita
S. pinnatisectum
S. polytrichon
S. sambucinum
S. simplicifolium
S. spegazzinii
S. stoloniferum
S. yungasense

Число оцененных
образцов/генотипов
2/3
2/2
3/3
2/2
2/2
1/1
2/2
3/3
1/2
1/2
2/2
1/1
1/2
1/1
3/8
9/11
1/1
1/1
1/1
1/3
1/1

Из них не пораженных
YBK генотипов
1
0
3
0
1
1
1
2
0
1
2
1
1
0
6
6
1
0
1
3
0

Большинство растений пораженных YBK имели видимые симптомы
вирусной инфекции: морщинистую мозаику на листьях, деформацию листовых
долей или задержку роста. Не обнаружены симптомы вирусного поражения у
отдельных инфицированных растений S. fendleri, S. doddsii, S. kurtzianum, S.
papita, что свидетельствует об их толерантности к Y- вирусу. У образцов S.
neocardenasii, S. alandiae, S. jamesii, S. pinnatisectum найдены генотипы
пораженные и не пораженные YBK.
Испытаны методом прививки 27 генотипов, 15 образцов, представителей
видов S. chacoense, S. papita, S. polytrichon, S. pinnatisectum и S. stoloniferum.
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Выявлены 14 генотипов иммунных к YBK: S. chacoense к-19759 (13-2 и 14), S.
polytrichon к - 8815 (847), к - 23563 (802), к - 24410 (803), S. pinnatisectum к - 4455
(13-7), к - 4459 (372), к - 21955 (17-10, 17-14, 17-16 и 17-21), S. stoloniferum к 20106 (807), 24420 (805 и 808).
В результате проведенных исследований характеристика образцов
клоновой коллекции диких видов картофеля дополнена информацией об их
реакции на Y вирус. Выявлены источники групповой устойчивости к патогенам:
S. stoloniferum к-24420 (805) устойчивый к возбудителю фитофтороза и
иммунный к Y вирусу картофеля, S. doddsii к - 20709 и S. kurtzianum к-20038, оба
устойчивые к нематоде и толерантные к YВК.
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SELECTION SOURCES OF RESISTANCE TO PVY IN POTATO
COLLECTION
Annotation
Accessions of wild tuber-bearing Solanum spp. were evaluated for resistance to
PVY. Plants of 21 wild potato species were screened for PVY infection by using ELISA
test. Resistance of S. chacoense, S. papita, S. polytrichon, S. pinnatisectum and S.
stoloniferum to PVY were estimated by using artificial inoculation. 14 immune genotypes
belonging to S. chacoense, S. polytrichon, S. pinnatisectum and S. stoloniferum were
identified.
Key words: wild tuber-bearing Solanum spp., screening, artificial inoculation, ELISA
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Аннотация
Проведена

оценка

экспериментальных

гибридных

популяций

от

скрещивания родительских форм с различной степенью пригодности к
переработке

на

картофелепродукты.

При

этом

учитывали

количество

отобранных гибридов 1-го клубневого поколения, пригодных к переработке по
цвету хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в клубнях в
послеуборочный период и после холодного хранения. Установлено, что
эффективность

отбора

пригодных

гибридов,

не

требующих

рекондиционирования зависит от генотипа родительских форм и направления
использования их в качестве компонентов скрещивания. В качестве критерия для
предварительного отбора гибридов, не требующих рекондиционирования,
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возможно использование показателя содержания редуцирующих сахаров в
клубнях в пределах 0,10-0,15% в послеуборочный период и 0,20-0,25% через 3-и
месяца холодного хранения.
Ключевые слова: картофель, селекция, гибридные популяции, пригодность к
переработке, редуцирующие сахара, цвет готового картофелепродукта.
Введение
Как известно, между показателями цвета хрустящего картофеля и
содержанием редуцирующих сахаров существует высокая отрицательная
корреляция: чем ниже уровень редуцирующих сахаров в клубнях, тем выше
показателя цвета ломтиков хрустящего картофеля [1, 2, 3]. Поэтому по цвету
готового

продукта

определяют

степень

потенциальной

пригодности

сортообразцов к переработке на хрустящий картофель. Кроме того, оценка по
цвету готового продукта экономически выгоднее, чем определение содержания
редуцирующих сахаров, поскольку для обжаривания требуется немного времени
и расходуется лишь небольшой объем клубней и растительного масла, что
позволяет оценить на первоначальных этапах селекции значительный объем
исследуемого материала [4, 5]. При этом большое значение имеет не только
уровень сахаров в клубнях ко времени уборки, но и степень его варьирования в
период зимнего хранения. Все эти процессы обусловливаются особенностями
генотипа и находятся под раздельным генетическим контролем [3, 5].
В этой связи исследования в направлении подбора родительских форм и
вовлечение их в скрещивания в различных направлениях для увеличения
вероятности перекомбинации комплекса признаков, определяющих пригодность
к переработке, являются весьма актуальными для повышения результативности
селекции в направлении создания пригодных для переработки сортов картофеля.
Материал и методы
В качестве исходного материала использовали свыше 90 сортов и гибридов
отечественной и зарубежной селекции для оценки пригодности к переработке на
картофелепродукты по цвету ломтиков хрустящего картофеля. По результатам
оценки пригодности сортообразцов выделены контрастные родительские формы
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для получения экспериментальных комбинаций при проведении прямых и
обратных скрещиваний, среди которых: гибрид 2343-3, высокопригодный к
переработке без рекондиционирования в течение 5-и месяцев холодного
хранения; сорт Белоснежка, пригодный в течение 3-х месяцев хранения с
естественным

охлаждением

без

рекондиционирования;

сорт

Лина,

среднепригодный для переработки после уборки в отдельные годы и сорт
Крепыш – непригодный для переработки на хрустящий картофель. В процессе
выращивания гибридов 1-го клубневого поколения 14 комбинаций скрещивания
родительских форм с различной степенью пригодности к переработке проводили
оценку по содержанию редуцирующих сахаров и цвету ломтиков хрустящего
картофеля.
Для анализа в каждой гибридной популяции отбирали по 80-100 генотипов
покустно без браковки. Оценку гибридов по окраске ломтиков хрустящего
картофеля проводили в 2 этапа – сразу после уборки (октябрь) и через 3 месяца
хранения при t0 = +2+30 С без рекондиционирования по 9-и балльной шкале.
Содержание редуцирующих сахаров определяли экспресс-методом, основанном
на использовании тест-полосок Глюкоурихром ДвБП-«М».
Результаты исследований
Анализ результатов исследований показал, что в послеуборочный период
высокопригодные для переработки гибриды с цветом ломтиков 8-9 баллов
выделены во всех популяциях независимо от типа скрещиваний (табл. 1).
Причем, количество таких форм изменялось в зависимости от генотипа
родительских форм и направления их использования в качестве компонентов
скрещиваний. Наибольшее число гибридов с цветом ломтиков хрустящего
картофеля 8-9 баллов – 53,7 % выделено в популяции от самоопыления
высокопригодного гибрида 2343-3. В популяции от скрещивания этого гибрида
с пригодным сортом Белоснежка количество пригодных форм достигало 43,2 и
44,7 % и практически не зависело от направления использования компонентов
скрещиваний. Среди популяций, у которых в качестве второго компонента
скрещивания использовали среднепригодный сорт Лина и непригодный Крепыш
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наибольшее количество гибридов, пригодных к переработке по цвету ломтиков
хрустящего картофеля, отобрано в популяциях с высокопригодным гибридом
2343-3 в качестве опылителя (48,3 и 41,0 %). В обратных скрещиваниях этих
родителей количество таких форм снижалось до 19,1 и 26,7 % соответственно. В
скрещиваниях пригодного сорта Белоснежка с этими сортами количество
гибридов с цветом ломтиков хрустящего картофеля на уровне 8-9 баллов не
превышало 6,8-7,8 %. При этом число пригодных по цвету ломтиков гибридов в
популяции среднепригодных и непригодных родительских форм Лина х Крепыш
составило 9,4 %.
Таблица 1 – Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по признаку
цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в
клубнях (2014-2015 гг., через месяц после уборки)

Происхождение
популяций

Тип
скрещива
ния*)

Доля гибридов с цветом
хрустящих ломтиков, %

Доля гибридов с
содержанием
редуцирующих сахаров, %

9-8
7-6
5-1
до
0,310,51 %
балло
баллов баллов 0,30 % 0,50 % и более
в
2343-3 (J1)
ВП
53,7
38,1
8,2
82,4
9,1
4,5
2343-3 х Белоснежка
ВП х П
43,2
53,4
3,4
96,1
2,4
1,5
Белоснежка х 2343-3
П х ВП
44,7
49,1
6,2
88,8
8,1
3,1
2343-3 х Лина
ВП х СП
19,1
70,6
10,3
69,4
17,0
13,6
Лина х 2343-3
СП х ВП
48,3
47,1
4,6
88,4
10,3
1,3
2343-3 х Крепыш
ВП х НП
26,7
61,2
12,1
82,7
11,0
6,3
Крепыш х 2343-3
НП х ВП
41,0
50,0
9,0
90,3
5,3
4,4
Белоснежка (J1)
П
38,1
37,0
24,9
49,7
38,4
11,9
Белоснежка х Лина
П х СП
7,8
32,7
59,5
35,3
33,9
30,8
Лина х Белоснежка
СП х П
19,1
49,3
31,6
79,1
16,7
4,2
Белоснежка х Крепыш
П х НП
6,8
46,2
47,0
23,4
53,7
22,9
Крепыш х Белоснежка
НП х П
4,5
40,9
54,6
28,1
49,4
22,5
Лина (J1)
СП
12,2
61,9
25,9
62,7
27,4
9,9
Лина х Крепыш
СП х НП
9,4
59,1
31,5
24,7
50,7
24,6
*) ВП – высокопригодный, П – пригодный, СП – среднепригодный, НП – непригодный
к переработке

Аналогичную зависимость отмечали и в отношении содержания
редуцирующих сахаров. В частности, лучшие результаты также получены в
популяциях с высокопригодным гибридом 2343-3. Количество гибридов с
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низким содержанием редуцирующих сахаров до 0,30 % в популяциях с его
участием в качестве опылителя достигало 62,7-80,9 %, а сорта Белоснежка с
сортами Лина и Крепыш колебалось в пределах 3,2-9,1 %. При скрещивании
среднепригодных и непригодных родительских форм Лина и Крепыш доля таких
гибридов составила 6,2 %.
Таблица 2 – Распределение гибридов 1-го клубневого поколения по признаку
цвета ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в
клубнях (2014-2015 гг., после 3-х месяцев хранения при t = +2+30 С)
Доля гибридов с
Доля гибридов с
цветом хрустящих
содержанием
Происхождение
редуцирующих сахаров, %
ломтиков, %
популяций
9-8
7-6
5-1
до
0,310,51 %
баллов баллов баллов 0,30 % 0,50 % и более
2343-3 (J1)
ВП
21,1
45,9
33,0
55,2
28,7
16,1
2343-3 х Белоснежка
ВП х П
15,4
53,7
30,9
72,7
21,4
5,9
Белоснежка х 2343-3
П х ВП
11,7
50,2
38,1
65,3
25,7
9,0
2343-3 х Лина
ВП х СП
0
28,4
71,6
28,7
46,1
25,2
Лина х 2343-3
СП х ВП
7,2
62,3
30,5
80,9
12,3
6,8
2343-3 х Крепыш
ВП х НП
5,7
21,7
72,6
33,2
31,4
35,4
Крепыш х 2343-3
НП х ВП
18,7
40,2
41,1
62,7
10,2
27,1
Белоснежка (J1)
П
0
47,4
52,6
11,8
52,4
35,8
Белоснежка х Лина
П х СП
0
7,8
92,2
8,2
25,9
65,9
Лина х Белоснежка
СП х П
0
39,7
60,3
4,7
37,4
57,9
Белоснежка х Крепыш
П х НП
1,4
7,2
91,4
9,1
34,7
56,2
Крепыш х Белоснежка
НП х П
1,2
3,7
95,1
3,2
24,2
72,6
Лина (J1)
СП
3,7
13,8
82,5
25,9
15,1
59,0
Лина х Крепыш
СП х НП
0
6,4
93,6
6,2
53,7
40,1
*) ВП – высокопригодный, П – пригодный, СП – среднепригодный, НП – непригодный
Тип
скрещива
ния*)

к переработке

После трех месяцев хранения в холодильной камере при t = +2+30 С
гибриды, не накапливающие сахаров при холодном хранении и отличающиеся
высоким баллом цвета ломтиков, выявлены только в 7-ми популяциях. Более
того, такие гибриды выделены в наибольшем количестве в популяциях с
участием высокопригодного гибрида 2373-3 в качестве одной из родительских
форм и в потомстве от его самоопыления (табл. 2). Следует отметить, что в
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популяциях от скрещивания пригодного сорта Белоснежка со среднепригодным
сортом Лина, а также в комбинации Лина х Крепыш таких гибридов не выделено.
После трех месяцев холодного хранения количество гибридов с
содержанием редуцирующих сахаров до 0,30 % в популяциях с участием гибрида 23433 изменялось от 28,7 до 80,9 %, тогда как в остальных всего лишь от 3,2 до 25,9 %.
При

проведении

родительских

форм

статистической

методом

обработки

двухфакторного

результатов

оценки

дисперсионного

анализа

установлено, что на окраску ломтиков хрустящего картофеля и содержание
редуцирующих сахаров в изучаемых популяциях существенное влияние
оказывали как материнские, так и отцовские компоненты скрещивания (табл. 3).
Таблица 3 – Дисперсионный анализ оценки родительских форм по цвету
ломтиков хрустящего картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в
клубнях (2015 г)
Источник
варьирования
Общее
Фактор А
(материнские
формы)
Фактор В
(отцовские формы)
Взаимодействие А х
В
Случайные
отклонения
Общее
Фактор А
(материнские
формы)
Фактор В
(отцовские формы)
Взаимодействие А х
В
Случайные
отклонения

Сумма
квадратов

Степени
свободы

Средний
квадрат

Fтабл
Fфакт

Р0,05

Р0,01

Доля
влияния,
%

Цвет ломтиков хрустящего картофеля
85,32
52
1,72
18,21

3

6,2

16,7

2,92

4,18

17,6

29,17

3

10,2

26,7

2,92

4,18

30,0

28,23

7

3,02

9,14

2,15

3,10

33,5

15,07

43

0,32

15,3

Содержание редуцирующих сахаров
0,5192
52
0,1107

3

0,0299

11,9

2,94

4,17

14,8

0,229

3

0,0687

25,7

2,94

4,17

30,8

0,1392

7

0,0190

7,1

2,15

3,10

31,6

0,1026

43

0,0024
75

19,9

При этом степень этого влияния была различной и составляла 17,6 и 14,8%
для материнских форм, 30,0 и 30,8 % - для опылителей соответственно. Кроме
того, существенное влияние на изменчивость изучаемых признаков оказывали и
эффекты взаимодействия материнских и отцовских форм, доля которых
составила 33,5 и 31,6 % соответственно.
Важно отметить, что при сравнении результатов отбора среди популяций
пригодных для переработки гибридов по двум основополагающим признакам
установлено, что пригодных по цвету ломтиков хрустящего картофеля гибридов
выявлено значительно меньше, чем с низким содержанием редуцирующих сахаров.
Одновременный анализ гибридов по окраске ломтиков хрустящего
картофеля и содержанию редуцирующих сахаров показал, что в группе
высокопригодных и пригодных гибридов с цветом ломтиков 8-9 баллов
содержание редуцирующих сахаров после уборки колебалось в пределах 0,080,35 %, средне- и слабопригодных (6-7) – 0,14-0,58 % и непригодных (1-5 баллов)
– 0,10-1,22 % (табл. 4). После трех месяцев холодного хранения широта
изменчивости

признака

«содержание

редуцирующих

сахаров»

у

высокопригодных и пригодных форм отличалась незначительно и составила
0,12-0,38 %, в то время как у средне- и слабопригодных увеличилась до 0,181,27%, а непригодных – до 0,25-1,39 %.
Таблица 4 – Результаты оценки гибридов по цвету ломтиков хрустящего
картофеля и содержанию редуцирующих сахаров в клубнях (2015 г)
Цвет
ломтиков,
балл
9-8
7-6
5-1
9-8
7-6
5-1

Количество гибридов с содержанием
Широта
редуцирующих сахаров, шт.
изменчивости
до 0,30 % 0,31-0,50 % 0,51 % и более признака, min-max
После уборки
106
106
0
0
0,08-0,35 %
132
104
25
3
0,14-0,58 %
116
27
45
44
0,10-1,22 %
После 3-х месяцев хранения в холодильной камере
96
30
63
3
0,12-0,38 %
121
43
62
16
0,18-1,27 %
107
8
31
68
0,25-1,39 %

Оценено
гибридов,
шт.
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При этом следует подчеркнуть, что соотношение гибридов с разным
уровнем содержания редуцирующих сахаров в различных группах пригодности
отличалось весьма существенно. В частности, выявлено, что только у
высокопригодных и пригодных гибридов с цветом ломтиков 9-8 баллов после
уборки количество редуцирующих сахаров не превышало 0,15 %, в то время как
в других группах пригодности выделены образцы с различным уровнем
содержания редуцирующих сахаров. Среди среднепригодных гибридов с цветом
ломтиков 7-6 баллов отмечены формы (7,0 %) с содержанием редуцирующих
сахаров 0,17-0,22 %. В группе слабопригодных гибридов у большинства
генотипов содержание редуцирующих сахаров изменялось в пределах 0,150,32%, а для непригодных гибридов характерно, в основном, высокое
содержание редуцирующих сахаров – более 0,45 %.
Спустя 3-и месяца хранения в условиях холодильной камеры содержание
редуцирующих

сахаров

в

клубнях

изучаемых

гибридов

значительно

увеличилось, поэтому не выявлено образцов с окраской ломтиков 9 баллов при
этом режиме хранения. В тоже время, у гибридов с окраской ломтиков на уровне
8 баллов содержание редуцирующих сахаров не превышало 0,12 %. Доля
образцов с содержанием редуцирующих сахаров 0,15-0,20 % среди гибридов с
цветом ломтиков 7 баллов увеличилась до 65,0 %, а в группе слабопригодных и
непригодных гибридов с содержанием редуцирующих сахаров 0,31-0,50 %
возросла более значительно.
При использовании рекондиционирования отмечено улучшение цвета
хрустящего картофеля. При этом высокие показатели ресинтеза редуцирующих
сахаров среди изучаемых гибридов проявили образцы с низким их содержанием
после холодного хранения. Так, цвет хрустящих ломтиков до 9-ти баллов после
рекондиционирования

восстановили

лишь

образцы

с

содержанием

редуцирующих сахаров после 3-х месяцев холодного хранения не более 0,20 %
и лишь несколько образцов с содержанием редуцирующих сахаров более 0,30 %
восстановили после рекондиционирования окраску ломтиков до 8-9 баллов.
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При сравнительной оценке содержания редуцирующих сахаров в клубнях после
уборки и окраски хрустящих ломтиков после 3-х месяцев холодного хранения
установлено, что их окраску на уровне 7-8 баллов после холодного хранения имели
только те генотипы, которые на момент уборки содержали не более 0,10-0,15 %
редуцирующих сахаров. Это подтверждает возможность достаточно высокой
результативности отбора гибридов со светло-желтой окраской ломтиков (7-9 баллов) с
учетом содержания редуцирующих сахаров в клубнях после уборки в пределах, не
превышающих 0,10-0,15 и 0,20-0,25 % их уровня после холодного хранения.
Заключение
Для повышения эффективности селекции картофеля в направлении
пригодности к переработке на картофелепродукты необходимо использовать для
гибридизации родительские формы с высокой степенью проявления данного
признака, так как результативность отбора пригодных гибридов зависит как от
генотипа исходных родительских форм, так и направления использования их в
качестве компонентов скрещивания. При этом оценка по цвету готового
продукта позволяет более точно определять пригодность селекционных
гибридов к переработке, потому что окраска ломтиков хрустящего картофеля
определяется не только содержанием редуцирующих сахаров в клубнях, но и
количеством свободных аминокислот, способных вступать в реакцию Майларда.
Для эффективного отбора гибридов, пригодных к переработке, необходимо
учитывать не только содержание редуцирующих сахаров в клубнях к моменту
уборки, но и степень его варьирования в период длительного хранения, а также реакцию
гибридов на рекондиционирование. Причем, в качестве критерия для предварительного
отбора гибридов не требующих рекондиционирования, возможно использование
показателя содержания редуцирующих сахаров в клубнях в пределах 0,10-0,15 % в
послеуборочный период и 0,20-0,25 % через 3-и месяца холодного хранения.
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EVALUATION OF HYBRID POPULATIONS FOR SUITABILITY FOR
PROCESSING INTO POTATO PRODUCTS
Simakov E.A., Mityuchkin A.V., Gayzatulin A.S., Mityuchkin Al-r.V.,
Salyukov S.S., Ovechkin S.V.
Annotation
The evaluation of experimental hybrid populations by crossing parental forms
with different degrees of suitability for processing into potato products. This takes into
account the number of selected hybrids of the 1-st generation tuber, suitable for
processing by the color crisp and the content of reducing sugars in tubers in postharvest period and after cold storage. The efficiency of selection of suitable hybrids,
do not require reconditionare depends on the genotype of parental forms and directions
of their use as components of the crossing. As a criterion for pre-selection of hybrids
that do not require reconditionare, it is possible to use the indicator of the content of
reducing sugars in the tubers in the range of 0.10% to 0.15% in the post-harvest period
and 0,20-0,25% after 3-month cold storage.
Key words: potato, breeding, hybrid populations, suitability for processing, reducing
sugar, color finished potato products.
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Аннотация
Предлагается новая бальная оценка сортов и селекционных гибридов
картофеля

на

полевую

вирусоустойчивость

с

учетом

их

клонового

происхождения и размножения. Приводятся данные по такой оценке сортов
картофеля мировой коллекции ВИР.
Ключевые слова: вирусы картофеля, селекция на вирусоустойчивость.
Введение
Оценка сортов картофеля на вирусоустойчивость сопряжена с рядом
объективных факторов, требующих специального рассмотрения. Первый из них
тот, что вирусов как возбудителей вирусных болезней много, но не все из
одинаково вредоносны и опасны для культуры картофеля. Из заражающих его
более чем 30 вирусов настоящее экономическое значение, связанное со
снижением продуктивности и качества урожая, можно признать пока не более
чем за десятью. К наиболее вредоносным и распространенным относится вирус
скручивания листьев картофеля (ВСЛК или LВК) и YВК, вызывающий нередко
симптомы морщинистой и полосчатой мозаики, особенно при смешанной
инфекции с другими вирусами, а в последние годы кольцевые некрозы на
клубнях (штамм YNTN). Достаточно заметен и сильно распространен МВК,
часто вызывающий мозаичное закручивание листьев. К менее вредоносным, хотя
и распространенным, относят ХВК, SВК, вызывающих на листьях разные
степени и формы мозаик и деформаций. ХВК вызывает на некоторых сортах
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также некротическую реакцию (реакцию сверхчувствительности). Заметный
вред приносят картофелю почвенные вирусы, в основном поражающие клубни:
вирус погремковости табака - ВПТ (rattle-вирус) и вирус метельчатости
верхушки картофеля - ВМВК ( mop-top вирус). Достаточно редки, но симптомно
метки вирусы аукуба-мозаики картофеля (FВК) и мозаики люцерны - ВМЛ
(симптомы калико - желтой пятнистости). Есть и несколько южно-американских
вирусов, отнесенных к карантинным, причиняюших вред на родине картофеля,
но не замеченных пока в Европе. Нельзя также не считаться с такими
вирусоподобными болезнями и опасными их возбудителями как вироид
веретеновидности клубней картофеля – ВВКК (готика) и фитоплазмы (столбур,
ведьмины метлы, пурпурность верхушки и др.)
Вторым, но весьма существенным фактором, является способность
вирусов к латентной, скрытой инфекции, когда визуально она не обнаруживается
и требуются специальные, в основном лабораторные методы ее определения. В
случае скрытого вирусоносительства сортов используются обычно методы
иммунодиагностики:

иммуноферментного

анализа

(ИФА),

а

теперь

молекулярной биологии: полимеразной цепной реакции (ПЦР). Наличие
скрытой вирусной инфекции, при слабой выраженности нанесения вреда
хозяйственным признакам, может свидетельствовать о толерантности того или
иного сорта как одной из форм устойчивости к вирусным болезням. Объективная
полевая оценка вирусоустойчивости картофеля возможна только при достаточно
высоком инфекционном фоне, включающем контактные источники заражения,
наличии векторного переноса, в основном видами тлей, а также испытании в
течение 2-3 лет клубневой репродукции, при которых инфекция выявляется.
Горизонтальная, полевая, полигенная устойчивость к вирусам обычно не связана
с вертикальной, генетически связанной с олигогенами крайней устойчивости или
сверхчувствительности к тем или иным вирусам. Выявить последние можно
лишь путем искусственного заражения или ДНК-маркерной селекции.
Наконец, третий - важный, но как-то мало учитываемый фактор при
полевой оценке на вирусоустойчивость является клоновая природа всех
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вегетативно размножаемых сортов картофеля, которая предполагает их
генетическую однородность при реагировании на те или иные абиотические и
биотические, в том числе фитопатологические

факторы внешней среды.

Устойчивость к вирусам должна, так или иначе, соответствовать такой
закономерности, если при этом не выщепляется какая-то соматическая мутация
или не выявляется какая-то чужеродная сортовая примесь. Поражение даже
одного сортового растения, как правило, характеризует и весь сорт по этому
признаку. Если в семеноводстве можно прибегнуть к клоновому отбору
непораженного материала, то в селекции это не пройдет. Все остальные растения
сорта рано или поздно поразятся тем же вирусом, что и единичное растение.
Поразятся любым способом, контактным, векторным путем миграции
насекомых-переносчиков вирусов (виды тлей, цикад и др.), или через почву
(нематоды, грибы).
Последнее обстоятельство вынуждает пересмотреть методику полевой
оценки сортового, клонового материала на вирусоустойчивость. Дело в том, что
почти во всех методических указаниях такая оценка выражается по 9-бальной
шкале, где низший балл - 1 соответствует самой низкой степени устойчивости,
фактически отсутствию таковой, а балл 9 – наивысшей. Это касается всех
фитопатогенов, включая вирусы. Сами баллы определяются в этом случае по
проценту пораженных растений [1,2]. В случае вирусного поражения такая
оценка фактически не является объективной и правильной. Во-первых, потому,
что любой процент при этом не отражает истинной полевой, тем более,
генетически обусловленной устойчивости. Такая оценка отражает лишь
динамику заражения в данном времени и месте. Во-вторых, учитывая количество
пораженных растений, она никак не учитывает качественную, симптомную
сторону поражения, которая может быть как слабой, так и очень сильной,
вредоносной. Флоемный вирус желтух, такой как ВСЛК – вирус скручивания
листьев, вредит растениям гораздо сильнее, чем какой-то вирус из группы
мозаик, например МВК – вирус мозаичного закручивания листьев.
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В связи с этим возникает мысль, не будет ли правильней, сохранив
традиционную 9- бальную полевую оценку вирусоустойчивости, отказаться от
процентного определения зараженности, а ориентироваться в основном на
симптомы поражения. При такой методике оценки типичные симптомы
желтушного

скручивания,

сильного

мозаичного

закручивания

листьев,

морщинистой и полосчатой мозаики (стрик) следовало бы оценить баллами 1-3,
как и прежде характеризующими формально самую низкую степень
устойчивости и самую высокую – восприимчивости к фитопатогенным вирусам.
Только содержательный ее смысл станет иным, более верным и наглядным. Балл
5 в таком случае мог бы характеризовать среднюю, умеренную пораженность в
виде явной крапчатой мозаики или того же не сильного мозаичного
закручивания листьев. Балл 7 - едва заметную мозаику и краевую волнистость
листьев, а балл 9 – полное отсутствие симптомов поражения, которое, однако,
характеризуя высшую степень полевой устойчивости, не исключает скрытую
инфекцию и толерантность сорта к вирусам. Чтобы это распознать, необходима
лабораторная их иммунодиагностика (ИФА) или молекулярно-биологические
методы определения (ПЦР). Нужно ли при этом обращать внимание на число
пораженных растений вопрос не лишний, но не главный. Судить по одному или
даже нескольким растениям не всегда достаточно. Требуется повторный,
динамический мониторинг на протяжении всего срока вегетации и не одного
года репродукции материала. Все зависит от исследуемой выборки растений.
Если это опыт, то желательно опираться хотя бы на половину растений клоновой
популяции, учитывая общий инфекционный фон, на котором проводится
испытание. При селекционной оценке важно, чтобы он был не только
провокационным, но и организованным по определенной схеме чередования
испытуемых и инфекционных рядков растений.
При переводе 9-бальной шкалы оценки на качественные показатели
симптомов вирусного поражения, следует, очевидно, принимать во внимание не
только признаки деформаций и пигментных аномалий листьев, но общий габитус
растений. Если при явной картине заражения имеет место большая вегетативная
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их мощность, то можно добавить им еще один бонусный балл. Возможно, имеет
смысл ввести также четные цифровые показатели оценок для более
объективного анализа вирусоустойчивости. И вообще конечная ее оценка
должна даваться не только по признакам вирусного поражения наземной части
растения, но и учтена по клубневой его продуктивности. Корреляция между
ними не всегда очевидна. Толерантность сорта выражается не только в слабой
степени поражения или отсутствии его внешних признаков, но и в сохранении
высокого показателя урожайности.
Таким образом, существующая полевая оценка сортовых и селекционных
посадок картофеля на вирусоустойчивость далеко не всегда объективна и точна.
Фактически при этом определяется степень зараженности, а не пораженности
вирусами, что не одно и то же. Незараженные сорта, возможно, просто еще не
прихватили инфекции или несут ее в скрытой форме. Пораженность
свидетельствует о том, что вирусная инфекция присутствует, а также о той или
иной реакции сорта на нее. К незараженным сортам часто относятся новые,
только что выведенные, не прошедшие достаточного эколого - географического
испытания. К ним же могут относиться сорта, прошедшие биотехнологическое
оздоровление (культура ткани, термо- и хемотерпия) и систему, так называемого,
безвирусного семеноводства. Это, как известно, имеет фитосанитарную
ценность, но никак не влияет на устойчивость сорта, а если и влияет, то не всегда
в лучшую сторону.
При визуальной оценке надо также иметь в виду, что не все симптомы
вирусного поражения ими являются. Поэтому подтверждение вирусной природы
болезни требует специальных диагностик, которые не всегда ее выявляют. Это
может быть связано, как с их несовершенством, так и с тем, что не рассчитаны
на выявление всех возможных вирусов и вирусоподобных агентов на картофеле,
в частности вироида и фитоплазм. Не исключены и функциональные болезни,
иногда принимаемые за вирусные. Например, симптомы скручивания листьев от
недостатка влаги или других стрессовых факторов, пигментные аномалии от
дефектов минерального питания или применения химических средств защиты.
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Возможность полевой оценки клоновой коллекции картофеля на
вирусоустойчивость по предлагаемой бальной шкале качественных, а не
количественных характеристик поражения испытана нами в 2015 году на
коллекционном материале Пушкинских лабораторий ВИР и Полярной опытной
станции ВИР. В Пушкине было оценено 370 образцов. Из них 53% образцов
получили низкий балл в интервале 1-3, т.е. были сильно поражены скручиванием
листьев, морщинистой мозаикой и другими признаками явно вредоносной
вирусной или вирусоподобной патологии, 40% - средний балл 5 умеренного
поражения обыкновенной мозаикой и мозаичного закручивания листьев и лишь
7% - высший балл 7-9(?), отмеченный у растений с очень слабым, едва заметным
проявлением мозаичности или волнистости листьев. Знак вопроса относится к
баллу 9 при отсутствии явных признаков заражения и данных по диагностике.
Протестировать методом ИФА выделившиеся по этому баллу образцы на этом
материале не представилось возможным.
Из 214 визуально оцененных образцов ПОС ВИР 46 образцов (21%)
внешне выглядели вполне здоровыми - балл 7-9(?), тогда как 13 образцов (6%)
были сильно вырождены, т.е. имели явные и сильные признаки вирусного
поражения – балл 1-3. Остальные имели симптомы умеренного заражения, в
основном крапчатой мозаики (балл 5).
Таблица 1 - Oценка поражения коллекции картофеля вирусами в Пушкинском
филиале ВИР и на Полярной опытной станции ВИР
Число образцов
Пушкинский филиал
ВИР
370
ПОС ВИР
214

Степень поражения (в баллах)
1-3

5-7

7-9(?)

53 %

40%

7%

6%

73%

21%

Обращает на себя внимание гораздо лучшее состояние коллекции на
северной станции, что определенно связано с эколого-географическими
условиями и, очевидно, с меньшим влиянием векторного переноса вирусной
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инфекции. 94 образца, из визуально оцененных, были диагностированы на
вирусы ИФА-тестом. В основном из числа слабо задетых или внешне не
пораженных. Из них только на одном сорте Vally, воспроизводимом на станции
с 1976 г., не обнаружено вирусов. Условно только ему можно было бы поставить
балл 9. Еще четыре сорта показали сомнительную реакцию на отсутствие
вирусов: Marion, в коллекции с 1977 г., Местный – 1990 г., а также Пазис и
Сиреневый туман из нового поступления, находящиеся на изучении. Остальные
- внешне здоровые сорта (баллы 7 и выше) содержали вирусы, но оказались
толерантными к вирусной инфекции. Из определенных мозаичных вирусов
наибольшее распространение имел ХВК - 60%, YВК показали 20% образцов,
SВК и МВК – 40% и 30% образцов соответственно. Относительно меньшая
пораженность сортовой коллекции на ПОС ВИР и наибольшее распространение
там ХВК, передающегося в основном контактно, также свидетельствует о
меньших возможностях векторного переноса вирусной инфекции, хотя тля там
имеется.
Таким образом, бальная оценка сортов, клоновых селекционных образцов
картофеля на полевую устойчивость к вирусам нуждается в определенном
пересмотре ее как по самому принципу подхода, так и в практике применения.
Она условное средство, но не цель. Целью является объективное выявление и
отбор устойчивых клонов для селекции. Ставка на один иммунитет дает в
лучшем случае сорта, устойчивые к отдельным вирусам, но не гарантирует их
устойчивости к другим вирусам, а также к вновь возникающим вирулентным
штаммам, преодолевающим достигнутую ранее устойчивость. Поэтому
групповая полевая устойчивость, толерантность к наличию комплекса вирусов
может быть порой предпочтительнее обычно долго и сложно ведущейся
селекции на высокоустойчивый, иммунный или сверхчувствительный R–генный
тип устойчивости к отдельным вирусам. В идеале, конечно, нужно стремиться к
тому, чтобы все типы устойчивости были объединены в одном сортовом
генотипе, но следует ставить реально достижимые цели, а они состоят в том,
чтобы сорта были действительно стойкими к вирусной инфекции и не теряли при
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этом других ценных качеств. Одна вирусоустойчивость сама по себе необходима
и ценна, но не определяет всего биологического и хозяйственного потенциала
сорта. Длительно жизнеспособными и конкурентными оказываются лишь такие
экологически пластичные сорта, которые приспособлены ко многим факторам
среды. Вирусы являются самыми обычными паразитами, а иногда и
симбионтами картофеля, без которых можно представить его лишь в системе
оздоровительного семеноводства с элементами биотехнологии и интегральной
защиты растений [3]. Создать абсолютно устойчивый ко всем вирусам сорт
задача важная, но вряд ли реализуемая, по крайней мере в ближайшее время.
Поэтому не менее важно иметь сорта с хорошими и средними показателями
полевой устойчивости, а для этого надо правильно их оценивать. Предлагаемая
оценка не идеальна, но, как представляется, ближе к реальной картине вирусного
поражения, наблюдаемого в поле.
Выводы
1. Бальная

оценка

вирусоустойчивости,

принятая

в

методических

указаниях и основанная на процентных показателях числа зараженных растений
картофеля, не представляется объективной и верной для клонового материала
сортов.

Она

годится

лишь

для

сеянцев,

образцов,

воспроизводимых

ботаническими семенами (виды картофеля).
2. Предлагается связывать баллы с качественными признаками вирусного
поражения, визуально оценивая сильную степень вирусного вырождения
(скручивание и мозаичное закручивание, морщинистая и полосчатая мозаика
листьев и т.п.) баллами 1-3, среднюю (крапчатая мозаика и видимые признаки
свертывания листьев) – 5, едва заметная мозаика, волнистость листьев или
отсутствие явных вирусных симптомов на них 7-9 (?). Абсолютный балл 9
следует ставить образцу, прошедшему тест на скрытую зараженность
(серодиагностика, ИФА, ПЦР).
3. Визуальная бальная оценка позволяет оценивать лишь ту или иную
степень полевой устойчивости при наличии должного инфекционного фона и
нескольких лет клубневой репродукции. Высокую устойчивость на уровне
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иммунитета или сверхчувствительности сорта можно определить лишь при
искусственном заражении и разных методах диагностики, а толерантный тип
устойчивости - при сочетании визуального метода с диагностическим,
позволяющим выявлять скрытую вирусную инфекцию.
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Аннотация
В статье представлены результаты по созданию исходного материала
картофеля с использованием метода мейотической полиплоидии. Выделены
межвидовые гибриды картофеля, которые рекомендованы в качестве исходных
форм в селекции на продуктивность, устойчивость к фитофторозу, повышенное
содержание крахмала, пригодность к промышленной переработке.
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дигаплоиды,

продуктивность,

межвидовые

гибриды,

фитофтороз,

мейотическая

содержание

крахмала,

промышленная переработка.
Введение
Картофель

относится

к

одной

из

характеризуется

огромным

количеством

разновидностей.

Большинство

немногих
серий,

дикорастущих

культур,

видов,

которая

подвидов

клубнеобразующих

и

видов

картофеля (73 %) представлены диплоидными видами (2n = 2x = 24), 4% триплоидными (2n = 2x = 36), 15 % - тетраплоидными (2n = 2x = 48), 2% пентаплоидными (2n = 2x = 60) и 6% - гексаплоидными (2n = 2x = 72) видами [1].
Лишь небольшое количество диких видов могут напрямую скрещиваться с
формами S. tuberosum. Для преодоления нескрещиваемости между дикими и
культурными формами используют дигаплоиды (2n = 24), полученные от
тетраплоидных сортов и гибридов картофеля. Дигаплоиды получаются путем
опыление тетраплоидных форм пыльцой диплоидных видов. В настоящее время
в мире выделены клоны примитивного культурного вида S. rybinii IVP 35 и IVP
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48, которые наиболее часто используются селекционерами для получения
дигаплоидов.
Полученные дигаплоиды скрещиваются с дикими и культурными видами
с последующим отбором хозяйственно ценных форм, лучшие из которых
переводятся

на

тетраплоидный

уровень

методами

митотической

или

мейотической полиплоидии.
Перевод на тетраплоидный уровень методом мейотической полиплоидии
предусматривает наличие 2n-гамет либо у одного, либо у обоих родителей.
Гетерозисный эффект по урожайности в результате односторонней половой
полиплоидии в скрещиваниях по схеме 4х х 2х наблюдали многие ученые [2,3,4].
Считается, что наибольшего эффекта гетерозиса можно достичь при
двусторонней полиплоидии (2х х 2х). Однако ряд исследователей не обнаружили
существенных различий в одноплоидных (2х х 2х) и интерплоидных (4х х 2х, 4х
х 2х) скрещиваниях [5,6].
Материалы и методы
Гибридизацию проводили в условиях защищенного грунта. В качестве
отцовских форм использовали вторичные дигаплоиды, созданные на основе
видов S. rybinii, S. phureja, S. vernei, S. berthaultii, S. chacoense, S polytrichon, S.
commersonii, S. microdontum, S. brevicaulia, и S. stenotomum, которые были
отобраны по хозяйственно ценным признакам и в достаточном количестве
продуцировали 2n-пыльцу. Тетраплоидные формы были получены также
непосредственно при скрещивании диплоидных межвидовых гибридов с
образцами видов S. rybinii, S. phureja, S. vernei, S. berthaultii, S. chacoense, S. gourlayi, и
гибрида S. commersonii х S. rybinii формирующими мужские 2n-гаметы.
Женские нередуцированные гаметы формировались с большей частотой.
Практически во всех гибридных комбинациях с использованием диплоидных
гибридов были выделены образцы, которые в скрещиваниях по схеме 2х x 4х
формировали тетраплоидное потомство.
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Всего за годы исследований для получения тетраплоидных гибридов
методом мейотической полиплоидии выполнено 876 комбинаций скрещиваний.
В различных селекционных питомниках изучено свыше 260 тысяч гибридов.
Отбор мейотических полиплоидов проводили в питомнике сеянцев
первого года испытания по внешним признакам с учетом хозяйственных
показателей.

Окончательную

идентификацию

тетраплоидных

образцов

осуществляли в питомнике сеянцев второго года испытания по количеству
хлоропластов в замыкающих клетках устьиц [7].
Учет урожая и его структуру определяли согласно Методическим
исследованиям по культуре картофеля [8]. Содержание крахмала определяли на
весах Парова и с помощью прибора MEKU E2600. Оценку гибридов картофеля
на устойчивость к фитофторозу по ботве в полевых условиях проводили
согласно Методическим указаниям, разработанным В.Г. Иванюком и др. [9].
Оценку образцов по пригодности к промышленной переработке проводили
после 5 месяцев холодного хранения без рекондиционирования. О пригодности
судили по цвету хрустящего картофеля. Цвет ломтиков определяли согласно
Методическим рекомендациям по специализированной оценке сортов картофеля [10].
Результаты исследований
Во всех гибридных популяциях среди полученных тетраплоидных
образцов отмечалось значительное снижение так называемых «дикарских»
признаков, характерных для диких видов картофеля: улучшалась форма клубня,
компактность клубневого гнезда, уменьшалась длина столонов и глубина
залегания глазков. У тетраплоидных мейотических гибридов в сравнении с
исходными диплоидными родительскими формами значительно увеличивалась
продуктивность.
Нами было установлено, что количество клубней, их форма, габитус куста,
длина столонов и компактность клубневого гнезда у мейотических гибридов не
зависели от способа перевода диплоидных образцов на тетраплоидный уровень,
а обуславливались комбинационной способностью родительских форм, которые
участвовали в скрещиваниях.
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Частота формирования тетраплоидных образцов зависела от подбора
исходных родителей и их фертильности. В интерплоидных скрещиваниях по
схемам 2х х 4х и 4х х 2х этот показатель составил от 31 до 89 %. Использование
образцов культурного вида S. andigenum повышало результативность селекции и
выход тетраплоидных форм в 1,5 – 2 раза.
При гибридизации по схеме 2х х 2х количество тетраплоидных образцов
варьировало от 12 до 67 % и зависело, от общего количества сформировавшихся
в растениях картофеля нередуцированных 2-n гамет.
В

таблице

полученных

1

представлено

методами

распределение

односторонней

и

тетраплоидных

двусторонней

форм,

мейотической

полиплоидии по продуктивности, устойчивости к фитофторозу листьев,
содержанию крахмала и пригодности к промышленной переработке.
Таблица 1 - Распределение тетраплоидных образцов картофеля, полученных
методом мейотической полиплоидии по продуктивности, устойчивости к
фитофторозу,

содержанию

крахмала

и

пригодности

к

промышленной

переработке, 1997-2016 гг.
min
420
1,8
11,0
1

Односторонние тетраплоиды
Двусторонние тетраплоиды
max
x
δ
ν, %
min
max
x
δ
Продуктивность, г/куст
2120
923
358
38,7
468
2210
996
307,4
Устойчивость к фитофторозу, балл
8,4
5,7
1,69
29,6
3,0
8,9
6,2
1,93
Содержание крахмала, %
23,7
17,2
3,57
20,7
11,4
24,9
16,5
3,8
Пригодность к промышленной переработке после 5 месяцев хранения, балл
8,2
3,2
1,37
42,5
1
8,4
3,4
1,3

ν, %
30,8
32,1
23,0
38,3

По степени варьирования признаков максимально высокие коэффициенты
вариации, как для односторонних, так и двусторонних полиплоидов отмечены
для признака «пригодность к промышленной переработке». Чуть меньшими они
были для продуктивности и устойчивости к фитофторозу. Самое низкое
варьирование отмечено по содержанию крахмала. В целом коэффициенты
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вариации по изучаемым признакам между односторонними и двусторонними
полиплоидами отличались не существенно.
Тетраплоидные

образцы,

полученные

методом

двусторонней

мейотической полиплоидии, наиболее сильно отличались от односторонних
полиплоидов по устойчивости к фитофторозу, что связано с участием в
гибридизациях межвидовых диплоидных гибридов, отселектированных, в том
числе и по данному признаку. Количество форм с относительно высокой и
высокой устойчивостью для них составило 49% от общего числа испытанных
образцов против 9% у односторонних тетраплоидов. Среди них также на 6 %
выделено больше форм с продуктивностью свыше 1500 г/куст, и на 4 % образцов
с высокой пригодностью к промышленной переработке после 5 месяцев
хранения. Однако среди односторонних полиплоидов на 14 % больше
выделялось высококрахмалистых образцов (таблица 2).
Таблица

2

-

Распределение

тетраплоидных

образцов

картофеля

по

продуктивности, устойчивости к фитофторозу, содержанию крахмала и
пригодности к промышленной переработке, % (1997-2015 гг).
Изучаемый признак
Устойчивость к
Содержание
крахмала, %
Продуктивность, г/куст
фитофторозу,
балл
< 1000 от 1000 > 1500 < 5 от 5
>7
< 15 от 15 > 20
до 1500
до 7
до 20
Односторонние мейотические полиплоиды, %
58
39
3
24
67
9
18
62
20
Двусторонние мейотические полиплоиды, %
60
31
9
21
30
49
15
79
6

Пригодность к
промышленной
переработке, балл
<5
от 5
>7
до 7
62

30

8

57

31

12

Продуктивность полученных тетраплоидных гибридов варьировала от 420
до 2617 г/куст, содержание крахмала - от 11,0 до 27,9%, устойчивость к
фитофторозу – от 1,8 до 8,9 баллов. Среди гибридов с высоким баллом
хрустящего картофеля после 5 месяцев хранения без рекондиционирования
отобрано 74 образца.
В таблице 3 представлена характеристика наиболее перспективных
тетраплоидных гибридов, полученных методом мейотической полиплоидии.
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Односторонние мейотические гибриды 94-6-7, 99.36-16, полученные на
основе видов S. rybinii, S. vernei, S, chacoense, S. microdontum были
рекомендованы селекционерам Центра, стран ближнего зарубежья в качестве
исходных форм по устойчивости к фитофторозу.
Таблица 3 - Характеристика перспективных тетраплоидных гибридов,
полученных методом мейотической полиплоидии по хозяйственно ценным
признакам (1997- 2016 гг.)
Гибрид

Вид,
Группа
Устойчивость Содержание
Продуктивспелости к фитофторозу, крахмала, %
ность,
участвующий
г/кут
в происхожбалл
дении
гибрида
Гибриды, полученные методом односторонней мейотической полиплоидии
205.25-7
chc, brc, ber
с.п
8,0
17,4
1634
205.40-17
adg, chc, brc,
с.с.
7,0
17,1
1601
ber
205.44-12
adg, dms, mcd
с.с.
5,6
15,3
1437
99.136-1
mcd, dms
п.
5,8
13,4
1400
94-6-7
ryb, vrn, chc,
с.п.
8,1
19,8
1250
mcd
200.154-13
rub, adg
п.
7,0
21,3
1127
99.112-8
mcd, dms, adg
с.п.
1,8
17,9
1030
99.109-37
mcd, dms, adg
п.
4,8
17,9
1028
Гибриды, полученные методом двусторонней мейотической полиплоидии
96-1-12
vrn, phu
с.р.
7,6
17,2
1620
96-1-10
vrn, phu
с.р.
6,2
16,9
1524
99.25-8
chc, vrn
с.п.
8,7
16,8
1370
99.36-16
mcd, dms, vrn
п.
8,2
18,4
1248
99.25-14а
chc, vrn
с.п.
8,3
17,1
1228
200.192-1
mcd, dms, ber
с.п.
6,8
16,7
1187
99.25-4
chc, vrn
с.п.
8,0
17,6
1087
200.198-19
ber, vrn, phu
п.
7,3
16,4
848
200.191-9
ber, vrn, phu
с.п.
8,7
15,7
784
200.41-2
vrn, phu, cmm
с.с.
6,8
16,2
769
206.156-2 cmm, ryb, pnt
п.
5,3
83,2
1024
200.170-10
vrn, phu, adg
с.п.
8,2
17,2
1190
Примечание: с.р. - среднеранний, с.с среднеспелый, с.п - среднепоздний, п- поздний.

Гибрид 200.170-10, полученный на основе видов S. vernei, S. phureya,
S.andigenum, и гибрид 205.40-17 созданный с участием видов S. chacoense,
S.brevicaule, S. berthaultii и S. andigenum рекомендованы в качестве исходных
форм по пригодности к промышленной переработке.
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Остальные перспективные мейотические тетраплоиды скрещивали с сортами
и отселектированными гибридами. За 1999 - 2016 гг. выполнено 2021 комбинации
скрещиваний, ягоды получены в 622 комбинациях (30,8%). Гибриды F1 - F3
отличались от мейотических тетраплоидов уменьшением количества нежелательных
признаков, характерных для дикорастущих видов картофеля. Однако были отмечены
и некоторые отрицательные последствия поэтапной, ступенчатой гибридизации,
связанные

со

снижением

высококрахмалистых

крахмалистости

мейотически

удвоенных

потомства

при

тетраплоидных

скрещивании
гибридов

и

снижением устойчивости к некоторым вирусным болезням. В отдельных гибридных
комбинациях также отмечено снижение продуктивности, устойчивости к
фитофторозу и пригодности к промышленной переработке у потомства по
сравнению с родительской формой, созданной методом мейотической полиплоидии.
Это говорит о необходимости тщательного подбора компонентов для гибридизации
и выбора направления скрещиваний (использование мейотических тетраплоидов в
качестве материнской и/или отцовской формы).
В таблице 4 представлена характеристика перспективных гибридов (F1 и F2)
по хозяйственно ценным признакам. Представленные в таблице образцы отличаются
высокой продуктивностью. Особенно выделились по данному показателю гибриды:
210.35/07-9 (S. andigenum, S. vernei, S. chacoense), 204.24-6 (S. vernei, S. berthaultii, S.
commersonii, S. rybinii), 206.161-11 (S. phureja, S.vernei, S. berthaultii), 211.5/08-4 (S.
berthaultii, S. vernei, S. acaule, S. incamayoense, S.chacoense, S. phureja), 203.40-21 (S.
brevicaule, S.vernei, S. chacoense), 204.15-24 (S. vernei, S. phureja).
Высокое содержание крахмала показали гибриды 210.74/08-4 (S. acaule, S.
commersonii,

S.

stoloniferum),

205.132-17

(S.

vernei,

S.

berthaultii),

210.с/о203.18/08-6 (S. andigenum), 210.с/о203.196-12/08-7 (S. andigenum) и 203.4021 (S. brevicaule, S.vernei, S. chacoense).
Высокой устойчивостью к фитофторозу по листьям обладали образцы
200.26-1 (S. vernei, S. phureja), 210.с/о203.18/08-6 (S. andigenum), 210.74/08-4,
204.15-72 (S. vernei, S. andigenum, S. phureja), 200,99-53 (S. vernei, S. berthaultii),
204.15-24 (S. vernei, S. andigenum, S. phureja), 204.50-8 (S. vernei, S. berthaultii,
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S.rybinii). Двенадцать гибридов характеризуются относительно высокой
устойчивостью.
Таблица 4 - Характеристика перспективных тетраплоидных гибридов по
хозяйственно ценным признакам, 1999-2016 гг.

Гибрид

210.35/07-9
204.24-6
201.161-11
211.5/08-4

Вид,
на основе
которого
получен
гибрид
adg, vrn, chc
vrn, ber, cmm,
ryb
phu, ber, vrn
ver, ber, inm,
acl, chc, phu
vrn, chc, brc
vrn, phu
chc, ber, brc
adg

Содержание
крахмала,
%

с.с.
с.п

Устойчивость к
фитофторозу,
балл
6,4
7,2

18,0
16,2

Цвет
чипсов
после 5
месяцев
хранения
8,0
4,8

с.п.
с.п.

7,6
6,4

20,2
19,2

8,0
8,0

Группа
спелости

Продуктивность,
г/кут
2233
2100
1883
1875

203.40-21
с.п
6,2
21,5
7,3
1872
204.15-24
с.п
8,2
17,1
4,5
1800
205.25-7
с.п
7,4
17,3
6,2
1634
210.с/о203.1
с.п.
8,2
22,3
6,4
1633
8/08-6
205.155-15
ryb, plt, adg
п
7,0
17,2
5,6
1567
204.15-72
vrn, phu
п
8,0
16,2
4,4
1477
205.44-12
adg, mcd, dms
п
6,4
15,3
7,8
1436
204.29-5
adg, cmm, ryb
п
7,6
18,2
3,6
1408
200.13-11
ryb, ber
с.п
6,6
13,7
2,8
1396
204.17-24
mcd, dms, adg
с.п
7,0
14,6
5,0
1349
200.26-1
vrn, phu
с.п
7,8
15,2
4,6
1314
210.74/08-4
acl, cmm, sto
с.п.
8,4
25,4
6,0
1300
200.25-58
vrn, ber
с.р
2,6
13,1
3,0
1284
210.с/о
adg
с.п.
5,6
21,7
5,8
1267
203.19612/08-7
211.48/07-1
adg
с.с.
4,8
19,6
9,0
1266
200.17-7
mcd, dms, ryb
с.с
5,0
10,8
2,4
1258
205.132-17
vrn, ber
с.п
6,2
22,4
6,4
1250
99.136-1
mcd, dms, adg
п
5,8
13,4
5,2
1220
200.150-21
vrn, phu, adg
п
7,4
20,1
4,8
1216
204.50-8
ber, vrn, ryb
с.п
7,8
14,5
6,8
1187
210.203.
sto, blb, ryb
п.
6,8
20,6
7,0
1160
132/08-3
200.156-6
chc, adg
с.с
4,8
10,1
4,4
1128
210.78/07-6
chc
п.
7,2
20,1
5,0
1100
200.99-53
vrn, ber
с.п
7,8
18,3
6,0
1097
99.109-37
mcd, dms, adg
с.п
4,8
13,4
6,6
1028
99.112-8
mcd, dms, adg
с.с
4,6
13,8
4,0
1020
Примечание: с.р. - среднеранний, с.с среднеспелый, с.п - среднепоздний, п- поздний.
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По пригодности к промышленной переработке на хрустящий картофель
после 5 месяцев хранения с высоким балом готового продукта выделен гибрид
211.48/07-1, созданный на основе культурного вида S. andigenum, а также
образцы 211.5/08-42, 205.44-12 и 201.161-11 в генотипах которых присутствуют
гены видов S. berthaultii, S. vernei, S. acaule, S. incamayoense, S. chacoense, S.
rybinii, S. microdontum, S. phureja и S. andigenum. Еще 15 образцов имели цвет
готового продукта на уровне 5-7 баллов.
Выделенные гибриды рекомендованы в качестве исходных форм и
используются в селекционных программах Центра, стран ближнего и дальнего
зарубежья

для

выведения

сортов

различного

народнохозяйственного

назначения.
Выводы
Во всех гибридных популяциях, полученных методом мейотической
полиплоидии, отмечено значительное снижение «дикарских» признаков,
улучшение формы клубня, компактности клубневого гнезда, уменьшение длины
столонов и глубины залегания глазков. У тетраплоидных мейотических
гибридов в сравнении с исходными диплоидными родительскими формами
значительно увеличивалась продуктивность.
Способ перевода диплоидных образцов на тетраплоидный уровень не
влияет на количество клубней, их форму, габитус куста, длину столонов и
компактность

клубневого

гнезда,

а

обуславливается

комбинационной

способностью родительских форм. Частота формирования тетраплоидных
образцов зависит от подбора исходных родителей, их фертильности и
способности формировать нередуцируемые 2n-гаметы.
Тетраплоидные

образцы,

полученные

методом

двусторонней

мейотической полиплоидии, наиболее сильно отличались от односторонних
полиплоидов по устойчивости к фитофторозу, отличия по продуктивности и
пригодности к промышленной переработке были не существенными. Среди
односторонних полиплоидов на 14 % больше выделялось высококрахмалистых
образцов.
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Гибриды F1 - F3 отличаются от первичных мейотических тетраплоидов
уменьшением

количества

нежелательных

признаков,

характерных

для

дикорастущих видов картофеля. Для некоторых популяций отмечено снижение
продуктивности, крахмалистости, фитофтороустойчивости, пригодности к
промышленной переработке и устойчивости к вирусным болезням, что говорит
о необходимости тщательной подборке родительских форм.
В результате проделанной работы выделено ряд перспективных
межвидовых тетраплоидных гибридов, которые рекомендованы в качестве
исходных форм по ряду хозяйственно ценных признаков.
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USE OF MEYOTHIC POLYPLOIDY IN CREATION OF POTATO
MATERIAL OF POTATOES
Annotation
The article presents the results on the creation of the initial potato material using
the method of meiotic polyploidy. Interspecific potato hybrids have been identified,
which are recommended as initial forms in breeding for productivity, resistance to late
blight, increased starch content, and suitability for industrial processing.
Key words: dihaploids, interspecific hybrids, meiotic polyploidy, productivity, late
blight, starch content, industrial processing.
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В настоящее время в Государственном реестре Российской Федерации
преобладают сорта столового типа, что объясняется использованием этой
культуры главным образом в кулинарии. Доля универсальных сортов составляет
только 20%. Промышленная переработка картофеля предъявляет определенные
требования к внешнему виду и химическому составу клубней. Для этого
направления не хватает сортов, отвечающих требованиям по технологическим
качествам: высококрахмалистых или с низким содержанием редуцирующих
сахаров и повышенным содержанием сухого вещества. По-прежнему актуальна
задача по выведению сортов скороспелых, а также выносливых к изменению
почвенно-климатических факторов. Поэтому основные задачи отечественной
селекции картофеля сегодня – улучшение его иммунологических характеристик
и качества, создание специализированных сортов различного назначения,
пластичных и с ранним выходом товарной продукции.
Перед современной отечественной селекцией стоит проблема, как
повышения эффективности собственно селекционной работы, так и ускорения
селекционного процесса. Для решения этой проблемы необходимо выделение
новых источников ценных признаков для важнейших направлений селекции
картофеля.
Изучение огромного разнообразия мирового генофонда картофеля,
поддерживаемого в ВИР, позволяет с высокой долью вероятностью найти в нем
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ценные образцы сортов и видов картофеля, которые обладают такими важными
для селекции признаками, как: устойчивость к наиболее вредоносным патогенам
– фитофторозу, вирусам X, Y, M, S, L, золотистой картофельной нематоде, а
также высокая продуктивность, скороспелость, повышенное содержание
крахмала и т.д. (1). Этому способствует многолетнее изучение образцов
коллекции ВИР.
Уже на протяжении более 80 лет ВИР проводит эколого-географическое
изучение генетических ресурсов сельскохозяйственных растений, с целью
определения изменчивости продуктивности, устойчивости к патогенам и других
признаков с целью выделения пластичных и адаптивных форм, представляющих
интерес для селекции. Результатом этой работы стал выделенных ценный
исходный материал, который на протяжение десятилетий использовался в
селекционной работе.
Наряду с другими культурами, эколого-географическое комплексное
изучение коллекционных образцов картофеля проводилась и продолжает
проводиться сегодня в 4-5 географических пунктах страны (2, 3).
В 2014-2016гг в географическом изучении в Пушкинском (СанктПетербург), Полярном (г. Апатиты), Екатерининском (Тамбовская обл.) и
Майкопском (Республика Адыгея) филиалах ВИР, а также во Всероссийском
институте садоводства и технологии питомниководства (далее ВСТИСП)
находилось более 450 образцов селекционных сортов картофеля. В результате их
комплексного изучения были выделены сорта, обладающие наиболее высокой
пластичностью и стабильной продуктивностью в различных почвенноклиматических условиях (Мурманская, Московская, Тамбовская области,
Республика Адыгея). Работа проводилась в соответствии с Методикой ВИР (4).
Раннеспелость. Одним из наиболее важных направлений селекции,
особенно для условий Севера и Северо-Запада России, где сравнительно
короткий вегетационный период, является создание скороспелых сортов
картофеля. За последние годы коллекция картофеля ВИР пополнилась новыми
скороспелыми сортами отечественной и зарубежной селекции. Селекционерам
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известно, что для выведения ранних сортов, наиболее результативным является
использование в качестве родительских форм двух ранних сортов. Кроме того,
необходим подбор таких сортов, которые передают гибридному потомству не
только скороспелость, но и другие ценные хозяйственные качества в сочетании
с устойчивостью к патогенам и в то же время не привносят в потомство
нежелательных признаков.
Комплексное их трехлетнее изучение образцов коллекции позволило
выделить из них перспективные источники скороспелости для использования в
качестве исходного материала при создании новых раннеспелых сортов.
В результате трехлетнего изучения в пушкинском филиале ВИР и на
Полярном филиале института по скороспелости выделились сорта Бакша, Вад,
Донецкий Жанна, Жемчужина, Загадка, Лагун, Метеор, Памяти Канаева, Пранса,
Этюд.
Сорта

Сибирский

ранний,

Союз,

Тустеп,

Чароит,

Малышок

и

Кемеровчанин Экспресс, выделены как раннеспелые и высокопродуктивные. Из
них очень высокую урожайность (170% к стандарту) на 60 день от посадки
показал сорт Малышок. Сорт Аринда (116% к стандарту) сочетает раннеспелость
с товарностью и крупноклубневостью (масса клубня достигает 230 г). Среди
сортов дальнего зарубежья по скороспелости выделены сорта Gala, Jade,
Madeleine Melodie Leoni, Sianey. Самый высокий урожай к моменту уборки
(184% к стандарту или 9 баллов) показал сорт Метеор - 1913г с куста. Средний
вес товарного клубня составил 206 г. Клубни отдельных растений этого сорта
достигали массы больше 600 г.
В Полярном филиале ВИР выделены раннеспелые сорта Адиль, Баянды,
Дорогинь, Дуняша, Жемчужина, Загадка, Малышок, Памяти Боброва, Памяти
Канаева, Метеор, Полiське джерело, Посвит, Рома, Северный, Спадчына, Союз,
Текес, Тустеп, Уладар, Танда, Тандем, Тустеп, Утро, Черниговский ранний,
Экспресс, Banba, Caprice, Colleen, Delphine, Gala, Fioretta, Florenz, Madeleine,
Мelodie, Mozart. Кроме того, сорта Метеор Северный, Banba и Colleen выделены
как высокопродуктивные, высокотоварные и крупноклубневые. По результатам
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многолетних исследований по самой высокой скорости накопления массы
клубней выделены образцы: Вад и Чароит.
Трехлетняя

оценка

раннеспелости

коллекционных

образцов

на

Екатерининском филиале ВИР позволила выделить самые скороспелые сорта:
Баритон, Кемеровчанин, Матушка, Монастырский, Очарование, Русич, Тарасов,
Улан, Уладар, Щедрик, Bellarosa, Picasso и Rodriga.
На бывшем Московском отделении ВИР (в настоящее время отдел генофонда
растений Всероссийского института садоводства и технологии питомниководства
(далее ВСТИСП) (п. Михнево, Ступинский район, Московская область), совместно с
сотрудниками ВИР также проводилась комплексная оценка коллекционных образцов
селекционных сортов картофеля ВИР.
При оценке скороспелости выделились сорта Щедрик (Украина),
превысивший стандарт Удача на 28,9%. Сорт Сибирский ранний накопил урожай
ниже стандарта на 13,3%.
Высокая продуктивность. Сегодня приоритетными направлениями
селекции картофеля являются выведение сортов, обладающих устойчивостью к
наиболее вредоносным его патогенам – фитофторозу, нематодам и вирусам, так,
как они наносит наибольший ущерб урожаю и являются первостепенной
проблемой во всех картофелепроизводящих странах мира. По этому показателю
выделены сорта, показавшие среднюю массу клубней с одного растений не
меньше 1000 грамм и превышающие показатели стандартных сортов по этому
показателю выделились сорта: из России и стран СНГ - Кормилица К-25252,
Горняк, K-25311, Гейзер K-25266, Красавчик K-25210, К-25252 Лагун K-25294,
Ларец K-25211, Манифест K-25265, Местный K-25298; Местный K-25326,
Метеор K-25212, Мирас K-25304 Нур-Алем К-25253, Пегий К-25254, Призёр K25217, Сеним K-25306, София K-25256, Танда К-25174, Утро К-25252, Чароит
К-25221; а также сорта дальнего зарубежья: Actrice K-25242, Arrow K-25315,
Banana K-25273, Banba K-25222, Carnaval K-25223, Colleen K-25224, Melodie K25229, Gala K-25270, Habibi K-25232, Infinity K-25234, Leoni K-25244, Margarita
K-25245, Natasha K-25235, Red Fantasy K-25324. Universa K-25240.
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В

Полярном

филиале

ВИР,

в

момент

уборки

максимальную

продуктивность и высокую товарность имели сорта Бакша, Великан, Дуняша,
Танда, Caprice Mozart.
Наиболее высокой продуктивностью (7 баллов или 104-137% к стандарту)
за годы изучения в условиях Заполярья выделились образцы: Адиль, Аул, Бата,
Баянды, Кайнар, Максим, Рома, Текес. Сорта Бакша, Дуняша, Mozart
характеризовались очень крупными клубнями (154-175 г или 9 баллов).
На Екатерининском филиале ВИР самой высокой продуктивностью (выше,
чем стандартный сорт Луговской; более 1100 г/куста) отличились сорта: Адиль,
Алый парус, Базис, Баритон, Вдохновение, Водограй, Дебрянск, Деснянский,
Жолбырс Каменский, Кормилица, Лад, Ладожский, Манифест Мангуст,
Москворецкий, Палитра, Повинь, Престиж, Радич, Радонежский, Рагнеда, Русич,
Тарасов, Хозяюшка, Щедрик, Удача, Уладар.
На Майкопском филиале как самые высокопродуктивные выделены сорта:
Актюбинский K-25104, Арал K-25107, Барма K-25116, Баянды K-25117,
Дубравка К-24792, Надiйна K-25092, Памяти Боброва K-25166, Посвит К-24811,
Фаворит К-25132, Щедрик К-25126 и Bernadette К-24830.
В Полярном филиале ВИР выделены сорта с самой высокой товарностью:
Танда (89%), Рома (90%), Спадчына (93%), Жемчужина (93%), Палитра (91%),
Вад (91%), Черниговский ранний (91%), Полiське джерело (89%), Caprice (92%),
Madeleine, Mozart (95%). Следует отметить, что все выделенные по
продуктивности сорта на протяжении 3 лет имели в составе очень крупные
клубни (>130 г. или 9 баллов). При этом самые крупные клубни массой 183-197г.
содержали сорта Бакша и Дуняша. У сорта стандарта средний вес товарного
клубня в текущем году составил 148 г. Большинство образцов (40 из 66) за годы
изучения имели в своем составе к окончательной уборке крупные клубни (91130г., или 7 баллов). У сортов: Антошка, Посвит, Черниговский ранний,
Жемчужина, Спадчына, а также у гибридов 122-29 и 97-162-2 были в составе
очень крупные клубни массой более 130 г (9 баллов). Самые крупные клубни
были у образца 97-162-2 (155 г).
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На Екатерининском филиале выделены сорта с высокой товарностью
клубней: Азарт, Бакша, Волат, Жолбарыс, Красавчик, Кормилица, Манифест,
Спадчына, Утро, Чароит, Mozart.
Крупными клубнями отличаются сорта Адиль, Бакша, Балабай, Красавчик,
Надежда, Спадчына, Лагун, Mozart, Reet.
Ряд сортов сочетают в себе урожайность с высокой товарностью и крупными
клубнями: Лаптева Метеор Mozart, Чароит, Азарт, Северный, Тамыр, Чароит.
На Майкопском филиале также выделены сорта с высокой товарностью
клубней (более 90%): Гирска К-25120, Червона рута К-25102, Черниговский
ранний К-24820, Mozart К- 12243. С высокой массой товарных клубней
выделены сорта Полiська ювiлейна, Тохтар К-24751), Черниговский, Saline и
Delphine средняя масса товарного клубня. Наиболее крупные клубни имели
сорта: Saline К-24839) и др.
На опытных полях Михнево (ВСТИСП) по продуктивности выделены
следующие сорта: Голубизна К-11826 (1844г/куст), Кайнар К-25158 (2400г),
Рома К-25168 (1500г), Сиреневый туман К-25143 (1533г), Фаворит К-25132
(1667г), Щедрик К-25126 (1830г/куст)
По высокой товарности отличились сорта: Кайнар (96%), Рома (98.4 %),
Сиреневый туман (98,4%) Щедрик (97,5%). У стандартных сортов доля товарных
клубней составила соответственно: Удача- 93,8%, Невский – 95,5%, Голубизна –
98,4%.
Сорта с повышенным содержанием крахмала: Трехлетняя оценка
содержания

крахмала

позволила

выделить

сорта

с

его

повышенным

содержанием представляющие интерес для дальнейшей селекции. Это сорта - из
России: Голубизна K-11896, Мусинский K-25312 – 18,5%; Накра K-11916,
Лаптева К-25161, Местный К-25281, Надежда К-25213; Урал-1 K-25333 – 19,0%;
из Казахстана: Актюбинский-2 K-25300; Жолбарыс (К-25155), Удовицкий (K25260). Актюбинский-2 (K-25300) – 18,5%; Сункар K-25258 – 21,7%; Тамыз K25307 – 18,5%, из Белоруссии - Альпинист K-119211, Атлант K-11922, Вектор K25200 – 20,1%; Верба K-10704, Выток K-11897, Гасцинец К-25264, Дарница К105

25179, Зубренок K-10720, Милавица K-11909, Лазурит K-11899, Синтез K-11666,
из Украины – Зарево K-1774,
Проведенные в ВИРе многолетние исследования показывают наличие
изменчивости содержания крахмала в зависимости от метеоусловий года.
Однако это влияние распространяется не на все сорта. Такие сорта, как
Актюбинский, Вектор, Гасцiнец и Урал-1 Assja, Assia, Karnico, Альпинист,
Выток, Зарево ежегодно, независимо от метеоусловий года показывают
стабильно высокое содержание крахмала не менее 21-22 %. В результате
комплексной трехлетней оценки образцов отечественных и зарубежных
селекционных сортов картофеля по содержанию крахмала в клубнях выделены
следующие сорта. Исследования показали изменчивость признака в зависимости
от метеоусловий года. Однако погодные условия не оказали существенного
влияния на величину данного признака у сортов Актюбинский и Гасцiнец.
Исследования показали изменчивость признака в зависимости от метеоусловий
года. Однако погодные условия не оказали существенного влияния на величину
данного признака у сортов Актюбинский и. Вектор и Гасцiнец.
Проведенная оценка содержания крахмала в клубнях коллекционных
сортов на Екатерининском филиале ВИР также позволила выделить образцы с
повышенным содержанием крахмала (18,5-27,0%). Это российские сорта: Азарт19, Бармалей, Белоснежка, Валентина, Голубизна, Тустеп, Якутянка, Кормилица,
Лазарь, Мошяковский, Накра, Стрелец и др.; Лаптева; сорта из Беларуси –
Альпинист, Верба, Ветразь, Выток, Гарант, Здабытак, Зубренок, Лазурит,
Ласунак, Маг, Максимум, Милавица, Сузорье, Яхант и др.; из Украины - Билина,
Дзвин, Зарево, Лыбидь, Мавка, Свитанок киевский и др.; из Казахстана – Баянды,
Карасайский, Памяти Боброва, Тамыр, Тениз; из Германии: Albatros, Asaja, Indira
и др.; из Нидерландов: Agria, Karida, Promesse, Vebeca и др.; из Польши – Ceza.
На Майкопском филиале ВИР повышенным содержанием крахмала
отличались сорта Актюбинский K-25104 (22,3%), Адиль К-25112 (21,9%), Алая
роза К-25144) Базис К-24998 (20,6%) Бастион К-25198, Водограй К-25099, Волат
К-25263, Галичанка К-24999, Завiя K-24794 (20,3%);
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Красавчик К-25210,

Максимум K-25136 (21,5%); Манифест К-25265, Нэна K-25164 (20,6%), Оберег
(к-25122), Ракурс К-25098, Тахтар К-24751, Удовицкий К-25260, Универсал K25137 (20,6%); Черниговский 98 К-24821, Червона рута K-25102 (23,5%;
Экспресс К-25262, Bernadette К-24830.
Сорта, отличающиеся высокой полевой устойчивостью к вирусным
заболеваниям: Азарт К-25196, Бастион К-25198, Волат К-25263, Гасцiнец K25264, Гейзер К-25266, Дальвас К-25188, Донецкий К-25268, Жемчужина К25128, Красавчик К-25210. Малышок К-25189, Манифест К-25265, Местный из
Грузии K-25285, Муромец K-25268, Надежда К-25213, Нур-Алем К-25253,
Памяти Лорха К-25214, Памяти Конаева K-25305, Рапсодия К-25130, Рома К25168, Сеним K-25306, Сиреневый туман К-25131, Султан К-25131, Текес К25173, Фаворит К-25132, Щедрик К-25126, Gala K-25270.
Горизонтальная устойчивость к фитофторозу (балл 8-6): установлена
у сортов: Арал К-25107, Айтмурат K-25248, Балабай К-25114, Бастион K-25198,
Беркут K-25250, Вектор К-25200, Великан К-25201, Гасцинец К-25264, Дымок
К-25152, Жолбарыс К-25155, Звездочка К-25209, Калинка К-25148, Лаптева К25130, Местный из Грузии K-25326, Мирас K-25304, Мусинский K-25312, НурАлем K-25253, Сеним K-25306, Сункар К-25258, Удовицкий К-25260; Caprice K25193, Тамыз K-25307, Удовицкий K-25260.
Оценка сортов по вкусовым качествам позволила выделить сорта с
отличным вкусом: Актюбинский К-25104, Алая роза К-25144, Волат К-25263,
Лад К-25180, Лаптева К-25161, Мусинский K-25312, Призер К-25217, Северный
К-25218, Терра К-25259, Фаворит К-25132, Фермер K-25269, Чарауник К-25139,
Экспресс К-25262, Этюд К-25178, Arsenal K-25316.Reet K-25247.
Выделены сорта, сочетающие обильное и интенсивное цветение и
образование ягод: Актюбинский-2 K-25300, Альянс K-25301, Варяг K-25340,
Великан K-25201, Вершининский K-25202, Красавчик K-25210, Купец K-25342,
Лекарь K-25343, Манифест K-25265, Местный K-25281, Местный K-25328,
Местный №2 K-25279, Мирас K-25304, Мусинский K-25312, Пегий K-25254,
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Регги K-25313, Сункар K-25258, Удовицкий K-25260, Фермер K-25269,
Фрителла K-25345, Gala K-25270, Gui Valley K-25319, Labadia (K-25321).
В результате проведенных исследований сотрудниками ВИР и филиалов
института также выделены сорта, сочетающие комплекс хозяйственно-ценных
признаков.
Сочетание высокого содержания крахмала с другими хозяйственноценными признаками:
Сорта Agria, Assja, Альпинист, Атлант, Выток, Милавица обладают
высокой продуктивностью
Сорта Assja, Assia, Vebeca, Ceza, Альпинист, Выток, Зарево обладают
высокой полевой устойчивостью к фитофторозу;
Сорта Assja, Assia, Indira, Альпинист, Милавица, Зарево слабо поражаются
вирусными болезнями:;
Сорта Assia, Indira, Agria, Альпинист, Милавица, Лазурит устойчивы к
картофельной нематоде:
2. В результате трехлетнего изучения коллекции нематодоустойчивых
сортов выделены сорта, сочетающие устойчивость к нематоде с другими
хозяйственно-ценными признаками (высокой продуктивностью, устойчивостью
к болезням и др.): Adora, Andra, Ania, Baszta, Bobr, Drop, Dunajes, Fregata,Ibis,
Impala, Van Gogh, Аспия, Жуковский ранний, Сузорье.
Нематодоустойчивые

сорта

с

комплексом

хозяйственно-ценных

признаков.
Adora (Германия) – ранний, высокопродуктивный, устойчив к патотипу
Ro1 картофельной нематоды, устойчив к вирусу Y.
Agria (Германия) – среднеранний, высокопродуктивный, содержание
крахмала 18,5-18,8%, Ro1, устойчив к вирусам X и Y.
Ania (Польша) – среднеспелый, высокопродуктивный, Ro1, устойчив к
вирусу Y.
Drop (Польша) – ранний, высокопродуктивный, Ro1, Pa3, устойчив к
вирусу Y.
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Dunajec (Польша) – поздний, высокопродуктивный, содержание крахмала
19,8–26,0%, Ro1, устойчив к вирусу Y.
Granola (Германия) – среднеспелый, высокопродуктивный. Содержание
крахмала 11,6-13,5%, Ro1, устойчив к вирусу Y.
Fregata (Польша) – поздний, продуктивность средняя, содержание
крахмала 18,1–20,6%, Ro1, устойчив к вирусам Y и L.
Juliver (Германия) – среднеспелый, высокопродуктивный, содержание
крахмала 14,9-18,3%, Ro1, устойчив к вирусу Y.
Latona (Нидерланды) – ранний, продуктивность средняя, Ro1, устойчив к
вирусу Y и L.
Molli (Германия) – ранний, высокопродуктивный,
Sante (Нидерланды) – среднеранний, высокопродуктивный, содержание
крахмала 13,0–18,2%, Ro1–4, Pa2, устойчив к вирусам X и Y.
Van Gogh (Нидерланды) – поздний, высокопродуктивный, содержание
крахмала 19,0-21,0%, Ro1.
Алмаз (Россия) – ранний, высокопродуктивный, содержание крахмала
10,3–18,5%, Ro1.
Аспия (Россия) – среднеспелый, высокопродуктивный, содержание
крахмала 12,0–14,4%.
Вихола (Украина) – среднеспелый, высокопродуктивный, содержание
крахмала 14,1–14,3%, Ro1.
Жуковский ранний (Россия) – ранний, высокопродуктивный, содержание
крахмала 10,5–12,0%, Ro1.
Скарб (Беларусь) – среднеспелый, высокопродуктивный, Ro1, устойчив к
вирусам Х и S.
Сузорье (Беларусь)

–

поздний, высокопродуктивный, содержание

крахмала 21,0–24,0%, Ro1, устойчив к вирусам Х и Y.
На Екатерининском филиале ВИР по комплексу признаков выделены
следующие

образцы

сортов

картофеля:

Адиль

К-25112

(урожайность,

устойчивость к болезням и вредителям); Жолбарыс К-25155 (урожайность,
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крупноклубневость, устойчивость к болезням; Красавчик К-25210 (урожайность,
высокая товарность, крупные клубни, устойчивость к болезням и вредителям), а
также

сорта,

Кормилица,

сочетающие

Лагун,

Метеор,

комплекс
Памяти

хозяйственно-ценных
Лорха,

Фаворит

признаков:

(скороспелость,

устойчивость к вирусным болезням, слабо высокая продуктивность).
Там же выделены сорта сочетающие высокую продуктивность и
устойчивость к вирусным болезням: Нур-Алем К-25253, Кормилица К-25252,
Чароит К-25221, Banba K-25222, Азарт К-25196, Волат К-25263, Манифест К25265, Надежда К-25213, Сеним, Сиреневый туман К-25131, Фаворит К-25132,
Щедрик К-25126;
Высокая продуктивность Устойчивость к вирусным заболеваниям и
фитотфорозу Вектор К-25200, Великан К-25201, Жолбарыс К-25155, Калинка К25148, Лаптева К-25130; Мирас.
Высокое содержание крахмала: Гасцинец К-25264, Дарница К-25179,
Жолбарыс К-25155, Лаптева К-25161, Местный К-25281, Надежда К-25213,
Banana k-25273.
Проведенные исследования по

эколого-географическому изучению

селекционных сортов из коллекции ВИР позволила также выделить группу
сортов с высокой пластичностью по продуктивности и другим хозяйственноценным признакам. По скороспелости такими оказались сорта Метеор,
Малышок, Тустеп, Чароит и Щедрик. По продуктивности наиболее пластичными
можно считать сорта Актюбинский, Жолбарыс, Кормилица, Красавчик,
Манифест, Gala и Mozart.
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Аннотация
Представлены результаты оценки сортов отечественной и зарубежной
селекции

по

признаку

продуктивности,

биохимическим

параметрам,

устойчивости к фитофторозу за 2013-2015 гг. Выделены образцы, которые могут
быть рекомендованы для использования в качестве генетических источников в
селекции картофеля.
Ключевые

слова:

картофель,

исходный

материал,

продуктивность,

биохимические показатели, устойчивость к фитофторозу.
Введение
Создание новых сортов обеспечивает реальный прогресс в развитии
отрасли картофелеводства за счет повышения урожайности, улучшения качества
111

продукции и снижения энергозатрат на её производство [6]. Основные
направления

и

задачи

селекции

картофеля

определяются

запросами

производителей, целевым использованием урожая, традициями населения,
требованиями внешнего и внутреннего рынка [2].
Генофонд – основа селекции: чем богаче и разнообразнее коллекционный
материал, тем больше возможностей у селекционеров для выведения новых
сортов с лучшими свойствами [1]. Изучение коллекции сортов и гибридов
картофеля как исходного материала на продуктивность, биохимические
показатели, устойчивость к болезням позволяет вести целенаправленную
селекционную работу и выводить новые сорта с желаемыми признаками.
Цель исследований
Выделить генетические источники для основных направлений в селекции
картофеля

по

признаку

продуктивности,

биохимическим

параметрам,

устойчивости к фитофторозу.
Материал и методы
Экспериментальная работа проведена в ФГБНУ «Уральский НИИСХ»
(г. Екатеринбург). Закладка опытов проводилась во второй декаде мая по
«Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур»
[4] и в соответствии с «Методическими указаниями по поддержанию и изучению
мировой коллекции картофеля» [5] и «Методикой исследований по культуре
картофеля» [3]. Уборка – в первой декаде сентября.
Продуктивность сортов и гибридов при уборке учитывали взвешиванием,
содержание крахмала в клубнях определяли по удельному весу. Определение
биохимических

параметров

проводили

в

аналитической

лаборатории

следующими методами: протеина – по Къельдалю, сахаров – эбулиостатически,
витамина С – по Мурри, нитратов – ионометрически. Оценку полевой
устойчивости к фитофторозу проводили визуально по 9-ти балльной шкале,
начиная с появления единичных пятен на листьях и далее каждые 7-8 суток.
Метеорологические условия в годы проведения исследований значительно
различались в период вегетации по распределению осадков и среднесуточным
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температурам воздуха, что оказало влияние на накопление урожая картофеля и
его качественным характеристикам. По данным АГМС «Исток», сумма
положительных температур за 10°-ный период в 2013 г. составила 1886°С, в 2014
г. – 1690°С и в 2015 г. – 1739°С; сумма осадков – 215 мм, 357 мм и 425 мм
соответственно.
Результаты исследований
Оценка

исходного

материала

по

урожайности

имеет

одно

из

первостепенных значений. Продуктивность сортов во многом зависит от
метеорологических условий. В среднем за три года исследований с относительно
высокой продуктивностью выделены сорта: Vitesse, Отрада, Modeline, Темп,
Накра, Славянка, Рагнеда, Лига, Столичный, Inara, Башкирский, Метеор,
Чародник, Ласунок, Тулеевский, Ametist, Rodriga, Свитанок киевский, Нур Алем,
Горняк, Явар, Red fentazi, София, Маяк, Evrostarch, Любава, Хозяюшка,
Evolution.
Наиболее пластичные сорта, с продуктивностью выше 1000 г/куст: Vitesse
– 1457 г/куст, Modeline – 1257 г/куст, Темп – 1256 г/куст, Славянка – 1193 г/куст,
Башкирский – 1110 г/куст. С низким коэффициентом вариации среди данных
сортов отмечены Modeline (9,3%) и Башкирский (6,6%), продуктивность которых
во многом определяется их генотипом и в меньшей степени зависит от условий
окружающей среды (табл. 1). Таким образом, выделившиеся сорта заслуживают
особого внимания и могут быть рекомендованы в качестве генетических
источников для селекции на высокую продуктивность.
Таблица 1 – Сорта картофеля с высокой продуктивностью, 2013-2015 гг.
Сорт
Vitesse
Modeline
Темп
Славянка
Башкирский

Страна,
оригинатор
Германия, SAKA
Ragis
Нидерланды,
AGRICO
Беларусь
Украина
Башкирский
НИИСХ

2013 г.
1020

Продуктивность, г/куст
2014 г.
2015 г. среднее
1350
2000
1457

т/га

V, %

59,4

27,9

1420

1150

1200

1257

51,3

9,3

1000
1430
1110

1367
1050
1200

1400
1100
1020

1256
1193
1110

51,2
48,7
45,3

14,4
14,1
6,6
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Качество является главным критерием производства любого вида
продукции, в том числе и картофеля. Поэтому оценка по биохимическим
показателям имеет большое значение. От содержания крахмала, протеина,
витамина С в клубнях картофеля во многом зависит его питательная ценность.
Среди высокопродуктивных сортов, с высоким содержанием крахмала (≥ 16,0%)
за 2013-2015 гг. выделены сорта: Накра – 17,6% (V-4,8%), Чародник – 17,2% (V12,9%), Ласунок – 16,6% (V-6,1%), Свитанок киевский – 16,4% (V-13,3%),
Хозяюшка –16,0% (V-8,0%). С высоким содержанием протеина (≥ 3,00%):
Ласунок – 3,06% (V-5,0%), Явар – 3,06% (V-4,2%), Накра – 3,00% (V-12,5%),
Чародник – 3,00% (V-1,6%). С высоким содержанием витамина С (≥ 26,0 мг%)
Rodriga – 28,7 мг% (V-21,7%). Вариация от низкой до средней у данных сортов
указывает на возможность их использования в селекции в качестве генетических
источников (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание крахмала, протеина и витамина С в клубнях
высокопродуктивных сортов картофеля, 2013-2015 гг.
Сорт
Накра
Чародник
Ласунок
Rodriga
Свитанок
киевский
Явар
Хозяюшка

Крахмал,
%
17,6
17,2
16,6
11,3
16,4
13,0
16,0

4,8
12,9
6,1
12,3

Протеин,
%
3,00
3,00
3,06
2,45

13,3
20,6
8,0

2,94
3,06
2,96

V, %

12,5
1,6
5,0
5,2

Витамин С,
мг%
24,0
24,2
21,6
28,7

2,2
4,2
16,9

21,1
21,6
23,4

V, %

V, %
6,5
16,4
10,1
21,7
16,6
6,3
10,3

С высоким содержанием крахмала, накапливаемым ежегодно независимо
от условий года, в коллекционном питомнике также отмечены сорта: Зарево,
Оригинал, Лазарь, Imperator, Универсал, Маг, Дарик, Мавка, Жобарыс, Взрыв,
Барон, Голубизна. Содержание крахмала у данных сортов варьировало от 16,0%
до 21,6%. Высоким содержанием протеина в клубнях (3,01% до 3,53%)
характеризовались сорта: Nandina, Omega, Evroprima, Невский, Romeo, Мустанг,
Satelitte, Взрыв, Sagitta, Одиссей, Фальварак, Rumba, Arosa, Оригинал,
Bellaprima, Вектар, Кузнечанка, Лилея белорусская, Маг. С высоким
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содержанием витамина С (26,2 мг% до 53,7 мг%): Bora Valley, Purple Valley,
Фиалка, Фиолетовый, Кузнечанка, Evroprima, Акцент, Югра, Жуковский ранний,
Ирбитский, Матушка, Orla, Амур, Burren, Глория, Каменский, Lusinda. Таким
образом, сорта с ежегодно высокими содержанием крахмала, протеина и
витамина С могут служить генетическими источниками и быть рекомендованы
для использования в селекции на данные признаки.
Содержание сахаров в клубнях оказывает существенное влияние на
вкусовые, кулинарные и технологические свойства картофеля, тем самым
определяя пригодность его для переработки. Чем ниже накопление сахаров, тем
выше качество готового продукта. Среди высокопродуктивных с низким
содержанием сахаров (≤ 0,30%) за 2013-2015 гг. выделены сорта: Башкирский –
0,27% (V-6,4%), Ласунок – 0,29% (V-8,1%). Также большое значение имеет и
оценка по уровню накопления нитратов, содержание которых во многом зависит
от условий выращивания и в связи с этим в большинстве случаев
характеризуется высокой вариацией. С низким содержанием нитратов (≤ 100
мг/кг): Метеор – 78 мг/кг (V-34,4%), София – 81 мг/кг (V-1,4%), Башкирский –
90 мг/кг (V-32,2%), Нур Алем – 94 мг/кг (V-62,7%) (табл. 3).
Таблица 3 – Содержание сахаров и нитратов в клубнях высокопродуктивных
сортов картофеля, 2013-2015 гг.
Сорт
Башкирский
Метеор
Ласунок
Нур Алем
София

Сахара,
%
0,27
0,49
0,29
0,68
0,64

V, %

Нитраты, мг/кг

V, %

6,4
23,3
8,1
1,0
31,3

90
78
187
94
81

32,2
34,4
20,1
62,7
1,4

В коллекционном питомнике с низким накоплением сахаров выделены
также сорта: Evroprima, Удача, Arosa, Romeo, Югра, Bafana, Невский, Satelitte,
Барон, Gala, Мавка. Содержание сахаров у данных сортов варьировало от 0,22%
до 0,29%. С низким накоплением нитратов: Журавинка, Брянский надёжный,
Архидея, Жобарыс, Манифест, Оригинал, Лилея белорусская. Содержание
нитратов – от 49 мг/кг до 99 мг/кг.
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Фитофтороз картофеля относится к наиболее распространённым и
вредоносным болезням картофеля на Среднем Урале. Устойчивость к
поражаемости зависит как от погодных условий, так и от сорта. Селекционную
ценность представляют сорта с относительной устойчивостью ≥ 7,0 баллов.
Относительно устойчивыми к фитофторозу (7,2-7,3 баллов), в среднем за три
года испытания, среди высокопродуктивных отмечены сорта: Evrostarch (V11,9%), Нур Алем (V-6,4%), Горняк (V-6,4%), Хозяюшка (V-6,4%). Остальные
сорта характеризовались средней и низкой степенью устойчивости (табл. 4).
Таблица 4 – Устойчивость высокопродуктивных сортов картофеля к
фитофторозу, 2013-2015 гг.
Сорт
Фитофтороз, балл
V, %
Modeline
6,2
16,7
Башкирский
4,3
28,8
Rodriga
4,7
26,7
Нур Алем
7,3
6,4
Горняк
7,3
6,4
Маяк
5,7
8,3
Evrostarch
7,2
11,9
Хозяюшка
7,3
6,4
Примечание: 9,0 баллов – высокоустойчивые; 8,9-7,0 баллов – относительно устойчивые; 6,95,0 баллов – среднеустойчивые; 4,9-3,0 – низкая устойчивость.

В селекции на устойчивость к фитофторозу для использования в качестве
генетических источников также можно рекомендовать сорта: СМ 503-55,
Акцент, Архидея, Белорусский 3, Лазарь, Сударыня, Яш. 88.16/20, Жобарыс,
Romula. За три года исследований относительная устойчивость данных сортов в
коллекционном питомнике составила от 7,0 до 8,6 баллов.
Выводы
Комплексная оценка отечественных и зарубежных сортов по основным
хозяйственно-ценным признакам в коллекционном питомнике позволила выделить
образцы с ежегодно высоким уровнем показателей, с низким коэффициентом
вариабельности признака по годам, что позволяет их рекомендовать в качестве
источников для селекции на продуктивность, высокое содержание в клубнях крахмала,
протеина, витамина С, низкое накопление сахаров, нитратов, с высокой
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устойчивостью к фитофторозу. Наиболее достоверно селекционная ценность любого
генетического источника определяется по результатам его использования в
гибридизации при создании исходных форм или нового сорта.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
АДАПТИРОВАННЫХ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Н.В. Дергачева
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
г. Омск, Россия, e-mail: dbor@bk.ru
Аннотация
По результатам изучения коллекции сортов в 2010-2016 гг. высокой,
стабильной урожайностью выделились сорта: Снегирь, Удалец, Джулиана,
Каратоп, Эволюшен, Леди клер; устойчивостью к вирусным болезням: Витессе,
Дельфин, Снегирь, Аврора, Джулиана, Удалец, Уника. Сорта Зарево и Сантэ
послужили исходными формами для новых сортов, адаптированных к условиям
Западной Сибири.
Ключевые

слова:

картофель,

сорт,

селекция,

продуктивность,

вирусоустойчивость, фитофтороустойчивость, нематодоустойчивость.
Систематическое, углубленное изучение разнообразного материала с
широкой генетической основой в конкретных почвенно-климатических
условиях позволяет выделить исходный материал для успешного создания
новых

сортов,

отвечающих

современным

запросам

потребителей

и

производства.
Основные задачи селекционной работы в современных условиях это
создание адаптированных к экологическим условиям региона столовых сортов
картофеля различных групп спелости, обладающих комплексом хозяйственноценных признаков. Стабильно высокая продуктивность у них должна сочетаться
с высокими товарными и столовыми качествами, устойчивостью к наиболее
распространенным вирусным болезням, альтернариозу, парше обыкновенной,
ризоктониозу, фитофторозу. В последние годы значимой стала устойчивость к
золотистой картофельной нематоде в связи с распространением этого опасного
вредителя.
В связи с преобладанием в структуре производства мелкотоварного
производителя повышенную значимость имеют: стабильность биохимического
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состава

клубней

в

период

хранения;

высокие

столовые

качества;

морфологические признаки клубней: окраска кожуры, мякоти, глубина глазков,
форма клубней, выравненность их по размеру; отсутствие дефектов клубней,
ростовых трещин; пониженное содержание редуцирующих сахаров; как можно
меньшее снижение продуктивности при монокультуре и другие признаки.
Для того чтобы учесть требования к сортам для крупных товарных
хозяйств, где используются механизированные технологии возделывания
культуры картофеля, необходимо вести отбор по следующим признакам:
высокий фотосинтетический потенциал ботвы, стабильная высокая урожайность
клубней; высокие товарные и столовые качества; устойчивость к основным
наиболее вредоносным болезням; длительный период покоя; устойчивость
клубней к механическим повреждениям; высокая лежкоспособность, а также
устойчивость к болезням хранения.
Главными приоритетами омской селекции по культуре картофеля было
и остается создание адаптированных к природным условиям региона,
высокопродуктивных

столовых

сортов,

удовлетворяющих

требованиям

потребителей по комплексу основных хозяйственно-ценных признаков,
обладающих высокими показателями качества, раннеспелостью, устойчивых к
основным наиболее распространенным болезням [1-4].
В связи с этим целью исследования является изучение и выявление
исходных родительских форм, пригодных для использования в селекции в
условиях лесостепной зоны Западной Сибири.
Объекты, методы и условия проведения исследований
Полевые испытания сортов коллекции проводились в севообороте ФГУП
«Омское». В коллекционном питомнике лаборатории селекции картофеля
СибНИИСХ в 2010-2016 гг. Объектами изучения ежегодно были 80-120 сортов.
Предшественник – зерновые культуры. Количество растений на делянке – 15,
повторность – однократная. Посадка производилась 4-х рядной клоновой
сажалкой, перед посадкой почва обрабатывалась доминатором. Расстояние в
ряду 28 см, междурядья 75 см. После посадки проводилось гребнеобразование.
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Для борьбы с сорняками применялся агритокс в дозе 2 л/га. За 10 дней до уборки
проводили обработку ботвы реглоном в дозе 2 л/га. Уборка проводилась
вручную. Параметры фертильности определяли по 9-ти балльной шкале оценок,
расчет коэффициента вариации - по Доспехову Б.А. [5].
В 2010 г. наблюдалась наиболее сильная засуха за годы исследований, о
чем

свидетельствует

величина

гидротермического

коэффициента

(ГТК

Селянинова Г.Т. [6]), который был значительно менее единицы и составил за
период май-август 0,55, наиболее засушливыми были июль и август ГТК 0,36 и
0,39 соответственно.
В 2012 и 2014 годах наблюдалось недостаточное увлажнение, ГТК также
были значительно меньше единицы и составили 0,69 и 0,7, соответственно.
Экстремально засушливым был июль 2012 г. (ГТК 0,11), в 2014 году недобор
осадков был в мае, июне, августе.
В 2013 и 2016 годах, хотя ГТК за вегетационный период были близки к
единице, в отдельные периоды роста растений наблюдался резкий дефицит
влаги: в июне 2013 г. ГТК составил 0,25, а в августе 2016 г. – 0,27. В целом,
вегетационный период 2013 г. был холоднее среднего многолетнего значения на
0,4°С. Наиболее увлажненным был июль, в этом месяце выпало 148% осадков от
нормы, причем наблюдался недобор температур на 0,3°С.
Наиболее благоприятные условия для роста и развития растений картофеля
сложились в 2015 г., когда наблюдалось равномерное выпадение осадков в
течение вегетационного периода, ГТК за май-август составил 0,99.
2011 г. был относительно благоприятным, при некотором дефиците
осадков в мае-июне, июль и август были оптимальными по увлажнению.
Таблица 1 - Гидротермический коэффициент, 2010-2016 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Май-август
0,55з
0,99
0,69 з
1,11
0,70 з
0,99
1,09

май
0,76
0,62
1,00
1,25
0,50
0,96
0,54

июнь
0,79
0,62
0,76
0,25
0,30
0,95
1,77
120

июль
0,36
1,44
0,11
1,68
1,10
1,44
1,77

август
0,39
1,28
0,90
1,16
0,70
1,08
0,27

Таким образом, контрастные метеорологические условия позволили
всесторонне оценить реакцию сортов и гибридов на воздействие внешних
факторов и выявить генотипы наиболее высокопродуктивные, адаптированные
к условиям лесостепной зоны Западной Сибири.
Результаты и их обсуждение
Основные результаты изучения коллекции по продуктивности за 20102014 гг. по выделившимся сортам, приведены в таблице 2. В таблице 3
приведены лучшие по продуктивности сорта новых поступлений за 2015-2016 гг.
Причем, сорта с наибольшей средней продуктивностью и наименьшим
варьированием признака по годам (о чем свидетельствует коэффициент
вариации Сv от 11,4 до 29,9%) оказались: Снегирь, Удалец, Джулиана, Каратоп,
Эволюшен, Леди Клер.
Таблица 2 - Продуктивность выделившихся образцов коллекции в 2010-2014 гг., кг/куст
Сорт
Аврора
Агрия
Аладин
Ароза
Витессе
Дельфин
Джулиана
Дитта
Журавинка
Ирбитский
Каратоп
Моцарт
Розалинд
Роко
Русский сувенир
Славянка
Снегирь
Танай
Тулеевский
Удалец
Уника
Доверителльный
интервал

2014

2013

2012

2011

2010

Средняя

Сv

0,57
0,6
0,78
0,45
0,6
0,69
0,64
0,6
0,72
0,65
0,51
0,88
0,7
0,77
0,4
0,55
0,07

0,97
0,87
0,65
0,89
0.99
0,83
0,59
0,98
0,75
0,65
0,7
0,87
0,67
0,90
0,7
0,80
1,2
0,93
0,80
0,08

0,66
0,50
0,75
0,50
0,63
0,66
0,43
0,57
0,49
0,37
0,38
0,59
0,52
0,47
0,63
0,61
0,05

0,54
0,64
0,74
1,3
1,1
0,46
0,59
1,1
0,65
0,71
0,85
0,69
0,70
0,74
0,75
0,74
0,87
0,10

0,31
0,33
0,37
0,75
0,40
0,37
0,38
0,40
0,36
0,57
0,42
0,35
0,07

0,61
0,59
0,69
0,84
0,78
0,58
0,53
0,89
0,72
0,59
0,57
0,69
0,76
0,53
0,57
0,79
0,68
0,81
0,73
0,55
0,64
0,05

25,1
39,0
10,5
32,6
34,1
33,6
22,2
29,3
5,9
18,2
24,0
21,6
20,5
32,1
36,5
16,1
16,7
43,5
26,2
30,0
32,5

Как показали исследования в контрастных условиях вегетационных
периодов сорта Витессе, Дельфин, Снегирь, Аврора, Джулиана, Удалец, Уника
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обладают полевой устойчивостью к вирусным болезням, так как при длительном
выращивании в коллекционном питомнике имели высокую оценку ботвы (7-8
баллов).
Таблица 3 - Продуктивность выделившихся образцов коллекции в 2015-2016 гг., кг/куст
Сорт
Леди Клер
Маделине
Манифест
Мелодия
Музыка
Скарб
Эволюшен
Янка
Доверителльный
интервал

2016г.

2015 г.

Средняя за
2015-2016 гг.

Сv

0,8
0,73
0,93
0,93
1,01
0,72
0,97
0,7

0,67
0,56
0,6
0,63
0,64
0,6
0,77
0,69

0,74
0,65
0,77
0,78
0,83
0,66
0,87
0,70

12,4
20,8
37,4
33,0
31,5
23,1
16,3
1,4

0,05

0,03

0,04

О пригодности исходного материала для гибридизации в качестве
материнского либо отцовского компонентов (с интенсивным цветением,
фертильной пыльцой и способных завязывать большое количество крупных
многосемянных ягод), можно судить по результатам испытаний в конкретных
почвенно-климатических условиях.
Как показывает многолетний опыт проведения гибридизации в условиях
лесостепной зоны Западной Сибири, средний процент завязываемости
составляет 12-15% [2]. По данным Дорожкина Б.Н., Кильдибековой Ф.Н.,
изучавших более 400 образцов коллекции, у трети сортов наблюдалось опадение
бутонов и цветков, а 37% образцов имело стерильную пыльцу, при этом у многих
образцов наблюдался низкий уровень фертильности [7]. Исследованиями
Дергачевой Н.В., Охрименко Л.В.установлены значительные изменения
параметров цветения, фертильности и ягодообразования в условиях лесостепной
зоны Западной Сибири [8].
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Учитывая

данные

гибридизации,

для

использования

в

качестве

материнских форм можно рекомендовать сорта: Каратоп, Витессе, Удалец,
Аврора; в качестве опылителей Аврора, Снегирь, Джулиана, Удалец, Дельфин.
На основании изучения селекционного материала, на протяжении
длительного периода времени ценными исходными формами при создании
новых сортов явились сорта Сантэ, Зарево, Невский, Гранат. Сорт Зарево,
имеющий широкую генетическую основу (табл. 4) в родословной которого
присутствуют три диких вида S. demissum, S. andigenum, S. leptostigma, сорт
Сантэ при создании которого использовались два диких вида S. vernei и S.
andigenum. сорт Невский в родословной имеет виды S.vallis mexici. и S. demissum,
S. stoloniferum, S. andigena, послужили исходными родительскими формами при
создании новых сортов Хозяюшка, Соточка, [9]. Сорт Зарево явился донором
фитофтороустойчивости, вирусоустойчивости и повышенной крахмалистости.
Сорт Санте - высокой урожайности и нематодоустойчивости.
Таблица 4 - Происхождение новых сортов картофеля выведенных в СибНИИСХ
Сорт
Комбинация скрещивания

Год
включения в
Госреестр
РФ

Хозяюшка

Сантэ х Зарево

2009

Соточка

[(Клон 1830 сорта Ранняя роза х
Катадин) х Камераз] х Полесский
розовый

2013

Былина Сибири

Невский х Зарево

В
испытании
с 2016 г.

Триумф

Невский х Гранат

В
испытании
с 2017 г.
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Наличие в
родословной сорта
диких видов

S. andigenum,
S. stoloniferum,
S. vernei
S. demissum,
S. leptostigma
S. demissum,
S. leptostigma
S. andigenum,
S. vallis mexici.
S. demissum,
S. andigenum,
S. leptostigma
S. demissum,
S.vallis mexici,

Заключение
Из изученного набора сортов выделились высокой, стабильной урожайностью
сорта: Снегирь, Удалец, Джулиана, Каратоп, Эволюшен, Леди Клер.
В селекции на продуктивность для условий лесостепной зоны Западной
Сибири можно использовать в качестве материнских форм сорта Каратоп,
Витессе, Удалец, Аврора; в качестве опылителей Аврора, Снегирь, Джулиана,
Удалец, Дельфин.
Сорта Витессе, Дельфин, Снегирь, Аврора, Джулиана, Удалец обладают
полевой устойчивостью к вирусным болезням, так как при длительном
выращивании в коллекции имели высокую оценку ботвы (6-8 баллов) их
целесообразно

использовать

как

источники

вирусоустойчивости

в

селекционных программах.
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THE INITIAL MATERIAL TO CREATE POTATO VARIETIES
ADAPTED FOR WESTERN SIBERIA CONDITIONS
Annotation
According the studying results of potato varieties collection in 2010-2016 were
detected potato varieties with high, stable productivity: Snegir', Udalets, Juliana,
Karatop, Evolution, Lady Claire; resistante to viral diseases: Vitesse, Del'fin, Snegir',
Aurora, Juliana, Udales, Unika. Varieties Zarevo and Sante served as initial forms for
the new varieties adapted for conditions of Western Siberia.
Key words: potato, variety, breeding, yield, resistance, virus, phytophthora,
nematode.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ГОРНОЙ ЗОНЫ
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г. Цхинвал, РЮО
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«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
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Аннотация
Выделены высокопродуктивные гибриды картофеля со стабильно
высоким иммунитетом к болезням, устойчивые к биотическим и абиотическим
факторам среды для горных и предгорных условий Северного Кавказа.
Ключевые слова: картофель, гибриды, адаптация, иммунность, урожайность,
товарность.
Введение
В

современной

обусловлено
средств

и

селекции

спецификой
предметов

изучение

растениеводства,

труда

которого

эколого-генетических
функционирование

происходит

в

основ

основных

соответствии

с

фундаментальными законами развития живой природы. Использование
последних в практической деятельности позволяет глубже понять ограничения и
возможности

в

управлении

адаптивными

реакциями

биологических

компонентов агробиогеоценозов и агроэкосистем, т.е. технологизировать
фундаментальные знания [3;8].
Для условий гор и предгорий с резкими перепадами температурного
режима проблема толерантности сортов является актуальной [3;4].
Вирусные болезни – одни из наиболее вредоносных. Решающее значение
в борьбе с ними имеет создание устойчивых (иммунных) сортов картофеля.
Повышение иммунитета устойчивости
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создаваемых сортов продолжает

оставаться одной из самых важных задач в селекции картофеля. Для достижения
успеха здесь первостепенное значение имеет широкое привлечение и
эффективное использование наиболее ценного исходного материала на основе
всестороннего привлечения обширной коллекции диких и культурных видов, а
также сортов картофеля по устойчивости к вирусам, фитофторозу, нематоде,
раку и т.д. [5;6].
Горной зоне республики необходимы сорта ранней, среднеранней и
среднеспелой групп спелости. Они должны отличатся не только высокой
урожайностью, устойчивостью к болезням и другими хозяйственно-ценным
признаками, но, прежде всего, быть жаро- и засухоустойчивыми, а значит
обладать экологической пластичностью.
В пользу сказанного о требованиях на Северном Кавказе к группам
спелости сортов и гибридов говорит и то, что в 1-2 декадах июля, когда у сортов
ранней и среднеранней групп идет массовое накопление урожая, а
среднепоздние и поздние сорта только вступают в фазу бутонизация – начало
цветения, наступает жаркая и сухая погода, отрицательно влияющая на
клубнеобразование. Температура поднимается до 36-42оС и более. Такие условия
в степной, лесостепной, а зачастую и в предгорной зонах на тяжелых почвах
продолжаются как в 3-й декаде июля, так и в 1-2 декадах августа.
Клубненакопление таких сортов, в том числе относящихся к среднеспелой
группе, проходит только в ночное время. Учитывая слабую влагообеспеченность
растений в этот период, низкие урожаи картофеля среднепоздних групп спелости
вполне закономерны [1;2;3;4,6].
Для стабилизации урожайности сорта картофеля, возделываемые в зоне
Северного Кавказа, должны обладать достаточным уровнем адаптивности к
условиям возделывания. Высокая адаптивность к факторам внешней среды
предполагает наличие устойчивости к жаре, засухе и

кратковременным

переувлажнениям, которые случаются в отдельные годы в предгорных районах
республик Северная Осетия – Алания и Южная Осетия.
127

Условия и методика исследований
Наши исследования проводились в горной зоне (1400 м н. у. м., филиал кафедры
растениеводства агрономического факультета Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Горский

государственный аграрный университет», (ФГБОУ ВО Горский ГАУ) с. Горный
Куртат Алагирского района), а также в стационарной теплице.
В соответствии с методическими указаниями с 2009 по 2015 гг. в ФГБОУ
ВО Горский ГАУ в горной зоне было изучено в коллекционном и материнском
питомниках 120 сортов и межвидовых гибридов картофеля отечественной,
зарубежной и собственной селекции из 34 стран зарубежья (дальнее зарубежье
США, Голландия, Германия, Франция, Китай и ближнее зарубежье Беларусь,
Украина, Среднеазиатские республики, Закавказье и т.д) и множества научноисследовательских учреждений (НИУ) РФ.
Исследования вели по комплексу хозяйственно-ценных признаков согласно разработанным моделям сортов для данной агроклиматической зоны:
биохимический состав клубней разных сортов исходного материала, их продуктивность, устойчивость к вирусным и грибным болезням, степень потемнения мякоти клубня в сыром и вареном виде и т.д.
Визуальные учеты, наблюдения, анализы и оценки проводили по методикам НИИКХ (1967, 1980, 2010), оценку исходного и гибридного материала –
по К.З. Будину [9]. Устойчивость к фитофторозу определяли по И.М. Яшиной и
методике СЭВ [9]. Параметры фотосинтетической деятельности картофельного
растения определяли по методикам [4;8]. Математический анализ урожайных
данных проводили согласно методикам.
В питомнике первого года за период вегетации проводили 3 оценки и
браковку

генотипов,

пораженных

вирусными

болезнями,

фитофторой,

макроспориозом, а также браковку позднеспелых форм, израставших клубней.
Уборку сеянцев 1-го года проводили в начале августа: по комбинациям от каждой
селекционной пары отбирали по 4 клубня – первые два для дальнейшего испытания в
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питомнике одноклубневок, вторые – для инфекционного испытания на устойчивость к
вирусным болезням, жаре и засухе в горной и предгорной зонах.
В питомнике сеянцев 2-го года – первого клубневого потомства
одноклубневки высаживали по комбинационным номерам с площадью питания
70 30 см. Во время вегетации проводили как визуальный учет, так и
иммуноферментный анализ на скрытую инфекцию вирусов в растениях с
последующей выбраковкой зараженных образцов.
В питомнике сеянцев 3-го года – второе клубневое потомство – генотипы
выращивали на однорядковых делянках с числом растений от 8 до 10 и
площадью питания 70 30 см. За период вегетации проводили фенологические
наблюдения, учеты и браковку генотипов по негативным признакам.
Выделившиеся гибриды подготовили для дальнейшего изучения в питомнике
предварительного испытания.
В питомнике предварительного испытания собственных гибридов высаживали 10 и 20 клубневые делянки и через каждые 19 рядков высаживали
районированный сорт Удачу – St (стандарт).
Обработали против колорадского жука и против фитофторы препаратами
Актара и Ридомил – голд.
Целью исследований является выведение высокопродуктивных со
стабильно высоким иммунитетом к болезням сортов картофеля для горных и
предгорных условий Северного Кавказа и оздоровление ряда районированных
сортов от вирусной инфекции.
В программу исследований входили следующие задачи:
1. Осуществить отбор продуктивных и иммунных образцов картофеля для
гибридизации на основе ранее созданных моделей сортов для данного региона.
2. Оценить генетические потомства ранее скрещенных родительских
сортообразцов на основе фенотипических, генотипических, продуктивных и
сортовых признаков.
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Результаты исследований
В разработанной нами структуре оптимальных моделей сортов картофеля
для основных районов картофелеводства разных почвенно-климатических зон
Северного Кавказа включены, помимо хозяйственного назначения, требования к
генотипу и фенотипу, по которым должен вестись отбор, и мероприятия по уходу
за посадками с учетом охраны окружающей среды. При оптимизации
управляемых условий окружающей среды (обработка почвы, своевременность
проведения мероприятий по уходу и защите посадок от болезней и вредителей и
т.д.) можно ожидать максимального проявления потенциальных возможностей
сортов и гибридов в соответствии с запланированными параметрами модели,
согласно которым мы сгруппировали по спелости изучаемые в коллекционном
питомнике сорта, пополняемые с каждым годом. В группировку входят не все
исследуемые нами сорта вследствие их обширности и изученности некоторых
параметров. По скороспелости выделены четыре группы:
Ранняя группа: Early rosa, Пирмунес, Бородянский розовый, Impala,
Даренка, Каратоп, Удача, Витессе, Каменский, Фелокс, Любава, Rosara,
Красавчик, Каскад полесский , Sante, Latona, Жуковский ранний.
Среднеранняя группа: Невский, Резерв, Соточка, Владикавкащзский,
Кристина, Secura, Виза, Adretta, Барс, Andra, Предгорный, Моцарт, Метеор,
Инноватор, Кузнечанка, Кураж, Волжанин, Ладожский, Свитанок киевский,
Дарница, Радриго, Янка, Инфинито, Зарайка, Рябинушка, Канберра, Сильвана,
Лилея, Фальварак, Фабула, Дубрава, Ручеек, Уладар, Premjer, Дельфин, Гарт,
Колобок, Наталия, Пролисок, Надежда, гибриды 87.759/3, 10.2/664, 10.2/58,
10.24/62, 10.10/2.
Среднеспелая группа: Roko, Nikita, Леона, Aguti, Накра, Ресурс, Аврора,
Прибрежный, Крепыш, Реванш, Romano.
Среднепоздняя группа: Голубизна, Libana, Никулинский, Фиолетовый.
Результаты наших исследований позволили выделить ценный исходный
материал для дальнейших работ в области селекции по выведению новых сортов
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картофеля с высокой степенью адаптации к условиям вертикальной зональности
Северо-Кавказского региона.
Из 120 сортов испытуемых в коллекционном питомнике в родительский
питомник были включены 82 сорта картофеля.
В родительском питомнике из 82 сортов полевое испытание выдержали 77,
среди которых наибольший урожай – более 30 т/га – сформировали: Удача,
Скарб, Рагнеда, Предгорный, Amalia, Зарайка, Лилея, Колобок, Никулинский,
Уладар, Любава, Ладожский, Волжанин, Дубрава, Радриго, Фальварак,
Прибрежный. Максимальная продуктивность отмечена по сорту Прибрежный –
44,6 т/га.
Анализируя данные по товарности сортов картофеля, можно сделать
вывод, что ниже 70 %-ного уровня она опускалась по сортам Бородянский
розовый и Secura (66,6 и 68,1% соответственно), от 70 до 80% – по сортам
Прибрежный, Виза, Фелокс, Impala, Early rosa, от 80 до 90% – по сортам
Пирмунес, Кристина, Радриго, Салин, Nikita, Латона, Sante , Любава, Барс,
Даренка. По всем прочим сортам она была выше 90% с максимумом по сортам
Roko, Надежда, Дарница и Удача (100%).
Оценка морфологических признаков показала варьирование формы
клубней от округлой до удлиненно-овальной, глубины залегания глазков от
мелкой до средней и столонного следа от поверхностного до мелкого в
комбинациях, содержащих гены S. demissum. По всем комбинациям изменения
окраски клубней не наблюдалось (белая).
Следовательно, комбинации, содержащие гены диких видов S. acaule и S.
andigenum, обладали лучшими показателями продуктивности, всхожести и
отборности.
Анализ морфологических признаков гибридов показал преобладание
округлых розовых различных оттенков клубней с желтой мякотью и мелкими
глазками. Выявлено отсутствие глубоких глазков и столонного следа.
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75% от изучаемых по данной комбинации гибридов были свободными от
вирусных болезней. Средняя пораженность составила 0,3%, что является самым
низким показателем среди всех комбинаций данного питомника.
Следовательно, среди указанных гибридов выделено 11.35/127 как
максимально продуктивный, товарный (100% и 56,4 т/га соответственно),
устойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий
отличными внешними данными (мелкими глазками, поверхностным столонным
следом, округлой формой клубня).
Впервые оценку гибридов вели в питомнике основного испытания по двум
комбинация: 2 (Барс

Adretta) и 11-й (Roko

Romano). Контрольным вариантом

служил ранний сорт отечественной селекции Удача (Вильня

Анока). Гибриды

показали различную скороспелость, в зависимости от гибридов по градации, принятой
в методике UPOV, колебавшуюся от ранней до среднеспелой.
Исследования показали, что средняя урожайность гибридов питомника
основного испытания была ниже предварительного и составила 25,8 т/га с максимумом
по 10.11/181 и 10.2/56 (30,85 и 30, 88 т/га) и минимумом по 10.11/535 (16,64 т/га).
Товарность была высокой, не ниже 90,2%, в среднем составив 95,9%.
Средняя масса 1-го товарного клубня находился в широких пределах от
49,6 (10.2/153) до 110,1 г (10.11/181). Следует отметить, что по данному признаку
лидировал контрольный сорт Удача (72,16-119,6 г). Оценка устойчивости
гибридов к грибным и вирусным болезням показала достаточно высокую
фитофтороустойчивость как ботвы, так и клубней (в среднем 7,7 баллов) и
абсолютную иммунность к вирусам X, S, M.
Отмечено преобладание в указанном питомнике гибридов с белой
окраской кожуры, средней глубиной залегания глазков белого цвета. Высота
куста находилась в границах 55-75 см, при этом отмечена высокоразвитость
растений, крепость стеблей. Ягодообразование, в целом, было средним.
В питомнике основного испытания также проводили биохимическую
оценку клубней картофеля (таблица 2).
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Таблица 2 - Содержание крахмала и сухого вещества в гибридах картофеля
питомника основного испытания.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Содержание, %
сухого вещества
крахмала
16,1
10,4
16,3
10,5
17,1
10,7
17,4
11,6
17,4
11,7
18,1
12,3
18,8
13,0
18,7
13,0
19,9
14,1
20,3
14,6
20,4
14,7
20,5
14,8
21,0
15,3
22,0
16,2
21,9
16,2
22,0
16,2
22,4
16,6
23,9
18,2
24,1
18,4
25,5
19,3
25,2
19,4
25,8
20,1
25,9
20,1
31,8
26,0

Гибрид
10.11/927
10.3/228
10.2/664
10.11/870
10.11/926
10.11/763
10.11/1136
10.11/1140
10.11/334
10.11/181
10.11/640
10.11/535
10.2/153
10.2/153
10.2/56
10.11/716
10.4/316
10.11/1985
10.11/765
10.11/839
10.11/1286
10.11/1144
10.11/770
10.11/947

Ценность картофеля определяется по содержанию в нем крахмала.
Согласно проведенным исследованиям, среднее количество крахмала и сухого
вещества по гибридам было высоко и находилось на уровне 21,4 и 15,6%%
соответственно с достижением максимума по гибриду 10.11/947, крахмалистость
которого составила 26% (повышенное содержание). Низкокрахмалисты гибриды
10.11/927, 10.3/228, 10.2/664, 10.11/870, 10.11/926, 10.11/763, 10.11/1136,
10.11/1140 (10,4 – 13,0%).
Выводы
1. Оценка фенотипических признаков показала значительное различие
гибридов по форме клубня, глубине залегания глазков и другим ценным
хозяйственно-биологическим признакам.
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2. Исследования, проведенные в питомнике предварительного испытания
по гибридам комбинации 30 (Предгорный
и 37 (Синюха

Libana), 34 (Инноватор

Синюха)

Кузнечанка), показали их высокую товарность, в среднем

составившую 96,9% и продуктивность, максимум которой – 56,4 т/га (11.34/1),
что на 17,9 т/га превышал средний показатель в 38,5 т/га.
3. Наилучшие показатели по комплексу хозяйственно-ценных признаков получил
гибрид 11.34/1 (Инноваторр Синюха), обладающий высокой товарностью (99,5%),
продуктивностью (56,4 т/га), отсутствием вирусных болезней и мелкими глазками.
4. Полученные результаты могут найти применение в получении устойчивых к
болезням семена картофеля, обладающие комплексом положительных признаков.
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Введение
Картофель – одна из важных сельскохозяйственных культур. Наряду с
использованием на продовольственные цели в свежем виде, а также в виде
картофелепродуктов и пищевых полуфабрикатов, сорта картофеля используются
на производство спирта и крахмала. Анализ показывает, что из культур, которые
возделываются на больших площадях регионов мира, дают устойчивый урожай
и могут служить сырьем для производства картофелепродуктов, крахмала и
спирта картофель является перспективным [1]. В последние годы переработка
картофеля получила широкое распространение в мировой практике. Это
оправдано тем, что продукты переработки по своей питательной ценности не
уступают свежему картофелю, кроме того имеют более продолжительный срок
хранения, выгодны при транспортировке и хранении. Переработка картофеля
позволяет расширять ассортимент продуктов питания, улучшает их качество за
счет

обогащения

различными

добавками:

витаминами,

каротином,

полноценными белками, минеральными веществами. В последние годы в мире
отмечается

быстрое

расширение

картофелепродуктов.
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ассортимента

выпускаемых

В Казахстане ежегодный валовой сбор картофеля составляет 3,4-3,5 млн.т.,
что полностью удовлетворяет потребности населения в продовольственном и
семенном картофеле с учетом потерь. Республика располагает широким
ассортиментом сортов отечественной селекции. В «Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике
Казахстан» включено более 100 сортов картофеля, где на долю сортов
казахстанской селекции приходится около 50% [2]. В основном картофель
потребляется в свежем виде, на переработку используется около 1%
производимого картофеля.
В системе производства картофелепродуктов важнейшая роль отводится
качеству

сырья,

которое

определяется

комплексом

биохимических,

морфологических и технологических признаков сорта. Изучение и оценка
отечественных сортов картофеля по пригодности к переработке дает
возможность выявить сорта, пригодные для конкретного вида переработки и
решить проблему сырья для картофелеперерабатывающей промышленности.
Данная задача решается в Казахском НИИ картофелеводства и овощеводства.
Начиная с 2001 года, все вновь созданные сорта и перспективные селекционные
образцы картофеля отечественной селекции проходят оценку на пригодность к
переработке. Изучено свыше 100 сортов и перспективных селекционных
образцов картофеля. Выделившиеся сорта отличаются стабильно высокой
урожайностью,

богатым

биохимическим

составом,

разнообразием

технологических показателей и могут решить проблему сырья в республике,
обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции.
Цель настоящей работы - выявить сорта картофеля отечественной
селекции, пригодные к промышленной переработке.
Методика и материалы
Объект исследований - сорта и перспективные селекционные образцы
картофеля, созданные в Казахском НИИ картофелеводства и овощеводства.
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Образцы закладывались на длительное хранение (6-8 месяцев) в осенний
период. Оптимальные условия поддерживались системой вентилирования
(принудительная вентиляция) и обогрева (калориферы).
Оценка основных показателей проводилась по 9- бальной шкале, где 9
баллов - лучший показатель признака.
Изменения содержания питательных веществ в продукции определялись
по результатам осенних и весенних показателей содержания сухого вещества,
крахмала, общих сахаров, витамина С.
Морфолого-технологические показатели сортов картофеля определялись в
осенний период.
Определение редуцирующих сахаров, рекондиционирующая способность,
оценка качества чипсов проводилась 3 раза за сезон: в осенний период, после
периода холодного хранения и после рекондиционирования.
Микроскопические замеры крахмальных зерен проводили в осенний период.
Оценка столово-кулинарных свойств сортов картофеля проводилась с
участием дегустационной комиссии.
Исследования проводились согласно методическим рекомендациям
Шинкарева В.И и Банадысева С.А. [3, 4].
Результаты исследований
Определяющее значение при производстве картофелепродуктов имеет
биохимический состав клубней перерабатываемого картофеля. Содержание крахмала в
исследуемых сортах составляет от 16,2 до 22,96%, сухого вещества – от 20,38 до 34,16%,
редуцирующих сахаров в осенний период - не превышает 0,4%. По морфологическим
показателям изучаемые сорта вполне отвечают требованиям сырья для
переработки: имеют форму от удлиненно-овальной до округло-овальной и
округлой (6,0 – 9,0 баллов), с глубиной залегания глазков от мелких до среднеглубоких (6,0-8,0 баллов), со средним количеством отходов (5,5-8,0 баллов), со
слабо-темнеющей и не темнеющей мякотью (7,0-9,0баллов). Исходя из полученных
данных, изучаемые сортообразцы можно отнести по содержанию крахмала к
группе средне- и высококрахмалистых образцов (содержание крахмала от 16,2 до
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22,96%), что соответствует нормам сырья для переработки в крахмал. Во всех
образцах высокий процент содержания крахмальных зерен размером 30 и более
мкм - от 61,9 до 88,0 %. Большинство сортообразцов характеризуются как умеренно
и слабо темнеющие, они оценены 6,0-8,0 баллами (Таблица).
Таблица - Основные сорта картофеля казахстанской селекции столового и
технического назначения
Сорта

1
Адал
Акколь
Астана
Аксор
Астана
Бата
Бирлик
Валентина
Елена
Жанайсан
Карасайский
Когалы
Максат
Мошняковский
Никитка
Нэрли
Нур-Элем
Памяти Боброва
Памяти Лигай
Сеним
София
Тамыр
Тамаша
Тамыз
Текес
Тениз
Тобол
Тохтар
Тяньшанский
Улан
Федор
Шортандинский
Эдем
Ягодный19

Пригодны к переработке
в крахмал
на чипсы
2
+
+

3
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

138

Пригодны к
потреблению в
свежем виде
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Эти показатели указывают на высокую конкурентоспособность отечественных
сортов, что дает возможность использовать их, как сырье для переработки. С учетом
комплекса признаков, часть изученных сортов отнесена к техническим сортам,
идущим на производство крахмала, часть – к столовым, идущим на производство
картофелепродуктов (хрустящий картофель и др.), и к столовым, используемым, как
продовольственный картофель в свежем виде. Часть сортов удовлетворяет
требованиям, как столового так и технического назначения и может быть равнозначно
отнесена к той и другой группе сортов.
Выводы
Таким образом, новые сорта картофеля казахстанской селекции,
выведенные

в

КазНИИКО,

отличаются

высокими

показателями

по

биохимическому составу и морфолго-технологическим признакам, пригодны
для промышленной переработки и могут составить основу сырьевой базы
картофелеперерабатывающей промышленности.
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SORTS OF POTATO OF KAZAKHSTAN SELECTION FOR
PROCESSING INDUSTRY
Annotation. Results over of estimation of biochemical, morphological, technological
properties and having a special purpose setting of sorts of potato of the Kazakhstan
selection are brought at the use of them in processing.
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Аннотация
Изучено около 300 сортов и гибридов картофеля в Республике
Башкортостан.

Определены

интервалы

изменчивости

качественных

и

количественных признаков, средние значения и уровень их варьирования.
Разработана модель сорта раннего картофеля для почвенно-климатических
условий Башкортостана.
Ключевые слова: ранний картофель, биология растений, фенотип, генотип,
моделирование
Введение
Современное сельскохозяйственное производство регионов РФ остро
нуждается в новых сортах картофеля [2]. Они должны обладать комплексной
устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам погоды.
Вновь вводимые в растениеводство сорта картофеля должны быть пригодны к
механизированному возделыванию и устойчивы к механическим повреждениям.
Х.Г. Тооминг [13] опирается на динамическую модель сорта - абстрактный
сорт, который существует в виде уравнений и параметров в памяти ЭВМ. В
Омском ГАУ [14] моделью сорта называли техническое задание на создание
сорта

–

т.е.

детальное

описание

хозяйственных,

морфологических

и

физиологических признаков. В. А. Кумаков [10] считает, что модель сорта – это
научный прогноз, предсказывающий, каким должно быть растение и его
отдельные признаки, чтобы при заданных условиях выращивания наилучшим
образом удовлетворить требованиям, предъявляемым производством к данной
культуре. Своя модель сорта раннего картофеля была разработана для условий
Западной Сибири [6], Южного Урала [5], Казахстана [8, 15], Северного Кавказа
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[16]. Своё определение данного термина было дано в ВНИИКХ им. А.Г. Лорха
[17, 18]. Что позволило разработать [1] Агроэкологический паспорт сорта
(гибрида) картофеля.
Параметры модели (идеала сорта) разделяют на три группы: 1)
продуктивность - фотосинтез, транспорт веществ, конкуренция растений в
посеве. 2) устойчивость к стрессам - климат, болезни, вредители и др. 3)
технологии

возделывания

-

пригодность

к

механизированной

уборке,

скороспелость и др.
Сорт раннего картофеля должен быстро формировать мощную ботву,
способную при минимальных междурядных обработках подавлять развитие
сорняков; рано н интенсивно образовывать клубни, иметь прямостоячий куст,
позволяющий беспрепятственно обрабатывать междурядья, выравненность
гнезда, то есть отсутствие очень крупных (они сильнее повреждаются при
комбайновой уборке и транспортировке) и очень мелких клубней, округлую или
округло-овальную форму клубней, наиболее устойчивую к ударным нагрузкам;
прочное соединение перидермы с корой клубня (желательно сетчатое или
чешуйчатое строение перидермы, определяющее устойчивость клубней к
механическим повреждениям и фитофторозу); отсутствие склонности к
дуплистости;

достаточно

продолжительный

период

покои

клубней,

препятствующий их прорастанию в период хранения, и другие признаки.
Структура

модели

сорта

и

количественные

характеристики

основных

параметров систематически пересматриваются в связи с появлением новых
данных о взаимосвязях признаков, изменением технологий возделывания [18].
За рубежом распространён термин идеальный генотип (idiotyp – в
немецкой литературе и ideotype – в английской). Ввёл о оборот его H.W. Siemens
в 1917 – 1921 годах [28], определив его как: «… сумму всех наследуемых
задатков

популяций,

совокупность

их

наследственных

факторов

и

выражающиеся до некоторой степени в их химической формуле». A. W. Gilbert
[24] было отмечено, что селекция растений должна вырабатывать определённые
идеальные модели сорта и достигать их применения. Donald C. M. [21]
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предложил ideotype как биологическую модель культуры, которая будет вести
себя заданным образом в определённых условия окружающей среды. Foltyn J.
[23] считает, что идеотип должен включать все важные количественные и
качественные характеристики. Многие научные исследования посвящены
разработкам идеальных генотипов моделей с позиций морфологии, генетики,
физиологии и биохимии растений [3, 20, 30, 22, 25, 26, 27, 29]. Andrivon D. et al.
[19] делают акцент на комплексный подход, включая защиту и иммунитет
растений. Бороевич С. [4] считает, что модель и идеотип сорта - это синонимы.
Модель сорта картофеля в нашем понимании имеет две стороны. Вопервых, это организационно-экономическая категория. Так как несёт в себе
значение экономической ценности через себестоимость и прибыль для
создателей

сортов

и

производителей

сельскохозяйственной

продукции.

Необходимо организовать наиболее целесообразную схему селекционного
процесса и, особенно, схему организации и управления семеноводством
товарным сельскохозяйственным производством в конкретной стране и её
регионах с различными почвенно-климатическими условиями. Во-вторых, это
научно-агрономическая категория, в которую включаются потребительские
свойства той или иной культуры – биологические и производственные.
Ботаническая характеристика, физиология и биохимия растений, генетика и
частная селекция, сортоведение и апробация, требования, предъявляемые к сорту
при семеноводстве и товарном производстве сельскохозяйственных культур,
потребности и предпочтения населения для питания и производства для
кормопроизводства и переработки на полуфабрикаты и готовые продукты. А
поскольку все перечисленные требования к потенциальным сортам находятся в
постоянном движении и быстро меняются то и конкретные количественные
параметры модели сорта будут постоянно меняться. И в самом обобщённом виде
под моделью сорта картофеля (как и всех сельскохозяйственных культур) мы
понимаем прогностический план-программу на короткий (до 10 лет),
включающий лучшее сочетание требуемых параметров, чтобы новый сорт был
лучше

предыдущих,

приспособлен

к
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тем

почвенно-климатическим

и

организационно-экономическим для которых он создаётся и привлекателен для
потенциальных потребителей.
Цель

исследований

-

изучение

основных

закономерностей

продукционного процесса растений раннего картофеля в условиях Республики
Башкортостан и обоснование общих положений модели сорта культуры для
сверхранних, раннеспелых и среднеранних сортов.
Методы исследований
В УНЦ БГАУ и в совхозах "Цюрупа" и "60 лет СССР" Уфимского района
в 1967 – 2016 годах проводили исследования по изучению селекционного
материала

картофеля

различного

генотипа.

Для

исследований

были

использована суперэлита и элита более 300 наименований массой клубней 60 80 г. Общая площадь делянки 10-47,6 м2, учётная 8-25 м2, повторность опыта
трёхкратная. Посадку проводили пророщенным посадочным материалом в
различные календарные сроки с разной схемой посадки на глубину 6 – 8 см. Для
закладки опыта использовали методику, применяемую для закладки питомника
конкурсного сортоиспытания картофеля. Сорта высаживали поделяночно,
расположение

делянок

последовательное.

Через

каждые

10

делянок

располагался сорт – стандарт. Пробные копки начинали на 60-ый день после
посадки и осуществляли их через каждый 10 дней. Окончательную уборку
урожая проводили методом сплошной уборки в 1 декаде августа. Все
наблюдения, учёты и анализы проводили по общепринятым методикам [9, 11].
Данные подвергались математической обработке на компьютере в среде
Windows. Взаимосвязь признаков продуктивности определялась по методике
П.Ф. Рокицкого [12], а математическую обработку влияния отдельных элементов
погоды

на

урожайность

картофеля

определяли

путём

установления

коэффициента корреляции между количеством осадков, суммой эффективных
температур и урожайностью клубней, урожайных данных и достоверность
различий между количественными показателями признаков устанавливали
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [7] программой Microsoft
Excel.
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Результаты исследований
За годы исследований период посадка – всходы у раннеспелых сортов
колебался от 14 до 24 суток. Межфазный период всходы – бутонизация у ранних
сортов составил 12 – 14 суток. От бутонизации до цветения у ранних сортов
проходит 6 – 11 суток. Что говорит о сильной зависимости раннеспелых сортов
от температуры почвы в эти периоды.
Нами установлено, что в период интенсивного накопления урожая раннего
картофеля количество клубней увеличивалось до конца июля, а далее почти не
изменялось. Но зато количество товарных клубней до окончания уборки
постепенно возрастало. Таким образом, накопление урожая в июле-начале
августа идёт за счёт увеличения числа и массы товарных клубней. В процессе
образования урожая клубней можно выделить два периода. Формирование
ботвы, рост столонов и завязывание на них клубней составляет первый из них.
Второй период составляет увеличение массы имеющихся клубней за счёт
функционирования надземной массы и корневой системы. Некоторые сорта в
первый период терпимо относятся к недостатку влаги, тогда как во второй - она
нужна им в большом количестве в зависимости от биологии сорта. Аналогично
можно сказать и о температурном режиме. Если условия первого периода будут
способствовать формированию большого количества клубней, а второй
обеспечит максимальный их рост, то урожайность будет высокой. Сорт
Приекульский ранний слабо реагировал на температурный режим в период
клубнеобразования и в условиях северной лесостепи РБ вполне пригоден для
производства раннего картофеля. А, например, сорта Искра и Невский были
более требовательны к температуре воздуха в этот период. По урожайности у
сорта Искра в первую декаду июля имеется умеренная положительная связь с
суммой эффективных температур. Далее она снижается и к концу июля она
становится умеренно отрицательной. У данного сорта связь между количеством
клубней и суммой эффективных температур в первую декаду июля умеренная
положительная, а далее слабая положительная. Пластичный сорт Искра
положительно, но слабо реагирует на колебания влажности почвы. Решающую
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роль в образовании клубней играет влажность почвы в период до 60-го дня после
посадки. Другой пластичный сорт Невский реагирует на содержание воды в
почве очень заметно на 60 - 80-ый день после посадки. Влияние недостатка влаги
сказалось как на формирование количества, так и на увеличение массы клубней.
На 90-ый день после посадки, во время интенсивного процесса накопления
урожая, реакция на влагу слабо отрицательная. В РБ растения раннего картофеля
к 5 августа могут сформировать в среднем урожай клубней до 1509,6 г с 1 куста
или при густоте посадки 50 тыс. тук/га урожайность 72 т с 1 га.
Как видится нам, для условий РБ на сегодняшний момент и перспективу
на 10 лет необходимо создавать новые сорта сверхранней, раннеспелой и
среднеранней групп спелости для производства раннего картофеля опираясь на
следующую модель: 1) Использовать для селекции два сортотипа культуры –
сортотип Ранняя Роза и сортотип межвидовой гибрид. 2) Срок посадки: для
сортотипа Ранняя Роза 3 – 7 мая и для сортотипа межвидовой гибрид 9 – 14 мая.
3) Проводить первую копку 25 июня, т.е. через 20 – 30 дней после посадки. 4)
Осуществлять последнюю копку 5 августа. 5) Вегетационный период должен
составлять 75 – 95 дней. 6) Урожайность клубней – при первой копке 5 т/га, при
последней копке 35 – 100 т/га. 7) Число клубней на 1 куст должно быть 15 – 20
для среднеклубнёвых сортов и 10 – 17 клубней для крупноклубнёвых сортов. 8)
Средняя масса клубней 50 – 70 г для среднеклубнёвых сортов и 70 – 100 г для
крупноклубнёвых сортов. 9) Обязательна устойчивость к возбудителям рака и
глободероза.
Для достижения этих показателей растения новых сортов должны
обеспечивать: а) развёртывание мощной листовой поверхности - Индекс
листовой поверхности 6 – 9 м2/м2; б) формирование Фотосинтетического
потенциала более 2 млн. м2•сутки/ га на каждые 100 дней вегетации; в)
эффективное функционирование всего растения - Чистая продуктивность
фотосинтеза должна быть более 6 г/м2•сут; г) развёртывание не менее 4 основных
стеблей на 1 куст и на каждом стебле 11 – 13 основных листьев.
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Выводы
1. Для селекционной работы лучшими являются формы со слабой
зависимостью между числом и массой клубней, сортотипы Ранняя Роза и
межвидовой гибрид.
2. При динамическом сортоиспытании новых сортов для культуры раннего
картофеля

в различных

почвенно-климатических

условиях

необходимо

использовать комплекс показателей продукционного процесса для правильной
оценки их в условиях РБ.
3. Норма реакции различных сортов раннего картофеля на комплекс
внешних условий произрастания на разных этапах роста растений зависит от
степени и последовательности вовлечения в селекционный процесс гибридного
материала разного происхождения.
4. Разработанная нами модель сорта раннего картофеля для условий Республики
Башкортостан позволяет производить ежегодно 60 – 100 т/га клубней.
Список использованных источников
1.

Агроэкологический

паспорт

сорта

(гибрида)

картофеля.

Информационные сведения о требованиях растения картофеля к условиям
произрастания / Рос. акад. с.-х. наук. Всерос. НИИ картоф. хоз-ва; [Подгот.
Писарев Б. А. и Яшина И. М.]. - М., 2000. - 15 с.
2. Андрианов А. Д. Сорта картофеля для Республики Башкортостан:
каталог / А. Д. Андрианов, Д. А. Андрианов; Федеральное гос. бюджетное
образовательное учреждение высш. проф. образования "Башкирский гос.
аграрный ун-т". - Уфа: Башкирский ГАУ, 2012. - С. 4 - 80.
3.

Андрианов

А.

Д.

Физиолого-биохимические

и

селекционно-

генетические основы продуктивности и качества раннего картофеля / А. Д.
Андрианов Д. А. Андрианов // Селекция, семеноводство и технология плодовоягодных культур и картофеля: сборник научных трудов. Том 15 /
Россельхозакадемия, ГНУ Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и
картофелеводства [сост.: Т.В. Лебедева, О.В. Гордеев, А.А. Васильев].
146

Челябинск:

ГНУ

Южно-Уральский

НИИ

плодоовощеводства

и

картофелеводства, 2013в. - С. 133 – 148.
4. Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич / Пер,
с сербохорв. В. В. Иноземцева; Под ред. и с предисл. А. К. Федорова. М.: Колос,
1984. - C. 81 - 86.
5. Гончар С. Г. Особенности ведения селекции на Южном Урале
(методические указания) / С.Г. Гончар, В.П. Дергилев, М.А. Станкин //
Проблемы и перспективы межвидовой гибридизации плодовых, ягодных
культур

и

картофеля

(методические

рекомендации

по

селекции

и

семеноводству). Сб. науч. тр. ЮУНИИПОК. Составитель: Ильин В. С. –
Челябинск: ЮУНИИПОК: ГУП «Еманжелинская городская типография», 2000.
– Т. 4. – С. 110-117.
6. Дорожкин Б. Н. Модель раннеспелого столового сорта картофеля для
лесостепи Западной Сибири [Текст] / Б. Н. Дорожкин, Н. В. Дергачева //
Картофелеводство: сборник научных трудов / РУП "Научно-практический центр
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству". Т. 12; ред. В. Г.
Иванюк [и др.]. Минск, 2007. - С. 223-235.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов - Москва:
Агропромиздат, 1985. – 351 с.
8. Ившин, Е.И. Основные показатели модели сортов картофеля для
условий Казахстана // Научные достижения в картофелеводстве Казахстана: Сб.
науч. тр. / Вост. отд-ние ВАСХНИЛ, Каз. НИИ картоф. и овощного хоз-ва;
[Редкол.: Л. Г. Бобров (отв. ред.) и др.]. - Алма-Ата: Вост. отд-ние ВАСХНИЛ,
1985. – С. 3-9.
9. Коршунов А. В. Многофакторные опыты по картофелю (планирование,
проведение, анализ) / А. В. Коршунов. - М.: ВНИИКХ, 2002. - 100с.
10. Кумаков В. А. Анализ фотосинтетической деятельности растений и
физиологическое обоснование модели сорта / В. А. Кумаков // Фотосинтез и
продукционный процесс: [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т физиологии растений им. К.
147

А. Тимирязева, Науч. совет по пробл. фотосинтеза и фотобиологии растений;
Отв. ред. А. А. Ничипорович. Москва: Наука, 1988. С. 247 – 251.
11. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля /
Всерос. НИИ картоф. хоз-ва; [В. П. Кирюхин и др.]. - М.: НИИКХ, 1989. - 142 с.
12. Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику / П. Ф. Рокицкий.
- Минск: Вышэйш. школа, 1974. 448 с.
13. Тооминг X. Г. Рекомендации по разработке моделей сортов ячменя,
кукурузы и картофеля, а также по методическим вопросам селекции на основе
динамического моделирования продукционного процесса / X.Г. Тооминг //
Применение физиологических методов при оценке селекционного материала и
моделировании новых сортов сельскохозяйственных культур: (Материалы 1-й
Всесоюзной конференции по применению физиологических методов в селекции
растений, г. Жодино Минской области, 18-19 декабря 1981 г.) / МСХ СССР;
ВАСХНИЛ; / [Редкол.: В. С. Шевелуха (гл. ред.) и др.]. – Москва, 1983. С. 120-125.
14. Что такое модель сорта / [С. Ф. Коваль и др.; науч. ред. С. Ф. Коваль];
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Ом. гос. аграр. ун-т". - Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005
(РПО Изд-ва ФГОУ ВПО ОмГАУ). - С. 5.
15. Шарипова Д. С. Модель раннеспелого сорта картофеля для юго-востока
Казахстана // Д. С. Шарипова, С.А. Бабаев, В.Ф. Красавин, Е.С. Койбагаров //
Картофелеводство: сборник научных трудов / РУП "Научно-практический центр
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству". Т. 17; ред. С. А.
Турко [и др.]. - Минск, 2010. - С. 88-100.
16. Щербинин А. Н. Селекция картофеля для условий Северного Кавказа:
специальность 06.01.05 «Селекция и семеноводство»: Автореферат диссертации
на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук / Щербинин
Анатолий Николаевич; [Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного
сельского хозяйства]. - Санкт-Петербург, 1996. - 39 с.
17. Яшина И. М. Рекомендации по разработке модели сорта картофеля для
Нечернозёмной зоны страны и физиолого-биохимическим методам оценки
148

селекционного материала в практической селекции / И. М. Яшина, Н. П.
Склярова, В. П. Кирюхин // Применение физиологических методов при оценке
селекционного материала и моделировании новых сортов сельскохозяйственных
культур:

(Материалы

1-й

Всесоюзной

конференции

по

применению

физиологических методов в селекции растений, г. Жодино Минской области, 1819 декабря 1981 г.) / МСХ СССР; ВАСХНИЛ; / [Редкол.: В. С. Шевелуха (гл. ред.)
и др.]. – Москва, 1983. С. 125 - 129.
18. Яшина И. М. Модель сорта картофеля / И. М. Яшина // Плодоовощное
хозяйство. 1986. № 1. С. 41–43
19. Andrivon D., Giorgetti C., Baranger A. et al. Defining and designing plant
architectural ideotypes to control epidemics? European Journal of Plant Pathology.
2013. Vol. 135, no 3. P. 611–617.
20. Dambroth M. Modell einer Kartoffelpflanze mit effektiver Aufwand-ErtragRelation. Kartoffelbau. 1984. Vol. 35, no 6. - S. 260 – 264.
21. Donald C. M. The breeding of crop ideotypes. Euphytica. 1968, Vol. 17, no
3. - P. 385 - 403.
22. Evans L. T. Crop Evolution, Adaptation and Yield. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1996. - P. 113 - 390.
23. Foltyn J. Determination of the quantitative characteristics of wheat and
barley ideotype for Central Europe. Scientia Agriculturae Bohemoslovaca, 1977. Vol.
9, no 1. - P. 13 – 19.
24. Gilbert A. W., Barrus M. F. & Dean D. The Potato. New York, The
MacMillan Company, 1917. - P. 48-54.
25. Haverkort A.J. & Kooman P.L. The use of systems analysis and modelling
of growth and development in potato ideotyping under conditions affecting yields.
Euphytica. 1997. Vol. 94, no 2. - P. 191 - 200.
26. Haverkort A.J. & Grashoff C. IDEOTYPING-POTATO a modelling
approach to genotype performance // Decision Support Systems in Potato Production.
Bringing Models to Practice. Editet by: MacKerron, D.K.L., and Haverkort, A.J.
Wageningen: Wageningen Academic Publisher. 2004. - P. 199-211.
149

27. Hruška L., Byma M. & Jindra J. Yield forming components and plant
structure in potato ideotype. Rostlinná výroba. 1985. Vol. 31, no 12. - P. 1287 - 1304.
28. Siemens H. W. Einführung in die allgemeine Konstitutions- und
Vererbungspathologie / Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Berlin: Verlag von
Julius Springer, 1921. - S. 4.
29. Zhang D. Y., Sun, G. J., & Jiang, X. H. Donald's ideotype and growth
redundancy: a game theoretical analysis. Field Crops Research. 1999. Vol. 61, no 2. P. 179 – 187.
FUNDAMENTALS OF THE EARLY POTATOES VARIETY MODEL
Annotation
About 300 varieties and hybrids of potato have been studied of the Republic of
Bashkortostan. The interval of variability of qualitative and quantitative traits, the
average values and their variation have been determined out. Model varieties of early
potatoes for soil-climatic of the Republic of Bashkortostan are developed.
Key words: early potato, biology of plants, phenotype, genotype, modelling.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА
УДК 635.21:005.591.6(470)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВЫХ
РЕСУРСОВ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ
Е.А. Симаков, Б.В. Анисимов, А.В. Митюшкин, А.А. Журавлев,
В.А. Жарова, С.С. Салюков, С.В. Овечкин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
В последние годы в результате успешной целенаправленной селекции
созданы сорта картофеля нового поколения различных сроков созревания с
определенными параметрами хозяйственно ценных признаков, определяющих
их целевое использование в соответствии с изменившимися запросами
отечественного рынка картофеля. В качестве столовых сортов для получения
ранней продукции предлагаются Гулливер, Крепыш, Метеор и Юбиляр, а сорта
Бабушка, Великан, Колобок и Фрегат – для длительного хранения и потребления
в свежем виде. Среди столовых сортов с повышенной питательной ценностью,
предназначенных для диетического (лечебного) питания - Василек, Фиолетовый
и Салатный, отличающихся разноцветной мякотью клубней и высокой
антиоксидантной активностью.
Для производства картофелепродуктов наиболее пригодны сорта Вымпел,
Гранд (хрустящий картофель), Фрителла, Фаворит (картофель «фри»), Брянский
деликатес, Ноктюрн (сухое картофельное пюре).
Сорта Диво, Малиновка и Накра, сочетающие высокую урожайность с
достаточно высокой потенциальной крахмалистостью клубней, рекомендуются
для производства крахмала.
Ключевые слова: картофель, селекция, сорт, комплекс хозяйственно ценных
признаков, питательная ценность, целевое использование, пригодность к
переработке, картофелепродукты.
151

Введение
Продвижение новых перспективных сортов на рынок продовольственного
картофеля, отличающихся определенными преимуществами в сравнении с
востребованными производством, является основным фактором не только
увеличения валового сбора урожая, но и улучшения потребительского качества
клубней, что формирует повышенный спрос на выращенную продукцию [1, 4, 7].
Сортосмена, в отличие от сортообновления, позволяет более эффективно
совершенствовать отрасль картофелеводства и повышать ее рентабельность как
на этапе возделывания сорта за счет повышенной устойчивости к био- и
абиотическим факторам среды, так и на этапе реализации за счет высокой
урожайности и качества продукции [1, 5, 9]. При этом, по мнению авторов, в
реальных условиях производства сорт не рассматривается в качестве
определяющего фактора увеличения урожая картофеля, так как вновь созданные
сорта обладают потенциалом продуктивности на уровне 50-60 т/га, который
реализуется в пределах 30-50%.
Исходя из этого, в современном картофелеводстве востребованность в том
или ином сорте определяется, прежде всего, целевым использованием урожая:
потребление в свежем виде (столовые ранние сорта и длительного хранения, в
том

числе

для

здорового

или

лечебного

питания);

переработка

на

картофелепродукты (специальные сорта для хрустящего картофеля, сухого
пюре,

картофеля

«фри»)

и

производство

крахмала

(технические,

высококрахмалистые сорта). Поэтому, несмотря на то, что среди отечественных
потребителей картофеля наибольшим спросом пользуются столовые сорта с
привлекательным внешним видом клубней и отличными кулинарными
качествами,

на

рынке

товарного

картофеля

все

больше

картофелеперерабатывающих предприятий, нуждающихся в качественном
сырье, пригодном для производства различных картофелепродуктов.
В этой связи, одним из наиболее существенных факторов увеличения
производства картофеля и улучшения его качества является создание новых
высокоурожайных

сортов,

предназначенных
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для

нужд

конкретных

потребителей, что позволит повысить рентабельность и конкурентоспособность
отечественного картофеля в условиях современного продовольственного рынка.
Материал и методы
В качестве объектов исследования использовали новые перспективные
сорта картофеля очень раннего (Гулливер, Метеор), раннего (Крепыш, Юбиляр),
среднераннего (Бабушка, Фрегат), среднеспелого (Брянский деликатес, Василек,
Великан, Вымпел, Гранд, Диво, колобок, Накра, Ноктюрн, Салатный, Фаворит,
Фрителла) и среднепозднего (Малиновка, Фиолетовый) сроков созревания.
Определение содержания сухого вещества в клубнях сортов проводили по
удельной массе, общего белка по Лоури, витамина «С» по Мурри,
редуцирующих сахаров с использованием реактива Самнера и антиоксидантной
активности (АОА) перманганатным методом. Оценку пригодности клубней для
переработки на картофелепродукты проводили согласно «Методических
указаний

по

технологии

селекционного

процесса

картофеля»

(2006):

подсчитывали количество глазков, определяли индекс формы клубней и глубину
залегания глазков, отходы при механической очистке по разнице взвешивания
вымытых и подсушенных клубней до и после очистки, оценивали потемнение
мякоти сырых и вареных клубней.
Качество вареных клубней для определения их кулинарного типа и
готовых картофелепродуктов (картофеля «фри», хрустящего картофеля и сухого
пюре) оценивали по 9-ти бальной шкале, согласно которой сортообразцы с
оценкой 8-9 баллов – высокопригодны для переработки. Оценку сортообразцов
на пригодность к переработке проводили через 1 месяц после уборки и через 5
месяцев хранения с предварительным рекондиционированием при +18 +20 0 С в
течение 10-12 дней.
Результаты исследований
Анализ

современной

тенденции

развития

структуры

рынка

продовольственного картофеля и продуктов его переработки свидетельствует не
только о возрастающем объеме реализуемого через крупные торговые сети
картофеля, потребляемого в свежем виде, но и широкого ассортимента готовых
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картофелепродуктов и полуфабрикатов [4, 7]. Поэтому в зависимости от
направления

использования

сортов

картофеля

предъявляются

вполне

определенные требования к качеству клубней как по внешним или
морфологическим, так и внутренним или биохимическим признакам [2, 3, 6, 8].
В частности, в настоящее время наиболее востребованы столовые сорта для
потребления в свежем виде, отличающиеся выровненной формой клубней с
мелкими или поверхностными глазками без вдавленного столонного следа, а
также внешних и внутренних дефектов, что облегчает очистку клубней при
ручной обработке.
Согласно данным таблицы 1, большинство новых перспективных
столовых сортов картофеля, предназначенных для потребления в свежем виде,
соответствуют этим требованиям. Так, клубни сортов Гулливер и Василек имеют
удлиненную форму; Крепыш, Салатный и Фиолетовый - удлиненно-овальную;
Великан, Фрегат и Юбиляр – овальную и только у сортов Метеор и Колобок –
округлую. Более того, другой, не менее важный показатель качества клубней
столовых сортов – глубина залегания глазков, также варьирует в оптимальных
пределах: от очень мелких у сортов Гулливер, Юбиляр до мелких у сортов
Крепыш, Василек, Фрегат, Салатный, Фиолетовый, Бабушка, Великан и средних
лишь у сортов Колобок и Метеор.
Относительно питательной ценности клубней столовых сортов картофеля,
определяемой,

как

известно,

содержанием

основных

компонентов

биохимического состава следует отметить, что наибольшее количество сухого
вещества выявлено в клубнях среднеспелых сортов Великан (23,24%) и Колобок
(24,25%) (табл. 2). Содержание белка в клубнях столовых сортов установлено в
пределах 2,10-3,20%. Наиболее ценные по этому показателю сорта Фиолетовый,
Василек, Салатный, Фрегат, Великан и Колобок.
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Таблица 1 - Морфологические показатели клубней новых перспективных сортов
картофеля (среднее 2015-2016 гг.)
Сорта

Срок
Окраска
созревания кожуры

Цвет
мякоти

Индекс
формы
(длина /
ширина)

Количес Глубина
тво
залегания
глазков, глазков,
шт
мм

Столовые ранние
оч.ран.
беж.
крем.
1,75
6,8
оч.ран.
желт.
св.желт.
1,06
7,2
ран.
желт.
крем.
1,68
7,5
ран.
красн.
желт.
1,49
8,7
Столовые для длительного хранения
Бабушка
ср.ран.
ярко-роз. св.желт.
1,35
7,4
Фрегат
ср.ран.
роз.
крем.
1,42
8,0
Великан
ср.спел.
беж.
белый
1,33
8,2
Колобок
ср.спел.
св.желт.
св.желт.
1,09
7,9
Столовые для диетического (лечебного) питания
Василек
ср.спел.
фиолет.
белый
1,78
9,7
Салатный
ср.спел.
ярко-роз. розов.
1,62
7,8
Фиолетовый
ср.поздн. фиолет.
фиолет.
1,56
10,4
Специальные для переработки на хрустящий картофель
Вымпел
ср.спел.
св.желт.
св.желт.
1,16
6,8
Гранд
ср.спел.
красн.
св.желт.
1,57
6,5
Специальные для переработки на картофель «фри»
Фаворит
ср.спел.
красн.
крем.
1,89
6,1
Фрителла
ср.спел.
беж.
белый
1,72
6,0
Специальные для переработки на сухое пюре
Брянский деликатес ср.спел.
желт.
св.желт.
1,32
7,1
Ноктюрн
ср.спел.
св.беж.
белый
1,24
6,6
Технические для производства крахмала
Диво
ср.спел.
желт.
белый
1,07
5,4
Накра
ср.спел.
красн.
св.желт.
1,03
6,7
Малиновка
ср.поздн. красн.
белый
1,05
6,5
Гулливер
Метеор
Крепыш
Юбиляр

0,25
1,55
1,17
0,30
1,28
1,12
1,23
1,58
1,01
1,10
1,15
1,12
1,10
1,00
1,06
1,15
1,59
1,68
1,72
1,78

Наряду с сухим веществом и белком, пищевое достоинство столовых
сортов картофеля оценивается и количеством витамина «С», содержание
которого

в

клубнях

новых

перспективных

сортов

колеблется

от

15,12 до 24,25 мг%. Наибольшее количество витамина «С» накапливают
столовые сорта для диетического (лечебного) питания Василек, Салатный и
Фиолетовый. Причем, в клубнях этих сортов содержание витамина «С» в 1,4-1,6
раза больше по сравнению как со столовыми ранними, так и сортами для
длительного хранения на протяжении всего осенне-зимнего периода.
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Таблица 2 - Биохимические показатели клубней новых перспективных сортов
картофеля (среднее 2015-2016 гг.)
Сухое
Редуциру
Общий
Витамин
вещество,
ющие
белок, % «С», мг %
%
сахара, %
1
3
4
5
6
Столовые ранние
Гулливер
оч.ран.
17,09
2,10
15,12
0,48
Метеор
оч.ран.
17,15
2,35
17,17
0,28
Крепыш
ран.
18,21
2,22
15,22
0,42
Юбиляр
ран.
19,20
2,16
15,74
0,38
Столовые для длительного хранения
Бабушка
ср.ран.
21,85
2,17
15,62
0,39
Фрегат
ср.ран.
20,21
2,48
16,84
0,38
Великан
ср.спел.
23,24
2,54
15,45
0,36
Колобок
ср.спел.
24,25
2,45
15,42
0,33
Столовые для диетического (лечебного) питания
Василек
ср.спел.
16,73
3,12
19,72
0,22
Салатный
ср.спел.
16,07
2,95
20,09
0,20
Фиолетовый
ср.поздн.
15,92
3,20
24,25
0,18
Специальные для переработки на хрустящий картофель
Вымпел
ср.спел.
26,45
2,64
14,09
0,17
Гранд
ср.спел.
25,19
2,51
13,87
0,19
Специальные для переработки на картофель «фри»
Фаворит
ср.спел.
25,72
2,48
16,54
0,21
Фрителла
ср.спел.
26,14
2,56
15,89
0,20
Специальные для переработки на сухое пюре
Брянский деликатес ср.спел.
25,63
2,45
16,21
0,19
Ноктюрн
ср.спел.
23,47
2,38
17,05
0,17
Технические для производства крахмала
Диво
ср.спел.
24,13
2,51
15,67
0,27
Накра
ср.спел.
26,24
2,60
15,02
0,20
Малиновка
ср.поздн.
25,37
2,45
15,91
0,32
Сорта

Срок
созревани
я
2

АОА,
мг/г
7
1,21
1,32
1,18
1,36
1,64
1,88
1,79
1,52
4,39
4,48
4,82
1,42
1,56
1,49
1,90
1,38
1,20
1,29
1,56
1,37

Важно отметить довольно существенные различия столовых сортов,
предназначенных для диетического (лечебного) питания, по уровню показателей
основных биохимических признаков. В частности, при самом низком
содержании сухого вещества на уровне 15,92-16,73%, эти сорта отличаются
максимальным наличием белка (2,95-3,20%) и витамина «С» (19,72-21,25 мг %)
в клубнях. Более того, определение уровня антиоксидантной активности (АОА)
в клубнях данных сортов показало, что его величина в клубнях сортов Василек,
Салатный и Фиолетовый в среднем в 2,8-3,0 раза выше в сравнении с остальными
столовыми сортами картофеля. Преимущество сортов для диетического
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(лечебного) питания по уровню АОА связано как с повышенным содержанием
витамина «С», так и с наличием антоцианинов флавоноидной природы (катехин,
эпикатехин, гликозиды) у сортов Василек и Фиолетовый с фиолетовой окраской
кожуры и мякоти или каротиноидов группы ксантофиллов (лютеин, зеаксантин,
виолаксантин) у сорта Салатный с ярко розовой окраской кожуры и мякоти клубней.
Содержание в клубнях редуцирующих сахаров является одним из
определяющих факторов пригодности сортов картофеля для переработки на
картофелепродукты. Из новых перспективных сортов, удовлетворяющих
требованиям, предъявляемым к качественному сырью перерабатывающими
предприятиями по этому показателю, в наибольшей степени соответствуют
сорта Вымпел, Гранд, Фаворит и Фрителла (0,17-0,21%).
Однако качество специальных сортов пригодных для переработки в
значительной степени зависит от количества отходов при очистке клубней и
устойчивости их к потемнению мякоти (табл. 3). Как следует из приведенных
данных, при очистке клубней новых перспективных сортов отмечается
небольшое

количество

отходов,

изменяющееся

в

пределах

6,0-8,8%.

Минимальное количество отходов выявлено у сортов Фрителла (6,0%) и
Фаворит (6,8%), а наиболее устойчивы к потемнению сырых и вареных клубней
сорта Вымпел, Фаворит и Фрителла.
В результате оценки кулинарных качеств новых перспективных сортов по
показателям консистенции, мучнистости, развариваемости и вкуса мякоти вареных
клубней установлено наличие 2-х кулинарных типов у столовых сортов – АВ и В
(табл. 4). Причем, сорта Гулливер, Метеор, Крепыш, Великан, Салатный и
Фиолетовый (тип АВ) пригодны для запекания и приготовления салатов, а сорта
Юбиляр, Бабушка, Фрегат и Василек (тип В) наиболее пригодны для приготовления
гарнирного отварного картофеля и в «мундире». Сорт Колобок (тип ВС) пригоден для
приготовления пюре и отварного картофеля. Следует отметить, что если для
обжаривания картофеля в виде «ломтиков» и «брусочков» наиболее пригодны сорта
Вымпел, Гранд, Фаворит и Фрителла, то для приготовления картофельного пюре и
супов сорта Брянский деликатес, Ноктюрн, Диво, Накра и Малиновка.
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Таблица 3 - Технологические показатели клубней новых перспективных сортов
картофеля (среднее 2015-2016 гг.)
Потемнение мякоти
Количество
клубней, балл
отходов при
очистке, %
сырых
вареных
Столовые ранние
Гулливер
оч.ран.
7,9
9,0
8,8
Метеор
оч.ран.
9,2
9,0
9,0
Крепыш
ран.
8,0
9,0
8,8
Юбиляр
ран.
8,2
8,4
8,2
Столовые для длительного хранения
Бабушка
ср.ран.
9,5
8,8
8,6
Фрегат
ср.ран.
8,0
9,0
9,0
Великан
ср.спел.
8,2
8,0
8,0
Колобок
ср.спел.
8,8
9,0
8,8
Столовые для диетического (лечебного) питания
Василек
ср.спел.
6,8
8,2
8,6
Салатный
ср.спел.
8,0
Фиолетовый
ср.поздн.
7,9
Специальные для переработки на хрустящий картофель
Вымпел
ср.спел.
8,5
8,0
8,3
Гранд
ср.спел.
8,8
7,8
8,0
Специальные для переработки на картофель «фри»
Фаворит
ср.спел.
6,8
8,5
8,3
Фрителла
ср.спел.
6,0
8,8
8,5
Специальные для переработки на сухое пюре
Брянский деликатес
ср.спел.
7,8
8,8
8,2
Ноктюрн
ср.спел.
8,4
9,0
8,6
Технические для производства крахмала
Диво
ср.спел.
8,3
9,0
9,0
Накра
ср.спел.
8,6
8,8
8,6
Малиновка
ср.поздн.
9,0
9,0
8,7
Сорта

Срок
созревания

Оценка новых перспективных сортов по пригодности к переработки на
картофелепродукты

показала,

что

сорта

Вымпел

и

Гранд

наиболее

предпочтительны для производства хрустящего картофеля, а Фаворит и
Фрителла – для производства картофеля «фри» как в послеуборочный период,
так и в процессе длительного хранения. Клубни сортов Брянский деликатес и
Ноктюрн пригодны для переработки на сухое пюре после уборки и на
протяжении 5-и месяцев хранения, обеспечивая готовый продукт рассыпчатой,
нежной консистенции без наличия восстановленных частиц и со свойственным
свежему картофелю вкусом.
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Таблица 4 - Оценка кулинарного типа и пригодности новых перспективных
сортов к переработке на картофелепродукты (среднее 2015-2016 гг.)
Цвет готового продукта, балл

оч.ран.
оч.ран.
ран.
ран.

через 5
месяцев

Столовые ранние
5,6
4,8
3,0
4,0
АВ
5,5 4,6 5,5
7,0
5,4
3,6
4,8
АВ
6,2 5,0 5,7
4,0
5,5
3,0
3,9
АВ
5,9 5,0 5,2
4,6
5,0
3,2
3,8
В
5,8 4,4 4,8
Столовые для длительного хранения
Бабушка
ср.ран.
5,0
5,8
5,4
4,0
В
6,5 5,8 5,0
Фрегат
ср.ран.
5,8
5,0
6,6
4,2
В
5,2 4,7 4,9
Великан
ср.спел.
6,0
5,7
5,2
4,3
АВ
5,4 5,0 5,2
Колобок
ср.спел.
5,2
5,4
6,2
4,6
ВС
6,1 5,4 6,2
Столовые для диетического (лечебного) питания
Василек
ср.спел.
7,2
7,5
7,6
5,0
В
7,0 7,0 6,2
Салатный
ср.спел.
6,0
5,0
7,0
4,6
АВ
Фиолетовый ср.позд.
5,4
5,6
7,2
4,8
АВ
Специальные для переработки на хрустящий картофель
Вымпел
ср.спел.
7,3
6,4
6,8
4,5
ВС
8,8 8,7 6,0
Гранд
ср.спел.
7,7
7,2
7,0
4,5
ВС
8,3 8,6 5,7
Специальные для переработки на картофель «фри»
Фаворит
ср.спел.
7,0
6,5
6,9
4,7
АВ
6,8 6,0 8,8
Фрителла
ср.спел.
7,8
7,6
7,0
4,6
АВ
6,7 6,5 8,7
Специальные для переработки на сухое пюре
Брянский
ср.спел.
7,0
6,6
6,9
4,4
ВС
7,8 7,5 7,0
деликатес
Ноктюрн
ср.спел.
7,2
6,9
6,8
4,5
В
8,0 8,0 7,2
Технические для производства крахмала
Диво
ср.спел.
7,1
7,0
6,9
4,2
ВС
7,0 6,6 6,8
Накра
ср.спел.
7,4
7,2
7,0
4,6
ВС
7,9 7,5 7,1
Малиновка ср.позд.
7,2
7,4
7,2
4,6
ВС
6,8 6,5 7,0
Гулливер
Метеор
Крепыш
Юбиляр

сухое
пюре

через 5
месяцев
после уборки

через 5
месяцев
после уборки

хрустякартофель
щий
«фри»
картофель
после уборки

Кулинарный тип

вкус

развариваемость

Срок
созреван
ия

мучнистость

Сорта

консистенция

Качество вареных клубней,
балл

4,0
5,3
5,0
4,8

5,2
6,0
5,8
5,0

4,7
5,2
5,4
4,3

4,7
4,3
5,0
5,8

7,5
8,0
7,5
8,2

7,3
8,0
7,2
8,0

6,0
-

8,2
-

8,0
-

5,8
5,4

7,2
7,4

7,0
7,2

8,2
8,7

6,7
6,9

6,3
6,6

6,8

8,9

8,8

7,0

9,0

8,7

6,8
6,8
6,5

8,0
7,8
7,5

7,6
7,2
7,0

Для производства крахмала пригодны сорта Диво, Накра и Малиновка, из
клубней которых вырабатывается продукт гарантированно высокого качества.
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Заключение
В результате целенаправленной селекции создана группа новых
перспективных сортов картофеля различных сроков созревания и целевого
использования. Для производства столового картофеля, предназначенного для
реализации в розничной торговой сети, наиболее пригодны сорта Гулливер,
Метеор, Крепыш и Юбиляр в качестве ранней продукции, а сорта Бабушка,
Фрегат, Великан и Колобок для продолжительного послеуборочного хранения.
В качестве сортов для диетического (лечебного) питания рекомендуются
сорта Василек, Салатный и Фиолетовый с низким содержанием сухого вещества
и повышенным количеством белка, витамина «С» и высокой антиоксидантной
активностью.
Среди сортов для производства хрустящего картофеля выделяются
Вымпел и Гранд, а картофеля «фри» – сорта Фаворит и Фрителла как в
послеуборочный период, так и при длительном хранении.
Сорта Брянский деликатес и Ноктюрн пригодны для производства сухого
пюре на протяжении всего периода хранения, а сорта Диво, Накра и Малиновка
предпочтительнее использовать в качестве сырья для производства крахмала
высокого качества.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MODERN VARIETAL
RESOURCES OF POTATOES
Summary
In recent years, as a result of successful selective breeding created varieties are
a new generation of different timing of maturation, with specific economically
important traits that define their intended use in accordance with the changing needs of
domestic potato market. As table varieties for early production are available Gulliver,
Krepych, Meteor, Yubilyar and varieties Babuchka, Velikan, Kolobok and Fregat for
long-term storage and fresh consumption. Among the table varieties with high
nutritional value intended for the dietary (medical) power of cornflower Vasilyok,
Fioletovyi and Salatnyi different colored flesh tubers and high antioxidant activity. For
the production of potato products, the most suitable varieties Vympel, Grand (crisp),
Fritella, Favorit (french fries), Bryanskii delicates, Nocturn (dry mashed potatoes).
Varieties Divo, Malinovka and Nakra, combines high productivity with high potential
starch content of the tubers used for starch production.
Key words: potato, selection, variety, a complex of economic valuable traits,
nutritional value, intended use, suitability for processing, potato products.
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Аннотация
Созданы сорта картофеля белорусской селекции различных направлений
использования. В качестве столовых рекомендуются: Першацвет, Талачынски,
Палац; столовых пригодных для переработки на картофелепродукты: Лель,
Нара, Гармония, Рубин, Карсан; технического назначения: Крок.
Ключевые

слова:

картофель,

сорт,

селекция,

картофелепродукты,

биохимические показатели, Беларусь.
Введение
Картофель и овощи играют главную роль в питании человека. Они не
относятся к высококалорийным продуктам, но вследствие своей биологической
ценности приобретают все большее значение в условиях перехода к
современным способам приготовления продуктов и формам питания. Для
нормального функционирования человеческого организма необходимы не
только источники энергии, но и витамины, минеральные соли, различные
кислоты, ферменты, способствующие пищеварению, вкусовые и ароматические
вещества [1]. Картофель содержит многие из них. Особую ценность
представляет картофельный белок, который содержит все 8 незаменимых для
человека и животных аминокислот. В жиры картофеля входит олеиновая,
пальмитиновая, линолевая и линоленовая кислоты, из которых две последние не
синтезируются в организме животных, что определяется ценностью картофеля
как корма. Картофель богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые
за свою биологическую активность получили название витамина F. В организме
человека они не синтезируются. В клубнях картофеля содержится целый
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комплекс витаминов – С, В1, В2, В6, Н, Р, К, РР, каротин (провитамин А). По
содержанию витамина С картофель превосходит репчатый лук, виноград
красную смородину. Немалая роль картофеля принадлежит как поставщику
инозита, препятствующему отложению холестерина. По его содержанию (до 30
мг на 100 граммов) вареный картофель превосходит свеклу, капусту и многие
фрукты, уступая только цветной капусте и луку (до 90 мг). За счет суточной
нормы картофеля можно компенсировать до 15 % потребности человека в
фосфоре, до 60 % в железе и меди, до 30 % марганца. Картофель принадлежит к
пищевым продуктам, отличающимся малой калорийностью. Для сравнения: в
100 г яблок или груш содержится 210 кДж (50 ккал), в 100 г картофеля 290 кДж
(70 ккал), в 100 г белого хлеба 1100 кДж (260 ккал) [2].
Таким образом, картофель является комплексным пищевым продуктом, он
содержит питательные вещества (углеводы, сахара, белок, минеральные
вещества, витамины, органические кислоты и др.) в легкоусвояемых для
организма формах и концентрациях соответствующих физиологическим
потребностям человека, является важной диетической пищей.
В последние годы стремительно развивается целевой принцип селекции.
На современном рынке «просто картофель» сейчас уже не нужен и так
называемые «универсальные сорта» не пользуются спросом у потребителя.
Покупатели свежего картофеля все больше заинтересованы в хороших
столовых

сортах,

как

салатного

типа,

так

и

более

рассыпчатых

с

привлекательной формой клубней, неглубокими глазками и нетемнеющей после
варки мякотью. Для здорового питания особую ценность могут представлять
низкокрахмалистые сорта, а также сорта с повышенным содержанием белка,
витаминов и веществ-антиоксидантов.
Для развивающейся индустрии переработки требуются специальные сорта
с высоким содержанием сухих веществ и ограниченным содержанием
редуцирующих сахаров. Выдвигаются новые требования и к качеству клубней,
обусловленные технологией изготовления конкретного вида продукта и
достижением его максимального выхода при минимальных затратах [3].
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Материал и методы исследований
Материалом для исследований служили клубни сортов картофеля: Палац,
Першацвет, Талачынски (ранняя); Карсан (среднеранняя); Лель (среднеспелая);
Нара, Гармония, Рубин, Крок (среднепоздная группа спелости).
Исследования
Национальной

проводили

академии

наук

в

РУП

«Научно-практический

Беларуси

по

центр

картофелеводству

и

плодоовощеводству» и в семи экологических точках, охватывающих весь спектр
почвенно-климатических условий Республики Беларусь. Полевые опыты
закладывали на различных по гранулометрическому составу дерновоподзолистых почвах, от супесчаных до среднесуглинистых, характеризующихся
следующими агрохимическими показателями: кислотность (в KCl) – от 4,7 до
6,6, подвижный фосфор – от 80 до 346 мг/кг, обменный калий – от 100 до 344
мг/кг, гумус – от 1,2 до 2,6 %.
Схема опыта по испытанию сортообразцов строилась с учетом ряда
методик по ведению селекционного процесса и обработки экспериментальных
данных

исследований

на

ПЭВМ

с

использованием

ряда

пакетов

специализированных прикладных программ (AB-Stat V – 1,1, Microsoft Excel)
[4-7]. Учет урожая и определение его структуры, определение содержания
крахмала, оценку столовых качеств выполняли согласно Методике исследований
по культуре картофеля [8].
Содержание сухого вещества определяли термостатно-весовым методом
[9], сырого протеина- по Кьельдалю [9], суммарного белка - с реактивом Оранж
«Ж» [9], витамина С – по Мурри [9], редуцирующих сахаров - с реактивом
Самнера [10], нитратов - ионоселективным методом [9].
Оценка пригодности клубней для промышленной переработки на
картофелепродукты проводилась согласно “Методическим рекомендациям по
специализированной оценке сортов картофеля” [11].
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Результаты исследований
ПЕРШАЦВЕТ. Ранний. Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и
обычному патотипу рака картофеля. Урожайность до 67,8 т/га, содержание
крахмала до 13,8%. Сорт относительно высоко устойчив к сухой фузариозной
гнили, раневой водянистой гнили, ризоктониозу; среднеустойчив к фитофторозу
листьев, антракнозу, парше обыкновенной. Отличается высокой устойчивостью
к вирусам Y, L, средней к вирусам S, M, восприимчив к вирусу Х. Клубни
округлые, красные с мелкими глазками, кожура сетчатая, мякоть желтая.
Устойчив к механическим повреждениям. Вкусовые качества и лежкость
хорошие.
Биохимический состав клубней картофеля в среднем по опыту составил:
сухое вещество 20,2%, сырой протеин 2,05%, суммарный белок 1,11, витамин С
20,2 мг%, редуцирующие сахара 0,65%, нитраты 146,9 мг/кг.
Целевое назначение: сорт столового назначения (кулинарный тип АВ)
для использования в период с июля и в течение всего периода хранения.
ТАЛАЧЫНСКИ. Ранний. Урожайность до 61,5 т/га, содержание
крахмала до 14,5 %. Устойчив к картофельной нематоде (Ro1) и обычному
патотипу рака картофеля. Сорт относительно высоко устойчив к сухой
фузариозной гнили, раневой водянистой гнили, ризоктониозу; среднеустойчив к
фитофторозу листьев, антракнозу, парше обыкновенной. Сорт отличается
высокой устойчивостью к вирусам Y, L, Х, S, средней к вирусу M. Клубни
овальные, желтые с мелкими глазками, кожура гладкая, мякоть желтая.
Высокоустойчив к механическим повреждениям. Вкусовые качества и лежкость
хорошие.
Биохимический состав клубней картофеля в среднем по опыту составил:
сухое вещество 21,9%, сырой протеин 2,19%, суммарный белок 1,09, витамин С
20,6 мг%, редуцирующие сахара 0,52%, нитраты 141,3 мг/кг.
Целевое назначение: сорт столового назначения (кулинарный тип АВ) для
использования в период с июля и в течение всего периода хранения.
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ПАЛАЦ. Ранний. Отличается ранним клубнеобразованием и быстрым
накоплением урожая в первой половине вегетации. Пригоден для выращивания
на легких и средних по гранулометрическому составу почвах. Урожайность до
65,0 т/га, содержание крахмала до 14,0%. Устойчив к картофельной нематоде (Ro
1) и обычному патотипу рака картофеля. Устойчив к комплексу вирусных
заболеваний, среднеустойчив к сухой фузариозной гнили, ризоктониозу по
клубням, антракнозу, фитофторозу по

листьям, альтернариозу,

парше

обыкновенной. Клубни овальные, кожура красная; глазки мелкие; мякоть светложелтая. Высокоустойчив к механическим повреждениям. Лёжкость и вкусовые
качества хорошие.
Биохимический состав клубней картофеля варьирует в следующих
пределах: сухое вещество 18,0-21,3 %, сырой протеин 2,27-3,02 %, суммарный
белок 0,93-1,22 %, витамин С 13,5-18,0 мг%, редуцирующие сахара 0,14-0,33 %,
нитраты 46,5-113,6 мг/кг.
Целевое назначение: сорт столового назначения (кулинарный тип АВ) для
использования в период с июля и в течение всего периода хранения.
КАРСАН. Среднеранний. Урожайность до 62,6 т /га, содержание крахмала
до 14,9 %. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно
высокоустойчив

к

сухой

фузариозной

гнили,

черной

ножке,

парше

обыкновенной, средневосприимчив к антракнозу, раневой фузариозной гнили.
Высокое содержание витамина С до 25,3 мг/кг. Клубни округло-вальные, глазки
мелкие кожура красная, мякоть светло-желтая. Лежкоспособность клубней
хорошая. Физиологический период покоя 78-95 суток. Вкусовые качества
хорошие.
Биохимический состав клубней картофеля варьирует в следующих
пределах: сухое вещество 19,8-24,0 %, сырой протеин 1,35-3,32 %, суммарный
белок 0,95-1,16 %, витамин С 20,2-33,0 мг%, редуцирующие сахара 0,17-0,69 %,
нитраты 15,5-221,9 мг/кг.
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Целевое назначение: среднеранний сорт столового назначения для
использования в период с июля и в течение всего периода хранения, а также для
производства гарнирного картофеля.
ЛЕЛЬ. Среднеспелый. Урожайность до 65,9 т/га, содержание крахмала до
17,7%.

Устойчив

к

раку

и

картофельной

нематоде.

Относительно

высокоустойчив к сухой фузариозной гнили, антракнозу, парше обыкновенной,
ризоктониозу, вирусам X и L. Средневосприимчив к фитофторозу листьев и
клубней, альтернариозу, раневой водянистой гнили, чёрной ножке, вирусам S и
M, восприимчив к Y вирусу. Клубни округло-овальные, красные с мелкими
глазками, кожура гладкая, мякоть жёлтая, устойчивы к механическим
повреждениям. Вкусовые качества и лёжкость хорошие. Отличается высоким
содержанием витамина С и низким нитратов.
Биохимический состав клубней картофеля в среднем по опыту составил:
сухое вещество 21,2 %, сырой протеин 2,33 %, суммарный белок 1,06 %, витамин
С 18,8 мг%, редуцирующие сахара 0,42 %, нитраты 91,0 мг/кг.
Целевое назначение: сорт столового назначения (кулинарный тип ВС) для
использования в период с сентября и в течение всего периода хранения.
Пригоден

к

промышленной

переработке

на

хрустящий

картофель

в

послеуборочный период и на протяжении всего периода хранения.
НАРА. Среднепоздний. Урожайность до 63,7 т/га, содержание крахмала до
17,5%. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно высокоустойчив
к ризоктониозу, сухой фузариозной гнили, альтернариозу, антракнозу, раневой
водянистой гнили. Средневосприимчив к фитофторозу ботвы и клубней, парше
серебристой и обыкновенной. Высокоустойчив к вирусам Y и L, восприимчив к
вирусам S и M, чёрной ножке. Клубни овальные, жёлтые с мелкими глазками,
кожура гладкая, мякоть жёлтая, устойчивы к механическим повреждениям.
Вкусовые качества и лёжкость хорошие.
Биохимический состав клубней картофеля варьирует в следующих
пределах: сухое вещество 21,2-26,9 %, сырой протеин 2,51-3,11 %, суммарный
белок 0,98-1,15 %, витамин С 13,7-24,7 мг%, редуцирующие сахара 0,06-0,25 %,
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нитраты 45,2-88,9 мг/кг. Отличается высоким содержанием витамина С, низким
содержанием редуцирующих сахаров.
Целевое назначение: сорт столового назначения. Пригоден для получения
хрустящего, гарнирного картофеля, сухого картофельного пюре.
ГАРМОНИЯ. Среднепоздний. Урожайность до 62,3 т/га, содержание
крахмала до 19,4%. Устойчив к обычному патотипу рака и картофельной
нематоде (Ro1). Относительно высокой устойчивостью к сухой фузариозной
гнили, парше обыкновенной и серебристой, ризоктониозу по клубням,
антракнозу, раневой водянистой гнили, средняя к фитофторозу, черной ножке.
Сорт отличается очень высокой устойчивостью к вирусам Y, L, Х; высокой к
вирусу M; средней к вирусу S. Относительно устойчив к засухе во второй период
вегетации. Клубни желтые, овальные, гладкие, глазки мелкие, мякоть желтая,
устойчивы к механическим повреждениям. Вкусовые качества и лежкость
хорошие.
Биохимический состав клубней картофеля варьирует в следующих
пределах: сухое вещество 21,6-24,7 %, сырой протеин 1,94-2,85 %, суммарный
белок 1,13-1,39 %, витамин С 12,1-25,0 мг%, редуцирующие сахара 0,17-0,74 %,
нитраты 53,2-273,3 мг/кг.
Целевое назначение: сорт столового назначения. Пригоден для получения
хрустящего, гарнирного картофеля, фри, сухого картофельного пюре.
РУБИН. Среднепоздний. Урожайность до 64,0 т/га, содержание крахмала
до 20,3 %. Устойчив к обычному патотипу рака картофеля и картофельной
нематоде Ro1. Высокоустойчив к фитофторозу по листьям; относительно высоко
к парше обыкновенной, сухой фузариозной гнили; средне к парше серебристой,
ризоктониозу по росткам и клубням, чёрной ножке по стеблям и клубням,
фитофторозу по клубням, альтернариозу, ранней водянистой гнили. Высокая
устойчивость к вирусам Y L; относительно высокая к вирусам X, S; средняя к
вирусам M, A. Клубни овальные, красные с интенсивным фиолетовым оттенком,
кожура

гладкая,

глазки

немногочисленные,
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мелкие,

мякоть

жёлтая.

Положительно реагирует на интенсивные условия выращивания. Вкусовые
качества хорошие - отличные. Лёжкоспособность хорошая.
Биохимический состав клубней картофеля варьирует в следующих
пределах: сухое вещество 22,2-28,5 %, сырой протеин 1,34-3,30 %, суммарный
белок 0,95-1,18 %, витамин С 18,5-38,4 мг%, редуцирующие сахара 0,16-0,79 %,
нитраты 23,0-299,5 мг/кг.
Целевое назначение: использование в свежем виде, а также для
производства хрустящего, гарнирного картофеля, сухого картофельного пюре на
протяжении всего периода хранения с учётом агроклиматической зоны
выращивания, вакумированного картофеля в течение 3 месяцев после уборки.
КРОК. Среднепоздний. Урожайность до 61,5 т/га, содержание крахмала до
22,0%. Устойчив к раку картофеля и картофельной нематоде. Относительно
высокоустойчив к альтернариозу и парше обыкновенной. Среднеустойчив к
фитофторозу клубней, сухой фузариозной гнили, черной ножке, антрокнозу и
раневой водянистой гнили. Клубни желтые, округло-овальные, с гладкой
кожурой и мелкими глазками; мякоть светло-желтая. Вкусовые качества
хорошие и отличные, содержание редуцирующих сахаров после 5 месяцев
хранения – 0,14%.
Биохимический состав клубней картофеля варьирует в следующих
пределах: сухое вещество 21,8-30,8 %, сырой протеин 1,41-3,20 %, суммарный
белок 0,90-1,24 %, витамин С 17,6-30,9 мг%, редуцирующие сахара 0,14-0,89 %,
нитраты 23,9-377,0 мг/кг.
Целевое назначение: сорт технический, пригоден для производства
крахмала и спирта, а также для производства хрустящего картофеля и сухого
картофельного пюре.
Сорта Лель, Палац внесены в Государственный реестр сортов и древеснокустарниковых пород Республики Беларусь.
Сорта Нара, Гармония, Першацвет, Талачынски, Рубин, Карсан, Крок
находятся в Государственном сортоиспытании в Республике Беларусь.
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Выводы
Созданы сорта картофеля белорусской селекции различных направлений
использования, с урожайностью 61,1-67,8 т/га, содержанием крахмала 13,822,0%, высокими биохимическими, столовыми и товарными показателями.
Палац, Першацвет, Талачынски - ранняя; Карсан - среднеранняя; Лель среднеспелая; Богач, Нара, Гармония, Рубин, Крок - среднепоздная группа
спелости. В качестве столовых рекомендуются: Першацвет, Талачынски, Палац;
столовых пригодных для переработки на картофелепродукты: Лель, Нара,
Гармония, Рубин, Карсан; технического назначения: Крок.
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NEW VARIETIES OF POTATO OF BELARUSIAN SELECTION
Annotation
Potato varieties of Belarusian selection have been created for various uses. As
table are recommended: Perschatsvet, Talachynsky, Palats; suitable for processing on
potato products: Lel, Nara, Garmonia, Rubin, Karsan; technical purpose: Krok.
Key words: potato, variety, breeding, potato foods, biochemical indices, Belarus.
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Аннотация
При

получении

сверхраннего

урожая

картофеля

важное

место

принадлежит подбору сортов, пригодных для выращивания в рассадной
культуре. Применение временных укрытий гарантирует защиту рассадного
картофеля от заморозков и способствует получению сверхраннего урожая до 16
т/га в третьей декаде мая.
Ключевые слова: картофель, сорта, рассада, укрывной материал, урожайность.
Введение
Особенности географического положения и климатические условия
Астраханской области благоприятны для получения высоких и стабильных
урожаев раннего картофеля во второй декаде июня. Применение рассадного
способа ускоряет стартовые процессы роста, а в дальнейшем и развития
растений картофеля, что позволяет получить сверхранний урожай клубней [1].
Сорт является гарантом высокого урожая. В производстве ежегодно
используется большое число сортов отечественной и иностранной селекции,
однако далеко не все сорта могут показать наивысшую продуктивность в
рассадной культуре. Поэтому при определении степени пригодности сортов для
выращивания в рассадной культуре нами были испытаны сорта: Агата, Аксения,
Артемис, Вершининский, Весна, Импала, Колетте, Лига, Любава, Ред Скарлетт,
Сандрин, Серафина, Удача, Фиоретте и Чароит.
Методы
Закладка и проведение исследований осуществлялись согласно с
общепринятыми методиками. Рассада картофеля, выращенная в пластиковых
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кассетах 10х10 см, высаживалась в грунт в первой декаде апреля. К высадке в
грунт рассада раннего картофеля образовала мочковатую корневую систему,
полностью заполнившую ячейки кассет и облиственные стебли, высотой от 13
до 26 см. Для защиты растений от поражения возвратными заморозками посадки
были укрыты нетканым материалом Агроспан плотностью 42 г/м2.
Результаты исследований
Наблюдения за ростом и развитием растений картофеля показали, что
пересадка не вызывала значительных нарушений в ростовых процессах
растений. После высадки рассады под каркасное укрытие происходила
адаптация растений к новым условиям произрастания и в течение первых десяти
суток высота растений и количество листьев существенно не увеличились. К
третьей декаде апреля на рассадных растениях сформировалось 13-15 листьев, а
на контрольном варианте к этому периоду отмечено массовое появление
всходов, высота которых не превышала 5 см.
Следует отметить, что применение каркасного укрытия Агроспан плотностью
42 г/м2 создавало наиболее благоприятные условия для защиты растений картофеля
при пониженных температурах в открытом грунте [2,3]. Поэтому, при возвратных
заморозках до -2оС на поверхности почвы, растения под укрытием повреждений не
получили. Каркасное укрытие снимали в первой декаде мая, к этому периоду
растения имели от 21 до 23 листьев при высоте – 38-42 см.
Для получения урожая хозяйственного значения важно, чтобы сорт как можно
раньше формировал высокий урожай клубней, поэтому проведение пробных копок
дает возможность определения готовности клубней к реализации [2].
Первая пробная копка раннего картофеля, выращенного рассадным
способом, показала, что на 35 сутки после высадки рассады (первая декада мая)
сорта по-разному формировали урожайность (табл.).
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Таблица – Формирование урожайности сортов картофеля выращенных
рассадным способом
Вариант
Ред Скарлетт
Вершининский
Агата
Любава
Импала
Фиоретте
Колетте
Сандрин
Артемис
Удача
Аксения
Весна
Лига
Чароид
Серафина
открытый грунт (к)

Пробные копки после высадки рассады
на 35 сутки
на 45 сутки
% от
% от
т/га
т/га
общего
общего
4,7
13,2
16,0
45,1
10,3
40,9
6,6
25,8
14,1
55,1
3,8
12,1
13,2
41,9
5,6
16,2
12,7
36,9
5,9
15,3
14,3
37,5
3,8
9,7
13,6
34,6
5,9
16,3
13,9
38,4
4,2
10,4
13,2
32,8
4,2
13,5
13,2
42,3
3,1
12,6
12,7
51,8
3,1
12,3
12,2
48,4
3,1
10,9
12,2
42,8
4,0
13,5
13,4
45,2
3,1
10,0
14,1
45,5
-

Урожайность,
т/га
39,5
25,2
25,6
31,5
34,4
38,1
39,3
36,2
30,2
31,2
24,5
25,2
28,5
29,6
31,0
10,4

В зависимости от сортовых особенностей было получено от 3,1 до 5,9 т/га
стандартных клубней. Максимальная урожайность отмечалась у сортов Сандрин
и Фиоретте, несколько ниже показатели Импалы. Следует отметить, что в этот
период сорта сформировали от 9,7 (Колетте) до 25,8% (Агата) от общего урожая.
У

сорта

Вершининский

стандартные

клубни

к

этому

времени

не

сформировалось.
Ко второй пробной копке на 45 сутки после высадки рассады в грунт,
урожайность картофеля, выращенного рассадным способом, повысилась от 10,3
до 16,0 т/га. Максимальная урожайность стандартных клубней получена у сорта
Ред Скарлетт, несколько ниже – у сортов Фиоретте, Агата и Серафина
(14,3-14,1 т/га). Средняя масса стандартного клубня составляла 55-93 г. Среди
изученных сортов наиболее скороспелыми оказались сорта Агата и Аксения,
сформировавшие 55,1 и 51,8% от общего урожая. Процесс формирование
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клубней у сорта Вершининский более длительный, чем у остальных сортов,
урожайность в этот период составляла 10,3 т/га. На контрольном варианте к
этому времени стандартные клубни еще не сформировались, так как от массовых
всходов прошло только 27 суток.
Уборка урожая раннего картофеля при выращивании его рассадным способом
проведена на 55 сутки от высадки рассады в грунт (первая декада июня).
Урожайность контрольного варианта составляла 10,4 т/га. Среди
изучаемых сортов максимальная урожайность 39,5 т/га получена у сорта Ред
Скарлетт. Высокой урожайностью отличались сорта Колетте и Фиоретте (39,3 и
38,1 т/га), несколько ниже – 36,2-34,4 т/га у сортов Сандрин, и Импала.
Урожайность остальных сортов колебалась от 24,5 до 31,2 т/га.
Выводы
Таким образом, в условиях Астраханской области выращивание раннего
картофеля рассадным способом с использованием временного укрытия
позволяет получить сверхранний урожай товарных клубней в III декаде мая – I
декаде июня. При рассадном способе выращивания раннего картофеля в третьей
декаде мая можно получить до 16 т/га стандартных клубней, а в первой декаде
июня урожайность составляет от 24,5 до 39,5 т/га.
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SELECTION OF POTATO VARIETIES FOR RECEIVING OF THE
ULTRA-EARLYHARVEST IN THE ASTRAKHAN REGION
Annotation
With the purpose of receiving of the ultra-early-season potato crops, an
important role belongs to the selection of varieties suitable for growing by a seedling
method. The usage of temporary shelters guarantees the protection of potato seedlings
from frosts and contributes to obtaining an ultra-early harvest up to 16 tons per hectare
in the third decade of May.
Key words: potato, varieties, seedlings, covering material, yield.
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Аннотация
Изучена реакция нового сорта картофеля Варяг на сроки, густоту посадки
и способы подготовки семенных клубней. Показана эффективность раздельного
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Введение
В комплексе регулируемых внешних условий, под действием которых
формируется количественная и качественная стороны урожая, важное значение
имеет правильно выбранный срок посадки с учетом биологических особенностей
возделываемого сорта, качества семенного материала, гранулометрического
состава, температуры почвы и т.д. [1,2]. Практика возделывания сортов
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картофеля показывает, что исследования по густоте посадки, особенно для
новых сортов, являются актуальными и их необходимо рассматривать в
неразрывной связи с другими агроприемами, а также с учетом цели выращивания
продукции в конкретных почвенно-климатических условиях [3,4]. Другим
эффективным

приемом,

позволяющим

ускорить

появление

всходов,

последующее развитие растений и формирование уровня урожайности, служит
предпосадочная подготовка семенных клубней [5,6]. Влияние сроков, густоты
посадки, способов подготовки семенных клубней на урожайность, показатели
качества и т.д., каждого в отдельности, достаточно известно. Однако, данных по
эффективности их применения в комплексе в зависимости от биологических
особенностей сортов, особенно новых, явно недостаточно.
В этой связи в 2015-2016 гг. была изучена отзывчивость нового
среднераннего сорта Варяг селекции ВНИИКХ на раздельное и совокупное
применение различных агротехнических приемов: сроков, густоты посадки и
способов подготовки семенных клубней. Цель исследований - максимально
ускорить рост, развитие растений и формирование достаточно значимого уровня
(более 10-15% по сравнению с базовыми вариантами) урожая клубней до
наступления

неблагоприятных

метеорологических

условий

(повышенная

температура воздуха, дефицит влаги в почве). выращивания
Объекты и методы
Опыты проводили на экспериментальной базе «Коренево» ВНИИКХ
(Московская область) на дерново-подзолистой почве 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). 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 и 54 тыс.
клубней/га по схеме 75×30 и 75х25 см. Предпосадочная подготовка семенных
клубней включала следующие варианты: 1. клубни без подготовки (контроль); 2.
пророщенные клубни; 3. клубни, обработанные перед посадкой (Прорастин) и
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опрыскивание ботвы (Полистин) в фазу бутонизации. Прорастин и Полистин –
это биологические препараты, сочетающие в себе свойства стимулятора роста,
протравителя клубней и обладают фунгицидной и инсектицидной активностью
влияния на клубни и растения. Оба препарата производятся из органического
сырья естественного происхождения. Расход препаратов – Прорастин – 2,3л/10л
воды на 1т клубней, Полистин –3 л/га на 300 л воды для некорневого
опрыскивания ботвы. Проращивание семенных клубней проводили при
естественном освещении и температуре 16-18°С в помещении за 30 дней до
посадки. Минеральные удобрения (азофоска с добавлением калимагнезии) в дозе
N60P60K90 вносили в середине апреля локально двумя лентами при нарезке
гребней культиватором КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами. Повторность
в опыте 3-х кратная, площадь делянки - 22,5 м².
Метеорологические

условия

в

годы

проведения

исследований

различались, что оказало существенное влияние на рост и развитие растений,
формирование уровня урожайности и показатели качества клубней картофеля.
Вегетационный период 2015 года характеризовался как умеренно влажный
(ГТК2015=1,67), что в целом является благоприятным значением для картофеля.
В мае температура воздуха была на уровне среднемноголетней (12,8°С). Осадков
выпало почти в три раза выше нормы (ГТК=4,0). Погода в июне отличалась
резкими перепадами – в первой декаде очень жарко и сухо (ГТК=0,07); вторая и
третья – жаркие и влажные (ГТК=0,9 и 2,8). Среднесуточная температура воздуха
на 1,6°С выше нормы. В июле температура воздуха была в пределах нормы
(18,8°С), сумма осадков на 9,65 мм меньше нормы. В августе было тепло и очень
сухо. Осадков выпало в 6 раз меньше нормы (ГТК=0,19).
Агрометеорологические условия вегетационного периода 2016 г в целом
были удовлетворительными для роста и развития картофеля. Средняя
температура воздуха за вегетационный период составила 18,6 оС, что на 2,1 оС
выше нормы (16,5 оС), осадков выпало 470,2 мм или 180,5 % от нормы (260,5)
мм. ГТК составил 2,15 (очень влажный). Погода в мае была теплая и очень
влажная. Среднесуточная температура воздуха составила 15,7 оС, что на 2,9 оС
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выше климатической нормы (12,8 оС). Осадков за месяц выпало более чем в два
раза больше нормы – 113,8 мм (норма 48,6 мм). СЭТ за месяц составила 468,8о.
ГТК составил 2,4 (очень влажный). Погода в июне была контрастная. Первые две
декады июня были теплые и влажные, а третья декада – жаркая и сухая.
Среднесуточная температура воздуха была выше климатической нормы на 1,0оС.
Осадков за месяц выпало на 61,5 мм, что меньше нормы. ГТК составил 1,2.
Погода в июле была жаркая и контрастная по влажности. Первая декада была
сухая, а вторая и третья – очень влажные. Среднесуточная температура воздуха
была выше климатической нормы на 2,15 оС. Осадков за месяц выпало 125,0 мм,
что на 43,4 мм больше нормы. ГТК составил 2,1 (очень влажный). Погода в
августе была теплая и очень влажная. Среднесуточная температура воздуха была
выше нормы на 2,7 оС. Осадков за месяц выпало 2,6 раза больше нормы. ГТК
составил 2,9 (очень влажный).
Фенологические наблюдения, определение биометрических показателей
растений,

качества

статистическую

клубней,

обработку

экономических
данных

параметров

урожайности

выращивания,

осуществляли

по

общепринятым методикам [7,8,9,10,11].
Результаты и обсуждения
Исследуемый в опыте среднеранний сорт Варяг, в силу своих
биологических особенностей, по-разному реагировал на изучаемые агроприемы
выращивания и погодные условия, складывающиеся в период вегетации
растений (табл. 1). Установлено, что в среднем за 2 года при посадке клубней в
первый срок (ранний) происходило достоверное увеличение урожайности на 2,02,6 т/га или до 5,9 % в сравнении с контролем в зависимости от вариантов опыта.
Это, по нашему мнению, связано с удлинением периода вегетации растений на
вариантах первого срока на 3-5 дней до одновременного удаления ботвы.
Статистическая обработка данных урожайности показала, что влияние срока
посадки в 2015 году составила 12, а в 2016 году – 16% от действия всех факторов
в опыте.
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Таблица 1 – Урожайность в зависимости от агроприемов выращивания, среднее
за 2015-2016 гг.
Густота
Способ
Урожайность, т/га
± от
посадки
подготовки
срока способа густот
семенных
ы
посадки
подго2015 г. 2016 г. средклубней
посадк
товки
няя
и
1-й срок посадки – 25-28 апреля (ранний)
1.без
44,1
38,0 41,1
+2,0
44 тыс.
подготовки,
шт./га,
контроль
контроль
2.
49,2
44,2 46,7
+2,6
+5,6
пророщенные
3.без
42,4
39,6 41,0
+2,0
-0,1
подготовки +
обработка
54 тыс.
4.без
45,9
42,1 44,0
+2,1
+2,9
шт./га
подготовки
2-й срок посадки – 4-5 мая (контроль)
44 тыс.
1.без
41,9
36,3 39,1
шт./га,
подготовки,
контроль
контроль
2.
46,8
41,4 44,1
+5,0
пророщенные
3.без
40,6
37,4 39,0
-0,1
подготовки +
обработка
54 тыс.
4.без
44,0
39,7 41,9
+2,8
шт./га
подготовки
НСР 05, т/га
1,7
1,6
для частных
различий
Влияние
14
80
факторов, %
НСР 05,
1,9
1,5
т/га для
частных
различий
Влияние факторов, %
28
56
Наибольшее

увеличение

урожайности

отмечено

на

вариантах

с

проращиванием клубней. Прибавка урожая, в сравнении с контролем, в среднем
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за 2 года составила 5,0-5,6 т/га или до 13,6%. Влияние данного фактора на
уровень урожайности сорта – 80%. Это происходило за счет ускорения роста,
увеличения периода накопления урожая клубней на 5-12 дней, в сравнении с
контролем. Это указывает на необходимость более широкого внедрения данного
способа в производстве и в частном секторе для получения стабильного и
гарантированного урожая. Достоверной прибавки урожая от обработки
биопрепаратами клубней (Прорастин) и ботвы (Полистин) не выявлено.
Загущение посадок до 54 тыс. клубней на 1 га приводило к положительному
эффекту. Прибавка урожая (в сравнении с контролем) в среднем за 2 года достигала
2,9 т/га или 7,1% в зависимости от срока посадки. Влияние данного фактора в опыте
колебалось от 38% в 2015 году до 63% в 2016 году.
Данные представленные в таблице 2, показывают, что в вариантах с
проращиванием товарность клубней была на 6-7% выше чем в контроле. По
содержанию крахмала, сухого вещества, витамина С и белка существенных
различий не отмечено. Наличие редуцирующих сахаров в клубнях было
несколько выше – на 0,10-0,11%. При ранней посадке товарность клубней,
концентрация крахмала, сухого вещества редуцирующих сахаров была
несколько выше контроля, а витамина С ниже на 1,4-3,3%. Количество белка
было одинаковым.
При загущении посадок отмечено существенное снижение товарности
урожая на 4%, в сравнении с контролем. Содержание крахмала, сухого вещества,
витамина С, наоборот, увеличивалось на 0,6-1,1%, 1,7-3,6 мг/%, соответственно.
Концентрация белка в клубнях была одинаковой, а редуцирующих сахаров –
несколько ниже.
Столовые качества клубней не зависели от изучаемых агроприемов.
Клубни имели хороший вкус, слабо или не темнели при варке, не развариваемые
(кулинарный тип А - салатный).
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Таблица 2 – Показатели качества в зависимости от агроприемов выращивания,
среднее за 2015-2016 гг.
Густота
Способ
ТоварСодержание, Нит- Вита Бе- Редуципосадки подготовки ность,
%
раты, -мин лок, рующие
%
,
семенных
крах- сухого мг/кг «С», %
сахара,
клубней
мг/%
мала веще%
ства
1-й срок посадки – 25-28 апреля (ранний)
без
85
15,1
20,8
101 12,8 1,0
0,54
44 тыс. подготовки
шт./га,
(контроль)
(контро пророщенные
92
15,2
21,0
114 13,2 1,1
0,65
ль)
без
84
15,3
21,1
90
13,6 1,0
0,48
подготовки
+ обработка
54 тыс.
без
81
16,1
22,0
57
16,4 1,0
0,48
шт./га
подготовки
2-й срок посадки – 4-5 мая (контроль)
без
84
15,1
20,9
99
16,1 1,1
0,49
44 тыс. подготовки
шт./га,
(контроль)
(контро пророщенные
90
15,0
20,8
116 14,9 1,2
0,59
ль)
без
82
15,1
20,9
91
15,6 1,0
0,55
подготовки
+ обработка
54 тыс.
без
80
15,7
21,5
69
17,8 1,1
0,48
подготовки
шт./га
Расчет экономической эффективности показал, что условный доход от
ранней посадки в среднем за 2 года достигал 32тыс.руб/га; от проращивания
клубней – 65 тыс.руб./га, в сравнении с контролем. При совместном применении
агроприемов прибавка урожая составила 7,6 т/га, условный доход - 92
тыс.руб./га, в сравнении с контролем (посадка клубней без подготовки во второй
срок). Загущение посадок в 2015 году приводило к убыткам - до 8 тыс. руб./га, а
в 2016 году, наоборот, доход - 6 тыс. руб./га, что связано с уменьшением
стоимости урожая из-за снижения товарности клубней и увеличения затрат на
приобретение семян.
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Таким образом, комплекс агроприемов, включающий раннюю посадку
(3-я декада апреля при t почвы не ниже +5 °С) клубней, пророщенных при
естественном освещении в течение 30 дней при t 16-18 °С и локальное внесение
минеральных удобрений в дозе N60P60K90 обеспечивает стабильное получение
гарантированного урожая хорошего качества с высокими экономическими
показателями производства на дерново-подзолистых супесчаных почвах
Центрального региона Нечерноземной зоны.
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Abstract
The reaction of new potato varieties Vikings on timing, density of planting and
how to prepare the seed tubers. Shows the efficiency of the separation and
combination of agro-cultivation.
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Аннотация
Приведены результаты по отзывчивости нового сорта картофеля Барин на
сроки посадки, способы внесения минеральных удобрений и подготовки
семенных клубней. Показана эффективность раздельного и совокупного
действия агротехнических приемов возделывания.

185

Ключевые

слова:

урожайность,

морфологические

и

биологические

особенности, потребительские качества, срок посадки, способы внесения
удобрений и подготовки клубней, паспорт.
Введение
Один из эффективных агроприемов, повышающих урожайность и качество
картофеля без дополнительных материальных затрат – это правильно выбранный
срок посадки с учетом биологических особенностей возделываемого сорта,
качества семенного материала, гранулометрического состава, температуры
почвы и т.д.[1,2].
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 [3,4].
В получении высоких и стабильных урожаев картофеля одним из основных
и

эффективных

последующее

приемов,

развитие

позволяющих

растений

и

ускорить

появление

формирование

урожая,

всходов,
служит

предпосадочное проращивание семенных клубней [5, 6].
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 недостаточно.
Объекты и методы
В этой связи в 2012-2014 гг. мы изучали отзывчивость нового
среднеспелого сорта Барин селекции ВНИИКХ на раздельное и совокупное
применение различных агротехнических приемов: сроков посадки, способов
внесения минеральных удобрений и подготовки семенных клубней.
Цель исследований – максимально ускорить рост, развитие растений и
формирования достаточно значимого (более 20% по сравнению с базовыми
вариантами) урожая клубней до наступления неблагоприятных погодных
условий (жара, засуха).
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Опыты проводили на экспериментальной базе «Коренево» ВНИИКХ
(Московская область) на дерново-подзолистой почве 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).
Посадку картофеля проводили клоновой сажалкой СН-4Б-К клубнями массой
50-80 г на глубину 8-10 см в два срока: 3-я декада апреля и 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. Минеральные удобрения (азофоска с
добавлением калимагнезии) в дозе N60P60K90 вносили в середине апреля локально
двумя лентами при нарезке гребней культиватором КРН-4,2 с туковысевающими
аппаратами двумя способами: основное внесение (контроль) и дробное применение
(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
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. Повторность в опыте
4-х кратная, площадь делянки 28,0, учетная 24,0 м².
Фенологические наблюдения, определение биометрических показателей
растений, столовых качеств клубней и экономических параметров осуществляли
по общепринятым методикам [7, 8, 9, 10, 11].
Метеорологические условия в годы проведения исследований различались,
что оказало существенное влияние на рост, развитие растений, формирование
уровня урожайности и качество клубней картофеля.
Результаты исследований и предложения производству представлены в
агротехнологическом паспорте сорта.
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Агротехнологический паспорт сорта картофеля Барин
составлен по данным исследований 2012-2014 гг. на экспериментальной базе
«Коренево» ФБГНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха

Происхождение
Оригинатор
Ценность сорта

Мавр x 375.333-1
ВНИИКХ
высокая устойчивость к фитофторозу, пригоден
для хрустящего картофеля, фри и
вакуумированию
Морфологические и биологические особенности:
срок созревания
среднеспелый
растение
высокое (до 80 см), прямостоячее, стеблей в
кусте 4 – 6 шт.
форма клубня
удлиненно – овальная
цвет кожуры клубней
светло – бежевый
цвет мякоти
белый
окраска цветка
сине – фиолетовая
количество клубней,
7–12
шт./куст
масса товарного клубня, г.
до 128
урожайность, т/га
до 41 (2012 г.)
товарность, %
до 96
устойчивость клубней к
высокая (повреждаемость до 6%, в т.ч. до 3%
механическим
ушибы мякоти глубиной >5мм)
повреждениям
компактность клубневого гнезда, см:
ширина гнезда
16 - 20
глубина залегания нижнего клубня
11 - 15
потребительские качества:
крахмал, %
14,0 - 20,4
сухое вещество, %
19,8 – 26,1
белок, %
1,6 – 2,4
витамин С, мг/%
23,3 – 26,2
редуцирующие сахара, %
0,27 – 0,36
нитраты, мг/кг
128 – 199
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вкус
хороший
рассыпчатость (кулинарный тип)
не рассыпчатый (тип А – салатный)
потемнение мякоти
от не темнеющего до слабо темнеющего
реакция сорта на агротехнические приемы
сроки посадки (урожайность, т/га):
1. 3-я декада апреля (при температуре почвы не ниже 5°С)
26,8
2. 1-я декада мая – контроль(базовая для супесчаных почв);
28,2
прибавка урожая, т/га от раннего срока посадки
1,4
условный доход, тыс.руб./га
13,5
дозы и способы внесения минеральных удобрений, (урожайность, т/га):
а) 1. основное (N60P60K90) – локально двумя лентами при нарезке
31,1
гребней (контроль)
2. дробное (N30P30K45) – локально двумя лентами при нарезке
32,6
гребней + подкормка -(N30P30K45) через 2 недели после всходов
прибавка урожая, т/га от дробно – локального внесения удобрений
1,5
условный доход, тыс. руб./га
14,6
способы подготовки семенных клубней, (урожайность, т/га)
1. клубни без подготовки, (контроль)
25,7
2. пророщенные при естественном освещении (30 дней при t 16-18 °C) 30,9
прибавка урожая, т/га от проращивания клубней
5,2
условный доход, тыс.руб./га
50,1
устойчивость клубней к болезням:
картофельная нематода
не устойчив
фитофтороз
устойчив
парша обыкновенная
высокая
ризоктониоз
средняя
лежкость при хранении
высокая (до 97%)
при ранней посадке клубни желательно обработать препаратом Максим,
чтобы снизить поражение ростков ризоктониозом
рекомендуемый агрокомплекс приемов выращивания на дерновоподзолистой супесчаной почве Центрального региона Нечерноземной
зоны: ранняя посадка (3-я декада апреля при t почвы не ниже +5°С) +
проращивание клубней (при естественном освещении в течение 30 дней, при
t 16…18°С) + дробно- локальное внесение минеральных удобрений в дозе
N60P60K90 (N30P30K45 – при нарезке гребней + N30P30K45 – подкормка при
междурядной обработке через 2недели после всходов)
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AGRO TECHNOLOGICAL PASSPORT VARIETIES
OF POTATOES ВARIN
Abstract
The results of responsiveness of the new varieties of potatoes to the Memory of
Lorch on the timing of planting, methods of fertilization and preparation of the seed
tubers. The efficiency of separate and combined action of agrotechnical methods of
cultivation.
Key words: yield, morphological and biological characteristics, consumer quality,
planting time, methods of fertilizer application and preparation of tubers, passport.

УДК 635.21:631.527.85:631.526.32(470.57)
НОВЫЙ СОРТ КАРТОФЕЛЯ АЛЕКСЕЕВСКИЙ
Д.А. Андрианов, А.Д. Андрианов
Башкирский государственный аграрный университет
г. Уфа, Россия, Республика Башкортостан,
e-mail: d.a.andrianov@mail.ru, a.d.andrianov@mail.ru
Аннотация
Изучены около 300 сортов и гибридов картофеля в Республике
Башкортостан. Определены их основные внешние признаки, средние значения и
уровень их варьирования. Описан новый сорт картофеля Алексеевский для
почвенно-климатических условий Башкортостана.
Ключевые слова: ранний картофель, сорт, морфология растений, фенотип,
генотип
Введение
Урожайность сорта картофеля зависит от его архитектоники, габитуса и
гомеостаза, что требует изучения биоморфологических признаков растения [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23, 24].
При прорастании клубня формируется мочковатая корневая система.
Различают корни: приростковые (первичные, ростковые, глазковые) по 3 – 7
штук в основании ростка; пристолоновые (пристолонные), появляющиеся я
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течение всего вегетационного периода и располагающиеся группами по 4 – 5
штук около каждого вновь образующегося столона; столонные, находящиеся на
столонах группами по 3 – 4 штук и имеющие длину до 8 - 12 см и паутинные
(приповерхностные) [9, 10, 20, 21], которые проникают в почву на очень
небольшую глубину. Они очень нежные, очень сильно ветвятся и несут
тончайшую сеть корневых волосков, приспособленые для наиболее полного
использования

даже

небольших

осадков

и

развиваются

на

высоко

гумусированных рыхлых почвах.
Корни картофеля быстро растут в начальный период развития растения, и
к моменту появления всходов сухая масса корней составляет до 52 % сухой
массы всего растения. Отношение корней к ботве по массе самое большое в
период полные всходы - бутонизация картофеля. Наибольшее развитие корней
наблюдается к фазе цветения. По мере созревания картофеля корни постепенно
отмирают. Объём корней одного растения картофеля составляет 107 - 160 см3,
сухая масса корней 14,4 – 47,1 г, общая длина корней 354 - 938 м, число корней
всех порядков 34 - 65 тыс. штук на куст. Корни проникают в почву сравнительно
неглубоко. Основная масса их расположена на глубине до 70 см. До 60 % общей
массы корней сосредоточено в пределах пахотного слоя до 30 см, ещё 30 %
находятся в слое 30 – 70 см. Корни проникают в стороны на расстояние до 60 см.
Стебель

имеет

отрицательный

геотропизм.

Длина

междоузлий

увеличивается снизу вверх. У стеблей картофеля отмечен симподиальный способ
ветвления,

когда

конус

нарастания

главной

оси

рано

перестаёт

функционировать. А продолжает главную ось боковая ось второго порядка,
конус нарастания которой в свою очередь также функционирует ограниченное
время. И основной стебель продолжает боковая ось третьего порядка, и так
далее. Таким образом, главная ось растения не монолитна, а состоит из целой
серии осей нескольких порядков до 6 ярусов.
Лист является боковым плагиотропным органом ограниченного роста и
обладает интеркалярным ростом, то есть нарастает своим основанием.
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Начало образования столонов совпадает со вторым этапом органогенеза) с
образованием узлов и укороченных междоузлий зачаточного стебля. При длине
0,2 - 0,3 см его верхушка изгибается в виде крючка (защита почки с концом
нарастания от механических повреждений во время дальнейшего роста). Рост
столонов в длину продолжается до завершения формирования генеративных
органов и на верхушке столонов начинается образование клубня. В почве столон
растёт горизонтально под небольшим углом к её поверхности. При выходе
верхушки из почвы столон развивается как надземный стебель. В онтогенезе
столон проходит 4 возрастные фазы: молодость, зрелость, старение и отмирание.
Обычно на стебле формируется 4 - 7 столонов. Клубнеобразующие столоны
составляют около 1/2 всех столонов куста.
В клубне различают самую молодую верхушечную часть – верхушку - и
более старую нижнюю часть - пуповину, сохраняющую обычно следы
прикрепления к столону. Окраска клубней определяется содержанием
антоциана.
Основные

морфолого-архитектонические

признаки

картофельного

растения по Альсмик П.И. [1: 1. Прочность стеблей. 2. Характер узлов стеблей.
3. Число стеблей и выход их из почвы. 4. Характер облиственности и проч. Он
[1] выделил 2 морфо-биологические группы сортов картофеля — ветвистые и
неветвистые.
Цель исследований – изучение морфогенеза растений раннего картофеля
в условиях Республики Башкортостан и обоснование общих положений
внешнего облика сорта культуры для сверхранних, раннеспелых и среднеранних
сортов.
Методы исследований
В УНЦ БГАУ и в совхозах "Цюрупа" и "60 лет СССР" Уфимского района
в 1967–2016 годах проводили исследования по изучению селекционного
материала

картофеля

различного

генотипа.

Для

исследований

были

использована суперэлита и элита более 300 номеров массой клубней 60-80 г.
Общая площадь делянки 10-47,6 м2, учётная 8-25 м2, повторность опыта
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шестикратная. Посадку проводили пророщенным посадочным материалом в
различные календарные сроки с разной схемой посадки на глубину 6-8 см. Для
закладки опыта использовали методику, применяемую для закладки питомника
конкурсного сортоиспытания картофеля. Сорта высаживали поделяночно,
расположение

делянок

последовательное.

Через

каждые

10

делянок

располагался сорт – стандарт. Окончательную уборку урожая проводили
методом сплошной уборки в 1 декаде августа. Все наблюдения, учёты и анализы
проводили по общепринятым методикам [15, 16, 17, 18, 19]. Данные
подвергались математической обработке на компьютере в среде Windows.
Взаимосвязь признаков продуктивности определялась по методике П.Ф.
Рокицкого [22]. Математическую обработку влияния отдельных элементов
погоды

на

урожайность

картофеля

определяли

путём

установления

коэффициента корреляции, урожайных данных и достоверность различий между
количественными

показателями

признаков

устанавливали

методом

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [12] программой Microsoft Excel.
Результаты исследований
Перед

посадкой

ежегодно

проводили

лабораторную

оценку

стеблеобразующей способности семенных клубней по количеству проросших
глазков, закладывая клубни на проращивание во влажную среду (смесь
низинного торфа, перегноя и опилок 1:1:1). Через 21 день подсчитывали число
проросших глазков, учитывая ростки не менее 5 мм. Так, в среднем за 1990 - 1993
гг., число проросших глазков на 1 клубне массой 40 г составило 4,7 (± 0,6),
массой 70 г - 5,6 (± 0,8) и 90 г - 6,1 (± 0,7).
Для образования одного стебля у мелкой фракции приходится 8,5, у средней - 12,5
и крупной - 14,8 г массы посадочного материала. На единицу массы клубня у мелких
клубней прорастало больше глазков, чем у средних и крупных.
Полученные нами результаты показывают, что в благоприятные по
погодным условиям годы, число стеблей и высота растений возрастали с
увеличением массы посадочного клубня. В условиях относительно засушливых
194

годов при пересчёте на одно растение число главных стеблей и высота растений
увеличивались с повышением массы посадочного материала.
Лучшие результаты по накоплению сухой биомассы и фотосинтетического
потенциала на единицу площади посадок получены в благоприятный
благоприятные по погодным условиям годы. Так, биомасса сухого вещества в
1990 году составила от 10,7 до 22,7 т/га, ФПП от 2,0 до 3,2 млн. м2 ´ сутки / га, а
в засушливом 1991 году соответственно - от 8,8 до 16,6 т/га и от 1,8 до 2,6 млн.
м2 ´ сутки / га. Максимально чистую продуктивность фотосинтеза на всех
изучаемых вариантах растения имели в относительно засушливые, но
прохладные годы.
Нами

были

выделены

две

большие

морфологические

группы

сортообразцов по ветвлению в нижней части стебля растений картофеля, а в них
несколько подгрупп (число которых ещё не устоялось) по характеру развития
корневой системы, форме куста, длине и прочности столонов, комплексу
признаков клубня, числу, форме и прочности стеблей, характеру стеблевых
узлов, комплексу признаков листовой пластинки и характеру облиственности.
Сорт картофеля Алексеевский. Оригинатор и патентообладатель: ФГБОУ
ВПО Башкирский ГАУ. Происхождение: Находка × Аврора с последующим
индивидуальным отбором. Авторы: Д.А. Андрианов, А.Д. Андрианов, Е.Н.
Майстренко, Н.Ш. Фаткуллин, И.П. Леонтьев. В Госреестре с 2017 года.
Назначение - столовый, пригоден для переработки на картофелепродукты и
крахмал. Хозяйственные признаки. Скороспелость - среднеспелый.
Развитие растений. Сорт отличается быстрыми и равномерными всходами. Сорт
обладает ранним и продолжительным периодом формирования клубней. Для него
характерно быстрое отрастание листьев после поедания колорадским жуком.
Морфологические признаки. Куст прямостоячий и полупрямостоячий,
компактный, высокий, промежуточного типа. Стебли средней толщины,
слабоветвистые, угловатые, средне облиственные, зелёные, среднеокрашенные
антоцианом. Листья средние и крупные, среднерассечённые, тёмно-зелёные,
слабоопушенные, со средним жилкованием. Глянцевитость верхней стороны
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листьев средняя. Глубина жилок средняя, антоциановая окраска средней жилки
верхней стороны от слабой до средней. Волнистость края средняя. Доли листа
средней величины, сидячие, с серединным месторасположением. Конечная доля
овальной формы с сердцевидным основанием и слабо заострённой вершиной.
Первая пара боковых долей равнобокая. Частота срастаемости средняя. Цветение
обильное, продолжительное, а ягодообразование обильное и среднее. Соцветие
большое, компактное, многоцветковое. Цветоножки средней длины, круглые,
сильно окрашены антоцианом, без прицветных листков. Чашечка зелёная,
чашелистики короткие, шиловидные. Венчик среднего размера, красно-синефиолетовый с белыми кончиками с внутренней стороны.

Интенсивность

антоциановой окраски внутренней стороны внутренней стороны венчика
сильная со средней долей синевы. Бутоны ранораскрывающиеся, с короткими
волосками опушения. Пыльники короткие, жёлтые. Столбик прямой, средней
толщины, немного превышающий пыльниковую колонку. Клубневое гнездо
компактное неглубокое – поверхностное. Клубни овально-округлой формы с
мелкими глазками. Глазки красные. Кожура гладкая и слегка шероховатая,
окраска частично красная. Световой росток средний, яйцевидной формы.
Основание

красно-фиолетовое

со

слабым

осушением

или

без

него.

Интенсивность антоциановой окраски основания сильная, доля синевы средняя.
Размер верхушки относительно основания средний. Тип роста верхушки
промежуточного типа, интенсивность антоциановой окраски верхушки слабая.
Корневых бугорков много. Боковые ростки короткие. Мякоть клубня кремовая.
Ценность сорта. Сорт экологически пластичен. Даёт стабильно высокую
урожайность клубней с высокой товарностью. Клубни имеют высокое
содержание сухих веществ и низкое содержание редуцирующих сахаров.
Клубневое гнездо компактное неглубокое. Сорт устойчив к механическим
повреждениям и пригоден к механизированной уборке. Обладает хорошей
лёжкостью клубней в период хранения и пригоден к переработке на
картофелепродукты и крахмал, на корм животным.
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Сорт имеет комплексную устойчивость к вирусам. Отличается быстрым
отрастанием листьев после поедания колорадским жуком. Обладает жаро- и
засухоустойчивостью. Устойчив к возбудителям рака картофеля и золотистой
картофельной

цистообразующей

нематоды.

Устойчив

к

фитофторе.

Относительно устойчив к колорадскому жуку. Сорт характеризуется высокой
отзывчивостью на внесение повышенных доз органических и минеральных
удобрений. Из-за раннего и продолжительного периода формирования клубней
может быть использован и для производства раннего картофеля.
Таким образом морфологические признаки являются важными признаками
при описании сортов, в селекции и агротехнике картофеля [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 23, 24].
Выводы
1. Все изученные нами сорта по-разному проявляли свою реакцию на
почвенные, погодные и агротехнические условия произрастания, формируя
различные защитные реакции вегетативных органов растений картофеля на
абиотические факторы среды.
2. Для сортов раннего картофеля характерно в структуре биомассы
преобладание корней до фазы бутонизация, затем нарастает масса корней и к
уборке они составляют более 90 % сухого вещества растения.
3. Разработана классификация селекционного материала картофеля по
морфо-биологическим признакам на две морфологические группы.
4. Растения сорта картофеля Алексеевский имеют оптимальные архитектонику и
гомеостаз, что позволяет им в различных условиях формировать высокий
биологический и хозяйственный урожай в ранние сроки уборки.
5. В селекции и агротехнологиях раннего картофеля необходимо
учитывать конституционные особенности новых и существующих сортов.
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NEW POTATO VARIETY ALEKSEEVSKY
Annotation
About 300 varieties and hybrids of potato have been studied of the Republic of
Bashkortostan. Defined by their main external characteristics, the average values and
their variation. Described new variety of potatoes Alekseevsky for soil-climatic of the
Republic of Bashkortostan are developed.
Key words: early potato, variety, plant morphology, phenotype, genotype
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УДК 635.21:631.52:631.54
НОВЫЙ СРЕДНЕРАННИЙ СОРТ КАРТОФЕЛЯ ЕВРАЗИЯ И
НЕКОТОРЫЕ АГРОПРИЕМЫ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
З.З. Евдокимова, М.В. Калашник, С.В. Балакина
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка»
г. Санкт-Петербург, Россия, e-mail lenniish@mail.ru
Аннотация
Представлены данные хозяйственно-ценных признаков нового сорта
картофеля Евразия, а также его характеристика по основным морфологическим
признакам. Приведены результаты исследований по изучению влияния
агротехнических приемов (густоты посадки и уровня почвенного минерального
питания) на урожайность и элементы продуктивности картофеля сорта Евразия.
Ключевые слова: картофель, сорт, продуктивность, качество, густота посадки,
уровень почвенного минерального питания
Решение задач импортозамещения и обеспечения продовольственной
безопасности России тесно связано с дальнейшим повышением эффективности
производства важнейшей сельскохозяйственной культуры – картофеля. Исходя
из первоочередных задач в рамках проекта «Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» с 2017 года
планируется реализовать подпрограмму "Развитие селекции и семеноводства
картофеля в Российской Федерации". Здесь речь идет, в частности, о создании
современными методами селекции не менее 12 новых сортов картофеля.
Создание новых сортов с высоким адаптивным потенциалом обеспечивает
реальный прогресс в развитии отрасли картофелеводства как за счет повышения
урожайности, улучшения качества и снижения энергозатрат, так и благодаря
существенному уменьшению пестицидной нагрузки и улучшению экологической
ситуации. Поэтому продвижение и коммерциализация новых перспективных сортов
отечественной селекции, не уступающих лучшим зарубежным аналогам, а в ряде
случаев имеющих определенные преимущества, является важнейшим элементом
инновационной технологии производства картофеля [1].
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По данным ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений» в 2016 году в Госреестре было
представлено 410 сортов картофеля, из них 213, или 52% российской селекции [2].
В условиях Северо-Запада России важнейшим направлением в селекции
является создание скороспелых сортов картофеля с их сравнительно коротким
вегетационным периодом. Такие сорта имеют ряд преимуществ перед более
позднеспелыми, так как успевают сформировать хозяйственно-значимый урожай до
массового развития заболеваний, на их возделывание требуется меньшее количество
средств защиты растений [3]. Немаловажным является и устойчивость сортов к
золотистой картофельной нематоде, а также грибным, бактериальным и вирусным
болезням, приводящим к снижению урожая и потерям в период хранения.
Одним из сортов, отвечающих данным требованиям, является созданный
учеными-селекционерами

Ленинградского

НИИ

сельского

хозяйства

«Белогорка» сорт Евразия. Сорт среднераннего срока созревания, столового
назначения.

Выведен

в

рамках

реализации

программы

управления

селекционным процессом по созданию генотипов картофеля с высокими
хозяйственно-ценными признаками, устойчивостью к био- и абиотическим
факторам. Сорт получен методом межвидовой гибридизации с участием
дикорастущих видов S.demissum, S.stoloniferum, S.vernei и культурного
тетраплоидного вида S.andigenum.
Растения

картофеля

полупрямостоячий,

тип

слабоветвистый,

слабой

со

сорта

Евразия

облиственности
антоциановой

средней

высоты,

промежуточный.
окраской.

Цветение

куст

Стебель
слабое,

кратковременное, цветков мало, бутоны часто опадают. Ягодообразование
отсутствует. Клубневое гнездо компактное, столоны короткие, в гнезде среднее
количество клубней. Клубни ровные, округло-овальной формы, частично
красные со светло желтой мякотью, не темнеющие при варке. Глазки средней
глубины, красные. Хорошие и отличные вкусовые качества, повышенное
содержание сухого вещества и крахмала.
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Сорт Евразия устойчив к обычному патотипу рака картофеля, золотистой
картофельной нематоде (R01). Характеризуется средней полевой устойчивостью
ботвы к фитофторозу и высокой устойчивостью клубней. Отмечена слабая
восприимчивость клубней и средняя восприимчивость ростков к ризоктониозу.
Сорт был передан на Государственное испытание в 2014 году. Включен в
«Государственный

реестр

селекционных

достижений,

допущенных

к

использованию» в 2017 году по Северо-Западному (2) региону допуска.
В Ленинградском НИИСХ в конкурсном испытании показал высокие
результаты (табл.1).
Таблица 1 - Результаты конкурсного испытания сорта Евразия в опытах ФГБНУ
«Ленинградский НИИСХ «Белогорка» (2012-2015 гг.)
Год
испытания

2012
2013
2014
2015
Среднее

Сорт

Евразия
Сударыня
Евразия
Сударыня
Евразия
Сударыня
Евразия
Сударыня
Евразия
Сударыня

Содержание в
клубнях, %
ТоварСредняя
УрожайВкус
ность
масса
ность,
(балл
урожая, товарного сухого
т/га
крахмала 9-1)
%
клубня, г вещества
31,6
34,3
30,9
30,8
46,0
43,0
42,4
38,0
37,7
36,5

82
74
87
80
84
86
87
82
85
81

90
74
78
75
94
80
91
86
88
79

23,7
21,7
22,7
21,2
20,7
20,7
18,9
17,7
21,5
20,3

18,0
15,9
16,9
15,4
14,9
14,9
13,2
11,9
15,8
14,5

7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
7,0
6,5
6,0
7,3
6,8

Пораженность
фитофторой в
поле,
балл
7
7
3
3
1
1
9
9
5
5

В среднем за 4 года урожайность сорта Евразия оказалась на 1,2 т/га выше
сорта Сударыня (стандарт). Более высокими были товарность урожая клубней,
средняя масса товарного клубня, а также качественные показатели клубней –
содержание сухого вещества, крахмала, вкусовые качества. По устойчивости
вегетативной массы к фитофторозу в полевых условиях был на уровне стандарта.
В экологическом испытании в условиях Севера России (Архангельской,
Мурманской областях и Республике Карелия) с его коротким вегетационным
периодом и неустойчивым гидротермическим режимом – неравномерным
распределением тепла и влаги в течение роста и развития растений и высокой
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амплитудой суточных температур - сорт Евразия также показал достаточно
хорошие результаты в сравнении со стандартом Елизавета (табл. 2).
Таблица 2 -

Характеристика сорта Евразия в экологическом испытании

( 2012-2014 гг.)
Пункт
испытания
Карельская
ГСХОС
Мурманская
ГСХОС
Холмогорская
ОСЖиР

Сорт

Урожай
товарных
клубней,
т/га

Товарность
урожая
клубней, %

Средняя
масса
товарного
клубня, г

22
34
23
25
34
30

77
81
89
87
91
87

85
98
98
92
137
110

Елизавета
Евразия
Елизавета
Евразия
Елизавета
Евразия

Содержание в
клубнях, %
сухого
вещества
19
20
19
19
19
18

крахмала
17
18
11
12
13
15

Так, в Республике Карелия урожай товарных клубней составил 34 т/га (st.
– 22 т/га), на Холмогорской ОСЖиР – 30 т/га (st. -34 т/га ), на Мурманской
ГСХОС – 25 т/га (st.- 23 т/га).
В рамках проекта «Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017- 2025 годы» (по приоритетному направлению
«Картофелеводство») в 2016 году сорт Евразия был включен в экологогеографическое испытание, проводимое на базе ВНИИКХ им. Лорха (Москва),
ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им.
Н.И.

Вавилова»

(Санкт-Петербург),

ТатНИИСХ

(Казань),

ИЦиГ

СО

РАН(Новосибирск).
Максимальная урожайность сорта Евразия – 41,0 т/га – получена в 2016 г.
во ВНИИКХ им. Лорха, минимальная – 21,7 т/га – в ВИР им. Вавилова, что
обусловлено крайне неблагоприятными погодными условиями вегетационного
периода и эпифитотийным развитием фитофтороза (табл.3).
По результатам Государственного сортоиспытания в условиях Северного
и Северо-Западного регионов РФ в 2016 году сорт Евразия превысил по
урожайности

стандарт

на

Холмогорском

сортоучастке

на

6,8

т/га,

Медвежьегорском в Республике Карелия на 1,0 т/га, Вологодском овощном на
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5,5 т/га, Тотемском на 2,3 т/га, Псковском на 6,8 т/га, на Бежецком в Тверской
области на 7,1 т/га. В Республике Коми испытывался на трех сортоучастках и
сформировал урожай клубней 32,6-40,0 т/га, однако не превысил стандарт (сорт
Рябинушка).
Таблица 3 - Результаты эколого-географического испытания сортов картофеля
(2016 г.)
Пункт
испытания
ВНИИКХ
им.Лорха
Татарский
НИИСХ
ИЦиГ СО
РАН
ВИР
им.Вавилова

Сорт

Урожайность,
т/га

Масса
товарного
клубня, г

Удача
Евразия
Удача
Евразия
Удача
Евразия
Удача
Евразия

45,0
41,4
29,5
28,3
21,3
24,2
18,5
21,7

95
65
92
78
57
45

Количество
клубней на
растении,
шт.
11
17
18
21
14
14
14
20

Товарность
урожая
клубней,
%
86
87
92
98
87
87
81
89

Содержание
в клубнях
сухого
вещества, %
19,4
21,5
-

Успешное внедрение новых сортов картофеля в производство, повышение
их продуктивности и улучшение показателей качества невозможно без
применения

сортовой

агротехники,

дифференцированный

подход

при

использовании которой позволяет эффективнее раскрывать и использовать
потенциальные

возможности

сорта

[4].

Наиболее

существенными

агротехническими приемами, требующими коррекции в связи с биологическими
особенностями сорта, являются применение минеральных удобрений и
соблюдение оптимальной густоты посадки [5-7].
В связи с этим для изучения отзывчивости нового перспективного сорта
Евразия на различные агроприемы по комплексу хозяйственно-ценных
показателей на опытном поле Ленинградского НИИСХ в 2015-2016 гг. был
заложен полевой двухфакторный опыт. Исследования выполнены на дерновоподзолистой легкосуглинистой средне окультуренной почве со следующими
агрохимическими показателями: pHсол. - 4,9-5,6; содержание органического
вещества – 2,6-3,1%; подвижного Р2О5 – 11,2-26,4 мг/100 г почвы; обменного К2О
–5,7- 10,7 мг/100 г почвы. Предшественник - яровые зерновые. Подготовка почвы
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и уход за посадками картофеля – общепринятые в данном регионе. Клубни
картофеля сорта Евразия массой 50-80 г высаживали с густотой 45 тыс.шт./га
(контроль); 55 и 65 тыс.шт./га на 4-х агрохимических фонах: без удобрений
(контроль); N30P30K30; N60P60K60; N90P90K90.
Закладка опыта, наблюдения, учеты и анализы проведены в соответствии
с общепринятыми методиками, математическая обработка данных выполнена
методом дисперсионного анализа.
Метеорологические условия вегетационного периода 2015 года были
весьма благоприятными для роста и развития растений картофеля, накопления
урожая клубней, их созревания и проведения уборочных работ. В 2016 году
погодные условия складывались крайне неблагоприятно, особенно во второй
половине вегетации. Чрезмерная обеспеченность посадок картофеля влагой на
фоне

умеренных

температур

до

и

во

время

бутонизации-цветения

способствовала как усилению роста надземной массы, так и увеличению
продолжительности

этого

периода

в

ущерб

клубнеобразованию

и

клебненакоплению. Обильные осадки вызвали сильное переувлажнение и
уплотнение пахотного слоя почвы, что привело к «удушению» клубней и их
загниванию.
Крайне

негативно

на

формировании

урожая

клубней

сказалось

последующее поражение надземной массы растений картофеля быстро
прогрессирующим фитофторозом.
Данные по отзывчивости сорта Евразия на исследуемые агроприемы
показывают, что в сложившихся разных погодных условиях вегетационных
периодов наибольшую прибавку урожая клубней по сравнению с контролем
обеспечило применение удобрений в дозе N90P90K90 и загущение посадок с 45 до
55 тыс.шт./га (табл.4).
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Таблица 4 - Урожайность картофеля сорта Евразия в зависимости от уровня
минерального питания и густоты посадки
Фон

Без удобрений
(контроль)

N30P30K30

Густота
посадки,
тыс.шт/га

Уро- Прибавка Уроот загу- жайжайность, щения, ность,
т/га
т/га
т/га

N60P60K60

Прибавка,т/га

Урожайность,
т/га

N90P90K90

Прибавка,т/г
а
от
от
удозагубрещения
ния

от
от
удозагубрещения
ния
2015 год
45
19,3
25,2
5,9
30,2
55
22,9
3,6
30,4
5,2
7,5
35,6
5,4
65
23,7
4,4
30,8
5,6
7,1
32,2
2,0
НСР05,т/га – 2,1; фактора «густота» - 0,7; фактора «фон» - 0,9
2016 год
45
15,2
19,5
4,3
20,0
55
16,5
1,3
23,1
3,6
6,6
24,2
4,2
65
16,2
1,0
17,2
-2,3
1,0
18,3
-1,7
НСР05,т/га – 1,0; фактора «густота» - 0,4; фактора «фон» - 0,4
Среднее за 2015-2016 гг.
45
17,3
22,4
5,1
25,1
55
19,7
2,4
26,8
4,4
7,1
29,9
4,8
65
20,0
2,7
24,0
1,6
4,0
25,3
0,2

Урожайность,
т/га

Прибавка,т/г
а
от
от
удозагубрещения
ния

10,9
12,7
8,5

32,6
38,8
33,6

6,2
1,0

13,3
15,9
9,9

4,8
7,7
2,1

21,0
25,5
18,9

4,5
-2,1

5,8
9,0
2,7

7,8
10,2
5,3

26,8
32,2
26,3

5,4
-0,5

9,5
12,5
6,3

В среднем за 2 года внесение минеральных удобрений в посадках с
густотой 45 тыс.шт./га привело к увеличению урожая клубней на 5,1-9,5 т/га, или
29,5-55,0%. В загущенных до 55 тыс.шт./га посадках прибавки урожая под
действием удобрений оказались выше и составили 7,1-12,5 т/га, или 36,1-63,5%.
Загущение посадок с 45 до 55 тыс.шт./га на всех агрохимических фонах также
оказало положительное действие на формирование урожайности сорта –
прибавки варьировали в пределах 2,4-5,4 т/га, или 13,9-20,2%, причем на
удобренных фонах они были выше, чем на неудобренном. Дальнейшее
загущение до 65 тыс.шт./га оказалось неэффективным агроприемом, поскольку
не оказало положительного влияния на рост урожая клубней.
В результате комплексного действия загущения посадок до 55 тыс.шт./га и
внесения минеральных удобрений в дозе N90P90K90 получена максимальная
прибавка урожая клубней по сравнению с контролем – 12,5 т/га, или 72,3%.
Дисперсионный анализ показал, что урожайность сорта Евразия зависела

208

главным образом от уровня минерального питания (вклад фактора – 59,1%), в
меньшей степени от густоты посадки (24,0%).
Выводы
1.Новый среднеранний сорт картофеля Евразия отличается высокой
урожайностью при минимуме лимитирующих факторов. Клубни имеют хорошие
и отличные столовые качества, содержат повышенное количество сухого
вещества и крахмала. Сорт устойчив к комплексу болезней. Обладает высоким
адаптационным потенциалом.
2. Сорт Евразия может быть использован как исходная форма в селекционной
работе, а также для выращивания в условиях Европейского Севера.
3. Сорт рекомендуется использовать на участках, зараженных золотистой
картофельной нематодой с целью очищения почвы от цист вредителя.
4. Для сорта Евразия характерна высокая отзывчивость на внесение
минеральных удобрений. Оптимальной дозой полного минерального удобрения на
дерново-подзолистой легкосуглинистой средне окультуренной почве, обеспечивающей
получение урожая клубней более 30 т/га хорошего качества, является N90P90K90,
вносимая в качестве основного удобрения под предпосевную культивацию.
5. В результате совместного действия загущения посадок до 55 тыс.раст./га
и внесения дозы N90P90K90 получена максимальная прибавка урожая клубней по
сравнению с контролем – 12,5 т/га, или 72,3%.
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THE NEW MID-EARLY POTATO VARIETY EURASIA AND SOME
AGROTECHNICAL PRACTICES OF ITS CULTIVATION
The article presents the data of economic-valuable signs of the new potato
variety Eurasia and its characterization by main morphological features. The effect of
agricultural practices (planting density and the level of soil mineral nutrition) on the
formation of potato yield and the elements of productivity of the new potato variety
Eurasia has been studied.
Key words: potato, variety, yield, quality, planting density, level of mineral nutrition
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Аннотация
Приведены результаты по продуктивности, биохимической оценки,
устойчивости к болезням новых перспективных сортов и гибридов картофеля.
Ключевые слова: урожайность, продуктивность, вредоносные патогены,
потребительские качества,
Введение
Решение задач продовольственной безопасности и обеспечение уровня
жизни населения РФ требуют интенсивного развития и внедрения новых
генетических технологий в сельское хозяйство, в том числе в селекцию и
семеноводство картофеля. По данным Россельхозцентра и Госкомиссии по
испытанию и охране селекционных достижений, сорта картофеля зарубежной
селекции используются в РФ более широко, чем отечественные. За последние 3
года эта тенденция усиливается: в Госреестр РФ внесено 88 сортов картофеля, из
них только 32 отечественных [1]. Площадь производственных посадок сортов
картофеля отечественной селекции составляет менее 30%. Это связано с
отсутствием данных по оценке продуктивности, устойчивости к наиболее
вредоносным патогенам, агро-климатическим условиям мест произрастания,
соответствия конкретным требованиям потребителей и переработчиков картофеля,
недостаточного объема семенного фонда новых отечественных сортов.
В 2016 году для реализации комплексного плана научных исследований
«Развитие селекции и семеноводства картофеля» в 4-х регионах РФ
(Центральный – ВНИИКХ; Северо-Западный - ВИР; Поволжский - Татарский
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НИИСХ; Сибирский - ИЦиГ СО РАН) было проведено эколого-географическое
испытание сортов и гибридов картофеля по единой методике [2,3].
Цель работы - выделение лучших сортов и гибридов картофеля по
комплексу хозяйственно-ценных признаков (продуктивность, устойчивость к
патогенам, лежкость при хранении, пригодность к переработке и т. д.) и
разработка рекомендаций по практическому применению результатов экологогеографического испытания, ускоренному размножению и созданию фонда
высококачественного семенного картофеля для внедрения в производство.
На испытательных участках были использованы сорта и перспективные
гибриды российской селекции: Удача, Фаворит, Накра, Никулинский, Фрителла,
Великан, Ильинский, Крепыш, Жуковский ранний, Голубизна, Красавчик,
Метеор, Вымпел, Брянский деликатес, Колобок (ВНИИКХ); Невский, Сударыня,
Ломоносовский, Чароит, Гусар, 1604/16, гибриды - 25/861, 21/8516, 06/08 2015
(Ленинградский НИИСХ, ВИР), Кортни, Регги, Танго, гибриды - 3-43-6, 3-23-2
(Татарский НИИСХ). Для сравнения были использованы наиболее популярные
сорта зарубежной селекции: Гала, Ред Скарлетт, Импала.
В данной статье представлены результаты исследований на
экспериментальной базе «Коренево» ВНИИКХ Московской области ЦР на
дерново-подзолистой супесчаной почве со следующей агрохимической
характеристикой: рНKCl = 4,9; Нг = 3,6 мг-экв./100г почвы; S = 2,5 мг-экв./100г
почвы; V =41,0 %; высоким содержанием подвижного фосфора - 342 мг/кг почвы
и ниже среднего содержания обменного калия 64 мг/кг почвы; низкой
гумусированностью - 1,7 % гумуса. Посадку картофеля проводили 6 мая
клоновой сажалкой СН-4Б-К клубнями массой 50-80 г на глубину 8-10 см.
Густота посадки – 44 тыс. клубней/га по схеме 75×30 см. Минеральные
удобрения (азофоска с добавлением калимагнезии) в дозе N60P60K90 вносили в
середине апреля локально двумя лентами при нарезке гребней культиватором
КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами [4]. В период вегетации растений
проводили 3-х кратную обработку в баковой смеси от фитофтороза и
колорадского жука (Ридомил голд, Дитан + Актара, Регент).
Агрометеорологические условия вегетационного периода 2016 г в целом были
удовлетворительными для роста, развития растений и формирования уровня
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урожайности картофеля. Средняя температура воздуха за вегетационный период
составила 18,6 оС, что на 2,11 оС выше нормы (16,5 оС), осадков выпало 470,2 мм
или 180,5 % от нормы (260,5) мм. Сумма эффективных температур выше 10 оС
(СЭТ) составила 2190,4 оС, что немного больше климатической нормы (19002100 оС). Гидротермический коэффициент (ГТК) составил 2,15 (очень влажный)
при климатической норме – 1,3-1,4.
Агрометеорологические условия вегетационного периода 2016 г. в целом
были удовлетворительными для роста и развития картофеля; благоприятными
для развития фитофтороза и альтернариоза. Холодная и затяжная весна
способствовала развитию ризоктониоза. Дождливая погода 1-2 декады июня
сдерживала лет крылатых особей тли и заселение ими растений картофеля.
Пораженность растений картофеля основными грибными, вирусными и
бактериальными болезнями оценивали путем визуального обследования
каждого растения в образце. Обследование проводили в период цветения.
Рассчитывали процент растений пораженных болезнями по отношению к
общему количеству осмотренных растений. [5].
Во ВНИИКХ полевая оценка ведется постоянно с 2006 года [6,7,8,9].
Метеорологические условия последних лет в Центральном регионе России были
в основном экстремальными для развития сельского хозяйства. Результаты
оценки состояния сортообразцов, поступивших для изучения, показали, что в
почвенно-климатических условиях 2016 г. визуально чистым от вирусов
выглядел сорт Красавчик. На всех остальных сортах были выявлены симптомы
вирусных болезней. В небольшой степени легкими вирусами были поражены
Крепыш (симптомы крапчатой и морщинистой мозаик), Евразия (признаки
морщинистой мозаики), 25/861(симптомы крапчатой и морщинистой мозаик),
Фаворит (в большей степени признаки крапчатой мозаики и морщинистой).
Наиболее четко выраженные визуальные признаки морщинистой мозаики
выявлены у сортов Евразия, Вымпел, Импала, Ильинский. Признаки крапчатости
листьев в сильной степени диагностировали у сортов Импала, Невский, Фаворит,
Удача, 25/861, Кортни. Признаков закручивания листьев и полосчатой мозаики в
процессе обследований отмечено не было ни на одном из сортов. Наиболее
зараженными комплексом вирусной инфекции при визуальной оценке были
сорта – Импала, Невский, Регги, 3-43-6 (табл. 1).
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Таблица 1 - Результаты учетов болезней картофеля на питомнике ЭГИ, 2016 г.
(ЭБ «Коренево», средняя из 4-х повторностей)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Балл

%
Сорт
2
Удача
Фаворит
Накра
Никулинский
Фрителла
Великан
Ильинский
Крепыш
Жуковский ран.
Голубизна
Красавчик
Метеор
Вымпел
Брянский
деликатес
Колобок
Невский
Сударыня
(Белогорка)
1604/16
(Белогорка)
Ломоносовский
(Белогорка)
Евразия
(Белогорка)
Чароит (Лига)
Гусар (Лига)
25/861 (ВИР)
21/8516 (ВИР)
06/08 2015 (ВИР)
3-43-6 (Тат.)
3-23-2 (Тат.)
Кортни (Тат.)
Регги (Тат.)
Танго (Тат.)
Гала
Ред Скарлетт
Импала

ризоктониоз

скручивание

крапчатая
мозаика

морщинистая
мозаика

фитофтороз

альтернариоз

4
2,5
10,5
5,4
7,7
15,4
2,6
5,3
7,5
5,1
5,3
8,1
0
7,1

5
10,0
0
8,1
2,6
2,7
17,9
2,6
0
7,7
2,6
0
3,1
7,1

6
20,0
21,1
0
0
2,7
2,6
10,5
12,5
15,4
7,9
0
0
0

7
7,5
2,6
0
0
0
0
7,9
7,5
2,6
0
0
0
10,5

8
8,3
5,5
7,5
7,8
5,0
8,5
3,5
5,3
5,5
5,0
5,5
7,8
4,8

9
4,0
4,5
7,5
8,8
8,0
6,8
5,5
5,3
5,3
6,3
6,0
4,3
6,5

8,3

8,3

2,8

0

6,3

8,3

5,1
22,2

15,4
2,8

0
38,9

2,5
0

6,5
5,0

7,7
4,5

10,0

7,5

2,5

0

4,7

6,3

10,0

0

10,0

0

4,3

5,2

0

5,3

5,3

0

5,2

6,5

10,8

0

0

16,2

5,3

6,0

2,5
10,5
5,1
0
5,1
12,9
5,3
5,3
16,1
7,9
5,2
11,4
10,8

17,5
2,6
0
12,5
15,4
12,9
15,8
5,3
29,0
10,5
5,2
2,9
2,7

0
0
20,5
17,5
2,6
25,8
2,6
18,4
9,7
0
0
14,3
40,5

0
0
2,6
0
0
3,2
2,6
0
0
0
0
5,7
8,1

5,0
8,5
4,5
5,0
4,8
4,3
4,3
5,0
6,0
5,2
4,3
5,2
5,0

6,7
8,3
5,3
6,5
5,0
6,0
6,0
5,8
6,0
7,3
6,7
6,7
5,7
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Все оцениваемые сорта независимо от сроков спелости не имели
поражения черной ножкой и кольцевой гнилью.
Ризоктониозом в большей степени были поражены сорта Невский, Регги,
Фрителла, Ред Скарлетт. В меньшей степени поражение ризоктонизом было
отмечено на сортах Удача, Великан, Чароит. Не отмечены симптомы поражения
ризоктониозом в условиях 2016г. на сортах Метеор, Ломоносовский, 21/8516.
Фитофтороз проявился на всех оцениваемых сортах, степень поражения им
составила 3,5 (с. Ильинский) – 8,5 (с. Великан, с. Гусар, с. Удача) баллов.
Степень поражения растений картофеля альтернариозом составила 4,0 (с.
Удача) - 8,8 (с. Никулинский) баллов (табл. 1).
Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что в условиях
вегетационного периода 2016 года урожайность сортов была достаточно высокая
и достигала максимального уровня 47,3 т/га. Диапазон колебаний продуктивности
сортов и гибридов изменялся от 515 до 1075 г/куст или от 23,0 до 47,3 т/га. Количество
клубней варьировало от 6 до 17 штук/куст. Масса 1 клубня колебалась от 43 до 109 г.
Наибольшая масса клубней отмечена: Гибрид 3-23-2 (1075), Никулинский (1055), Кортни
(1050), Удача (1035), Ильинский (965), Чароит (940), Жуковский ранний (930), Великан
(925), Гибрид 3-43-6 (925), Евразия (920), Фрителла (920) г/куст, что соответствует – 47,340,5 т/га. Наибольшая товарность клубней более 90 % отмечена: сорта – Крепыш, Регги,
Жуковский ранний, Чароит, Метеор, Кортни, Никулинский; гибриды - 3-23-2, 06/08.2015,
3-43-46.
При биохимической оценке [10] были выделены сорта и гибриды с
повышенным содержанием сухого вещества (свыше 20%) и крахмала (свыше
15%): Накра, Танго, Никулинский, Красавчик, Гибрид 1604/16, Голубизна,
Вымпел, Ильинский, Евразия, Ломоносовский, Кортни, Гибрид 06/08 2015,
Брянский деликатес. Диапазон колебаний по содержанию крахмала составила
10,1-19,8%, сухого вещества 15,8-25,5%.
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Таблица 2 - Результаты учета продуктивности сортов картофеля и гибридов на
испытательном участке ЭБ «Коренево»
Сорт

Масса
клубней,
г/куст

Количество
клубней,
шт/куст

Средняя
масса
клубня, г

Урожайность,
т/га

Товарность, %

Удача
Фаворит
Накра
Никулинский
Фрителла
Великан
Ильинский
Крепыш
Жуковский ранний
Голубизна
Красавчик
Метеор
Вымпел
Брянск. деликатес
Колобок
Сударыня
1604/16
Ломоносовский
Евразия
Чароит
Гусар
25/861
21/8516
06/08 2015
Невский
3-43-6
3-23-2
Кортни
Регги
Танго
Гала
Ред Скарлетт
Импала

1035
550
595
1055
920
925
965
765
930
630
515
825
760
810
850
670
565
675
940
980
565
540
755
870
810
925
1075
1050
685
470
615
680
620

11
9
12
12
11
10
16
7
10
11
11
10
11
11
13
16
12
11
17
16
13
9
13
14
12
13
11
14
6
10
14
11
10

95
61
50
88
84
93
60
109
93
57
47
83
69
74
65
42
47
61
55
61
43
60
58
62
68
71
98
75
114
47
44
62
62

45,5
24,2
26,2
46,4
40,5
40,7
42,5
33,7
40,9
27,7
22,7
36,3
33,4
35,6
37,4
29,5
24,9
29,7
41,4
42,1
24,9
23,8
33,2
38,3
35,6
40,7
47,3
46,2
30,1
20,7
27,1
29,9
27,3

86
87
75
90
89
88
89
98
95
82
81
90
82
86
88
79
69
88
87
94
88
84
89
95
80
94
99
90
98
79
62
82
81

Таким образом, по результатам проведенной оценки выше перечисленных
сортов в условиях вегетационного периода 2016 года наиболее продуктивными
были следующие сорта и гибриды: 3-23-2, Никулинский, Кортни, Удача,
Ильинский, Чароит, Евразия, 3-43-6.
Минимальная степень поражения фитофторозом была отмечена на сортах
Великан, Гусар и Удача, альтернариозом – на сортах Никулинский, Брянский
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деликатес, Гусар. Не отмечены симптомы поражения ризоктониозом в условиях
2016 г. на сортах и гибридах Метеор, Ломоносовский, 21/8516.
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ECOLOGICO-GEOGRAPHICAL TESTING OF VARIETIES
AND POTATO HYBRIDS
Abstract
The results of productivity are quoted, biochemical evaluation, disease
resistance to the new promising varieties and potato hybrids.
Key words: yielding capacity, productivity, destructive pathogens, consumer appeal.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
В РАЗЛИЧНЫХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ
А.Э. Шабанов, А.И. Киселев, Б.В. Анисимов, Л.С. Федотова,
Н.А. Тимошина, Е.В. Князева
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного
хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Выделены группы лидирующих сортов картофеля, отличающихся
высоким потенциалом урожайности, качества и целевого использования
продукции. На основании проведенных сравнительных оценок определены сорта
разных групп созревания, наиболее приспособленные к местным условиям
выращивания.
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Ключевые слова: сорта, группа созревания, продуктивность, показатели
качества, кулинарный тип, регион.
Введение
В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений
представлено более 230 сортов картофеля российской селекции [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 в размере 35–40 т/га, который
реализуется в условиях производства [2]. Сорта отечественной селекции
составляют основу ресурсов картофелеводства 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, биохимическому составу, определяющих, как
известно, стабильные показатели столовых качеств клубней [3].
В этой связи в 2014-2016 гг. была проведена сравнительная оценка 24
сортов картофеля разных групп созревания российской и белоруской селекции с
целью определения адаптивности к местным условиям выращивания. Опыты
проводили на испытательных участках:
Центральный регион (Экспериментальная база «Коренево» ВНИИКХ);
Северо-Западный регион (Ленинградский НИИСХ «Белогорка»);
Волго-Вятский регион (Уральский НИИСХ, Фаленская СС);
Западно-Сибирский регион (Кемеровский НИИСХ, Сибирский НИИСХ);
Средневолжский регион (Пензенский НИИСХ, Татарский НИИСХ).
Исследования проводили согласно методическим положениям по оценке
сортов картофеля на продуктивность (количество и масса клубней, товарность) [4].
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что продуктивность большинства
из представленных на испытание сортов значительно варьировала по регионам
выращивания, а также по группам и в пределах одной группы созревания.
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Результаты исследований
Данные представленные в таблице 1 показывают, что продуктивность
большинства из представленных на испытание сортов значительно варьировала
по регионам выращивания, а также по группам и в пределах одной группы
созревания.
Наиболее

адаптивными

к

почвенно-климатическим

условиям

выращивания в большинстве регионов оказались сорта:
- из группы ранних: Башкирский (852-1036), Крепыш (815-1018), Метеор
(805) г/куст или 35,9-45,6 т/га; Розара (790-825) г/куст или 34,8-36,3 т/га;
- из группы среднеранних: Красавчик (820-1004), Горняк (967-1003),
Брянский деликатес (910-999) г/куст или 36,1-44,2 т/га; Зекура (815-870) г/куст
или 35,9-38,3 т/га;
- из группы среднеспелых: Чайка (785-1100), Колобок (804-960), Ирбитский
(809-952 г/куст или 34,5-48,4 т/га; Роко (784-870) г/куст или 34,5-38,2 т/га;
- из группы среднепоздних: Зольский (618-678) г/куст или 27,2-29,8 т/га;
Арсенал (620-675) г/куст или 27,3-29,7 т/га.
Наибольшая продуктивность исследуемых сортов получена по регионам:
- Центральный регион: Крепыш, Жуковский ранний, Удача, Метеор (821923) г/куст или 36,1-40,6т/га; Ред Скарлетт (782) г/куст или 34,4 т/га – ранние;
Браво (963), Горняк (967), Амур (994), Брянский деликатес (999) ) г/куст или
42,3-44,0 т/га; Зекура (815) г/куст или 35,9 т/га – среднеранние; Ирбитский (809),
Спиридон (838), Колобок (853) г/куст или 35,6-37,5 т/га; Роко (784) г/куст или
34,5 т/га - среднеспелые.
- Северо-Западный регион: Удача, Жуковский ранний, Крепыщ (688-815)
г/куст или 30,2-35,9 т/га – ранние; Браво, Амур (638-718) г/куст или 27,2-31,6
т/га – среднеранние; Фрителла, Зольский, Спиридон (658-729) г/куст или 29,032,1 т/га – среднеспелые и среднепоздний.
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Таблица 1 - Продуктивность сортов российской и зарубежной селекции в
различных агроэкологических зонах (масса клубней, г/куст), ср. 2014-2016 гг.
Сорт

Центральный

СевероЗападный
Ранние

ВолгоВятский

ЗападноСибирский

Средневолжский

Алена
Башкирский
Глория
Жуковский ранний
Каменский
Кортни
Крепыш
Любава
Матушка
Метеор
Огниво
Удача
Ред Скарлетт
Розара

708
737
603
861

408
533
548
738

674
915
670
657

451
1036
577
635

852
940
609

742
760
821
710
784
923
674
866
782
728

657
610
815
685
443
600
523
688
-

870
945
1018
839
980
993
736
700
825

663
653
690
668
784
938
1268
770
-

803
750
751
623
870
730
624
790

Амур
Браво
Брянский
деликатес
Горняк
Красавчик
Кузнечанка
Тулеевский
Хозяюшка
Чародей
Зекура
Инноватор

994
963
999

718
638
610

751
927
968

741
910

783
630

967
868
672
917
665
768
815
792

438
520
433
-

1003
820
565
1104
942
988
870
760

1000
1004
680
497
591
703
-

516
370
450
898
755
564

Ирбитский
Колобок
Надежда
Наяда
Очарование
Сиреневый туман

809
853
643
636
708
714

468
578
585
-

952
960
800
850
840
840

898
804
590
600
392
698

558
750
460
551
430
734

Спиридон
Тарасов
Фаворит
Фрителла
Чайка
Ред Леди
Роко

838
647
660
740
785
747
784

728
520
448
658
643
-

790
800
742
753
955
930
870

429
916
706
535
-0
-

515
541
740
760
1100
710
840

552
620

485
517
-

618
370
530

Среднеранние

Среднеспелые

Среднепоздние
Зольский
Мусинский
Арсенал

669
627
675

678
613
-
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- Волго-Вятский регион: Матушка, Метеор, Крепыш (980-1018) г/куст или
43,1-45,0 т/га; Розара (825) г/куст или 36,3 т/га – ранние; ), Брянский деликатес,
Чародей, Горняк, Тулеевский (968-1104) г/куст или 42,6-48,6 т/га; Зекура (870)
г/куст или 38,3 т/га – среднеранние; Ирбитский, Чайка, Колобок (952-960) г/куст
или 41,9-42,2 т/га; Ред Леди (930) г/куст или 40,9 т/га – среднеспелые.
- Западно-Сибирский регион: Метеор, Башкирский, Огниво (938-1268)
г/куст или 41,3-56,0 т/га – ранние; Брянский деликатес, Горняк, Красавчик (9101004) г/куст или 40,0-44,2 т/га - среднеранние; Колобок, Ирбитский, (804-898)
г/куст или 35,4-39,5 т/га – среднеспелые.
- Средневолжский регион: Башкирский, Огниво, Глория (852-940) г/куст
или 37,5-41,4 т/га; Розара (790) г/куст или 34,8 т/га – ранние; Амур, Чародей
(783-898) г/куст или 34,5-39,5 т/га; Зекура (755) г/куст или 33,2 т/га –
среднеранние; Колобок, Фрителла, Чайка (750-1100) г/куст или 33,0-48,4 т/га.
Оценка биохимического состава клубней показала [4], что содержание
сухого вещества, крахмала, белка и аскорбиновой кислоты возрастало от сортов
ранней группы к среднеспелым. Так, по группе ранних сортов содержание
фитонутриентов составило: сухое вещество 19,5%, крахмал 13,7%, белок 1,5%,
аскорбиновая кислота 17,2 мг/%. В группе среднеспелых: сухое вещество 21,022,6%, крахмал 15,2-16,8%, белок 1,7-1,9%. В группе среднеспелых сортов
прироста концентрации аскорбиновой кислоты не отмечено.
Выделены сорта с повышенным содержанием сухого вещества и
крахмала: из группы ранних – Башкирский (20,7% – сухое вещество, 14,9% –
крахмал); из среднеранних сортов – Брянский деликатес (21,2% – сухое
вещество, 15,4% – крахмал); из группы среднеспелых – Ирбитский, Надежда,
Фрителла (21,2-23,7% – сухое вещество, 15,5-18,0% – крахмал).
С высоким содержанием витамина «С» выделились сорта: из группы ранних –
Глория, Жуковский ранний, Матушка (17,3-22,4 мг/%); из группы среднеранних – Амур,
Брянский деликатес (18,0-21,6 мг/%); из группы среднеспелых с высоким содержанием
витамина «С» характеризовались практически все сорта. Высоким содержанием белка
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характеризовались следующие сорта: Матушка, Брянский деликатес, Ирбитский,
Надежда, Фрителла (2,0-3,0%).
В современной мировой практике столовые сорта картофеля подразделяют
на 4 кулинарных типа, от салатного не развариваемого (тип А) до более
развариваемых и рассыпчатых типов (В, С, Д), предназначенных для
приготовления конкретных блюд (рис. 1).

Рисунок 1 - Кулинарный тип по степени развариваемости
неочищенных клубней
Оценку столовых качеств клубней в послеуборочных пробах проводили
по 9-ти бальной шкале [6]. По каждому сортообразцу учитывали следующие
основные показатели: целость кожуры, плотность мякоти, рассыпчатостьмучнистость мякоти, водянистость, потемнение мякоти после приготовления,
вкус. Результаты оценки большинства сортов показывали четкое соответствие
определенному кулинарному типу [7]. Так, у сортов раннего срока созревания
Глория, Жуковский ранний, Удача, Розара, при варке стабильно сохраняется целость
кожуры, мякоть от умеренной до плотной, не рассыпчатая, слабомучнистая, что
соответствует кулинарному типу А. Сорта Каменский, Кортни, Крепыш, Матушка,
слабо разваривались, клубни достаточно целые, мякоть умеренно плотная, слабо
мучнистая, немного водянистая и приятная на вкус – тип В.
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Среднеранние сорта: Амур – тип А, Горняк, Тулеевский, Инноватор - тип В.
Среднеспелые сорта: Чайка, Роко - тип А, Колобок, Фрителла - тип В. Сорт
Ирбитский - тип С, мякоть нежная (мягкая), довольно сухая, умеренно
мучнистая, клубни при варке хорошо разваривались, но не распадались,
рекомендуется для индустрии питания.
Остальные сорта по этим показателям соответствовали промежуточному
типу АВ и ВС.
Таким образом на основании проведенных сравнительных оценок
выделены

сорта разных

приспособленные

к

групп

местным

созревания
условиям

наиболее адаптивные, т.е.

выращивания

в

большинстве

представленных регионов. Это дает возможность включения отмеченных групп
сортов в региональные программы развития оригинального семеноводства и
целевого использования.
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Нью-Йорк и Женева. 2011. 41с.
224

УДК 635.21:631.526.32
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Резюме
Установлено, что при увеличении уровня минерального питания сорта
повышали урожайность на 10-25%, однако качество картофеля и продуктов его
переработки при этом снижались. Содержание крахмала в клубнях уменьшилось
на 1,4-2,7%, усиливалось ферментативное потемнение мякоти сырых клубней,
ухудшалась консистенция сухого пюре.
Ключевые слова: картофель, сорта, удобрения, качество, сухое пюре.
Введение
В повышении качества картофеля большую роль играют сортовые
особенности, а также целенаправленное регулирование минерального питания.
В зависимости от норм и соотношений вносимых под картофель минеральных
удобрений в клубнях различных сортов могут изменяться биохимические
показатели и технологические свойства клубней как сырья для промышленной
переработки (2,4).
Материалы и методы
В 1998-2000 гг. исследования проводили на Брянской опытной станции по
картофелю (ныне лаборатория клонального микроразмножения перспективных
сортов) по изучению влияния уровня корневого питания на урожайность новых
сортов, биохимические показатели качества клубней и пригодность картофеля к
промышленной переработке. В 2001-2005 гг. также изучали влияние
минерального питания на урожайность и качество картофелепродуктов новых
сортов картофеля. Испытывали сорта на фоне средней (N90Р120К180) и
повышенной (N120Р180К240) доз минеральных удобрений. Опыты закладывали на
дерново-подзолистой супесчаной почве с содержанием гумуса (по Тюрину) -1,0225

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. Применяли следующие
удобрения: аммиачную селитру (34% N), аммофос гранулированный марки А
(12% N, 52% Р2О5), калий хлористый (60% К2О).
Изучение проводили согласно методики исследований по культуре
картофеля (3). Полученные урожайные данные обрабатывали методом
вариационной статистики по Б.А. Доспехову (1).
Результаты и их обсуждение
По нашим испытаниям повышение дозы удобрений приводило к росту
урожайности сортов картофеля. Так, на среднем фоне получено 16,6-29,2 т/га, на
повышенном - 20,6-32,7 т/га (табл. 1). В последнем случае происходило
снижение качества сырого картофеля и продуктов его переработки. Снижалось
содержание крахмала (на 0,5-1,1%), качество вареного картофеля и сухого пюре,
однако концентрация нитратов в свежем картофеле была ниже ПДК (300 мг/кг).
На среднем фоне питания получено сухое пюре с высокими оценками по всем
группам сортов картофеля от 4,8 до 7,4 балла, на повышенном - наблюдалось
снижение качества пюре (на 0,6-2,2 балла) и составило 4,2-5,2 балла.
Таблица 1 - Урожайность, качество картофеля и продуктов его переработки на
различных фонах питания растений (среднее за 1998-2000 гг.)
Сорт

(фон 1)
урожай- крах

N90Р120К180

(фон 2)

нит-

оценка

урожай- крах-

N120Р180К240
нитра-

оценка

ность,

мал,

раты,

сухого

ность ,

мал,

ты,

сухого

т/га

%

мг/кг

пюре,

т/га

%

мг/кг

пюре,

балл

балл

Аспия

21,6

15,1

144

7,2

26,4

14,3

162

4,2

Брянская новинка

22,4

18,6

76

5,7

25,8

18,0

140

5,2

Голубизна

19,4

16,3

120

7,4

22,3

15,2

281

5,0

Ласунак

16,9

16,8

123

6,5

20,1

16,3

214

5,2

Белорусский 3

21,1

16,5

195

4,8

27,3

16,0

188

5,0

НСР05, т

1,8-4,4 - для сорта

НСР05, т

0,4-2,0 - для фона удобрений
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Таким

образом,

качество

картофелепродуктов,

получаемых

при

промышленной переработке картофеля, в значительной мере зависит от подбора
сорта и уровня минерального питания.
Наиболее пригодными для промышленной переработки с целью получения
сухого пюре и хрустящего картофеля являются сорта Аспия, Брянская новинка,
Голубизна, Ласунак, Белорусский 3. Сорта Брянская новинка, Ласунак и
Белорусский 3 целесообразно возделывать на повышенном фоне удобрений
(N120Р180К240), что способствует существенному увеличению сбора крахмала с единицы
площади, сорта Аспия и Голубизна лучше возделывать на среднем фоне удобрений.
Как показали исследования за 2001-2005 гг. при повышении уровня
минерального питания все сорта существенно увеличивали урожайность. При
этом наиболее урожайными – 21,9-22,9 т/га были сорта Брянский надежный,
Брянская новинка, Слава Брянщины (табл. 2).
С повышением дозы удобрений наблюдается снижение содержания в
клубнях крахмала. Содержание крахмала по сравнению с контролем на I фоне
уменьшилось на 0,7-1,1%, сухих веществ – на 0,7 – 1,2%, на 2 фоне – крахмала
на 1,2-1,7%, сухих веществ – на 1,4 – 2,7%.
Поскольку рост урожайности картофеля под влиянием удобрений
опережает падение крахмалистости клубней, то валовые сборы крахмала
повышаются. Из испытуемых сортов наиболее высокий сбор крахмала показали
сорта Брянская новинка, Брянский надежный, Слава Брянщины.
Оценка сорта по вкусу и устойчивости к потемнению мякоти сырого и
вареного картофеля имеет большое практическое значение для потребителя,
поскольку в последнее время увеличиваются объемы поставки очищенных
клубней в магазины и рестораны.
При девятибальной шкале хороший вкус оценивается в 7 баллов и
выше. На повышенном фоне удобрений вкус картофеля ухудшался
независимо от сорта. По показателю потемнения мякоти сырые очищенные
клубни всех сортов не пригодны для длительного хранения, например, в
течение 24 часов, тогда как вареные у всех сортов не снижают качества.
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Таблица 2 - Урожайность сортов и качество клубней картофеля в зависимости от
уровня минерального питания растений (среднее за 2001-2005 гг.)
Сорт

Урожайность, т/га

Крахмал,
%

Сбор крахмала, т/га

Без удобрений (контроль)
Брянский деликатес
Погарский
Слава Брянщины
Брянская новинка
Брянский надежный
Брянский деликатес
Погарский
Слава Брянщины
Брянская новинка
Брянский надежный
Брянский деликатес
Погарский
Слава Брянщины
Брянская новинка
Брянский надежный
НСР 05, т
НСР 05, т

12,4
13,0
14,0
13,0
13,0
(фон 1)

15,2
12,5
16,6
19,4
18,8

1,9
1,6
2,3
2,5
2,4

N90Р120К180

16,6
14,5
17,4
11,4
18,9
15,9
18,7
18,6
18,8
18,1
(фон 2) N120Р180К240
20,7
13,9
20,2
10,8
22,9
15,3
22,4
17,8
21,9
17,6
0,5-1,3 для сорта
0,3-0,9 для фона удобрений

2,4
2,4
2,0
3,0
2,5
2,9
2,2
3,5
4,0
3,9

Повышение фона усиливало ферментативное потемнение сырых клубней у всех
сортов по сравнению с контролем. Пригодность к переработке оценивали по
качеству двух видов продукции – хрустящего картофеля и картофельного пюре.
Основными критериями качества хрустящего картофеля считают цвет и
консистенцию долек. Цвет во многом зависит от содержания в клубнях
редуцирующих сахаров, а консистенция в первую очередь от содержания в
клубнях сухих веществ и в меньшей степени от редуцирующих сахаров.
Содержание редуцирующих сахаров при производстве хрустящего картофеля не
должно превышать 0,25%. У наших сортов содержание редуцирующих сахаров
во многих случаях превышало допустимое для хрустящего картофеля и поэтому
качество его снижалось, главным образом цвет ломтиков.
Качество сухого картофельного пюре оценивали также по девятибальной
шкале по среднему баллу, полученному при оценке сухого продукта и
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восстановленного пюре. Сухой продукт оценивается по внешнему виду, цвету,
восстановленное пюре – по запаху, консистенции, вкусу. Почти все испытуемые
сорта дают пюре хорошего качества – 6 баллов. Повышение фона питания
несколько ухудшало консистенцию пюре, что снижало общую оценку.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что условия
минерального

питания

и

сортовые

особенности

оказывают

наиболее

существенное влияние на продуктивность и качество урожая. С целью
получения крахмала картофель следует возделывать на повышенном фоне
удобрений, так как при этом значительно увеличивается его сбор с единицы
площади. При выращивании картофеля на пищевые картофелепродукты целесообразно
применять средние нормы удобрений, обеспечивающие наилучшее их качество.
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Резюме
В сезоне 2016 г. на тестовом поле ВНИИКХ было оценено 16 сортообразцов
экспериментальных партий миниклубней по показателям сортовой типичности,
сортовой чистоты и пораженности растений болезнями. По результатам
проведенных оценок и наблюдений в период вегетации по совокупности
сортоотличительных признаков растения, стебля, листа, соцветия отклонений по
показателям сортовой типичности в 15 изучаемых сортообразцах не выявлено.
Примесь другого сорта выявлена только в одном сортообразце.
По результатам визуальных оценок и лабораторного теста все партии
миниклубней показали нулевой уровень зараженности в отношении тяжелой
(YBK), средней (МВК) мозаики, скручивания листьев (ВСЛК) и бактериозов
(чёрная ножка), что подтверждает их соответствие нормативным требованиям
стандарта. Показатели продуктивности (масса клубней, г/куст), количества
клубней (шт./куст), структуры урожая различались в зависимости от сроков
созревания

сортов

и

в

основном

соответствовали

их

сортовым

характеристикам.
Ключевые слова: партии миниклубней, сортообразцы, грунтконтроль.

230

Введение
В последние годы в международной торговле семенным картофелем довольно
четко обозначилась тенденция существенного увеличения объемов экспортноимпортных

поставок

партий

миниклубней,

которые

практически

стали

самостоятельной товарной группой на мировом рынке предбазисного (оригинального)
семенного картофеля. Это, в свою очередь, привело к необходимости создания
стандартизированных

процедур

технологического

процесса

клонального

микроразмножения in vitro - материала и производства миниклубней [1, 2, 3, 4], а также
разработки и внедрения современных стандартов и серьезного усовершенствования
нормативного регулирования в системе проверки качества партий миниклубней,
подлежащих реализации [5, 6, 7, 8, 9].
В течение длительного времени развитие традиционных (базовых)
технологий выращивания миниклубней было ориентировано на использование
обогреваемых зимних грунтовых теплиц. Но из-за резкого повышения
энергозатрат, связанных с отоплением, освещением и заменой грунта, многие
производители стали переходить на использование менее затратных технологий
выращивания

миниклубней

в

весеннее-летнем

обороте

в

условиях

необогреваемых каркасных укрытий тоннельного типа с применением легких
синтетических
лутрасил,

укрывных

спанбонд

и

материалов
др.).

(антимоскитная

Практика

показала,

сетка,
что

ультрасил,

использование

вегетационных сооружений такого типа при строгом соблюдении условий
контролируемой среды и мер защиты от насекомых – переносчиков инфекции
позволяет

обеспечить

миниклубней

и

уровень

достаточно
их

высокий

качества,

количественный

соответствующий

выход

нормативным

требованиям стандарта.
По нашим оценкам в последние годы объем производства миниклубней на
основе тоннельных технологий в весенне-летнем обороте составляет около 80%.
Производство миниклубней на основе альтернативных технологий с применением
гидропонной (водной) и аэропонной (воздушной) культуры - около 20% [10].
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Особенности тоннельных технологий выращивания миниклубней
Накопленный в последние годы практический опыт показал, что
выращивание миниклубней с применением тоннельных технологий не всегда
исключает наличие некоторых вредных организмов (вирусы, бактерии,
фитоплазмы) и их переносчиков, которые в дальнейшем могут приводить к
серьезным проблемам в отношении качества семенного материала даже
непосредственно в прямом потомстве из миниклубней (первое полевое
поколение) или при дальнейшем его размножении в процессе оригинального
семеноводства. В конечном итоге такие партии приходится в буквальном
смысле выбраковывать из дальнейшего оборота, из-за их несоответствия
нормативным

требованиям

экономическим

потерям.

стандарта,
Чтобы

что

приводит

максимально

к

серьёзным

минимизировать

риски

возникновения негативных последствий, связанных с качеством семенного
материала, необходимо, прежде всего, обеспечить строгое выполнение
стандартизированной процедуры технологического процесса выращивания
миниклубней в условиях контролируемой среды и мер защиты от насекомыхпереносчиков инфекции.
Одной из важнейших особенностей тоннельных технологий выращивания
миниклубней

является

максимально

низкой

расположение
численностью

тоннельных
переносчиков

укрытий
вирусных

в
и

зоне

с

других

инфекций. При этом, как показал опыт компании «Фат-Агро» (РСО-Алания)
[11, 12], исключительно важное значение имеет наличие в каждом тоннельном
укрытии двойных входных дверей, дезинфицирующих ковриков для обуви,
места для смены одежды, надевания специальных защитных халатов, головных
уборов, перчаток, мытья и дезинфекции рук на входе.
Субстраты, применяемые для выращивания миниклубней, должны быть
изолированы защитной пленкой от грунтовой почвы тоннельных укрытий.
Обеззараживание субстратов с применением фумигации, дезинфекции паром
или

других

средств

также

является

требованием.
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обязательным

технологическим

В первоначальный период для акклиматизации высаженных растений
важное значение имеет проведение опрыскиваний водяным туманом. В
дальнейшем в период вегетации растений особенно важно обеспечить создание
наиболее оптимальных условий температуры, освещения, циркуляции воздуха
и контроль влажности. Для полива необходимо использовать только
очищенную воду или воду из артезианского источника, с регулярной проверкой
на наличие вредных для картофеля организмов.
После сбора урожая от каждой партии миниклубней проводят отбор
образцов

для

проверочных

анализов

на

выявление

фитопатогенов,

контролируемых в соответствии с требованиями стандартов (рис. 1).

Рисунок 1 - Выращивание миниклубней под защитой от насекомых – переносчиков
вирусной инфекции (ООО «ФАТ-АГРО», РСО-Алания, 2016)
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Партии миниклубней упаковывают и закладывают на хранение в
условиях, предотвращающих заражение вредными организмами. Сортировку,
упаковку и хранение миниклубней проводят только в специально выделенных
для этих целей помещениях. Практика показала, что сортировка выращенных
миниклубней на фракции по размеру является одним из важнейших
технологических требований при их использовании в производственном и
торговом обороте. В этой связи особенно важно обеспечить получение
оптимального количественного выхода стандартной фракции миниклубней по
их размерным характеристикам.
В соответствии с техническими условиями нового межгосударственного
стандарта ГОСТ 33996-2016 к использованию в производстве допускаются
миниклубни, размер которых составляет от 9 до 60 мм в диаметре [9]
(примерно от 5 до 100 г по массе). Результаты исследований, проведенных в
сезоне 2016 г. на базе ООО «Фат – Агро», показали, что выращивание
миниклубней в тоннельных укрытиях в горшечной культуре позволяет
обеспечить

достаточно

высокие

показатели

количественного

выхода

стандартной фракции в пределах 77-80%. В структуре урожая миниклубней
мелкая фракция (менее 9 мм) по сорту Жуковский ранний составила 17%, по
сорту Удача – 10%. Доля миниклубней крупной фракции (более 60 мм) была в
пределах 6-10%, соответственно (табл. 1).
Таблица 1 - Выход различных по величине фракций миниклубней при выращивании
в тоннельных укрытиях в горшечной культуре (ООО «Фат-Агро», 2016 г.)
Сорт
< 9 мм
Жуковский ранний
Удача

17
10

Выход миниклубней по фракциям, %
9-20 мм 21-40 мм 41-60 мм
> 60 мм
31
32

32
30

14
18

6
10

Стандарт
9-60 мм
77
80

Проведенные ранее исследования ВНИИКХ с раздельной посадкой
различных по величине фракций миниклубней массой 1-5, 6-10, 11-20, 21-30 и
31-50 г выявили довольно существенные различия в росте и развитии растений,
а также показателях продуктивности и количественного выхода семенного
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материала, полученного в питомнике первого полевого поколения из
миниклубней (табл. 2) [13].
Полученные данные показали, что растения из самой мелкой фракции
миниклубней массой 1-5 г заметно отставали в росте и развитии от растений
всех других вариантов. Наиболее низкие показатели продуктивности растений
и количественного выхода семенного материала также были отмечены в
варианте с использованием самой мелкой фракции миниклубней.
Таблица 2 - Продуктивность и количественный выход семенного материала в
зависимости от фракции миниклубней (сорт Невский)
Фракции
миниклубней, г
1-5
6-10
11-20
21-30
31-50

Масса клубней,
г/куст
397
618
728
799
873

Число клубней,
шт./куст
9
13
15
16
17

Выход клубней,
тыс. шт./га
367
530
612
653
694

На практике действительно возникает немало проблем с использованием
мелкой фракции миниклубней диаметром менее 9 мм (массой 1-5 г) из-за сильной
изреженности всходов, большого количества выпадов, отставания в росте и
развитии растений и низкой продуктивности. По этим причинам мелкую фракцию
нередко просто выбраковывают и не используют для высадки в полевых условиях.
Однако повторная высадка мелких клубеньков массой 4-5 г в защищенном грунте,
позволяет получать хорошие результаты в отношении количественного выхода и
качества семенного материала для дальнейшего использования в процессе
оригинального семеноводства. Фракции миниклубней массой от 6 до 20 г были
вполне пригодными для непосредственной высадки в полевых условиях и по
основным показателям давали более сопоставимые результаты по сравнению с
более крупной фракцией миниклубней массой 21-30 г и даже 31-50 г.
Результаты проверочных испытаний партий миниклубней методом
грунтконтроля
В современной отечественной и международной практике производства
семян различных групп сельскохозяйственных растений одним из важнейших
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элементов

является

проведение

полевого

грунтового

контроля,

подтверждающего соответствие партий семенного материала нормативным
требованиям стандарта, особенно в отношении сортовой типичности, сортовой
чистоты и иных показателей качества [14]. С введением нового нормативного
регулирования в рамках ГОСТ 33996-2016 это положение теперь в полной мере
должно распространяться, в том числе и на партии миниклубней, подлежащие
реализации [9].
В нашей работе в сезоне 2016 г. был проведен проверочный
грунтконтроль

16

сортообразцов

от

партий

миниклубней

картофеля,

полученных с применением тоннельных технологий. Основная цель проверки
заключалась в подтверждении соответствия партий миниклубней нормативным
требованиям стандартов в отношении сортовой типичности (подлинности
сорта), сортовой чистоты и пораженности вирусными и бактериальными
болезнями.
Для выращивания миниклубней в тоннельных укрытиях использовали in
vitro – материал, полученный в лаборатории меристемно-тканевых технологий
ВНИИКХ на основе банка здоровых сортов картофеля [3].
От каждой партии миниклубней, выращенных в тоннельных укрытиях на
эксперементальной базе ВНИИКХ «Пышлицы», отбирали сортообразцы по 100
клубней в пробе, которые были высажены на испытательном (тестовом) поле в
сезоне 2016 г.
На основе результатов обследований, проведенных в период вегетации,
по совокупности сортоотличительных признаков растения, стебля, листа,
соцветия показатели 15-и сортообразцов в отношении сортовой типичности
соответствовали авторским описаниям их сортоотличительных признаков.
Только в одном образце выявлено значительное количество (8%) нетипичных
растений, которые были идентифицированы как примесь другого сорта.
Проведенные визуальные обследования растений и лабораторные тесты
показали, что все партии миниклубней имели нулевой уровень зараженности по
тяжелой (YBK), средней (МВК) мозаике, скручиванию листьев (ВСЛК) и
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бактериозам (черная ножка), что подтверждает их соответствие нормативным
допускам стандарта для миниклубней (табл. 3).
Таблица 3 - Результаты визуальной оценки растений и лабораторного теста
сортообразцов миниклубней (грунтконтроль, 2016 г.)

Сорта

Не
типичных
растений,
%

Количество зараженных
растений, %*
Средняя
Скручивание
мозаика
листьев
(МВК)
(ВСЛК)
0
0

Черная
ножка

Соответ
ствие
ГОСТ,
да/нет

0

да

0

Тяжелая
мозаика
(YВК)
0

Крепыш

0

0

0

0

0

да

Любава

0

0

0

0

0

да

Метеор

0

0

0

0

0

да

Удача

0

0

0

0

0

да

Ильинский

0

0

0

0

0

да

Красавчик

0

0

0

0

0

да

Василек

0

0

0

0

0

да

Великан

0

0

0

0

0

да

Голубизна

0

0

0

0

0

да

Колобок

0

0

0

0

0

да

Надежда

0

0

0

0

0

да

Фаворит

8

0

0

0

0

нет

Фрителла

0

0

0

0

0

да

Лорх

0

0

0

0

0

да

Фиолетовый

0

0

0

0

0

да

Жуковский
ранний

* отбор листовых проб для ИФА проводили при высоте растений 10-15 см

Показатели продуктивности растений варьировали в диапазоне от 550 до
1110 г/куст в зависимости от сорта. Наиболее высокие показатели отмечены у
сортов Метеор 1110 г/куст, Крепыш и Колобок (1000 г/куст), Фрителла (955
г/куст). По количеству сформировавшихся клубней в расчете на 1 растение
выделились сорта Василек (21 шт./куст), Голубизна (20 шт./куст), Фрителла
(19 шт./куст) и Лорх (17 шт./куст) (табл. 4).
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Таблица

4

Показатели

-

продуктивности

сортообразцов

миниклубней

(грунтконтроль, 2016 г.)
Сорт

Масса клубней, г/куст

Количество клубней, шт./куст

Всего

< 30 мм

> 30 мм

Всего

< 30 мм

> 30 мм

Жуковский ранний

785

70

715

16

6

10

Крепыш

1000

-

1000

6

-

6

Любава

755

-

755

9

-

9

Метеор

1110

85

1025

16

4

12

Удача

835

100

735

12

4

8

Ильинский

855

95

760

11

3

8

Красавчик

760

80

680

14

4

10

Василек

510

220

290

21

14

7

Великан

620

50

570

8

3

5

Голубизна

720

270

450

20

11

9

Колобок

1000

160

840

17

8

9

Надежда

515

105

410

13

7

6

Фаворит

685

90

595

11

4

7

Фрителла

955

190

765

19

6

13

Лорх

505

170

335

17

10

7

Фиолетовый

805

155

650

16

7

9

Заключение
В сезоне 2016 г. на тестовом поле ВНИИКХ было оценено 16
сортообразцов экспериментальных партий миниклубней по показателям
сортовой типичности, сортовой чистоты, пораженности растений болезнями и
продуктивности. На основе проведенных оценок и наблюдений в период
вегетации по совокупности сортоотличительных признаков растения, стебля,
листа, соцветия отклонений по показателям сортовой типичности в 15-и
изучаемых сортообразцах не выявлено. Только в одном образце выявлено
значительное

количество

(8%)

нетипичных

идентифицированы как примесь другого сорта.
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растений,

которые

были

По

результатам

экспериментальные

визуальных

партии

оценок

и

миниклубней

лабораторного

показали

теста

нулевой

все

уровень

зараженности в отношении тяжелой (YBK), средней (МВК) мозаики,
скручивания листьев (ВСЛК) и чёрной ножки, что подтверждает их
соответствие

нормативным

требованиям

стандарта.

Показатели

продуктивности (масса клубней, г/куст), количества клубней (шт./куст),
структуры урожая различались в зависимости от сроков созревания сортов и в
основном соответствовали их сортовым характеристикам.
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MINITUBERS PRODUCTION IN THE POLYTHENE TUNNEL AND THEIR
FILD TRIAL CONTROL
B.V. Anisimov, S.N. Zebrin, I.S. Kardanova, S.I. Loginov, A.A. Kuzmichev
Summary
In season 2016 on the trial field of Potato research Institute was assessed 16
samples of cultivars collected from experimental lots of minitubers for their varietal
identification and prevalence of plant diseases. Based on the results of visual
evolution of the plant, stem, leaf characteristics 15 cultivars of-types and mix of other
varieties was not detected. Only one sample showed mix of other varieties. Results of
visual assessments and laboratory test showed that all experimental lots of minitubers
was free from heavy and mild mosaic (PVM, PVY) leaf roll (PLRV) and black leg in
according with requirements regulated by the Standard for minitubers.
Key words: lots of minitubers, samples of cultivars, field trial control.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ КАРТОФЕЛЯ
КИНЕТИНОМ НА УРОЖАЙНОСТЬ МИНИКЛУБНЕЙ
В ВОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
И.С. Марданшин
ФГБНУ Башкирский НИИСХ
г. Уфа, Россия, e-mail: ildar.mardanshin1966@yandex.ru
Аннотация
Было изучено влияние обработки корневой системы кинетином на
образования клубней картофеля при выращивании в условиях водной культуры.
Для обработки корневой системы были использованы концентрации раствора 1, 2,
4 и 8 мг/л кинетина. Было изучено 3 срока проведения обработки: фаза
образования столонов, фаза массового образования клубней на столонах, фаза
интенсивного роста клубней. Установлено, что наиболее эффективным способом
применения кинетина для повышения урожая мини-клубней является обработка
корневой системы раствором гормона в концентрации 2-4 мг/л в фазе образования
столонов. В зависимости от сроков обработки корней кинетином в различной
степени стимулируется вегетативный рост растений, который проявляется в виде
снижения доли сухого вещества клубней в общей биомассе растения.
Ключевые слова: картофель, мини-клубни, кинетин, гиропоника
Введение
Вегетативное

размножение

картофеля

(Solanum

tuberosum

L.)

практикуется с момента начала возделывания культуры на евразийском
континенте.

Вегетативное

размножение

закладывает

высокий

риск

распространение вирусных заболеваний на картофеле. Значительные потери
урожая по этой причине, вызвало необходимость производить семенной
материал с использованием активных методов оздоровления, таких как
культура тканей в сочетании с термо - и химиотерапией [1,2]. В результате
процедуры оздоровления методом апикальной меристемы и последующей
регенерации

получаются

стерильные,

пробирочные

растения,

которые

используют для получения клубней и последующего их размножения [3].
Одним из перспективных методов ускоренного размножения исходного
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оздоровленного посадочного материала картофеля является получение миниклубней в закрытых нестерильных системах культивирования с аэропонными и
гидропонными [4,5] условиями выращивания. Увеличение выхода массы
хозяйственно-полезной продукции с единицы площади является одной из
актуальных задач всех закрытых систем культивирования. Особенно это важно
при выращивании мини-клубней картофеля. Образование клубней у картофеля
— высоко скоординированный генетически запрограммированный процесс, с
которым связаны морфологические, физиологические и биохимические
изменения

растения,

происходящие

на

фоне

фотопериодических

и

гормональных воздействий. Конкурентные взаимоотношения двух акцепторов
синтезируемых растением ассимилянтов - формирующихся клубней и
растущих побегов - играют существенную роль в процессе клубнеобразования
у картофеля и являются генетически детерминированными объективными
факторами определяющие соотношение урожая клубней и ботвы [6]. В
условиях in vitro показано влияние кинетина на переход растений к
формированию клубней, к торможению роста побегов и к перераспределению
потока ассимилянтов, образующихся в листьях, в сторону растущих клубней
[7,8].

В связи

с

этим изучение

влияния

кинетина на

процесс

клубнеобразования в условиях закрытых систем культивирования является
актуальной научно-практической задачей.
Целью исследований было изучить влияние обработки корневой
системы кинетином на образования клубней картофеля при выращивании в
условиях водной культуры.
Методы исследования
Исследования проводили на раннем сорте картофеля «Башкирский». Растения
картофеля прошли процедуру оздоровления и свободны от вирусных,
бактериальных и грибных инфекций. Культивирование картофеля и получение
мини-клубней в условиях водной культуры проводили согласно ранее
описанной

технологии

[9].

Для

обработки

корневой

системы

были

использованы следующие концентрации раствора кинетина 1, 2, 4 и 8 мг/л.
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Подземная

часть

растений,

включающая

в

себя

корни

и

столоны,

выдерживалась в растворе гормона в течение 6 часов, а затем растения
культивировались в обычных условиях. Было изучено 3 срока проведения
обработки, повторность опыта 3-х кратная.

Растения в течение опыта

культивировались при 12-ти часовом режиме освещения и такой же
продолжительности темной фазы. Первая обработка проводилась за 40 дней до
уборки, что соответствует фазе образования столонов. Вторая обработка - за 20
дней до уборки, что соответствует фазе массового образования клубней на
столонах. Третья обработка за 10 дней до уборки, что соответствует фазе
интенсивного роста клубней. После проведения уборки учитывали урожай
мини-клубней по весу и количеству, определяли структуру распределения
сухого вещества в биологическом урожае.
Результаты исследований
В проведенной нами серии опытов установлено, что влияние гормона
кинетин в сильной степени зависит от концентрации и физиологического
состояния культивируемых растений (таблица 1). При обработке подземной
части за 10 дней до планируемого снятия урожая, когда растения находятся в
фазе

интенсивного

роста

клубней,

кинетином

во

всех

исследуемых

концентрациях, наблюдалось достоверное повышение урожая мини-клубней в
расчете на одно растение. Но при этом необходимо отметить, что доля сухого
вещества клубней в общей биомассе растений достоверно не изменилась: 0,480,56 в опытных вариантах, 0,51 в контроле. Таким образом, наблюдаемое
повышение урожая мини-клубней при обработке подземной части растений
кинетином в данной фазе развития растений, по-видимому, может объясняться
стимулированием общего вегетативного роста растений, а не является
результатом более интенсивного оттока и перераспределения

продуктов

фотосинтеза в пользу образования клубней.
При обработке подземной части за 20 дней до планируемого снятия
урожая кинетином в концентрации 4 мг/л, наблюдалось достоверное
повышение урожая мини-клубней в расчете на одно растение. В вариантах с
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использованием в этот срок кинетина в концентрации 2мг/л достоверного
повышения урожая мини-клубней не отмечено, а при использовании кинетина в
концентрации 1 и 8 мг/л имеет место кратное снижение урожая (соответственно
6,2 и 20,0 г/куст в опыте и 39,8 г/куст в контроле). Необходимо отметить, что
доля сухого вещества клубней в общей биомассе растений достоверно
снизилась: 0,26-0,36 в опытных вариантах, 0,51 в контроле. Таким образом,
наблюдаемое изменение урожая мини-клубней при обработке подземной части
растений кинетином в данной фазе развития растений происходит на фоне
стимуляции общего вегетативного роста растений и перераспределения
продуктов фотосинтеза не в пользу образования клубней.
При обработке подземной части растений за 40 дней до планируемого
снятия урожая кинетином в концентрации 1, 2 и 4 мг/л, наблюдалось
достоверное повышение урожая мини-клубней в расчете на одно растение, при
этом доля клубней в сухом веществе растений снижается.

В вариантах с

использованием кинетина в концентрации 8 мг/л отмечено значительное
снижение урожая мини-клубней (22,7 г/куст в опыте, 39,8г/куст в контроле), а
доля сухого вещества клубней в общей биомассе также значительно снижается.
Обсуждение
Наблюдаемое изменение урожая мини-клубней при обработке подземной
части растений кинетином в ранних фазах клубнеобразования (за 40 и 20 дней
до уборки) происходит на фоне стимуляции общего вегетативного роста
растений и перераспределения продуктов фотосинтеза в пользу роста
надземных вегетативных органов.
Полученные нами результаты несколько отличаются от выводов, которые
были получены в условиях in vitro, когда при внесении в культуральную среду
кинетина наблюдался общий рост биомассы растений, а доля клубней в общей
биомассе повышалась [8]. Это объясняется условиями выращивания картофеля
на гидропонике, когда вследствие легкой доступности практически всего
комплекса элементов питания растения склонны к интенсивному росту
вегетативной массы и даже кратковременное внесение в питательный раствор
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кинетина приводит к значительной стимуляции роста ботвы, которая в свою
очередь не может полностью трансформироваться в дополнительный урожай.
В условиях in vitro рост растений картофеля ограничен объемом культуральной
среды и пространством внутри пробирки, поэтому действие фитогормона в
значительной степени определяется размером этих факторов, а накопленная
биомасса в силу изолированности системы трансформируется в клубни.
Таблица 1 - Влияние обработки кинетином на выход мини-клубней при
размножении оздоровленного картофеля в водной культуре
Урожай мини-клубней
Доля
Варианты обработки корней
в расчете на 1 растение
сухого
раствором кинетина
вещества
клубней в
№
общей
Вес, г
кол-во, шт
Срок обработки
концентрация
биомассе
растений
1
Контроль, без
39,8
11,7
0,51
обработки
2
1 мг/л
49,5
9,8
0,48
3
2 мг/л
64,4
9,3
0,51
Обработка за 10
дней до уборки
4
4 мг/л
61,8
9,7
0,51
5
8 мг/л
52,6
12,8
0,56
6
1 мг/л
6,2
3,3
0,26
7
2 мг/л
43,3
9,7
0,36
Обработка за 20
дней до уборки
8
4 мг/л
58,6
14,0
0,34
9
8 мг/л
20,0
8,3
0,34
10
1 мг/л
76,6
10,0
0,49
11
2
мг/л
101,3
12,3
0,43
Обработка за 40
дней до уборки
13
4 мг/л
75,6
16,5
0,25
14
8 мг/л
22,7
7,3
0,34
НСР 0,05%
7,8
Стимулирующее действие гормона на рост картофеля в условиях водной
культуры проявляется даже в конце вегетации за 10 дней до уборки, когда
обработка подземной части растений кинетином в концентрациях 1 – 8 мг/л
эффективно стимулирует как рост мини-клубней, так и рост ботвы.
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Выводы
Наиболее эффективным способом применения кинетина для повышения
урожая мини-клубней при выращивании его в водной культуре является
обработка корневой системы раствором гормона в концентрации 2-4 мг/л в фазе
образования столонов. В зависимости от сроков обработки корней кинетином в
различной степени стимулируется вегетативный рост растений, который
проявляется в виде снижения доли сухого вещества клубней в общей биомассе
растения.
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THE EFFECT OF POTATO ROOT SYSTEM TREATMENT WITH KINETIN
ON MINI-TUBERS YEALD IN WATER CULTURE
Annotation
The effect of root system treatment with kinetin on the formation of potato
tubers during cultivation under hydroponics culture was studied. For the treatment of
the root system, concentrations of 1, 2, 4 and 8 mg / l kinetin were used. Three
processing periods were studied: the phase of stolon formation, the mass formation
phase of tubers on stools, and the phase of intensive tuber growth. It has been
established that the most effective way of using kinetin to increase the yield of mini
tubers is to treat the root system with a solution of the hormone in a concentration of
2-4 mg/l in the phase of stolon formation. Depending on the timing of root treatment
with kinetin, vegetative growth of plants is stimulated to varying degrees, which
manifests itself as a decrease in the proportion of dry matter in the tubers in the total
biomass of the plant.
Key words: рotatoes, mini-tubers, kinetin, hydroponics.
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Аннотация
Получение микроклубней in vitro на основе применения контейнерной
технологии позволят увеличить площадь питания растений в стерильном
сосуде и соответственно получить более высокий выход стандартной фракции.
В результате применения данного элемента технологии количественный выход
стандартной фракции микроклубней возрос в 1,6-2,1 раза.
Ключевые слова: картофель, микроклубни in vitro, исходный оздоровленный
материал, модификация питательной среды, оригинальное семеноводство.
Введение
В современных условиях при ведении оригинального семеноводства
картофеля важное значение имеет оптимизация процессов выращивания
исходного материала на первых этапах его ускоренного размножения.
Внедрение технологии выращивания микроклубней в лабораторный процесс
способствует круглогодичному выращиванию in vitro материала и может быть
использовано

в

качестве

дополнения

к

программе

клонального

микроразмножения. При использовании классического метода получения in
vitro микроклубней с применением пробирочной культуры одним из
варьирующих показателей остается выход стандартной семенной фракции. В
особенности данная тенденция наблюдается в процессе формирования
нескольких микроклубней в одном сосуде. Применение контейнерной
технологии позволит увеличить выход стандартной фракции и, таким образом,
создать дополнительный фонд исходного материала для оригинального
семеноводства картофеля.
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Для

индуцирования

микроклубнеобразования

в

биотехнологической

практике используются элементы технологий, включающие различные сочетания
факторов, способствующие в искусственных условиях образовать микроклубни
[1,2,4,5]. К ним, прежде всего, относятся применение различных модификации
питательных сред. На основе проведенных многочисленных исследований в
данном направлении получены самые разные результаты и во всех сообщениях
описан сходный процесс получения in vitro микроклубней. В целом он включает
выращивание микрорастений в течение 4-5 недель на питательной среде с
содержанием 2-3 % сахарозы, индукции клубнеобразования с внесением в среду
регуляторов роста или повышенной концентрации сахарозы и выращивания
микроклубней до стадии созревания [3,6,7].
Материалы и методика
Контейнерная

технология

производства

микроклубней

in

vitro

заключается в выращивание микрорастений и микроклубней в специальных
стерильных сосудах размером 18х18см. Их конструкция содержит специальную
насадку, позволяющую производить обмен питательной среды без нарушения
стерилизации контейнера. Данное преимущество, позволяет на разных фазах
роста и развития растений регулировать питательный режим и индуцировать
образование столонов. Каждый состав среды содержит комплекс питательных
элементов, необходимых для прохождения определенной фазы роста. При
прохождении каждой фазы создаются специальные температурные и фиторежимы с использованием климатических камер (инкубаторов). Регенерация
эксплантов проходит при 16 ч режиме в условиях климатической камеры. В
наших исследованиях использовали жидкие питательные среды МурасигеСкуга с различной концентрацией сахарозы: в вариантах с обменом
питательной среды для роста и развития использовали первый состав с
концентрацией 3%, для формирования клубней второй состав с концентрацией
8%. В вариантах без обмена питательной среды применяли 6% сахарозы. В
целях изучения влияния различных составов питательных сред на рост,
развитие и in vitro микроклубнеобразование в контейнерах использовали
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модифицированные жидкие питательные среды. Особенность изменения их
состава заключалось в добавлении в зависимости от варианта опыта
регуляторов роста из классов цитокининов (кинетин 0,04 мг/л) и ауксинов
(ИУК 1мг/л).
Схема опыта:
№
Вариант
1. MС - 6% сахарозы
2. MС - 6% сахарозы + кинетин 0,04 мг/л + ИУК
1мг/л
3. MС 3% сахарозы + MС 8% сахарозы
4. MС 3% сахарозы (кинетин 0,04 мг/л) +
сахарозы 8%
5. MС 3% сахарозы (ИУК 1мг/л ) + MС 8%
сахарозы
6. MС 3% сахарозы (ИУК 1мг/л, кинетин
0,04мг/л) + MС 8% сахарозы
7. MС 3% сахарозы (кинетин 0,04мг/л) + MС 8%
сахарозы

Краткое обозначение
MС 6% -контроль
MС 6% (0,04 мг/л+1мг/л)
MС 3%+ MС 8%
MС 3% (0,04мг/л) +
MС 8%
MС 3% (1мг/л) + MС 8%
MС 3% (1мг/л+0,04мг/л)
+ MС 8%
MС 3% (0,04мг/л)+ MС
8% (1мг/л)

Объектом исследований были сорта картофеля различных групп
спелости: Жуковский ранний - ультра ранний, Удача - ранний, Невский среднеранний, Голубизна- среднеспелыей и Никулинский - среднепоздний.
Микрорастения черенковали в асептических условиях с последующим
размещением по 60 черенков в контейнере в четырехкратной повторности.
Обмен питательной среды осуществляли по мере роста и развития
регенерантов. Уборку проводили с определением фракционного состава
микроклубней.
Результаты исследований
Применение высоких концентраций сахарозы на картофеле способствуют
интенсивному

столонообразованию,

однако

использование

высоких

концентраций данного органического вещества в состав питательной среды при
черенковании микрорастений является не благоприятным фактором для
регенерации растений из микрочеренков. Такие растения отстают в росте и
формируют слабый листовой аппарат.
Наблюдения за ростом и развитием растений сорта Жуковский ранний в
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вариантах без обмена питательной среды показывают, что онтогенез растений в
контейнерах при применении 6% концентрации сахарозы составил 121 день, из
которых

45

дней

потребовалось

на

регенерацию

и

40

дней

на

микроклубнеобразование (таблица 1). Добавление в состав питательной среды кинетина
и ИУК при такой же концентрации сахарозы не оказало существенного влияния на
прохождение исследуемых фаз роста и развития растений.
Таблица 1- Рост, развитие и микроклубнеобразование сорта Жуковский ранний
Фазы роста и
развития, дней

Вариант опыта

1. MС 6%- контроль
2. MС 6% (0,04 мг/л + 1мг/л)
3. MС 3%+ MС 8%
4. MС 3%(0,04мг/л) + MС 8%

I

II

45
43
30
30

81
79
52
55

Выход микроклубней, шт.
Выход
стандартвсего в том числе
ной
с1
> 9мм < 9мм
фракции,
III растен.
%
121
1,0
62
26
36
42
121
1,6
96
55
41
57
150
1,7
103
38
65
37
97
2,0
124
59
74
47

5. MС 3% (1мг/л) +MС 8%
31 50 121
3,0
178
99
6. MС 3%(1мг/л+0,04мг/л) +
21 45 120
2,2
133
108
MС 8%
7. MС 3%(0,04мг/л)+
30 55 95
2,3
140
79
MС 8% (1мг/л)
НСР 095
1,4
95
70
I- регенерация; II – столонообразование; III- клубнеобразоование.

Применение

двух

составов

питательных

сред

с

79
33

56
81

61

56

-

-

различными

модификациями для получения микроклубней in vitro сорта Жуковский ранний
способствовали сокращению периода регенерации растений из микрочеренков
в

1,5

раза,

но

существенно

возрос период

микроклубнеобразования.

Наибольший период формирования микроклубней был отмечен в варианте без
использования регуляторов роста (MС3%+MС8%). Его длительность превысила
контрольный вариант почти в 2,5 раза и составила 98 дней. Добавление
регуляторов роста в состав питательных сред способствовало уменьшению
периода регенерации и увеличению микроклубнеобразования. Таким образом,
полученные экспериментальные данные показывают, что смещение фаз роста и
развития не оказало существенного влияния в целом на общий период
формирования микроклубней в контейнерах.
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Эффективность применения различных методов получения in vitro
материала оценивают по коэффициенту размножения. Согласно полученным
данным наибольший выход микроклубней сорта Жуковский ранний отмечен в
варианте MС 3%(1мг/л) +MС 8%. Добавление ИУК (1мг/л) в состав первой
питательной среды способствовало формированию трех микроклубней на одно
растение. Тем самым, главным критерием оценки урожая in vitro микроклубней
является его соответствие нормативным требованиям стандарта в отношении
размерных

характеристик.

Полученные

результаты

показывают,

что

статистически доказуемое превышение по выходу стандартного материала
была отмечена в пятом и шестом варианте, однако максимальный выход
стандартной фракции на уровне 81% получен в шестом варианте с
применением на первой среде комплексного состава регуляторов роста.
Прохождение фаз роста и развития растений сорта Удача в контрольном
варианте существенно не отличалось от сорта Жуковский ранний. В то время
как период формирования клубней увеличился до 68 дней. Добавление
регуляторов роста в варианте с применением 6% сахарозы оказало
положительное

действие,

как

на

формирование

биомассы,

так

и

микроклубнеобразование данного сорта. Период онтогенеза во втором варианте
сократился по сравнению с контролем в 1,3 раза и составил 110 дней (таблица 2).
В вариантах с применением двух составов питательных сред тенденция
снижения онтогенеза растений в контейнерах сохранилась, при этом присутствие
регуляторов роста не оказали какого либо влияния на результативность данного
показателя. Достоверное превышение по коэффициенту размножения среди
изученных

вариантов

сорта

Удача

было

отмечено

при

применении

MС3%(1мг/л+0,04мг/л)+MС8% и MС3% (0,04мг/л)+MС 8% (1мг/л). Согласно
полученным результатам контейнеры данных вариантах превысили контроль по
количеству сформированных микроклубней в 2,2 раза, а по выходу стандартной
фракции в 1,6 раз.
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Таблица 2- Клубнеобразование сорта Удача при разных составах питательных сред
Вариант опыта

1. MС 6%- контроль
2. MС 6% (0,04 мг/л + 1мг/л)
3. MС 3%+ MС 8%
4. MС 3% (0,04мг/л)+MС 8%

Фазы роста и
развития, дней
I

II

III

46
31
31
30

82
65
64
64

150
110
117
135

Выход микроклубней, шт.
Выход
стандартвсего в том числе
ной
с1
> 9мм < 9мм
фракции,
растен.
%
0,7
42
19
23
46
0,9
54
11
43
21
1,2
72
37
35
51
1,4
84
22
62
26

5. MС 3% (1мг/л) +MС 8%
30 60 120
1,3
80
30
84
37
6. MС 3%(1мг/л+0,04мг/л) +
30 60 121
1,6
96
72
24
75
MС 8%
7. MС 3%(0,04мг/л)+
30 60 135
1,4
84
47
37
56
MС 8% (1мг/л)
НСР 095
0,7
40
53
I- рост и развитие микрорастений; II – столонообразование; III- клубнеобразоование.

При использовании в качестве объекта для исследований микрорастений сорта
Невский была выявлена его низкая отзывчивость на добавление в состав питательной
среды сахарозы в концентрации 6%. При этом за период органогенеза растений
данных вариантов не было отмечено существенных отклонений по росту и развитию.
Различия

между

исследуемыми

вариантами

последовали

только

в

фазе

клубнеобразования растений в контейнерах. В контрольном варианте в среднем было
сформировано по 1,2 микроклубня, но большинство из них оказались нестандартной
фракции (82%). Добавление регуляторов роста во втором варианте не улучшили
данный показатель, несмотря на то, что выход стандартной фракции возрос,
коэффициент размножения снизился до 0,6 ед. (таблица 3).
Из исследуемых вариантов с применением обмена питательной среды у
сорта Невский выделился шестой вариант MС 3% (1мг/л+0,04мг/л) + MС 8%.
Использование регуляторов роста в первый состав питательной среды
способствовало снижению онтогенеза растений в контейнерах на 18 дней по
сравнению

с

контрольным

вариантом

и

увеличению

коэффициента

размножения одного растения почти в два раза. Всего урожай микроклубней с
одного контейнера составил 141ед., в том числе 97 ед., или 69%,
соответствовали стандартным размерным характеристикам.

Необходимо

отметить, что у сорта Невский статистически достоверное превышение по
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основным исследуемым показателям было получено только в шестом варианте
с применением на первой среде комплексного состава ИУК и кинетина.
Таблица 3- Развитие сорта Невский при разных составах питательных сред
Вариант опыта

1. MС 6%- контроль
2. MС 6% (0,04 мг/л + 1мг/л)
3. MС 3%+ MС 8%
4. MС 3% (0,04мг/л)+MС 8%

Фазы роста и
развития, дней
I

II

III

46
40
30
33

72
68
70
65

138
150
138
105

Выход микроклубней, шт.
всего в том числе
с1
> 9мм < 9мм
растен.
1,2
0,6
1,3
1,2

70
36
78
72

13
18
28
33

57
18
50
39

Выход
стандартной
фракции,
%
18
50
36
46

5. MС 3% (1мг/л) +MС 8%
33 58 130
1,1
68
29
30
6. MС 3%(1мг/л+0,04мг/л) +
30 60 120
2,3
141
97
74
MС 8%
7. MС 3%(0,04мг/л)+
33 51 120
1,5
89
49
40
MС 8% (1мг/л)
НСР 095
0,5
22
43
I- рост и развитие микрорастений; II – столонообразование; III- клубнеобразоование.

43
69
55
-

Тенденция отрицательного реагирования на добавление в состав питательной
среды 6% сахарозы сохранилась и для сорта Голубизна. В контрольном варианте при
формировании 2 микроклубней выход стандартной фракции данного сорта не
превысил 30%. Аналогичные результаты, что и у сорта Невский были получены и при
добавлении регуляторов роста во втором варианте. Их присутствие снизило
коэффициент размножения одного растения в контейнере на 0,8 ед., но более чем в два
раза увеличило выход стандартной фракции (таблица 4).
В вариантах с применением обмена питательной среды онтогенез сорта
Голубизна уменьшился в 1,1 -1,7 раз по сравнению с контролем. Но данное снижение
оказало существенное влияния на количество сформированных микроклубней. В
некоторых вариантах наблюдалось статистически достоверное снижение общего
выхода микроклубней на один контейнер. Однако по выходу стандартной фракции
большинство изученных вариантов достоверно превысили контроль. Лучшие
показатели были отмечены в пятом и шестом варианте.
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Таблица 4 - Клубнеобразование картофеля in vitro сорта Голубизна

I

II

Выход микроклубней, шт.
всего в том числе
с1
> 9мм < 9мм
III растен.

1. MС 6%- контроль
2. MС 6% (0,04 мг/л + 1мг/л)
3. MС 3%+ MС 8%
4. MС 3% (0,04мг/л)+ MС 8%

44
37
30
32

82
70
60
60

150
134
90
96

2,0
1,2
0,9
1,2

122
49
53
72

36
27
9
35

87
22
44
37

5. MС 3% (1мг/л) + MС 8%
6. MС 3%(1мг/л+ 0,04мг/л) +
MС 8%
7. MС 3%(0,04мг/л)+
MС 8% (1мг/л)
НСР 095

32
32

63
64

125
130

2,5
2,2

152
131

90
83

62
44

59,2
63,3

32

54

120

2,2

134

54

79

40,3

-

-

-

0,3

17

42

-

-

Вариант опыта

Фазы роста и
развития, дней

Выход
стандартной
фракции,
%
29,5
55,1
16,9
48,6

Результаты наблюдений за формированием клубней в контейнерах у
сорта Никулинский оказались обратно пропорциональными по отношению к
предыдущим изученным сортам. На присутствие в изученных вариантах 6%
сахарозы микрорастения сорта

Никулинский отреагировали

одинаково.

Показатель результативности во втором варианте при добавлении регуляторов
роста находилось на уровне контроля (таблица 5). В вариантах с обменом
питательной среды по коэффициенту размножения и общему выходу
микроклубней и выделились MС3%+ MС8% и MС 3%(0,04мг/л)+MС 8% (1мг/л).
Таблица 5- Микроклубнеобразование картофеля in vitro сорта Никулинский

I

II

Выход микроклубней, шт.
всего в том числе
с1
> 9мм < 9мм
III растен.

1. MС 6%- контроль
2. MС 6% (0,04 мг/л + 1мг/л)
3. MС 3%+ MС 8%
4. MС 3% (0,04мг/л)+ MС 8%

46
30
37
30

72
66
63
80

138
136
101
120

0,9
0,7
1,7
1,3

54
43
99
78

24
23
20
32

30
23
79
46

Выход
стандартной
фракции,
%
44,4
53,4
20,2
41,0

5. MС 3% (1мг/л) +MС 8%
6. MС 3%(1мг/л+0,04мг/л) +
MС 8%
7. MС 3%(0,04мг/л)+
MС 8% (1мг/л)
НСР 095

43
30

85
70

146
117

0,8
1,2

45
71

32
41

13
30

71,1
57,7

31

64

118

1,4

84

35

49

41,6

-

-

-

0,5

21

15

-

-

Вариант опыта

Фазы роста и
развития, дней
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В среднем они сформировали 1,4-1,7 ед. на растение, однако достоверного
превышения по выходу стандартной фракции в этих вариантах не наблюдалось.
В то время как в шестом варианте MС 3%(1мг/л+0,04мг/л) + MС 8% несмотря
на присутствие недоказуемого превышения по количеству сформированных
микроклубней отмечен максимальный выход стандартной фракции. При этом
данный показатель на уровне 0,95 оказался статистически доказуемым.
Интерпретация

полученных

данных

позволяет

отметить,

что

микроклубнеобразование в контейнерах в большей степени зависело от
сортовых

особенностей.

Сорта

Жуковский

ранний

и

Никулинский

характеризовались хорошей индукцией клубнеобразования, более низкой
способностью образовать микроклубни обладали сорта Голубизна и Удача.
Таким образом, у изученных сортов группа спелости не оказало существенного
влияния на формирование морфологических структур при регенерации
микрорастений.
У большинства изученных сортов оптимальной концентрацией сахарозы
для микроклубнеобразования является 6-8%, но добавление в среду ИУК и,
особенно, кинетина снижает оптимальное и критическое для растений
содержание сахарозы и повышает интенсивность образования микроклубней. В
наших исследованиях комплексное использование 6% сахарозы с добавлением
ИУК и кинетина не привело к увеличению общего выхода микроклубней.
Применение регуляторов роста на первой питательной среде с последующим ее
обменом

на

способствовало

состав,

содержащий

улучшению

высокую

столоно-

и

концентрацию

сахарозы,

клубнеобразования

растений.

Существенные прибавки по коэффициенту размножения при добавлении в первый
состав питательной среды ИУК 1мг/л получены у сортов Жуковский ранний и
Голубизна. Результативность данного варианта составила 2,5-3,0 шт./ растение. У
остальных сортов лучшие показатели отмечены в шестом варианте при комплексном
применении ИУК в концентрации 1мг/л и кинетина 0,04мг/л, их коэффициент
размножения варьировал между 1,2 и 2,3 шт./растение. При этом по выходу
стандартной фракции также выделились пятый и шестой вариант.
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Заключение
При использовании контейнерной технологии период вегетации растений и
формирования in vitro микроклубней зависит от сортовых особенностей. Сорт
Жуковский ранний характеризовался интенсивным прохождением всех фаз роста и
развития, в среднем его период онтогенеза составил 100-120 дней, что
соответственно меньше по сравнению с другими исследуемыми сортами на 1-1,5
месяцев.
В

результате

проведенных

исследований

установлено,

что

для

оптимизации процесса микроклубнеобразования целесообразно использовать
питательную среду с комплексным добавлением фитогормонов в начальный
период роста и формирования биомассы в контейнере. Технологический
элемент, предусматривающий обмен питательной среды на состав с высокой
концентрацией сахарозы создает дополнительные стрессовые условия для
растений в контейнерах и, как следствие, способствует индуцированию
столонообразования.
выращивании

Применение

микроклубней

контейнерной

in

vitro

позволят

технологии
увеличить

при
выход

стандартной фракции и, таким образом, создать дополнительный фонд
исходного материала для оригинального семеноводства картофеля.
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THE FORMATION OF MICROTUBERS IN VITRO UNDER VARIOUS
MODIFICATIONS OF THE NUTRIENT MEDIUM
Annotation
The in vitro microtubers getting on the basis of container technology allows to
increase the area of plant nutrition in a sterile container and thus receive a higher
yield of the standard factions. As the result of using of this element in technology, the
fractional microtubers composition > 9mm increased in 1.6-2.1 times.
Keywords: potato, mikrotubers in vitro, basic plants, modification of the nutritional
environment, seed.
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АЭРОГИДРОПОННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ
МИНИКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ И ТОПИНАМБУРА В УСЛОВИЯХ
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»,
e-mail: okosk@mail.ru
Резюме
В статье рассматриваются вопросы оптимизации способа выращивания
миниклубней в искусственных 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 15,3
штук по сорту Жуковский ранний, 17 штук по сорту Ред Скарлет, 8,7 шт по
сорту Инноватор и 11 шт по сорту Наташа. Среднее количество миниклубней по
сорту топинамбура Скороплодный в расчете на 1 растение составило 17,3 штук.
Ключевые слова: картофель, топинамбур, миниклубни, аэрогидропонника.
Введение
Применяемый в настоящее время способ круглогодичного выращивания
миниклубней картофеля в теплицах зимнего типа связан с большими затратами
и с высокими производственными затратами. В современных условиях это
существенно ограничивает возможности широкого использования данного
способа в процессе оригинального семеноводства картофеля. К тому же, выход
семенных клубней, как правило, в среднем составляет 7-8шт. в расчете на одно
растение.
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Широкое распространение в практике оригинального семеноводства
получили технологии клонального размножения in vitro микрорастений и
производство миниклубней на их основе в условиях контролируемой среды [1,2].
Современные способы в системе клонального микроразмножения
меристемного материала позволили существенно усовершенствовать способы
получения пробирочных микроклубней и успешно использовать их для
выращивания миниклубней в условиях вегетационных сооружений различных
типов и конструкций [3].
Способ массового производства in vitro микроклубней в пробирочной
культуре

в

лабораторных

условиях

позволяет

существенным

образом

минимизировать затраты, регулировать питательную среду и/или изменять
внешние условия, но получаемые in vitro клубни, как правило, в основном
очень мелкие (0,2-0,7г или 3-8мм в диаметре) [4]. В последнее время
производители миниклубней проявляют все большую заинтересованность в
использовании высокотехнологичных способах производства, основанных на
применении

гидропонной

и

аэропонной

культуры.

При

надлежащем

управлении средой и более продолжительном периоде клубнеобразования
можно успешно выращивать микроклубни существенных размеров (свыше 10г
и более) [5,6]. Оптимизация светового режима с подбором наиболее
оптимального спектра, также дают положительный эффект при выращивании в
условиях искусственного освещения с точки зрения снижения затрат [6,7].
Показаны возможности увеличения числа клубней с одного растения при
аэропонном

методе выращивания [8]. Наиболее эффективным оказался

аэрогидропонный способ выращивания, при котором было получено свыше 57
миниклубней размером более 20мм (не беря в расчет клубни менее 20мм) с
максимально низкими затратами [9].
Исходя из вышеизложенного, изучение и разработка новых, мало
затратных, но в тоже время, эффективных технологий получения качественных
миниклубней,

способствующих

снижению

затрат

и

упрощению

технологического процесса продолжает оставаться актуальной задачей научных
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исследований. В связи с этим, был заложен опыт по выращиванию
миникулбней картофеля и топинамбура в лаборатории ВНИИКХ на опытных
обрахцах аэрогидропонноых модулей, оснащенных активно-пассивно системой
питания (комбинированная аэропонной и гидропонной системами питания).
Материалы и методы
В качестве испытуемых сортов картофеля были использованы – ранний сорт
Жуковский ранний, среднеранний сорт Инноватор и среднеспелые сорта Ред Скарлет
и Наташа. По культуре топинамбура был отобран сорт Скороплодный.
Выращивание миниклубней осуществляли в лаборатории ВНИИКХ на
опытных образцах аэрогидропонных модулей, оборудованных водяными
насосами и источниками освещения. Для выращивания миниклубней картофеля
использовали четырехсекционных аэрогидропонный модуль состоящий из
четырех секций с 30 посадочными ячейками, размещенными по схеме
90х200мм и размером 900х800мм площадью 0,72 кв.м. общая площадь
установки 2,88 кв.м. Установка оснащалась тремя лампами ДНАТ 400 общей
мощностью 1200 ватт и одним водяным насосом мощностью 600 ватт.
Для выращивания миниклубней топинамбура использовали образец
установки с одной секцией площадью 0,72 кв.м. с 20 посадочными ячейками
размещенными по схеме 180х200мм, оснащенный одной лампой ДНАТ 250вт и
одним насосом мощностью 350 вт. (рис. 1,2).

Четырехсекционный аэрогидропонный модуль на аэрогидропонный модуль
120 растений
на 20 растений
Рисунок 1 - Опытные образцы аэрогидропонных модулей для
выращивания миниклубней картофеля и топинамбура
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Схема размещения 90х200мм для
Схема размещения 180х200мм для
растений картофеля
растений топинамбура
Рисунок 2 - Схема размещения растений
Цикл операций на аэрогидропонной установке начинался с высадки
пробирочных растений непосредственно на модуль, без предварительного
подращивания. Перед высадкой, растения аккуратно и тщательно отмывались
от остатков агаризованной среды, для предотвращения попадания остатков
агар-агара в систему активного питания.
В эксперименте были использованы различные по составу питательные
растворы на разных фазах развития растений.
В первые 30 дней развития растений картофеля применяли питательный
раствор со следующим содержанием макросолей в растворе в (мг/л): N(228),
P(48), K(296), Ca(150), Mg(21), pH(5.5-6.5), ЕС(0,9); далее, в течение 10 дней
для второй фазы N(142), P(48), K(296), Ca(93), Mg(21), pH(5.5-6.5), ЕС(0,7); и
для третьей фазы, до конца вегетации N(160), P(48), K(331), Ca(93), Mg(34),
pH(5.5-6.5), ЕС(1,1). Содержание микросолей в растворе в (мг/л) представлено
в следующем составе по формуле Чеснокова-Базыриной Fe-ЭДТА(4,42),
B(0,51), Mn(0,47), Zn(0,06), Cu(0,05), Mo(0,14), Co(0,006), I(0,63).
На топинамбуре применяли питательный раствор со следующим
содержанием макросолей в растворе в (мг/л): N(112), P(48), K(236), Ca(115),
Mg(50), pH(5.5-6.5), ЕС(0,9), pH(5.5-6.5), ЕС(1,1). Содержание микросолей в
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растворе в (мг/л) представлено по формуле Чеснокова-Базыриной FeЭДТА(4,42), B(0,51), Mn(0,47), Zn(0,06), Cu(0,05), Mo(0,14), Co(0,006), I(0,63).
Подача питательного раствора регулировалась с помощью таймеров,
настроенных на соответствующие режимы.
Режим подачи питательного раствора по периодам вегетации при
выращивании растений картофеля осуществлялся по схеме – первые 30 дней цикл 1 мин работа и 9 мин, далее в течение 30 дней цикл 2 мин работа и 18 мин
перерыв и следующие 30 дней вегетации - цикл 3 мин работа и 27 мин перерыв.
На топинамбуре режим подачи осуществлялся по следующей схеме –
первые 30 дней - цикл 1 мин работа и 9 мин, следующие 30 дней цикл 2 мин
работа и 18 мин перерыв, следующие 30 дней вегетации - цикл 3 мин работа и
27 мин перерыв и в течение 60 дней - цикл 3 мин работа и 57 мин. перерыв.
Измерения рН и ЕС питательного раствора проводились 2 раза в неделю,
рН раствора поддерживается на уровне 5,5 - 6,5. ЕС раствора поддерживался
на уровне от 0,7 до 1,1 в зависимости от фазы роста и развития в период
вегетации растений. Замена раствора проводилась со сменой фенологической
фазы роста и развития растений. Для питания растений применяли различные
по химическому составу питательных раствора. В период вегетации проводили
лабораторное тестирование листовых проб растений на вирусную инфекцию,
методом ИФА. Съем клубней старались производить 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 3 дней,
после чего клубни озеленяли при комнатной температуре в течение 3-5 суток.
Дальнейшие операции подготовки к длительному хранению производились по
традиционной технологии хранения.
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Результаты исследований
В процессе исследований было выявлено, что за 90 дней вегетации
картофеля, использование аэрогидропонного способа выращивания в условиях
искусственного освещения дало возможность получить с одного растения от 8,7
до 17 шт. миниклубней в зависимости от сорта. Анализ структуры урожая
клубней

показал

следующие

показатели

урожайности

и

размерности

полученных миниклубней. Среднее количество стандартных миниклубней в
расчете на 1 растение составило 15,3 штук по сорту Жуковский ранний, 17
штук по сорту Ред Скарлет, 8,7 шт по сорту Инноватор и 11 шт по сорту
Наташа.

Среднее

количество

миниклубней

по

сорту

топинамбура

Скороплодный в расчете на 1 растение составило 17,3 штук.
Общее количество клубней, полученных с 30 растений высаженных на
площади 0,72 м.кв. по сорту Жуковский ранний составило 459 шт. Из них
клубни фракции от 45 до 65мм -0,2% от 30 до 45мм -4,8%, от 15 до 30мм -71% и
от 7 до 15мм - 24%.
Общее количество клубней, полученных с 30 растений высаженных на
площади 0,72 м.кв. по сорту Ред Скарлет составило 511 шт составило 00 шт. Из
них клубни фракции от 45 до 65мм -1% от 30 до 45мм -10%, от 15 до 30мм 61% и от 7 до 15мм - 29%.
Общее количество клубней, полученных с 30 растений высаженных на
площади 0,72 м.кв. по сорту Инноватор составило 261 шт. Из них клубни
фракции от 45 до 70мм -4% от 30 до 45мм -29%, от 15 до 30мм -56% и от 7 до
15мм - 21%.
Общее количество клубней, полученных с 30 растений высаженных на
площади 0,72 м.кв. по сорту Наташа составило 330 шт. Из них клубни фракции
от 30 до 45мм -1,8%, от 15 до 30мм -77% и от 7 до 15мм - 21%.
За 150 дней вегетации топинамбура было получено в среднем по 17,3
миниклубней с одного растения. Общее количество клубней, полученных с 30
растений высаженных на площади 0,72 м.кв. по сорту Скороплодный составило
347 шт. По форме и размерам, миниклубни получились сильно продолговатой
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формы размером до 55 мм и в поперечнике до 17мм. Из общего количества
миниклубни размером до 55 мм составили 15%, до 45 мм – 38%, до 35 мм –
28% и до 25 мм – 20%.

Четырехсекционный аэрогидропонный модуль с
растениями картофеля

Модуль с топинамбуром

Рисунок 3 - Общий вид аэрогидропонных установок, ВНИИКХ, 2016

Сорт Жуковский
ранний

Сорт Ред Скарлет

Сорт Инноватор

Сорт Наташа

Рисунок 4 - Процесс клубнеобразования и урожай миниклубней
картофеля, полученный на аэрогидропонной установке.ВНИИКХ,2016
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Процесс клубнеобразования

Урожай клубней

Рисунок 6 - Процесс клубнеобразования и урожай миниклубней
топинамбура, полученный на аэрогидропонной установке.ВНИИКХ,2016
За 90 дней насос мощностью 600вт потребил 129,6КВт электроэнергии.
Режим освещения проходил по схеме 30 дней по 14 часов, следующие 30 дней
по 12 часов и еще 30 дней по 10 часов. За 90 дней на освещение тремя лампами
суммарной мощностью 1200вт ушло 1296 кВт электроэнергии. Общее
потребление электроэнергии составило 1425,6 кВт. В целом, при общем объеме
полученных миниклубней картофеля в количестве 1561 шт, на производство 1
миниклубня было затрачено 0,91 кВт электроэнергии. За 150 дней насос
мощностью 350 вт потребил 126КВт электроэнергии. Режим освещения
проходил по схеме 30 дней по 14 часов, следующие 30 дней по 12 часов и еще
90 дней по 10 часов. За 150 дней лампа мощностью 250вт потребила 420 кВт
электроэнергии. Общее потребление электроэнергии составило 546 кВт. В
целом, при общем объеме полученных миниклубней топинамбура в количестве
347

шт,

на

производство

1

миниклубня

было

затрачено

1,57

кВт

электроэнергии.
Заключение
Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать
вывод, что применение аэрогидропонного способа выращивания миниклубней
в искусственных условиях освещения на аэерогидропонных установках более
эффективен

в

сравнении

с

традиционными

способами

миниклубней в горшковой культуре в тепличных условиях.
266

производства

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.
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ДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ SkQ1 (ИОНОВ СКУЛАЧЁВА)
В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ИЗ ОЗДОРОВЛЕННЫХ
МИКРОРАСТЕНИЙ
П.А. Галушка, Д.В. Кравченко, А.И. Усков
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха»
Резюме
Выявлена положительная реакция препарата SkQ 1 (ионы Скулачёва), на
ускорение процессов морфогенеза, используемого при культивировании
микрорастений картофеля in vitro, а также положительная тенденция
сохранения последействия данного препарат на продуктивность последующих
клубневых потомств микрорастений в условиях открытого грунта.
Ключевые слова: картофель, микрорастения in vitro, морфогенез, SkQ1, ионы
Скулачёва.
Введение
Регуляторы роста представлены широким спектром природных и
синтетических веществ. Особое место занимают природные фитогормоны и их
синтетические аналоги [1], направленно воздействующие на процессы,
протекающие в растениях. Это позволяет использовать их в биотехнологиях in
vitro [5]. Перспективно применение регуляторов роста растений способных
сгладить стрессовые явления, возникающие при пересадке микро-растений в
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новые условиях, и положительно влияющих на урожайность и выход миниклубней [4]. Синтезированные в НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского (МГУ)
препараты SkQ1 (ионы Скулачева) представляют собой соединения катионов
трифенилдецилфосфония и аналогов пластохинона хлоропластов [2]. При
использовании в наноконцентрациях эти вещества принимают участие в
регуляции баланса активных форм кислорода, играющих важную роль в
процессах внутриклеточного обмена веществ [3]. Исследования по влиянию
ионов Скулачёва на культуру картофеля проводятся в отделе биотехнологии и
иммунодиагностики ВНИИКХ с 2007 г и по настоящее время. Положительное
действие ионов Скулачёва, в культуре in vitro, по результатам исследований
2008-2009 гг., проявлялось в стимулировании морфогенеза ростковых черенков,
сокращении

периода

регенерации

исходных

микрорастений.

При

использовании препарата SkQ1, общее количество ростковых черенков с
признаками морфогенеза возрастало в 1,6 - 2,6 раза в зависимости от сорта, уже
через 20 суток после введения в культуру. Коэффициент размножения
ростковых черенков на среде МС с добавлением препарата SkQ1 в
концентрации 2,5 нМ, в зависимости от сорта возрастал в 1,9-2,7 раза [6]. По
данным опытов 2008-2013 гг., добавление в среду МС ионов Скулачева оказало
значительное влияние на количественный выход и массу микро-клубней.
Средняя масса микроклубней, полученных на среде с добавлением SkQ1,
превышала контрольные варианты в 2-3 раза в зависимости от сорта. [7].
Цель исследований: Изучить эффект последействия от применения SkQ
1(ионы Скулачёва) в культуре in vitro при выращивании клубневых потомств
микрорастений в условиях открытого грунта.
Материалы и методы
Опыт 1 (2015 г). Лабораторный опыт по культивированию микрорастений
в культуре in vitro c использованием SkQ 1 был заложен в 2015 г в отделе
биотехнологии и иммунодиагностики ФГБНУ ВНИИКХ. Схема опыта
включала два варианта: 1 - Среда МС-контроль; 2. МС+SkQ1 (25 нМ).
Повторность опыта 100 микрочеренков на вариант. Препарат SkQ1 добавляли в
269

питательную

среду

Микрорастения

Мурасиге-Скуга

(МС)

после

автоклавирования.

культивировали в условиях 16-ти часового фотопериода,

температура – 220С, освещенность 3,5-4 тыс. люкс. Через 30 суток растения
извлекали из пробирок и после периода адаптации высаживали в открытый грунт.
Полевой опыт по получению миниклубней в открытом грунте был
выполнен

на

вегетационной

иммунодиагностики

площадке

отдела

биотехнологии

и

ФГБНУ ВНИИКХ в 2015 г. по следующей схеме: 1-

Микрорастения МС-контроль; 2. Микрорастения МС+SkQ 1 (25 нм).
Микрорастения высаживали во второй декаде июня. Повторность опыта
четырехкратная, по 25 растений в повторности.
Клубневой материал растений сортов Тирас и Рамос, полученный в 2015г.
был использован для закладки опыта в 2016 г. Схема опыта: В-1. Клубневое
потомство микрорастений – контроль (последействие); В-2 Клубневое
потомство микрорастений + SkQ1 (25нМ последействие). Посадку проводили в
первой декаде мая. Повторность опыта четырёхкратная по 25 клубней в
повторности. Ботву удаляли в четвёртой декаде августа, уборку проводили
вручную в первой декаде сентября.
В опытах, проводимых в 2015-2016 гг., в фазу бутонизации - начала
цветения была проведена биометрическая оценка показателей: высоты
растений, количества стеблей в кусте. Учёт величины урожая осуществляли в
соответствии с «Методикой исследований по культуре картофеля» (1967 г.).
Структуру урожая определяли по ГОСТ Р 53136-2008.
Результаты: Опыт 2015г. Во время культивирования микрорастений
сортов Тирас и Рамос была отмечена положительная отзывчивость растений на
присутствие препарата SkQ1 в питательной среде. Уже через 15 суток
культивирования было отмечено заметное превышение высоты микрорастений
на варианте c SkQ1 по отношению к контролю в 1,5 раза (на 8 мм) на сорте
Тирас и 1,2 раза

(на 9 мм) на сорте Рамос. Количество сформированных

листьев у микрорастений сорта Тирас, в опытном варианте c SkQ 1, превышало
количество листьев у микрорастений на контроле на 1,7 шт.
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Биометрическая оценка растений картофеля в условиях открытого грунта,
показала преимущество высоты растений опытного варианта относительно
высоты растений контрольного. В основном полученные различия между
вариантами были отмечены на раннеспелом сорте Тирас. Так высота растений
сорта Тирас, в варианте 2, составила 270 мм, что на 23 % выше растений в
варианте 1. Различий по высоте растений опытного и контрольного варианта
сорта Рамос выявлено не было.
Оценка

продуктивности,

выявила

достоверные

прибавки

урожая

миниклубней на растениях опытного варианта. Прибавка урожая на сорте
Тирас в опытном варианте составила 23 г/куст или 11,3 %, увеличение общего
количества клубней на 3,3 шт/куст, по отношению к контролю. Основное
количество клубней составила стандартная фракция 9-45 мм. На сорте Рамос, в
опытном варианте, была получена небольшая прибавка на уровне 5 г/куст или
2% контролю. В структуре урожая миниклубней, представленной фракцией 945мм, различия между вариантами были несущественными.
Опыт 2016 г. Фенологические наблюдения показали, что фаза начала
всходов в опытном варианте наступала на 2 дня раньше контроля у сорта Тирас
и на 4 дня – у сорта Рамос. Начало бутонизции в контрольном варианте,
проходило более интенсивно по сравнению с опытным, особенно на сорте
Рамос, где наблюдалось почти в два раза больше бутонов (40%), чем в опытном
варианте (20%). По началу цветения существенных различий между
вариантами не наблюдалось. На сорте Тирас в контрольном варианте число
кустов с цветами было на 4 % меньше, чем в опытном (20%).
На посадках первого поколения из миниклубней, растения картофеля
отличались более развитой и мощной ботвой, по сравнению с кустами
сформированными микрорастениями в опыте 2015 г. Так высота растений сорта
Тирас опытного варианта, составила 510 мм, что превысило высоту растений
контрольного варианта на 50 мм или на 13 %, на сорте Рамос на 110 мм или
18%. По количеству стеблей за два года исследований существенных различий
между вариантами не наблюдалось.
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Благодаря более мощному развитию ботвы на посадках первого
клубневого потомства, выявлены существенные прибавки урожая, сортов Тирас
и Рамос в опытном варианте. На посадках первого поколения из миниклубней
сорта Тирас в опытном варианте была получена прибавка урожая на уровне 3,3
т/га, сорта Рамос 2 т/га, соответственно 15 % и 8 %, по отношению к урожаю
полученному на контрольном варианте.
Анализ структуры урожая показал, что в условиях 2016 года не выявлено
клубней крупной фракции > 60 мм ни на одном из сортов. В опытном варианте
на сорте Рамос увеличение количества клубней фракции 30-60 мм составило
3,5 шт/куст, по отношению к контролю. На сорте Тирас данное превышение
было незначительным.
Выводы
Результаты опыта, полученные за два года исследований, позволяют нам
выявить

тенденцию

сохранения

эффекта

последействия

SkQ1

(ионы

Скулачёва), применяемого на первоначальном этапе, при культивировании
микрорастений картофеля в культуре in vitro, на рост, развитие и
продуктивность клубневых потомств этих микрорастений. В полевом опыте
2015 г у сорта Тирас положительные изменения сохранялись и в условиях
открытого грунта, что способствовало формированию и развитию более
мощных растений, увеличению их продуктивности на 11,3% по сравнению с
контролем. У сорта Рамос действие изучаемого препарата оказалось слабо
выраженным.
Позитивное влияние, произведенное ионами Скулачева на молекулярном
уровне в клетках пробирочных растений картофеля, проявились в длительном
последействии. В полевом опыте 2016 г, заложенном материалом полученным в
2015 г, на кустах опытного варианта последействие препарата прослеживалось
по опережению фаз развития растений картофеля, превышении высоты
растений сортов Тирас и Рамос на 13 и 18 %, получению прибавки на уровне
3,3 т/га и 2 т/га соответственно, увеличение количества клубней семенной
фракции на 3,5 шт/куст на сорте Рамос, по сравнению с растениями картофеля
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на контроле. По всем показателям оценки последействия препарата сорт Рамос
в полевом опыте 2016 по сравнению с 2015г., показал более интенсивное
развитие, чем сорт Тирас, что может быть связано с физиологическими
особенностями сорта.
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THE EFFECT AND THE RESIDUAL EFFECT OF SKQ1
(SKULACHEV IONS) IN THE PROCESS OF CULTIVATION OF
POTATOES FROM HEALTHED MICROPLANTS
Abstract
A positive reaction of the SkQ 1 preparation (Skulachev ions) was found to
accelerate the processes of morphogenesis used in the cultivation of microplants of
potato in vitro, as well as the positive trend of maintaining the aftereffect of this drug
on the productivity of subsequent tuber progeny of microplants in open ground
conditions.
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Резюме
Применение

геропротекторов

в

целях

противодействия

физиологическому старению является перспективным направлением для
семеноводства

вегетативно

применяемые

в

размножаемых

нано-концентрациях,

культур.
обладают

Ионы

Скулачева,

геропротекторными

свойствами, участвуя в регуляции внутриклеточного баланса активных форм
кислорода (АФК). В наших исследованиях выявлено воздействие ионов
Скулачева на регуляцию окислительно-восстановительных процессов в листьях
растений картофеля сортов Жуковский ранний и Крепыш. При использовании
препарата SkQ1 наблюдали увеличение активности каталазы в 1,6-2,5 раза,
увеличение

содержания

хлорофилла

–

в

1,6-2,0

раза

и

содержания

каратиноидов – на 51-83%. В свою очередь использование препарата SkQ3,
обладающего более высокой проникающей способностью, стимулировало
выраженную прооксидазную активность в клетках.
Ключевые

слова:

физиологическое

старение

культуры

картофеля,

геропротекторы, ионы Скулачева, активность окислительно-восстановительных
ферментов.
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Введение
Физиологическое старение картофеля в процессе репродуцирования
связано с вегетативным способом размножения культуры. В результате для
воспроизводства и размножения семенного материала необходима специальная
многоступенчатая система семеноводства [1]. На интенсивность процессов
старения оказывают влияние внутренние генетические факторы и внешние
условия в периоды вегетации и хранения картофеля [2]. В соответствии со
свободно-радикальной

теорией

Д.Хармана,

старение

организмов

сопровождается нарушением в клеточных структурах баланса активных форм
кислорода (АФК) в сторону усиления окислительной функции, что приводит к
деградации биополимерных макромолекул [3]. В результате изменяется
направленность

физиологических

процессов

в

клетках

растений

и

биохимический состав комплекса компонентов, участвующих в окислительновосстановительных реакциях [4].
Применение

геропротекторов

в

целях

противодействия

физиологическому старению является перспективным направлением для
семеноводства вегетативно размножаемых культур. Показано, что регулярные
обработки семенного материала и посадок картофеля ионами Скулачева
(препарат SkQ1), обладающими геропротекторными свойствами, оказывали
стабилизационное воздействие на урожай, ослабляя влияние неблагоприятных
факторов внешней среды и тем самым противодействуя физиологическому
старению культуры [5].
На посадках, обработанных ионами Скулачева, выявлено более интенсивное
прохождение растениями фенологических фаз развития, лучшее развитие ботвы,
продление периода и интенсификация процесса накопления урожая. Одновременно на
контроле без обработок клубни раньше выходили из периода покоя и в дальнейшем в
период вегетации наблюдалось более раннее отмирание ботвы [6].
Ионы

Скулачева,

являясь

специфическими

регуляторами

внутриклеточного баланса активных форм кислорода (АФК), представляют
собой

соединения

проникающего
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липофильного

катиона

трифенилдецилфосфония и производных пластохинона хлоропластов [7].
Исследования показали, что ионы Скулачева обладают крайне высокой
проникающей способностью и возможностью к многократному действию,
поскольку молекулы SkQ легко восстанавливаются комплексами I и II
дыхательной цепи [8]. Они различаются по проникающей способности и
антиоксидантной активности. В этой связи актуальным является сравнительное
изучение влияния различных препаратов ионов Скулачева на регуляцию
окислительно-восстановительных процессов в листьях растений картофеля.
Методика исследований
Для проведения исследований использовали синтезированные в НИИ
ФХБ им. А.Н. Белозерского (МГУ) препараты ионов Скулачева: SkQ1 (10- (6′пластохинонил)

трифенилдецилфосфониум)

и

SkQ3

(10-

(6′-

метилпластохинонил) трифенилдецил-фосфониум).
Полевой опыт закладывали в 2016 году на опытном поле ВНИИКХ
(Московская область) на дерново-подзолистой супесчаной по механическому
составу почве с агрохимическими показателями: рНKCl – 4,7; гумус – 2,1%; P2O5
- 41,1; К2О – 7,1 мг/100 г. почвы.
Схема опыта включала:
- контроль (без SkQ);
- SkQ1– предпосадочная обработка клубней (25 нМ) + опрыскивание
посадок в фазу бутонизации – начала цветения (2,5 нМ).
- SkQ3– предпосадочная обработка клубней (25 нМ) + опрыскивание
посадок в фазу бутонизации – начала цветения (2,5 нМ).
Для закладки опыта использовали материал сортов Жуковский ранний и
Крепыш, репродуцированный на опытном поле ВНИИКХ (п. Коренево) в
течение 8 лет без обработок и при ежегодных обработках ионами Скулачева в
наложении. Повторность опыта – четырехкратная, по 25 клубней в
повторности.
Определение

активности

ферментов

и

содержания

компонентов,

связанных с окислительно-восстановительными процессами, определяли в
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листьях растений картофеля через 1 неделю после обработок посадок растворами
геропротекторов, используя соответствующие методики [9, 10, 11, 12].
Полевые исследования и математическую обработку результатов опыта
проводили в соответствии с методиками исследований по культуре картофеля
[13] и с использованием дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [14].
Результаты
Проведенные исследования выявили различное воздействие изучаемых
препаратов ионов Скулачева на регуляцию окислительно-восстановительных
процессов в клетках листьев картофеля.
В опыте у изучаемых сортов в листьях наблюдали увеличение активности
ферментов пероксидазы и каталазы и снижение общей антиоксидантной
активности после обработок препаратами SkQ1 и SkQ3. При этом увеличение
активности пероксидазы не превышало стандартных отклонений ошибки опыта
(2σ), а активность каталазы возрастала в 1,61-2,46 раза при использовании
препарата SkQ1 и в 1,26-1,69 раза при обработках препаратом SkQ3 (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние геропротекторов на регуляцию окислительновосстановительных процессов в листьях картофеля (через 1 неделю после
обработки)
Активность ферментов
Общая
Вариант
антиоксидант
пероксидаза
каталаза
ная
(ед.оп*мл/г*мин*см)
(мл О2/г*мин)
активность,
%
0-1мин
1-2 мин
Жуковский ранний
Контроль
SkQ1
SkQ3

38,4±8,2
45,8±12,0
46,9±3,2

Контроль
SkQ1
SkQ3

50,1±6,0
44,9±7,7
60,1±22,0

16,5±6,9
77,6±13,4
29,3±18,2
190,6±48,6
28,9±1,0
130,9±69,3
Крепыш
37,9±12,2
139,9±26,0
28,7±1,4
225,0±105,6
64,9±56,3
176,7±68,1

32,9±11,2
10,7±19,2
-17,3±19,8
18,3±11,2
7,4±6,1
-27,5±20,8

Наблюдаемое в опыте снижение общей антиоксидантной активности в
листьях после обработки препаратом SkQ1 было достаточно явно выражено, но
не превышало стандартных отклонений ошибки опыта. Одновременно, у обоих
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изучаемых сортов отмечали достоверное стимулирование прооксидантной
активности в листьях после обработки препаратом SkQ3.
Исследования показали, что обработки посадок ионами Скулачева
способствовали также увеличению содержания в листьях хлорофилла и
каратиноидов. Содержание хлорофилла возрастало в 1,6-2,0 раза при
использовании препарата SkQ1 и в 1,4-1,5 раза при использовании препарата
SkQ3. При этом анализ соотношения содержания форм хлорофилла показывает,
что как у сорта Жуковский ранний, так и у сорта Крепыш прирост
осуществляется в большей степени за счет увеличения содержания фракции
хлорофилла А. Одновременно, отмечали увеличение содержания в листьях
каратиноидов: после обработки препаратом SkQ1 – на 51-63% и после
обработки препаратом SkQ3 – на 33-59% (таблица 2).
В наших исследованиях обработка посадок картофеля растворами
геропротекторов

не

оказывала

влияния

на

содержание

компонентов

внутриклеточного антиоксидазного комплекса. Уровень содержания к листьях
флавоноидов, флавонов и гидроксикоричных кислот не зависел от варианта
опыта и не отличался от значений контроля (таблица 3).
Таблица 2 – Содержание хлорофилла и каратиноидов, мкг/г
Вариант
А
Контроль
SkQ1
SkQ3

332±43
781±109
564±135

Контроль
SkQ1
SkQ3

494±91
863±142
842±236

Хлорофилл
Б
А/Б
Жуковский ранний
334±145
1,12±0,52
518±150
1,59±0,50
368±98
1,59±0,44
Крепыш
350±100
1,46±0,30
454±11
1,90±0,27
416±118
2,03±0,07
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Каратиноиды

122±13
199±32
162±43
152±14
230±13
241±37

Таблица 3 – Содержание флавоноидов, флавонов и гидроксикоричных кислот
Вариант

Флавоноиды,

Флавоны,

% на 2-Ф-оарабинозид
изоветоксина

% на рутин

Гидроксикоричные
кислоты,
% на хлорогеновую
кислоту

Жуковский ранний
Контроль
SkQ1
SkQ3

0,444±0,023
0,435±0,035
0,434±0,087

Контроль
SkQ1
SkQ3

0,438±0,031
0,481±0,023
0,465±0,037

4,22±0,32
3,86±0,15
4,55±1,04
Крепыш
4,17±0,22
4,61±0,29
4,78±0,50

0,227±0,008
0,222±0,014
0,220±0,032
0,227±0,010
0,240±0,008
0,232±0,012

Заключение
Применение геропротекторов оказывало заметное воздействие на
регуляцию окислительно-восстановительных процессов в листьях растений
картофеля при репродуцировании сортов Жуковский ранний и Крепыш. Через
одну неделю после обработки посадок препаратами ионов Скулачева отмечали
увеличение активности ферментов пероксидазы и каталазы, а также снижение
общей антиоксидазной активности в клетках. Одновременно, наблюдали
увеличение в 1,4-2,0 раза общего содержания хлорофилла за счет прироста
фракции «а» и на 33-63% - каратиноидов. Использование геропротекторов не
затрагивало процессы регуляции обмена внутриклеточных антиоксидантов.
Содержание флавоноидов, флавонов и гидроксикоричных кислот в листьях
после обработок препаратами ионов Скулачева оставалось неизменным.
Сравнение

препаратов

характеризуются

более

показало,
высоким

что

ионы

SkQ1,

которые

окислительно-восстановительным

потенциалом по сравнению с ионами SkQ3, в большей степени воздействовали
на активность ферментов и накопление хлорофилла в листьях картофеля. В
свою очередь использование препарата SkQ3, обладающего более высокой
проникающей способностью, стимулировало выраженную прооксидазную
активность в клетках.
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THE EFFECT OF THE NEW NANO-GEROPROTECTORS ON
REGULATION OF PHYSIOLOGICAL AGEING PROCESSES DURING
POTATO REPRODUCTION
A.I. Uskov, D.V. Kravchenko, P.A. Galushka, L.B. Uskova,
N.V. Stephanyuk, A.R. Buharova
Abstract
Application of geroprotectors in order to counteract the physiological ageing is
a promising direction for the seed systems of vegetatively propagated cultures. The
Skulachev ions used in nano concentrations have geroprotective properties by
participating in the regulation of the intracellular balance of reactive oxygen species
(ROS). Our studies revealed the effect of Skulachev ions preparations on regulation
of redox processes in the leaves of potato plants of Zhukovsky early and Krepeish
varieties. When using SkQ1 preparation there was observed the increase of catalase
activity in 1,6-2,5 times, the increase in chlorophyll content in 1,6-2,0 times and the
increase in the content of carotenoids by 51-83%. In turn, the use of SkQ3
preparation with high penetrating ability stimulated expressed prooxidant activity.
Key words. Physiological ageing of potato, geroprotectors, Skulachev ions, redox
activity.
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УДК 635.21.631.811
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
МИКРОУДОБРЕНИЙ В ОРИГИНАЛЬНОМ
СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ
А.И. Черемисин, И.А. Якимова
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
г. Омск, Россия, e-mail: biocentr@bk.ru
Аннотация
В статье представлены результаты испытания жидких микроудобрений
гумат калия и Интермаг Элемент Бор, применяемых во время вегетации
растений в виде некорневой подкормки. Показано влияние удобрений на
продуктивность микро-растений картофеля, полученных из пробирочной
культуры in vitro и выращиваемых в сосудах в условиях закрытого грунта.
Ключевые слова: пробирочные растения in vitro, микроудобрения, сорта
картофеля, продуктивность
Введение
При выращивании микрорастений в условиях защищенного грунта в
сосудах

приемы

повышения

эффективности

минеральных

удобрений

заслуживают особого внимания. Применение микроудобрений и стимуляторов
роста в оригинальном семеноводстве является одним из наиболее доступных и
высокорентабельных

агроприемов

для

повышения

продуктивности

и

увеличения коэффициента размножения исходного материала перспективных
сортов картофеля. Многокомпонентные и однокомпонентные микроудобрения,
предназначенные для профилактики и устранения дефицита основных микроэлементов
в различные периоды вегетации сельскохозяйственных культур применяются для
листовых подкормок с целью улучшения вегетативного роста и развития растений,
повышения урожайности и качества получаемой продукции [1,2].
Одним из видов экзогенных регуляторов роста являются гуминовые
кислоты. Гуминовые вещества – это очень сложная смесь природных
соединений, не существующих в живых организмах. Гуминовые кислоты на
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основе использования природного сырья из торфа, бурого угля, сапропеля
активизируют

энергетический,

нуклеиновый

и

белковый

метаболизмы,

формируют полноценный урожай. По данным исследований научных учреждений,
гуминовые

удобрения

обладают

биологически

активными

свойствами,

способствующими повышению урожайности даже в экстремальных условиях.
Стимулирующее действие гуматов проявляется в том, что они усиливают развитие
корневой системы, ассимиляционного аппарата, активизируют процесс фотосинтеза,
способствуют развитию кустистости стеблей, снижению нитратного азота в готовой
продукции в среднем на 50% [3,4].
Под влиянием гуматов в растениях усиливаются азотный, фосфорный,
калийный и углеводный обмены. Усвоение растением легко растворимых в
воде калийных и азотных удобрений под действием гуматов увеличивается в
несколько раз, что позволяет уменьшить дозу азотных и калийных, а в ряде
случаев и фосфорных удобрений на 30% [5].
В настоящее время есть настоятельная необходимость широкого изучения
и использования при выращивании картофеля биологических препаратов и
регуляторов роста, способствующих стимулировать иммунную систему,
улучшать клубнеобразование, повышать содержание крахмала, а также
устойчивость к болезням и вредителям. [6,7]
Материалы и методы
Для закладки опытов использовались исходные растения in vitro,
полученные в пробирочной культуре, в лаборатории семеноводства картофеля
СибНИИСХ. Подросшие на светоустановках микро-растения высаживались в
8-ми литровые сосуды. Перед посадкой растений в сосуды вносился аммофос,
4г/сосуд.

Учет

пораженности

иммуноферментного
необходимости

анализа

проводились

растений
(ИФА).
поливы,

В

вирусами
период
против

проводили
вегетации

насекомых

методом
по

мере

обработка

инсектицидом Актара, 1г/100л 2 раза за вегетацию. Мелкоделяночный опыт
был заложен на пробирочной культуре районированных сортов Алена,
Хозяюшка, Жуковский ранний и нового сорта Былина Сибири. Некорневая
283

подкормка растений проводилась в фазу бутонизации разведенными в воде
микроудобрениями Гумат калия и Интермаг элемент Бор.
Гумат калия торфяной жидкий произведён на основе переработки
натурального торфа, путём извлечения из него многих активных веществ
(фосфор, азот, микроэлементы и калий). Он очень насыщен минеральными и
органическими микроэлементами, имеет стимулирующий эффект и содержит
80 % основного вещества, насчитывает до 30 полезных и питательных
микроэлементов. Концентрат разводится в воде с концентрацией 0,01%, в
зависимости от цели и удобряемой культуры. С целью улучшения состояния
почвы, увеличения состава органических веществ в ней, гумат калия жидкий
торфяной добавляют в землю в виде концентрированного раствора 0,1-0,2% от
основного вещества.
Интермаг Элемент Бор - жидкое удобрение, содержащее 150 г/л (11%)
бора в легкоусвояемой форме (бороэтаноламин) и 3,7% азота (50 г/л).
Результаты исследований
Одной из главных задач оригинального семеноводства является получение
максимального количества мини-клубней от каждого пробирочного растения,
высаженного в вазоны. В результате проведенной работы было выявлено, что обработка
пробирочных растений препаратами в фазу активного роста оказывает положительное
воздействие на урожай и коэффициент размножения пробирочных растений (таблица).
На основании полученных данных проведенных исследований было
установлено, что при выращивании микрорастений в условиях защищенного
грунта, обработка гуматом калия способствует увеличению выхода миниклубней, в зависимости от сорта на 11-13%; препаратом Интермаг элемент Бор
на 12-15 %. Наибольший коэффициент размножения получен по сорту
Жуковский ранний – 1:21,9. По выходу крупных клубней более 1 см в
диаметре, составляющих 50-70% от всего урожая, выделились сорта Жуковский
ранний и Былина Сибири. По другому показателю – массе клубней, прибавка от
применения препаратов составляла 19-20 г/сосуд. Здесь наибольший эффект получен
в зависимости от сортовых особенностей. По сортам Алена и Хозяюшка получено
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140-160 г/сосуд, по сортам Былина Сибири и Жуковский ранний от 180 до

218

г/сосуд. Полученный урожай мини-клубней делили на фракции диаметром
более 1 см и менее 1 см. Потомство от более крупных семенных клубней, как
правило, дает более высокий урожай и увеличивает коэффициент размножения.
У сортов Жуковский ранний и Былина Сибири доля крупных клубней в 2-4 раза
превышала долю мелких клубней в урожае.
Таблица - Эффективность применения микробиологических удобрений в
питомнике мини-клубней картофеля
Вариант
Контроль
(без обработки)
Гумат калия

Количество клубней,
шт./сосуд
Всего
d >1см
d < 1см
Алена
9,8
7,4
2,4

Масса клубней, г/сосуд
Всего

d >1см

d < 1см

151,4

137,8

13,5

11,9

7,2

4,7

162,8

150,5

12,3

Интермаг
элемент Бор

12,1

8,3

3,8

166,9

156,5

10,4

Контроль
(без обработки)
Гумат калия

12,0

8,0

140,4

123,3

17,1

14,8

8,8

5,9

161,8

143,0

19,1

Интермаг
элемент Бор

15,3

8,8

6,5

154,6

134,0

21,0

Контроль
(без обработки)
Гумат калия

10,0

Былина Сибири
8,0
2,0

184,2

178,2

6,0

13,3

9,6

3,6

194,0

187,7

6,2

Интермаг
элемент Бор

12,6

9,7

2,9

191,0

184,2

6,7

Контроль
(без обработки)
Гумат калия

14,5

Жуковский ранний
10,9
3,5

203,0

188,5

14,1

17,7

12,1

5,5

211,0

195,5

15,3

Интермаг
элемент Бор
НСР05

21,9

14,5

7,4

218,0

200,0

18,0

Хозяюшка
4,0

1,25

19,5
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Наблюдения показали, что опрыскивание растений регуляторами роста
оказало положительное влияние на рост вегетативной массы за счет увеличения
высоты растений. Регулярная обработка инсектицидами различного спектра
действия: Рогор, Актара обеспечивает эффективную защиту от насекомыхпереносчиков вирусной инфекции.
Заключение
Сравнивая

эффективность

изучаемых

препаратов

можно

сделать

предварительный вывод о различной отзывчивости сортов на применение
микроудобрений при выращивании растений в сосудах защищенного грунта.
На вариантах с обработкой растений микроудобрениями выход клубней с
сосуда увеличился на 14-18 % по отношению к контролю. Масса клубней в
пересчете на одно растение увеличилась незначительно и составляла 5-10 % по
отношению к контролю. Клубней с визуальными признаками грибных или
бактериальных болезней обнаружено не было. Результаты иммуноферментного
анализа (ИФА) свидетельствуют об отсутствии вирусной и бактериальной
инфекции у сортов картофеля во всех изучаемых вариантах опыта. Таким
образом, на начальных этапах оригинального семеноводства наряду с
известными приемами выращивания культуры, применение микроудобрений и
биостимуляторов

является

перспективным

направлением,

позволяющим

повысить коэффициент размножения и сохранить эффект оздоровления
исходного материала.
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EFFICIENCY OF USING LIQUID ORGANIC MICROFERTILIZERS IN
ORIGINAL POTATO SEED GROWING
Annotation
The results of testing the liquid micro fertilizers potassium gumate and
Intermag Element Boron applied during vegetation period in the form of plants
spraying are presented in this article. Influence of the fertilizers on the micro potato
plants productivity received from in vitro culture which are grown up in pots under
isolation conditions is shown.
Key words: in vitro plants, micro fertilizer, potato varieties, productivity
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ВЛИЯНИЕ ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ В ПОСЛЕДЕЙСТВИИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КЛУБНЕЙ СЕМЕННОЙ ФРАКЦИИ КАРТОФЕЛЯ
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; Е-mail: nikolaev7344@gmail.com
Резюме
В 2014-2015 годах в ФГБНУ «Костромской НИИСХ» было проведено
изучение эффективности ряда перспективных для условий Нечерноземной зоны
России регуляторов роста в последействии при выращивании семенного
картофеля. Установлено, что в среднем за два года, наибольшее увеличение
урожайности клубней семенной фракции и их выхода с единицы площади по
сравнению с контролем на сорте Удача обеспечили регуляторы роста Экогель и
Циркон (на 3,1-6,0 т/га или 11,3-21,8% и на 55-69 тыс.шт с 1 га или 12,9-16,1%
соответственно), на сорте Скарб – препарат Экогель (на 4,7 т/га или 18,6% и на
44 тыс.шт с 1 га или 10,1% соответственно).
Ключевые слова: картофель, семеноводство, регулятор роста, последействие,
урожайность, Нечерноземная зона России.
Введение
В семеноводстве картофеля одной из важнейших задач является
повышение коэффициента размножения культуры [1]. Данный показатель
можно повысить с помощью различных агроприемов [2]. При выращивании
семенного

картофеля

перспективным

приемом

является

использование

регуляторов роста, которые стимулируют рост и развитие картофеля,
повышают устойчивость растений к заболеваниям и стрессовым факторам,
увеличивают урожайность картофеля, повышают качество клубней. Важно, что
фиторегуляторы, как правило, имеют низкий класс опасности, что имеет
большое значение с точки зрения экологии окружающей среды.
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На картофеле эффективность фиторегуляторов изучалась разными
учеными в различных почвенно-климатических условиях на разных сортах.
Например, предпосадочная обработка клубней препаратами Вэрва и ЭГ-торф
(электрогидравлически обработанный торф) в условиях Республики Коми
увеличила урожайность сорта Невский на 29-36% при ранней уборке и на 2632% при окончательной уборке [3]. Применение в условиях Липецкой области
регуляторов роста Экопин и Новосил повысило урожайность картофеля сорта
Невский на 25-27% [4]. Использование препаратов Байкал ЭМ 1, Эпин-Экстра и
Гумат

7+Фитоспорин

в

условиях

Астраханской

области

увеличило

урожайность картофеля сорта Эффект на 7-18%, сорта Ильинский - на 22-28%
[5]. Обработка клубней и растений сортов Невский и Ресурс медьсодержащими
регуляторами роста Купрокетан и Купробисан была достаточно эффективной в
семеноводстве картофеля в условиях Среднего Поволжья, существенно
повысив коэффициент размножения этой культуры [6].
Оценка результатов исследований различных ученых показывает, что
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.
Вместе с тем, малоизученным является вопрос влияния фиторегуляторов в
последействии на урожайность картофеля и выход клубней семенной фракции
у различных сортов.
Цель исследований - изучить эффективность влияния в последействии
ряда перспективных регуляторов роста на урожайность и выход клубней
семенной фракции картофеля.
Материалы, методы и условия проведения исследований
Исследования были проведены в ФГБНУ «Костромской НИИСХ» в 20142015 годах. Препараты Альбит, Артафит, Мивал-Агро, Циркон, Экогель и
Эпин-Экстра

включены

в

«Государственный

каталог

пестицидов

и

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
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Федерации на 2016 год» [7], а препарат Полистин в настоящее время проходит
государственную регистрацию. Ранее данные препараты были изучены в
прямом

действии

на

семенном

картофеле

и

показали

определенную

эффективность [8].
Препараты в прямом действии применяли дважды по вегетации в дозе,
рекомендованной их разработчиками. После уборки урожая часть клубней
оставляли на хранение и весной высаживали отдельно по вариантам без
дополнительных обработок препаратами в год изучения последействия.
Исследования проводили в полевом севообороте ООО «Минское»
Костромского

района

на

дерново-подзолистой

среднесуглинистой

среднеокультуренной почве по общепринятым методикам [9,10]. Пахотный
слой почвы характеризовался следующими показателями: содержание гумуса
(по Тюрину) –1,33%, рН солевой вытяжки – 5,33, содержание подвижного
фосфора (по Кирсанову) – 296 мг и обменного калия (по Кирсанову) – 196 мг на
1 кг почвы.
Агротехника картофеля – общепринятая в Костромской области. Общая
площадь

делянки

–

18,2

м2,

повторность

–

четырехкратная,

схема

посадки 70х26 см.
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 среднем за два года существенное
увеличение урожайности клубней семенной фракции (30-60 мм) на сорте Удача
было зафиксировано в последействии применения препаратов Экогель
(на 3,1т/га или 11,3% к контролю) и Циркон (на 6,0 т/га или 21,8% к контролю)
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(таблица). На варианте с последействием применения фиторегулятора Артафит
была отмечена тенденция к повышению урожайности клубней семенной
фракции (на 2,2 т/га или 8,0% к контролю).
Таблица – Влияние фиторегуляторов в последействии на урожайность и выход
клубней семенной фракции картофеля (в среднем за 2014-2015 гг.)
Вариант

Урожайность клубней

Выход клубней семенной

семенной фракции

фракции с 1 га

т/га

%к

тыс.шт

контролю

%к
контролю

Сорт Удача
1.Контроль

27,4

100,0

426

100,0

2. Альбит

28,4

103,6

448

105,1

3. Артафит

29,6

108,0

453

106,3

4.Мивал-Агро

26,0

94,9

363

85,2

5.Полистин

28,1

102,5

412

96,7

6.Циркон

33,4

121,8

481

112,9

7.Экогель

30,5

111,3

495

116,1

8.Эпин-Экстра

28,1

102,5

453

106,3

НСР05

2,6

9,5

42

9,9

Сорт Скарб
9.Контроль

25,2

100,0

434

100,0

10. Альбит

27,7

109,9

434

100,0

11. Артафит

25,6

101,5

448

103,2

12.Мивал-Агро

23,8

94,4

417

96,1

13.Полистин

19,0

75,4

349

80,4

14.Циркон

25,7

101,9

429

98,8

15.Экогель

29,9

118,6

478

110,1

16.Эпин-Экстра

26,1

103,5

420

96,7

НСР05

2,6

10,4

43

10,0
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На сорте Удача в последействии регуляторы роста Циркон и Экогель
существенно увеличили выход клубней семенной фракции (на 55-69 тыс.шт с 1
га или 12,9-16,1% к контролю). На варианте с препаратом Мивал-Агро в
последействии было отмечено существенное снижение выхода клубней
семенной фракции (на 63 тыс.шт с 1 га или 14,8% к контролю), что, вероятно,
следует объяснить перераспределением клубней между фракциями.
На сорте Скарб в последействии препарат Экогель существенно увеличил
урожайность клубней семенной фракции (на 4,7 т/га или 18,6% к контролю)
(таблица). На варианте с последействием применения фиторегулятора Альбит
была отмечена тенденция к повышению урожайности клубней семенной
фракции (на 2,5 т/га или 9,9% к контролю).
В последействии на сорте Скарб регулятор роста Экогель существенно
увеличил выход клубней семенной фракции (на 44 тыс.шт с 1 га или 10,1% к
контролю).
Препарат Полистин в последействии на сорте Скарб существенно снизил
урожайность клубней семенной фракции (на 6,2 т/га или 24,6% к контролю) и
их выход (на 85 тыс.шт с 1 га или 19,6% к контролю). Учитывая, что на сорте
Удача данный препарат не оказал отрицательного влияния в последействии на
изучаемые показатели, можно предполагать, что в случае с сортом Скарб имела
место сортовая реакция на препарат Полистин в последействии применения. В
связи с этим, мы попытаемся продолжить исследования для уточнения этого
предположения.
Следует отметить, что стабильность влияния в последействии показал
регулятор роста Экогель – на обоих сортах в среднем за два года он
существенно увеличил по сравнению с контролем и урожайность клубней
семенной фракции и их выход с единицы площади.
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Выводы
В среднем за 2014-2015 годы в условиях Нечерноземной зоны России на
сорте картофеля Удача в последействии применения препаратов Экогель и
Циркон было отмечено существенное увеличение урожайности клубней
семенной фракции (30-60 мм) (на 3,1-6,0 т/га или 11,3-21,8% к контролю) и их
выхода (на 55-69 тыс.шт с 1 га или 12,9-16,1% к контролю).
На сорте Скарб в последействии препарат Экогель существенно увеличил
урожайность клубней семенной фракции (на 4,7 т/га или 18,6% к контролю) и
их выход (на 44 тыс.шт с 1 га или 10,1% к контролю).
Следует отметить, что стабильность влияния в последействии показал
регулятор роста Экогель – на обоих сортах в среднем за два года он
существенно увеличил по сравнению с контролем и урожайность клубней
семенной фракции и их выход с единицы площади.
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS IN THE AFTEREFFECT
OF ON TUBER YIELD OF SEED POTATO FRACTION
Abstract
In 2014-2015 in Federal state scientific institution «Kostroma scientific and
research institute for agriculture» was conducted to study the efficacy of some
promising growth regulators in aftereffect for the conditions of the non-Chernozem
zone of Russia for growing seed potatoes. Found that on average for two years, the
greatest increase in the yield of tubers seed fraction and their output per unit area
compared with the control on variety Udacha ensured the growth regulators Ecogel
and Zircon (is 3.1-6.0 t/ha or 11.3-21.8% and 55-69 thousand units per 1 ha or 12.916.1%, respectively), on variety Skarb - the growth regulator Ecogel (is 4.7 t/ha or
18.6% and 44 thousand units per 1 ha or 10.1%, respectively).
Key words: potatoes, seed production, growth regulator, aftereffect, productivity, the
non-Chernozem zone of Russia.
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УДК 635.21:631.5
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СЕМЕННЫЕ ЦЕЛИ
РАЗЛИЧНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
Л.К. Чехалкова, Л.Д. Киселёва
ФГБНУ «Смоленская государственная сельскохозяйственная
опытная станция имени А.Н. Энгельгардта»,
п. Стодолище, Россия, e-mail: goshos@mail.ru
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы влияния пространственной изоляции
и сроки удаления ботвы на заражённость вирусными болезнями раннеспелых и
позднеспелых сортов картофеля, а также выход клубней семенной фракции.
Рекомендовано располагать семеноводческие посадки картофеля в изоляции не
менее 500 метров от товарных посадок.
Ключевые

слова:

картофель,

семеноводство,

сорт,

группа

спелости,

пространственная изоляция, срок удаления ботвы, вирусные болезни, семенная
фракция.
В процессе элитного семеноводства картофеля большое значение имеет
обязательное применение комплекса специальных агроприемов, повышающих
коэффициент размножения и ограничивающих распространение вирусной
инфекции в полевых условиях [1 - 2].
Основные из них сводятся к созданию условий для быстрого роста и
развития растений, обеспечению максимальной реализации потенциала
продуктивности и установлению оптимально ранних сроков удаления ботвы
при достижении максимальной семенной товарности клубней с учетом
динамики

распространения

тлей

-

переносчиков

вирусов.

Изучение

эффективности применения отдельных агроприемов в семеноводстве картофеля
в конкретных почвенно - климатических условиях имеет большую научную и
практическую значимость [3].
Целью данных исследований являлось определение влияния сроков
удаления

ботвы

и

пространственной
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изоляции

посадок

на

урожай,

количественный выход и качество семенного материала различных по
скороспелости сортов картофеля.
В 2014 - 2016 гг. ФГБНУ Смоленская ГОСХОС проводила опыт по
изучению разных факторов, влияющих на этот показатель.
Материалы и методы
Исследования вели в селекционно - семеноводческом севообороте на
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с содержанием гумуса - 2,1%,
подвижного фосфора и обменного калия - 205 и 150 мг/кг почвы
соответственно, рН - 6,0.
Исследования проводились с сортами картофеля ранней группы спелости
Удача и среднепоздней группы - Никулинский. Репродукция высаженных
семян – супер-элита. Изоляция посадок составляла 500 метров от основных
источников распространения тлей. Для определения момента образования
наибольшего

количества

клубней

семенной

фракции

в

опыте

было

предусмотрено 4 срока удаления ботвы: через 7, 14, 21 и 28 дней после
массового цветения.
Агротехника - стандартная для семеноводческих посадок Центрального
региона Нечернозёмной зоны России. Ширина междурядий - 70 см, густота
стояния растений - 57,1 тыс./га. Ботву удаляли механическим способом.
Результаты и их обсуждение
Рост и развитие растений обоих сортов в 2014 и 2015 годах
соответствовали их группам спелости. В 2016 году сроки фенологических фаз
были нетипичными: всходы среднепозднего сорта Никулинский появились на 2
- 3 дня раньше Удачи. Густота стеблестоя приближалась к оптимальным
параметрам и была в пределах 225,5 - 261,3 тыс. шт./га.
На протяжении исследований наибольшее количество тлей отмечено в
вариантах без изоляции. В 2014 году установлено 2 пика лёта этих насекомых в
изоляции и 3 - на делянках опыта, размещённых в основных посадках
картофеля. Первый пик совпал с началом бутонизации сорта Удача, следующий
- пришёлся на первый срок удаления ботвы на нём, последний - на второй срок.
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В 2015 году получены аналогичные данные. В 2016 году зафиксированы 2
периода максимального лёта переносчиков инфекции на участках без изоляции
и 1 - размещённых в удалении от общих посадок картофеля. Необходимо
обратить внимание, что пики лёта тли пришлись на уязвимые фазы развития
растений. Порог вредоносности переносчиков инфекции (в нашей зоне - 50
баллов) в течение трёх лет не был превышен. Наиболее многочисленны были не
самые вредоносные виды тли: крушинная, крушинниковая и чёрная бобовая.
Переносчик тяжёлых вирусных болезней - зелёная персиковая тля - отмечен в
наименьшем количестве (табл. 1).
Таблица 1 - Численность переносчиков вирусной инфекции на опытных
участках ФГБНУ Смоленской ГОСХОС

9

9

80

32,7

24

11

12

37,3

18

3

45

27,2

3

4

2014

144

3

37

15

2015

94

11

36

2016

98

4

28

обыкновенная
картофельная

2

5
6
Без изоляции

чёрная
бобовая

8

1

большая
картофельная

7

Всего

крушинная
и крушинниковая

Дата пика
лёта

Год

зелёная
персиковая

Балл вредоносности

Количество тлей, шт.
В том числе:

8.07
28.07
5.08
28.07
14.07
2.08

Изоляция
2014

75

1

7

7

4

56

12,6

2015
2016

74
96

6
10

9
22

24
19

28
2

7
43

22,7
30,9

7.07
29.07
27.07
19.07

По визуальной оценке вегетирующих растений двух сортов, заражённость
их вирусными болезнями была больше в вариантах без изоляции. Кроме того,
если при размещении делянок в изоляции от основных посадок зафиксированы
в основном лёгкие инфекции (обыкновенная мозаика, закручивание листьев), то
в варианте без изоляции отмечены и тяжёлые (морщинистая мозаика) (табл. 2).
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Таблица 2 - Заражённость растений картофеля вирусными болезнями, %
Сорт
Удача
Никулинский

Пространственно

Закручивание

Обыкновенная

Морщинистая

е размещение

листьев

мозаика

мозаика

Без изоляции

0,9

0,9

0,9

Изоляция

0,7

0,4

-

Без изоляции

-

0,2

0,65

Изоляция

0,2

-

-

Из анализа данных структуры урожая в момент удаления ботвы (табл. 3)
следует, что у сорта Удача наблюдается постепенное накопление клубней
семенной фракции в варианте с первым сроком удаления ботвы к варианту с
третьим сроком удаления ботвы. В варианте со сроком удаления ботвы через 28
дней после массового цветения происходит некоторое снижение урожая
семенной фракции за счет увеличения массы крупных клубней. По мере
накопления общего урожая снижается выход клубней семенной фракции в
процентном соотношении.
Таблица 3 - Структура урожая картофеля в момент удаления ботвы

Вариант

До
28мм,
т/га

Удача
28 - 55 мм
т/га

%

Более
55 мм,
т/га

До 30
мм,
т/га

Никулинский
30 - 60 мм
Более 60 мм,
т/га
т/га
%

Без изоляции
Через 7
дней
Через 14
дней
Через 21
день
Через 28
дней

1,9

9,3

75,6

1,1

2,7

8,7

76,3

-

1,6

10,1

54,6

6,8

3,5

11,7

69,2

1,7

1,3

17,6

53,8

13,8

1,3

12,9

65,2

5,6

0,7

12,2

46,2

19,8

1,6

15,5

52,7

12,3

Изоляция
Через 7
дней
Через 14
дней
Через 21
день
Через 28
дней

0,8

10,1

82,1

1,4

2,7

8,1

72,3

0,4

2,0

10,5

76,3

2,1

1,8

9,6

68,8

2,6

1,1

17,0

63,4

8,7

1,2

12,3

63,4

5,9

0,8

13,2

56,6

12,2

0,9

14,5

58,9

9,2
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У сорта Никулинский происходит постоянное нарастание массы
семенных клубней от первого срока удаления ботвы к последнему.
Максимальный общий урожай и урожай семенной фракции данного сорта
получен при сроке удаления ботвы через 28 дней после массового цветения.
Исходя из урожайных данных (табл. 4), наибольшая урожайность и
продуктивность сорта Удача приходилась на третий срок удаления ботвы (через
21 день после массового цветения), как в условиях изоляции, так и без неё.
Прибавка урожая составила 15 - 19 т/га по общему урожаю и 12 - 15 т/га по
урожаю семенной фракции по сравнению с более ранними сроками удаления
ботвы.
Таблица 4 - Продуктивность картофеля в зависимости от сроков удаления
ботвы и условий выращивания
Вариант
Через 7
дней
Через 14
дней
Через 21
день
Через 28
дней

Удача
Никулинский
Урожайность, т/га % семенной к Урожайность, т/га
% семенной к
общей
общей
Общая
Семян
общая
семян
Без изоляции
11,8

11,3

92

8,8

8,0

91

15,6

13,8

87

12,3

11,3

92

30,8

26,4

86

17,4

16,8

97

29,4

21,5

75

25,2

23,0

91

В изоляции
Через 7
дней
Через 14
дней
Через 21
день
Через 28
дней
НСР05

11,1

9,9

89

10,7

9,9

94

12,2

10,3

84

12,8

11,8

92

29,7

25,9

87

18,3

17,0

93

28,8

22,2

77

26,8

24,6

92

2,3

2,5

У сорта Никулинский максимальный общий урожай и урожай семян
получен при удалении ботвы через 28 дней после массового цветения в
условиях изоляции и без изоляции посадок. Прибавка урожая составила 11,7 6,3 т/га по сравнению с ранними сроками удаления ботвы
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Несмотря на то, что у изучаемых сортов отмечена тенденция снижения
доли семенной фракции в процентном соотношении к последним срокам
удаления ботвы, рост урожая по массе компенсирует это снижение.
Наибольшее количество тлей - переносчиков инфекции отмечено в
вариантах без изоляции. Заражённость растений вирусными болезнями также
была больше в этих вариантах. При размещении делянок в отдалении от
основных посадок зафиксированы в основном лёгкие инфекции (обыкновенная
мозаика, закручивание листьев), а в варианте без изоляции отмечены и тяжёлые
(морщинистая мозаика). Максимальное количество семенных клубней сорта
Удача получено при третьем сроке (через 21 день после массового цветения)
удаления ботвы, сорта Никулинский - при четвёртом (через 28 дней).
Заключение
Исходя из данных трёхлетнего опыта Смоленской ГОСХОС, можно
рекомендовать располагать семеноводческие посадки картофеля в изоляции не
менее 500 метров от товарных посадок. Это будет способствовать снижению
численности

насекомых

-

переносчиков

вирусов,

и,

следовательно,

инфекционной нагрузки и заболевания. Удалять ботву для максимального
выхода семенных клубней у раннего сорта Удача необходимо через 21 день
после массового цветения, среднепозднего Никулинский - через 28 дней.
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FEATURES OF CULTIVATION OF DIFFERENT RIPENING VARIETIES
OF POTATOES FOR SEED PURPOSES
Annotation
The article examines the effect of spatial isolation and the timing of removal of
foliage to the infestation of viral diseases early maturing and late maturing varieties
of potatoes, and the yield of tubers seed fraction. Recommended to place the seed
planting potatoes in isolation not less than 500 metres from the commercial landings.
Key words: potato, seed farming, variety, ripeness group, spatial isolation, the
deadline for removal of leaves, virus diseases, seed fraction.
УДК 633.491:631.53
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА
СЕМЕННОГО КЛУБНЯ И ГУСТОТЫ ПОСАДКИ СОРТА КАЛУЖСКИЙ
Т.А. Амелюшкина
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Калужский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
с. Калужская опытная с/х станция, Россия
E-mail: knipti@kaluga.ru
Аннотация
Получены экспериментальные данные о влиянии размера посадочного
клубня и густоты посадки на рост, развитие растений и формирование урожая
картофеля сорта Калужский. Показана возможность использования мелких
клубней на первых этапах размножения нового сорта.
Ключевые слова: картофель, размер посадочного клубня, густота посадки,
урожай.
Введение
В решении задач современного картофелеводства, связанных, в первую
очередь, с устойчивым ростом его продуктивности, центральное место
занимает создание и широкое использование новых сортов. Продвижение
новых сортов в производство существенно отстает от его потребностей. Не
хватает научного обеспечения их внедрения, и в первую очередь –
сертифицированного посадочного материла.
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В настоящее время в РФ в качестве посадочного материала используются
клубни размером 30-60 мм по наибольшему поперечному диаметру для сортов
с округло-овальной формой клубня. Этот размер определен Стандартом
Российской

Федерации

ГОСТ

53136-2008

«КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕННОЙ

Технические условия». О возможности использования на посадку клубней
мелкой фракции с целью быстрого размножения новых сортов говорил ещё
Б.А. Писарев [1], который одним из первых в нашей стране создал новое
направление в исследованиях сортовой агротехники картофеля. Обязательным
условием этого является необходимость отбирать клубни с семенных участков,
т.к. на общих посевах имеется много растений, пораженных вирусными
болезнями, у которых, как правило, образуются мелкие клубни.
Сорта

картофеля

по-разному

реагируют

на

нормы

посадочного

материала, т.к. они различаются по степени развития вегетативной массы,
корневой системы, способности образовывать определенное количество
стеблей, по степени ветвления, накоплению хозяйственно полезной части
урожая, расположению листьев в пространстве и другим показателям.
Максимально высокие урожая картофеля обеспечиваются такими посадками,
которые позволяют, с одной стороны, разместить возможно большее число
растений на единице площади, а с другой – создать благоприятные условия
питания растений
В 2014 г. в «Реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию на территории РФ» включен новый сорт селекции нашего
института «Калужский». С целью его широкого внедрения в производство,
особое значение приобретает изучение таких элементов сортовой агротехники,
как нормы посадочного материала с возможностью использования на посадку
клубней различных фракций.
Исследования выполнены в Калужском НИИСХ в 2015 - 2016 гг.
Цель исследований - изучение влияния густоты посадки и размера
посадочного

клубня

на

рост,

развитие

продуктивность.
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растений

картофеля

и

его

Условия, материал и методы проведения исследований
Схема проведения исследований включала 3 варианта:
1. Посадка клубнями фракции 30-60 мм по наибольшему поперечному
диаметру. Густота посадки – 50 тыс. шт./га – контроль.
2. Посадка клубнями фракции менее 30 мм по наибольшему поперечному
диаметру. Густота посадки – 50 тыс. шт./га.
3. Посадка клубнями фракции менее 30 мм в одинаковой с первым вариантом
весовой норме за счет увеличения густоты посадки на 40% до 70 тыс. шт./га.
Площадь делянки – 20 м2, учетная – 15 м2.. Повторность трехкратная.
Опытные посадки картофеля были размещены в селекционно-семеноводческом
севообороте. Предшествующая культура – чистый пар. Почвы серые лесные,
среднесуглинистые. Содержание гумуса 2,2%, фосфора 20,2 мг/100г, калия 15,4 мг/100
г почвы. Технология возделывания картофеля – традиционная с междурядьями 70 см
[2]. Исследования проведены в соответствии с общепринятыми методиками: [3,4].
Математическая обработка экспериментальных данных проведена на компьютере с
помощью программы Microsoft Excel.
Агрометеорологические условия вегетационного периода 2015 г. для
формирования урожая картофеля были благоприятными. Температурный
режим в течение вегетационного периода характеризовался показателями в
пределах нормы. Влагообеспечение растений картофеля в период образования
и активного нарастания клубневой массы (III декада июня – июль)
приближалось к оптимальным значениям - выпало 100 мм осадков, что
составило 85% от нормы.
В 2016 г. условия для роста и развития растений картофеля были
неблагоприятными: количество выпавших осадков в июне-июле более чем в 1,5
раза превысило норму, что вызвало сильное уплотнение почвы. Температурный
режим в этот период также превысил норму на 6 и 17,5% соответственно.
Сложившиеся

гидротермические

условия

развитию фитофтороза.
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способствовали

агрессивному

Результаты исследований
В 2015 г. рост и развитие растений картофеля на опытных вариантах
оценивалось как хорошее. Продолжительность активного роста вегетативной
массы и клубней на вариантах опыта отличалась незначительно. На варианте с
семенной фракцией этот показатель составил 74, на вариантах с мелкими
клубнями – 72 суток. В 2016 г на вариантах с применением мелких посадочных
клубней растения были развиты значительно хуже, чем на контрольном
варианте. Их высота составила 82-84% от контроля. На варианте с семенной
фракцией посадочных клубней вегетация продолжалась 71, на вариантах с
мелкими клубнями – 63-65 суток.
Для наиболее полного использования солнечной энергии, падающей на
единицу площади, и создания предпосылок для накопления наивысшего
урожая, важно формирование оптимального стеблестоя. При густоте посадки 50
тыс. кустов/га оптимальной густотой стеблестоя считается 210-230 тыс. штук
стеблей на гектар.
Следует отметить, что сорт картофеля Калужский обладает достаточной
для формирования высокого урожая стеблеобразующей способностью. В
контрольном

варианте

с

семенными

клубнями

стандартной

фракции

количество основных стеблей в годы исследований составило 4,1-3,8
шт./растение.

При

использовании

мелких

клубней

густота

стеблестоя

определялась густотой посадки и условиями вегетации. На варианте с густотой
70 тыс. клубней/ га в 2015 г. густота стеблестоя была оптимальной и составила
231 тыс. шт./га. При неблагоприятных погодных условиях 2016 года этот
показатель был ниже контроля на 19%, а на варианте с густотой посадки 50
тыс. клубней/га – на 32% (таблица 1).
Анализ результатов исследований показал, что между размером
посадочного клубня, густотой посадки и урожайностью существует тесная
взаимосвязь.
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Таблица 1 – Основные биометрические показатели картофельного растения в
зависимости от размера посадочного клубня и густоты посадки
№
п/п
1

2

3

Вариант
Фракция 30-60 мм,
густота 50
тыс.шт/га
Фракция <30 мм,
густота 50
тыс.шт/га
Фракция <30 мм,
густота 70
тыс.шт/га

Высота растений, см.

Густота стеблестоя, тыс.
шт./га
2015г.
2016г.
205
190

2015г.
58,0

2016г.
55,5

55,2

46,7

180

130

53,6

45,4

231

154

В 2015 г. товарный урожай на варианте опыта с использованием мелких
посадочных клубней при густоте 70 тыс. шт./га в пределах ошибки опыта был
равнозначен с контрольным вариантом и составил, соответственно, 287,8 и 281,0
ц/га (таблица 2). Количество сформировавшихся клубней стандартной товарной
фракции имело недостоверную тенденцию уменьшения – получено 338,8 тыс.
шт./га, что составило 97% от контрольного варианта. При одинаковой площади
питания наиболее продуктивными оказались клубни стандартной семенной
фракции. При посадке мелкими клубнями с густотой 50 тыс. шт./га полученный
урожай достоверно ниже контроля на 22,2 ц/га. Однако благоприятное
гидротермическое обеспечение растений картофеля в период нарастания
клубневой массы при наименьшем количестве образовавшихся клубней,
обеспечило достоверно наибольшую массу товарного клубня на этом варианте
опыта, которая составила 91г. против 81г. на контроле
В условиях 2016 г. отмечена четко выраженная тенденция снижения урожая
на вариантах с применением мелких посадочных клубней. При равнозначной с
контролем густоте посадки получен урожай 100,2 ц/га, что составило 56% от
контрольного варианта. На варианте с применением мелких посадочных клубней
с густотой посадки 70 тыс. клубней/га получен урожай в 1,5 раза выше, чем при
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посадке аналогичной фракции с густотой 50 тыс. клубней/га. Однако на данном
варианте урожай также был достоверно ниже контроля на 14,3%.
Таблица 2 − Товарная продуктивность картофеля в зависимости от размера
посадочного клубня
№
п/п

1

2

3

Вариант

Фракция 30-60
мм, густота
50тыс.шт/гаконтроль
Фракция <30мм,
густота
50тыс.шт/га
Фракция <30мм,
густота
70тыс.шт/га
НСР05

Товарный
урожай, ц/га

Количество
товарных клубней,
тыс. шт./га

Коэффициент
размножения

2015г.

2016г.

2015г.

2016г.

2015г. 2016г.

281,0

178,4

347,8

244,4

7,0

4,9

258,8

100,2

285,3

145,1

5,7

2,9

287,8

152,9

338,8

215,1

6,8

4,3

16,8

10,7

10,0

14,0

Аналогичная картина сложилась и по количеству сформировавшихся
товарных клубней. Наилучший результат получен на контрольном варианте с
применением стандартных по размерным характеристикам посадочных
клубней. Показатели варианта с применением мелких посадочных клубней при
равнозначной с контролем густоте посадки были ниже контроля на 41%, на
загущенных посадках - на 12%.
Следует отметить, что по визуальной оценке в период вегетации растений
проявлений вирусных патологий на изучаемых вариантах не обнаружено.
Выводы
Таким образом, результаты исследований позволили заключить, что на
этапе размножения нового сорта Калужский с целью быстрого внедрения его в
производство при прогнозировании относительно благоприятных условий для
роста и развития растений картофеля можно использовать мелкие клубни
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размером менее 30 мм по наибольшему поперечному диаметру. При этом
весовая норме посадочного материала должна быть равна весовой норме
стандартных клубней семенной фракции за счет увеличения густоты посадки
мелкими клубнями на 40%. Обязательным условием является необходимость
использовать для этих целей клубни, полученные с семенных участков.
При неблагоприятных условиях вегетации по своей продуктивности
мелкие клубни уступают стандартным семенным клубням. На загущенных
посадках снижение продуктивности менее выражено, чем на варианте с
равнозначной густотой посадки.
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THE YIELD OF POTATO VARIETIES IN KALUGA, DEPENDING ON THE
SEED TUBER SIZE AND PLANTING DENSITY
Annotation
The obtained experimental data on the effect of size of planting of tubers and
planting density on the growth, plant development and yield formation of potato
varieties in Kaluga. The possibility of using small tubers in the early stages of
breeding the new variety.
Key
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ГРУНТКОНТРОЛЬ ЭЛИТЫ КАРТОФЕЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.П. Тектониди, В.И. Башкардин, С.Е. Михалин, М.Н. Шаповалова
Испытательная лаборатория по картофелю
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»
Московская область, Одинцовский р-н, п/о Немчиновка-1, ул. Калинина, 1.
E-mail: mosniish@yandex.ru и kartofel@nemchinowka.ru.
Резюме
Значение картофеля всем известно – это и «второй хлеб», и сырьё для
производства спирта и крахмала, корм для скота и других целей. Невысокая
урожайность картофеля, как правило, является следствием низкого качества
посадочного материала. Поэтому необходимо контролировать качество
семенного картофеля методом проведения грунтконтроля элиты с целью
улучшения его семенных достоинств. Грунтконтроль состоит из зимней и
летней оценок, имеющих одинаковую юридическую силу. В 2016 году на
Грунтконтроль было представлено 64 образца картофеля 32 сортов из 16
элитовыращивающих хозяйств 5 областей Центрального региона, а также из
Вологодской, Воронежской и Пензенской областей.
Ключевые слова: картофель, элита, семеноводство, грунтконтроль.
Значение картофеля всем известно – это и «второй хлеб», и сырьё для
производства спирта и крахмала, корм для скота и других целей. Картофель
имеет большое пищевое значение, так как содержит 10-25 % крахмала в
зависимости от сорта и условий выращивания, а также 2-3 % белка,
аминокислотный состав которого очень ценен и приближается к белку
материнского молока. Более того, картофель ещё богат и аскорбиновой
кислотой. [1]
Качество семенного материала любой сельскохозяйственной культуры
играет важнейшую роль в её урожайности, но особенно это относится к
культуре картофеля, посадочный материал которого подвергается вирусному
вырождению и другим заболеваниям. В связи с этим в Российской Федерации
была создана целая система сертификации семенного и посадочного материала
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сельскохозяйственных культур, которая действует в основном в рамках ФГБУ
«Россельхозцентр». Задача сертификационной службы состоит в том, чтобы
определить качество посадочного материала и выдать на него соответствующий
сертификат. То же самое относится и к картофелю, где главными процедурами
по определению качества являются полевая апробация, клубневой анализ,
иммуноферментный анализ по листовым пробам на скрытую заражённость,
ПЦР диагностика, определение вирусов на тест-полосках и грунтконтроль.
Последний как раз и проводит Испытательная лаборатория по картофелю
Московского НИИСХ «Немчиновка». Эта лаборатория работает в соответствии
с «Порядком и Методикой проведения Грунтконтроля элиты по образцам
суперэлиты картофеля в Российской Федерации» № 12-19/1204 от 18.08.1992
года, принятым МСХ РФ. Оценкой её качества занимаются Испытательные
лаборатории

по

картофелю,

аккредитованные

в

этой

области.

[2]

Испытательная лаборатория по картофелю в «Немчиновке» как раз и является
аккредитованной на проведение грунтконтроля элиты картофеля.
Раньше грунтконтроль проводили в специальных лабораториях 10
зональных НИИ сельского хозяйства на всей территории Российской
Федерации. Однако в 90е годы многие их этих лабораторий по разным
причинам прекратили существовать и грунтконтроль стали проводить только в
Ленинградском НИИСХе «Белогорка» (бывшем Северо-Западном) и в
«Немчиновке» (НИИСХ ЦРНЗ, который затем переименовали в Московский
НИИСХ «Немчиновка»). В последние годы, к сожалению, перестали проводить
его и в «Белогорке» и в настоящее время осталась только одна Испытательная
лаборатория по картофелю в ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»,
ежегодно проводящая грунтконтроль элиты картофеля. [1]
Грунтконтроль состоит из зимней и летней оценок, имеющих одинаковую
юридическую силу. Во время зимней оценки в лабораторных условиях
определяется скрытая заражённость растений картофеля фитопатогенами, а
летом проводится визуальная фитопатологическая сравнительная оценка их в
полевых условиях на участке, выровненном по плодородию, на основании
309

которых составляются протоколы испытаний № 1 и № 2, затем они
представляются в МСХ РФ, ФГБУ «Россельхозцентр», ФАНО и ФГБНУ
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. Выписки же из протоколов испытаний передаются во
все участвующие в грунтконтроле хозяйства, а также в областные филиалы
ФГБУ «Россельхозцентр». [3]
В 2016 году на Грунтконтроль было представлено 64 образца картофеля
32 сортов из 16 элитовыращивающих хозяйств 5 областей Центрального
региона, а также из Вологодской, Воронежской и Пензенской областей (табл.
1), из них на участке Грунтконтроля было 54 образца 30 сортов из 16
элитовыращивающих хозяйств 8 областей. Остальные образцы участвовали
только в зимней оценке. Из этих 54 образцов три не соответствовали
требованиям, предъявляемым к категории элиты из-за превышения наличия в
них болезней выше допустимых норм для элиты и были забракованы (5,5 % от
общего числа образцов).
Таблица 1 - Количество элитхозов и сортообразцов, поступивших на
грунтконтроль по областям в 2016 году.
Область

Количество элитхозов

Количество образцов

1. Владимирская

2

5

2. Вологодская

1

1

3. Воронежская

1

8

4. Ивановская

2

3

5. Московская

6

34

6. Пензенская

1

7

7. Смоленская

1

1

8. Тульская

2

5

16

64

ВСЕГО:

Далее следовало бы более подробно остановиться на распространённости
сортов элиты картофеля, представленных на грунтконтроль, так как это
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отражает картину по выращиванию сортов картофеля по всему Центральному
региону РФ.
Из всех сортов, представленных на оценку в 2016 г., наибольшее
распространение в сортовом плане имеет сорт Ред Скарлетт – 6 образцов этого
сорта было представлено на Грунтконтроль или 9,4 % от общего числа
поступивших образцов, 2-е место занимает сорт Удача – 5 образцов или 7,8 %,
третье место занял сорт Жуковский ранний – 4 образца или 6,3 %, а четвёртое
Леди Клэр, Ривьера, Импала, Эволюшен, Роко, Голубизна и Колобок - по 3
образца или 4,7 %, далее следуют сорта Красавчик, Ильинский, Накра, Сатурна,
Никулинский и Пикассо – по 2 образца этих сортов было представлено на
грунтконтроль (3,1 %),(рис. 1). Другие 16 сортов представлены по одному
образцу (1,6 %).
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Рис. 1 Распространённость основных сортов элиты картофеля в Центральном регионе по
данным грунтконтроля в 2016 г.

Что касается распространённости элиты картофеля по срокам созревания, то
наиболее

распространёнными,

а,

следовательно,

популярными

оказались

раннеспелые сорта. Количество представленных на Грунтконтроль раннеспелых
сортов в 2016 году составило 30 образцов или 46,9 %, среднеранних сортов
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поступило 14 образцов или 21,9 %, среднеспелых и среднепоздних сортов было
соответственно по 13 и 5 образцов (20,3 % и 7,8 %) из всех испытуемых сортов, из
позднеспелых сортов представлен только сорт Пикассо двумя образцами – 3,1 %
(рис. 2) (табл.2).
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Рис. 2 Распространённость сортов элиты картофеля по группам спелости в Центральном
регионе по данным грунктонтроля в 2016 г.

Таблица 2 - Распространённость сортов картофеля по группам спелости в 2016
г. (по срокам созревания).
Группа спелости

Количество образцов

%

1. Ранние

30

46,9

2. Среднеранние

14

21,9

3. Среднеспелые

13

20,3

4. Среднепоздние

5

7,8

5. Поздние

2

3,1

64

100

Итого:
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На рисунке 3 дана общая информация по Грунтконтролю – сколько
сортов, образцов, элитхозов и из какого числа областей участвовало в
Грунтконтроле за 2008-2016 годы. Из этого рисунка видно, что год от года
снижается поступление количества образцов суперэлиты картофеля на
грунтконтроль в ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», что связано с
закрытием многих элитхозов, некоторые хозяйства вообще перестают
заниматься

элитным

семеноводством

или

сокращают

количество

выращиваемых ими сортов элиты. Так, если в 2008 году на грунтконтроль был
представлен 131 сортоообразец, то в текущем 2016 их было всего лишь 64
штуки, что говорит о развале элитного семеноводства картофеля в
Центральном регионе России и в стране в целом, что является серьёзной
угрозой развала семеноводства культуры.
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Рис.3 Состояние элитного семеноводства картофеля в Центральном регионе РФ по данным
грунтконтроля за 2008-2016 годы
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SOIL CONTROL OF ELITE OF POTATOES IN THE CENTRAL REGION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
I.P. Tektonidi, V.I. Bashkardin, S.E. Mikhalin, M.N. Shapovalova
Summary
Value of potatoes is known to all - it is both "the second bread", and raw
materials for production of alcohol and starch, sterns for the cattle and other
purposes. Low productivity of potatoes, as a rule, is a consequence of poor quality of
landing material. Therefore it is necessary to control quality of seed potatoes by a
carrying out method soil control elite for the purpose of improvement of its seed
advantages. Soil control consists of the winter and summer estimates having identical
validity. In 2016 on soil control 64 samples of potatoes of 32 grades from 16 elite
growing of farms of 5 areas of the Central region, and also from the Vologda,
Voronezh and Penza regions were presented.
Key words: potatoes, elite, seed farming, soil control.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕМЕНОВОДСТВА
КАРТОФЕЛЯ: СИТУАЦИЯ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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e – mail: coordinazia@mail.ru
Аннотация
В работе осуществлен краткий обзор ведения семеноводства и контроля
качества семенного материала ведущих стран мира. Отражены основные
сдерживающие

факторы

распространения

отечественных

селекционных

достижений в условиях рыночной экономики и показаны некоторые моменты
технологической

цепи,

внедрение

которых

может

способствовать

эффективному развитию отрасли.
Ключевые

слова:

картофель,

семеноводство,

инновации,

технологии,

модернизация отрасли.
В настоящее время понятие «технология» всё чаще рассматривается в
самом широком смысле слова как совокупность знаний о способах и средствах
производства продукции, включая не только научно – технические и
производственные знания, но и

организационно

–

управленческие и

коммерческие навыки. Безусловно, любые инновации в первую очередь
должны основываться на существующий мировой опыт. Его изучение и
внедрение отдельных элементов с учетом территориальных, природноклиматических и других особенностей обеспечит будущее новой технологии.
В процессе выращивания семенного материала, особенно в оригинальном
семеноводстве, одним из основных факторов, влияющих на качество
производимых семян остается природно-климатический. Для выращивания
семян овощных культур наиболее пригодны южные широты, в то время как для
картофеля – северные. Семеноводство картофеля в ведущих семеноводческих
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странах мира организовано с учетом строгого соблюдения пространственной
изоляции от посадок товарного картофеля [1]. Высокие классы семян
выращивают в специальных закрытых районах, в благоприятных природноклиматических, почвенных и фитосанитарных условиях, вдали от товарных
посадок. Для многих стран в современной практике выращивание семенного
картофеля

является

самостоятельной

высокорентабельной

отраслью.

Технологические процессы выращивания, хранения и реализации хорошо
отработаны, и каждый элемент технологии соблюдается и своевременно
выполняется.
В США из 50 штатов только в 19 занимаются семеноводством картофеля.
Большинство площадей (80%) расположены в 5 северных штатах – Айдахо,
Мэн, Северная Дакота, Миннесота и Висконсин. Холодный климат данных
штатах

способствует

естественной

защиты

семенного

картофеля

от

перезаражения, сертифицированный семенной материал выращивается на
площади более 70 тыс. га. Для посадки картофеля в США используют только
высококачественные семена наиболее урожайных сортов. Специализированные семеноводческие компании поставляют до 90% качественного посадочного
материала.

Семенами

собственного

производства

американские

фермеры

высаживают не более 10% своих площадей. При этом ежегодно обновляется более
70 % семенного фонда страны. Общий объем данного фонда составляет
1,3 млн. т, или около 7 % от валового сбора картофеля, в то время как в России
на семена расходуется до 25 % и более (с учетом потерь при хранении)
выращенного урожая, что соответственно увеличивает в 3 – 4 раза затраты
труда и средств на возделывание, уборку, хранение и реализацию семян.
В семенных компаниях США предусмотрена целая система мер по
предотвращению распространения инфекций различного происхождения. В
одном хозяйстве не только нельзя производить семенной и продовольственный
картофель, но и питомники каждого сорта пространственно изолированы друг
от друга. Предусмотрены объездные дороги, лесные полосы отчуждения, запрещен доступ посторонним лицам, дезинфицируется собственная автотракторная
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и сельскохозяйственная техника. Контроль за своевременным и правильным
проведением этих и всех других семеноводческих мероприятий возложен на
семенную

инспекцию.

Инспекционная

служба

осуществляет

также

обязательную зимнюю индексацию для определения заражения семенного
картофеля скрытыми вирусами. В период вегетации инспектор обязан
оповестить фермера о последних сроках удаления ботвы при достижении
критического порога численности лета переносчиков. В случае реализации
некачественной

партии

семенного

картофеля, или

отсутствия

в акте

соответствующей отметки инспектора, фермер, купивший сертифицированный
семенной материал может предъявить иск инспекции, подлежащий оплате
инспекционной службой штата3. При этом стоит отметить, что в США, где
рынок семян всех культур в десятки-сотни раз больше российского, контроль
над качеством семенного материала осуществляют 500 чел. [2]. Американские
фермеры - семеноводы не только не выращивают продовольственный
картофель,

но

и

не

занимаются

животноводством,

птицеводством

и

производством другой товарной продукции. Такая узкая специализация
позволяет им получить высокий урожай клубней при товарности 90 % и иметь
достаточную прибыль, чтобы оплатить все сторонние услуги и оставить
средства для расширенного воспроизводства, чего нельзя сказать в сторону
отечественных многоотраслевых КФХ и СХО.
В Германии производство семенного картофеля сосредоточено в частных
селекционных компаниях, которые работают на коммерческой основе.
Качество семенного картофеля контролируется государственными органами. За
реализацию некачественных семян государство в виде санкций, применяет
штрафы, отзыв сертификата и даже исключение данного сорта из каталога
продукции, допущенной к использованию. Действующая в Германии система
семеноводства способствует не только повышению продуктивности сельского
хозяйства, но и развитию экспорта семян [6].
Одним из лучших в мире опыт ведения семеноводства исторически
сложился в Голландии. В начале прошлого века Голландия также стояла на
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пороге кризиса семеноводства, но благодаря государственной поддержке науки
и производителей семян преодолела его. Сейчас голландская система селекции
и семеноводства картофеля с использованием новых технологий и эффективной
организацией маркетинга намного опережает аналогичные системы в других
странах. Нидерланды экспортируют семена более чем в 100 стран мира.
Ежегодный экспорт семенного картофеля в объёме 750 тыс. т на сумму 280 млн.
долл. и составляет 70 % его мирового экспорта [7].
Семенной картофель в Нидерландах ежегодно размножается на площади
35-40 тыс. га и подвергается строгой проверке. В голландском секторе семян и
семенного картофеля обязательные национальные требования сформулированы
инспекционной службой NAK, которая с 1932 г. проводит проверку качества и
сертификацию

семенного

картофеля

высококвалифицированными

специалистами. Качество семенного картофеля на основе Закона о посевном и
посадочном материале контролируется на полях, после сбора урожая и перед
реализацией каждой партии. Благодаря безупречной соблюдении этих
требований

голландский

семенной

картофель,

обладает

высокой

конкурентоспособностью.
Согласно предписаниям Европейского Союза, весь семенной картофель,
реализуемый в странах-участницах, должен быть сертифицирован. Стандарты,
применяемые

службой

NAK,

гораздо

строже

минимальных

норм,

установленных ЕС для торговли семенным картофелем. Очень актуальным и
своевременным в настоящее время является освоение в России современной
схемы европейской сертификации и контроля качества семенного картофеля.
Для этого можно использовать богатейший опыт работы в этом направлении
нидерландской службы NAK, где процедура проверки и контроля начинается
весной с момента, заявки картофелеводов на свои семеноводческие участки.
Вместе с заявкой также представляется перечень документов включающие
происхождение,

сорт и

класс клубней,

а

также

число,

площадь и

местонахождение семенных участков, которые заносятся в базу данных.
Важной особенностью является то, что производитель семян должен быть
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зарегистрирован в системе NAK с занесением в базу данных всей информации
о нем. Каждому семенному участку (партии) присваивается код, посредством
которого впоследствии можно установить источник возникновения любых
проблем.

На

протяжении

всей

процедуры

проверки

NAK

регулярно

контролирует идентичность партий семенного материала. Начиная с первых
чисел июня, более 100 опытных инспекторов проверяют семенной картофель на
полях площадью около 39 тыс. га. Ежегодно эта служба проводит отбор более
трех миллионов клубней для последующей диагностики на наличие скрытой
зараженности и определения соответствия качества семенных участков. Вся
необходимая информация о каждой партии представлена в сертификате, где
также указан кодовый номер фермера – производителя семян. Такая система,
позволяющая NAK прослеживать причины возникновения тех или иных
проблем, является единственной в мире.
Сегодня за рынки сбыта семенного материала картофеля, овощей, цветов
и т. д. на территории России и стран – участниц ЕАЭС и СНГ идёт жёсткая
конкуренция. Семена различных овощных культур высокого качества завозят
из 140 стран мира более 160 зарубежными компаниями, так как качество
отечественных семян уступает зарубежным аналогам [3,4]. Семенной картофель
в Россию завозят в основном из 11 зарубежных государств. Из 289 сортов
картофеля зарубежной селекции, представленных в Госреестре Российской
Федерации, 87 сортов или 30 % поставляются из стран ЕС, в том числе из
Германии – 35, Голландии – 33, Великобритании – 7, Франции – 5, Австрии – 3
и по 1 сорту из Финляндии, Швеции, Эстонии и Литвы. Республика Беларусь
представлена 30 сортами [8]. Больше всего на территории России районировано
немецких сортов – 35 наименований, затем голландских – 33 и других стран в
малых количествах. Большинство немецких и голландских сортов представляет
интерес для использования в России в связи с их высокой продуктивностью и
пригодностью к переработке на картофелепродукты (сухое картофельное пюре,
хрустящий картофель, фри и др.).
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В рыночных условиях конкретный сорт картофеля должен обеспечить
максимальную урожайность и качество готового продукта. Новый сорт должен
стать носителем экономического роста, как производителей, так и его
переработчиков. Сегодня, наряду с выведением высокоурожайных, сортов
различного целевого использования появилась крайняя необходимость в
сортах,

обеспечивающих

низкую

себестоимость

их

производства

и

максимальный выход конечной продукции с 1 га или на 1 т сырья. Причем
задачей селекции является не только создание высокопродуктивных сортов
картофеля,

но

и

обеспечение

средоулучшающих,

а

также

ресурсовосстанавливающих свойств почвы, экономии ресурсов, в том числе
энергетических, в условиях минимальной обработки на легкопросеиваемых
почвах,

дефицита

легкодоступных

элементов

минерального

питания,

способности сортов с наибольшей эффективностью использовать внешние
условия. Все это непосредственно связано со снижением затрат на
производство единицы конечной продукции и является важнейшей основой
импортозамещения и создания конкурентоспособной продукции.
Одним из основных показателей работы отраслевых НИИ является
создание

новых

сортов

и

гибридов.

Однако

нельзя

недооценивать

потенциальные возможности уже созданных селекционных достижений. Среди
них есть множество высокопродуктивных сортов, в которые уже вложены
огромные интеллектуальные и государственные денежные средства, в том числе и
колоссальный труд семеноводов и товаропроизводителей. Они могут успешно
конкурировать с голландскими, немецкими, американскими и другими сортами.
Причина их отсутствия на рынке в больших объемах объясняет недостаточно
налаженное семеноводство. Как правило, новые сорта должны превосходить
старые по урожайности. Как показал опыт США, Франции и ряда стран,
заменить старые сорта, особенно продовольственного картофеля, довольно
сложно.

Трудности

сложившимися

внедрения

привычками

новых

сортов объясняются не

потребителей

к

определенному

только
качеству

картофеля, но и высокой надежностью по урожайности и другим показателям
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проверенных многими фермерами в производстве старых сортов, знание их
требований к агротехнике возделывания, технологии уборки, хранения и
переработки. Ведущим направлением в селекции на ближайшую перспективу
должно также стать приспособление сортов к лимитирующим факторам
окружающей среды направленные на сокращение потерь при формировании
урожая и максимальный выход конечной продукции после уборки, хранения
или переработки. В целом же новый сорт должен приносить доходы как тем,
кто его создает, так и тем, кто занимается его семеноводством, товарным
производством, хранением (переработкой) и реализацией.
Семеноводством новых сортов картофеля ранее занимались ОПХ. Они
входили в состав научно-производственного объединения при НИИ и были
оснащены современными хранилищами и специализированной техникой. Работа
по семеноводству проводилась планово с обозначением объемов и сортового
ассортимента. С реорганизацией элитхозов в ФГУП была утрачена прежняя связь
с научным учреждением. Устаревание

технологий

инновационное

годы

развитие

за

последние

не

и

техника, низкое

могут

способствовать

распространению и коммерциализации новых сортов картофеля. Повсеместно
применяемое разделение на мелкую, среднюю (семенную) и крупную
(продовольственную) фракцию, не смогут решить проблему ускоренного
размножения

отечественных

сортов

картофеля.

Более

длительный

вегетационный период способствует накоплению не только урожая клубней, но
и вирусной инфекции. Востребованным семенной материал становится весной,
а прежде ему нужно обеспечить достойное хранение. С учетом своего
финансового состояния ФГУП вынужден часть урожая реализовать осенью,
особенно в многоотраслевых ФГУП, в которых мясомолочное направление,
часто убыточное и животноводство выживает за счёт рентабельного
растениеводства (зерно, продовольственный картофель, овощи и др.). В итоге,
при такой организации семеноводства и сельскохозяйственного производства,
несмотря на высокую рентабельность производства семенного картофеля,
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урожайность и товарность клубней остаётся ниже, чем в развитых странах мира
в 2 – 3 раза.
В России подавляющее большинство регионов стремится заняться
собственным семеноводством. При этом без учета гидротермического
коэффициента,

или

инфекционного

фона.

Самостоятельно

заниматься

семеноводством каждому владельцу малых форм хозяйствования, в состав
которых входят индивидуальные предприниматели, личные и фермерские
хозяйства и малые сельхозорганизации невыгодно. Отсутствие специалистов семеноводов и специализированной современной материально - технической
базы,

а

также

полное

несовпадение

технологических

процессов

при

выращивании семенного и продовольственного картофеля находят свое
непосредственное отражение на конечный производственный результат.
Данные технологии различаются по таким важным производственным и
экономическим параметрам как срок и схема посадки, уход в период
выращивания, сроки уборки, сортировки и закладки на хранение, разные
режимы хранения, периоды фасовки и реализации.
В

рамках

существующей

классической

европейской

схемы

семеноводческие компании производят высокие классы семян по строго
отработанной схеме, включающей выращивание семян в разные зоны,
соответствующие параметрам качества производимой семенной партии. В
отечественной системе семеноводства картофеля семеноводческие хозяйства
производят не только семена разных категорий качества, но и товарный
картофель. Как правило, одни и те же машины и агрегаты применяются для
производства семенного и продовольственного картофеля. Не выполняются и
рекомендуемые режимы температуры и влажности при хранении семенного
материала разного качества [5]. Требования к условиям выращивания и к
качеству семенных и продовольственных клубней совершенно несопоставимы,
поэтому совместное их производство запрещено во всех развитых странах
мира, кроме России. Сегодня очень актуален вопрос полного разделения
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производства семенного материала от посадок продовольственного картофеля и
запрещения их совместного хранения.
При обосновании новой технологической политики развития селекции и
семеноводства наиболее важным представляется рассмотрение вопроса о
целевой важности и комплексной модернизации всего процесса ведения
семеноводства. Приоритет должен быть направлен в сторону внедрения
инновационных способов развития оригинального и элитного семеноводства.
Для достижения высоких качественных показателей в первую очередь
необходимо принять необходимые правовые акты по организации закрытых зон
семеноводства. Для стимулирования соблюдения технологического процесса
выращивания

высококачественного

семенного

картофеля

необходимо

разработать и принять нормативные правовые акты, как на государственном,
так и на ведомственном, отраслевом и региональном уровнях. Необходимо
стандартизировать процессы выращивания, уборки, сортировки, хранения и
товарной подготовки к реализации семенного картофеля. Только такая система
комплексной стандартизации, обеспечит в будущем управление качеством
семенного материала на всех этапах – от производства исходного материала и
до

поставок

элитного

или

репродукционного

семенного

материала

сельхозпроизводителям. Нужно с учетом достижений мировой практике
принимать активное участие в разработке новых стандартов и законопроектов в
области селекции и семеноводства, стремиться к систематическому улучшению
производимых семян и таким образом созданию условий, обеспечивающих
реализации потенциала сортов отечественной селекции и обеспечению их
конкурентноспособности на уровне европейских селекционных достижений.
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ASPECTS OF MODERNIZATION OF SEED POTATOES ON THE
BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE
Abstract
The article is a brief overview of management of seed production and quality
control of seed leading countries of the world. Reflected the major constraints to the
spread of domestic breeding achievements in the conditions of market economy and
shows some aspects of the technological chain, the implementation of which can
contribute to the effective development of the industry.
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industry.

324

ЛЮДИ НАУКИ

ЯШИНА
Изольда Максимовна
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации
(1927-2014 гг.)

12 февраля 2017 года исполнилось 90 лет
со дня рождения Яшиной И.М. ведущему
генетику

и

селекционеру

по

культуре

картофеля в Российской Федерации.
Более 50 лет научной деятельности она посвятила исследованиям в
области генетики и селекции картофеля по изучению закономерностей
наследования хозяйственно-полезных признаков и выведению новых сортов,
отвечающих требованиям сельскохозяйственного производства. На основе
фундаментальных исследований ею раскрыта генетическая природа ценных
количественных признаков, изучены и экспериментально обоснованы их
наиболее

эффективные

генетические

методы

корреляции

полигенных

признаков, использованных в селекции картофеля. Большие результаты
достигнуты

в

области

межвидовой

интрогрессивной

гибридизации,

в

результате которой селекционным сортам и гибридам переданы ценные
признаки диких видов - устойчивости к вирусам, картофельной нематоде,
фитофторозу, альтернариозу, а также к стрессовым факторам – жаре и засухе.
Отличительной

особенностью

многолетней

работы

является

реальное

использование результатов теоретических исследований в области генетики для
целей практической селекции.
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Свою трудовую деятельность И.М. Яшина начала в 1948 году после
окончания Свердловского сельскохозяйственного института в должности
агронома Красноуральского горсельхозотдела Свердловской области.
Экспериментальной работой стала заниматься на Игарской станции
Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера,
где с 1951 по 1954 годы проходила подготовку в аспирантуре.

Фото. Отрывок из автобиографии
В 1955 году, после защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата

биологических

сельскохозяйственную

наук,

опытную

была
станцию.

направлена
Здесь

на

впервые

Ямальскую
ею

начаты

исследования по селекции ранних высокоурожайных сортов картофеля, по
проблемам их семеноводства и особенностям агротехники выращивания, а
также наблюдения за распространением и проявлением болезней. В этот период
работы создан ряд скороспелых гибридов картофеля, перспективных для
возделывания в условиях тундровой зоны, а также проведены исследования по
отдельным

теоретическим

вопросам

селекционной

работы:

изучению

фертильности пыльцы сортообразцов, влияния способов проращивания на
ускорение зацветания различных сортов картофеля, изучению биологии
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цветения в условиях Крайнего Севера и Заполярья. В 1960 году, в связи с
перебазированием селекционной работы с картофелем из Салехарда в Игарку,
Изольда Максимовна была переведена в НИИСХ Крайнего Севера г. Норильск.
С 1961 года И.М. Яшина начинает трудовую деятельность в НИИ
картофельного хозяйства, сначала в должности старшего научного сотрудника,
затем заведующей лабораторией генетики и цитологии, а с 1971 года –
заведующей отделом селекции и генетики. В 2001 году она блестяще защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук,
а в 2005 – решением ВАК РФ ей присвоено ученое звание профессора.
Под ее руководством и личном участии создано более 40 сортов
картофеля, в том числе широко распространенный сорт Жуковский ранний, а
также сорта Вестник, Резерв, Диво, Россиянка, Малиновка, Раменский,
Белоусовский, Ресурс, Свенский, Утенок, Юбилей Жукова и др., на 35 сортов
получены авторские свидетельства, 18 сортов – защищены патентами.
По результатам многолетних исследований опубликовано более 200
научных работ в центральных научных и научно-производственных журналах,
а также в материалах международных симпозиумов и конгрессов по генетике и
селекции картофеля. Наиболее значимыми изданиями являются: «Генетика
картофеля», (1973), монографии «Картофель» (1970) и «Картофель России»
(2003), где отражены основные проблемы исследований по расширению
генофонда исходного материала и разработке эффективных методов его
создания и использования для разных направлений селекции картофеля на
основе результатов генетического анализа.
В своих научных трудах И.М. Яшина отмечала возросшие требования к
качеству сортов картофеля, особенно в отношении комбинирования в одном
сорте устойчивости к нескольким болезням с комплексом хозяйственно-ценных
признаков, подчеркивала необходимость новых подходов к методам и схеме
селекционного процесса, предусматривающих расширение этапа предбридинга,
в задачу которого входит выделение новых источников устойчивости, создание
нового исходного материала и специальных родительских линий для разных
направлений селекции. В этой связи она указывала, что использование на этом
этапе межвидовой гибридизации, экспериментальной полиплоидии и других
методов способствует значительному расширению генофонда исходного
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материала

картофеля.

При

этом

для

повышения

результативности

селекционного процесса, включая предбридинговый этап, особое значение
приобретает изучение генетики важнейших хозяйственно-ценных признаков,
многие из которых нуждаются в более детальном исследовании (полевая
устойчивость к фитофторе, крахмалистость, пригодность к переработке на
картофелепродукты). Анализ наследования данных признаков для определения
их генетического контроля и идентификации генотипа родительских форм, а
также

изучение

корреляционной

зависимости

между

ними,

позволяет

совершенствовать методы селекции, создавать генетически разнообразный
исходный материал. Важное значение для прогресса селекции картофеля имеет
включение в исходный материал новых генов, переданных от диких видов,
обеспечивающих иммунитет к вирусным болезням и устойчивость к
цистообразующей картофельной нематоде. Последующая их перекомбинация в
скрещиваниях с генотипами, отличающимися высокой устойчивостью к
фитофторозу, повышенной крахмалистостью и другими хозяйственно-ценными
признаками обеспечивает успешную реализацию селекционных программ по
созданию сортов с улучшенными свойствами.
Яшиной И.М. создана научная школа по генетике и селекции картофеля,
под ее руководством успешно защищены 28 кандидатских диссертаций.
За достигнутые успехи в научных исследованиях по разработке
теоретических основ генетики и селекции новых сортов картофеля И.М. Яшина
награждена правительственными наградами: медалью «За трудовую доблесть»,
1971 г.; орденом «Знак Почета», 1981г.; медалью «За вклад в развитие АПК
России» 2001г., серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ. Она является 4-х
кратным Лауреатом ВВЦ, неоднократно отмечена Почетными грамотами
Российской академии сельскохозяйственных наук и Министерства сельского
хозяйства РФ, а 6 февраля 2008 года Президентом Российской Федерации
подписан Указ №151 о присвоении Яшиной Изольде Максимовне почетного
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Заведующая отделом НТИ и координации НИР Янюшкина Н.А.,
научный сотрудник Шишкина О.А.
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