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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Изучение интродуцируемых сортов и их отзыв-

чивость на абиотические факторы является главной проблемой при отборе 

родительских форм в гибридизации и получении ботанических семян для со-

хранения генотипов и особенности технологии их возделывания. 

Вопросы сохранения генотипов при размножении, особенно в картофе-

леводстве, являются актуальной проблемой и представляют особый интерес 

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

ционеров, и не только потому, что они малозатратны и сберегают труд при 

сохранении генотипов, но и потому, что часто бывает трудно сохранить гене-

тическую чистоту культурного сорта путем непрерывного вегетативного 

размножения. Используемые природные стимуляторы роста, разработка тех-

нологических приемов обеспечивают сохранность сортовых признаков при 

их размножении. 

Степень разработанности темы. Вопросами изучения урожайности и 

качества выращиваемой продукции, используя стимуляторы роста и развития, 

репродукции картофеля ботаническими семенами, занимались многие уче-

ные (Бацанов, Н.С., 1970, Коршунов, А.В., 1982, Астанкулов, Т.Э., 1991, По-

левой, В.В., 1991, Шевелуха, B.C., 1992, Кильчевский, А.В., 2000, Адамова, 

А.И., 2002, Пигорев, И.Я., 2006, Анисимов Б.В., 2008, Деева, В.П., 2008, Кра-

вченко, Д.В., 2009, Митрюкова, Ю.В., 2010 и др.).  

В их работах отмечены наиболее актуальные теоретические, методоло-

гические и практические аспекты повышения урожайности сорта. Однако в 

условиях гор РСО-Алания стимуляторы роста на ботанических гибридных 

семенах картофеля не достаточно изучены. Не обоснованы дозы удобрений 

для перспективных сортов. Не обозначен выбор родительских форм при ги-

бридизации по отзывчивости на удобрения. 
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Цель исследований. Изучить интродуцируемые сорта в условиях гор, 

обосновать технологические приемы их возделывания при размножении ото-

бранных перспективных форм картофеля. 

Задачи исследований: 

1. Изучить технологические приемы возделывания перспективных 

сортов по хозяйственно-биологическим признакам и адаптивности в горных 

условиях. 

2. Выделить сорта с высокой отзывчивостью на агроприемы 

возделывания и стимуляторы роста. 

3. Обосновать дозы регуляторов роста при предпосевной обработке 

ботанических семян. 

4. Обосновать виды и дозы стимуляторов роста для предпосадочной 

обработки клубней картофеля. 

5. Провести сравнительный анализ по хозяйственно-биологическим 

признакам клонового и меристемного отбора семенного материала. 

6. Провести фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений сортов и гибридов. 

7. Осуществить сравнительный анализ урожая картофеля, высеянного 

ботаническими семенами и размноженными in vitro по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков. 

8. Определить экономическую эффективность перспективных сортов и 

гибридов картофеля при использовании биостимуляторов. 

Научная новизна. В условиях гор впервые изучены интродуцируемые 

сорта картофеля по хозяйственно-биологическим признакам на фоне мине-

рального питания и применения биопрепаратов. Отобраны сорта, отзывчивые 

на агроприемы в горных условиях. Использованы стимуляторы роста при 

подготовке семян к посеву: пара-аминобензойную кислоту, салициловую и 

яблочную кислоты, цеолитсодержащую глину, кленовый сок. Обоснованы их 

дозы в условиях тепличного комплекса и в горных условиях. Проведен срав-

нительный анализ при получении коэффициента размножения и различных 
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методов отбора меристемного и ботанических семян. Результаты работы за-

щищены двумя патентами на изобретения (патент №2530502, опубликован-

ный 14.10.2014 и патент №2558195, опубликованный 27.07.2015).  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 

обоснованы дозы стимуляторов для ускоренного размножения. Выявлены 

перспективные генотипы для горных районов. Перспективные сорта карто-

феля, выделенные в процессе исследования, будут использованы для получе-

ния нового адаптивного и иммунного к горным условиям семенного материа-

ла. 

Разработаны рекомендации для обработки ботанических семян карто-

феля природными стимуляторами. Достигнутые результаты, позволяют 

улучшить посевные качества семян, повысить продуктивность и коэффици-

ент размножения растений картофеля в конкретной зоне. Определены дозы 

биостимуляторов и минеральных удобрений для повышения урожая интро-

дуцируемых сортов. Полученные гибриды переданы на конкурсное испыта-

ние для дальнейших исследований. 

Методология и методы диссертационных исследований. Проведена 

оценка перспективных сортов и гибридов картофеля в условиях горной тер-

ритории на высоте 1400 м н.у.м. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка интродуцируемых сортов по комплексу хозяйственно-

биологических признаков в горных условиях с использованием современных 

технологических приемов. 

2. Обоснование доз минеральных удобрений и биостимуляторов для 

повышения биологического потенциала сортов и семенной продуктивности; 

3. Стимуляция роста и развития ботанических семян. 

4. Сравнительный анализ размножения меристемных мини-клубней и 

ботанических семян в условиях in vitro. 

5. Экономическая оценка эффективности использования стимуляции 

роста и развития растений.  
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Степень достоверности. Подтверждается значительным объемом по-

лученных экспериментальных данных, накопленных в результате трехлетних 

полевых опытов, выполненных с применением современных методик полево-

го опыта, стандартных методов математического анализа и положительными 

результатами апробации, проведенной в производственных, контрастных эко-

логических условиях. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты исследова-

ний представлены автором на Международных конференциях: «Вавиловские 

чтения - 2012», посвященные 125-летию Н.И. Вавилова (Саратов, 2012); 

«Вклад молодых ученых в аграрную науку: сборник научных трудов» (Сама-

ра, 2013); «Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka conference moderni 

vymozenosti vedy-2013» (Прага, 2013); «Молодежь и инновации - 2013» (Бе-

лоруссия, Горки, 2013); «Актуальные и новые направления сельскохозяй-

ственной науки» (Владикавказ, 2013), «Негосударственные ресурсные потен-

циалы развития сельских территорий России» (Нальчик, 2015). 

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

дании, рекомендованном ВАК РФ, 2 патента на изобретение (№ 2530502, № 

2558195). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 170 стра-

ницах машинописного текста, состоит из введения, 8 глав, 16 таблиц, 21 ри-

сунка, 15 приложений, библиографического списка, включающего 200 источ-

ников, в том числе 20 на иностранных языках. 

 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Полевые опыты были проведены в 2012-2014 гг. на экспериментальном 

участке кафедры растениеводства Горского государственного аграрного уни-

верситета в горных условиях, расположенного на высоте 1400 м н.у.м. и в 

теплицах (in vitro). 
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Почвы опытного участка горно-луговые, содержат гумуса 13,2 -22,2%, 

Почвы участка имеют слабокислую реакцию почвенной среды (рН = 4,9-5,2 

%) (Бясов К.Х., 1974, Дзанагов С.Х., 1999). 

В годы исследований 2012-2014 гг. погодные условия несколько разли-

чались. В первые годы (2012-2013 гг.) общее количество осадков выпало на 

46,2 мм больше по сравнению со среднемноголетними данными. В 2013 году 

количество выпавших осадков превышало норму на 36 мм. 

Рассматривая метеоданные в период исследований, следует отметить, 

что не все показатели соответствовали благоприятному росту и развитию 

растений картофеля. Резкие перепады влажности воздуха в годы исследова-

ний вносили изменения в формирование растений за время вегетации. Таким 

образом, погодные условия оказали большое влияние на рост и развитие рас-

тений картофеля. 

Исследования проводили с 2012 по 2014 гг. в горных условиях РСО-

Алания и закладывали в 5-ти опытах, приведенных ниже: 

Опыт 1. Оценка семенного материала на отзывчивость к биопрепара-

там. 

Предпосадочная обработка клубней и обработка всходов картофеля. 

Осуществляли с помощью биопрепаратов «Лигногумат», «Альбит» и 

их смеси. В качестве контроля служил вариант - без обработки. 

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

см. Удобрение вносили вручную перед переформированием гребней весной в 

виде нитроаммофоски. Площадь делянки в опыте каждого варианта состав-

ляла 25 м
2
 в 4-кратной повторности. 

Во время вегетации проводили следующие учеты и мониторинг: 

-отбирали почвенные образцы по стадиям созревания растений карто-

феля для определения нитратного азота (по Грандваль-Ляжу), аммиачного 

азота (по Коневу), подвижного фосфора и обменного калия (по Чирикову) в 

горно-луговых почвах [Адиньяев, Э.Д., 2012, Доспехов, Б.А., 1985]; 
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-количество сухого вещества и крахмалистости клубней - весовым ме-

тодом [Адиньяев, Э.Д., 2012, Доспехов, Б.А., 1985]; 

-содержание витамина С - методом И.К. Мурри [Адиньяев, Э.Д., 2012]. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили по ме-

тодике Б.А. Доспехова (1985). 

Опыт 2. Продуктивность семенного материала картофеля в зависимо-

сти от удобрений. 

Опыт в горной зоне на участке кафедры растениеводства был заложен в 

2012-2013 гг. по трем сортам: Предгорный, Барс, Кузнечанка. 

Варианты опыта: 1. Контроль (без удобрения) 

   2. N32P32K32 

   3. N48P48K48 

   4. N64P64K64 

Опыт проводили в 4-кратной повторности с обшей площадью делянки 

28 м
2
, учетная - 25 м

2
, предшественник - овес на сено. 

Опыт 3. Сравнительная оценка семенного материала клубней картофе-

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

Изолированную культуру клеток разводили на специальной питатель-

ной среде, которая содержит агар, до формирования проростков высотой от 

0,3 до 0,5 см. 

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

Для установления фертильности зёрен с 5-ти растений каждого сорто-

образца отбирали пыльцу. Жизнеспособные и нежизнеспособные пыльцевые 

зерна подсчитывали под микроскопами МБС-9 и МБС-10 увеличением 8 × 7 и 

микроскопом МБУ- 4А увеличением 20 × 7. 

Определяли фертильность пыльцевых зёрен, после чего отбирали рас-

тения для скрещивания. 

В коллекционном питомнике испытывали более 90 сортообразцов. Вы-

деленные сорта в качестве материнских и отцовских форм скрещивали в 29 

комбинациях. 
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Опыт 5. Стимуляция роста и развития растений картофеля, размно-

женных ботаническими семенами и ростками, где использовали пара-

аминобензойную кислоту, салициловую кислоту, яблочную кислоту, клено-

вый сок, цеолитсодержащую глину (диалбекулит) и молибденсодержащие от-

ходы. 

Нами было изучено влияние стимуляторов роста на энергию прораста-

ния, всхожесть и приживаемость семян сорта Удача. В качестве стимуляторов 

применяли водный раствор ПАБК в концентрации 0,01 %, салициловую кис-

лоту 0,01 %, их смесь, яблочную кислоту, а также ее смесь с салициловой 

кислотой 0,01 % и ПАБК 0,01 %. Экспозиция семян в такой смеси составила 

2 часа, после чего гибридные семена высевали в ящики с грунтом. Каждый 

вариант закладывали по 100 штук в 4-кратной повторности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Оценка семенного материала на отзывчивость к биопрепаратам 

 

В связи с различием в особенностях роста и развития надземной массы, 

потребления основных элементов питания, динамики накопления клубней, 

необходимо изучить отзывчивость различных сортов картофеля на агротех-

нические приемы. И в этой связи считается необходимым изучение таких 

слагаемых урожая как фенология развития посадок, характер структуры уро-

жая, интенсивность фотосинтеза и его составляющих элементов.  

Выявлено, что фаза развития растений картофеля зависит как от сорто-

вых особенностей, так и от способа предпосадочной обработки клубней био-

препаратами. Причем, немаловажную роль здесь сыграли обработка биопре-

паратами и сложившиеся метеорологические условия за период вегетации. 

Всходы появлялись, в первую очередь, в зависимости от скороспелости сорта. 

Нами было отмечено по всем трем годам исследования, что сорт Каменский 

обеспечивал появление всходов растений на 2-3 дня раньше сортов Волжанин 

и Удача. 
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Метеорологические условия года выращивания оказывали существен-

ное влияние на всхожесть изучаемых сортов. Так, наиболее благоприятными 

годами для появления всходов были 2012 и 2014 годы. В 2012 г. количество 

дней от посадки до всходов составило по сортам Волжанин, Удача и Камен-

ский, соответственно, 25, 27, 28. В 2013 г. температура была ниже, а осадков 

за период от посадки до всходов выпало на 41 мм больше предыдущего года. 

 

Количество стеблей и высота растений сортов картофеля 

 

Исследуемые нами сорта картофеля имели неодинаковое количество 

основных стеблей в кусте. Этот сортовой признак зависит во многом от пред-

посадочной обработки клубней биопрепаратами и изменяется в некоторой 

степени по годам. У сорта Волжанин от обработки биопрепаратами клубней 

количество стеблей увеличивалось на 1,0-1,4 шт. Такая тенденция сохрани-

лась по остальным исследуемым сортам. Максимально ощутимым этот пока-

затель был отмечен в 2012 г., когда увеличение числа основных стеблей по 

сортам Удача и Каменский составило 1,4; 0,8 и 1,2; 0,9 штук, соответственно.  

Обработка биопрепаратами «Лигногумат», «Альбит» и смеси этих пре-

паратов способствовала нарастанию высоты растений на 19-20 см по сравне-

нию с контрольным вариантом по сорту Волжанин. В 2012 г. высота растений 

на обрабатываемых вариантах превысила контроль на 26-29 см по сорту Уда-

ча, а у сорта Каменский - на 16-19 см. 

Максимальную высоту растения картофеля сформировали в 2013 г. при 

обработке клубней и растений. Превышение над контрольным вариантом со-

ставило 22-29 см. 

В 2012 г. погодные условия были неблагоприятными. В общем, средне-

месячная температура была выше среднемноголетних показателей в июне и 

июле месяцах, что отрицательно повлияло на рост и развитие растений изу-

чаемых сортов. 
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Динамика накопления массы ботвы и площади листьев 

 

Изучение формирования надземных органов в годы с различными ме-

теорологическими условиями показало неодинаковое нарастание массы бот-

вы по исследуемым вариантам опыта. Было выявлено, что сорта Волжанин и 

Удача оказались более отзывчивыми на биостимуляторы «Лигногумат», 

«Альбит». Максимальную массу накапливал сорт Волжанин 405,3, г/куст, что 

на 48 г/куст превосходил контроль, а масса ботвы сорта Удача составляло 

406,6 г/куст, что на 39 г/куст превышал контроль.  

Наши наблюдения за динамикой нарастания площади листьев в опытах 

показали, что в равных условиях формирование ассимиляционного аппарата 

у одних и тех же сортов происходит не одинаково. Нарастание листового ап-

парата растений было аналогично динамике накопления общей надземной 

массы. 

Следовательно, можно отметить, что совместное применение биопре-

паратов «Лигногумат» и «Альбит» существенно увеличивает урожайность 

клубней картофеля в условиях горной зоны РСО-Алания. 

Общеизвестно, что общее содержание сухих веществ ещё не характери-

зует достоинства клубней, оно является очень важным показателем, особенно 

при использовании картофеля для переработки, так как с содержанием сухих 

веществ связан выход готовой продукции.  

Из данных наших исследований видно, что применение биопрепаратов 

стимулирует повышение сухих веществ в клубнях различных сортов карто-

феля (рис. 1). 
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В формировании сухого вещества важную роль играют и метеорологи-

ческие условия, как правило, в более засушливые годы их значение увеличи-

вается. 

Приведенные данные свидетельствуют о различии сухих веществ в 

клубнях картофеля в зависимости от биопрепаратов и метеорологических 

факторов в годы исследования. 

Следовательно, можно отметить, что по составу сухого вещества и 

крахмала сорт Удача для получения раннего картофеля в горной зоне был бо-

лее отзывчивым на биопрепараты в различные годы, чем Каменский и Вол-

жанин. 

 

Содержание сахаров и витамина С в клубнях картофеля 

 

Лучшими для переработки сортами картофеля считаются те, которые 

содержат мало редуцирующих сахаров. При содержании общего сахара 7-8 % 

на сухое вещество снижается качество готового продукта. 

С содержанием сахаров связан такой важный показатель как запах ва-

реного картофеля, который зависит от соединения, образующегося в резуль-

тате взаимодействия сахаров и аминокислот. 
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Ряд исследователей связывают изменение содержания витамина С в 

клубнях картофеля с продолжительностью хранения. Мы же рассматриваем в 

своих исследованиях влияние предпосадочной обработки клубней картофеля 

на накопление витамина С различными сортами. 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что в основном 

накопление витамина С зависело от сортовых особенностей. Оно несколько 

изменялось и по годам исследования, и от применяемого препарата.  

Из всех изучаемых образцов, что наиболее высокие результаты в фор-

мировании витамина С показал сорт Удача и в среднем за три года накапли-

вал даже на контрольном варианте более 16 мг %. 

Таким образом, максимальное количество витамина С сформировал 

сорт Удача на варианте с применением смеси препаратов, обработки клубней 

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

 

Продуктивность семенного материала картофеля в зависимости от 

уровня минерального удобрения 

 

Рост урожаев связан с увеличением потребности в питательных веще-

ствах, которая покрывается не только за счет специально вносимых в почву 

удобрений, но и за счет естественного запаса их в почве. При соблюдении 

всех агроприемов наблюдается значительный прирост урожая и его качество. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что метеорологиче-

ские условия года оказали благоприятное воздействие на появление всходов. 

По вариантам опыта практически не наблюдались расхождения. Дружное по-

явление всходов обеспечил сорт Барс, которые появились на 3 дня раньше, 

чем сорт Кузнечанка, и на 2 - сорт Предгорный, что можно связать с сорто-

выми особенностями. 

Как показывают данные таблицы 1, сорт Барс показал положительные 

результаты, который на 1,9-2,3 т/га превысил по урожайности стандарт Пред-

горный.  
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Таблица 1 - Урожайность и качественные показатели клубней различных 

сортов в зависимости от минерального питания за 2012-2014 гг. 
Варианты 

опыта 

Урожайность, 

т/га 

Содержание 

крахмала, % 

Содержание 

нитратов, мг % 
Товарность, % 

сорт Предгорный 

Контроль (без 

удобрений) 
8,2 11,5 21 76 

N32P32K32 11,6 11,8 54 79 

N48P48K48 13,9 12,1 66 84 

N64P64K64 17,9 11,6 127 88 

НСР05  1,08    

сорт Барс 

Контроль (без 

удобрений) 
10,5 12,6 43 43 

N32P32K32 14,5 14,4 63 63 

N48P48K48 18,1 14,9 75 75 

N64P64K64 23,6 13,2 126 126 

НСР05  1,72    

сорт Кузнечанка 

Контроль (без 

удобрений) 
10,6 13,9 24 24 

N32P32K32 14,8 15,8 44 44 

N48P48K48 18,9 16,5 64 64 

N64P64K64 23,8 14,6 124 124 

НСР05  1,73    

 

Товарность у данного сорта также отмечена высокая на варианте с вне-

сением удобрений N64P64K64. По содержанию крахмала на вариантах N32P32K32 

и N48P48K48 сорт Кузнечанка превосходит другие из сорта (табл. 1). 

Сорт Кузнечанка показал себя только с положительной стороны по от-

ношению к накоплению урожая и превысил районированный сорт Предгор-

ный на 2,4-5,9 т/га. 

Оценка сортов картофеля, подобранных в качестве родительских форм, 

показала их отзывчивость на биопрепараты, минеральные удобрения, морфо-

логическую изменчивость, динамику роста, качество клубней. Комплексная 

оценка исходных родительских форм свидетельствует об их перспективности 

и возможности использования в гибридизации.  
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Оздоровление семенного материала исходных родительских форм 

Известно, что вирусные заболевания приводят к физиологическим из-

менениям, которые не только передаются при вегетативном размножении, но 

и накапливаются от репродукции к репродукции. В условиях РСО-Алания 

наиболее широко распространенными и наносящими значительный ущерб в 

картофелепроизводстве болезнями являются мозаичные вирусы: XBK; SBK; 

MBK и YBK. 

Для оздоровления семенного материала картофеля в условиях нашей 

республики применяется метод верхушечной меристемы на основе in vitro. 

Микроклональное размножение быстро развивается и является чрезвычайно 

перспективным, так как дает возможность размножения уникальных сортов 

или генотипов, перевода семеноводства на безвирусную систему, поддержа-

ния роста растений круглый год в благоприятных условиях на небольшой 

площади и планирования их количества к определенному сроку посадки. 

Результаты фенологических наблюдений показали, что по среднемного-

летним данным число дней межфазных периодов меняется в зависимости от 

сортовых особенностей и почвенно-климатических условий выращивания. 

Так, фаза от посадки до полного цветения была отмечена более короткой у 

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

отборе, а при меристемном Латона - 51 день, Любава и Early Rosa - 50 дней 

(табл. 2). На основании данных можно отметить, что способ отбора по длине 

вегетационного периода не оказывал существенного влияния и фенофазы у 

ряда сортов были на уровне 49-51 дня. 

Наши исследования показали, что засухоустойчивость при клоновом 

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

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

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

устойчивость наблюдается у сортов Барс, Andra, Владикавказский и Гарт (6 

баллов) при клоном отборе (рисунок 2), а при меристемном отборе была 

только у Владикавказского (6 баллов). 
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Таблица 2 - Фенофазы развития картофеля (дни) в горной зоне в зависимости 

от метода отбора (2012-2014 гг.) 

 

Сорта картофеля 

 

Число дней по фазам роста развития 

всходов появление 

бутонов 

цветение 

начало полное начало полное 

Клоновый отбор 

Владикавказский - 

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

Резерв 8/05 10/05 10/06 20/06 25/06 

Колобок 8/05 10/05 13/06 21/06 25/06 

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

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

Любава 6/05 8/05 14/06 21/06 24/06 

Латона 6/05 8/05 13/06 21/06 25/06 

Меристемный отбор 

Владикавказский-

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

Резерв 12/05 14/05 11/06 21/06 26/06 

Колобок 9/05 12/05 13/06 21/06 26/06 

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

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

Любава 7/05 10/05 16/06 22/06 24/06 

Латона 6/05 9/05 14/06 21/06 26/06 

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

Максимальную устойчивость к вирусам по всем годам исследования 

показали сорта Барс, Andra, Libana, Синефиолетовый, Леона, Инноватор, Ni-

kita, Гарт (0,0 %) на клоновом отборе. Выделенные сорта, кроме сорта Барс 

(0,3 %), были отмечены и при меристемном отборе. Помимо этих сортов, вы-

делялись и другие: Колобо, Premjer, Накра (0,0 %). Менее устойчивы к вирусу 

оказались такие сорта, как Ильинский (2,6 %), Early Rosa (2,0 %) на клоновом 

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

По скручиванию листьев отмечены различия сортов по годам исследо-

ваний. По этому признаку в горной зоне отмечали у растений во все годы ис-

следований. При клоновом отборе пораженность листьев растений у некото-

рых сортов составляла в пределах 1,0-1,4%. 

Выявлено, что поражаемость растений вирусами «Х+S+М» с каждым 

последующим годом снижается, что является закономерным явлением. В 

среднем за 2012-2014 гг. при клоновом отборе наиболее устойчивыми сорта-

ми явились: Libana, Резерв, Early Rosa, Premjer, Накра, Nikita, Гарт (0,0 %), а 
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при меристемном - Andra, Инноватор, Любава (0,0 %), менее устойчивыми 

оказались на клоновом отбое такие сорта, как Барс (0,7 %), Инноватор (0,8 

%), Sante (0,9 %), а на меристемном отборе - Барс, Гарт (0,7 %), Накра, Sante 

(0,8 %) и Nikita (1,0 %). 

По результатам меристемного отбора отсутствует пораженность виру-

сом Х и неустойчивыми отмечены сорта Барс (2,2 %), Andra, Ильинский (2,1 

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

sa, Инноватор, Premjer, Накра и Nikita (0,0 %). К вирусу S самыми устойчи-

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

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

Любава (1,2 %). Поражение вирусом М оказалось самым низким у сортов Li-

bana, Инноватор, Premjer, Любава и Nikita (0,0 %), а самым высоким - у сор-

тов Early Rosa (21,7%), Ильинский (1,4%), Синефиолетовый и Латона (1,3%). 

При этом прямой зависимости пораженности сортов картофеля вируса-

ми Х, S и М при клоновом и меристемном отборе от конкретной единичной 

причины не наблюдалось. 

Рассматривая полевую устойчивость к фитофторе в горной зоне, уста-

новлено, что при обоих методах отбора сорта имели различные степени 

устойчивости. Наиболее устойчивыми оказались сорта: Premjer, Гарт и Nikita 

- выше 7 баллов. 

 

Семенная продуктивность гибридов картофеля 

Превосходство гибридов над родительскими формами может прояв-

ляться в самых разнообразных признаках - морфологических, биохимиче-

ских, физиологических. Эффект гетерозиса проявляется только в изменении 

интенсивности развития уже имевшихся у родителей признаков и обычно не 

сопровождается появлением какого-либо нового качества. 

По результатам гибридизации выявлено, что 2012 г. был наиболее бла-

гоприятным в сравнении с прочими годами - из 26 комбинаций 16 дало 

потомство, что составило 61,5 % (табл. 3).  
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Таблица 3 - Обсемененность гибридных комбинаций (2012-2014 гг.) 

Проведены комбинации скрещивания 

Опылено 

цветков, шт. 

Число 

завязавшихся 

продуктивных 

ягод, шт. 

Полученные 

гибридные 

семена, шт. ♀ ♂ 

1 2 3 4 5 

2012 г. 

Владикавказский Andra 151 13 442 

Надежда 25-N Roko 139 13 1258 

Roko Romano 154 31 1488 

2013 г. 

Невский Early Rosa 58 8 730 

Инноватор Синефиолетовый 47 15 1526 

Синефиолетовый Кузнечанка 27 10 897 

2014 г. 

Каменский Волжанин 79 36 3399 

Любава Барс 49 24 888 

Ильинский Nikita 148 21 435 

Синефиолетовый Early Rosa 48 17 603 

Romano Синефиолетовый 46 42 4947 

Early Rosa Синефиолетовый 52 29 2106 

Удача Romano 62 21 678 

 

Для сравнения, из 56 комбинаций, скрещенных в 2012 г., потомство да-

ли только 8 (14,3 %). Остальные по разным причинам оказались нежизнеспо-

собными. Менее продуктивен по количеству завязавшихся ягод был 2013 г., 

где только 7 номеров из 60 комбинаций образовались семена (11,7 %). На наш 

взгляд, негативную роль в данном процессе сыграли погодные условия.  

На устойчивость к болезням отобраны родительские формы Владикав-

казский × Andra - (опылен 151 цветок, получено 442 гибридных семян); 

Надежда 25-N × Roko (в данной комбинации на опыленные 139 цветков было 

отобрано 1258 семян); Andra × Предгорный (получено ягод - 3, гибридных 

семян - 154); Резерв × Предгорный (опылено 146 цветков, получено 15 ягод, 

отобрано 249 семян). Комбинации Andra × Предгорный и Adretta × Барс ха-

рактеризовались очень слабым ягодообразованием (соответственно, 1,7 и 2,9 
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% завязавшихся ягод на долю опыленных цветков), что объясняется резкими 

сменами дневных и ночных температур воздуха в зонах проведения скрещи-

ваний, а также генетическими особенностями сортов, главным образом се-

лективностью в оплодотворении. 

Для дальнейших исследований было получено 231 штук семян на 438 

завязавшихся ягод и 3035 опыленных цветков. Лучшие комбинации при ги-

бридизации в 2012 г. - Roko × Romano (в среднем 48 семян на одну ягоду, 

фертильность - 20,0 %), в 2013 г. - Инноватор × Синефиолетовый (101,7 семя 

на ягоду, фертильность - 32,0 %), в 2014 г. - Romanо × Синефиолетовый (117,8 

семян на ягоду, фертильность - 91,3 %). 

При изучении влияния стимуляторов роста на всхожесть гибридных бо-

танических семян картофеля выявлено, что замачивание их в смеси ПАБК, 

салициловой кислоты и яблочной кислоты способствовало максимальным 

показателям всхожести семян (82 %), энергии их прорастания (76 %) и при-

живаемости (74 %) по сравнению с прочими вариантами опыта. Так, по срав-

нению с вариантом 5 энергия прорастания и всхожесть были ниже на 14 %, 

приживаемость - на 9%. 

 

Экономическая эффективность применения биопрепаратов, фона 

минерального питания и схемы посадки 

Сравнительный анализ прибавки урожая разных сортов картофеля в за-

висимости от применяемых биопрепаратов и способа обработки показал, что 

наиболее отзывчивым при совместном использовании оказался сорт Камен-

ский (табл. 4). 

В связи с применением разных биопрепаратов, имеющих неодинаковую 

стоимость, дополнительные затраты оказались больше при использовании 

смеси биопрепаратов «Лигногумат» и «Альбит» - 30 тысяч 160 рублей на 1 га 

дополнительно урожая картофеля. Минимальные дополнительные затраты (7 

тысяч 25 рублей на 1 га) были отмечены по препарату «Лигногумат». 
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Таблица 4 - Экономическая эффективность применения биопрепаратов 

и способа обработки различных сортов картофеля с 1 га 

Варианты 

опыта 

Урожай-

ность,т/га 

Прибавка 

урожая, т/га 

Стоимость 

прибавки, 

тыс./руб. 

Дополни-

тельные 

затраты, 

тыс./руб. 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс./руб. 

сорт Волжанин 

Обработка 

клубней и 

растений 

1 13,7 – – – – 

2 17,8 4,1 36,9 11,89 25,01 

3 17,6 3,9 35,1 11,31 23,79 

4 19,9 6,2 55,8 17,98 37,82 

сорт Удача 

Обработка 

клубней и 

растений 

1 14,3 – – – – 

2 18,9 4,6 41,4 13,34 28,06 

3 17,1 2,8 25,2 8,12 17,08 

4 20,6 6,3 56,7 18,27 38,43 

сорт Каменский 

Обработка 

клубней и 

растений 

1 15,2 – – – – 

2 17,7 2,5 22,5 7,25 15,25 

3 19,2 4,0 36,0 11,6 24,4 

4 25,6 10,4 93,6 30,16 63,44 

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

препарат «Альбит»; 4 - смесь препаратов. 

 

Условно чистый доход, отражающий разницу между стоимостью 

прибавки и дополнительными затратами, выявил неодинаковую отзывчивость 

сортов картофеля на применение биопрепаратов. У стандартного сорта 

Волжанин чистый доход при совместном использовании биопрепаратов 

составил 37,82 тыс. руб./га. По сорту Каменский максимальный чистый доход 

обеспечивает смесь биопрепаратов «Лигногумат» с «Альбитом»,  по сорту 

Удача - 63,44 и 38,43 тыс. руб./га, соответственно  

Данные экономической эффективности использования различных био-

препаратов и норм вносимых удобрений показали, что в зависимости от их 

применения определен условно-чистый доход, максимальным показателем 

которого является предпосевная обработка клубней и роста составившая 

63,44 тыс.руб. с 1 га. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Цеолитсодержащая глина диалбекулит с pH = 9,1, используемая в ка-

честве специальной питательной среды для проращивания растений обеспе-

чивает увеличение интенсивности роста и физиологических показателей на 

28,8 % в сравнении с контролем. 

2. Оценка сортов на агрофоне с удобрением N64P64K64 выявила наиболее 

отзывчивые сорта, достигающие максимального урожая 23,8 т/га и 23,6 т/га, 

что выше контроля на 13,1 и 13,2 т/га, соответственно, а товарность - 90 и 91 

%. 

3. Сорта Удача и Каменский - при воздействии биопрепаратов «Лигно-

гумат» и «Альбит» в отдельности и в смеси показали, что их ассимиляцион-

ная поверхность колеблется в зависимости от климатических факторов и 

увеличивает листовую поверхность от 3,5 до 4,1 тыс. м
2
/га, а содержание ре-

дуцирующих сахаров в пределах 1,19-1,27%. 

4. Стимуляторы и регуляторы роста: пара-аминобензойная, салицило-

вая, яблочная кислоты, кленовый сок, цеолитсодержащая глина (диалбеку-

лит), воздействующие на ботанические семена картофеля, повышали энергию 

прорастания и всхожесть семян в зависимости от генотипа - от 76 до 82 %, 

что выше контроля на 20-22 %. 

5. В горных условиях выделены наиболее адаптивные сорта Удача и 

Каменский, как родительские формы для внутривидовой гибридизации с 

максимальными показателями продуктивности и качества. 

6. Высокая комбинационная способность и фертильность пыльцы от-

мечена у гибридов, достигающих максимальное количество образовавшихся 

семян: Инноватор × Синефиолетовый (101,7 семя на ягоду, фертильность - 

32,0 %); Romano × Синефиолетовый (117,8 семян на ягоду, фертильность - 

91,3 %). 

7. Оценка по фазам развития способствовала выявлению сортообразцов 

с коротким вегетационным периодом. Наиболее ранние отмечены гибриды: 
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Леона Premjer, Любава; среднеранние - Владикавказский, Резерв, Ильинский, 

Sante, Adretta; среднеспелые - Синефиолетовый, Колобок; среднепоздние - 

Libana. 

8. Для отбора высокопродуктивных селекционных образцов картофеля 

следует использовать меристемный отбор. 

9. При подборе родительских пар для скрещивания необходимо выде-

лять образцы с высокой устойчивостью к вирусным и бактериальным болез-

ням. 

10. Экономическая эффективность различных сортов, использованных 

в опытах, показала преимущество сорта Каменский, который обеспечил рен-

табельность при дозе N64P64K64 - 67,3 %. При предпосевной обработке мини-

клубней наиболее отзывчивым отмечен также сорт Каменский, который на 

варианте смеси препаратов «Лигногумат» и «Альбит» обеспечила чистый до-

ход - 63,44 тыс./руб. с гектара. 

 

Рекомендации 

 

1. При возделывании картофеля в горных условиях, необходимо осу-

ществлять посадку наиболее адаптивных сортов: Кузнечанка, Предгорный, 

Барс, Libana, Early Rosa. 

2. При подборе родительских форм для гибридизации необходима их 

предварительная оценка на отзывчивость к удобрениям и стимуляторам роста. 

3. При размножении ботанических семян картофеля использовать сти-

муляторы роста: пара-аминобензойную, салициловую, яблочную кислоты, 

кленовый сок, цеолитсодержащую глину (диалбекулит) в концентрации 0,01 

% водного раствора. 

4. Для проведения гибридизации необходимо проводить оценку роди-

тельских форм в условиях гор с одновременным изучением фертильности 

пыльцы и комплекса хозяйственно-ценных признаков. 
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