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СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ КЛУБНЕВОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ В
ОРИГИНАЛЬНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ
(рецензирована)
В статье изложены результаты исследований (2011-2016 гг.) по выявлению
оптимального способа получения исходного клубневого материала картофеля в условиях
горной и предгорной зон РСО-Алания. Проведена сравнительная оценка вариантов
различных способов получения мини-клубней. Доказано, что использование метода
посадки микрорастений непосредственно в почву, в условиях фитосанитарной горной
зоны не уступает традиционным методам ускоренного размножения в закрытом
грунте.
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METHODS OF POTATO TUBER REPRODUCTION IN ORIGINAL SEEDING
(reviewed)
The article contains the results of the research (2011-2016) on the identification of the
optimal method for obtaining the initial tuber material of potatoes in the conditions of the
mountainous and foothill zones of the Republic of North Ossetia-Alania. A comparative
evaluation of the variants of various methods for the production of mini-tubers was made. It was
proved that the use of the method of planting microplants directly into the soil in the conditions
of the phytosanitary mountain zone is not inferior to the traditional methods of accelerated
reproduction in a closed ground.
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Система безвирусного семеноводства сельскохозяйственных культур основана на
биотехнологическом методе с использованием апикальной меристемы [1, 5, 6]. Для
дальнейшего получения в необходимых объемах оздоровленного исходного материала
применяются различные методы ускоренного размножения [4, 5, 6, 7]. В поиске
эффективных путей оптимизации процесса получения мини-клубней важное значение
имеет сокращение трудовых, материальных и энергетических ресурсов.
Цель исследований заключалась в выявлении оптимального способа получения
исходного клубневого материала для определенного сорта, с наименьшими
экономическими затратами. Впервые использован метод получения миниклубней,
способом посадки микрорастений непосредственно в почву, в условиях высокогорного
стационара.
Методика исследований
Полевые опыты закладывались на горном стационаре СКНИИГПСХ ВНЦ РАН
Пригородного района, с. Даргавс в период 2011-2016 гг. Исследования проводили в
лаборатории селекции, семеноводства и биотехнологии картофеля.
Горно-луговым почвами представлен опытный участок горного стационара.
Содержание гумуса – 3-5 %, рН почвенного раствора 4,5-5,2.
Зона характеризуется умеренно континентальным климатом, среднегодовая
температура воздуха составляет 4,7-6,9ᴼ , суммой активных температур 1900-2300ᴼС.
Количество осадков колеблется в пределах 680-990 мм в год.
Во время вегетации проводились наблюдения: фенологические, за ростом и
развитием растений; поражение болезнями (визуальные обследования и определение
наличия скрытого вируса методом ИФА) Иммуноферментный анализ в условиях закрытого
грунта проводили два раза, в фазу всходов (при высоте растений 15-20 см) и в фазу
бутонизации, полевые растения – в фазу бутонизации. Наблюдение за динамикой лета
крылатых тлей – методом ловушек Мерике [2, 3]. Уборку клубней проводили через две
недели после цветения, определяли структуру, продуктивность и количественный выход
оздоровленного клубневого материала.
В исследованиях использовали отечественные сорта: Удача, Предгорный и сорта
зарубежной селекции Романа, Роко.
Варианты опыта:
1. Производство миниклубней из микрорастений на основе рассадной
технологии в закрытом грунте.

Пробирочные растения высаживали в пластиковые горшки. Горшки расставляли по
схеме 15х25 см в теплице. Почво-смесь: торф 85%, перлит 15%.
2. Производство миниклубней из микрорастений на основе рассадной
технологии с применением укрывного материала.
Пробирочные растения высаживали непосредственно в почву. Схема посадки
15х25 см и укрывали нетканым материалом «Лутрасил».
3.
Производство
миниклубней
из
микрорастений,
высаженных
непосредственно в открытый грунт.
Пробирочные растения высаживались непосредственно в почву. Схема посадки
15х50 см. Поле располагалось на горном стационаре, на высоте 1650 м. н.у.м. в
фитосанитарной зоне [2].
Результаты исследований. Наибольший процент (99,1 %) приживаемости
микрорастений, по всем сортам, составил в варианте посадка рассады в закрытом грунте.
В варианте посадка рассады под укрывным материалам приживаемость растений
составила – 90-92 %, в полевых условиях горного стационара – 78-88 %. Максимальная
приживаемость во всех вариантах опыта показал сорт Жуковский ранний.
Оптимальная высота растений – основной формирующийся фактор в образовании
фотосинтетического аппарата, что в свою очередь влияет на качественные и
количественные показатели сельскохозяйственных культур. Исследования показали, что
на первоначальное развитие растений во всех вариантах положительное влияние
оказывали тепличные условия. В дальнейшей вегетации картина роста и развития
растений менялась. В фазе бутонизации, наиболее выигрышными в развитии куста были
сорта Удача, Предгорный и Романа в варианте посадка микрорастений под укрывным
материалом «Лутрасил».
Наиболее мощным габитусом куста отмечались все сорта в варианте посадка
рассады в открытый грунт в фазе цветения.
Оценка поражения грибными, вирусными и бактериальными болезнями
проводились путем визуального осмотра растений и методом иммуноферментного
анализа (ИФА). При визуальном осмотре посадок, признаков основных вирусных
заболеваний (скручивания листьев, обыкновенной, морщинистой и полосчатой мозаики)
не обнаружено. Так же свободны все растения были от грибных (фитофтороз,
ризоктониоз) и бактериальных болезней (кольцевая гниль, черная ножка). Скрытых
патогенов, по результатам иммуноферментного анализа, на изучаемых сортах не
обнаружено.
Большое значение при получении первого клубневого поколения имеют показатели
продуктивности и структуры урожая. При сравнительном анализе по вариантам опыта
сделаны выводы, что структура урожая зависит от сорта и способа размножения. По сорту
Романо, наибольшее количество семенной фракции получено в варианте посадка
микрорастений в открытый грунт, в варианте посадка рассады в закрытом грунте,
повышено количество клубней крупной фракции. По сорту Удача, количество семенной
фракции преобладает в вариантах посадки
Индекс размножения одного куста - самый важный показатель продуктивности при
получении первого клубневого поколения.
Наибольшее количество клубней на один куст получено у сорта Роко в варианте
посадка рассады в открытый грунт – 8,9 шт. Наименьшая масса одного клубня и общее
количество клубней в варианте посадка рассады в закрытом грунте.

В вариантах посадка микрорастений в открытый грунт, по сорту Романа отмечено
максимальное количество клубней на куст (6,4 шт.), но в варианте посадка в грунт с
укрывным материалом получена существенная прибавка по массе одного клубня (83,1
гр.). В варианте посадка рассады под укрывную пленку, по сорту Роко отмечено
наименьшее количество и масса клубней на куст. Способность формировать микроклубни,
по сорту Предгорный наилучшая при посадке в закрытый грунт.
Таблица 1 – Продуктивность рассадных растений в зависимости
от способов размножения, средняя 2014-2016 гг.
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Выводы:
В республике РСО-Алания, на высоте 1650 м и выше практически отсутствуют тлипереносчики, поэтому горные районы республики являются естественным изолятором. Во
всех вариантах ускоренного размножения в структуре урожая преобладала семенная
фракция, исключение составил вариант посадка рассады пробирочных растений в
открытом грунте. Максимальное количество оздоровленных клубней на куст на сортах
Удача, Романа, Роко получено при способе ускоренного размножении рассады в открытом
грунте. В варианте посадка рассады в закрытый грунт увеличена масса одного клубня в
сортах Удача, Роко, Предгорный.
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