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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние объема горшков,
используемых при культивировании в тепличных условиях трех сортов
картофеля отечественной селекции: Вектор, Скороплодный и Фрителла.
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Картофель — одна из основных сельскохозяйственных культур, наиболее
широко используемая для продовольственных и кормовых целей. Мировое
сельскохозяйственное производство картофеля по своей масштабности стоит на
четвертом месте после пшеницы, риса и кукурузы. Возделывается картофель
более чем в 40 странах мира, и с каждым годом наблюдается тенденция
увеличения объемов производства [3-7].
Так как это вегетативно размножаемая культура то, при выращивании и
получении продовольственного картофеля остро встает вопрос о качестве
исходного семенного материала. При периодическом размножении картофеля
клубнями, накапливаются болезни, которые резко снижают его урожайность,
продуктивность и качество получаемой продукции. В настоящее время большая
часть используемого на посадку семенного картофеля представлена массовыми
репродукциями, в сильной степени пораженными патогенами. Кроме того
картофель также восприимчив к воздействию и заражению основными
вирусами: вирус скручивания листьев (PLRV), вирус Y (PVY), вирус X (PVX),
вироид веретеновидности клубней (PSTV), вирус A (PVA), вирусы S и M, вирус
мозаики люцерны (AMY) [12].
Наши научные исследования направлены на разработку технологии
получения оригинальных семян картофеля, в частности миниклубней. Решение
поставленных задач способствует переводу отечественного картофелеводства
на качественно новый научно–технический уровень, обеспечивающий создание
отечественного элитного посевного фонда картофеля и реализации программы
по импортозамещению.
Полученные миниклубни в дальнейшем будут использованы в работе
лаборатории селекции и семеноводства картофеля Мичуринского ГАУ в
качестве исходного семенного материала картофеля, свободного от патогенов.
И затем высажены на учебные поля учебно-исследовательского тепличного
комплекса «Роща».
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Мичуринского ГАУ.
Объектами исследования служили сорта картофеля отечественной
селекции, столового назначения: Вектор − среднепоздний сорт (оригинаторы:
ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха» и ФГБНУ
«Всероссийский
Скороплодный

научно-исследовательский
–

раннеспелый

сорт

институт

(оригинатор

–

фитопатологии»,
ФГБНУ

«ВНИИ

картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»), Фрителла – среднеспелый сорт
(сорт ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха».
В исследованиях использовали горшки объемом 5, 6 и 7 литров. Для
выращивания растений картофеля использовали субстрат на основе верхового
сфагнового торфа "Агробалт-С", нейтрализованный с удобрениями, фракция 020.
Для выращивания миниклубней картофеля использовали оздоровленные
растения in vitro [2, 8-11, 13, 14]. Адаптацию микрорастений проводили в
кассетах в тепличных условиях. На 14 день растения высаживали в горшки.
Учеты проводили во время уборки урожая. При оценке результатов
исследований основными параметрами стали: длина и ширина миниклубня
(см), средний вес одного миниклубня (г), средний вес с куста (г), количество
полученных миниклубней (шт.).
Статистическую обработку полученных экспериментальных данных
осуществляли в программной среде Microsoft Office Excel 2010.
Результаты исследования
В результате проведенных исследований отмечено, что по всем
изучаемым параметрам, полученных миниклубней картофеля непосредственное
влияние оказала сортоспецифичность. При этом такие показатели, как длина и
ширина миниклубня оказались неоднозначными. В горшках объемами 6 и 7

литров средняя длина миниклубня варьировала от 3,32±0,06 см (7 л.) до
3,52±0,06 см (6 л.) − у сорта картофеля Вектор, от 3,39±0,08 см (7 л.) до
3,44±0,07см (6 л.)– Скороплодный, от 4,95±0,12(7 л.) до 5,19±0,15 (6 л.) – у
сорта Фрителла. А в горшках, объемом 5 литров длина миниклубня оказалась
немного меньше (табл.1).
При оценке среднего значения веса одного миниклубня немного более
высокие показатели отмечены при использовании горшков объемом 6 и 7
литров. Менее значимые результаты отмечены при культивировании исходных
растений в круглых горшках, объемом 5 литров.
Урожайность (средний вес с куста) оказалась наиболее высокой при
использовании горшков объемом 7 литров. Менее значимые результаты
отмечены при использовании 5 литровых горшков.
Наибольшее количество клубней с одного куста отмечено у сорта
картофеля Скороплодный в горшках объемами 7 и 5 литров. Наименьшие
показатели были отмечены у сорта Фрителла при выращивании в 6 литровых
горшках - 7,23 шт.
Таблица 1
Влияние различного объема горшков на эффективность клубнеобразования.
Сорт

Вектор

Скороплодный

Фрителла

Объем
горшка, л

Средняя
длина
клубня,
см

Средняя
ширина
клубня,
см

Средний
вес
клубня, г

Средний вес
с куста, г

Количество
клубней с
куста, шт.

5

3,11±0,05

2,72±0,04

14,51±0,66

168,82±14,75

11,50±1,08

6

3,32±0,06

2,65±0,05

18,05±0,75

178,74±12,98

9,90±0,76

7

3,52±0,06

3,14±0,09

19,18±0,68

234,63±12,15

12,20±0,73

5

3,16±0,06

2,23±0,04

11,61±0,57

151,28±11,80

13,17±1,65

6

3,39±0,08

2,54±0,08

15,64±0,83

158,02±10,98

10,14±0,87

7

3,44±0,07

2,61±0,06

15,97±0,69

227,89±11,13

14,28±1,08

5

4,26±0,09

2,93±0,09

23,91±1,18

229,23±21,29

9,59±0,81

6

5,19±0,15

3,13±0,08

39,67±2,01

286,94±17,63

7,23±0,58

7

4,95±0,12

3,01±0,07

34,42±1,57

314,68±24,12

9,43±0,79

Горшки объемом 5 и 7 литров по диаметру больше 6 литровых горшков.
Поэтому при пересчете полученной продукции с квадратного метра площади

теплицы было установлено, что наибольшее количество миниклубней сорта
Вектор получено при выращивании в 6 литровых горшках. У сортов
Скороплодный и Фрителла в 6 литровых горшках получено незначительно

Количество миниклубней
картофеля, шт.

меньше клубней, по сравнению с 5 литровыми горшками (рисунок 1).
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Рисунок 2 - Выход миниклубней картофеля с 1 кв. м., грамм

Урожайность с одного квадратного метра теплицы у сортов Вектор и
Фрителла была выше при использовании горшков объемом 6 л. (рисунок 2). У

сорта

картофеля

Скороплодный

урожайность

в

6

л.

горшках

была

незначительно ниже, чем при использовании горшков объемом 7 литров.
Согласно ГОСТа 33996-2016 "Картофель семенной. Технические условия
и методы определения качества" размеры миниклубней составляют 9-60 мм [1].
По всем вариантам опытов была отмечено хорошее качество продукции.
При выращивании в 5 литровых горшках было получено стандартной
продукции 95,3% (у сорта Скороплодный), у сортов Вектор и Фрителла - 97,7 и
96, 8%, соответственно. В горшках объемом 6 и 7 литров процент стандартной
продукции составил более 98%.
Выводы. При выращивании миниклубней картофеля в горшечной
культуре в условиях теплицы лучше всего использовать горшки объемом 6
литров. Выращивание в горшках данного объема позволяет получить
наибольшее количество стандартных миниклубней с единицы площади.
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Abstract. In the submitted article, the influence of the volume of pots used in
cultivation in greenhouse conditions of three varieties of domestic breeding potatoes:
Vector, Skoroplodny and Fritella is considered. Used pots in volumes - 5, 6 and 7
liters.
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