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Важнейший элемент современ-
ных систем проверки качества 
семян различных групп с. – х. 

растений – полевой грунтовой конт-
роль [1, 2, 3, 4]. Цель нашей работы 
заключалась в проведении деталь-
ной проверки заявленных для реали-
зации партий оригинального семен-
ного картофеля новых перспектив-
ных сортов на их соответствие нор-
мативным допускам стандарта в от-
ношении сортовой идентичности 
(подлинности сорта), сортовой чис-
тоты и уровня зараженности фито-
патогенными вирусами, переноси-

мыми мигрирующими видами тлей 
и передающимися через семенной 
материал.

Материалом для исследований 
служили сортообразцы, отобран-
ные от партий оригинального се-
менного картофеля новых перспек-
тивных сортов селекции ВНИИКХ 
различных сроков созревания: 
Метеор (очень ранний), Крепыш 
(ранний), Красавчик (среднеран-
ний), Василек, Великан, Вымпел, 
Колобок, Надежда, Утро, Фаворит, 
Фрителла (среднеспелые) 
и Фиолетовый (среднепоздний).

Все отобранные образцы для про-
ведения проверочных испытаний по 
каждому сорту группировали вместе 
и располагали на участке грунтового 
контроля в последовательном поряд-
ке по категориям и классам (поколе-
ниям) семенного материала, начиная 
с образцов миниклубней (МК), затем 
первого полевого поколения (ПП-1) 
и супер-суперэлиты (ССЭ). Делянки 
с образцами одного поколения внутри 
каждого сорта располагали рядом, так 
чтобы образцы с наличием нетипич-
ных растений или с внешними призна-
ками проявления болезней наглядно 
просматривались в процессе наблю-
дений и были удобны для их детально-
го сравнительного анализа с образца-
ми, полученными непосредственно от 
оригинатора сорта (рис.).

В течении всего периода вегета-
ции образцы на делянках обследова-
ли на выявление признаков, откло-
няющихся от официального описа-
ния сорта, а также внешних симпто-
мов проявления болезней, переда-
ющихся через семенной материал. 
По каждому сортообразцу отмеча-
ли даты фенологических фаз: всхо-
ды, бутонизация, цветение, созрева-
ние, естественное отмирание ботвы. 
Более детальное изучение выявлен-
ных в ходе обследований растений 
с отклоняющимися признаками про-
водили на основе признаковой шка-
лы UPOV, которая включает опреде-
ления наиболее важных показателей 
степени выраженности признаков 
для целей сортовой идентификации 
картофеля [5].

Вирусные болезни контролиро-
вали по внешним признакам прояв-
ления симптомов средней и тяже-
лой мозаики (МВК и YВК), а также ме-
тодом иммунодиагностики листо-
вых проб, отбираемых при появле-
нии полных всходов («повсходовый 
тест»).

Результаты обследований в пери-
од вегетации испытуемых сортооб-

УДК 635.21:631.53

Сравнительные испытания 
сортообразцов оригинального 
семенного картофеля методом 

грунтового контроля
Б.В. Анисимов, С.Н. Зебрин, Е.А. Симаков, А.В. Митюшкин, А.А. Мелешин,

А.А. Журавлев

В 2016–2017 годах было оценено по различным признакам 12 сортооб-
разцов оригинального семенного картофеля. Значительное количество рас-
тений с нетипичными признаками выявлено в одном образце мини-клубней 
(8%) и одном образце супер-суперэлиты (1%). Два образца первого полево-
го поколения и один образец супер-суперэлиты не соответствовали норма-
тивным требованиям стандарта из-за превышения предельно допустимого 
уровня зараженности YВК.

Ключевые слова: сортовая идентичность, сортообразцы, грунтовой 
контроль.

Грунтовой контроль сортообразцов на испытательном (тестовом) поле ВНИИКХ



24 №6/2018 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

разцов по совокупности сортоотли-
чительных признаков растения, стеб-
ля, листа, соцветия и клубня позво-
лили подтвердить морфологические  
характеристики испытуемых сортов.

Метеор. Очень ранний, столово-
го назначения. Куст высокий, полу-
раскидистый. Стебель средней тол-
щины, антоциановая окраска отсутс-
твует. Лист средний, светло-зеле-
ный. Венчик цветка белый. Клубень 
овально-округлой формы, глазки от 
мелких до средних, кожура гладкая, 
желтая, мякоть светло-желтая.

Крепыш. Ранний, столового на-
значения. Куст средний, полупрямо-
стоячий. Стебель средней толщи-
ны, антоциановая окраска отсутству-
ет. Лист средний, темно-зеленый. 
Венчик цветка бледно-красно-фио-
летовый. Клубень округло-овальный 
формы, глазки мелкие, кожура глад-
кая, желтая, мякоть кремовая.

Красавчик. Среднеранний, сто-
ловый. Куст средний, полупрямо-
стоячий. Стебель средней толщины, 
степень антоциановой окраски сред-
няя. Лист средний, зеленый, глянце-
вый. Венчик цветка красно-фиолето-
вый. Клубень овальной формы, глаз-
ки мелкие, кожура гладкая, красная, 
мякоть светло-желтая.

Василек. Среднеспелый, столо-
вого назначения. Куст средний, пря-
мостоячий. Стебель средней тол-
щины, антоциановая окраска силь-
ная. Лист средний, темно-зеленый. 
Венчик цветка сине-фиолетовый. 
Клубень удлиненно-овальной фор-
мы, глазки поверхностные, кожура 
гладкая, сине-фиолетовая, мякоть 
белая.

Великан. Среднеспелый, столо-
вого назначения. Куст средний, пря-

мостоячий. Стебель толстый, сла-
бо окрашен антоцианом. Лист сред-
ний, светло-зеленый. Венчик цветка 
красно-фиолетовый. Клубень округ-
ло-овальной формы, глазки мелкие 
с красным окрашиванием, кожу-
ра гладкая, светло-бежевая, мякоть 
кремовая.

Вымпел. Среднеспелый, столо-
вый. Куст средний, полупрямостоя-
чий. Стебель средний, антоциановая 
окраска отсутствует. Лист средний, 
светло-зеленый. Венчик цветка бе-
лый. Клубень округлой формы, глаз-
ки мелкие, кожура гладкая, желтая, 
мякоть светло-желтая.

Колобок. Среднеспелый, столо-
вый. Куст высокий, полупрямостоя-
чий. Стебель толстый, антоциановая 
окраска отсутствует. Лист крупный, 
светлозеленый. Венчик цветка бе-
лый. Клубень округлой формы, глаз-
ки от мелких до средних, кожура сла-
бо сетчатая, светло-желтая, мякоть 
кремовая.

Надежда. Среднеспелый, сто-
ловый. Куст средний, полураскидис-
тый. Стебель средней толщины, сла-
бо окрашен антоцианом. Лист мел-
кий, зеленый, глянцевый. Венчик 
цветка красно-фиолетовый. Клубень 
удлиненно-овальной формы, глазки 
мелкие, кожура светло-бежевая, мя-
коть светло-кремовая.

Утро. Среднеспелый, столо-
вый. Куст средний, полупрямостоя-
чий. Лист средний, светло-зеленый. 
Венчик цветка красно-фиолетовый. 
Клубень овально-округлой формы, 
глазки мелкие, кожура светло-бе-
жевая с красными глазками, мякоть 
светло-желтая.

Фаворит. Среднеспелый, сто-
ловый для приготовления картофе-

ля «фри». Куст средний, раскидис-
тый. Стебель толстый, антоциановая 
окраска отсутствует. Лист крупный, 
темно-зеленый. Венчик цветка блед-
но-красно-фиолетовый. Клубень уд-
линенной формы, глазки поверхнос-
тные, кожура гладкая, розовая, мя-
коть кремовая.

Фрителла. Среднеспелый, для 
переработки на картофель фри. Куст 
высокий, прямостоячий. Стебель 
средней толщины, антоциановая ок-
раска слабая. Лист средний, темно-
зеленый. Венчик цветка красно-фио-
летовый. Клубень удлиненно-оваль-
ной формы, глазки мелкие, кожу-
ра гладкая, тонкая, бежевая, мякоть 
белая.

Фиолетовый. Среднепоздний, 
для диетического (лечебного) пита-
ния. Куст средний, полураскидистый. 
Стебель средней величины, антоциа-
новая окраска сильная. Лист круп-
ный, темно-зеленый. Венчик цвет-
ка сине-фиолетовый. Клубень оваль-
ной формы, глазки средней глубины, 
кожура гладкая, фиолетовая, мякоть 
фиолетовая.

В процессе обследований в об-
разце, отобранном от партии МК 
сорта Фаворит, было выявлено нали-
чие значительного количества (8%) 
нетипичных растений, которые были 
идентифицированы как примесь дру-
гого сорта. Предположительно это 
могло произойти в результате меха-
нического засорения, допущенного 
при проведении сортировки или при 
отборе пробы клубней от данной пар-
тии. Растения с нетипичными при-
знаками выявлены также в процессе 
проведения обследований в образце 
ССЭ сорта Фаворит (1%).

Проведенные в период вегетации 
обследования и лабораторные тес-
ты показали, что все партии МК име-
ли нулевой уровень зараженности по 
тяжелой (YВК) и средней (МВК) моза-
ике, что подтверждает их соответс-
твие нормативным допускам стан-
дарта по этим показателям. Образцы 
ПП-1 сортов Василек и Фиолетовый, 
а также образец ССЭ сорта Василек 
не соответствовали нормативным 
требованиям стандарта из-за превы-
шения предельно допустимого уров-
ня зараженности YВК в диапазоне 
1–2%.

Показатели продуктивности рас-
тений (масса клубней, г/куст) в зави-
симости от сорта и сезонных условий 
варьировали в диапазоне от 729 до 
1458 г/куст (табл.).

Наиболее высокие и стабиль-
ные по годам показатели по массе 
клубней отмечены у сортов Метеор, 

Показатели продуктивности сортообразцов оригинального семенного картофеля на 
участке грунтового контроля, среднее за 2016–2017 годы

Сорт
МК ПП-1 ССЭ

г/куст шт/куст г/куст шт/куст г/куст шт/куст

Метеор 1108 14 1114 15 1459 14

Крепыш 1060 8 1030 13 1442 14

Красавчик 958 10 1310 14

Василек 778 20 972 22 729 20

Великан 904 10 1017 12 1217 14

Вымпел 935 13 1057 15 1071 13

Колобок 1181 15 1035 20 1057 16

Надежда 1011 10 - - - -

Утро - - 1280 14 - -

Фаворит 810 10 825 11 965 20

Фрителла 890 16 1237 19 1108 17

Фиолетовый 667 14 933 14 832 15
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Крепыш, Великан, Колобок, 
Фрителла. По количеству сфор-
мировавшихся клубней в расче-
те на 1 растение выделялись сорта 
Василек (20–22 шт/куст), Колобок 
(15–20 шт/куст), Фрителла (16–19 
шт/куст).

Образцы ПП-1 сортов Василек 
и Фиолетовый и образец ССЭ сор-
та Василек не соответствовали нор-
мативным требованиям стандарта 
из-за превышения ПДУ зараженнос-
ти YВК.

Показатели продуктивности рас-
тений и структуры урожая различа-
лись в зависимости от условий сезо-
на, сроков созревания сортов и в ос-
новном соответствовали их сорто-
вым характеристикам.
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Summary. In season 2016–2017 12 samples 
of the original potato seeds classes were as-
sessed. Signifi cant amount of plants, those 
not true-to-type and those of another variet-
ies was found in one sample of mini-tubers 
(8%) and one sample of the super-super-
elite class (1%). Two samples of the fi rst fi eld 
generation and one sample of super-super-
elite not corresponded to requirements of 
the standard due to exceeding the maximum 
tolerances level for PVY.
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