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Научная работа:
Актуальность исследований: Саратовское Правобережье относится к 

числу благоприятных по природно-климатическим условиям районов Сред
него Поволжья для возделывания картофеля, что определяет его важное 
народно-хозяйственное значение в регионе. Однако особенности природно- 
климатических факторов: высокие дневные температуры и связанное с ним 
быстрое распространение переносчиков возбудителей, существенно повы
шают риск заражения растений. По данных ВНИИКХ имени А..Г. Jlopxa 
(Анисимов Б.В., 2014) в Поволжье повторное заражение картофеля и накоп
ление инфекции до экономически значимого порога наступает в течение 2-3 
лет, а у восприимчивых сортов даже 1 года, что практически сводит усилия 
по оздоровлению сортов на нулевой уровень. В современных условиях ис
ключительно важное значение имеет поиск эффективных путей оптимизации 
процесса оригинального семеноводства картофеля, особенно на этапе произ
водства миниклубней с получением максимально возможного их количе
ственного выхода вне зависимости от времени года и сезона выращивания.

Аэропоника - высокотехнологичный способ бессубстратного куль
тивирования растений на специально подобранных питательных растворах. 
Благодаря самым передовым научным разработкам аэропоника становится 
важным агротехническим средством, позволяющим повысить продуктив
ность растений, улучшить качество выращиваемой экологически чистой про
дукции.

Новизна исследований: Выращивание растений в закрытых помещени
ях и искусственных условиях имеет массу преимуществ, однако требует со
здания оптимальных условий для роста и развития растений, которые еще не 
достаточно изучены. Параметры культивационного помещения должны спо
собствовать максимальному раскрытию природного, генетического потенци
ала растений.

Цель исследования: изучение эффективности и сравнение технологий 
получения оздоровленных миниклубней картофеля на основе мериклонов в



контролируемых условиях методом выращивания в закрытом грунте и без- 
грунтовым способом (в аэропонной установке).

Задачи исследования:
- получить миниклубни картофеля из мериклонов в условиях закрытого 

грунта в теплице с синтетическим покрытием;
- получить миниклубни картофеля из мериклонов в условиях безгрун- 

тового выращивания в аэропонной установке;
- сравнить эффективность получения семенного посадочного материала 

картофеля в контролируемых условиях;
- определить экономическую эффективность получения семенного по

садочного материала картофеля на основе мериклонов в контролируемых 
условиях закрытого грунта и при безгрунтовом выращивании.

Результаты: проведены эксперименты по получению миниклубней 5 
различных сортов картофеля в аэропонной установке. Миниклубни высаже
ны в теплице в Агроцентре для получения миниклубней первого поколения. 
Данные экспериментов анализируются.

Работа над диссертацией:
• проведен анализ литературы по теме диссертации, в том числе 5 ино

странных научных статей;
• подготовлен первый вариант текста 1 главы диссертации.
Публикации:
По полученным материалам исследований подготовлена к публикации 

статья.
Апробация:
Планируется доклад на конференции ППС и аспирантов.
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