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������ ����	�
: 2
��#���	� ��������"� (�
�����) #������ 


��
����
�� 
� �$��� �� 
����
��� ������� ������ 
��� 

*����. ������&�� �� 
����
�� �������� ��� ���������: ������� � 

��� 
����
�� ����������. �������	� 
����
��� ��������� 

���$��� �� ����� ��� ������ (2000. � 2001.) �� �� �������� (*��-

�#�, ������� � 4�����). 5���	� 
����
��� ����� � ������� �
��-

���� ������ �� ��� 100 ����. ����� �� 
����
�� �������� ������� 

�������� ��������� ����� ���� 
� ����	��� �������� ����� 
� 

�����. ��
�� ���� 
����
�� ����� 
� ����#��� ������ � 
������ 

���� �
������	� �� ���������&� ���������� �#���. .� 
����-


��� ������� ��������� 
� � ����� 
����&� �
�����: ��� �����, 

���"��� �����, ��#��� ����� � ��� ��
���� �� �����. 2����� 

��������� 
� �
��"��� ��
�� � ������ ������ � ������� �����
�� 

�
����� 
����
��� �����, ��� � �������� 
����
����� ������-

��
� ������ � ���������� �� ��� �����, ���"��� ����� � ��#��� 

�����. �� �
����� ��� ��
���� �� ����� ���� 
����
����� ������-

��
�� ������� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������� � 
�� 

�� ������. 

 

������ ����: �������, ����
��� �����, �������*� ����
�. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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���� 

������� (Solanum tuberosum L.) ���	� � ��	 
�*�
�
���
�*�� ����-
���� ������ � ���	����� *�	�
 �	 
�*�
���*
�*�� ���o������	
�-
���������
�� �������	�. $������*�#� ������� ��
����� ���
-�*�-
�� ��	
���, ������������* �	����
���, ������* 
�����
�* ���	-

��� �����, ��
������� ����,��� � �
	����*���* �����	�, ��-
����� �
�������,� �������9��� � �������� – ������� *� 	�
�� 
*�	
� �	 
�*��,����
�*�� � 
�*���������
�*�� �������� ������. 
&����� ���
����� �
���* �������� � ����� 86.000 �� ������
� 
� 
��*��� �� ��*� � 
���* �����, �� ������
�� ���
���� (� �����	� 
2003–2007) ��*� �� ���#� 
� 
���� 10,04 /��C¹ (�����
����� ����$-

	�� �����, 2007) �
�
� �����*� �� ���
����� �������� � (����� � 
���� (FAO, 2007). /�
��
� ������� 
����� ���
��� ��: 
�	����
� 
������
� ������ ������
�� ����
�, 
��	����
� �����
� ������-

��� (�����
� 
�	����
� 
���	,���,�), ������,� ������������ 
������, ���,�
�� ���-���, 
��� �
�,� �������9��� � 	�. 
+����* ����� �������� *� � 	����
�* ���� �� �����
��� �����, 

Rex (1990). ��
�� 
� ����*� ������#�
� � ��
	��	�����
� ���	� �� 
����������
� �-�,���,� ����
� !���
� ������
��� ����
���� 
����� ��������. ������
� ����!���,� �� ���������
��
� ����-
��* 	� �� 	���
��� ���� ���	�.  
/����
� ����
��� ����� ��: ���������� �����, ����
 �����*� 

���-�, ���� ����� � �	������
� ��,�.  ��������� ����*� ����� 
������*� ���� ���-� �� ��-�, ������ ���* ����
�� ������, ���� ��-
��� � ��#�-� (�� ���-�) � 
�!�.  ��������� ����*� ����� ����-
��*� ���� ���-� �� ��-�, ������ ���* ����
�� ������, ���� ����� � 
��#�-� (�� ���-�) � 
�!� ���
��, Sturz et al. (2000).  ��������� 
������ ����
���� ����� ���� 
� ��
���,� ����
���� �����*��� 
��� ���*�,� � 	���*� 
� ���*�,� ������ ��-�, ���* ��������
�� ���-� 
�� ��-� � 
� ,����� *���
� (�����), Sturz et al. (2000), Brown and 

Blake (2001). �� ����#�,�� ���������� ������ ���� ���* ����-
����
�� ���-� �� ����
�* �����, ��� �� ���,�*� 	����
� � 	�!�
� 
���-�, ��$��& (2006). ����
 �����*� ���-� � ����� ��	,� ��!� 
����� ��-�� 
� ����
� � �
�����
�� ��*������,� ������ � ���-

��, McKeown (1990�, 1990�, 1994). )��� ����� ���� 
� !���
� 
������
�� � �	��9�*� ������
� � ���*,� ���
�� �����, Rykbost and 

Locke (1999). )���, �	
��
� ������
� ����� *� ��!
� �����
� � 
������� �����
�
� ������� ����
�. $
���* ������
� ����� ��� 
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��
�� ������ ������� ����
� ����	� �� � ���*� ���-� � ������, 
��9���, ����
���
� *� � ������
� �� ����������� �����#� 
�����. 

�#��$!"#� ! '���� $#�# 

��� �����*�� � ������
�� ����!���,��� �����!��� �� ����
��� 
����� ���� ��
	�� � 	�� �������*� – �����
�� � ���� ����
��� 
�����	��-�*�. /	 ����
� ����9�
�� ������
� ��	 ��������� � 
�-
��* �����, �� �������
��� 
����� �� 
� 	����� ����, �	��� ��� 
���� ����� �� 13 %, ��$��& � 
�. (2007). *���� *� ���	,� ��
� 
	� ���	,� ���
� ����, ������ �� 110 	�
�. � ����� *� ���
�� ����, 

� 
���* ���
�* ���� *� �	 1992. ��	�
�. $��� �����
� ������ ���-
-�
���
� �������
��� �!��
�� ����� � ���
���, ����� *� 
-�,�
� ����.  ������ ��,� ���* *���� ������� � ������
� ��� ��-
	�� ����� �� ���-�. 
� ������
�� ����!���,��� �����,���
� �� ���	�#� ����� ��-

�	�: �������	
� ������ ����	�, ���	� ������, �-�,���,� �	���-
���
�� ��,� ����
���� �����, ���������
��
� ����,� ����
�-
��� ����� � ��
������
�� ��������, ���������*��� �������,� � 
�-�,���,� �����
� ����
���� �����, �������� ����	� � �-�
� 
���������
��
�� ��	����. 
�������	
� ������ ����	� ����9�
� �� ���� 	�� �����-��
� 

�����	� (2000. � 2001. ��	�
�). ������ ����	� �� ����	�
� 
� �� 
����-�*�: ����!�-"���-� (700 �
�.), �*�
�-�–����� (1.300 �
�.) � 
.���*� (1.600 �
�). %����������� ������ 
� ��� �� ����-�*� ���� 
�� ����	�
� �������� ���� ��*�,� ����!���,�. ����
��� ����� 
���� �� ��
������
� 
� ���
� �	�
��
�� � ����#� � �	���-
���
� ��,�. 
����-� �� ���������
��
� �������	�
�� ����
���� �����*��� 

��������� ��: ������ �� �������,� �	������
�� ��,� � ������ �� 
	��� ���������
��
� ��	 (����,� � ��
������
�� �������� � 
�������,� !���
� ������
��� ����
���� �����). ����
��� ��-
��� � ���� ����-��� ���� �� ����-�*� ������
� 35–55��. $� 	��� 
���������
��
� ����
 ���� *� �� 100 ����
���� ����� �� ����� 
�������*� ����
� 
� �����* ����-�*�, � �����* ��	�
� (�� 	��� ���� 
� ����
���� ����� �� 	��� ����
�� �����). 
�������,� � �-�,���,� �	������
�� ��,� ����
���� ����� 

������
� *� �����
�� ��
	��	
�� ���	�: ������
�� ���	�, ���-
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	� „�
	����-�*�“, ���	� 	�����
-�*��
� (�
	�����) ����� � 
(����-�� ���	�. 
(��������
��
� ����,� ��������� *� ��� ������ ����
���� ��-

���. '���,� ����
���� ����� ����
� *� � �����
�, � ����
� 
��
������
�� �������� ����� (���������), ������
� ���!-

��� ���	��� � �������. '���,� ����
���� ����� � �����
� 
��*��� *� ��� 100 	�
�, ����� ��9�,� � �������,� �������. ����-� 
�� ����
� � �����, RH 95% � ��������� ���	��� 4˚C.  
2��������*��� �������,� � �-�,���,� �����
� ����
���� 

����� (��������� !���
� ������
���) ����
� *� � �����
� � 
����*��� �� �� �� ����: ������� �
	��-�*� (��� ���	����
�), 
��
� � ����� ����. ��������* �
	��-�*� ��� *� ��	���
� ��� ���-
������
��
� �����*��. �������� �
	��-�*� ��*��� *� 7–10 	�
� �	 
����
� ��������� t0=10˚C, 	� �����
� 1=18˚C ��� �����	
��
�� 
����#�,� ��������� �� 1˚C. �������� �
	��-�*� ����
� *� ��� 
RH=95% � �����. $��� �� �� ����
���� ����� ����,�
� ������
� 
���-�. ���
� ���� ��*��� *� 14 	�
�, ��� t=18–20˚C � RH=95%. � �* 
����, ���9���,� � ����,� ��������� !���
� ������
��� ��-
��
���� ����� ����
� �� 7 � 14 	�
� �	 ������ ����
�. ����� 
���� ��*��� *� 21 	�
, ��� t=12˚C, RH=80%, ��� 
��
���� ����-
��,� � ��*�,� 9 ������ � ��� 24 ����. � �* ���� ������
� �� 
����,� ��������,� ��������� !���
� ������
��� ����
���� ��-
��� �������� 
� ������ ��	�� 	�
� (�� ����
�: 21, 28 � 35 	�
� 
�	 ������ ��
� ����). )���
� �� ���	�#� ��������� !���
� 
������
��� ����
���� �����: ���* ���-�, 	����
� ���-� � 	�!�
� 
���-� �� ����� � ���� �� ����
� �-�,���,� �����
�, 	�� *� ���-
��
� ���* ������ �� ����� ����
� 21, 28 � 35 	�
�.  
�������� ����	� ���������
��
�� ��	���� ���9�
� *� ��-

������*��
�� �
������ ����*�
��: % – �������*� ����
���� ����� 
(���� ����
��� �����	��-�*� � �����
��); B – ����-�*� �������	,� ( 
����!�, �*�
�-�, .���*�); C – �����-��
� �����	 (2000. � 2001. ��-
	�
�). �������� ����	� ���������
��
�� ��	���� ���9�
� *� �� 
����� ����
 �-�,���,� �����
� (7, 14, 21, 28 � 5 	�
�) � ������ 
����� �������*� �����
�. 

��%&��#�! !3�$#4!�#(# ! �!3)&3!"# 

+������ ����!���,� �������
� �� � ������� 1–4. � �����* �-
���� 	�� �� ���	,� ���	
��� �����
� ����
���� ����� (������-
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��� !���
� ������
���) �� 	�
��� ����,� �� ��� �������*� ��-
��
���� �����, �� ��� �� ����-�*� � ��� ��	�
� ����!���,�. �� 
��������*��
� �
����� ����*�
�� �������
� *� �������� �
�-
��*
�� ������
�#� �� F ���������
��
� (�� ���	
��� >95% � 
>99% ������
�#�). 

������ 1. -�� ����� �� ����� 

��
� �-�,���,� �������*� 
��	
�� 

�����*��� 
(%) 

2���-�*� 
(B) 

.�	�
� 
(C) 

7 14 21 28 35 

������ 

 2001 5,98 6,50 6,88 7,32 7,63 6,86 

 
����!� 

2002 4,00 4,38 4,58 4,57 5,13 4,53 

 ������  4,99 5,44 5,73 5,94 6,38 5,69 

���� ��. 2001 5,98 6,35 6,38 6,84 6,75 6,46 

B ����. 
�*�
�-� 

2002 4,58 4,97 5,38 5,38 5,63 5,19 

 ������  5,28 5,66 5,88 6,11 6,19 5,82 

 2001 6,73 7,19 7,50 7,38 8,13 7,39 

 
.���*� 

2002 4,78 5,53 5,50 5,63 6,00 5,49 

 ������  5,75 6,34 6,50 6,50 7,06 6,44 

 2001 5,50 6,91 7,30 8,07 8,25 7,21 

 
����!� 

2002 3,88 4,29 4,71 5,38 5,63 4,78 

 ������  4,69 5,60 6,00 6,22 6,94 5,99 

/����
�� 2001 6,20 6,13 6,17 7,00 6,88 6,48 

A ����. 
�*�
�-� 

2002 4,43 4,72 5,25 5,13 4,75 4,86 

 ������  5,31 5,42 5,71 6,06 5,81 5,67 

 2001 7,33 7,38 7,59 7,94 9,50 7,95 

 
.���*� 

2002 5,00 5,63 5,88 6,26 7,13 5,96 

 ������  6,16 6,50 6,73 7,10 8,31 6,95 

 ����: ��������&� F ��
����������� 

 �����  7 14 21 28 35 
% - ** ** - - 
B - - - - - 
C - - - - - 
%B - - - - - 
%C - - - - - 
BC - - - - - 
%BC - - - - - 
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/����
� ���* ���-� �� ����� ������*� 
�*��#� ���	
�� � ���� 
����
� �-�,���,� (35. 	�
) �� *�	
�� �	����,��. +������ � ���*� 
���-� �� ����
���* ����� ������
� �� �� ��	�
��� �������	,�, 
����-�*��� �������	,� � �������*� ����
� � ���� ����
���, ��� 
� � �����	� 	�
����� ����#�,� ���*� ���-� �� ����
��� �-�,���-
,�. +������ �
����� ����*�
�� (F ���������
��
�) ������*� 	� ��-
�� �������*� ����
� (����� %) �
���*
� ���� 
� ��������,� ��� 
�����
� � 	����� � ��#�� ����
� �-�,���,�. � ���� ������ ��-
��
��� 
�*� ���9�
� ������ �������� �
���*
�� ��*�	�
��
�� 
������ � ,������ �
����-�*� �� �����
� ���* ���-� �� �����. 

������  2. ���"��� ����� �� ����� 

��
� �-�,���,� �������*� 
��	
�� 

�����*��� 
(%) 

2���-�*� 
(B) 

.�	�
� 
(C) 

7 14 21 28 35 

������ 

 2001 1,55 2,45 2,64 3,28 4,00 2,78 
 

����!� 
2002 3,96 5,76 6,58 6,72 5,91 5,79 

 ������  2,75 4,10 4,61 5,00 4,85 4,28 
���� ��. 2001 2,02 2,74 2,95 3,71 4,21 3,13 
B ����. 

�*�
�-� 
2002 3,31 4,60 6,33 6,54 6,06 5,37 

 ������  2,56 3,67 4,63 5,12 5,13 4,25 
 2001 1,39 1,83 2,18 2,81 2,90 2,26 
 

.���*� 
2002 3,62 4,54 5,59 5,64 6,11 5,10 

 ������  2,50 3,18 3,88 4,22 4,50 3,68 
 2001 1,71 2,27 2,65 3,47 3,93 2,82 
 

����!� 
2002 4,44 6,51 7,14 7,09 5,97 6,23 

 ������  3,07 4,39 4,89 5,28 4,95 4,52 
/����
�� 2001 1,94 2,62 2,94 3,51 3,74 3,16 
A ����. 

�*�
�-� 
2002 3,78 4,40 5,14 5,73 6,58 5,13 

 ������  2,86 3,51 4,04 4,62 5,16 4,14 
 2001 1,78 2,85 3,13 3,88 3,88 3,10 
 

.���*� 
2002 3,70 4,56 5,62 5,85 6,07 5,16 

 ������  2,74 3,70 4,37 4,86 4,97 4,13 
 ����: ��������&� F ��
�����������     

�   �����  7 14 21 28 35 
% - - - - - 
B - - - ** - 
C ** ** - - - 
%B - - - - - 
%C - - - - - 
BC - - - - - 
%BC - ** - - - 
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/����
� 	����
� ���-� �� ����� ������*� 
�*��#� ���	
��� � 
���� ����
� �-�,���,� (35. 	�
 ����,�) ���� � �� �����*� ��	� 
*� � �����
� �
�
� ���� ������
� � ��#�� � ������ ����
�. 
/�� �	����,� *����*� �� � 	����* ��	�
� �������,� �����
� 
� 
������� �� �������� ����!� � ��� �������*� � 
� ������� ��-
������ �� �������� �*�
�-� � �������*� ���� ��. +������ 
�
����� ����*�
�� (F ���������
��
�) ������*� �	����� 
�
���*
��� ��*�	�
��
�� ������ � ,������ �
����-�*�, ���� 
	�
���� � 	����� ����
�. 

������ 3.  ��#���  ����� �� ����� 

��
� �-�,���,� �������*� 
��	
�� 

�����*��� 
(%) 

2���-�*� 
(B) 

.�	�
� 
(C) 

7 14 21 28 35 

������ 

 2001 1,90 3,08 3,42 4,37 5,78 3,71 
 

����!� 
2002 4,69 6,94 8,53 10,73 10,48 8,27 

 ������  3,29 5,01 5,97 7,55 8,13 5,99 
���� ��. 2001 2,31 3,34 3,90 5,19 5,76 4,10 
B ����. 

�*�
�-� 
2002 4,47 6,14 8,49 9,95 10,32 7,89 

 ������  3,39 4,74 6,19 7,57 8,04 5,99 
 2001 1,27 2,28 2,72 3,50 3,73 2,70 
 

.���*� 
2002 4,44 5,82 7,39 9,27 9,69 7,32 

 ������  2,85 4,04 5,05 6,38 6,71 5,01 
 2001 1,93 2,84 3,46 4,55 5,54 3,66 
 

����!� 
2002 5,10 7,93 8,52 10,58 10,15 8,66 

 ������  3,51 5,38 5,99 7,56 7,84 6,16 
/����
�� 2001 1,96 3,22 3,72 4,70 5,07 3,73 
A ����. 

�*�
�-� 
2002 4,30 5,32 7,02 9,77 10,86 7,44 

 ������  3,13 4,27 5,37 7,23 7,96 5,58 
 2001 2,24 3,39 3,85 4,55 4,46 3,69 
 

.���*� 
2002 4,16 5,49 7,23 9,15 9,92 7,19 

 ������  3,20 4,44 5,54 6,85 7,19 5,44 

 ����: ��������&� F ��
����������� 

 �����  7 14 21 28 35 
% - - - - - 
B - - - - - 
C - - ** - - 
%B - - - - - 
%C - - - - - 
BC - ** - - - 
%BC - - - - - 
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/����
� 	�!�
� ���-� �� ����� ������*� 
�*��#� ���	
��� � 
���� ����
� �-�,���,� (35. 	�
�) �� 	�� 
��
�
� �	����,� ��	 
�������*� �����
��. ��!�
� ���-� ������*� ��� �� ����� ���*� 	�-

� ��	 ��� �������*� � ���� ����*�
��� ����!���,�. +������ 
�
����� ����*�
�� (F ���������
��
�) ������*� �	����� �
���*
�-
�� ��*�	�
��
�� ������ � ,������ �
����-�*� ���� ��	�
� ���-
����	,� (����� C) � ��#�� ����
� �-�,���,� � �
����-�*� ��-
��-�*� (����� B) x ��	�
� �������	,� (����� C) � 	����� ����
� 
�-�,���,�. 

������ 4. -�� ��
���� �� ����� 

��
� �-�,���,� �������*� 
��	
�� 

�����*��� 
(%) 

L���-�*� 
(B) 

.�	�
� 
(C) 

7 14 21 28 35 

������ 

 2001 - - 17,25 22,0 34,50 24,58 
 

����!� 
2002 - - 19,58 28,50 31,50 26,53 

 ������  - - 18,41 25,25 33,00 25,55 
���� ��. 2001 - - 14,75 19,13 30,50 21,46 
B ����. 

�*�
�-� 
2002 - - 18,17 29,75 27,50 25,14 

 ������  - - 16,46 24,44 29,00 23,30 
 2001 - - 13,17 24,00 25,25 20,81 
 

.���*� 
2002 - - 17,42 30,38 40,50 29,43 

 ������  - - 15,29 27,19 32,84 25,12 
 2001 - - 17,67 30,88 34,50 24,35 
 

����!� 
2002 - - 20,68 32,63 36,75 30,02 

 ������  - - 19,17 31,75 33,62 27,18 
/����
�� 2001 - - 14,08 25,75 24,75 21,53 
A ����. 

�*�
�-� 
2002 - - 16,67 26,88 29,75 24,43 

 ������  - - 15,37 26,31 27,25 22,98 
 2001 - - 16,50 26,38 30,75 24,54 
 

.���*� 
2002 - - 15,67 27,63 35,25 26,18 

 ������  - - 16,08 26,50 33,00 25,36 

 ����: ��������&� F ��
����������� 

 �����  7 14 21 28 35 
%   - - - 
B   - - - 
C   - - - 
%B   - - - 
%C   - - - 
BC   - - - 
%BC   - - - 
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/����
� ���* ������ �� ����� ������*� 
�*��#� ���	
�� � ��-
�� ����
� �-�,���,� (35 	�
�) � ���� ����*�
��� ����!���,�. 
����9�, ��	 ��� �������*� ��� �����
� ���� � ������
� ������-
��,� �	 21 	� 35 	�
� �-�,���,�. +������ �
����� ����*�
�� (F 
���������
��
�) ������*� 	� 
��� �������� �
���*
��� ��*�	�
-
��
�� ������ � ,������ �
����-�*� 
� ��������,� ��	 ��� 
�������*� � ��� �� ����
� �-�,���,�.   
���	,� ���	
��� � ����*����
�� ��������� !���
� ������-


��� ����
���� ����� �������� ���� *����, ������*� ������� � 
������ ����-�*� � ��	�
� �� ��� ����
� � ������ ��� �������*� 
����
���� �����. ��������,� ���� ������� 
� ������*� ������
�� 
� �� ��� �� ���� ������� ������� ��������*��
� �
����� ����-
*�
�� (*. F-��). 
� ������
�� ����!���,��� !���
� ������
�� ����
���� ��-

��� �������� ���9�
� *� ���� ��������,� 
������� ����������� 
��*��� (���������). ���9���,� � �-�,���,� �� ��������� ����-

� *� 
� ��
��� ,����� 
�����
��� � ����
��� � ��������,�. 
����*�
� �������, �������
� � -���
�, ����� �� ���!�
� � ��	�-
!�*
�, ��	� �� ���� ��
�� 
����������� ��� �� �������*� �����-
���� � ��*�	�
����� � �� �����
�� ���������. )��������� 
��*��� ����
���� ����� ���* ���-�, 	����
� ���-� � 	�!�
� ���-� 

� ���� �� ���� ��� ����	�
� ��������� !���
� ������
��� �� 
�����, � � �
��� 
� ��� ����	�
� ��������� ����
�����-��
���-
��� ���	
��� ����
���� �����*��� �������� ���� *����. )�-
9���, ����*� ������� ����9� ����-�*� �������	,� ����
���� �����, 
�����-��
�� �����	� �������	,� ����
���� �����, ����
� ���9�-
��,� ������
��� �� ��������� !���
� ������
��� � �-�
� ,�-
���� ������
���. � ����
�����-��
������� �����	� � �
��� 	� 

�*� ����� ����-�*� 
� ��� 
���
 �����
� �� �������	,� ����
���� 
����� �������*� ���� ��. � �����
��� ���� *����. �� �� ��!� �-
��	�� 
� ��
��� 
���	�
� �� ��������� !���
� ������
��� 
����
���� �����. 
+������ ����!���,� ������*� 	� ���� �����
� �
����� ����-

*�
�� 
�*� 	����
� �� ����
�*� �-�
� ������������� ������ �����-
��	,� 
� !���
� ������
�� (�����
�) ����
���� ����� ��������. 
)�9���, ������� �
����� ����*�
�� ������*� 	� ����9� 	�� ���-
����*� ���� *���� ����*� ������� � �����	� ��-�*� ��*�	�
��
�� 
������ � ,������ �
����-�*� 
� ��������� !���
� ������
��� 
����
���� ����� ��������. $� �����
� ���* ������ �� ���-��� �� 
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����� 
�*� ���9�
� �������� �
���*
�� ��-�*� 
�*�	
�� ��*�-
	�
��
�� ������ ��� �
����-�*� ��	 ��� �������*�. 
��	 �������
� ���� ����� �������*� ����
� (%) ������� *� 

�������� �
���*�
 ��-�* �� ���, ��� � ����� ����-�*� �����-
��	,� (B).  ���� ��	�
�-�����-��
� �����	 (C) ������� *� ����-
���� ���� �
���*�
 ��-�* �� ���. ��	 ��� �� �����
� ����
���� 
����� ���� *����, �	 ����
� 105 ����#��, ��� �� ������ ����-
���� �� �������� �
���*�
 ��-�* 11 ���. 1�*��#� ��-�* ��� �� 
������ �������� �� 
� �����
� 	����
� ���-� �� �����. 
��� �������,� 	���*�
�� �������, 
� ��
��� �
����� ����-

*�
��, ���� ���� � ��	� 	� �� ���	
���
� ��-�*� ������ � �
-
����-�*� ��#� �	 95% �������� ������
�#� (������
�� F>0,05). 
�� ��
������-����
������ ���	���, � *� ���� ����� ������*�� 
��*�, 	�
����, �
��� � ����
� ��� �-�,���,� 	���*�
�� ������� 
(���	,�� ���	
��� �����
� 
� ��
��� ���� ������ � �
����-�*�). 
� ��
������-����
������ �����	�, ����� 	���*�
� ��	��� �� 
����� �����
� ����
���� ����� ���	����� ������ �
����-�*� 
��� �� ������, � �������*� �� 
� ��
��� ������ ������. � �� 
�����	� ���� �� �� �-�,���,� �������� �
���*
��� ���� �� 
��
��� � 
�!� ���	
��� F ������
�� (
��. �� 90% � 85% 
������
�#�). 
+������ ������
�� ����!���,� ����9�*� 
��� ������� ��*� 

�� ��
�*� �������� 	���� �����, Beukema and Zaag (1979; 1990), 
Morrenhof (1998) � �����	� ���	
���,� ��*�	�
�� ������ 
� �����-

� ����
���� ����� �������� (��������� !���
� ������
���). � 
�����	� ��������,� !���
� ������
��� ����
���� ����� 	���*�-

� �� � ������� �������� �	 
���� ������
��, Brown et al. 
(2003), Knowles et �l. (2003). � ���	������� �����	�, 	���*�
� ��-
����� �� ���9� �����	��� �� ��# ������
�� ��������� 	����� 
����!�����, Brown and Blake (2001). 

�#)*&+#) 

1� ��� �� �������� � ����* ��	�
� ����!���,� ��� �������*� 
����
� ���� *���� ���������� �� ��#� �������
 ���* ���-� �� 
����� � �	
��� 
� 	���� ��	�
�, *�� �� ����� � ����* ��	�
� 
	���*�
� �� ������� ����	� ���� ���������� ����*� ���� 
�������
�� ����� (����) ����	 
�	����
�� ��	���
�. ���� 
*���� *� ������
� �� ����� ��������� ��� 6,78. ������
� 
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	����
� ���-� �� ����� ���� *� 4,93 ��, 	�� *� ������
� 	�!�
� 
���-� ���� 7,64 ��. )�������������� �����
� 	����
� � 	�!�
� 
���-� �� ����� � ��� �������*� ����
�, ���*� ���
�� �
	�
-�*� � 
�	
��� 
� ���* ���-�: ���	
��� ���� �����
� ��#� �� � 	����* 
��	�
� ����!���,�. $
��� 	� ���* ���-� �� ����� � ���
��* 
�������� �	��9�*� 	����
� � 	�!�
� ���-� � ���* ������ �� 
�����. �������*� �����
�� ��������� *� �� ����� ��#� ���* 
���-�, ��#� 	�!�
� � ��#� ���* ������ 
��� � �������*� ���� ��. 
�����
� ���-� �� ����� �������� *� 
��� ��#� ���	
��� � 
�������*� ����
� �����
��. 
+������ ����!���,� ���	�����*� ���������
��
� �������
� 

��
��� �� 	��� ��	 � ����-� ���������,� ����
����� � ��
����-
,� � �	�!���,� ���
� ����
��� � ������
��� ���� *����. 
�������	,� ����
���� ����� ��� ���� �������� ������ �� 	� �� ��-
*�
���, �� ����� 	� �� �	�!��� �����
� �	������
� ��,� ����
-
���� �����*��� � ������ ����
���� �����. +������ ��	� ������*� 
	� �� ����
��� ����� �������� ��
���*� ����
� ��� � ����� 
���
���� ����: ��� ������
� 
� ��	�������� � ��� ����
 
���������� �������, ��� 
� ��� 
���
 � ��������,� ��������� 
!���
� ������
���. � �� �����	�, ����!���,� ���� ����� �� 
��#�� ���*�� ����-�*� ������
� ����
���� ����� � ���� 

������	
� � ����
���� ����� ������� ���9�*� �� �������� 
����,� ��������� ��
���-� (��������� ������� � ���	���, 
���!
�� ������� � ���	���, ���
��
�� � ������
� ��	���
�). 
����9�, ����
��� ����� �� ������ ����� � ���� ��������� 
��
������
�� ��������� ������. ��	 ��������� !���
� 
������
��� ����
���� ����� �������� ������ �� ���	�� � 
�����
� ����*���� ������ ����� �� ����
��� �-�,���,� ���-� � 
������. 
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ASSESSMENT INDICATORS VIABILITY OF 

POTATOE SEED-TUBERS CV. KONDOR 
 
Dobrivoj Pošti<, Radovan Sabovljevi<, Nebojša Momirovi<, Željko 
Dolijanovi<, Goran Aleksi<, Žarko Ivanovi< 
___________________________________________________________ 

Summary 

 

In this paper the results of quality wheat and final products are shown that 
depends on genetic’s composition of cultivar, ecologic condition, the way 
of growing and from the factors that result interpreting wheat in form the 
final product. Knowledge of chemical or biochemical composition of 
grain of wheat as relations some qualitative parameters successfully 
directed the processes and operations products from wheat-final products. 
For wheat determinating of particular importance are: carbo hidrate-
starch, proteines (glutenins, gliadines, albumines and globulines) lipids 
and multyenzymes sistems (the presence of more differents enzymes 
groupe as amilaza complex, proteinase and peptidase, lipase and lipooksi-
genase and some oksidoreductase). 
 
Key words: cultivar, cultivar experiment, mineral meters, cellulose, 
starch, lipids, proteines 
 


