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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В современной практике оригинального семеновод-

ства картофеля получение исходных базовых клонов, свободных от вирусных и 

других инфекций, является одним из основополагающих элементов технологи-

ческого процесса (Симаков Е.А. и др., 2010, Анисимов Б.В., 2011). Для воспро-

изводства базовых клонов, необходимых для дальнейшего размножения исход-

ного материала, перспективно сочетание методов биотехнологии и улучшаю-

щих полевых отборов. При этом актуальными являются исследования по ис-

пользованию природно-климатических факторов северных территорий и высо-

когорья для закладки полевых питомников отбора с целью максимального со-

хранения сортовой типичности и биологического потенциала биоресурсов кар-

тофеля. 

Обязательным условием для семеноводства картофеля как вегетативно 

размножаемой культуры является освобождение сортов и гибридов от фитопа-

тогенных вирусов. Для этих целей перспективно применение термообработки 

микрорастений (Овэс Е.В., Гаитова Н.А., 2016). Изучение новых подходов в 

рамках совершенствования методов термотерапии исходного материала остает-

ся актуальным направлением исследований с целью повышения эффективности 

лабораторных методов в процессе оздоровления сортов картофеля. 

Важное значение в системе мероприятий по совершенствованию техноло-

гического процесса оригинального семеноводства имеет оптимизация процес-

сов регенерации исходных растений из эксплантов и ростковых черенков в 

культуре in vitro. Применяемая в современной практике оценка регенерации 

микрорастений по количеству суток от момента размещения на новую пита-

тельную среду не позволяет осуществлять плановый подход к составлению и 

выполнению программы клонального микроразмножения (Овэс Е.В. и др., 

2017). В этой связи актуальны исследования по изучению процессов морфоге-

неза биоматериала для повышения эффективности размножения in vitro новых 

и перспективных сортов картофеля. 

При размножении исходного материала в культуре in vitro актуальны ис-

следования по оптимизации технологического процесса получения микроклуб-

ней. Разработка приемов, повышающих выход микроклубней с одного растения 

и способствующих увеличению их размерных характеристик, позволит повы-

сить коэффициент размножения и создать дополнительный фонд высококаче-

ственного исходного материала.  

Для хранения генетических ресурсов, вегетативно размножаемых культур-

ных растений используются различные технологии биоконсервации (Дунаева 

С.Е. и др., 2011). Биокапсуляция является инновационным способом кратко-

срочного хранения, обеспечивающим сохранность качественных характеристик 

материала in vitro для использования в процессе клонального микроразмноже-

ния. Для оптимизации технологического процесса биокапсулирования актуаль-

ны исследования по оценке длительности хранения и жизнеспособности in vitro 

материала различных сортов картофеля. 
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Цель и задачи исследований. Основной целью исследований является 

разработка и усовершенствование биотехнологических методов получения и 

размножения исходного материала, обеспечивающих производство высокока-

чественного семенного фонда новых и перспективных сортов картофеля отече-

ственной селекции в процессе оригинального семеноводства. 

В задачи исследований входило: 

- разработать порядок формирования и поддерживания Банка здоровых 

сортов картофеля (БЗСК);  

- разработать технологический процесс получения исходного материала 

для оригинального семеноводства картофеля на основе использования БЗСК; 

- изучить эффективность отбора базовых клонов в условиях северных тер-

риторий (Архангельская область) и высокогорья Северного Кавказа (Республи-

ка Северная Осетия – Алания); 

- усовершенствовать технологический процесс получения базовых клонов 

на основе применения многократных улучшающих полевых отборов в БЗСК; 

- оптимизировать метод термотерапии микрорастений для освобождения 

новых сортов картофеля от фитопатогенных вирусов; 

- изучить процессы морфогенеза биоматериала картофеля в культуре ткани 

для повышения эффективности размножения in vitro; 

- усовершенствовать технологический процесс производства микроклуб-

ней для оригинального семеноводства картофеля в пластиковых контейнерах и 

изучить процессы микроклубнеобразования новых и перспективных сортов 

картофеля; 

- разработать способ консервации  in vitro в биокапсулах и оценить эффек-

тивность применения капсуляции для краткосрочного хранения биоматериала 

различных сортов картофеля. 
 

Научная новизна исследований. Разработана модель формирования и 

поддерживания Банка здоровых сортов картофеля, обеспечивающая сохранение 

сортовых и качественных характеристик, высокую продуктивность и вырав-

ненность клубней. Доказана эффективность сочетания биотехнологических ме-

тодов и многократных улучшающих полевых отборов для получения исходных 

базовых клонов в оригинальном семеноводстве картофеля и выявлены различия 

в эффективности отбора исходных базовых клонов в условиях северных терри-

торий и высокогорья.  

Установлена эффективность применения метода термотерапии микрорас-

тений для получения свободных от вирусной инфекции линий in vitro новых и 

перспективных сортов картофеля. Оптимизирован процесс регенерации исход-

ных растений из эксплантов и ростковых черенков в культуре in vitro и разра-

ботаны рекомендации по тиражированию исходного материала для оригиналь-

ного семеноводства картофеля.   

Разработаны элементы применения контейнерной технологии для выращи-

вания микроклубней in vitro, включающую осуществление замены питательной 

среды в различные периоды развития растений и обеспечивающей увеличение 

выхода микроклубней стандартной фракции.  
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Разработан новый способ консервации in vitro с применением капсуляции 

пазушных почек микрорастений для краткосрочного хранения микрочеренков в 

свободном от инфекций состоянии и мобильности использования биоматериала 

в процессе клонального микроразмножения картофеля.  

Практическая значимость результатов исследований и их реализация. 
Сформирован и поддерживается в чистых фитосанитарных условиях Банк здо-

ровых сортов картофеля, используемый в качестве основной системной органи-

зационной платформы по воспроизводству и размножению исходного материа-

ла сортов картофеля в Российской Федерации. 

Экспериментально обоснована закладка полевых питомников БЗСК в 

условиях северных территорий для отбора базовых клонов ранних и среднеран-

них сортов картофеля. В условиях высокогорья Северного Кавказа заложены 

полевые питомники БЗСК для отбора базовых клонов по сортам картофеля раз-

личных сроков созревания. Результаты исследований использованы для разра-

ботки методического положения по проведению отбора свободных от фитопа-

тогенов базовых клонов в чистых фитосанитарных условиях северного региона 

и высокогорной зоны юга Российской Федерации (М., 2013). 

Усовершенствован технологический процесс получения и размножения 

высококачественного исходного материала картофеля на основе сочетания био-

технологических методов и многократных улучшающих полевых отборов базо-

вых клонов. Произведены исходные сертифицированные партии микрорасте-

ний новых перспективных российских сортов картофеля, созданных в рамках 

ФНТП развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы и КПНИ Подпрограм-

мы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации».  

Оптимизирован способ освобождения сортов картофеля от вирусов на ос-

нове применения термотерапии микрорастений. Разработана методика оценки 

морфогенеза микрочеренков в процессе онтогенеза микрорастений и отработа-

ны элементы технологического процесса тиражирования in vitro материала для 

оригинального семеноводства картофеля (М., 2017). 

Разработаны элементы контейнерной технологии производства микро-

клубней, позволяющие осуществить моделирование и замен питательного рас-

твора растений.  

Разработан новый высокотехнологичный способ хранения in vitro микро-

черенков в биокапсулах, позволяющий сохранить качество и тождественность 

биоматериала картофеля в культуре ткани. Консервация in vitro материала в 

капсулах является новым методом хранения, обеспечивающим высокую мо-

бильность и практичность использования сортовых ресурсов картофеля.  

В рамках программы по клональному микроразмножению предложена но-

вая схема круглогодичного выращивания in vitro материала с использованием 

технологии получения микроклубней для создания дополнительного фонда вы-

сококачественного исходного материала в оригинальном семеноводстве карто-

феля и разработан технологический процесс последовательных этапов выращи-

вания семенного картофеля высших категорий качества (М. 2021).  
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование и поддержание Банка здоровых сортов картофеля как ос-

новной системной организационной платформы для сохранения сортовой иден-

тичности и биоресурсов картофеля свободных от фитопатогенов. 

2. Сохранение сортовых ресурсов картофеля в чистых в фитосанитарном 

плане условий северной территории (Архангельская область) и высокогорья 

Северного Кавказа (Северная Осетия – Алания) обусловлено отсутствием есте-

ственных рисков заражения вирусами. Проведение многократного отбора луч-

ших типичных для каждого сорта высокопродуктивных растений (базовых кло-

нов)  является важным технологическим элементом получения in vitro материала, 

свободного от фитопатогенных вирусов. 

3. Технологический процесс получения исходных базовых клонов карто-

феля основанный на сочетание методов биотехнологии и многократных улуч-

шающих полевых отборов.  

4. Применение в процессе ускоренного размножения in vitro материала 

картофеля методике оценки регенерантов в фитотроне по основным фазам раз-

вития позволяет организовать плановый подход к выполнению программы ти-

ражирования микрорастений и производить стандартный исходный материал 

для оригинального семеноводства.  

5. Инновационный способ консервации in vitro материала с применением 

капсуляции является эффективным методом краткосрочного  хранения экс-

плантов картофеля в культуре ткани.  

6. Усовершенствование технологии производства in vitro  микроклубней 

создает дополнительный семенной фонд исходного материала для оригиналь-

ного семеноводства картофеля. Выращивание микроклубней на искусственных 

питательных средах в условиях ex situ способствует организации круглогодичного 

масштабирования in vitro материала. 
 

Апробация работы. Результаты исследований представлены, доложены и 

обсуждены на международных симпозиумах и всероссийских научно-

практических конференциях (Коренево, 2007, 2008; Минск, 2008; Москва, 2009, 

2011; Чебоксары, 2010–2018; Москва, 2011; Архангельск, 2012; Минск, 2013; 

Владикавказ, 2014–2021; Коренево, 2015–2018; Москва, 2017; Минск, 2018; С.-

Петербург, 2018; Брашов, 2018; С.-Петербург, 2019; Алма-Ата, 2019; Ижевск, 

2021), а также ежегодно на заседаниях Ученого Совета ФГБНУ ВНИИКХ 

(2007–2020 годы) и «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» (2020 г.). 
 

Личный вклад соискателя. Автором лично проведено планирование 

научных исследований, разработка программ и методик, закладка полевых и ла-

бораторных опытов, анализ, обобщение и интерпретация полученных результа-

тов, заключение и рекомендации производству. Выполнена статистическая обра-

ботка полученных данных и анализ результатов исследований, подготовлены 

научные отчеты, доклады, статьи. Долевое участие автора составляет 80%. 

За помощь при оформлении диссертационной работы автор выражает ис-

креннюю благодарность научному консультанту доктору сельскохозяйствен-

ных наук  А.И. Ускову, сотрудникам отделов меристемно-тканевых технологий 
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и БЗСК, биотехнологии и иммунодиагностики, экспериментального генофонда, 

сортовой агротехники, научно-технической информации и инновационных техно-

логий, а также доктору Lê C. L. за оказанное консультационное сопровождение. 
 

Публикации по результатам исследований. Основные положения дис-

сертации опубликованы в 105 научных работах, в том числе 16 работ – в науч-

ных журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, 14 – в международных 

базах научного цитирования и 8 патентов на изобретения. Общий объем публи-

каций составил 35,6 п. л.  
 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, вы-

водов, предложений для производства, списка использованной литературы, 

приложений. 

Работа изложена на 356 страницах компьютерного текста, включает 54 

таблиц, 52 рисунка, 35 приложений, 12 копий документов. Список использо-

ванной литературы включает 335 наименований, в том числе 143 иностранных 

авторов. 
 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Проведение полевых опытов. Изучение способов получения исходного 

материала на основе сочетания методов биотехнологии и улучшающих полевых 

отборов проводили в рамках выполнения НИР по оздоровлению сортов и пер-

спективных гибридов картофеля с использованием современных меристемно-

тканевых технологий. Свободные от фитопатогенов сорта размещали в полевой 

коллекции БЗСК. Полевые питомники расположены на севере Европейской ча-

сти РФ (Приморский район Архангельской области – 64° 32.3636'0" с.ш. и 40° 

31.0163' 0" в.д.) и высокогорья Северного Кавказа (высота 2300…2500 м н.у.м., 

РСО – Алания 42°52′12″ с.ш.  и 43°57′33″ в.д.). 

В условиях Архангельской области среднесуточная температура воздуха 

выше 10˚С наступает во второй – третьей декаде мая. Характерной особенно-

стью для региона Европейского севера является длинный летний световой день 

(более 20 ч). Среднесуточная температура воздуха в июне составляет 13˚С, в 

июле 16,3 и в августе 13,1˚С. В летний период ежемесячно выпадает 61…73 мм 

осадков. Сумма активных температур в период вегетации картофеля составляет 

1100…1300˚С, ГТК - 1,58. Почвы подзолисто-глеевые с преобладающим ров-

ным рельефом. Агрохимические показатели участка, на котором размещается 

коллекционный питомник: содержание гумуса (по Тюрину) – 3,66% (низкое), 

азота – 43…45 мг/кг почвы (среднее), подвижных форм фосфора и калия (по 

Кирсанову) высокое – 240…267 и 160…170 мг/кг почвы соответственно. Реак-

ция почвенного раствора рН – 5,8 (слабокислая), гидролитическая кислотность 

– 2,5…3,4 мг-экв. /100 г почвы при малой степени насыщенности основаниями 

– 48…66%. 

Сложный горный рельеф Северного Кавказа создает большое разнообразие 

местных микроклиматов, которые зависят от экспозиции склонов и их высоты 

над уровнем моря. В высокогорье очень высокий ультрафиолетовый индекс 

(8…10 баллов) и низкое давление воздуха (600 мм рт. ст.). Среднесуточные 
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температуры выше 10˚С наступают в конце мая – начале июня. В горах присут-

ствует резкий контраст между дневными и ночными температурами. Днем тем-

пература воздуха в июле-августе может повышаться выше +25˚С, а ночью сни-

жаться ниже +10˚С. Сумма активных температур в период вегетации составляет 

1300…1400 ˚С, осадки выпадают систематически в виде ливней и грозовых до-

ждей и составляют около 500 мм, ГТК превышает 3,0. Почвы высокогорья от-

носятся к разновидности горно-луговых субальпийских. Агрохимический ана-

лиз почвенных образцов опытного участка: содержание гумуса в верхнем гори-

зонте составляет 6,7% (высокое), реакция почвенного раствора рН – 5,8 (слабо-

кислая), содержание азота – 43…45 мг/кг почвы (среднее), доступных форм фос-

фора (по Кирсанову) – 102…120 (повышенное) и калия – 161…180 мг/кг почвы 

(высокое). Сумма обменных оснований зависит от гранулометрического состава и 

находится в пределах 25…31 мг-экв. /100 г почвы. Гидролитическая кислотность – 

1,75 мг-экв. /100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 95%. 

Для сравнительной оценки сортов картофеля в разных природно-

климатических условиях использовали 36 раннеспелых, 34 среднеранних и 23 

среднеспелых и среднепоздних сортов картофеля. Статистическую обработку 

данных проводили с привлечением отдельных методов многомерного статисти-

ческого анализа с использованием программного пакета Microsoft Excel 2010 и 

компьютерной программы StatGraphics Centurion XV. 
 

Проведение лабораторных опытов. Работы, связанные с культурой тка-

ней, проводили согласно методике «Новые технологии производства оздоров-

ленного исходного материала в элитном семеноводстве картофеля» (2000). 

Термотерапию микрорастений проводили на 10 сортах картофеля в фазе обра-

зования 6…8 междоузлий в специальной климатической камере, позволяющей 

контролировать температурный режим и фотопериод (14 ч – день, 10 ч – ночь). 

В качестве контроля использовали термотерапию клубней.  

Для изучения периода регенерации микрорастений в культуре in vitro по 

основным фазам развития объектом исследований являлись 35 сортов картофе-

ля различных групп спелости. Наблюдения за регенерацией проводили по ос-

новным фазам роста и развития: интенсивный рост (2…3 междоузлий), замед-

ленный рост (4…6 междоузлий) и физиологическое старение.  

Исследования по биокапсуляции микрочеренков проводили на сортах кар-

тофеля различных сроков созревания: Удача, Жуковский ранний, Метеор, 

Невский, Голубизна и Никулинский. Сегменты с пазушными почками размером 

3…4 мм размещали в специализированный питательный раствор с последую-

щим формированием оболочки с применением хлорида кальция, в результате 

чего образовывалась капсула размером около 5 мм. Приготовленные биокапсу-

лы размещали в стерильные чашки Петри. Биокапсулы сохраняли при темпера-

туре +3…4ºС. Биоматериал высаживали на питательную среду через 6, 12 и 18 

месяцев хранения. В качестве контрольного варианта использовали черенки 

микрорастений in vitro.  

Для выращивания микроклубней в контейнерах использовали специальные 

контейнеры с функцией, позволяющей производить замен питательной среды. 

Эксперименты закладывали с использованием 14 сортов и перспективных ги-
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бридов картофеля: ранние – Жуковский ранний, Удача, Метеор и Купец, сред-

неранние – Невский, Юбилей Жукова, Варяг и Красавчик, среднеспелые и 

среднепоздние – Голубизна, Колобок, Фиолетовый, Великан, Вымпел и Нику-

линский. Опыт закладывали в 4-кратной повторности по 40 микрочеренков, 

площадь питания одного растения составила 5,4см
2
. Для изучения влияния мо-

дификации питательной среды на формирование микроклубней использовали 

варианты с различной концентрацией сахарозы и сочетание регуляторов роста 

ИУК (1мг/л) и кинетин (0,4 мг/л). Оценку использования микроклубней в каче-

стве исходного материала для выращивания мини-клубней изучали в условиях 

защищенного грунта в 2016–2020 годы.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖИВАНИЕ БАНКА ЗДОРОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

В ПОЛЕВОЙ И IN VITRO КУЛЬТУРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

УЛУЧШАЮЩИХ ОТБОРОВ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

Формирование полевой коллекции здоровых сортов картофеля в чи-

стых фитосанитарных условиях. Меристемное происхождение биоматериала 

картофеля в культуре ткани, как правило, гарантирует генетическую идентич-

ность полученных из мериклонов растений. Многолетнее депонирование 

сортообразцов в in vitro коллекциях на основе применения нестандартизиро-

ванных питательных сред с использованием широкого разнообразия регулято-

ров роста приводит к закреплению отдельных модификаций, приводящих к от-

клонениям от исходного генотипа растений (Miens F., 1983; Ланева И.И. 1993; 

Трускинов Э.В., 2007; Gong Н. et al. 2019). Модификации могут проявляться в 

виде смещения интенсивности роста и фаз развития, изменения сроков созрева-

ния, биометрических показателей растений, морфологических характеристик 

клубней и продуктивности. У картофеля модификации можно обнаружить 

только в полевых питомниках (Розенберг В., 2000; Демчук И.В. и др. 2008; 

Овэс Е.В. др., 2018).  

В семеноводстве картофеля проведение полевых отборов обеспечивает 

стабильность сорта и его долговечность (Анисимов Б.В., 2000, 2007, 2011, По-

лухин Н.И., 2011). В этой связи для получения исходного материала перспек-

тивно использование сочетания биотехнологических методов и улучшающих 

полевых отборов. При этом в технологический процесс задействованы как при-

родные факторы (адаптивная способность сортов), так и современные достиже-

ния биологической науки в области биотехнологии, иммунологии, молекуляр-

ной биологии (Усков А.И. и др., 2000). 

В современной практике широко применяется метод поддержания сорто-

образцов в чистых фитосанитарных условиях с последующим отбором здоро-

вых исходных растений и их введения в культуру in vitro методом ростковых 

черенков (Мастенбрук И., 1998; Адамова А.И. 2008; Анисимов Б.В. и др., 2009, 

2011). Применение данного метода при получении новых линий in vitro являет-

ся наиболее предпочтительным, поскольку шанс проявления модификаций не-

велик.  
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Придавая важное значение решению проблемы сохранения сортовой иден-

тичности в начале 2000-х годов в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха начаты ра-

боты по созданию БЗСК. На основе проведенных поисковых обследований и 

сравнительных оценок по комплексу природно-климатических и фитосанитар-

ных характеристик ряда регионов наиболее приоритетными для создания БЗСК 

были признаны условия Архангельской области. Не смотря на холодный кли-

мат к несомненным преимуществам этого региона относится низкий инфекци-

онный фон, что позволяет минимизировать распространение наиболее вредо-

носных вирусных болезней. Глубокое промерзание почвы в зимний период 

способствует очищению ее от возбудителей болезней и вредителей. Характер-

ные для северных широт летние дни создают благоприятные условия для роста 

и развития картофеля.  

Проводимые поисковые исследования (2007–2011 годы) по формированию 

полевой коллекции здоровых сортов картофеля показали, что в результате при-

менения непрерывного многократного улучшающего отбора в северном регионе 

сорта раннего и среднераннего срока созревания характеризуются высоким ко-

эффициентом размножения и выравненностью клубней. Они в среднем форми-

руют 8,3… 10,0 клубней массой 40…46 г (рисунок 1). Среднеспелые и средне-

поздние сорта формируют мощную биомассу, однако вследствие ограниченно-

сти продолжительности вегетационного периода их продуктивность суще-

ственно уступает раннеспелым и среднеранним сортам. Коэффициент размно-

жения таких растений обычно не превышает 6,2 клубней, а их средняя масса 

составляет около 35 г.  
 

 

Рисунок 1 – Основные показатели отбора базовых клонов сортов 

различных групп спелости в условиях северного региона, 2007–2014 годы 
 

Проведение отбора в разных природно-климатических условиях позволяет 

оценить сорта и отобрать лучшие базовые клоны для последующего введения в 

культуру in vitro. В продолжении поисковых исследований по выявлению тер-

риторий для поддержания сортов картофеля в свободном от вирусов состоянии 

в 2008–2009 годы были заложены полевые питомники БЗСК по 85-и сортам 

картофеля в горных условиях Северного Кавказа на опытном участке Ингуш-

ского НИИСХ. 

В горной зоне на высоте 1600…1800 м н.у.м. среднесуточная температура 

воздуха выше 12˚С обычно наступает в начале мая. Посадку сотообразцов в пи-

томнике БЗСК осуществляли во второй декаде мая. Согласно многолетним 
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наблюдениям среднесуточная температура воздуха в период вегетации карто-

феля не превышает 17,7˚С, общее количество осадков составляет 300…350 мм. 

Уборку образцов проводили в конце августа. 

Размещение сортов в южной горной зоне способствовало формированию 

11…12 клубней средней массой 80…94 г не зависимо от группы спелости сор-

тов (рисунок 2). Полученные результаты поисковых исследований свидетель-

ствовали о возможности формирования полевой коллекции в условиях горной 

зоны Северного Кавказа и проведения отбора базовых клонов по всем исследу-

емым сортам не зависимо от группы спелости. Основной акцент при этом дела-

ется на продуктивность и выравненность клубней каждого отобранного базово-

го клона. 
 

 

Рисунок 2 – Основные показатели отбора базовых клонов  у сортов различных 

групп спелости в горной зоне (2008–2009 годы) 
 

Продолжение поисковых исследований по использованию чистого в фито-

санитарном плане фактора горной зоны проведено в 2014 году. На высоте 

2300…2500 м над уровнем моря на специальном изолированном участке в 

местности Верхний Згид (Республика Северная Осетия – Алания) проведено 

дублирование питомника базовых клонов из северного региона.  

За годы исследований (2007–2020 годы) общее количество сортообразцов 

при поддержании БЗСК в условиях северного региона увеличилось более чем в 

два раза за счет новых поступлений преимущественно российских и западноев-

ропейских сортов. В настоящее время на долю сортов отечественной селекции 

приходится 64% от общего количества поддерживаемых сортообразцов карто-

феля (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Формирование полевой коллекции БЗСК в северном регионе 
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ном регионе, оказались долгота дня, метеоусловия года и срок созревания сор-

тов. Условия среды оказывают существенное влияние на прохождение фаз ро-

ста и развития. Продолжительный летний световой день способствовал получе-

нию выравненных всходов. Первые всходы отмечали в начале второй декады 

июня, массовые – в конце третьей декады. На 42…60 сутки от посадки ранние и 

среднеранние сорта сформировали стебли высотой 65 см и вступили в фазу 

клубнеобразования (таблица 1). Сорта среднеспелой и среднепоздней групп 

спелости образовали всходы на 10…13 суток позже. Они характеризовались 

интенсивным ростом биомассы до 70 см и наступлением фазы бутонизации на 

11…15 суток позже по сравнению с ранними и среднеранними сортами. 
 

Таблица 1 – Развитие растений картофеля в северном регионе, 2015–2020 годы  
 

Сруппа  

спелости 

Посадка -

всходы, 

сутки. 

Межфазный период, сутки Период 

вегетации, 

сутки 

Высота 

стеблей, 

см 
всходы -

бутонизация 

бутонизация 

- цветение 

цветение 

- уборка 

Ранняя 10…14 32…34 7…9 34…38 71…73 60…65 

Среднеранняя 13…17 37…43 10…11 23…27 70…71 50…55 

Среднеспелая 24…27 32…34 10…15 15…19 57…68 60…70 

Среднепоздняя 25…28 32…34 10…15 15…19 57…68 60…70 
 

Фаза цветения в условиях северной зоны зависела от биологических осо-

бенностей, ее наступление для ранних и среднеранних сортов наблюдали с тре-

тей декады июля до конца первой декады августа. Период цветения среднеспе-

лых сортов происходил во второй – третьей декаде августа. Цветение поздних 

сортов в условиях региона отмечали в конце августа. В более прохладные годы 

(2015 и 2019) происходило смещение фазы цветения поздних сортов на начало 

сентября и совпадало с моментом уборки. 

В высокогорье всходы наблюдали на 6…10 сутки позже по сравнению с се-

верной зоной. Полные всходы у большинства сортов отмечали на 20…28 сутки по-

сле посадки (таблица 2). В зависимости от группы спелости на 47…68 сутки расте-

ния вступали в фазу бутонизации. Массовое цветение отмечали в первую – вторую 

декады августа (на 60…75 сутки после посадки), количество стеблей зависело от 

сортовых особенностей и составило 4…6 шт./куст высотой от 60 до 100 см. 
 

Таблица 2 – Развитие растений картофеля в высокогорной зоне, 2015–2020 годы 
 

Группа  

спелости 

Посадка -

всходы, 

сутки 

Межфазный период, сутки Период 

вегетации, 

сутки 

Высота 

стеблей,, 

см 
всходы -

бутонизация 

бутонизация 

- цветение 

цветение 

- уборка 

Ранняя 16…20 31…33 10...11 29…38 70…72 70…80 

Среднеранняя 23…27 30…31 9…11 23…24 63…65 60…70 

Среднеспелая 22…28 33…35 10…12 18…21 64…65 90…100 

Среднепоздняя 22…28 33…35 10…12 18…21 64…65 90…100 
 

Высокая солнечная инсоляция в горах оказывает благоприятное воздей-

ствие на рост и развитие растений. В таких условиях стимулируются окисли-

тельные процессы в тканях, увеличивается число и масса листьев, содержание в 

них хлорофилла (Ковалева О.А., 2005). Под действием высокого солнечного 



13 

 

сияния, в результате активного роста, у растений интенсивно развивается 

надземная часть и увеличивается масса корней, что в перспективе может спо-

собствовать сокращению онтогенеза и ускорению образования столонов (Суб-

ботин Е.П., 2018; Мартиросян Ю.Ц., 2019). 

Проведенный отбор базовых клонов в различных агроклиматических зонах 

позволил в рамках каждой группы спелости выделить по 10 наиболее продук-

тивных сортов картофеля. В северном регионе в группе раннеспелых сортов 

продуктивность отобранных базовых клонов варьировала от 410 до 633 г/куст 

при коэффициенте размножения 7,2…11,4 шт. Лучшим показателями характе-

ризовался сорт Гулливер – 9,3 клубня (633 г). Стабильно высокие показатели 

продуктивности в условиях северного региона наблюдались у сортов Лидер, 

Крепыш и Удача. Они сформировали по 8,8…10,7 шт., средней массой клубней 

49,6…50,8 г и массой 437…483 г/куст (рисунок 4).  
 

 

 

Рисунок 4 – Показатели продуктивности сортов картофеля раннеспелой  

группы, северный регион, 2015–2020 годы 
 

Коэффициент размножения среди линейки выделившихся сортов среднеран-

ней группы составил от 7,7… 10,2 клубней при незначительном варьировании 

массы клубней от 350 до 428 г/куст. Среди среднеранних сортов в северных усло-

виях по продуктивности выделились Ильинский, Брянский деликатес, Невский, 

Сантэ и Зекура, формировавшие 7,7…9,5 клубней  средней массой 45,0…48,0 г.  

Сорта картофеля более позднего срока созревания по коэффициенту раз-

множения не отличались от ранних и среднеранних, однако их средняя масса 

одного клона не превышала 300 г/куст. По количеству сформированных клуб-

ней лучшими оказались сорта Луговской и Лорх (8,0…8,2 шт./куст), по вырав-

ненности клубней выделились Петербургский, Голубизна, Наяда (рисунок 5).  
 

 

Рисунок 5 – Результаты оценки продуктивности базовых клонов  

среднеспелых и поздних сортов в северной зоне, 2015–2020 годы 
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Размещение питомников БЗСК в высокогорье на высоте 2300…2500 м 

н.у.м. позволило существенно повысить эффективность проведения отбора ба-

зовых клонов. В рамках раннеспелой группы наиболее продуктивными оказа-

лись сорта Якутянка и Югана. Они формировали по 18,3…19,8 клубней массой 

52,5…57,3 г. Высокой продуктивностью отличались сорта Лидер и Метеор, ре-

зультативность которых составила 16,5…17,0 клубней массой 65,7…70,3 г и 

общей массой  1117 и 1160 г/куст (рисунок 6). 
 

 

 

Рисунок 6 – Параметры оценки базовых клонов на сортах картофеля  

раннеспелой группы, высокогорье, 2015–2020 годы 
 

Сравнительный анализ массы сформированных клубней у сортов раннеспе-

лой группы показывает, что в высокогорье масса клубней составляла 972…1160 

г/куст, в то время как в северном регионе варьировала от 292 до 378 г/куст. 

Сорта среднеранней группы в высокогорье образовали массу клубней не 

ниже 825 г/куст, характеризовались высокой выравненностью и товарностью 

(88…96%). Наибольшей продуктивностью характеризовались сорта Маяк и Ва-

силек. При коэффициенте размножения 19,0…22,2 шт. и средней массе клубня 

51,8…58,8 г данные сорта сформировали свыше 1100 г/куст.  

По количеству сформированных клубней среднеранние сорта превышали 

свои аналоги из северной зоны в несколько раз. При поддержании БЗСК в се-

верном регионе сорт Василек сформировал до 9 клубней, в высокогорье – 22 

клубня. На севере сорта Синеглазка и Сантэ сформировали по 8…9 клубней, в 

высокогорье до 18 шт. В северном регионе масса одного клона варьировала от 

350 до 428 г, в высокогорье от 825 до 1117 г/куст.   

Сорта картофеля более позднего срока созревания в высокогорье характе-

ризовались высокими показателями продуктивности и выравненности клубней. 

В среднем они формировали более 14 клубней массой 55 г (рисунок 7). Наибо-

лее продуктивными среди среднеспелых и поздних сортов в высокогорной зоне 

оказались Никулинский, Великан и Фиолетовый. Их коэффициент размножения 

составлял 14,2…17,8 шт., массой 52…69 г и общей массой одного клона  выше 

950 г/куст. 

Мониторинг качества сортов в БЗСК с применением высокочувствитель-

ных методов диагностики в период исследований показал отсутствие новых за-

ражений на сортах, поддерживаемых в северном регионе и высокогорье. 
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Рисунок 7 – Показатели продуктивности базовых клонов  

среднеспелых и среднепоздних сортов, высокогорье, 2015–2020 годы 
 

Полученные результаты исследований показывают, что поддержание 

сортообразцов картофеля в питомниках БЗСК в чистых фитосанитарных усло-

виях высокогорья позволяет отбирать базовые клоны, тщательно оцененные в 

отношении сортотипичности, продуктивности и выраженности основных 

сортоотличительных признаков, характеризующихся многоклубневостью и вы-

ровненностью.  Такое преимущество позволяет получить высокопродуктивные 

базовые клоны сортов различных сроков созревания для использования в каче-

стве исходного материала и введения в культуру ткани. Размещение питомника 

БЗСК в условиях высокогорья позволяет сохранить биологический потенциал 

сортов картофеля и систематически получать новые высокопродуктивные ли-

нии in vitro для использования в реализации семеноводческих программ. 
 

Влияние экологических факторов северного региона и высокогорной 

зоны на формирование урожая клубней картофеля. С привлечением фак-

торного анализа (метод главных компонент) установлены особенности структу-

ры взаимосвязей между показателями, формирующими продуктивность клонов 

в 2015–2020 годы. Рассматриваемые в качестве переменных коэффициент раз-

множения, продуктивность и масса одного клубня выявили наличие двух фак-

торов F1 и F2. 

При изучении особенностей структуры взаимосвязей между переменными 

36 раннеспелых сортов картофеля в северном регионе по знакам и высоким 

факторным нагрузкам F1 65,0% от общей дисперсии показало присутствие пря-

мой зависимости между коэффициентом размножения и продуктивностью 

(0,821…0,995). В высокогорье высокая взаимосвязь между данными переменны-

ми (0,917…0,983) установлена на уровне 62,6% от общей дисперсии (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Результаты факторного анализа раннеспелых сортов картофеля в 

различных регионах выращивания  
 

Переменная 

Факторные нагрузки  

F1 (65,0 %) F2 (34,6 %) F1 (62,8 %) F2 (37, 0%) 

Северная зона Высокогорная зона 

Коэффициент размножения, шт. 0,995 – 0,081 0,983 – 0,176 

Масса клубней, г/куст 0,821 0,565 0,917 0,396 

Средняя масса  клубня, г 0,038 0,998 0,039 0,999 
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Аналогичные результаты получены при проведении факторного анализа 34 

сортов среднеранней группы спелости. В северной зоне по знакам и высоким 

факторным нагрузкам F1 взаимосвязь между коэффициентом размножения и 

продуктивностью (0,924…0,976) установлена 62,0% от общей дисперсии, в вы-

сокогорье соответственно 65,0% при взаимосвязи переменных 0,931…0,986  

(таблица 4).  
 

Таблица 4 – Результаты факторного анализа среднеранних сортов картофеля 
 

Переменная 

Факторные нагрузки  

F1 (62,0 %) F2 (37,7 %) F1 (65,0 %) F2 (33, 3%) 

Северная зона Высокогорная зона 

Коэффициент размножения, шт. 0,976 – 0,200 0,986 – 0,088 

Масса клубней, г/куст 0,924 0,378 0,931 0,329 

Средняя масса  клубня, г 0,031 0,999 0,079 0,995 

 

Результаты факторного анализа с использованием 23 сортов среднеспелой 

и среднепоздней группы спелости подтверждают присутствие тесной взаимо-

связи между переменными коэффициент размножения (0,928…0,995) и продук-

тивность одного растения (0,845…0,968) при выращивании сортов картофеля в 

различных агроклиматических зонах. Высокая взаимосвязь между изученными 

переменными установлена для факторной нагрузки F1  в северном регионе на 

уровне 68,0% от общей дисперсии и в высокогорье на уровне 61,6% (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Результаты факторного анализа среднеспелых и среднепоздних 

сортов картофеля 
 

Переменная 

Факторные нагрузки  

F1 (68,0 %) F2 (30,9 %) F1 (61,6 %) F2 (35,1 %) 

Северная зона Высокогорная зона 

Коэффициент размножения, шт. 0,995 – 0,027 0,928 – 0,301 

Масса клубней, г/куст 0,845 0,521 0,968 0,145 

Средняя масса  клубня, г 0,095 0,998 0,047 0,994 
 

Обобщение полученных результатов позволяют отметить, что не зависимо 

от природно-климатического фактора по знакам и высоким абсолютным фак-

торным нагрузкам F1 установлена прямая зависимость между коэффициентом 

размножения сортов картофеля и массой клубней. Выявлено, что продуктив-

ность в большей степени определяется количеством сформированных клубней, 

чем их средней массой. Высокое значение факторных нагрузок F2 при перемен-

ной «масса одного клубня» свидетельствует о независимом ее характере прояв-

ления.  

При распределении идентичного набора сортов картофеля по комплексу 

показателей, с использованием кластерного анализа, в каждой зоне и группе 

спелости выделено по три блока сортообразцов. В северной зоне при выращи-

вании раннеспелых сортов основными дискриминаторами, достоверно разде-

ляющими сорта на блоки, явились масса клубней в клоне и масса одного клуб-

ня. Наиболее многочисленным оказался блок (21 сорт), отличившийся средни-
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ми показателями коэффициента размножения (6,9 шт.), массы одного клубня 

(47,6 г) и общей массы клубней (323,6 г/куст). В высокогорной зоне в качестве 

дискриминаторов установлены коэффициент размножения и масса клубней в 

клоне. Наибольший по численности оказался блок (16 сортов), характеризо-

вавшийся средними значениями коэффициента размножения (15,1 шт.) и массы 

клубней (845 г/куст) и наименьшей массой одного клубня (56,1 г). Коррект-

ность распределения в блоках поддержана дискриминантным анализом на 

97,22% для северной зоны и 94,44% для высокогорья.  

Классификация среднеранних сортов в северной зоне показала, что наибо-

лее многочисленным оказался блок (15 сортов), характеризующийся средней 

массой клона (388,9 г/куст), коэффициентом размножения (8,8 шт.) и массой 

одного клубня (44,4 г). Группировка идентичного набора сортов картофеля в 

условиях высокогорья выявила несколько иную ответную реакцию сортов на 

специфические агроэкологические факторы. Наибольшие значения (10 сортов) 

получены по коэффициенту размножения (18,1 шт.) и массы клубней (948,8 

г/куст). Низкой массой (675,5 г/куст), коэффициентом размножения (13,0 шт.) и 

средней массы одного клубня (52,6 г) выделились 13 сортообразцов. Пошаго-

вый дискриминантный анализ подтвердил корректность распределения на бло-

ки на 97,06%. 

По результатам кластерного анализа 23 позднеспелых сортов в условиях 

северного региона основными дискриминаторами установлены коэффициент 

размножения и масса клубней. Наиболее многочисленным оказался блок (13 

сортов) со средними показателями коэффициента размножения (7,3 шт.), мас-

сой клубней одного клона (283,6 г/куст) и средней массы клубня (39,0 г).  В вы-

сокогорье в состав первого блока вошли 6 сортов, характеризующихся средним 

коэффициентом размножения и массой клубней, однако представлен наиболь-

шей массой одного клубня (56,5 г). Второй наиболее многочисленный блок из 

11 сортов выделился максимальными значениями коэффициента размножения 

(16,6 шт.) и массой клубней (901,6 г/куст), но характеризовался наименьшей 

массой одного клубня (52,8 г). Третий блок (6 шт.) отличался минимальными 

показателями коэффициента размножения (7,4 шт.) и массой клубней (343,8 

г/куст). Корректность распределения в блоках поддержана дискриминантным 

анализом на 95,65% в северном регионе и 85,61% в высокогорье. 

Скрининг сортов по результатам кластерного анализа показал, что среди 

высокопродуктивных сортов раннеспелой группы устойчивость к экстремаль-

ным условиям среды северного региона и высокогорья выявлена у сортообраз-

цов Удача, Крепыш и Солист. В среднем они сформировали по 9,2 клубня мас-

сой 50,1 г и средней массой одного клона 459,9 г/куст в условиях северного ре-

гиона и соответственно 15,1 шт., 56,1г и 845,4 г/куст в высокогорье (таблица 6). 

Среди сортов среднеранней группы наиболее адаптивными к северным и 

высокогорным условиям оказались сорта Надежда, Волжанин, Маяк и Дина. Их 

показатели составили 6,7 клубня, массой 40,9 г и массой клубней 272,7 г/куст в 

северном регионе,  и 18,1 шт., 56,1 г и 845 г/куст в высокогорье. 
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Таблица 6 – Скрининг высокопродуктивных сортов картофеля по результатам  

кластерного анализа 
 

 

Сорта 

Срок 

созрева-

ния 

Коэффициент 

размножения, 

шт. 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Средняя 

масса 

клубня, г 

Северный регион  

Гулливер, Крепыш, Лидер, Удача, Даренка, 

Бриз, Винета, Ривьера, Солист, Ред Леди  

ранние 9,2  459,9  50,1  

Василек, Невский, Синеглазка, Рябинушка,  

Купец, Брянский деликатес, Каменский, 

Бриз, Ильинский, Адретта, Джелли, Романо, 

Зекура, Королева Анна, Гала, Сантэ,  

средне-

ранние 

 

8,8  

 

390,3  

 

44,5  

Высокогорье  

Гулливер, Метеор, Даренка, Якутянка, Бриз,  

Лидер, Югана, Импала, Ред Леди   

ранние  

16,8  
 

1038,6  
 

61,8 

Василек, Волжанин, Надежда, Маяк, Дина,  

Синеглазка, Купец, Сантэ, Королева Анна, 

 Инноватор  

средне-

ранние 

 

18,1  
 

948,8  
 

54,8  

 

Проводимое сравнение сортообразцов с применением кластерного анализа 

показало присутствие стабильной зависимости исследуемых переменных от 

группы спелости и зоны возделывания. На общем фоне превышения урожай-

ных показателей в высокогорье коэффициент размножения и масса клубней од-

ного клона оказались выше в 1,8 … 2,2 раза у ранних сортов и в 2,1…2,4 раза у 

среднеранних и 1,8…2,6 раза у среднеспелых сортов,  по сравнению с северным 

регионом. 

Полученные результаты показывают, что проведение индивидуального от-

бора базовых клонов только в северном регионе в условиях короткого вегета-

ционного периода не позволяет объективно оценить и отобрать высокопродук-

тивные растения ряда сортов с высоким коэффициентом размножения и вырав-

ненностью клубней. Результатами исследований доказано, что проведение все-

сторонней оценки растений в разных географических точках является важным тех-

нологическим элементом, позволяющим сохранить сортовые ресурсы картофеля.  
 

Технологический процесс получения базовых клонов на основе при-

менения многократных улучшающих полевых отборов в БЗСК. Предназна-

чение БЗСК заключается в поддержании сортообразцов в здоровом состоянии в 

полевых условиях, ежегодном введении в культуру ткани и получении новых 

высокопродуктивных линий in vitro, их ускоренном размножении биотехноло-

гическими методами для дальнейшего применения в реализации семеноводче-

ских программ. Ведение работы в данном направлении объединяет три основ-

ные составляющие: использование природно-климатических факторов северно-

го региона  и высокогорья, проведение ежегодного непрерывного улучшающе-

го отбора в питомниках БЗСК и создание на этой основе новой платформы вы-

сокопродуктивного in vitro материала. Использование вышеперечисленных 

факторов позволяет сохранить биологический потенциал сортов картофеля и 



19 

 

производить высококачественный семенной материал в оригинальном семено-

водстве (Овэс Е.В. и др., 2014, 2018). 

Структура БЗСК в полевой культуре представлена двумя питомниками: 

коллекционным и питомником базовых клонов (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 – Структура БЗСК в полевой культуре 

 

Коллекционный питомник формируется за счет новых поступлений от 

оригинаторов сортов и поддерживается на основе проведения ежегодного не-

прерывного улучшающего отбора. Номер блока указывает на кратность прове-

денного отбора, основанного на тщательной визуальной оценке сортовой ти-

пичности и диагностике клонов с применением экспресс метода на тест-

полосках. Свободные от вирусов сорта из коллекционного питомника вводят в 

культуру ткани для получения мини-клубней. Источником пополнения питом-

ника базовых клонов являются мини-клубни. Отобранные клоны из мини-

клубней подлежат ежегодному мониторингу на сортовую типичность и диагно-

стике на наличие фитопатогенов с применением высокочувствительных лабо-

раторных методов. Ежегодно в питомнике осуществляется отбор лучших кло-

нов для поддержания базовой коллекции, от которых отбирается клубневой 

биоматериал для введения в культуру ткани и получения новых линий in vitro.  

Сформированная коллекция in vitro на основе БЗСК подлежит системати-

ческой диагностике на наличие скрытой зараженности вирусной, вироидной и 

бактериальной инфекцией. На биоматериале коммерческих сортов 100% тести-

рование линий in vitro проводят каждые 2…3 месяца, на коллекционных образ-

цах не реже одного раза в 6 месяцев. Алгоритм поддержания БЗСК и формиро-

вания на его основе in vitro коллекции для выполнения объемов, удовлетворя-

ющих потребности в оригинальном семеноводстве, представлен на рисунке 9.  

Создание нового фонда исходного материала для оригинального семено-

водства на основе поддержания БЗСК в чистых фитосанитарных условиях спо-

собствует сохранению биологического потенциала сортов картофеля. В поле-

вых питомниках БЗСК в северном регионе и высокогорья поддерживается око-

ло 200 сортообразцов. В рамках практической работы в период 2007–2020 годы 

было оценено около 70 тыс. клонов. Ежегодно в питомниках БЗСК проводится 

отбор базовых клонов по 40…50 коммерческим и перспективным сортам кар-

тофеля для введения в культуру и продуцируется более 100 исходных линий in 

vitro. Объем сертифицированных микрорастений, передаваемых более 40 по-
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требителям в различных регионах РФ для тиражирования в рамках производ-

ственных программ, составляет около 6,0 тыс. ед. в год. Ежегодно из in vitro 

материала на основе БЗСК производится около 3 млн. мини-клубней. 
 

 

Рисунок 9 – Алгоритм формирования и поддержания  in vitro коллекции 

на основе БЗСК 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ТИРАЖИРОВАНИЯ IN VITRO МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ 
 

Использование термотерапии микрорастений для освобождения сор-

тов картофеля от вирусной инфекции. В соответствие с современными нор-

мативными требованиями исходный материал для оригинального семеновод-

ства картофеля должен быть свободным от фитопатогенной инфекции. Для 

освобождения сортов от вирусов применяют различные методы терапии биома-

териала. Наиболее распространенным из них является термотерапия, поскольку 

тепловая обработка вызывает инактивацию вирионов и ингибирует их развитие. 

Традиционно термотерапию проводят на клубнях картофеля. Длительность 

термотерапии зависит от сортовых особенностей и составляет 3…4 недели 

(Трофимец Л.Н., 1976; Зейрук Т.В., 1985; Lê C., 1985; Nowbuth L., 2005).  

Исследования, выполненные нами, показывают, что более успешные ре-

зультаты могут быть получены с применением термообработки микрорастений. 

Для этого используют специальные климатические камеры, позволяющие кон-

тролировать температурный режим и фотопериод (14 ч – день, 10 ч – ночь) 

(Овэс Е.В., Гаитова Н.А., 2016). В процессе проведения меристемно-тканевых 

операций по освобождению 10 сортов от вирусов были получены 115 регене-

рантов (96%) после термотерапии клубней и 53 регенеранта (65%) после термо-

терапии микрорастений. По результатам проведения трехкратной оценки на 

наличие вирусов с применением ИФА свободными от инфекции оказались 14 

меристемных линий после термотерапии микрорастений и 4 после термотера-

пии клубней (таблица 7). 

В процессе выполнения меристемно-тканевых работ, наиболее сложным 

для освобождения от вирусной инфекции и получения, свободных от вирусов 

меристемных линий оказался материал, содержащий МВК. Независимо от при-
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меняемого способа термотерапии, его наличие в регенерантах составило 

40…58%. При медленном росте биоматериала в виде ростков и микрорастений 

в инкубаторе вирус способен проникать в верхние слои апикальной меристемы. 

Эффективным способом освобождения биоматериала от МВК является увели-

чение периода поддержания максимального диапазона температур +37,5… 

38,0ºС до 12 суток. Экспозиция поддержания данного диапазона зависит от 

сорта и снижается при использовании термообработки клубней в связи с гибе-

лью верхушек ростков. 
 

Таблица 7 – Результаты оценки меристемных линий после проведения термотерапии 
  

 

Сорт 

Термотерапия микрорастений Термотерапия клубней 

свободные 

от вирусов 

ХВК + 

SВК 

МВК УВК свободные  

от вирусов 

ХВК + 

SВК 

МВК УВК 

Красавчик 1 0 3 0 0 2 3 0 

Якутянка 0 2 0 0 1 8 0 0 

Купец 2 1 2 1 0 1 9 3 

Вымпел 1 0 3 0 0 0 4 2 

Надежда 2 1 1 0 0 0 2 0 

Женечка 1 0 3 0 1 0 3 2 

Взрывной 2 0 2 0 1 0 12 5 

Горянка 1 0 1 3 0 0 10 6 

Очарование 2 2 4 2 1 4 8 2 

Волжанин 2 1 2 5 0 5 16 4 

ХВК – крапчатая мозаика; МВК – мозаичное закручивание; УВК – морщинистая и полосча-

тая мозаики; SВК – обыкновенная мозаика 
 

Важным преимуществом применения термотерапии микрорастений явля-

ется уменьшение количества вычленяемых эксплантов при оздоровлении сор-

тов картофеля и возможность круглогодичного проведения работ в культуре 

ткани по освобождению сортов от вирусов. При использовании термотерапии 

клубней меристемно-тканевые операции обычно проводят после окончания пе-

риода покоя. Количество вычлененных эксплантов зависит от сортовых осо-

бенностей и в среднем составляет не менее 20 шт. Применение термотерапии 

микрорастений позволяет организовать свободное планирование работ с био-

материалом в течение календарного года и сокращает необходимое количество 

вычленяемых меристем по каждому сорту в 1,5–2,0 раза. 
 

Оценка морфогенеза in vitro сортообразцов картофеля различных 

групп спелости. Черенкование in vitro является наиболее эффективным спосо-

бом ускоренного размножения многих сельскохозяйственных растений. Важное 

значение данный метод имеет для культур с низким коэффициентом размноже-

ния, к которым относится картофель. В большинстве случаев органогенез in 

vitro оценивают по истечению количества суток со дня размещения эксплантов 

на новую питательную среду (Головацкая И.Ф. и др., 2013; Балашова Г.С., 

2015; Дарханова В.Г. и др., 2017; Dobranszki J. et al., 2017; Shahid A. et al., 2018). 

Развитие эксплантов зависит от сортовых особенностей, и получение регене-

рантов может варьировать от 20 до 45 суток. Применение временного фактора, 

отражающего количество дней от момента посадки микрочеренков, не позволя-
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ет объективно оценить и планировать объемы производства in vitro материала 

различных сортов картофеля.  

Согласно разработанной в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха методике реко-

мендуется проводить оценку микрорастений по трем основным фазам развития: 

интенсивного роста – 2…3 междоузлия, замедленного роста – 4…6 междоузлий 

(стандартный размер) и естественного отмирания – физиологическое старение.  

Развитие эксплантов в процессе морфогенеза определяется его регенераци-

онной способностью. К наиболее морфогенным относятся сорта картофеля, ре-

генерирующие в культуре in vitro на 25…30 сутки. Прорастание микрочеренков 

у таких сортов наблюдалось на 3…5 сутки от посадки на новую питательную 

среду, через 12…15 суток регенеранты сформировали 2…3 междоузлья и на 

25…30 сутки достигли стандартных размеров (таблица 8). Сорта, характеризу-

ющиеся ранним морфогенезом, сохраняли стандартные характеристики (4…6 

междоузлий) от 5 до 15 суток, после чего переходили в фазу физиологического 

старения. Среди образцов с ранним морфогенезом присутствовали сорта разных 

групп спелости.  
  

Таблица 8 – Параметры регенерации сортов картофеля с ранним морфогенезом, 

суток  
 

 

Сорт 

Группа 

спелости * 

Фаза развития 

Интенсивный рост Замедленный рост Старение 

Жуковский ранний 3 12-15 20-25 35-70 

Гулливер 3 12-15 25-40 45-80 

Ильинский 4 12-15 25-40 40-80 

Жигулёвский 4 12-15 25-40 40-80 

Никулинский 6 12-15 25-40 45-80 

Гранд 5 12-15 25-40 40-80 

*3 – ранний; 4 – среднеранний; 5 – среднеспелый; 6 – среднепоздний 

Группа сортообразцов картофеля, характеризующаяся средним морфогене-

зом, достигала стандартных характеристик на 30-е сутки пассажа. На начальном 

этапе роста и развития эти растения существенно не различались от сортов с 

ранним морфогенезом, их прорастание отмечали на 4…6 сутки, но фаза форми-

рования 2…3 междоузлий была более растянутой - от 12 до 20 суток (таблица 

9). 

Таблица 9 – Регенерация сортообразцов картофеля со средней интенсивностью 

формирования морфологических структур, сутки 
 

Сорт Группа  

спелости* 

Фаза развития 

Интенсивный рост Замедленный рост Старение 

Метеор 3 12-15 30-65 65-90 

Крепыш 3 12-15 30-45 45-65 

Василек 4 12-15 30-45 45-65 

Невский 4 15-20 30-45 45-70 

Вымпел 5 15-20 30-50 50-75 

Маяк 5 15-20 30-55 55-70 

Лорх 7 12-15 30-45 45-80 

*3 – ранний; 4 – среднеранний; 5 – среднеспелый; 7 – поздний 
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Важной отличительной особенностью сортов со средним морфогенезом 

является период прохождения фазы замедленного роста. У исследуемых образ-

цов данный показатель варьировал от 10 до 35 суток. Коротким морфогенезом 

характеризовались сорта Розара, Колетте и Инноватор. Лучшей сохранностью 

стандартных параметров обладали сорта Метеор и Ред Скарлетт. 

Поздним морфогенезом характеризовались сорта, у которых процесс реге-

нерации и достижения стандартных размеров превысил 35 суток. Сорта данной 

группы формировали 2…3 междоузлья на 20…25 сутки от посадки микроче-

ренков, но достижение микрорастениями стандартных размеров происходило 

на 7…10 суток позже, чем у группы сортов со средним морфогенезом (таблица 

10). 
 

Таблица 10 – Регенерация сортов картофеля с поздним морфогенезом, сутки 
 

 

Сорт 

Группа 

спелости* 

Фаза развития 

Интенсивный рост Замедленный рост Старение 

Удача 3 20-25 45-55 55-90 

Брянский деликатес 4 20-23 40-60 55-80 

Накра 5 20-23 40-60 60-90 

Колобок 5 20-23 40-50 50-90 

Фиолетовый 5 20-25 45-70 70-100 

Великан 6 20-25 45-70 70-100 

*3 – ранний; 4 – среднеранний; 5 – среднеспелый; 6 – среднепоздний 

Результаты исследований позволили сделать вывод о необходимости диф-

ференцированного подхода к размножению сортов в in vitro культуре. Среди 

исследуемых 35 сортов картофеля 7 характеризовались ранним, 20 – средним и 

8 поздним морфогенезом, что соответственно составило 20%, 57% и 23%. По-

лученные данные указывают на необходимость более длительного регенераци-

онного периода для сортов картофеля с поздним морфогенезом. При этом для 

данной группы сортов важным преимуществом является длительное сохране-

ние стандартных характеристик in vitro материала. Для оценки онтогенеза in 

vitro рекомендуется проводить оценку роста микрорастений по фазам развития 

в культуре ткани. 

 
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ХРАНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 

IN VITRO МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ 
 

Разработка метода биокапсуляции микрочеренков для краткосрочно-

го хранения in vitro материала картофеля. Способ консервации микрочерен-

ков в культуре in vitro предполагает хранение биоматериала в специальных 

капсулах. В качестве инкапсулируемых эксплантов использовали сегменты 

микрорастений с пазушными почками размером 3…4 мм. В результате химиче-

ского соединения растворов на основе альгината натрия и CaCl2 образовывали 

капсулу размером около 5 мм (рисунок 10).  

Оптимальными условиями для хранения биокапсул являются: температура 

+3…4ºС и освещение 1…2 тыс. люкс. Для таких целей целесообразно исполь-

зовать специализированные инкубаторы, где поддерживается температурный и 
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световой режим. В качестве альтернативных условий для хранения биокапсул 

можно использовать бытовые холодильники в отсутствии освещения. 
 
 

        
 

Рисунок 10 – Законсервированные биокапсулы 
 

После перемещения биокапсул на новую питательную среду пробирки с 

биоматериалом размещают в условиях фитотрона при 16-ти часовом фотопери-

оде и температуре 23…25°С (рисунок 11).  
 

                                 

Рисунок 11 – Использование биокапсул для клонального микроразмножения 
 

Развитие регенерантов из биокапсул отличалось от развития микрорасте-

ний из микрочеренков, если в контрольном варианте период регенерации мик-

рорастений у сортов Жуковский ранний и Никулинский обычно составляет 

21…25 суток, то для регенерации микрорастений из биокапсул требовалось 35 

суток. У сортов Удача, Метеор, Невский и Голубизна регенерация микрорасте-

ний из черенков обычно происходит за 30…35 суток. Биокапсулы данных сор-

тов после шести месяцев хранения прорастали на 20…25 сутки пассажа, плано-

мерно проходили все фазы развития и завершали свой регенерационный цикл 

на 50…65 сутки. В таблице 11 в качестве примера приведены результаты ис-

следуемых вариантов по сортам  Жуковский ранний и Удача. 

Хранение биокапсул в течение календарного года способствовало удлине-

нию срока получения регенерантов до 55…85 суток.  При этом пересадка био-

капсул на 40-е сутки пассажа на новую питательную среду сокращала время ре-

генерации большинства сортов на 10…15 суток. Оценка капсулированного ма-

териала по истечению 18-и месяцев хранения показала нецелесообразность та-

кого срока консервации для большинства исследуемых сортов.  

В связи с наблюдением преждевременного прорастания биокапсул в пери-

од хранения применяли двухслойную капсуляцию. Такой элемент в технологии 

консервации удлинял период регенерации эксплантов. После хранения в тече-
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ние 3-х месяцев биокапсулы сорта Жуковский ранний прорастали на 22…25 

день пассажа на питательную среду, а сорта Удача – на 32…38 день.  
  

Таблица 11 – Оценка регенерации микрочеренков в зависимости от длительно-

сти консервации эксплантов, сутки 
 

Сорт Вариант Прорастание Органогенез Период  

регенерации  

 

Жуковский 

ранний 

Микрочеренки in vitro- контроль 

Биокапсулы-6 месяцев  

Биокапсулы-12 месяцев  

Биокапсулы-18 месяцев  

5 

20 

25 

30 

20 

30 

30 

30 

25  
50  
55  
65  

 

Удача 

Микрочеренки in vitro- контроль 

Биокапсулы-6 месяцев  

Биокапсулы-12 месяцев  

Биокапсулы-18 месяцев  

5 

25 

45 

0 

30 

40 

40 

0 

35  
65  
85  
0  

 

Однослойная инкапсуляция обеспечивала высокую жизнеспособность 

биокапсул после 3-х месяцев хранения. У всех изучаемых сортов степень про-

растания биокапсул составила 98…100% после высадки на питательную среду. 

Хранение биокапсул в течение 9 и 12 месяцев практически не отразилось на до-

ле проросших почек сорта Жуковский ранний, однако уменьшило эту долю до 

60% для сорта Удача (рисунок 12). 
 

    
 а) однослойная капсуляция                                     б) двухслойная капсуляция                         

Рисунок 12 – Прорастание биоматериала в зависимости  

от способа капсуляции, месяцы 

Двухслойная капсуляция оказывала существенное влияние на процессы 

онтогенеза эксплантов. Прорастание биокапсул после трех месяцев хранения 

снижалось на 20% по сравнению с однослойной инкапсуляцией. После 9-и ме-

сяцев консервации прорастание биокапсул сорта Жуковский ранний не превы-

шало 25%, у сорта Удача снизилось до 5%. Не проросшие экспланты обретали 

темною окраску и образовывали наросты в виде каллусной ткани.  

Улучшению процесса прорастания биокапсул способствовало применение 

стимулирующего надреза (рисунок 13). Причем, если у сортов Жуковский ран-

ний и Удача эти данные варьировали незначительно, то отсутствие стимулиру-

ющего надреза у сорта Никулинский снижало прорастание биокапсул на 5%. 

Разработанный способ консервации in vitro материала минимизирует за-

траты на поддержание коллекции, исключает снижение качественных характе-
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ристик при системном депонировании in vitro, сокращает периодичность черен-

кований и увеличивает период использования линий in vitro. 
  

 

 
 

Рисунок 13 – Применения стимулирующего надреза биокапсул 
 

Сохранность биокапсулированного in vitro материала. Исследования 

показали, что жизнеспособность инкапсулированных микрочеренков находится 

в прямой зависимости от времени консервации биоматериала. Максимальный 

срок хранения, обеспечивающий высокий выход регенерантов, составляет 12 

месяцев. В наибольшей степени сохранялась жизнеспособность микрочеренков 

в биокапсулах у сортов Жуковский ранний – 90%, Невский и Голубизна – 

80…86% (рисунок 14).  
 

 
 

Рисунок 14 – Сохранность инкапсулированных микрочеренков, % 
 

Для детализации в изучении сохранности биоинкапсулированного матери-

ала был заложен опыт с использованием при консервации пазушных почек раз-

личных ярусов микрорастений. Жизнеспособность инкапсулированных микро-

черенков различных ярусов после хранения в течение одного календарного года 

показала, что лучшие результаты наблюдались на биокапсулах из микрочерен-

ков второго яруса. В результате их высадки на питательную среду прорастали 

от 78 до 98% эксплантов (таблица 12). Показатели прорастания биокапсул из 

микрочеренков первого и третьего ярусов микрорастений варьировали от 50 до 

90% а четвертого яруса – 33…85%.  

Разработанный способ хранения сортовых ресурсов картофеля в культуре 

in vitro в виде биокапсул относится к категории краткосрочного хранения. 

Применение нового метода хранения в виде биокапсул обеспечивает высокую 

сохранность качественных характеристик исходного материала, позволяет си-
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стематически включать нужные сорта в процесс клонального роразмножения и 

тиражировать исходный материал гарантированного качества лучших отече-

ственных и зарубежных сортов картофеля.  
 

Таблица 12 – Регенерация биоинкапсулированных микрочеренков различных 

ярусов после одного года хранения 
 

 

Сорт 

Расположение  черенков, ярус Всего 

регенерантов, шт. 

Сохранность, 

% Первый Второй Третий Четвертый 

Жуковский  ранний 36 39 36 34 145 91 

Удача 26 31 20 13 90 56 

Метеор 37 38 35 28 138 86 

Невский 35 38 32 25 131 82 

Голубизна 34 38 37 30 139 87 

Колобок  33 32 21 15 99 62 

Никулинский 32 35 34 24 125 78 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА  МИКРОКЛУБНЕЙ В ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ 
 

Контейнерная технология производства микроклубней. Используемые 

для выполнения исследований контейнеры представляют собой пластиковые 

сосуды размером 18х18см со специальной насадкой, позволяющей производить 

замен питательной среды без нарушения стерильности контейнера.  

Технологический процесс выращивания микроклубней in vitro в контейне-

рах начинается с черенкования микрорастений в условиях ломинар-бокса с по-

следующим размещением микрочеренков в контейнере. Для регенерации мик-

рорастений пластиковые контейнеры с жидкой питательной средой, содержа-

щей 2% сахарозы, размещали в условиях фитотрона при температуре + 

21...22°С и фотопериоде 16 ч. (рисунок 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а)                                                            б)  
Рисунок 15 – Элементы технологии выращивания микроклубней с применени-

ем контейнеров: а) размещение микрочеренков; б) регенерация в фитотроне 
 

После достижения растениями высоты 10…12 см проводили замен пита-

тельной среды (8% сахарозы) и изменяли условия культивирования (фотопери-

од 8 ч при температуре 18…20ºС и 16 ч при 10…12 ºС). Второй обмен пита-
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тельной среды (2% сахарозы) способствовал формированию и дозреванию мик-

роклубней в условиях непрерывной темноты при температуре 18±2°С. Убирали 

микроклубни по мере полного просыхания биомассы с определением фракци-

онного состава. 

 

Изучение онтогенеза растений при формировании микроклубней в 

контейнерах. В начальный период роста микрорастений в контейнерах форми-

рование биомассы зависело от биологических особенностей исследуемых сор-

тов. Период регенерации растений из микрочеренков составлял 25…35 суток у 

сортов Жуковский ранний, Юбилей Жукова и Никулинский. У остальных ис-

следуемых сортов формирование регенерантов оказалось на 5…10 суток доль-

ше. Медленное развитие и увеличение периода регенерации отмечено у сорта 

Колобок. Морфогенез данного сорта при использовании контейнеров составил 

40…45 суток (таблица 13). 
 

Таблица 13 – Фазы роста и развития микрорастений в контейнерах при образо-

вании микроклубней, сутки 

Сорт Период роста 

микрорастений 

Столоно- 

образование 

Микроклубне- 

оброзование 

Онтогенез  

in vitro  

Жуковский ранний 25-30 20-25 35-45 80-100 

Удача 35-40 35-40 50-60 120-140 

Метеор 35-40 40-50 50-60 125-150 

Невский 30-35 40-50 40-50 110-135 

Юбилей Жукова 30-35 40-50 50-60 120-145 

Голубизна 35-40 40-50 50-60 125-150 

Никулинский 30-35 40-50 50-60 120-145 

Колобок 40-45 35-40 50-60 125-145 
 

Период микроклубнеобразования in vitro у исследуемых сортов составил от 1,5 

до 2,0 месяца, онтогенез растений в контейнерах варьировал от 80 до 150 суток.  

Определена отзывчивость новых перспективных сортов картофеля к про-

изводству микроклубней в контейнерах для последующего выращивания мини-

клубней. На количественный выход микроклубней новых перспективных сор-

тов картофеля и их стандартные характеристики оказали влияние сортовые 

особенности и площадь питания растений в контейнере. Максимальный выход 

микроклубней стандартного размера отмечен в варианте с размещением 60 

микрочеренков (5,4 см
2
) в контейнере. Высоким выходом микроклубней стан-

дартного размера характеризовались сорта Купец, Утро, Барин и Великан 

(94…97%). Количественный выход микроклубней размером > 9 мм у сортов 

Фиолетовый, Красавчик и Варяг превысил 88% (рисунок 16). 

Применение контейнерной технологии позволит увеличить выход стан-

дартной фракции микроклубней in vitro и, таким образом, создать дополни-

тельный фонд исходного материала для высадки в культивационных сооруже-

ниях и производства мини-клубней.  
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Рисунок 16 – Микроклубнеобразование новых перспективных сортов картофеля 

Применение модифицированных питательных сред для индукции 

микроклубнеобразования новых перспективных сортов картофеля. Вопро-

су влияния модифицированных питательных сред на процессы образования 

микроклубней в литературе уделено значительное внимание 

(Hoque, 2010; Manisha, Tapan, 2015; Zürcher, Müller, 2016; Garcia et al., 2019; 

Abedova et al., 2020). Добавление в состав питательной среды ИУК в концентра-

ции 1 мг/л увеличивало период вегетации микрорастений ранних сортов на 

20…25 суток (таблица 14). 
 

Таблица 14 – Микроклубнеобразование сортов картофеля раннего срока созревания  
 

 

Варианты опыта    

Период 

вегетации,  сутки 

Выход микроклубней, шт. 

всего в т.ч. > 9мм 

1.  MS 2%,  + MS 8% - контроль 90-100 71,3 59,2 

2. MS 2%, Kн  +MS 8% 90-100 112,9 102,4 

3.  MS 2%,  ИУК  +MS 8% 110-115 79,9 60,4 

4.  (MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 115-120 123,0 108,9 

5.  (MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 110-115 97,5 83,2 

НСР05    7,5 6,6 
 

Наибольшее превышение по отношению к безгормональной питательной 

среде у сортов раннего срока созревания отмечено в двух вариантах опыта: с 

применением кинетина (41,6 шт., или 0,69 ед./растение) и комплексное приме-

нение фиторегуляторов в состав первой среды (51,7 шт. или 0,86 ед./растение). 

В этих вариантах выход стандартной фракции оказался в 1,7…1,8 раз выше по 

сравнению с контрольным вариантом. При дифференцированном применении 

фитогормонов и их включении в состав различных по составу питательных 

сред (вариант 5) количество сформированных микроклубней возросло на 26,2 

шт., или 0,44 ед./растение по сравнению с безгормональной средой, но выход 

стандартной фракции увеличился в 1,4 раза. 

У сортов  среднеранней группы спелости тенденция превышения по коли-

честву сформированных микроклубней в вариантах с использованием кинетина 
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сохранилась, превышение по отношению к безгормональной среде составило 

21,4… 27,4 шт., или 0,3…0,4 ед./растение. Период формирования микроклубней 

среднеспелых сортов по сравнению с ранними сортами увеличился на 10…20 

суток, однако удлинение периода вегетации не приводило к увеличению коли-

чества сформированных микроклубней. В результате незначительного варьиро-

вания коэффициента размножения  (1,6…1,7 ед.) наибольшее их количество 

было получено в вариантах с применением кинетина.  

В процессе использования контейнерной технологии выявлены различия 

по отношению сортов к формированию микроклубней. В качестве основного 

индикатора для оценки сортов использовали количественный выход стандарт-

ного материала. В раннеспелой группе лучшие результаты были получены по 

сортам Жуковский ранний и Метеор 1,6…1,7 ед., в среднеранней группе у сор-

та Варяг (1,3 ед. /растение). У остальных сортов количество микроклубней раз-

мером > 9мм не превышало 1,0 ед./растение.  

По итогам проработки 12 сортов картофеля разного срока созревания с 

применением технологии пластиковых контейнеров установлено, что на фор-

мирование микроклубней положительное влияние оказало внесение кинетина 

(0,4 мг/л). Его присутствие способствовало увеличению количества микроклуб-

ней на 1,2…1,8 ед. у ранних сортов и на 0,8…0,9 ед./растение у среднеранних и 

среднеспелых сортов. Добавление кинетина в состав питательной среды спо-

собствовало получению от 82 до 98% микроклубней стандартных размеров. 

Применение ИУК без добавления кинетина не приводило к увеличению коли-

чественного выхода микроклубней. 

На основании проведенной статистической обработки данных у сортов 

раннеспелой группы количество сформированных микроклубней на одно рас-

тение составило 1,6 ед. Количественный выход среднеранних и среднепоздних 

сортов оказался на 16…26% ниже, чем у раннеспелой группы (таблица 15). 
 

Таблица 15 – Влияние группы спелости на общий выход и фракционный состав 

микроклубней, шт.  
 

Группа 

спелости 

Количество клубней Выход стандартной 

фракции 

Отклонение от  

раннеспелой группы 

Всего В т.ч. на одно 

растение 

Всего В т.ч. на одно 

растение 

Всего > 9мм 

Раннеспелая 96,9 1,61 82,8 1,38 — — 

Среднеранняя 81,5 1,36 69,6 1,16 –15,4 –13,2 

Среднеспелая и 

среднепоздняя  

71,6 1,19 61,0 1,02 –25,3 –21,8 

НСР 05 7,2  7,1    
 

Аналогичная тенденция отмечена и по выходу стандартного материала. 

Ранние сорта в среднем на одно растение сформировали по 1,38 ед. размером > 

9мм, в то время как у остальных сортов данный показатель снизился в 1,2…1,3 

раза. Полученные результаты позволили заключить, что ранние сорта картофе-

ля более расположены к образованию микроклубней в контейнерах, чем сред-

неранние и среднеспелые. 
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Наряду с количественным выходом микроклубней, важное значение имеют 

показатели их сохранности до момента высадки в культивационные сооруже-

ния. В результате применения пробирочной технологии сохранность микро-

клубней не зависимо от фракции составила 90…100%. Микроклубни из кон-

тейнеров более предрасположены к потере тургора в послеуборочный период. 

Их сохранность составляла 96…100% для стандартной и 66…78% для нестан-

дартной фракции. 

По качественным характеристикам микроклубни идентичны микрорасте-

ниям. Проведение сравнительной оценки при использовании исходного мате-

риала различного происхождения показало, что в контрольном варианте с при-

менением микрорастений было сформировано от 5,6 до 8,5 мини-клубней, в ре-

зультате высадки микроклубней – от 4,0 до 8,0 мини-клубней (рисунок 17). Вы-

ход стандартной фракции зависел от сортовых особенностей и происхождения 

посадочного материала. В контрольном варианте количество сформированных 

мини-клубней ˃ 9мм варьировало от 86 до 97%, при использовании микроклуб-

ней – от 85 до 90%. 
 

 
 

Рисунок 17 – Выход мини-клубней при использовании in vitro материала различно-

го происхождения, 2018–2020 годы (МР – микрорастения, МК – микроклубни) 
 

Использование микроклубней, полученных по контейнерной технологии, 

является эффективным инструментом организации работ по тиражированию 

исходного материала для оригинального семеноводства. Преимущество их по-

лучения заключается в отсутствие сезонности при выращивании и возможности 

их длительного хранения. 

Технологический процесс круглогодичного тиражирования in vitro ма-

териала. В современной практике для реализации большинства семеноводче-

ских программ используется исходный материал в виде микрорастений. Прак-

тичность данного метода заключается в ускоренном размножении и производ-

стве необходимых объемов in vitro материала, однако характеризуется сезонно-

стью и большими затратами труда и времени в период его высадки в защищен-

ный грунт. Поскольку по своим качественным характеристикам микроклубни и 

микрорастения абсолютно идентичны, дополнительным способом размножения 

in vitro материала является выращивание микроклубней. Преимущество метода 
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получения микроклубней заключается в отсутствие сезонности при их выращи-

вании и возможности длительного хранения исходного материала.  

Разработанная и применяемая в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха схема 

круглогодичного тиражирования сертифицированного in vitro материала, обес-

печивает производство высококачественного исходного материала в количе-

ствах, необходимых для размножения при выполнении производственной про-

граммы (рисунок 18). 
 

 

Рисунок 18 – Схема круглогодичного тиражирования in vitro материала 

В процессе ускоренного клонального размножения из каждой единицы 

сертифицированных микрорастений при осуществлении 4-х циклов черенко-

вания можно производить до 250 микрорастений для высадки на субстрат. При 

использовании почвенного субстрата и высадке микрорастений в защищенный 

грунт при среднем коэффициенте размножения 5…6 шт. можно производить 

до 1,5 тыс. мини-клубней (рисунок 19). В результате высадки мини-клубней в 

питомнике первого полевого поколения такое количество обеспечит посадоч-

ным материалом 0,02 га. Дальнейшее размножение на третий год обеспечит 

закладку питомника супер-суперэлиты на площади до 0,1 га. Воспроизводство 

семенного материала в течение двух лет в элитном семеноводстве (выращива-

ние суперэлиты и элиты) обеспечит высококачественным посадочным матери-

алом до 1 га элитного картофеля. 
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1,3 – 1,5 тыс. мини-клубней ПП-1 = 0,02га
ССЭ =0,1га

4 цикла
= 250 ед.

 

Рисунок 19 – Использование in vitro материала в оригинальном  

семеноводстве картофеля 
 

В результате воспроизводства семенного картофеля по 5-и летней схеме 

из одной сертифицированной партии микрорастений для клонального микро-

размножения (50 ед.) можно вырастить до  50 га  элитного картофеля.  

В производственных условиях получение таких результатов можно до-

стичь только при строгом соблюдении технологического процесса производ-

ства высококачественного семенного материала на каждом этапе его размно-

жения. Наращивание объемов производства исходного материала на первых 

этапах ведения оригинального семеноводства способствует увеличению пло-

щадей качественным сертифицированным семенным материалом, что в свою 

очередь обеспечивает высокую урожайность оригинального и элитного семен-

ного картофеля. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Главным преимуществом отбора базовых клонов в БЗСК по сравнению с 

проведением отбора в питомниках первичного семеноводства является приме-

нение непрерывного многократного улучшающего отбора в сочетании с высо-

кочувствительными диагностическими методами оценки на наличие фитопато-

генов. Использование многолетнего улучшающего отбора в питомниках БЗСК 

позволяет значительно повысить эффективность ежегодного отбора базовых 

клонов и снизить вдвое необходимое для отбора количество клонов для полу-

чения линий in vitro (таблица 16). 

Уменьшение вдвое количества отбираемых в БЗСК базовых клонов, необ-

ходимых для получения одной оздоровленной линии in vitro, позволяет значи-

тельно снизить затраты на лабораторную диагностику фитопатогенов в процес-

се скрининга базовых клонов и тестирования получаемого исходного материа-

ла.  
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Таблица 16 – Схема отбора базовых клонов и поэтапной диагностики для полу-

чения in vitro материала, шт. 
 

Показатель Питомники первичного 

семеноводства 

 

БЗСК 

Количество отобранных клонов 

в период вегетации (ИХА, ИФА) 

 

10 

 

5 

Количество отобранных базовых клонов 

с применением зимнего глазкового теста (ИФА) 

6 4 

Количество отобранных клонов после ПЦР-анализа 

на наличие ВВКК и возбудителей бактериозов 

4 4 

Введено клонов в культуру in vitro (линий) 3 3 

Выход исходных линий in vitro для ускоренного 

размножения 

1 1 

  

Представленные в таблице 17 материальные затраты отражают стоимост-

ное выражение проводимых работ по отбору и поэтапной диагностике биома-

териала согласно схеме отбора базовых клонов для получения одной линии in 

vitro. 
 

Таблица 17 – Материальные затраты на диагностику фитопатогенов при полу-

чении in vitro материала, руб. 
 

 

Показатель 

Питомники первичного 

семеноводства 

 

БЗСК 

Диагностика клонов по листовым пробам: 

- иммунохроматографический анализ 

- иммуноферментный анализ                                                     

 

7500 

1000 

 

3750 

500 

Послеуборочный глазковый тест (ИФА) 1200 600 

ПЦР-оценка на наличие вироида веретено-

видности клубней и возбудителей бактериозов 

перед введением в культуру in vitro 

 

6000 

 

4000 

3 - кратная диагностика линий in vitro (ИФА) 900 900 

Затраты на диагностику фитопатогенов, всего 16600 9750 
 

При получении исходного in vitro материала с использованием БЗСК мате-

риальные затраты на диагностику сокращаются на 41,3% по сравнению с про-

ведением отбора базовых клонов в питомниках первичного семеноводства. 

Указанное преимущество имеет важное значение, поскольку на данном этапе 

получения исходного материала около 2/3 всех производственных затрат при-

ходятся на статью контроля качества (Усков А.И. и др., 2012).  

Поддерживание коллекции сортов в культуре in vitro связано с существен-

ными материальными затратами, включающими культивирование микрорасте-

ний и их систематическое тестирование современными лабораторными мето-

дами. В ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха общие материальные затраты на 

поддерживание сортообразцов в активной коллекции при 10 пассажах в течение 

одного календарного года составляют 257050 рублей (таблица 18). 

Использование биокапсуляции для поддерживания активной in vitro кол-

лекции позволяет снизить общие материальные затраты в 5,9 раз по сравнению 

с поддерживанием коллекции путем черенкования микрорастений. При этом 
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затраты труда уменьшаются в 4,1 раза, затраты на расходные материалы – в 7,5 

раз, расход электроэнергии сокращается в 7,7 раз, а затраты на лабораторный 

контроль качества исходного материала – в 10 раз.  
 

Таблица 18 – Материальные затраты на поддерживание 1000 единиц биомате-

риала в течение одного календарного года 
 

 

Статьи затрат 
Хранение в биокапсулах Хранение in vitro растений 

Потреб-

ность 
Цена, 

руб. 
Стоимость, 

руб. 
Потреб- 

ность 
Цена, 

руб. 
Стоимость, 

руб. 
Оплата труда с начислениями 

(30,2%), чел.-час. 

92,6 145 17482 383,5 145 72400 

Расходные материалы      6250   46800 

Амортизация, техобслужива-

ние и ремонт оборудования  

    2193     37700 

Электроэнергия, кВт.час 1460 5,7 8322 11200 5,7 63840 

Коммунальные расходы     2590     2590 

Контроль качества (ИФА), шт. 10 120 1200 100 120 12000 

Накладные расходы    5245     21720 

Всего: 43 282   257 050  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Основным методическим преимуществом отбора исходного материала 

картофеля в специальных питомниках базовых клонов является применение 

непрерывного многократного улучшающего отбора в сочетании с высокочув-

ствительными лабораторными методами диагностики фитопатогенов. Исполь-

зование данного метода отбора параллельно в чистых фитосанитарных услови-

ях северных территорий и высокогорья позволяет ежегодно проводить отбор 

лучших базовых клонов, объективно оценивать их сортовую идентичность,  по-

казатели продуктивности сортов и отбирать клоны, характеризующиеся высо-

ким коэффициентом размножения и выравненностью клубней для последую-

щего введения в культуру in vitro. 

2. Использование природно-климатического фактора северных территорий 

(Архангельская область) создает благоприятные условия для эффективного от-

бора базовых клонов ранних и среднеранних сортов картофеля. Максимальны-

ми значениями по коэффициенту размножения (8,1…11,4 шт.), массе одного 

клубня (37,0…67,9 г) и общей массе клубней (400…633 г/куст) в северном ре-

гионе характеризовались раннеспелые сорта Удача, Гулливер, Крепыш, Лидер, 

Даренка, Бриз, Ривьера, Ред Леди, Солист и Винета. 

3. Использование питомников отбора базовых клонов в условиях высоко-

горья Северного Кавказа (Республика Северная Осетия – Алания) позволяет со-

хранять биологический потенциал сортов различных сроков созревания и си-

стематически отбирать новые высокопродуктивные базовые клоны с проведе-

нием детальной оценки идентичности сортовых признаков. В высокогорье 

лучшие результаты по коэффициенту размножения (11,8…19,8 шт.) и массе од-

ного клона (830…1140 г/куст) получены на сортах Гулливер, Якутянка, Лидер, 
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Даренка, Югана, Бриз, Ред Леди, Импала и Розара. Превышение продуктивно-

сти сортов ранней и среднеранней группы спелости, по сравнению с северной 

зоной, составило 2,3…2,4 раза, у сортов более позднего срока – в 2,7…3,4 раза.  

4. Создан Банк здоровых сортов картофеля (БЗСК) в котором поддержива-

ется более 200 сортообразцов в свободном от фитопатогенов состоянии. В 

БЗСК ежегодно отбирается порядка 150 базовых клонов по 50…60 сортам кар-

тофеля для введения в культуру in vitro и продуцируется более 100 исходных 

линий для тиражирования и использования в рамках производственных про-

грамм. БЗСК используется в качестве основной системной организационной 

платформы по воспроизводству и размножению новых перспективных сортов и 

гибридов картофеля в РФ.  

5. Разработанная методика морфологической оценки in vitro материала 

позволяет дифференцировать сорта картофеля в зависимости от времени фор-

мирования морфологических структур в основные фазы развития микрорасте-

ний. Отнесение сорта к определенной морфологической группе дает возмож-

ность осуществлять дифференцированный подход к его поддержанию в in vitro 

коллекции и использованию в качестве исходного материала в процессе тира-

жирования. Среди исследуемых образцов картофеля более 50% проявляли 

среднюю интенсивность морфогенеза в культуре in vitro, образовывая регене-

ранты через 30…35 суток (Метеор, Крепыш, Невский, Лорх). Ускоренным про-

хождением фаз морфогенеза характеризовались сорта, формирующие регене-

ранты через 20…25 суток после помещения черенков на искусственную пита-

тельную среду (Жуковский ранний, Гулливер, Жигулевский). У сортов с замед-

ленной интенсивностью морфогенеза формирование регенерантов происходило 

на 40…45 суток (Удача, Голубизна, Великан). 

6. Усовершенствованная методика термотерапии микрорастений для полу-

чения свободных от вирусной инфекции исходных растений новых перспек-

тивных сортов картофеля позволяет увеличить выход здоровых меристемных 

линий в 3,5 раз по сравнению с термотерапией клубней. При этом необходимое 

для вычленения количество меристем сокращается в 1,5…2,0 раза. 

7. Разработанный инновационный способ  консервации с применением 

капсуляции обеспечивает надежную сохранность биоматериала in vitro. Пред-

лагаемая технология консервации микрочеренков картофеля на основе приме-

нения альгината натрия сокращает периодичность черенкования микрорастений 

и увеличивает в 3…4 раза потенциал использования линий in vitro по сравне-

нию с поддержанием коллекции в виде растущих микрорастений. Ежегодные 

материальные затраты сокращаются в 5,9 раз по сравнению с поддерживанием 

коллекции путем черенкования микрорастений. 

8. Максимальный срок консервации биокапсул, обеспечивающий высокий 

выход регенерантов, составляет 12 месяцев. Наибольшей жизнеспособностью 

после хранения в течение одного календарного года характеризовались биокап-

сулы сортов Жуковский ранний – 90%, Невский и Голубизна – 80…86%. При-

менение при капсуляции различных ярусов микрочеренов показало, что более 

жизнеспособные биокапсулы формировались из черенков второго яруса микро-

растений – 78…98%. Показатели прорастания биокапсул из микрочеренков 
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первого и третьего ярусов микрорастений варьировали в пределах 50…90%, а 

четвертого яруса – в пределах 33…85%.  

9. При оценке способности новых и перспективных сортов картофеля к 

микроклубнеобразованию выделена группа сортов, наиболее приспособленных 

к использованию для выращивания микроклубней в пластиковых контейнерах 

на искусственных питательных средах. Наиболее пригодными для контейнер-

ной технологии производства микроклубней являются сорта Красавчик, Фиоле-

товый, Варяг, Вымпел и Купец, формирующие до 2,5 шт. (или 90%) клубней на 

растение размером более 9 мм в поперечном диаметре. 

10. Поддержание сортообразцов в полевой коллекции БЗСК и проведение 

ежегодного отбора лучших по продуктивности  и выравненности клубней базо-

вых клонов, оцененных по основным сортоотличительным признакам для по-

следующего введения в культуру in vitro, сокращает на 41,3% материальные за-

траты на диагностику по сравнению с проведением отбора базовых клонов в 

питомниках первичного семеноводства. 

 

Предложения для производства 
Селекционно-семеноводческим учреждениям и оригинаторам сортов кар-

тофеля в целях повышения эффективности и качественных характеристик оздо-

ровленного исходного материала в процессе ускоренного размножения и вы-

ращивания необходимых объемов для оригинального семеноводства рекомен-

дуется: 

- использовать сертифицированный in vitro материал из Банка здоровых 

сортов картофеля, являющегося системной организационной платформой по 

воспроизводству и размножению исходного материала для оригинального се-

меноводства картофеля; 

- проводить термотерапию микрорастений, позволяющую увеличить вы-

ход здоровых меристемных линий в 3,5 раза и сократить необходимое для вы-

членения количество меристем в 1,5…2,0 раза по сравнению с термотерапией 

клубней; 

- учитывать различную интенсивность морфогенеза in vitro у сортов кар-

тофеля и использовать в процессе тиражирования микрорастений систему 

оценки биоматериала по фазам развития регенерантов; 

- для краткосрочного хранения in vitro материала использовать биоинкап-

суляцию микрочеренков в соответствии с процедурой, изложенной в патенте на 

изобретение «Способ консервации оздоровленного in vitro материала картофеля 

(№2728684 от 30.07.2020). 

- при производстве микроклубней в пластиковых контейнерах использо-

вать искусственную питательную среду Мурасиге-Скуга (MS), содержащую 

кинетин в концентрации 0,4 мг/л, с добавлением сахарозы 2% и дальнейшей 

заменой среды при образовании у микрорастений 4…6 междоузлий на MS с 

концентрацией сахарозы 8% и добавкой ИУК (1 мг/л);  

- применять схему круглогодичного тиражирования сертифицированного 

in vitro материала (микрорастения и микроклубни), обеспечивающую дополни-

тельное производство высококачественного исходного материала. 
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