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Введение 

Ведущий фактор, обеспечивающий высокую урожайность картофеля – 

использование здорового посадочного материала. Биотехнологические мето-

ды способствуют повышению продуктивности культуры, но эффект от оздо-

ровления зависит от места выращивания. В процессе производства семенного 

картофеля в регионах с высоким инфекционным фоном частичное заражение 

материала вирусами начинается с первого полевого репродуцирования. 

Дальнейшее воспроизводство до получения элиты приводит к нарастанию 

инфекции и снижению урожайности. 

Цель и задачи исследований. Разработка путей сохранения 

высокого качества семенного картофеля в условиях Северной Осетии имеет 

важную теоретическую и практическую значимость. Цель настоящей работы 

– изучение способов и методов сохранения качества оздоровленного 

картофеля при репродуцировании и усовершенствование схемы 

производства элиты. 

В задачи исследований входило: 

 выяснить влияние сроков выращивания пробирочных растений на 

семенную продуктивность клубней картофеля; 

 изучить влияние способов посадки оздоровленного материала на выход 

миниклубней; 

 разработать схему производства элиты на оздоровленной основе 

применительно к условиям РСО – Алания. 

Новизна работы. При ведении первичного семеноводства на 

оздоровленной основе впервые в республике изучено комплексное влияние 

условий выращивания и хранения на семенные качества клубней картофеля. 

Для оптимизации элитного семеноводства предложено производить 

картофель по укороченной 3-х летней схеме. Проведена экономическая и 

энергетическая оценка производства элиты на оздоровленной основе в 

зависимости от схемы выращивания. 
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Актуальной задачей в условиях Северо-Кавказского региона является 

ускоренное размножение исходного здорового материала картофеля и увели-

чение выхода качественных мини-клубней в защищенном и открытом грун-

тах. Существует риск потери урожая вследствие поражения посадочного ма-

териала патогенами. Защита семенного картофеля от вирусных вироидны, 

микоплазменных и других болезней, а также сохранение репродуктивных 

свойств сортов обеспечиваются системой мероприятий безвирусного семено-

водства картофеля. Основным способом освобождения растений картофеля 

от патогенов служит метод апикальных меристем и получение из них безви-

русных микроклонов, размножаемых на основе in vitro. 

Систематический контроль качества на первых этапах размножения 

здорового посадочного материала вполне обоснован, однако не менее важное 

значение имеет эффективность производства семенных репродукций в пи-

томниках. Низкий коэффициент размножения растений отражается в даль-

нейшем на объемах производства оригинального и элитного семенного кар-

тофеля.  

Отсутствие высококачественного посадочного материала, несвоевре-

менное сортовое обновление, внедрение неадаптивных сортов приводит к 

снижению продуктивности культуры и получению низких урожаев клубней с 

неустойчивой иммунной системой. В связи с этим, создание сортов карто-

феля, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды, адаптиро-

ванных к условиям возделывания, экологически пластичных остается глав-

ной задачей всех селекционных программ. 

Целью исследований является выявление особенностей морфобиоло-

гического развития сортообразцов картофеля и получение исходного здоро-

вого материала для повышения количественного выхода семян в оригиналь-

ном семеноводстве в условиях Северо-Кавказского региона с учетом верти-

кальной зональности с использованием их в селекции и семеноводстве. 

В программу исследований входили следующие задачи: 
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 выявить наиболее эффективный способ получения исходного мате-

риала картофеля для условий открытого и защищенного грунта; 

 изучить влияние различного состава питательной среды на  формиро-

вание морфологических структур микрорастений в культуре in vitro; 

 изучить и разработать отдельные элементы технологии по возделыва-

нию выделившихся перспективных сортов и гибридов. 

Новизна. По результатам НИР разработаны и обоснованы состав пита-

тельных сред и различные способы получения исходного материала, влияю-

щие на количественный выход и качество семенного картофеля в оригиналь-

ном семеноводстве. 

Предложены производству отдельные элементы инновационных тех-

нологий возделывания семенного картофеля наиболее перспективных сортов 

российской и зарубежной селекции.  

Методы размножения оригинальных семян. Ежегодная потребность 

в семенном картофеле в России составляет 9 млн. тонн для посадки на общей 

площади 2,9 млн. га, включая сельскохозяйственные предприятия, крестьян-

ские и личные подсобные хозяйства. Однако объем производимого в настоя-

щее время сертифицированного семенного картофеля недостаточен. В ре-

зультате многие производители товарного картофеля используют на посадку 

несертифицированный, низкокачественный материал многолетних репродук-

ций, зачастую пораженный вирусной, бактериальной и грибной инфекциями. 

Ситуацию усугубляет сокращение объемов производства семенного 

материала, выращенного в благоприятных условиях с низкой инфекционной 

нагрузкой, отсутствием технологического регламента производства ориги-

нального, элитного и репродукционного семенного картофеля.  

В процессе размножения и производственного использования хозяйст-

венно-полезные признаки  и свойства сортов ухудшаются в результате меха-

нического засорения, увеличения распространенности и степени поражения 

болезнями и вредителями. Одновременно, под действием неблагоприятных 

внешних факторов происходит  физиологическое старения сорта-клона, что в 
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итоге приводит к вырождению сорта (снижение урожайности, потеря сорто-

вых признаков, продуктивности, товарности и т.д.).  

Низкая урожайность картофеля в России обусловлена комплексом эко-

номических факторов и биологическими особенностями культуры. При веге-

тативном способе размножения картофель подвержен вырождению вследст-

вие быстрого накопления фитопатогенов, поэтому первостепенное значение 

приобретают возделывание устойчивых к патогенам сортов и гибридов и эф-

фективные технологии их семеноводства. В значительной части регионов 

урожайность остается крайне низкой и не превышает 10-11 т/га, также имеют 

место большие потери выращенного урожая при уборке, перевозках и хране-

нии.  

В современных условиях повышение эффективности производства кар-

тофеля в хозяйствах всех категорий возможно только лишь на основе суще-

ственного увеличения его урожайности до 20-25 т/га и более. Для решения 

этой главной проблемы в большинстве регионов и хозяйств требуется серь-

езное  усовершенствование системы семеноводства и, особенно, налажива-

ние  первичного и элитного семеноводства на региональном уровне.  

В настоящее время известно более 20 вирусных, вироидных и мико-

плазменных заболеваний картофеля. Только из-за поражения X-, S-, M-, Y-

вирусами и вирусом скручивания листьев картофеля, наиболее распростра-

ненными в основных зонах картофелеводства, урожай картофеля ежегодно 

снижается на 30-40%, а в отдельные годы – и более. 

Важное звено оригинального семеноводства картофеля – получение 

исходных оздоровленных клубней. Совершенствование этой технологии 

применительно к тепличным и полевым условиям – один из приоритетных 

вопросов.  Большое значение для оригинаторов (патентообладателей) сортов 

имеет формирование и поддержание коллекции оздоровленных сортооб-

разцов, необходимой для обеспечения производственных программ по их 

размножению в объемах, соответствующих реальному и перспективному 

спросу в условиях формирующегося отечественного рынка сортового семен-
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ного материала. Технология оздоровления предполагает использование как 

природных факторов (естественный отбор), так и современных достижений 

биологической науки в области  биотехнологии, иммунологии, молекулярной 

биологии. 

Одной из важнейших задач картофелеводства является совершенство-

вание семеноводческого процесса и улучшение качества посадочного мате-

риала. Защита растений от вирусных и других болезней, сохранение посев-

ных и сортовых качеств семенного материала обеспечиваются системой без-

вирусного семеноводства культуры, задача которой заключается в получении 

первичного оздоровленного материала и его размножение в условиях, сво-

дящих к минимуму возможность повторного заражения вирусами. Эта сис-

тема включает в себя группу методов, применяемых для получения исходных 

безвирусных клонов и их размножение, а также диагностические методы, 

обеспечивающие отбраковку пораженных растений на всех стадиях процесса 

оздоровления. 

Ранее считалось, что верхушечная меристема не содержит вирусы, 

вследствие того, что скорость роста верхушечной части побега значительно 

выше, чем скорость распространения вирусов. В настоящее время получены 

сведения о проникновении вирусов в апикальную ткань, но, несмотря на это, 

способ оздоровления растений от вирусной инфекции через культуру апи-

кальных меристем широко используется в семеноводстве картофеля многих 

стран. В России технология оздоровления и клонального размножения сортов 

картофеля, разработанная во ВНИИКХ в 1972 г., включает применение мето-

да апикальной меристемы в сочетании с термо- и химиотерапией при микро-

черенковании растений  in vitro, многократной проверке меристемных линий, 

тепличном выращивании мери-клонов с их ускоренным размножением in 

vivo. 

По данным И.М. Яшиной, Ф.П. Глухова, при выращивании растений, 

полученных методом апикальных меристем in vitro, в поколениях нередко 

проявляется изменчивость по показателям развития надземной массы расте-
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ний, продолжительности вегетационного периода, окраске клубней и т.д., что 

может быть связано с применением фитогормонов в пробирочной культуре. 

Некоторые авторы считают, что не все сорта одинаково реагируют на 

оздоровление их методом апикальной меристемы. Для отдельных сортов 

наиболее эффективным оказалось получение исходных безвирусных клонов 

при многолетнем отборе их в поле. 

По мнению Ю.Я. Верменко, в процессе производства элиты оба спосо-

ба получения миниклубней равноценны и более зависят от биологических 

особенностей сорта. В исследованиях П.О. Леймана  большинство сортов 

картофеля, оздоровленных методом меристемы, меньше поражались вирус-

ной инфекцией в полевых условиях, а также имели высокие показатели про-

дуктивности и коэффициента размножения.  

Как считают Л.Н. Трофимец и Э.Д. Вызасте, это связано с замедленным 

синтезом вирусного белка в клетках растения-хозяина и снижением интен-

сивности накопления вирусной инфекции. 

По литературным данным, в настоящее время синтезированы десятки 

соединений, способных тормозить или блокировать накопление вирусов в 

растениях. 

По мнению Р. Мэтьюза, наиболее вероятным специфическим и ин-

гибирующим действием на вирусы растений должны обладать аналоги пури-

новых и пиримидиновых оснований, которые представляют генетический 

материал большинства вирусов растений. Однако испытания многих веществ 

неорганической и органической природы, с ингибирующей активностью по 

отношению к вирусам in vitro, показали, что антивирусный эффект после об-

работки растений, как правило, исчезает, а концентрация вирусов возрастает 

до исходного уровня. 

В Ленинградском НИИСХ разработан и эффективно используется ме-

тод оздоровления картофеля, основанный на многолетних клоновых отборах, 

дополняемый современными методами диагностики патогенов. Для посадки 

применяют размноженные методом черенкования свободные от вирусной 
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инфекции растения, которые выращивают из индексов клубней, предва-

рительно проверенных на наличие скрытой зараженности вирусами (ИФА). 

Для повышения эффективности размножения картофеля предложены спо-

собы выращивания черенков в пленочных камерах с повышенной влажно-

стью и их поливом 0,02%-м раствором гетероауксина. 

 По мнению О.И. Родькина, целесообразен отбор клонов уже на на-

чальном этапе семеноводческой работы, так как оздоровление и микрокло-

нальное размножение картофеля in vitro не обеспечивают выравненности 

клонов по продуктивности. При этом вариабельность этого показателя внут-

ри линий выше, чем между ними. 

В отечественной литературе полевые и лабораторные методы оздоров-

ления зачастую рассматриваются отдельно, а иногда и противопоставляются. 

Понятие оздоровление нередко отождествляется с прохождением сортов и 

гибридов через культуру апикальной меристемы. Вместе с тем культура апи-

кальной меристемы даже в сочетании с термо- и химиотерапией и современ-

ными методами контроля и отбраковки регенерантов – лишь один из прие-

мов, дающих определенный оздоровительный эффект в зависимости от гено-

типа сорта и ограниченный во времени. 

Известно довольно много способов, которые позволяют обеспечить 

производство исходных клубней в закрытом грунте с высоким коэффициен-

том размножения.  

Микроклубни, или клубни in vitro (в пробирке) получают в лаборатор-

ных условиях на целых растениях или эксплантатах, изменяя питательную 

среду или внешние условия. Полученные in vitro клубни в основном очень 

маленькие (0,02-0,7 г или 3-10 мм в диаметре),  хотя недавние разработки но-

вых систем показали, что при надлежащем управлении средой и длительном 

периоде времени можно выращивать  микроклубни существенных размеров 

(свыше 10 г и более), если применять специальные методы  in vitro  клубне-

образования. В применяемых системах от одного растения  или эксплантата 

обычно формируется один клубень. Тем не менее, существуют возможности 



9 

 

по увеличению числа клубней с эксплантата, но это достигается только в том 

случае, если эксплантат способен поддерживать рост второго клубня и по-

зволяет обоим  клубням достигнуть требуемых размеров. 

Таким образом, анализируя данные отечественной и зарубежной лите-

ратуры, можно заключить, что недостаточную изученность вопросов ста-

бильного первичного семеноводства картофеля с использованием апикаль-

ной меристемы. 

Методика проведения исследований в лаборатории Селекции и се-

меноводства картофеля. Первоначальным этапом оздоровления картофеля 

являлось получение исходных оздоровленных растений (basik plants). В этих 

целях использовали комплекс полевых и лабораторных методов. Оригинато-

рами  (патентооблодателями) сортов или уполномоченными  ими в соответ-

ствии с Федеральным законом «О семеноводстве» юридическими и физиче-

скими лицами, представленные семенные клубни нами был заложен питом-

ник  полевого испытания линий  и клонов, которые оценивали всесторонне в 

течение пяти лет. После чего, отбирали материал для введения в культуру in 

vitro, согласно методике (ВНИИКХ, 1994) и закону «О семеноводстве». По-

лученный материал на основе апикальной меристемы использовали в кол-

лекционном питомнике. Коллекционные сортообразцы, сохраняемые в куль-

туре in vitro, ежегодно оценивали в полевых условиях по биологическим и 

хозяйственно-ценным признакам на сортовую типичность  и наличие патоге-

нов в открытой и скрытой форме. Таким образом, была создана система 

двухуровневой коллекции оздоровленных исходных растений с периодиче-

ской ротацией между полевым уровнем и  in vitro. 

 Для пополнения коллекции новыми сортами закладывали полевой кол-

лекционный питомник, в котором проводили предварительную оценку и от-

бор наиболее типичных продуктивных с потенциальным здоровьем клонов 

для последующей оценки в питомнике испытания клонов и введения в куль-

туру  in vitro.  
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 По каждому сортообразцу в коллекции  поддерживали до 10 исходных 

линий и клонов, которые периодически обновляли за счет появления новых и 

выбраковки линий и клонов с признаками вырождения, а также сорта, не 

подходящие нам по другим хозяйственно ценным признакам. Для размноже-

ния растений на основе in vitro при выполнении  проставленной перед нами 

задачи использовали  лучшие на данный момент мериклоны. 

 Двухуровневая система поддерживания коллекции оздоровленных сор-

тообразцов позволила сохранить потенциальные возможности  и здоровье 

сортов. Следующим важным этапом  воспроизводства исходного материала 

являлось размножение исходных растений, получение мини-клубней и пер-

вой полевой репродукции из мини-клубней. 

 Для получения мини-клубней использовали  тепличную технологию и 

открытый грунт горной зоны с низким инфекционным фоном. Полученные 

мини-клубни использовали для закладки питомников размножения и испы-

тания линий и клонов. Выращивание мини-клубней проводилось в соответ-

ствии с моделью и технологической картой при строгом соблюдении защит-

ных и агротехнических мероприятий, исключающих возможность новых за-

ражений фитопатогенами извне. 

 Оздоровленный селекционный материал из коллекционных питомни-

ков проходил визуальную и лабораторную оценку на зараженность гриб-

ными, бактериальными, фитоплазменными, вирусными и вироидными болез-

нями. Здоровые клоны (куст) повторно оценивали на скрытую зараженность 

в осенне-зимний и весенне-летние периоды. Образцы, в которых хотя бы на 

одном растении проявлялись визуальные симптомы бактериозов, фитоплаз-

мозов, вироида веретеновидности или каких либо других болезней не соот-

ветствующих ГОСТу клубней и растений картофеля, браковали. Здоровые 

образцы вводили в культуру in vitro. 

 После регенерации растения in vitro проверяли повторно на все выше-

сказанные болезни при помощи современных вирусологических и микробио-
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логических методов. Здоровые образцы брали для введения в культуру in vi-

tro на размножение. 

Первоначальным этапом диагностики являлась визуальная оценка бот-

вы и клубней картофеля. При тщательном осмотре выявляли патологические 

отклонения от норм в окраске, форме и структуре листьев, стеблей, общего 

развития куста, росте боковых побегов, форме и окраске клубней и др. 

  Визуальные учеты, наблюдения, анализы и оценки проводили по мето-

дикам НИИКХ (1967, 1980, 2012). Определяли процентное содержания крах-

мала и сухого вещества в клубнях весовым методом (по Ганзину и Макуни-

ной), содержание витамин «С» – по Мурри. Математический анализ урожай-

ных данных проводили по методике Б.А. Доспехова. 

Опыт 1. Испытание пробирочных (меристемных) растений: 

 а) растения из пробирок высаживали в почву; 

б) растения из пробирок высаживали сначала в горшки, а затем в почву 

(по типу рассады); 

в) растения из пробирок высаживали в грунт. 

Опыт был заложен с 2-мя сортами (Жуковский ранний и Голубизна) в 

четырехкратной повторности по 25 пробирочных растений: 

2×4×25=200 растений. 

Опыт 2. Субстраты in vitro для получения растений в пробирках. 

Испытывали различные субстраты in vitro для получения растений в 

пробирках: 

 питательная среда, разработанная сотрудниками НИИКХ им. А.Г. Лор-

ха;  

 модификация-1; 

 модификация-2; 

 модификация-3. 

Опыт был заложен с пятью сортами (Удача, Невский, Red Scarlett, Im-

pala, Предгорный) по 25 растений в четырехкратной повторности.  

5×4×25=500 пробирочных растений. 
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Таблица 1. Модификация сред для выращивания растений из ме-

ристем и черенков 

Основные ингредиенты 

Среда Мураси-

ге-Скуга 

(ориг.) 

Модификация сред для выращивания рас-

тений из меристем и черенков 

НИИКХ 

оригиналь-

ная 

моди-

фика-

ция-1 

моди-

фика-

ция-2 

моди-

фика-

ция-3 

Макросоли 

NH4NO3 1650 1650 1650 1650 1650 

KNO3 1900 1900 1900 1900 1900 

CaCe2×2H2O 440 440 440 440 440 

Ca (NO3)2 - - - - - 

MgSO4×7H2O 370 370 370 370 370 

KCl - - - - - 

KH2PO4 170 170 170 170 170 

NaH2PO4 - - - - - 

Na2SO4 - - - - - 

Na2 ЭДТА 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 

FeSO4×7H2O 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

FeC10N2O8H14 - - - - - 

Fe2(SO4)3×6H2O - - - - - 

H3BO3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

MnSO4×4H2O 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

MnCe2 - - - - - 

ZnSO4×4H2O 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

KJ 0,83 0,75 0,75 0,75 0,83 

CuSO4×5H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Na2MoO4×2H2O 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

HMoO4 - - - - - 

CoCI2×6H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Витамины 

Мезоинозит 100 - 100 - - 

Никотиновая кислота 0,5 - 2,0 - - 

Пиридоксин 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Тиамин 1,0 0,2 1,0 0,2 1,6 

Аскорбиновая кислота - 0,2 - - 3,0 

Пантотенат Са -  10,0 - - 

Сахароза 30000 20000 20000 20000 20000 

Гидролизат казеина 1000 40 - - - 

Цистетина - - - - - 

Фолиевая кислота - - 0,5 - - 

Гликогол - - - - - 

Рибофлавит - - 0,5 - - 

Биотин - - 1,0 - - 

В12 - - 0,015 - - 

Регуляторы роста 
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ГК 1,0 - 2,0 - 2,0 

Кинетин 0,01 - 0,5 0,04 0,5 

ИУК 2,0 1,0 - 1,0 - 

Аденин - - 40,0 - 0,5 

Феруловая кислота - - - 0,02 - 

8- гидроксихинолин - - - - - 

Хлорогеновая кислота - - - - - 

Агар 10000 7000 7000 7000 7000 

Активированный уголь - - 10000 - - 

 

 В оригинальном семеноводстве картофеля важным звеном является по-

лучение исходных оздоровленных клубней. Совершенствование технологии 

ускоренного размножения оздоровленного материала в тепличных и полевых  

условиях – один из приоритетных вопросов. Размножение оздоровленных 

сортов с введением в схему первичного семеноводства и передача их в про-

изводство идут медленными темпами. Целесообразно применять различные 

методы ускоренного размножения, которые позволяют обеспечить в закры-

том грунте получение высоких коэффициентов размножения при производ-

стве исходных клубней. В связи с этим дальнейшая селекционно-

семеноводческая работа и размножение мини-клубней перенесена в закры-

тый грунт. 

В результате исследований, проведенными по трем вариациям посадки 

меристемных растений сортов Жуковский ранний и Голубизна, установлено, 

что по 2-му варианту, где растения высаживались из горшков в почву (по ти-

пу рассады), интенсивный рост картофеля стартует на 2-3 дня раньше других 

вариантов. Отметим, что в данном случае растения высаживали в почву с ко-

мом земли, в связи с чем приживаемость осуществлялась быстрее по сравне-

нию с 3-м вариантом (из пробирок в почву). Фазы цветения и клубнеобразо-

вания также наступали на 4-5 дней раньше, что улучшало ход накопления 

урожая. Благоприятная температура воздуха и почвы (+18-22оС), отмеченная 

в июне – начале июля, также положительно сказалась на продуктивности 

второго варианта в среднем за весь период исследований. 
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Таблица 2. Элементы структуры урожая картофеля, полученного из оз-

доровленного материала. 2015 г. 

Сорт 
Вари-

ант 

Масса 

ботвы, 

г/куст 

Высота 

расте-

ний, см 

Количество клубней, шт. Масса 

клуб-

ней, 

г/куст 

мел

кие 

сред-

ние 

круп

ные 

все-

го 

Жуков-

ский 

ранний 

1 255,6 51,8 4,9 1,3 1,1 7,3 134,5 

2 200,6 59,8 4,3 5,6 4,3 14,2 370,1 

3 187,3 47,9 3,7 4,1 1,3 9,1 212,6 

НСР05 17,33 

Голу-

бизна 

1 300,1 54,1 3,2 2,3 1,5 7,0 122,0 

2 302,6 59,2 2,2 5,6 3,7 11,5 322,9 

3 266,7 47,4 3,4 4,1 1,2 8,7 215,0 

НСР05 36,84 
Примечание. В таблицах 2 и 3 варианты: 1. Растения картофеля,  высаженные из пробирок 

в горшки; 2. Растения, высаженные из горшков прямо в грунт (по типу рассады); 3. Растения, вы-

саженные из пробирок в грунт.   

 

За вегетационный период 2015 года не выявлены растения, поражѐн-

ные грибными, бактериальными и микоплазменными болезнями, а также ви-

русами, в том числе находящихся в латентной форме и определяемых мето-

дом ИФА, –  вследствие получения их на основе апикальной меристемы.  

Анализ полученных в текущем году данных показывает, что наиболее 

продуктивными оказались растения картофеля, высаженные из горшков в 

грунт. На этом варианте было отмечено максимальное количество клубней 

по сравнению с двумя другими вариантами (соответственно 14,2 шт. по сорту 

Жуковский ранний и 11,5 шт. – по Голубизне); выше и остальные показатели 

масса ботвы из расчета на одно растение 200,6 и 302,6, высота растений 59,8 

и 59,2 см, 370,1 и 322,9 г/куст соответственно. Выявлены отличия между сор-

тами в пользу сорта Жуковский ранний, остальные показатели по которому 

также выше – общее количество клубней, количество крупных клубней и их 

масса в граммах на куст. 

О качестве клубня, его вкусовых достоинствах судят по  величине со-

держания крахмала и сухого вещества, которые определяются рядом факто-

ров – это, прежде всего, сортовые особенности, климатические условия, при-
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меняемые дозы удобрений, зрелость клубней и т.д. Между содержанием в 

клубнях сухих веществ и крахмала существует корреляционная связь, кото-

рая была установлена многими авторами: с увеличением содержания крахма-

ла растет и накопление сухих веществ. Анализируя продуктивность и качест-

во клубней картофеля (табл. 3), отчетливо просматривается разница в уро-

жайности. Она выше по второму варианту и составила 17,8 т/га по сорту Жу-

ковский ранний. 

Наименьшая урожайность отмечена по первому варианту (Жуковский 

ранний – 6,5 т/га, Голубизна – 5,9 т/га).  

По качеству (содержание крахмала, сухого вещества и витамина «С») 

отличия по вариантам имеются, но они несущественны. В целом, показатели 

качества клубней  несколько лучше по сорту Голубизна, однако он уступает 

по урожайности сорту Жуковский ранний. 

 

Таблица 3. Показатели качества клубней, полученных на основе in 

vitro в горных условиях РСО – Алания. 2015 г. 

Сорт Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Качественные показатели 

крахмал, 

% 

сухое 

вещество, % 

витамин 

С, мг % 

Жуковский 

ранний 

1 6,5 11,8 19,8 19,0 

2 17,8 12,1 20,6 19,3 

3 10,2 12,1 20,6 19,2 

  1,24    

Голубизна 

1 5,9 15,1 23,0 20,1 

2 15,5 15,0 22,9 21,0 

3 10,3 15,8 23,2 20,3 

  0,88    

 

Первичное семеноводство картофеля на безвирусной основе – наиболее 

эффективный путь повышения его продуктивности и урожайности в товар-

ных хозяйствах. Технология оздоровления сортов картофеля с использовани-

ем метода верхушечной меристемы стала составной частью первичного и 

элитного семеноводства в нашей стране.   
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В проведенных опытах выявлено влияние состава питательной среды 

на рост и развитие эксплантов пяти сортов картофеля (таблица 4).  

  

Таблица 4.  Рост и развитие растений in vitro на субстратах разной 

модификации. 2015 г. 

Показа-

тели 
Среда 

Сорта 

Удача 
Нев-

ский 

Red 

Scarlett 
Impala 

Пред-

горный 

1. Высота 

растения на 

20-й день 

НИИКХ ориги-

нальная 
12,8 12,9 11,4 8,2 11,7 

Модификация-1 11,8 11,9 10,9 8,1 12,4 
Модификация-2 10,1 9,9 10,1 6,4 9,8 
Модификация-3 11,3 10,8 10,3 6,5 10,2 

2. Количе-

ство меж-

доузлий 

НИИКХ ориги-

нальная 
9,2 8,8 12,4 6,9 8,0 

Модификация-1 8,4 8,3 12,0 6,9 8,6 
Модификация-2 6,9 6,3 10,8 5,7 6,8 
Модификация-3 7,9 6,6 11,1 5,8 6,6 

3. Развитие 

корневой 

системы 

НИИКХ ориги-

нальная 
+++ +++ +++ ++ +++ 

Модификация-1 +++ +++ +++ ++ +++ 
Модификация-2 ++ ++ ++ + +++ 
Модификация-3 +++ ++ +++ + +++ 

Примечание:  + - слабое развитие; ++ - среднее развитие; +++ - хорошее развитие 

  

 

 Наибольшие темпы роста эксплантов отмечены на оригинальной среде 

НИИКХ – от 8,2 до 19,9 см. Наилучшим ростом на данной среде характеризо-

вались сорта Удача и Невский, растения которых достигали высоты 12,8 см и 

12,9 см соответственно. 

На модификации первой среды НИИКХ отмечен менее интенсивный 

рост эксплантов исследуемых сортов, за исключением растений сорта Пред-

горный, рост которых на этой среде был лучше, чем на оригинальной среде 

НИИКХ, и составлял 12,4 см. Высота растений других сортов была ниже на 

0,3 – 4,2 см. На среде 3 рост растений всех сортов был еще более медленным, 

чем на модификации 1. Высота растений в данном варианте опыта была в 
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пределах 6,6 – 10,7 см. Модификация 2 характеризовалась самой низкой вы-

сотой растений – от 6,5 см до 10,3 см. 

Композиция питательной среды также повлияла и на количество меж-

доузлий у пробирочных растений. Образование максимального количества 

междоузлий было зафиксировано на оригинальной среде НИИКХ у сорта Red 

Scarlett – 12,4 шт. на 1 растение. 

Отмечена незначительная разница в развитии корневой системы про-

бирочных растений картофеля на разных питательных средах. Так, все сорта, 

за исключением Impala, образовывали хорошо развитую корневую систему.  

В целом, опыты показали, что растения сорта Удача обеспечивали дос-

таточно высокие показатели роста на всех питательных средах, не намного 

им уступали растения сорта Невский. Сорт Предгорный развивал мощную 

корневую систему на всех четырех средах. Сорт Red Scarlett сформировал 

наибольшее количество междоузлий, благодаря чему обеспечил максималь-

ный коэффициент размножения. Наиболее слабый рост и развитие был при-

сущ сорту Impala, но растения данного сорта дали минимальный коэффици-

ент размножения. Эксперименты выявили, что оригинальная среда НИИКХ 

имеет оптимальный состав для сортов Удача, Невский, Red Scarlett и Impala. 

Для сорта Предгорный наиболее полно подходит среда модификация – 1.  

 

Выводы 

1. Растения картофеля, высаженные из горшков в грунт, сформировали 

максимальное количество клубней, показав наибольшую про-

дуктивность с максимумом по сорту Жуковский ранний – 17,8 т/га. По 

содержанию крахмала, сухого вещества и витамина «С» отмечены не-

значительные отличия по вариантам. 

2. Выявлено влияние состава питательной среды на рост и развитие экс-

плантов пяти сортов картофеля: оригинальная среда НИИКХ имеет оп-

тимальный состав для сортов Удача, Невский, Red Scarlett, Impala. Для 

сорта Предгорный максимально подходит среда модификация – 1. 


