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В условиях Таджикистана в течение более 10 
лет, благодаря сочетанию методов традиционной 
селекции и современной биотехнологии, получены новые 
перспективные сорта картофеля, а также налажен 
процесс получения оздоровленного семенного материала. 
На основе сочетания методов селекции и биотехнологии 
получены новые сорта картофеля («Таджикистан», «Рашт», 
«Файзабад», «Дусти» и «Академии наук-1» («АН-1»)), которые 
по урожайности превышают стандартный сорт «Кардинал» 
на 11...71 %. Особенно высокоурожайным является новый 
сорт картофеля «Таджикистан», который возделывется в 
различных районах республики на площади более 1500 
га. Особенность этого нового сорта еще заключается в 
том, что в отличие от других сортов картофеля в его клубнях 
содержится 3...5 мг/% трехвалентного железа, необходимого 
для организма человека.

Ключевые слова: картофель, селекция, биотехноло-
гия, сорт, семеноводство, in-vitro, Таджикистан.

In the conditions of Tajikistan within more than 10 
years thanks to combinations of methods of traditional 
breeding and biotechnology are received new 
perspective varietyes of a potato, and also process of 
reception of the improved seed material is adjusted. On 
the basis of a combination of methods of breeding and 
biotechnology are received of new varietyes of a potato: 
«Tajikistan», «Rasht», «Fajzabad», «Dusti» and «Academies 
of Sciences-1» («АN-1»), which on productivity exceed a 
standard variety  «Cardinal» in 11...71 %. The new variety  
of a potato «Tajikistan», which planting in different areas 
of the Republic on the area more than 1500 hectares 
is especially high-yielding. Features, of this new variety 
still consists that unlike other varietyes of a potato 
in its tubers contains 3...5 mg/% of the threevalent 
iron, so necessary element for a human body.

Keywords: potato, breeding, biothecnology, seed 
growing, variety, in-vitro, Tajikistan.
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Введение. В условиях Таджикистана 
картофель является ценной  сельскохозяй-
ственной  культурой, а отрасль картофеле-
водства играет важную роль в обеспечении 
продовольственной  безопасности страны.

В связи с этим, Правительство республи-
ки уделяет особое внимание дальнейшему раз-
витию данной  отрасли. В 2012 году в респу-
блике принята Государственная Программа по 

развитию картофелеводства (2012–2016 гг.), 
которая выдвигает новые задачи перед специ-
алистами сельского хозяйства, а также гене-
тиками, селекционерами, фитопотологами по 
созданию новых перспективных сортов карто-
феля. Лимитирующими факторами развития 
картофелеводства в республике являются ог-
раниченность земельных ресурсов, отсутствие 
в производстве урожайных и адаптированных 



сортов этой  культуры. Для усиления научной  
работы по селекции и семеноводству картофе-
ля ученые Института ботаники, физиологии и 
генетики растений  Академии Наук Республи-
ки Таджикинстан в течение десяти последных 
лет при сотруничестве с Международным  цен-
тром  картофелеводства (СИП, Перу), Инсти-
тутом  садоводства и овощеводства Таджик-
ской  академии сельскохозяйственных наук, 
Таджикским  аграным  университете имени 
Ш. Шотемура путем  использования традици-
онных методов селекции и современной  био-
технологии создали перспективные гибриды и 
сорта картофеля [1–6].  

В процессе создания новых геноти-
пов картофеля одним  из важных науч-
ных методов является способ скрещивания 
разных генотипов с комплексом  набора 
генов разных видов картофеля. В результа-
те скрещивания разных сортов картофеля 
удалось получить новые перспективные ги-
бриды и изучать их в различных почвенно-
климатических условиях Республики Тад-
жикинстан [4–7]. 

Картофель, с точки зрения селекции, 
имеет ряд особенностей, к которым  отно-
сятся способ размножения вегетативными 
органами, гетерозиготность, большая пла-
стичность, стерильность многих сортов и 
сеянцев [8–10]. Первые три свойства облег-
чают селекционную работу. Благодаря ве-
гетативному размножению отбор гибридов 
можно производить в F

1
, так как при клуб-

невом  размножении расщепления в том  
виде, как это имеет место у семеноразмно-
жающихся растений, у картофеля почти 
не бывает. После перехода на клубневое 
размножение получаются гибриды, отно-
сительно однородные по морфологическим  
признакам. Поэтому при селекции карто-
феля нет необходимости в течение ряда 
поколений  отбирать константные формы, 
так как по мере перехода на клубневое 
размножение, F

1 
 становится относительно 

константным.
Следует отметить, что в процессе 

скрещивание сортов картофеля в основном  
выполняются следующие научные работы: 
отбор скрещиваемых сортов, гибридизация 
получение гибридных растений  (гибриды), 
изучение их и отбор полезных клонов сре-
ди гибридной  популяции. В одном  сорте 
сочетать несколько полезных признаков 
конечно очень сложно. Но автор статьи 
стремился к тому, чтобы как можно боль-
шее количество полезных признаков соче-

тались у гибридов картофеля. 
Материал и методика исследований. 

Материалом  для проведения наших исследо-
ваний  послужили элитные и сортовые семен-
ные клубни (I-II-ой  семенной  репродукции) 
различных сортов, гибридов и клонов карто-
феля (Solanum tuberosum L.) коллекционного 
материала Института ботаники, физиологии 
и генетики растений  Академии Наук Респу-
блики Таджикистан (ИБФиГР АН РТ), Обще-
ственной  организации «Тухмипарвар», Ин-
ститута картофельного хозяйства Российской  
Федерации имени А. Г. Лорха, Всероссийско-
го института растениеводства имени Н. И. 
Вавилова (ВИР) и селекционные материалы 
в виде пробирочных растений  и гибридных 
семян F

1
, полученных из Международного 

Центра Картофеля (СИП, Перу, 2005г.).
Экспериментальные работы по скре-

щиванию сортов картофеля и изучению 
селекционного материала проводились в 
2005–2015 гг. в условиях высокогорья 
(Джиргитальский  район, на высоте более 
2700 м  над уровнем  моря) и в условиях 
лаборатории молекулярной  биологии и би-
отехнологии Института ботаники, физиоло-
гии и генетики растений  Академии Наук 
Республики Таджикистан (АН РТ).

При выращивании гибридов кар-
тофеля использовалась общепринятая в 
данной  зоне агротехника. Клубни обыч-
но высаживались в мае; проводились 
две междурядные обработки; вносились 
необходимые дозы минеральных удобрений
(NPK = 100 + 180 + 80 кг/га), растения 
2 раза окучивались перед поливом; поливы 
проводились 8...10 раз за вегетацию. Ста-
тистическую обработку данных проводили 
по методике, описанной  в [11].

Результаты исследований и обсужде-
ние. Как показали исследования автора, 
семена сортов и гибридов F

1
 картофеля на 

15-й  день от посева имели разное количест-
во всходов. Например, семена сорта «Зари-
на» и ряда гибридов F

1
 (Клон-66 х Файза-

бад; Клон 48 х Кондор; Кардинал х Кондор 
и Кардинал х Пикассо) в этот период дали 
всходов в количестве 20...32 %. Семена та-
ких сортов, как «Пикассо», «Кондор», а так-
же клон «Клон-36/6» и гибриды F

1
 (Клон-

48 х Дусти и Клон-48 х Дусти) дали всего 
лишь 2...4 % всходов.

Семена сорта «Кардинал» и гибриды 
ВИР-51/90-7-2, ВИР-59/190-4, ВИР-180-
1, ВИР-64/90-7-7, ВИР-93-5-30 и ВИР-
51/90-7-2 за этот период не дали всходов. 
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Такие разные показатели по всходам  
наблюдалось между сортами и гибридами 
также на 20-й, 25-й  и 30-й  дни после 
посева семян. Среди сортов на 30-й  день 
от посева, низкий  показатель по всхожести 
наблюдался у сорта «Кардинал» (18 %), а 
самый  высокий  – у сорта «Зарина» (62 
%). Среди гибридов низкий  показатель 
всхожести семян наблюдали у гибридов 
ВИР-51/90-7-3, ВИР-51/90-7-2 и ВИР-
180-1 (соответственно 10, 12 и 14 %); а 
сравнительно высокая всхожесть семян 
наблюдалась у гибридов F

1
 (Файзабад х 

Пикассо, Кардинал х Пикассо, Кардинал х 
Пикассо, Зарина х Дусти) – 52...54 %.

Самая высокая всхожесть семян наблю-
дали у гибридной  комбинации F

1
 (Кардинал 

х Кондор) (84 %), хотя у материнской  фор-
мы данного гибрида сорта «Кардинал» всхо-
жесть семян составила только18 %, а у от-
цовской  формы сорта «Кондор» – 26 %. Это, 
видимо, связано с эффектом  силы гетерозиса 
у данного гибрида по данному признаку. 

Таким  образом, всхожесть семян сортов 
и гибридов картофеля при выращивании в 
условиях лаборатории в сосудах, тесно связа-
на с особенностями сортов и гибридов карто-
феля: на 30-й  день от посева она колебалась в 
пределах 8...84 %. Средняя всхожесть семян 
по всем  сортообразцам  картофеля составляла 
37,2 %.

В конце вегетации на основе визуаль-
ной  оценки растений  по признакам  отсут-
ствия поражения грибных, бактериальных 
и вирусных болезней  на стеблях, листьях 
и клубнях, исследования компактности 
гнезд, количества клубней, глубины глаз-
ков, размера столонов, окраски клубней, 
продуктивности кустов, легкости выделе-
ния клубней  от столонов и других призна-
ков провели клоновые отборы. Частота по-
лезных клоновых отборов среди популяции 
гибридов F

1
 картофеля, составила 4,76...20 

%, а по частоте полезных клоновых отбо-
ров, особенно отличались такие гибридные 
комбинации, как F

1
 (Файзабад х Пикассо, 

Клон-48 х Дусти, Клон-23 х Пикассо, Ду-
сти х Пикассо, Дусти х Кондор, Клон-48 
х Кондор, Катадин х Зарина и Клон-66 х 
Файзабад), которые имели 10...20 % по-
лезных клоновых отборов. Меньшее коли-
чество клоновых отборов были выделены в 
таких гибридах, как ВИР-51/90-7-2, ВИР-
64/90-7-7, ВИР-59/190-4 и F

1
 (Клон-66 х 

Клон-40), у которых число отборов состави-
ло 4,76...7,0 %. По остальным  гибридным  

комбинациям  клоновые отборы составили 
7,11...10 % от общего количества популя-
ции растений.

В среднем, количество полезных кло-
новых отборов среди гибридов F

1 
картофеля, 

составило 10,17  % от общего количество 
растений  в популяциях.

У F
1
 гибридов картофеля по таким  

качественным  признакам, как окраска 
цветков, клубней, глазков, форма клубней, 
автором  статьи наблюдалось в основном  
доминирование признаков, хотя было и 
расщепление по этим  признакам  в зави-
симости от типа скрещивания картофеля.

Выделенные клоны среди популяции 
гибридов F

1
 были изучены в F

1 
С

1
 (первое 

клубневое поколение или питомник изуче-
ния гибридов первого года) в сравнении с 
родительскими формами в условиях Джир-
гитальского района на высоте 2700 м  над 
уровнем  моря. 

По признаку клубней  на одном  
растении, лучшие показатели имели клоны 
6 tj; 12 tj; 14 tj; 16 tj; 17  tj; 22 tj; 23 tj; 29 
tj и 32 tj, у которых насчитывается от 10 
до 18 шт. клубней, что почти в 2...3 раза 
больше, чем  у других клонов. По весовому 
признаку клубней  особенно отличались 
клоны 1 tj; 7  tj; 10 tj; 13 tj; 18 tj; 20 tj; 27  
tj; 31 tj; 37  tj; 40 tj, ВИР-93 и др. Масса 
одного клубня у этих клонов колебалась 
в пределах 90...218 г, что по сравнению с 
другими клонами, больше в 1,5...2 раза. 

По признаку продуктивности клонов 
особенно отличались клоны 1 tj; 10 tj; 14 tj; 
23 tj; 29 tj; 31 tj; 32v; 34 tj; 40 tj; 53 tj и др. У 
этих клонов продуктивность одного растения 
составила >800...1000 г, что на 40...70 % 
больше, чем  у других клонов картофеля.  

Установлено, что между признаками 
количества клубней, массой  одного клуб-
ня и продуктивностью растений  существу-
ет положительная коррелятивная связь, а 
между количеством  клубней  на одно расте-
ние и массой  одного клубня – отрицатель-
на. Среди гибридов F

1 
(Клон-48 x Кондор) 

выделен клон, который  имел 130 шт. ягод, 
вес которых составил 1200 г. Количество 
извлеченных семян у этого растения соста-
вило 21058 шт.  

Кроме того, данный  клон имел 21 
штук клубней  с массой  1500 г. Такие 
клоны сохранены, и в перспективе 
будут использованы для скрещивания и 
закрепления признака многоплодовитости 
(многоплодности) (формирования большого 

AGRONOMY



количества ягод).
В настоящее время нами ведется селек-

ционная доработка этих гибридов с целью 
использования их в скрещивании и переда-
чи на Государственное сортоиспытание для 

оценки в разных зонах возделывания. 
Продуктивность и урожайность раз-

ных перспективных сортообразцов картофеля 
нами изучались в условиях Джиргитальского 
района Республики Таджикистан (таблица).
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Основные признаки продуктивности сортов картофеля в горной зоне 
(Джиргитальский район, 2700 м над уровнем моря, 2012–2015гг.)

Сорта картофеля 
Количество 

клубней, шт./
раст.

Масса одного 
клубня, г

Продуктивность, 
г/раст.

Урожайность:

т/га отклонения от st.,%  

«Кардинал» (st.)
«Таджикистан»
«Рашт»
«Файзабад»
«Дусти»
«АН-1»
НСР 

05

9,2
11,9
4,9
8,9
8,0
8,0
1,1

52,2
68,9
138,8
73,0
73,8
65,4
15,7

480
820
680
650
590
520
53,8

24,0
41,0
34,0
32,5
29,5
26,0
2,2

0,0
70,8
41,7
35,4
22,9
10,8

–

Как видно из таблицы новый  сорт 
картофеля «Таджикистан» по сравнению со 
стандартным  сором  «Кардинал» являлся 
высокоурожайным  (на 70,8 %), а также и 
по сравнению с другими сортами имел вы-
сокую урожайность. Этот новый  сорт кар-
тофеля в настоящее время в разных кар-
тофелеводческих хозяйствах республики 
выращивается на площади более 1000 га.  

Сорт «Таджикистан». Сорт «Таджикис-
тан» (рис. 1) получен в результате скрещи-
вания линии картофеля 387521.3 х Aphrodite 
в Международном  Центре Картофеля (СИП, 
Перу) в 1999 году. В каталоге Института бо-
таники, физиологии и генетики растений  АН 
РТ он зарегистрирован под названием  «Ги-
брид 23», а в каталоге СИП – под номером  
«392797.22; UNICA». Сорт  «Таджикистан» 
выведен в результате совместной  селекци-
онной  работы ученых Института ботаники, 
физиологии и генетики растений  Академии 
наук Республики Таджикистан, Институ-
та садоводства и овощеводства Таджикской  
академии сельскохозяйственных наук, Семе-
новодческой  ассоциации  «Тухмипарвар» и 
Международного Центра Картофеля (СИП, 
Перу). (Авторами сорта являются: Партоев 
К., Алиев К., Меликов К., Давлятназарова З., 
Чуманмадов А., Назарова Н.). Сорт представ-
ляет собой  индивидуальный  клоновый  отбор 
из сеянца гибрида F

1 
(387521.3 х Aphrodite), 

выделенного в 2005 г. В 2006–2010 годах пу-
тем  ускоренного размножения методом  био-
технологии in-vitro в условиях лаборатории, в 
теплицах и в открытом, чистом  от переносчи-
ков вирусной  инфекции поле, в горной  зоне, 
на высоте 2700 метров над уровнем  моря он 
был протестирован в селекционных питомни-
ках изучения селекционного материала.

Рис. 1. Лист, цветок и клубни сорта карто-
феля «Таджикистан»

Ускорения селекционного процесса до-
бились микрочеренкованием  пробирочных 
растений  в условиях in-vitro, посадкой  про-
бирочных растений  и микроклубней  в усло-
виях световой  комнаты, теплицы и в откры-
том  поле. Путем  размножения пробирочных 
растений  и микроклубней  в условиях све-
товой  комнаты в осенне–зимний–весенний  
период. Сотрудникам  АН РТ удалось в два 
раза сократить сроки изучения и накопле-
ния достаточного селекционного материала 
данного клона.  Данный  клон был изучен 
в полевых условиях разных горных районов 
Республики Таджикистан (Файзабадский, 
Джиргитальский, Ганчинский, Муминабад-
ский, Варзобский  и др.).  

В 2011 году этот клон был назван 
«Таджикистан» и передан в Государственную 
комиссию по сортоизучению и охране 
сортов Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. Он успешно 
проходил сортоиспытание и районирован 
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в 2015 г. (патент № 126 от 15 апреля 
2015 г.) для возделывания во всех зонах 
республики. 

Сорт высокорослый, длина стебля до-
стигает 80...100 см, многолистный, листья 
темно-зеленного цвета. Формирует мало 
цветков, окраска цветков фиолетовая, про-
должительность цветения короткая. Сорт 
имеет малое формирование ягод и малый  
их размер. Клубни имеют округло-овальную 
форму, красную окраску и хорошие вкусо-
вые качества. Окраска мякоти желтая, с фи-
олетовым  оттенком. Глубина расположения 
глазков поверхностная. Окраска глазков и 
ростков фиолетовая. Сорт является средне-
поздним. На одном  растении формируется 
по 9...12 штук клубней, урожайность высо-
кая, она достигает до 35...45 тонн с гектара. 
Кожура клубней  нежная, лежкость клуб-
ней  при хранении хорошая. Сорт устойчив 
к вирусному скручиванию листьев (вирусу 
L), фузариозному увяданию, макроспорио-
зу и другим  бактериальным  и грибковым  
заболеваниям. Листья сорта до конца веге-
тации, сохраняют свою зеленую, и свежую 
окраску, его ботва при полном  созревании 
не клонится к земле. Сорт устойчив к высо-
кой  температуре и недостатку влаги в по-
чве. Новый  сорт картофеля Таджикистан в 

условиях Файзабадского, Джиргитальского, 
Ганчинского, Таджикабадского, Шугнанско-
го, Муминабадского и Варзобского районов, 
по вегетационным  таким  хозяйственно-
полезным  признакам, как количество клуб-
ней  на одном  растении, продуктивность 
растений  и урожайность с 1 га (расчетная) 
превышает стандартные сорта картофеля 
(до 20...25 % по урожайности) с периодом  
вегетации 110...115 дней. 

При ускорении селекционного процесса 
картофеля особенно велика роль использо-
вания биотехнологических методов оздоров-
ления выделенного ценного селекционного 
материала картофеля в условиях in-vitro. 
Особенно ценными являются процессы по-
лучения предбазисных оздоровленных семян 
сортов картофеля в виде пробирочных расте-
ний  и микроклубней  (рис. 2).

Таким  образом, для повышения 
эффективности селекционно-семеновод-
ческой  работы в будущем  особая роль 
принадлежит знанию биологических осо-
бенностей  роста и развития растений  кар-
тофеля в различных экологических услови-
ях горной  зоны республики, комплексному 
сочетанию традиционных методов селек-
ции картофеля с методами биотехнологии, 
которая приведена в фото 3. 
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Фото 2. Калусообразование, 
пробирочные растения и 
микроклубни сортов картофеля, 
полученных на основе 
биотехнологии в условиях in-
vitro. 
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Фото 3. Схема сочетания традиционных методов  
селекции картофеля с методами биотехнологии. 

IV. Гибридизация и получение гибридов F1 картофеля в горной  зоне                               
(на высоте 2500….2700 м  над уровнем  моря)

III. Посадка оздоровленного материала в изолированных домиках или в поле                                     
(на высоте более 2500 м  над уровнем  моря)

II. Оздоровление и ускоренное размножение клонов в лаборатории биотехнологии 

I. Изучение исходного селекционного материала в горной  зоне и отбор здоровых клонов для 
ELISA-тестирования (на высоте 2500…2700 м  над уровнем  моря)

V. Изучение гибридов картофеля в питомниках F1C0, F1C1, F1C2 , F1C3 и др., отбор клонов для 
повторного оздоровления  и размножения новых сортов                                                                      

(на высоте более 2000 м  над уровнем  моря)

Рис. 3. Схема сочетания традиционных методов селекции картофеля с методами биотехнологии



Благодаря сочетанию методов тради-
ционной  селекции и биотехнологии зна-
чительно ускоряется процесс получения 
новых гибридов и сортов картофеля на ос-
нове оздоровленного исходного материала 
картофеля, который  включает следующие 
этапы работы: 

I. Выделенные клоны в горной  зоне 
в условиях лаборатории подвергаются 
тщательному тестированию на отсутствие 
вирусов в скрытом  виде на основе ELISA-
тестирования. 

II. После этого клоны подвергаются 
процессу оздоровления в лаборатории и с 
использованием  метода клонального раз-
множения меристемы получают здоровые 
клоны.

III. Оздоровленный  материал в виде 
пробирочных растений  или микроклубней  
в последующие годы выращивается в гор-
ных условиях на изолированных участках, 
в марлевых домиках или в открытом  грун-
те.

IV. В питомнике по гибридизации на 
основе оздоровленного исходного материа-
ла проводится скрещивание различных ге-
нотипов картофеля. Гибридизацию можно 
проводить либо в марлевых домиках, либо 
в открытом  грунте.

V. В питомниках изучаются гибриды 
1 поколения – сеянцы (F

1
С

0
) и 1...3 клуб-

невого поколения и (F
1
С

1-3
) с родительски-

ми сортами и стандартным  сортом, а также 
отборы для второго цикла оздоровления и 
ускоренного размножения селекционного 
материала методом  биотехнологии.          

Заключение
Таким  образом, в результате прове-

дения клонового отбора, оздоровления их 
методом  биотехнологии, проведения скре-
щиваний, выделением  перспективных 
клонов среди популяции гибридов F

1
С

1-3
 

и ускоренного размножения в будущем  
можно значительно ускорить процесс по-
лучения новых гибридов, линий  и сортов 
картофеля.
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