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Введение 

Одной из ключевых задач при выращивании семенного картофеля 

является получение оптимального уровня урожайности, количественного 

выхода стандартной фракции семенных клубней и обеспечение качества 

семенного картофеля на уровне нормативных требований стандартов, 

установленных для соответствующих категорий семенного материала. 

Современный технологический процесс производства семенного 

картофеля представлен тремя основными блоками, включающими 

оригинальное, элитное и репродукционное семеноводство. 

Оригинальное семеноводство картофеля включает поддержание банка 

здоровых сортов картофеля (БЗСК), получение здорового (свободного от 

вирусной и другой инфекции) исходного материала (микрорастения, микро- и 

миниклубни, базовые клоны), а также выращивание первого полевого 

поколения из миниклубней и супер-суперэлитного картофеля. 

Элитное семеноводство включает производство классов суперэлитного и 

элитного картофеля путем последовательного размножения оригинального 

семенного материала при одновременном сохранении и поддержании его 

высокой сортовой чистоты, продуктивных и посевных качеств. 

Партии элитного картофеля, отвечающие требованиям стандартов по 

посевным и сортовым качествам, поступают в торговый оборот и реализуются 

агропредприятиям с товарным производством картофеля, фермерским 

хозяйствам, а также хозяйствам населения для сортообновления и сортосмены. 
 

Репродукционное семеноводство включает производство семян 1 и 2 

репродукций для реализации хозяйствам с товарным производством картофеля, 

фермерам и населению. Третья репродукция является последней ступенью в 

размножении семенного картофеля, и полученный урожай полностью 

используется на продовольственные, технические и кормовые цели. 

В брошюре изложены современные технологии и особенности 

производства оригинального, элитного и репродукционного семенного 

картофеля, нормативные требования к качеству посадок и семенных партий для 

различных категорий семенного материала, а также комплекс специальных, 

наиболее эффективных агроприемов, применяемых в целях минимизации 

рисков распространения особо опасных вирусных и бактериальных болезней 

при выращивании семенного картофеля. 
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1. Современные технологии, применяемые при выращивании 

оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля 
 

1.1.  Основные структурные элементы и схема последовательных 

этапов производства семенного картофеля 

Современный технологический процесс производства семенного 

картофеля включает следующие структурные элементы: 

- поддержание банка здоровых сортов картофеля (БЗСК); 

- полевой отбор базовых клонов для введения в культуру in vitro; 

- клональное размножение in vitro материала; 

- получение in vitro микроклубней; 

- выращивание миниклубней под защитой от насекомых-переносчиков 

вирусных инфекций; 

- выращивание первого полевого поколения из миниклубней; 

- выращивание супер-суперэлитного картофеля; 

- полевые питомники суперэлитного и элитного картофеля; 

- семенные участки репродукционного семенного картофеля (первая и 

вторая репродукции после элиты). 

В зависимости от ступени размножения, качества посадок и качества 

клубней семенной картофель подразделяют на категории: 

Исходный материал: картофель, освобожденный от вирусной и другой 

инфекции методами биотехнологии или клонового отбора (микрорастения, 

микроклубни, базовые клоны), предназначенный для получения оригинального 

семенного картофеля. 

Оригинальный семенной картофель: семенной картофель первичных 

ступеней семеноводства (миниклубни, 1-е полевое поколение из миниклубней, 

супер-суперэлита), полученный от размножения оздоровленного исходного 

материала, произведенный оригинатором сорта или уполномоченным им лицом 

и предназначенный для производства элитного семенного картофеля. 

Элитный семенной картофель: семенной картофель (суперэлита, элита), 

полученный от последовательного размножения оригинального семенного 

картофеля. 

Репродукционный семенной картофель: семенной картофель (1-2 

репродукции), полученный от последовательного размножения элитного 

семенного картофеля. 

В общем виде схема последовательных этапов производства 

оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема последовательных этапов производства оригинального, элитного и 

репродукционного семенного картофеля.  

 

1.2. Поддержание банка здоровых сортов картофеля и отбор базовых 

клонов для введения в культуру in vitro 

Поддержание банка здоровых сортов картофеля (БЗСК) в чистых 

фитосанитарных условиях основано на проведении непрерывного 

многократного улучшающего отбора базовых клонов по показателям сортовой 

типичности, здоровья и продуктивности [1]. 
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Фитосанитарные условия, в которых проводится поддержание банка 

здоровых сортов картофеля, должны соответствовать следующим критериям: 

 Гарантированное (100%) отсутствие карантинных фитопатогенов:  

- Рак картофеля (Synchytrium endobioticum);  

- Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis);  

- Бурая бактериальная гниль (Rolstonia solanacearum). 

 Отсутствие или минимум переносчиков вирусной инфекции (YВК, 

МВК, ВСЛК); 

 Отсутствие источников (очагов) вирусного заражения  в радиусе не 

менее 500 м; 

 Отсутствие почвенных вирусов (вирус погремковости табака и вирус 

метельчатости верхушки картофеля) и их переносчиков (Trichodorus spp. и 

Spongospora subterranеa) 

 Минимальная вероятность распространения бактериозов черной ножки 

(Dickeya/Pectobacterium Spp.) и кольцевой гнили (Clavibacter michiganensis). 

Основой отбора базовых клонов является тщательная визуальная оценка 

каждого растения в период бутонизации - цветения с дополнительной проверкой 

намеченных к отбору растений методом лабораторного тестирования листовых проб. 

Предварительно намечают к отбору растения, отвечающие следующим 

основным требованиям:  

– типичность и хорошая выраженность основных сортоотличительных 

признаков растения, стебля, листа, соцветия; 

– абсолютно здоровый вид растений по внешним признакам – доли листа 

равномерно окрашены, без признаков крапчатости, морщинистости, складчатости, 

скручивания или закручивания;  

– нормальное развитие растений с характерным для сорта количеством 

основных стеблей (все стебли в кусте по толщине и высоте равномерно развиты). 

При уборке урожай каждого растения выкапывают вручную, выкладывают в 

лунку и каждое гнездо оценивают индивидуально по сортовой типичности и здоровью 

с учетом следующих основных требований: 

– типичность формы клубней для данного сорта, отсутствие признаков 

веретеновидности; 

– отсутствие симптомов болезней и дефектов в соответствии с нормативными 

допусками действующих стандартов; 

– характерное (типичное) для сорта количество стандартных по размеру клубней 

и переход от крупных к мелким, типичный для основной массы здоровых растений. 

Урожай каждого отобранного растения (клона) помещают в отдельный пакет или 

в сетчатый мешочек и закладывают на зимнее хранение на стеллажах в  хранилищах при 
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наиболее благоприятных режимах температуры и влажности воздуха. Для проведения 

послеуборочного или зимнего «глазкового» лабораторного теста с применением ПЦР – 

диагностики или иммуноферментного анализа  (ИФА) от каждого клона берут один-два 

клубня. 

На следующий год проводят оценку отобранных базовых клонов по потомству. Те 

растения, на которых обнаруживают даже слабые симптомы проявления вирусных или 

бактериальных болезней, выбраковывают из БЗСК. Клоны, свободные от фитопатогенов, 

используют для введения в культуру in vitro и получения новых исходных линий для 

базовой коллекции in vitro материала. С целью обеспечения гарантированного и 

надежного качества семенного картофеля регулярно (не реже 1 раза в 2 года) 

проводят  обновление коллекции in vitro материала. 
 

1.3.  Клональное размножение in vitro материала 

Исходные in vitro микрорастения, 

полученные на основе введения в культуру 

базовых клонов, отобранных в полевых 

питомниках БЗСК, размножают до 

необходимых объемов, проводя несколько 

циклов черенкований на искусственных 

питательных средах в течение зимне-весеннего 

периода в культивационных помещениях 

(фитотронах). Обычно рекомендуется 

проводить не более 4-х циклов черенкований в 

процессе клонального размножения  

микрорастений, предназначенных для 

выращивания миниклубней (рис. 2). 

Микрорастения, предназначенные для 

клонального размножения в культуре in vitro, 

должны быть зеленой окраски с хорошо 

развитой корневой системой и листовым 

аппаратом, с числом междоузлий не менее 
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четырех. Не допускается использование нетипичных для сорта растений, а также 

слабо развитых (отстающих в росте) или пересохших (с искривленными стеблями) 

растений.  
 

1.4.  Получение in vitro микроклубней 

В применяемых технологиях получения in vitro микроклубней существует ряд 

отличительных особенностей и различных модификаций относительно состава 

питательных сред, температурных условий и режимов освещения. 

Для выращивания in vitro микроклубней используют  пробирки или колбы 

разного диаметра, а также сосуды или контейнеры различной конструкции и емкости. 

Применяют жидкие и агаризованные среды различного состава. 

Технологический процесс получения in vitro микроклубней включает 

выращивание микрорастений по общепринятой технологии клонального 

микроразмножения с последующей индукцией клубнеобразования. Наиболее 

оптимальной для этих целей является среда с минеральной основой Мурасиге-Скуга с 

повышенной концентрацией сахарозы (6-8%) для in vitro клубнеобразования. 

Наряду с повышенной концентрацией сахарозы в питательной среде, важным 

фактором индуцирования in vitro клубнеобразования является фотопериод. В течение 

12 суток  после черенкования растения выдерживают на обычном 16-часовом 

фотопериоде и затем на 30-35 дней переводят на короткодневный 10-часовой 

фотопериод. 

При выращивании в пробирочной культуре от одного растения обычно 

формируется 1-2 клубня размером 5-9 мм в диаметре. Последние разработки новых 

систем показали, что при надлежащем управлении средой и применении специальных 

методов in vitro клубнеобразования существует возможность увеличения числа 

клубней приемлемых размеров (свыше 9 мм в диаметре). Такие микроклубни могут 

быть вполне пригодны для прямой высадки в грунт в весеннее-летних теплицах или 

тоннелях из укрывного синтетического материала (ультрасил, лутрасил, спанбонд и 

др.). 
 

1.5.  Выращивание миниклубней 

В течение длительного времени развитие традиционных (базовых) технологий 

выращивания миниклубней было ориентировано на использование стеклянных 

грунтовых зимних теплиц. Но из-за резкого повышения затрат, связанных с отоплением, 

освещением и заменой грунта, многие предприятия стали переходить на использование 

весенне-летних каркасных теплиц (тоннелей) с применением синтетических легких 

укрывных материалов (антимоскитная сетка, ультрасил, лутрасил, спанбонд). На основе 

этих технологий производится около 80% миниклубней, хотя в последние годы заметно 

повысилась заинтересованность производителей миниклубней в использовании 
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усовершенствованных технологий, основанных на применении гидропонной (водной) и 

аэропонной (воздушной) культуры. Эти технологии становятся также востребованными, 

особенно для ускоренного размножения новых и дефицитных сортов. 

При выращивании миниклубней в условиях контролируемой среды под 

защитой от насекомых-переносчиков инфекций используют вегетационные 

сооружения различных типов и конструкций. В большинстве случаев для 

выращивания миниклубней используются микрорастения, реже – микроклубни, 

полученные в культуре in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее часто для выращивания миниклубней используют пластиковые 

горшки диаметром 25 см и объемом на 5 литров почвосмеси (смесь торфа, песка и 

дерновой почвы в соотношении 3:1:1). Предварительно привезенный грунт должен 

быть тщательно проверен на отсутствие карантинных объектов. 

Банк здоровых сортов 

в полевой культуре 

Коллекция здоровых 

 сортов в культуре in vitro 

Клубни базовых клонов 

Ростковый черенок 

Микрорастения  

в культуре in vitro 

Миниклубни  

в горшечной культуре 

Рис. 2. Схема получения миниклубней на основе введения в культуру  

in vitro базовых клонов из БЗСК 
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Рис. 3. Выращивание миниклубней под защитой от насекомых – переносчиков вирусной 

инфекции (ООО «ФАТ-АГРО», РСО-Алания) 

 

Выращивание миниклубней должно проводиться при строгом соблюдении 

фитосанитарных и агротехнических мероприятий, исключающих возможность новых 

заражений патогенами извне. 

Уборку проводят вручную. При уборке урожай каждого растения выкапывают 

вручную и каждое гнездо индивидуально оценивают по продуктивности и сортовой 

типичности. Малопродуктивные гнезда выбраковывают. Урожай полученных 

миниклубней сортируют по фракциям с учетом размерных характеристик. 

В среднем за один оборот с площади 500 м
2
 можно получить до 50000 клубней 

(в среднем 7-8 клубней на 1 растение). 

Технологический процесс выращивания миниклубней из in vitro микроклубней 

практически не отличается от вышеизложенной схемы. При использовании 

микроклубней размером до 10 мм их посадку в весенне-летние теплицы проводят в 

хорошо прогретую почву в предварительно нарезанные гребни на глубину 4-6 см., 
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расстояние между гребнями 50 см, в гребне между клубнями – 10 см. Посадка 

микроклубней также может проводиться в предварительно установленные горшки по 

аналогии с выращиванием миниклубней из микрорастений. 

При выращивании миниклубней в условиях гидропоники рекомендуется 

проводить подращивание микрорастений с целью получения адаптированной рассады 

с хорошим развитием листьев, стеблей и корневой системы для последующей высадки 

в гидропонные модули, где в качестве питательной основы используют раствор 

различных макро- и микроэлементов, концентрация которых изменяется в 

зависимости от фаз и сроков вегетации растений, поддерживая рН питательной среды 

на уровне 5,9-6,3. 

Подача питательного раствора и освещение растений в гидропонных 

установках регулируется с помощью таймеров, настроенных на соответствующие 

режимы. Относительная влажность воздуха в помещении поддерживается на уровне 

50-55%. Сбор миниклубней проводят по мере их созревания и достижения 

стандартного размера. Собранный урожай клубней закладывают на хранение при 

температуре хранения +3 +4°С. 

Для аэропонного способа производства миниклубней применяются различные 

типы установок, где питание растений осуществляется путем подачи питательного 

раствора к корням в виде аэрозоля, насыщенного кислородом. Так как корни 

находятся в воздушном пространстве, важно поддерживать повышенную влажность 

воздуха, оберегая корни от пересыхания. 

В последние годы значительное развитие и применение получили 

комбинированные аэрогидропонные технологии, где активная аэрация корневой 

системы (аэропоника) сочетается с периодическим погружением её в питательный 

раствор (гидропоника). Это позволяет наилучшим образом оптимизировать условия 

для роста вегетативной массы, развития корневой системы и клубнеобразования [2]. 

 

 

 
 

Рис. 4. Клубнеобразование на аэрогидропонной установке, ВНИИКХ 
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1.6. Выращивание первого полевого поколения и супер-суперэлитного 

картофеля 

Партии миниклубней, полученные в защищенном грунте, высаживают 

отдельно по фракциям в питомнике первого полевого поколения. 

Все технологические операции, связанные с подготовкой почвы, посадкой, 

междурядной обработкой, опрыскиванием растений в период вегетации, предуборочным 

удалением ботвы и уборкой урожая, проводят с применением современных машинных 

технологий. 

Семенные клубни, полученные в питомнике первого полевого поколения из 

миниклубней, используют на следующий год для выращивания супер-суперэлитного 

картофеля. 

При выращивании первого полевого поколения из миниклубней и супер-

суперэлитного картофеля особенно большое значение имеет тщательное проведение 

фитосанитарных и сортовых прочисток. Первую прочистку проводят вскоре после 

появления полных всходов, когда растения достигают высоты 15-20 см. В это время 

удаляют кусты, пораженные черной ножкой, морщинистой мозаикой, крапчатостью 

листьев. Обычно общее количество удаленных больных растений невелико, но чем 

раньше они удалены, тем меньше остается в поле источников возможного 

распространения инфекции. Сортовые отличия в этот период заметны слабо, и 

поэтому от сортовых примесей при первой прочистке практически невозможно 

полностью освободиться. Вторая прочистка – основная. Она проводится во время 

цветения, когда наиболее четко проявляются внешние сортоотличительные признаки 

не только по окраске, но и по форме кустов и листьев, наличию пигментов на стебле и 

другим признакам. Устанавливая сортовую принадлежность куста, следует 

осматривать только молодые цветки, т.к. под действием солнечных лучей может 

разрушаться окрашивающий их пигмент и венчик 3-4-дневной давности приобретает 

белую окраску. Кроме сортовых примесей, при второй прочистке удаляют кусты, 

пораженные бактериальными и вирусными болезнями, а также растения, отстающие в 

росте.  

Перед уничтожением ботвы, пока она еще зеленая, проводят третью прочистку, 

в результате которой удаляют не замеченные ранее оставшиеся примеси, а также 

кусты с признаками кольцевой гнили и черной ножки. Особое внимание нужно 

обращать на растения, имеющие признаки увядания. Удаление таких растений 

позволяет освободить посевы картофеля от бактериальных заболеваний. 

После проведения фито-сортопрочисток качество посадок и качество клубней, 

полученных в питомниках первого полевого поколения и супер-суперэлитного 

картофеля, должно соответствовать нормативным требованиям стандарта.  
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В последние годы все более широкое практическое применение получает 

разработанная во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха инновационная схема последовательного 

технологического процесса производства супер-суперэлитного картофеля (рис. 5) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.  Инновационная схема последовательного технологического процесса  

производства супер-суперэлитного картофеля. 

 

Применение инновационной схемы открывает возможности более 

производительного использования культивационных помещений и 

лабораторного оборудования путем получения in vitro микроклубней в течение 

осенне-зимнего сезона (сентябрь-январь) и клонального размножения 

микрорастений до необходимых объёмов в течение зимне-весеннего периода 

(январь-май) с последующим выращиванием миниклубней в контролируемой 

среде под защитой от насекомых-переносчиков инфекций в каркасных 

теплицах – тоннелях из лёгких укрывных материалов.  

Это, в свою очередь, позволяет существенно увеличить производство 

миниклубней и практически удвоить объём производства супер-суперэлиты 

стандартного качества и обеспечить повышение рентабельности на 25-30%. 
 

 

 

Банк здоровых сортов картофеля (БЗСК) 

Базовые клоны, отобранные в БЗСК для 
введения в культуру in vitro 

Свободный от вирусов 
исходный in vitro материал 

Получение in vitro микроклубней 

в период осенне-зимнего сезона 

(сентябрь-январь) 

Клонирование микрорастений  

в период зимне-весеннего сезона 

(январь-май) 

Выращивание миниклубней под защитой от 
насекомых-переносчиков инфекций 

1-ое полевое поколение из миниклубней 
 (изоляция от других классов/поколений 500 м) 

Супер-суперэлита 
 (изоляция от других классов/поколений 100 м) 
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1.7.  Полевые питомники  суперэлитного и элитного  картофеля 

На посадку в полевых питомниках суперэлитного картофеля 

используется клубневой материал класса супер-суперэлита. Подготовка почвы, 

посадка, междурядные обработки, опрыскивания, ботвоудаление, уборка проводятся 

на основе применения современных машинных технологий. 

Во время вегетации проводят полный комплекс семеноводческих и защитных 

мероприятий, включая фито-сортопрочистки не менее 2-х раз за период вегетации. 

Качество посадок суперэлитного семенного картофеля устанавливают по результатам 

апробации. Суперэлитный картофель по качеству посадок и качеству клубней 

должен соответствовать нормативным требованиям стандарта 

Уборку проводят в оптимально ранние сроки с предварительным удалением 

ботвы при формировании максимальной семенной товарности клубней. 

На посадку в полевых питомниках элитного картофеля используют партии 

клубней суперэлиты. Все технологические  операции, связанные с подготовкой почвы, 

посадкой, проведением междурядных обработок, опрыскивания растений в период 

вегетации, предуборочного удаления ботвы и уборки урожая, проводятся с 

применением современных машинных технологий. 

Обязательно выполнение комплекса специальных агроприемов, 

ограничивающих распространение болезней и вредителей в полевых условиях и  

обеспечивающих получение оптимального уровня урожайности, количественного 

выхода стандартной фракции семенных клубней не менее 70% и качества семенного 

материала в соответствии с нормативными требованиями действующих стандартов. 

Посадки элитного картофеля подлежат апробации. Клубни элитного 

картофеля, отвечающие требованиям стандарта,  используют  для реализации 

семеноводческим предприятиям и хозяйствам с товарным производством 

картофеля для целей сортообновления и сортосмены. 
 

1.8.  Семенные участки репродукционного картофеля  

Для закладки семенных участков используется семенной материал классов 

элита, первая и вторая репродукции после элиты. 

Технологический процесс выращивания репродукционного семенного 

картофеля на семенных участках включает те же основные элементы, которые 

применяются в питомниках элитного семеноводства картофеля. Обязательным также 

является комплексное применение агроприемов, ограничивающих распространение 

вирусных и других болезней и обеспечивающих получение оптимального уровня 

урожайности, количественного выхода стандартной семенной фракции (70%) и 

качества репродукционных семян в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Посадки первой и второй репродукций подлежат 

апробации. 



14 

 

2. Нормативное регулирование в сфере производства и оборота семенного 

картофеля  

 В решении проблемы регулирования качества семенного картофеля ключевое 

значение имеет применение научно-обоснованных норм стандартов. Устанавливая 

определенный уровень требований, стандарты способствуют получению семян 

высокого качества, служат объективной основой для ценообразования с учетом 

качества соответствующих категорий и классов семян, поступающих в 

производственный и торговый оборот. В настоящее время в Российской Федерации 

нормативные требования к качеству семенного картофеля, предназначенного для 

посадки, определены национальными стандартами ГОСТ Р 53136-2008 «Картофель 

семенной. Технические условия»,  введенным в  действие  с 1 января 2010 г. и ГОСТ Р 

55329-2012 «Картофель семенной. Приемка и методы анализа», введенным в  действие  

с 1 января 2014 г. 

На основе нормативных требований действующих стандартов в процессе 

семеноводства картофеля особо жестко контролируются четыре группы 

патогенных объектов:  

 болезни и вредители, имеющие карантинное значение (рак картофеля, 

бурая гниль, картофельная цистообразующая нематода); 

 фитопатогенные вирусы, переносимые мигрирующими видами тлей (Y- 

вирус картофеля (YBK - различные штаммы,) A-вирус картофеля (ABK), М-

вирус картофеля (MBK) и вирус скручивания листьев картофеля (ВСЛК); 

 вирусы, переносимые почвообитающими нематодами и грибами (вирус 

метельчатости верхушки картофеля («МОП-ТОП») и вирус погремковости 

табака («РЭТТЛ»- вирус);  

 патогенные бактерии («черная ножка» и кольцевая гниль клубней).   

Болезни и вредители, имеющие карантинное значение, считаются особо 

опасными, поэтому возможность их распространения через семенной материал 

и через почву в местах выращивания семенного картофеля должна быть 

полностью исключена. 

Фитосанитарные требования по вирусным и бактериальным болезням 

регулируются введением дифференцированных нормативных допусков для 

соответствующих категорий семенного картофеля. Зараженность семенного 

материала вирусами, переносимыми мигрирующими видами тлей, строго 

контролируется на основе лабораторного тестирования листовых и клубневых 

проб методами ПЦР-диагностики и  иммуноферментного анализа – ИФА 

(аналог ELIZA-теста) [4, 5]. 

Международная практика в системе производства, контроля качества и 

сертификации семенного картофеля ориентирована на развитие и постоянное 
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совершенствование нормативной базы на основе накопленного  мирового 

опыта в этой сфере [6, 7, 8]. Регулярное обновление соответствующих 

положений стандартов на семенной картофель позволяет своевременно и 

оперативно отражать в них изменения, связанные с производством и сбытом 

семенного картофеля,  введением новых методов сертификации, эволюцией 

вредных организмов и меняющейся фитосанитарной ситуацией в связи с 

происходящими локальными и глобальными процессами изменения климата. 

В соответствии с Программой разработки национальных 

(межгосударственных) стандартов и планом работы Технического комитета по 

стандартизации ТК 359 «Семена и посадочный материал» (ФГБУ 

«Россельхозцентр») в 2016 г. разработан проект нового межгосударственного 

стандарта ГОСТ «Картофель семенной. Технические условия и методы 

определения качества» [9]. 

В разработке проекта стандарта принимали участие сотрудники и 

специалисты ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, Союза участников рынка 

картофеля и овощей (Картофельный союз) и ФГБУ «Россельхозцентр». 

Проект разработан с целью оптимизации нормативных показателей 

товарного качества семенного картофеля, реализуемого на рынке, и 

минимизации возможных рисков возникновения технических барьеров при 

проведении экспортно-импортных поставок сертифицированных семян в 

рамках стран-участниц Евразийского экономического Союза (ЕАЭС). 

Дифференцированные нормы товарного качества установлены для трех 

категорий семенного картофеля: оригинального (ОС), элитного (ЭС) и 

репродукционного (РС), которые учитывают возможную степень снижения 

уровней качества по отдельным показателям с увеличением числа полевых 

поколений в процессе производства семенного картофеля. 

Предельные допуски в отношении тяжелых форм вирусных болезней, 

выявляемых при апробационном осмотре растений, ограничены для категории 

ОС до уровня 0,4 %, ЭС – 1% и РС – 2%. В отношении бактериальных болезней 

(черная ножка) для категорий оригинальных и элитных семян установлен 

нулевой допуск. В категории репродукционных семян этот показатель не 

должен превышать 1%. 

В дополнение к апробационному осмотру растений в категории ОС на 

основе лабораторного тестирования методами ПЦР-диагностики, ИФА и ИХА 

строго контролируется наличие растений и клубней, пораженных вирусами, 

вызывающими тяжелые формы мозаики (YВК), скручивания листьев картофеля 

(ВСЛК) и вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК). Наличие YВК 

и ВСЛК в исходном in vitro материале и миниклубнях не допускается. В первом 
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полевом поколении из миниклубней предельно допустимая норма не должна 

превышать 0,5%, в супер-суперэлите – 1%. В отношении ВВКК для всех 

поколений категории ОС установлен нулевой допуск. 

Допуски в отношении пораженности клубней болезнями для партий ОС и 

ЭС близки к уровню нормативных требований международного стандарта ЕЭК 

ООН. Для партий РС максимально допустимый уровень пораженности клубней 

сухими и мокрыми гнилями не должен превышать 1%, паршой – 5%, 

ризоктонией – 5%, стеблевой нематодой – 5%, железистой пятнистостью – 5%. 

Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями 

(проволочником, хрущами, совками) не должно превышать 2%. 

В семенном картофеле всех категорий не допускается наличие 

инфекционных болезней и вредителей, имеющих карантинное значение (рак 

картофеля, бурая бактериальная гниль, золотистая цистообразующая 

картофельная нематода, картофельная моль), а также клубней, пораженных 

бактериальной кольцевой гнилью. 

В рамках подготовки проекта нового межгосударственного стандарта 

разработаны также основные положения, касающиеся правил отбора проб, 

методов определения подлинности и чистоты сорта, учета болезней, 

повреждений, внешних дефектов на растениях и клубнях картофеля, а также 

допуски относительно размерных характеристик клубней, их калибровки, 

упаковки, маркировки, транспортировки и хранения. 

Введение в действие нового межгосударственного стандарта 

запланировано на 2017 год. 
 

3. Проверка качества и сертификация семенного картофеля 

Одним из ключевых элементов производства оригинального и элитного 

семенного картофеля является введение системы проверок, сочетающей 

проведение полевых фитосанитарных обследований посадок, клубневых 

анализов партий семенного картофеля и обязательного лабораторного контроля 

вирусных и бактериальных фитопатогенов в соответствии с нормативными 

требованиями действующих национальных стандартов на семенной картофель. 

В общем виде схема проведения проверок качества семенного картофеля, 

заявленного для сертификации, представлена на рисунке 6.  
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Рис. 6. Схема проведения проверок качества семенного картофеля, заявленного для 

сертификации 

 

При выращивании миниклубней в летних каркасных теплицах и в 

питомниках первого полевого поколения из миниклубней проводят три 

обследования с визуальной оценкой каждого растения. 

Оценку посадок супер-суперэлитного, суперэлитного, элитного и 

репродукционного картофеля проводят методом полевой апробации с 

последующим отбором проб от партий семенного картофеля, проведением 

клубневых анализов и лабораторного тестирования сортообразцов. 

Обычно проводят три обследования посадок: первое – при высоте 

растений 15-20 см, второе – в период цветения, третье – перед предуборочным 

удалением ботвы. 

В процессе осмотра каждого растения устанавливается принадлежность к 

основному сорту или примеси, а также наличие симптомов вирусных, 

бактериальных и других болезней картофеля. Основной сорт или примесь 

определяют в соответствии с официальным описанием морфологических 

характеристик сортов в отношении отличимости, однородности и 

стабильности. Вирусные болезни учитывают по внешним признакам 

проявления лёгких симптомов (обыкновенная мозаика, мозаичное закручивание 

листьев), тяжёлых (морщинистая мозаика, полосчатая мозаика, скручивание 

Заявка на 
сертификацию 
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листьев), а также «раттл» и «мом-топ» вирусов. Чёрную ножку и кольцевую 

гниль определяют по внешним симптомам их проявления на растениях, 

подземной части стеблей и образовавшихся клубнях. 

На основании результатов обследований рассчитывают процент сортовых 

примесей и растений, поражённых болезнями, по отношению к общему 

количеству осмотренных растений и устанавливают соответствие качества 

посадок нормативным требованиям стандарта. На исходный материал и первое 

полевое поколение оформляют акт обследования, на супер-суперэлитные, 

суперэлитные, элитные и репродукционные посадки – акт апробации. 

Клубневой анализ семенного картофеля проводят в следующей 

последовательности: 

 определение наличия земли и посторонних примесей; 

 определение размера клубней; 

 определение наличия клубней других ботанических сортов; 

 определение наличия клубней с внешними и внутренними признаками 

поражения болезнями, повреждениями и дефектами. 

Для лабораторного тестирования репрезентативная выборка по каждому 

сорту составляет не менее 200 листовых проб. При выращивании мини-клубней 

количество растений с положительной реакцией на вирусы  XВК, SВК и МВК 

по результатам ИФА в сумме не должно превышать 1%, наличие YВК и ВСЛК 

не допускается. 

В питомниках первого полевого поколения из миниклубней для 

лабораторного тестирования проводится отбор послеуборочных клубневых 

проб. Тестируются 200 клубней на зараженность фитопатогенными вирусами 

методом ПЦР-диагностики или ИФА. 

От партий супер-суперэлитного картофеля для лабораторного 

тестирования на зараженность вирусами отбирается послеуборочная проба по 

200 клубней каждого сорта. 

От партий суперэлитного и элитного семенного картофеля, подлежащих 

реализации, клубневые пробы отбирают по согласованию сторон на основе 

контрактов на поставку семенного картофеля. Предельный уровень 

ограничения УВК в партиях элитного картофеля по результатам лабораторного 

тестирования не должен превышать 10%. 

От партий оригинального семенного картофеля, подлежащих реализации, 

проводится отбор сортообразцов (миниклубни, первое полевое поколение из 

миниклубней, супер-суперэлита) для полевого вегетационного контроля 

(грунтконтроль) в целях проверки и установления принадлежности семенной 

партии к определенному сорту, а также определения  сортовой чистоты, 
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сортовой типичности и иных показателей качества. Посадку и оценку 

сортообразцов проводят  на специальных тестовых участках. 

 
Рис.7. Проведение полевого вегетационного контроля сортообразцов оригинального 

семенного картофеля (грунтконтроль) на тестовом поле ВНИИКХ им. А.Г.Лорха 

 

Результаты проверки методом полевого вегетационного контроля 

сортообразцов (грунтконтроль) оформляются актом, подписанным и 

заверенным юридическим лицом, уполномоченным на проведение 

грунтконтроля.  

В решении проблемы повышения качества семенного картофеля большое 

значение может иметь также сертификация сельскохозяйственных земель путем 

проведения обследований на выявление вредителей, болезней и сорняков с 

последующей выдачей фитосанитарных паспортов полей. Наличие 

фитосанитарных паспортов полей является одним из требований при 

проведении добровольной сертификации физических и юридических лиц, 

осуществляющих производство (выращивание), доработку (подготовку), 

фасовку и реализацию семян высших категорий качества. 
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4. Комплекс специальных агроприемов, ограничивающих 

распространение вирусных и других болезней  в полевых условиях 

Комплекс агроприемов, ограничивающих распространение вирусной и 

другой инфекции в полевых условиях [10, 11], должен  включать: 

- обеспечение необходимой изоляции от других посадок картофеля более 

низких классов или посадок товарного картофеля; 

- предпосадочную обработку клубней препаратами инсектицидно-

фунгицидного действия и микроудобрений; 

- создание условий, наиболее благоприятных для быстрого роста и развития 

растений в первоначальный период вегетации (предпосадочное проращивание, 

посадка в оптимальные сроки, уход без смещения высаженных клубней и т.д.); 

-  мониторинг активности популяций тлей, мигрирующих на посадках картофеля; 

- регулярное проведение фито-сортопрочисток: первая – при высоте 

растений 15-20 см, вторая – в период бутонизации-цветения, третья – перед 

предуборочным удалением ботвы; 

- опрыскивание инсектицидами в сочетании с препаратами минеральных 

и растительных масел против тлей-переносчиков вирусной инфекции; 

- применение эффективных и экологически безопасных средств защиты 

растений; 

- предуборочное удаление ботвы химическим или механическим способом при 

достижении оптимальной семенной товарности клубней с учетом динамики 

мигрирующих переносчиков вирусов (летающей генерации тлей); 

- дезинфекция хранилищ, оборудования, техники, тары перед закладкой 

семенных партий на хранение. 
 

4.1. Нормы пространственной изоляции питомников оригинального и 

элитного семеноводства картофеля 

Для размещения питомников оригинального и элитного семеноводства 

картофеля выделяют специальные семеноводческие территории (зоны) с 

наиболее чистыми фитосанитарными условиями, обеспечивающими 

выращивание здорового (свободного от фитопатогенов) оригинального и 

элитного семенного картофеля при максимальном ограничении фона 

инфицирующей нагрузки и минимизации рисков новых заражений за счет 

эффективного использования природных средообразующих и 

средоулучшающих факторов и пространственной изоляции от возможных 

инфекционных источников.  

Основываясь на современных представлениях о способах и особенностях 

передачи и распространения фитопатогенных вирусов, а также миграции их 

переносчиков на картофеле, рекомендуется обеспечивать пространственное 
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удаление от возможных источников инфекции для семенного материала первичных 

ступеней размножения – 500 м, последующих полевых поколений – 100 м (табл. 1). 

 

Таблица 1. Минимальные нормы и способы изоляции для различных 

поколений/классов семенного картофеля 
 

Категория 
Поколение/класс 

семенного картофеля 
Изоляция 

Исходный материал 

Получение миниклубней 

под защитой от 

насекомых–

переносчиков инфекции 

Каркасные летние  

теплицы с покрытием из 

поликарбоната, укрывные 

тоннели и т.п. 

Оригинальный семенной 

картофель 

Полевое размножение 

(1-2 поколения) 

Удаление 500 м от любых 

других поколений/классов 

семенного картофеля 

Элитный семенной 

картофель 

Питомники суперэлиты 

и элиты 

Удаление 100 м от более 

низких классов семенного 

картофеля 
 

 

С практической точки зрения для создания благоприятной среды, 

особенно при выращивании первичных полевых поколений, наиболее 

доступным и достаточно эффективным приемом является «микроизоляция» 

оздоровленного материала с применением защитных экранирующих посевов 

зерновых культур или трав по краям поля (рис. 8). 

 В местах расположения питомников оригинального и элитного семенного 

картофеля необходим постоянный контроль над посевами на соседних земельных 

участках, принадлежащих иным правообладателям (гражданам и организациям), в 

пределах пространственной изоляции (таблица 1). В качестве одной из возможных 

мер рекомендуется проведение на этих земельных участках поэтапной замены 

многолетних репродукций за счет поставок правообладателям указанных участков 

семян оригинального и элитного семенного картофеля, производимых на 

специальных семеноводческих территориях (зонах). 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема микроизоляции посадок первичных полевых поколений с применением защитного 

экранирующего посева зерновых культур по краям поля 

 

4.2. Профилактические и защитные приемы при посадке, 

выращивании и уборке картофеля 

В комплексе мер борьбы с болезнями и вредителями картофеля большое 

значение имеет проведение мониторинга источников заражения путем полевых 

обследований в период вегетации и комплексное применение специальных 

профилактических и защитных мероприятий в процессе обработки почвы, 

подготовки семенного материала к посадке, ухода за растениями и уборки 

урожая. 

Из профилактических и защитных приемов наиболее эффективными 

являются: возделывание картофеля в севообороте с использованием 

предшествующих культур, очищающих почву от патогенов; рациональное 

использование органических и минеральных удобрений, микроэлементов и 

известковых материалов, повышающих устойчивость растений и клубней к 

болезням; использование на семенные цели только здоровых клубней, 

прогревание семенного картофеля с последующей отбраковкой 

инфицированного материала; обеззараживание семенных клубней перед 

посадкой; выполнение всех приемов ухода за растениями и борьбы с 

сорняками, способствующих получению полноценных, хорошо развитых 

растений, которые способны в полную силу использовать реакцию 

естественной устойчивости к вредным микроорганизмам.  

В качестве профилактических мероприятий на семеноводческих посадках 

особенно большое значение имеет удаление больных растений – источников 

инфекции путем проведения тщательных фито прочисток. Симптомы болезней 

на растениях проявляются в разные сроки. Поэтому наибольший эффект 

обычно достигается при трехкратном  проведении прочисток. 

 

 

Первое полевое  
поколение из  
мини-клубней 

2-3 га 

Технологический проезд по 
периметру посадок 

Защитный посев из озимых 
культур по краям поля 

Семенной картофель первичных 
ступеней размножения 
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Рис. 9. Проведение обследований и фитопрочисток на посадках семенного картофеля 

 

Первую прочистку проводят вскоре после появления полных всходов, 

когда растения достигают высоты 15-20 см. В это время особенно необходимо 

удалять кусты, пораженные черной ножкой и вирусами. Чем раньше удаляют 

больные растения из посадок, тем меньше остается в поле источников 

возможного распространения инфекции. 

Вторая прочистка проводится во время цветения. В этот период обычно 

удаляют сортовые примеси, а также растения, отставшие в росте, пораженные 

бактериальными и вирусными болезнями. Обычно после второй прочистки 

проводят полевую апробацию и определяют соответствие посадок 

нормативным требованиям стандарта, установленным для различных категорий 

и классов семенного картофеля. 

Третья прочистка проводится перед предуборочным удалением ботвы. В 

этот период удаляют оставшиеся примеси, а также растения с проявлением 

признаков бактериальных (кольцевая гниль) и вирусных болезней. 

 
Рис. 10. Обучение апробаторов на тестовых полях ВНИИКХ 
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Прочистки должны проводить хорошо проинструктированные рабочие в 

присутствии опытного специалиста, прошедшего обучение и имеющего 

практические навыки распознавания симптомов проявления болезней и 

сортовых примесей в посадках картофеля. При этом обычно два человека 

проходят вдоль борозды и внимательно осматривают растения в двух рядах 

справа и слева от борозды, по которой выполняется проход. Обнаруженные 

больные растения или сортовые примеси выкапывают лопатой вместе с 

клубнями, в том числе и материнскими и удаляют с поля. Не рекомендуется 

выдергивать растения, так как при этом материнские клубни могут остаться в 

земле, повторно прорасти в этом же году и вновь дать больные растения. 

Удаленную при прочистке ботву и клубни необходимо полностью уничтожить. 

При угрозе развития фитофтороза и альтернариоза в средней или сильной 

степени применяют комплекс химических и биологических препаратов для 

опрыскивания растений в период вегетации. Эти приемы позволяют в 

дальнейшем в значительной степени минимизировать потери от гнилей в 

период хранения картофеля. 

Важным приемом, предотвращающим заражение клубней при уборке 

урожая и снижающим риски развития гнилей клубней, является предуборочное 

удаление ботвы. Оно проводится на семеноводческих посадках за 14, а на 

товарных не менее чем за 7 дней до уборки. При удалении ботвы 

непосредственно перед уборкой кожура клубней не успевает окрепнуть и 

сильно травмируется уборочными машинами, что может вызывать  массовое 

заражение картофеля сухими и мокрыми гнилями. Так, например, если степень 

развития фитофтороза на растениях достигла 50% и масса урожая уже не 

увеличивается, ботву следует сразу же уничтожить, чтобы клубни не 

заражались в почве. Но и в этом случае необходимо выдерживать интервал 

между уничтожением ботвы и уборкой урожая.  

Уничтожать ботву можно путем механического скашивания с 

обязательным удалением растительной массы с поля, так как пораженная ботва 

– серьезный источник возбудителей фитофтороза и бактериозов клубней до и 

во время уборки. На семенных участках рекомендуется применять и 

химическую десикацию. С этой целью картофель опрыскивают реглоном супер 

(2,0 л/га). Норма расхода рабочей жидкости должна быть не менее 300 л/га. 

В период уборки, транспортировки картофеля и закладки его на хранение 

рекомендуется систематически проводить дезинфекцию тары, транспортных 

средств, сортировальных машин и т. п. 2-3%-ным раствором медного купороса. 

Все остатки картофеля после сортировок и переборок утилизируют, а 

оборудование дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса. 
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Эффективны в борьбе с гнилями все приемы, предотвращающие 

механические травмы клубней при уборке, сортировке, транспортировке, 

закладке картофеля на хранение. Для этого необходимо правильно 

отрегулировать комбайны, картофелекопатели, сортировальное оборудование, 

осторожно обращаться с клубнями, не допуская падения их с большой высоты. 

Допустимая высота падения клубней на деревянную сплошную поверхность – 

25-50 см, деревянную решетчатую – 15-25, прорезиненную – 50-75, грунт – 200, 

насыпь картофельная – 100-125 см. 
 

4.3. Послеуборочный контроль и приемы снижения потерь при 

хранении картофеля 

Не позднее, чем за месяц до закладки картофеля, хранилища очищают от 

почвы, старых клубней, дезинфицируют известью с добавлением 2-3%-ного 

медного купороса, затем стены хранилища, потолок, стены закромов и щиты 

белят известью. Также применяют фумигацию препаратом вист (шашки 

насыпные150-200 г/1000 м
3  

помещения под картофель).  

В процессе контроля качества семенного картофеля проводят клубневые 

анализы.  

 
Рис. 11. Проверка качества перед посадкой в кооперативе фермеров «Устюженский 

картофель» 

 

Порядок отбора проб для проведения клубневого анализа и нормативные 

требования к качеству семенного материала определены стандартами: ГОСТ Р 

53136-2008 «Картофель семенной. Технические условия»; ГОСТ Р 55329-2012 

«Картофель семенной. Приемка и методы анализа».  

Перед проведением клубневого анализа отобранных образцов с целью 

активизации в клубнях фитопатогенных грибов, бактерий и стеблевой 
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нематоды рекомендуется выдерживать клубни при температуре 10-20
о
С в 

течение 20 суток.  

 Вначале образец взвешивают, затем отделяют свободную землю и другие 

примеси. Количество примесей устанавливают по массе в процентах к общей 

массе клубней данной пробы. При обнаружении отдельных очагов 

подмороженного или загнившего картофеля их удаляют из насыпи  и после 

этого отбирают образец на анализ. После отделения примесей каждый клубень 

промывают в воде и осматривают. Нестандартные и дефектные клубни 

отделяют и группируют по видам болезней, повреждений и дефектов. 

Количество больных клубней выражается в процентах к общему числу их в 

образце. На основании данных анализа партии семенного картофеля относят к 

соответствующим категориям семенного материала. 

 
Рис. 12. Проведение клубневого анализа партий семенного картофеля, подлежащих 

реализации 

 

Для определения болезней и дефектов внутри (черная ножка, кольцевая 

гниль, фитофтороз, фомоз, потемнение мякоти, железистая пятнистость, 

дуплистость, дитиленхоз) по 100 клубней в образце разрезают в продольном 

направлении. Если обнаружены заболевания или дефекты, остальные клубни 

образца также разрезают. 

При наличии нескольких заболеваний на одном клубне учитывают одно 

наиболее вредоносное в следующем порядке: кольцевая гниль, черная ножка, 

фитофтороз, фомоз, сухая гниль, дителенхоз, удушье, подморожение, парша 

обыкновенная, ризоктониоз, парша порошистая и серебристая, механические 

повреждения. 

Больными считаются клубни, пораженные в любой степени 

фитофторозом, сухой гнилью, мокрой гнилью, черной ножкой, кольцевой 

гнилью, фомозом, стеблевыми нематодами. По результатам клубневого анализа 
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составляют акт клубневого анализа, в котором указывается количество и 

процент больных клубней. 

В целях снижения потерь от гнилей семенного картофеля с полей, где 

сильно развивались фитофтороз, фомоз, бактериозы и клубни получили 

механические повреждения, в процессе закладки на хранение и в начальный 

период хранения следует провести обеззараживание клубней, используя 

препараты Максим (0,2 л/т) или Фитоспорин (1 кг/т). 

Обеззараживание клубней картофеля проводят осенью с помощью 

аэрозольных генераторов различных типов, которые монтируют на 

транспортеры–загрузчики и/или сортировальные пункты. Расход рабочей 

жидкости 3-5 л/т. При таком расходе воды нет необходимости дополнительно 

просушивать картофель. Также применяют фумигацию препаратом вист 

(шашки насыпные 5-10 г/т). 

Препараты наиболее эффективны, если их применять не позже чем через 

3 дня после уборки картофеля, а лучше – сразу после уборки при закладке на 

хранение по прямоточной технологии. Применяя их, необходимо соблюдать 

правила техники безопасности при работе с пестицидами. 

Эффективность обеззараживания семенного материала перед закладкой 

на хранение достаточно высока. Количество клубней, пораженных гнилями 

различного происхождения, уменьшается на 10-15%. Также на 3-5% в 

зависимости от сорта  снижается естественная убыль. 

В первые 20-25 дней временного или постоянного хранения (лечебный 

период) следует поддерживать температуру 15-18
о
С и относительную 

влажность воздуха 90-95%. Это способствует более быстрому залечиванию 

травм на клубнях. Высота насыпи клубней зависит от типа хранилища и 

оснащения его системами активной вентиляции и «климат-контроля». 

После завершения лечебного периода температуру в массе картофеля 

постепенно снижают, но не более чем на 0,5-1
о
С в сутки за период от 26 до 30 

суток, и поддерживают во время основного периода хранения в пределах 3-5
о
С, 

несколько изменяя в зависимости от биологических особенностей сортов. 

 Оптимальный режим хранения обеспечивается посредством 

вентилирования, охлаждения наружным воздухом или смесью его с воздухом 

хранилища. Во всех случаях подаваемый воздух должен иметь положительную 

температуру. Весной оптимальный режим поддерживают вентиляцией в 

ночные и утренние часы более продолжительное время, чем зимой. 

Температура воздуха или воздушной смеси, подаваемых в насыпь 

картофеля, должна быть положительной, но ниже, чем температура в массе 
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картофеля на 2-5
о
С. Температура хранения в хранилище должна быть равна или 

выше температуры в насыпи картофеля, но не более, чем на 1
о
С. 

Поддержание температурно-влажностных режимов хранения достигается 

вентилированием насыпи картофеля 2-3 раза в неделю по 30 минут. 

Практика показала, что рекомендуемый режим хранения картофеля 

позволяет значительно замедлить развитие гнилей клубней и существенно 

уменьшить потери при хранении. 

Переборка картофеля в зимний период нежелательна, так как она может 

способствовать перезаражению клубней сухой гнилью и, следовательно, 

повышению вредоносности заболевания. Клубни, пораженные сухой гнилью, 

необходимо собирать и удалять с верхнего слоя насыпи. Обнаруженные очаги 

мокрой гнили также необходимо аккуратно удалять вместе с прилегающим 

слоем здоровых клубней. 

Картофель перебирают полностью, если более 10% клубней поражено 

грибными и бактериальными болезнями. 
 

5. Особенности применения удобрений и средств защиты растений 

Дозы минеральных удобрений устанавливают с учетом обеспеченности 

почв элементами питания растений в доступной форме, а также доз внесения 

органических удобрений. 

Фосфорно-калийные удобрения вносятся осенью под вспашку. Основная 

часть азотных удобрений вносится непосредственно перед посадкой. Часть 

азотных удобрений и микроэлементы вносятся в подкормку во время 

бутонизации – начала цветения картофеля. 

Поскольку избыток азота может скрывать проявление вирусных 

болезней, необходимо строго контролировать количество внесенного азота. 

Интегрированная система защиты семенного картофеля от болезней и 

вредителей должна включать использование безопасных для человека и 

окружающей среды биологических и химических средств, рекомендованных 

для применения на картофеле. 
 

6. Упаковка и маркировка семенного картофеля, предназначенного 

для реализации 

Упаковка семенного картофеля проводится в соответствии с правилами 

реализации семян [3] с дополнениями по ГОСТ Р 53136-2008.  

Семенной картофель, выращенный в теплице и в поле, упаковывают в ящики 

по ГОСТ 11354-2008, ящичные поддоны по ГОСТ 21133-87, тканевые мешки по 

ГОСТ 30090-93 и сетчатые мешки (размер ячеек должен быть меньше минимального 
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размера клубней в партии) по документу, в соответствии с которым они 

изготовлены. 

Семенной картофель категории оригинальных и элитных семян 

реализуют только упакованным. Семенной картофель категории 

репродукционных семян по согласованию с потребителем допускается 

реализовывать насыпью. 

Тара должна быть чистой, целой, свободной от предыдущих товаров, 

вредителей и возбудителей болезней. 

Маркировка семенного картофеля проводится в соответствии с правилами 

реализации и транспортировки семян, утвержденными в установленном порядке с 

дополнениями по ГОСТ Р 53136-2008 и ГОСТ Р 55329-2012. 

К каждой упаковочной единице прикрепляют ярлык, на котором указывается: 

- наименование и адрес хозяйства (поставщика); 

- наименование культуры; 

- обозначение категории семенного картофеля, класса/поколения; 

- наименование ботанического сорта; 

- размер клубней; 

- год урожая; 

- номер партии; 

- масса нетто упаковочной единицы или масса нетто партии; 

- обозначение стандарта. 

В случае  применения химических средств защиты от болезней и 

вредителей картофеля на ярлыке указывают наименование протравителя и 

надпись «Протравлено!», а также дату проведения протравливания. 

Транспортная маркировка проводится по ГОСТ 14192-96. Транспортная тара 

должна иметь внутреннюю и наружную этикетки (ярлыки) по ГОСТ Р 53136-2008. 
 

7. Транспортирование  

Транспортирование  семенного картофеля проводится всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, 

действующими на данном виде транспорта [3]. 

Транспортное средство должно быть сухим и чистым. При 

транспортировании в одном транспортном средстве нескольких партий их 

размещение должно быть раздельным, исключающим возможность 

смешивания. 

Погрузку и разгрузку семенного картофеля проводят при температуре 

воздуха не ниже 7ºС.  Высота падения клубней при погрузочно-разгрузочных 

работах не должна превышать 30 см. 
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8. Хранение 

Каждую партию семенного картофеля складируют отдельно и хранят в 

контейнерах или насыпью в специализированных хранилищах, оборудованных 

современными системами «климат-контроля», обеззараженных от вредителей, 

болезней и обеспечивающих сохранность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

53136-2008. 
 

9. Особенности производства оригинального и элитного семенного 

картофеля в специальных семеноводческих зонах 

В практике многих стран с хорошо развитой индустрией картофеля для 

ведения оригинального и элитного семеноводства создаются специальные 

контролируемые зоны семеноводства [12, 13]. В границах контролируемых зон 

устанавливается особый фитосанитарный и технологический  режим производства, 

обеспечивающий строгое соблюдение норм пространственной изоляции для 

соответствующих категорий и классов семенного картофеля, прогнозирование и 

мониторинг основных вредных организмов и их переносчиков, исключение случаев 

использования несертифицированных семян и стихийных посадок картофеля, 

особенно на огородах местного населения и дачных участках. 

 С учетом современного международного опыта наибольшее значение 

имеет введение следующих основных положений в границах специальных 

семеноводческих зон. 
 

Положения, касающиеся исходного материала 

Источники поступления исходного материала должны быть ограничены лишь 

теми, которые соответствуют  стандартным критериям качества. 

Допускается использование исходного материала из нескольких источников, 

но только при его соответствии установленным критериям качества. 

Здоровый исходный материал должен производиться в лабораториях и 

теплицах в объемах, достаточных для постепенной (поэтапной) замены местного 

семенного материала по мере освоения выделенной семеноводческой территории. 

Лаборатории и теплицы могут располагаться за пределами выделенной 

территории. 
 

Положения, касающиеся полевых питомников  

Земли, отводимые  для полевых питомников, должны быть максимально 

изолированы и удалены как от картофельных полей производственных предприятий, 

так и от приусадебных земельных участков населения 

В пределах выделенных семеноводческих территорий семенной материал 

должен производиться в строгом соответствии с установленными критериями 

качества  для производимых категорий и классов семенного картофеля. 
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После отведения территории на ее площади в дальнейшем должен  

использоваться только тот семенной материал, который выращен в ее пределах. 

Посадка материала, произведенного вне территории, на производственных полях и 

на огородах местного населения  не допускается. Этому должно способствовать 

широкое участие со стороны местного населения и заинтересованность граждан в 

осуществлении поэтапной замены местного семенного материала в границах 

контролируемой семеноводческой территории. 
 

Положения, касающиеся контроля качества 

Система обеспечения качества должна сочетать регулярное проведение 

полевых обследований и лабораторного тестирования семенного материала по 

листовым и клубневым пробам. 

Применяются дифференцированные нормы и методы лабораторного 

тестирования для различных классов /поколений семенного картофеля. 

Исходный in vitro материал: тестируется 100% исходных растений 

методами ПЦР, ИФА; 

Растения в теплицах: тестируется минимально 250 растений от каждого 

сорта методом ИФА; 

Первое полевое поколение из миниклубней: тестируется 200 растений на 

участке или 200 клубней от партии по каждому сорту методом ИФА; 

Супер-суперэлита, суперэлита и элита: тестируется 200 клубней от партии 

методом ИФА. 
 

Диагностика фитопатогенов 

Анализ на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводят для 

определения вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК), а также 

вирусов YВК и ВСЛК и возбудителей бактериозов (черная ножка и кольцевая 

гниль) картофеля в исходном материале (ИМ) перед его размножением и на 

последующих ступенях размножения. Специфичность анализа составляет более 

99%, предел обнаружения (минимально определяемая концентрация) — 10 

единиц патогена/см
3
. 

По результатам анализа оформляют протокол испытания, подписанный и 

заверенный юридическим лицом, уполномоченным на проведение анализа. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) применяют для определения заражен-

ности растений и клубней вирусами (ХВК, SВК, МВК, YВК, ВСЛК) и 

бактериями (возбудителями черной ножки картофеля), посредством 

лабораторного тестирования послеуборочных клубневых проб (ПП-1, ССЭ, СЭ 

и Э). 
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Послеуборочное тестирование клубней на наличие вирусной инфекции 

проводят в осенне-зимний период на растениях, выращенных из индексов 

(глазок клубня с прилегающей тканью). Тестирование картофеля на наличие 

бактерий проводят из сегментов, срезанных с верхушки пуповинной части 

клубня. 

Для определения вирусных (ХВК, SВК, МВК, YВК, ВСЛК) и 

бактериальных (возбудителей черной ножки) фитопатогенов применяют 

диагностические ИФА-наборы с пределом обнаружения (минимально 

определяемой концентрацией) для вирусов — 10 нг/см
3
, возбудителей 

бактериозов — 10
4
 клеток/см

3
. 

По результатам анализа оформляют протокол испытания, подписанный и 

заверенный юридическим лицом, уполномоченным на проведение анализа. 

Иммунохроматографический анализ (ИХА) применяют для определения 

зараженности растений вирусными патогенами ХВК, SВК, МВК, YВК, ВСЛК. 

Экспресс-диагностику вирусных фитопатогенов на растениях картофеля с 

использованием тест-полосок проводят во внелабораторных условиях и/или 

непосредственно в поле. 

По результатам анализа оформляют протокол испытания. 

Введение положений, касающихся исходного материала, полевых 

питомников и контроля качества в процессе производства семенного картофеля 

в границах выделенных семеноводческих территорий,  является неотъемлемой  

частью регламента и правил производства оригинального и элитного семенного 

картофеля. 
 

10. Советы по семеноводству на приусадебном участке 

При выращивании картофеля на семенные цели для собственных нужд на 

приусадебном или дачном участке каждый садовод и огородник может 

использовать доступные виды отбора – клубневой, гнездовой, покустно-

гнездовой и клоновый. У растений картофеля под воздействием разнообразных 

условий произрастания могут возникать как отрицательные, так и 

положительные изменения хозяйственно важных признаков. Как правило, эти 

изменения временные, они не связаны с изменениями генотипа растений. 

Однако, отбирая лучшие клубни от лучших кустов, можно добиться 

существенного повышения урожая на участке. Поэтому при выращивании 

семенного картофеля на приусадебном или дачном участке необходимо взять за 

правило регулярно просматривать свой участок, и в период вегетации 

картофеля отмечать наиболее хорошо развитые растения. Это необходимо, 

прежде всего, для того, чтобы при уборке лучшие клубни от этих растений 

отобрать для дальнейшего размножения и использования на семенные цели.  
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Самый простой вид отбора – клубневой. При этом на семенные цели 

отбирают и используют только типичные для сорта клубни (по величине, 

форме, окраске, расположению глазков и другим признакам). Клубни 

веретеновидные, с перехватом в средней части, с более бледной окраской 

(сорта с окрашенными глазками или клубнями), нитевидными ростками – 

выбраковывают. Из отобранного картофеля полезно выделять клубни с 

наибольшим содержанием крахмала и сухих веществ, так как они обычно 

бывают наилучшего качества. Для этого клубни погружают в раствор 

поваренной соли. Более крахмалистые и тяжелые клубни опускаются на дно 

сосуда, а более легкие остаются на плаву. Относительно более легкие клубни 

извлекают и выбраковывают. 

Более эффективным методом отбора является гнездовой, при котором в 

дополнение к морфологическим характеристикам учитывают урожай куста в 

период уборки, бракуя даже нормальные клубни, если они происходят из 

малоурожайных гнезд. 

При отборе клубней картофеля на семена по покустно-гнездовому методу 

учитывают не только урожайность гнезда, форму и качество клубней, но и 

состояние и мощность растений, от которых отбирают клубни. Обращают 

внимание на развитие и состояние кустов в период вегетации, отмечая лучшие 

кусты колышками или повязками, а потом при уборке дополняют эти данные 

сведениями о количестве и качестве урожая. Растения отмечают в период 

массового цветения картофеля, когда наиболее полно проявляются как 

сортовые признаки, так и симптомы бактериальных, вирусных и грибных 

заболеваний. При таком методе отбора можно значительно оздоровить 

семенной материал и добиться большего успеха в повышении общей 

урожайности. Однако покустно-гнездовой метод отбора не позволяет проверить 

продуктивность отбираемых растений (кустов) в потомстве, так как урожай от 

них в момент уборки объединяют. Повышенная же урожайность в год отбора 

растений, как известно, может быть обусловлена многими случайными 

факторами: невыравненностью плодородия участка, неравномерным внесением 

органических и минеральных удобрений и др. 

Чтобы более точно установить качество семенного материала, клубни от 

каждого куста (клона) убирают отдельно, раскладывают по пакетам (мешочкам, 

сеткам, ячеистым ящикам и др.), в них же помещают на хранение, т.е. проводят 

так называемый клоновый отбор. Весной клубни во всех пакетах тщательно 

осматривают, и те пакеты, в которых обнаружен хотя бы один дефектный или 

загнивший клубень, выбраковывают. На посадку используют только клоны, в 

которых все клубни одинаково здоровы и типичны для сорта. Такие клоны 
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высаживают отдельно, каждый на своем рядке. Если рядки длинные, то для 

разграничения между клонами делают 50-60-сантиметровые пропуски или 

ставят метки (колышки), чтобы потом можно было отличить посадки каждого 

клона. При уборке отбирают только те клоны, в которых растения были 

выравненными по развитию, и здоровые. Клубни каждого куста после копки 

выкладывают в лунки и осматривают. Наибольшую ценность представляют 

только те клоны, которые отличаются высоким урожаем, дают здоровые 

типичные для сорта клубни, выравненные по размеру, без резких переходов от 

мелких к крупным. Урожай от таких клонов объединяют и получают хороший 

исходный материал для дальнейшего размножения и использования на 

семенные цели. Эффективность клонового отбора возрастает, если его 

проводить непрерывно в течение двух и более лет подряд. Если картофелеводы 

на своих приусадебных и дачных участках проводят подобную 

семеноводческую работу, то они обычно получают стабильно достаточно 

высокие урожаи клубней – не менее 700-1000 г с каждого куста. 
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