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Аннотация 

В статье рассмотрен способ аэропонного выращивания мини-клубней 

картофеля в условиях искусственного освещения. В настоящее время данный 

способ выращивания растений картофеля плохо изучен, технология 

выращивания не разработана. Лаборатория первичного семеноводства 

картофеля Пермского Федерального Исследовательского центра (ПФИЦ УрО 

РАН) в настоящее время является единственной организацией в Пермском 

крае, занимающейся выращиванием оздоровленного семенного материала на 

аэропонных установках. Целью наших исследований было изучение 

морфометрических и фенологических особенностей развития растений 

картофеля ранних сроков созревания, а также динамики формирования мини-

клубней картофеля при выращивании на аэропонном модуле. Объектом 

исследований были два ранних сорта картофеля: Мишка и Ривьера. В 

течение вегетации проводили фенологические наблюдения, 

морфометрические описания растений, сбор и учет по фракциям мини-

клубней. Исследованиями установлено, что разница в прохождении 

межфазных периодов в зависимости от сортов картофеля изменялась от трех 

до четырех  дней. Сорт Ривьера отличался более ранним наступлением 

фенологических фаз, а также дружным цветением в условиях искусственного 

освещения. Растения сорта Ривьера к фазе цветения имели более развитый 

габитус  по  морфометрическим показателям (высота растения, количество 

листьев, число и  длина междоузлий). Сформированные мини-клубни имели 

форму и окраску,  характерную для данного сорта. Выход стандартных мини-

клубней с одного растения у сорта Мишка составил – 27 шт., у сорта Ривьера 

– 21,8 шт. 

Ключевые слова: картофель, оздоровленный семенной материал, 

аэропонный метод  выращивания, искусственное освещение, мини-клубни.  
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Annotation  

The method of aeroponic cultivation of potato minitubers under artificial 

lighting conditions is described in the given article. This method of growing potato 

plants has been studied insufficiently, the cultivation technology has not been 

elaborated. Nowadays the laboratory of original potato seed production of Perm 

Federal Research Center is the only organization in Perm Region engaged in the 

cultivation of healthy seed material on aeroponic facilities. The aim of the research 

was to study the morphometric and phenological features of potato plants 

development as well as the dynamics of potato minitubers formation of early 

maturing varieties grown on the aeroponic module. The objects of the research 

were two early maturing potato varieties: Mishka and Riviera. Phenological 

observations, morphometric descriptions of plants, minitubers crop accounting by 

fractions were carried out during the growing season. It was found out that the 

duration of interphase periods, depending on the potatoes varieties, varied from 

three to four days. The Riviera variety was characterized by earlier onset of 

phenological phases, as well as synchronous flowering under artificial lighting 

conditions. The plants of Riviera variety had a more developed condition 

according the morphometric parameters by the flowering stage (plant height, 

number of leaves, number and length of internodes). The shape and color of  

minitubers had characteristic features of this variety. The amount of standard 

minitubers per plant was 27 for the Mishka variety, and 21.8 - for the Riviera 

variety. 

Keywords: potato, healthy seed material, aeroponic growing method, 

artificial lighting, minitubers. 

 

Введение. Картофель как вегетативно размножаемая культура способен 

накапливать грибные, бактериальные и вирусные инфекции при 

репродуцировании посадочного материала, что является причиной его 

низкой урожайности   во многих регионах нашей страны [2, 3]. 

mailto:lyba_cema@mail.ru


Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 1 (7). Сельскохозяйственные науки 

 

Согласно стратегии Развития селекции и семеноводства картофеля в 

РФ в каждом регионе России должно быть создано базовое предприятие по 

производству оригинального семенного материала с ежегодным 

производством супер-суперэлиты в объеме 500 тонн [8]. 

Одним из новых способов получения оздоровленного, безвирусного 

посадочного материала является аэропонный метод выращивания растений 

картофеля [8]. 

Способ круглогодичного выращивания мини-клубней картофеля в 

теплицах является затратным.  Поэтому одной из перспективных технологий  

производства мини-клубней является их выращивание на основе  

гидропонной и аэропонной культуры [1, 4, 7].  

Питание растений, при высокотехнологичном аэропонном способе 

производства мини-клубней, осуществляется путем подачи 

мелкодисперсного питательного раствора, насыщенного кислородом, к 

корням растений. Периоды подачи питательного раствора чередуются с 

периодами отдыха, во время которого происходит аэрация корневой системы 

растений [1, 5]. Важным условием выращивания мини-клубней при данной 

технологии является качественное освещение. При искусственном облучении 

резко возрастают энергетические затраты. Для их снижения актуально 

использование светодиодных облучателей, характеризующихся низким 

расходом электроэнергии [9]. В световом спектре светодиодных 

светильников при выращивании растений картофеля должны быть все 

участки видимого излучения с преобладанием красных, зеленых, синих и 

фиолетовых лучей, а также небольшая доля длинного ультрафиолетового и 

короткого инфракрасного света [9]. 

При постепенном сокращении продолжительности дня, понижении 

ночных температур и оптимальном соотношении азота, фосфора и калия 

происходит формирование и рост клубней [6, 14].  
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Отличительной особенностью данной технологии является 

многократный сбор мини-клубней картофеля. За оборот  с одного куста, в 

зависимости от сорта,  можно собрать от 50 до 120 мини-клубней весом по 5-

30 граммов [10, 12]. 

В настоящее время аэропонная технология  мало распространена и 

плохо изучена, особенно в России. Не существует единой методики по 

выращиванию мини-клубней в аэропонных условиях. В связи с этим в 

Пермском НИИСХ – филиале ПФИЦ УрО РАН – развернута программа 

исследований по разработке технологии возделывания мини-клубней 

картофеля на аэропонных установках с использованием различных 

источников искусственного освещения.  

Цель исследований: изучить морфометрические и фенологические 

особенности развития  растений и выход  мини-клубней у картофеля ранних 

сроков созревания при выращивании на аэропонной установке с 

использованием  искусственного освещения. 

Методика исследований. Исследования проводились в лаборатории 

первичного семеноводства картофеля Пермского НИИСХ, на двух 

аэропонных установках производства ИП Мартиросян Ю.Ц. (трехъярусная 

установка  для адаптации пробирочных растений и одноярусная установка 

для дальнейшего роста растений картофеля).   

Трехъярусная установка оборудована  люминесцентными лампами 

OSRAM 36 R77 LORA (8 ламп на одном ярусе) с длинами волн 360-760 нм, 

баком для питательного раствора объемом 120 литров, насосом высокого 

давления. Установка состоит из трех ярусов. Один ярус представляет собой 

лоток из нержавеющей стали площадью 1,05 м
2
 с посадочными кассетами с 

отверстиями-лунками для высадки пробирочных растений, схема 

размещения отверстий – 11х11 см. 

Одноярусная установка оснащена двумя светодиодными 

светильниками (БИО-3) и  двумя ДНАТ-400 светильниками  с длинами волн 
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360-760 нм, баком для питательного раствора из термостабилизированного 

литейного полиэтилена объемом 120 литров, насосом высокого давления. 

Установка состоит из 2-х секций, выполненных из нержавеющей стали, с 16 

посадочными ячейками на каждой и  расстоянием 15 см между отверстиями. 

Общая площадь установки – 3,0 м
2
. 

Исследования и наблюдения проводили в период с 27 апреля  по 3 

августа 2020 г. Объектом исследований были два сорта картофеля ранней 

группы спелости:  Мишка (селекции Уральского ФАНЦ, включен в 

Госреестр РФ в 2018 году) и Ривьера (селекции AGRICO U.A.). Было 

высажено по 16 растений каждого сорта, учет вели по всем растениям 

(небольшое количество учетных растений объясняется малой площадью 

установки). 

Статистическую обработку результатов проводили, используя  

программу Statistica 8 (“Statsoft Inc”, США). В таблицах приведены 

доверительные интервалы для средних арифметических значений признаков 

(стандарт отклонения). 

Обсуждение результатов. Оздоровленные микрорастения картофеля 

размножали в лаборатории клонального микроразмножения, а затем 

высаживали в посадочные лунки аэропонных установок. Период 

выращивания на аэропонных установках состоял из  подращивания 

микрорастений, с целью получения рассады с хорошим развитием корневой 

системы, стеблей и листьев [5],  на адаптационной (трехъярусной) установке  

и  остального периода выращивания на одноярусной установке. 

Подращивание  пробирочных растений проводилось на трехъярусной 

установке. Высаживали растения после отмывания агаризованной среды с 

корневой системы во избежание ее попадания в питательный раствор. 

Посадка  была проведена 27 апреля 2020 г. На данной установке растения 

выращивались 10 дней. За период роста растения образовали 3-5 новых  

настоящих листьев,  увеличилась площадь листовой поверхности, длина 
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корней составила  10-12 см (рисунок 1). На 11-е сутки провели пересадку 

растений на одноярусную установку. 

 

Рисунок  1 – Общий вид растений на адаптационной установке 

 

Дальнейший рост и развитие растений проходило  на одноярусной 

установке.  

Световой режим. Одним из важнейших условий выращивания мини-

клубней на аэропонных установках выступает качественное освещение. 

Режим освещения регулировался в зависимости от фазы развития 

растений. В адаптационный период режим освещения составил 16 часов в 

сутки. На одноярусном аэрогидропонном модуле от момента пересадки до 

фазы цветения световой период составил 12 часов, в период активного 

роста столонов и формирования мини-клубней – 10 часов. 

Питательный раствор. Питательный раствор был подготовлен за 

один день до посадки для стабилизации показателей. Состав питательного 

раствора изменялся в зависимости от фазы развития растений. Ежедневно 

проводили замеры уровня pH и концентрации солей (EC) в питательном 

растворе. При  посадке на адаптационную установку  ЕС в  питательном 
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растворе поддерживали на уровне 1,2 мСм, постепенно доводя показатель 

до 1,5 мСм к моменту пересадки. После посадки растений на одноярусный 

модуль показатель EC находился в пределах 1,60-1,70 мСм. По мере роста 

растений постепенно поднимали уровень суммарного содержания солей, 

доводя его до 1,90-2,25 мСм (в период образования и роста мини-клубней), 

pH раствора поддерживали на уровне 5,5-6,3. Температура питательного 

раствора составляла +18…+22 °С. Объем питательного раствора в баке 

поддерживали на постоянном уровне – 100 литров. Для дополнительного 

роста корневой системы, обогащения ее кислородом, а также для защиты от 

бактериальных инфекций в бак с питательным раствором один раз в неделю 

добавляли раствор перекиси водорода.  

Подача питательного раствора к корневой системе  проводилась в 

течение двух минут с определенными интервалами. Интервал изменялся в 

зависимости от фазы развития растений картофеля: в период активного роста 

надземной части и корневой системы полив осуществлялся через 8 минут, 

после сплетения корней – через  15 минут, в фазу клубнеобразования – через  

25 минут.  

Световой режим и подача питательного раствора регулировались 

таймерами и проводились автоматически. 

Важное значение для получения мини-клубней имеет температурный 

режим. M.W. Mbiyu и ряд авторов [1, 3, 11] рекомендуют поддерживать 

температуру воздуха в дневное время +18…+22 °С, ночью +14…+18 °С. 

Оптимальная температура для роста надземной части +20±1 °С, для 

формирования и нарастания клубней картофеля +14±1 °С. Угнетение 

ростовых процессов и снижение формирования клубней происходит при 

температуре воздуха +26°С и выше [11, 12, 13]. В нашем опыте дневная 

температура поддерживалась на уровне +20…+21 °С, ночная +18…+19 °С. 

Относительная влажность воздуха составляла 75-80%. 
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В течение вегетации проводились фенологические наблюдения за 

ростом и развитием растений, биометрические описания растений, сбор и 

учет по фракциям мини-клубней, оценка степени пораженности растений и 

полученных мини-клубней болезнями.   

Сбор мини-клубней проводили по мере их роста и достижения ими 

размера более 1 см, не чаще одного раза в неделю. Собранный урожай 

клубней картофеля обрабатывали в растворе перекиси водорода, 

подсушивали при комнатной температуре в течение двух суток и складывали 

в пластиковые контейнеры. Температура хранения мини-клубней +3…+4 °С.  

На рост и развитие растений картофеля повлияли сортовые 

особенности культуры, а также технология выращивания: уровень 

освещенности, режим питания, температурный режим. На 22-й день после 

посадки растений картофеля на аэропонную установку отмечено 

формирование столонов у сортов Мишка и Ривьера. Фаза полной 

бутонизации у сорта Ривьера наступила на 39-й день. У сорта Мишка – на 42-

й день. Дружное цветение наблюдалось у сорта Ривьера: из 16 растений 

цвели 14 (рисунок 2). Растения данного сорта зацвели на 50-й день от 

посадки. У  сорта Мишка цвели 50% высаженных растений. Цветение у 

данного сорта было отмечено на 54-й день (рисунок 3). Мини-клубни начали 

формироваться на 78-й день от посадки у обоих сортов. 

В фазу массового цветения проводились биометрические описания 

растений картофеля (таблица 1).  

 

Таблица 1 -  Биометрическое описание растений картофеля 

Сорт 
Высота 

растения, см 

Количество 

листьев, шт 

Высота 

заложения 

цветочной 

кисти, см 

Количество 

междоузлий, 

шт 

Длина 

междоузлий, 

см 

Мишка 62,3±5,1 15,2±2,2 47,3±3,5 15,1±2,2 4,4±0,7 

Ривьера 69,5±3,6 15,7±2,3 39,1±5,2 15,7±2,3 4,6±0,6 
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Рисунок  2 – Фаза цветения растений картофеля у сорта Ривьера 

 

 

Рисунок  3- Фаза цветения растений картофеля у сорта Мишка 
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Растения картофеля исследуемых сортов сформировали хорошо 

развитую вегетативную массу. Растения сорта Ривьера на 7,2 см были выше 

растений сорта Мишка. В среднем на растении  сформировалось от 15,2 до 

15,7 листьев в зависимости от сорта. 

В условиях выращивания на аэропонных установках растения 

сформировали мощную, хорошо развитую корневую систему (рисунки 4, 5). 

 

 

Рисунок 4 – Корневая система растений сорта  Мишка 

 

 

Рисунок 5 – Корневая система растений сорта Ривьера 
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За вегетационный период, который длился 99 дней (с 27 апреля по 3 

августа 2020 г.), с одного растения было собрано от 21,8 штук  (сорт Ривьера) 

до 27 штук (сорт Мишка) мини-клубней (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Выход  мини-клубней  картофеля у изучаемых сортов  

при выращивании на аэропонной установке 

Сорт 

Количество 

мини-клубней 

с 1 растения, 

шт. 

Фракция, мм 
Доля  от общей 

массы, % 

Средняя масса 

одного клубня, г. 

Мишка 27,0±2,4 

до 10 28,01 0,471 

10-20 47,45 0,496 

20-30 23,1 5,640 

30 и более 1,39 10,66 

Ривьера 21,8±1,9 

до 10 33,71 0,559 

10-20 49,43 2,393 

20-30 15,43 6,333 

30 и более 1,43 14,80 

 

У сорта Мишка с 16 растений получено 432 мини-клубня. Клубни 

фракции 30 мм  и более составили  1,39%, от 20-30 мм – 23,1%, 10-20 мм - 

47,45%, до 10 мм – 28,01%. 

У сорта Ривьера с 16 растений получено 350 мини-клубней. Клубни 

фракции 30 мм и более составили 1,43%, от 20-30 мм -15,43% , 10-20 мм - 

49,43%, до 10 мм - 33,71%. 

В результате проведения фитопатологической оценки не было 

обнаружено зараженных  растений и полученных мини-клубней.  

Выводы.  Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что 

выращивание растений картофеля  в искусственных условиях на аэропонных 

установках обеспечивает возможность получения мини-клубней в течение 

круглого года. Для  более полной реализации потенциала используемых 

сортов необходимо разрабатывать сортовую технологию каждого этапа 

выращивания растений картофеля, включая получение пробирочных 



Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 1 (7). Сельскохозяйственные науки 

 

растений (in vitro), выращивание на гидро- или аэропонных установках, 

выращивание в защищенном грунте (теплицах) и в полевых условиях.  

Полученные результаты имеют предварительный характер. Требуется 

дальнейшее проведение исследований на аэропонных установках большей 

площади.   
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