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Инновационная технология производства оригинального семенного
топинамбура Helianthus tuberosus L. c использованием культуры in vitro
Купцов Н.С., Попов Е.Г., Веевник А.А.*, Титок В.В.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь
*Email: A.Veyevnik@cbg.org.by
В период 2013-2017 гг. в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
разработана и освоена в производственных условиях опорного хозяйства «Бортникиагро» Молодечненского района инновационная технология производства
оригинальных семян топинамбура. Оригинальное семеноводство топинамбура,
осуществляемое по инновационной технологии, включает формирование и
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поддержание банка здоровых сортов топинамбура, получение и производство
здорового (неинфицированного) исходного материала (микрорастения, микро- и
миниклубни, базовые клоны), выращивание 1-го полевого поколения из микро- и
миниклубней в питомнике предварительного размножения, с последующим
производством супер-суперэлитного топинамбура. Введены в культуру in vitro и
клонированы растения внесённых в Госреестр Республики Беларусь сортов Десертный,
Сиреники 1, Находка, а также образцов Доминика, Бортниковский и др. Введение в
культуру in vitro и дальнейшее размножение этого материала ускорило развёртывание в
стране оригинального семеноводства топинамбура, что способствовало выведению
интенсивного короткостебельного сорта Анастас (свидетельство № 0005759 с датой
приоритета 22.12.2016) и зелёноукосно-клубневого сорта Доминика, переданного в
Госсортоиспытание на 2018 год. В хозяйстве «Бортники-агро» в 2016 г. получен урожай
оригинальных семян в питомниках размножения сортов Находка – 40 т и Десертный –
120 т. Урожай оригинальных семян в питомнике размножения составил по сортам:
Анастас и Доминика – 0,2 и 3 т, соответственно. В 2017 г. урожай оригинальных семян
топинамбура составил по сортам Находка – 9 т, Доминика – 45 т, Десертный – 130 т.
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