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Аннотация. Статья посвящена истории отдела биотехнологии и инновационных проектов 

Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства». 

Показаны основные направления исследований по биотехнологии и селекции овощных, 

бахчевых и цветочных культур.  Приведены результаты научно-исследовательских работ 

сотрудников отдела биотехнологии и инновационных проектов. Представлены наиболее 

значимые научные труды по биотехнологии и селекции сельскохозяйственных культур: 

капусты белокочанной (Brassica oleraceae L.), моркови столовой (Daucus carota L.), огурца 

(Cucumis sativus L.), тыквы (Cucurbita maxima L.), чеснока озимого (Allium sativum L.), 

земляники садовой (Fragaria x ananassa Duch.), флокса метельчатого (Phlox paniculata L.), 

пеларгонии королевской (Pelargonium  grandiflorum). 
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Отдел биотехнологии организован 18 сентября 2001 г. под руководством доктора 

биологических наук А.В. Полякова. 

В разные годы в отделе работали: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

В.Н. Зеленков и кандидаты сельскохозяйственных наук: О.Ф. Шарафова, М.А. Азопкова, 

Т.В. Алексеева, Д.Н. Зонтиков, С.А. Зонтикова, Т.А. Линник, О.В. Котлярова, А.А. Егорова 

(А.А. Ткачева), С.В. Старцев, О.И. Ситникова, Н.Н. Давыдова, научные сотрудники: 

Н.Н. Лебедева, И.В. Муравьева, А.В. Зубалий и др. В отделе прошли обучение и успешно 

защитили диссертации: М.А. Демидкина, Т.В. Алексеева, Д.Н. Зонтиков, С.А. Зонтикова, 

Т.А. Линник, О.В. Котлярова, А.А. Егорова, С.В. Старцев, О.И. Ситникова, Н.Н. Давыдова, а 

также Карамат Рабеи (Шахрекордский университет, Исламская Республика Иран). 

Основные направления исследований: 

1. Создание генетического разнообразия овощных, бахчевых, декоративных и других культур 

методами генетической трансформации, отдаленной гибридизации, клеточной селекции, 

гамето- и сомоклональной изменчивости; 

2. Генетическая стабилизация геномов путем использования удвоенных гаплоидов, 

получаемых методами андро- и гиногенеза, а также индуцированного апомиксиса; 

3. Идентификация селекционного материала с помощью ПЦР-анализа, биохимического и 

цитологических методов; 

4. Ускоренное клональное микроразмножение и получение оздоровленного посадочного 

материала ценных генотипов овощных, бахчевых и цветочных культур. 

Поляков Алексей Васильевич, заведующий отделом биотехнологии и инновационных 

проектов Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – филиала 

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (Московская область, Раменский р-н, д. 
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Верея), р. 10.03.1953, доктор биологических наук, профессор по специальности 

«Биотехнология», заслуженный деятель науки Московской области. 

Научные исследования Полякова А.В. посвящены разработке технологических и 

методических приемов получения трансгенных растений, гаплоидов в культуре пыльников, 

микроспор, семяпочек, межвидовой, гибридизации, разработке способов клонального 

микроразмножения, получения оздоровленного посадочного материала, селекции на 

устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам овощных, бахчевых, технических и 

декоративных культур с целью повышения их качества и урожайности, а также обогащения 

продукции растениеводства эссенциальными элементами (германий, селен) в период онтогенеза 

растений [1-45]. 

Им опубликовано более 340 научных трудов, в том числе 75 на иностранных языках; 1 

монография (два издания) и 14 брошюр; подготовлено 17 кандидатов наук,  получено 10 

патентов на изобретения и селекционные достижения и 7 авторских свидетельств на сорта 

овощных, технических и декоративных культур, которые нашли широкое применение. Под его 

руководством и непосредственном участии организован отдел биотехнологии во 

Всероссийском научно-исследовательском институте овощеводства, а также лаборатории 

биотехнологии во Всесоюзном научно-исследовательском институте льна, в Институте 

натуральных волокон (г. Познань, Польша), Институте технических культур (г. Кандзиньзинь, 

КНР). Руководил рядом международных проектов по биотехнологии льна и овощных культур, 

проектом, финансируемым РФФИ и Правительством Московской области. Являлся экспертом 

ФАО  по вопросам биотехнологии, селекции и генетики лубяных культур с 1985 по 2001 гг. 

Профессор кафедры ботаники и прикладной биологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области Московский государственный 

областной университет; член диссертационных советов, созданных на базе ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Д. 

220.043.10, а также при ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», Д 220.019.02; 

член редакционных советов журналов международных журналов «Journal of Horticultural 

Research» и «Vegetable Crops Research Bulletin Vegetable». 

Кандидатом сельскохозяйственных наук Шарафовой О.Ф. организована лаборатория 

Молекулярных методов селекции, разработана методика агробактериальной трансформации 

капусты белокочанной с целевым геном mf3, кодирующим MF3-белок (ppIase, выделенный из 

Pseudomonas fluorescens), придающий растениям неспецифическую устойчивость к грибной и 

вирусной инфекции и получены трансгенные формы с повышенной устойчивостью к киле 

(Plasmodiophora brassicae Wor.) и фузариозу (Fusarium ssp.). Проведена генетическая 

трансформация и получены трансгенные растения капусты белокочанной со встроенным геном 

антимикробного пептида цекропина Р1 (cec P1), придающего растениям устойчивость к 

бактериальным фитопатогенам. Трансгенные растения проявляли повышенную устойчивость к 

возбудителю сосудистого бактериоза Xanthomonas campestris pv. сampestris. Усовершенстована 

методика ПЦР-анализа капусты белокочанной для маркирования генов устойчивости к киле 

(Plasmodiophora brassicae Wor.) и сосудистому бактериозу (Xanthomonas campestris pv. 

Campestris) и разработаны ПЦР-макеры. Оптимизирована система биотехнологических 

методов, основанных на клеточной селекции моркови, включающая: способы стерилизации 

исходных эксплантов; регенерационную систему и селективные системы для получения in vitro 

растений – регенерантов с повышенной устойчивостью к биотическим факторам.  Полученные 

растения-регенеранты по морфологическим признакам не отличались от исходных образцов, а 

при оценке на искусственном инфекционном фоне показали повышенную на 20%-29% 
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устойчивость к фузариозу и на 22-34% -  к альтернариозу. Разработанные системы регенерации 

и селективных условий рекомендованы для использования в селекционной практике для 

создания форм моркови с повышенной устойчивостью к фитопатогенам (F. avenaceum и A. 

radicina). Разработана технология клонального микроразмножения флокса метельчатого (Phlox 

paniculata L.), позволяющая ускоренно размножить и оздоровить посадочный материал. 

Использование нового биотехнологического приема позволило значительно повысить 

коэффициент размножения флокса метельчатого и получать от одного маточного растения до 

105-106 клонов в год в сравнении с 50-100 растениями, размноженными традиционным 

способом. Такой подход позволил в 3-4 раза сократить сроки получения оздоровленного 

посадочного материала, существенно сократить число обработок растений пестицидами и 

повысить рентабельность производства. Ею опубликовано более 80 научных трудов [10-18]. 

Кандидатом сельскохозяйственных наук Егоровой А.А. оптимизирован процесс 

получения растений-регенерантов огурца in vitro на основе верхушечных почек, гипокотильных 

сегментов и каллуса. Ею усовершенствована методика экспресс-оценки огурца на устойчивость 

к фузариозу, основанная на культивировании семян и растений на фильтрате культуральной 

жидкости (ф.к.ж.) и селективной среде, содержащей ф.к.ж. гриба F. oxysporum  в концентрации 

10% в условиях in vitro, позволяющая в течение 12 и 14 суток оценить селекционный материал 

и выделить образцы с повышенной устойчивостью к фузариозу. Усовершенствован метод 

клеточной селекции in vitro, основанный на ступенчатом культивировании эксплантов и 

трансплантов огурца на селективной среде, содержащей ф.к.ж. гриба F. oxysporum в 

концентрации 10 % и на среде без селективного фактора, позволяющий получать каллусные 

линии растения огурца с повышенной устойчивостью к фитопатогену. Опубликовано 9 

научных трудов [19,20]. 

Кандидатом сельскохозяйственных наук Ситниковой О.И. предложен 

усовершенствованный комплексный прием преодоления несовместимости видов тыквы С. 

maxima x C. moschata, основанный на сочетании использования прививок, опыления бутонов за 

1 сутки до цветения и эмбриокультуры, позволяющий получать растения-регенеранты, 

межвидовые гибриды F1, F2 и на их основе формы с повышенной устойчивостью к 

пероноспорозу и бактериозу. Опубликовано 8 научных трудов [10,13,19]. 

Давыдова Н.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, оптимизировала комплекс 

условий получения удвоенных гаплоидов капусты белокочанноой в культуре пыльников. Ею 

опубликовано 5 научных трудов. 

Впервые с помощью векторной конструкции с геном mf3 Зонтиковой С.А., кандидатом 

сельскохозяйственных наук, проведена агробактериальная трансформация капусты 

белокочанной. Получены трансгенные формы, характеризующиеся повышенной на 23-44% 

устойчивостью к киле и на 9-23% - к фузариозу по сравнению с исходным образцом.  

Опубликовано 8 научных трудов [12,16]. 

Разработанные кандидатом сельскохозяйственных наук Зонтиковым Д.Н. 

технологические приемы культуры микроспор капусты белокочанной позволяют индуцировать 

эмбриоидогенез с частотой 0,164% и получать гаплоиды и удвоенные гаплоиды. RAPD-анализ 

растений-регенерантов, полученных в культуре микроспор, показал снижение гетерогенности в 

спектрах ДНК по сравнению с исходным материалом. Опубликовано 8 научных трудов [21,22]. 

Кандидатом сельскохозяйственных наук. Котляровой О.В. усовершенствованы 

элементы технологии получения регенерантов из репродуктивных органов для создания 

удвоенных гаплоидов моркови столовой. Проведено сравнение эффективности способов 

получения удвоенных гаплоидов моркови методами андрогенеза, гиногенеза и 
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эмбриокультуры. Установлено, что частота образования полиэмбриональных семян составляет 

0-0,25%, а культивирование апомиктичных зародышей in vitro позволяет получить 0,5-2,3% 

жизнеспособных растений моркови столовой. Опубликовано 6 научных трудов [19,23]. 

Демидкина М.А., кандидат сельскохозяйственных наук, усовершенствовала элементы 

технологии получения растений-регенерантов моркови столовой в культуре пыльников и 

микроспор. Впервые в мире в культуре микроспор получены эмбриоиды, доля которых 

составляла 0,41-0,49%. Ею оптимизированы условия получения морфогенного каллуса чеснока. 

Опубликовано 14 научных трудов, в том числе две брошюры в виде методических 

рекомендаций [22, 24-30]. 

Впервые в Российской Федерации кандидатом сельскохозяйственных наук 

Старцевым С.В. разработаны элементы технологии культуры завязей и семяпочек, 

позволяющие получать 93-97% растущих завязей, 44-58% жизнеспособных семяпочек, 96-98% 

конгломератов с почками и побегами. Получены многочисленные растения-регенеранты и 

созданы семьи на их основе, существенно превышающие контроль по комплексу хозяйственно-

ценных признаков. Опубликовано 6 научных трудов [31]. 

Рабеи Карамат, кандидат биологических наук, разработал и усовершенствовал способы 

клеточной селекции растений на примере моркови столовой на устойчивость к биотическим 

(Fusarium ssp.) и абиотическим (засуха) стрессорам. Опубликовано 10 научных трудов [14]. 

Линник Т.А., кандидат сельскохозяйственных наук, оптимизировала технологию 

клонального in vitro размножения сортов земляники садовой, характеризующихся низкой 

усообразующей способностью из апексов усов, которая позволяет за год получать до 313 тысяч 

оздоровленных растений – регенерантов, характеризующихся 1,5-2,5 раза меньшей 

пораженностью серой гнилью и бурой пятнистостью. Впервые в мире получены растения-

регенеранты земляники садовой из лепестков, которые отличались высокой урожайностью и 

высокими биохимическими показателями. Опубликовано 10 научных трудов [32,33,34]. 

Впервые в Российской Федерации кандидат сельскохозяйственных наук. А.В. Корчагин 

разработал технологию, позволяющую получать гаплоиды и удвоенные гаплоиды пеларгонии 

королевской в культуре микроспор. Им оптимизированы факторы, влияющие на эффективность 

культивирования микроспор in vitro. Получены гаплоиды и удвоенные гаплоиды, что доказано 

с помощью цитологического и RAPD-анализа анализа. Опубликовано 4 научных труда [18]. 

Кандидатом сельскохозяйственных наук А.В. Корчагиной оптимизированы факторы, 

влияющие на эффективность in vitro культивирования меристем пеларгонии королевской на 

всех этапах биотехнологического процесса. Доказано, что полученные растения-регенеранты 

соответствуют исследуемым сортам по морфологическим и фенологическим признакам и менее 

подвержены вертициллёзному увяданию и серой гнили, чем растения, полученные методом 

черенкования. Опубликовано 5 научных трудов [35,36]. 

Т.В. Алексеева, кандидат сельскохозяйственных наук, показала положительное влияние 

фунгицида Максим, КС в концентрации 3%, экспозиции 1 минута и концентрации 0,3% при 

экспозиции 30 минут на повышение урожайности однозубковых луковиц чеснока озимого на 

39,5% и 48,8%, соответственно. Определен комплекс агротехнических приемов, включающий 

проведение предпосевной обработки воздушных луковичек растворами перманганата калия, 

нитрата серебра и сульфата калия, который позволяет получить 1,2-1,5 кг/м2 чеснока озимого из 

воздушных луковичек за 2 года. Создан сорт чеснока озимого Целитель, превосходящий по 

урожайности луковиц сорт стандарт Гладиатор на 25%, отличающийся более высокой 

устойчивостью к фузариозу и бактериозу, а также высокой рентабельностью по сравнению с 
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сортом Гладиатор. Опубликовано 40 научных трудов, в том числе 1 брошюра в виде 

методических рекомендаций. Является автором патента на изобретение [9, 37-44]. 

Н.Н. Лебедева принимала участие в разработке методики клонального размножения 

флокса метельчатого, получении трансгенных растений капусты белокочанной. Опубликовано 

15 научных трудов [11,28,29]. 

А.В. Зубалий разработана методика in vitro размножения видов растений, относящихся к 

роду Eucalýptus, усовершенствованы элементы технологии клонального размножения чеснока 

озимого. Опубликовано 12 научных трудов [45]. 

Сотрудники отдела имеют обширные связи с учеными Российской Федерации, Китая, 

Республики Корея, Польши и других стран, а также отечественными производителями овощей. 

В отделе проходят производственную практику студенты Московского государственного 

областного университета, Рязанского агротехнологического университета, Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии и других ВУЗов страны, а также стажировку 
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ИСТОРИЯ ОТДЕЛА БИОТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

ВНИИО-филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр овощеводства» 

Поляков А.В., Азопкова М.А. 

Статья посвящена истории отдела биотехнологии и инновационных проектов Всероссийского 

научно-исследовательского института овощеводства – филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства». Показаны основные 

направления исследований по биотехнологии и селекции овощных, бахчевых и цветочных 

культур. Приведены результаты научно-исследовательских работ сотрудников отдела. 

Представлены наиболее значимые научные труды по биотехнологии и селекции и 

семеноводству овощных и декоративных культур: капусты белокочанной (Brassica oleraceae 

L.), моркови столовой (Daucus carota L.), огурца (Cucumis sativus L.), тыквы (Cucurbita maxima 

L.), чеснока озимого (Allium sativum L.), земляники садовой (Fragaria x ananassa Duch.), флокса 
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метельчатого (Phlox paniculata L.), пеларгонии королевской (Pelargonium  grandiflorum) и 

некоторых других. 

Ключевые слова: отдел, биотехнология, инновации, направления исследований, результаты 

исследований. 

 

Поляков Алексей Васильевич - заведующий отделом биотехнологии и инновационных проектов 

Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства», 

доктор биологических наук, профессор по специальности «Биотехнология», Заслуженный 

деятель науки Московской области. 

Азопкова Марина Александровна – научный сотрудник отдела биотехнологии и инновационных 

проектов Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства – филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 

овощеводства», кандидат сельскохозяйственных наук. 

Место работы: Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 

овощеводства», 140153, Московская область, Раменский район, деревня Верея, строение 500. 

E-mail: vniioh@yandex.ru 

HISTORY OF BIOTECHNOLOGY AND INNOVATION PROJECTS DEPARTMENT OF 

ARRIVG-branch of the Federal State Budgetary Scientific Institute "Federal Scientific Center 

of Vegetable Growing" 

Polyakov A.V., Azopkova M.A. 

The article is devoted to the history of the Department of Biotechnology and Innovation Projects of 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing - branch of the Federal State Budgetary Institute 

“Federal Scientific Center for Vegetable Growing”. The main directions of investigations in 

biotechnology, breeding and seed production of vegetable, melon and flower crops are shown. The 

results of the research works of the department employees are presented. The most significant 

scientific papers on biotechnology, breeding and seed production of vegetable and ornamental crops 

are presented: white head cabbage (Brassica oleraceae L.), table carrot (Daucus carota L.), cucumber 

(Cucumis sativus L.), squash (Cucurbita maxima L.), winter garlic (Allium sativum L.), garden 

strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), phlox (Phlox paniculata L.), royal pelargonium 

(Pelargonium grandiflorum) and some other. 
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