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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы. На современном 

этапе важной задачей является выращивание экономически выгодных 

культур, конкурентноспособных в условиях рынка, пользующихся высоким 

спросом. 

При производстве посадочного материала высшего качества, свободного 

от комплекса опасных болезней и вредителей, значительную роль 

приобретают технологии и способы ускоренного интенсивного размножения. 

Новые, предлагаемые биоагротехнологические методы ведения и развития 

инновационного садоводства позволят выращивать качественную 

экологически безопасную продукцию, с высоким содержанием биологически 

активных веществ. Одним из таких способов является клональное 

микроразмножение на искусственных питательных средах в контралируемых 

условиях. Тесная взаимосвязь регуляторов роста и минеральных ионов с 

транспортом и метаболизмом веществ в растительном организме делают 

актуальным вопрос о комплексной оптимизации минерального питания в 

зависимости от формы и уровня регулятора роста в питательной среде на 

каждом этапе ее культивирования in vitro (Амирханов, 1995; Аристархов, 

2000; Бахтеев, 1970; Большаков, 1993; Белкин,  2010; Бунцевич,  2011; 

Высоцкий, 1988; Голубев, 1990; Дорошенко, 2002; Дорошенко, Рязанова, 

Рындин, 2015; Израэль, 1984; Исаева, 2005; Тышкевич, 1990; Черников,  

2000; Чернова,  2007; Шевелуха, 2008; Головина, Нигматзянов, Сорокопудов, 

2020; Князева, Сорокопудова, Сорокопудов, 2020а; Князева, Сорокопудов, 

Сорокопудова, 2020б; Abtahi,  2017; Baker, 2017; Boxus, 1990; Butenko,  1999; 

Clapa,  2014; Fossard, 1977). 

Использование оздоровленного посадочного материала плодовых и 

ягодных культур в современном садовом производстве основано на 

инновационных биотехнологических методах. Ужесточение свода правил и 

основных положений международной торговли и обмена посадочным 
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материалом садовых культур по специальным сертификатам соответствия 

диктуется строгим переводом садоводства на безвирусную основу, поэтому 

новые биоагротехнологические разработки по производству 

сертифицированного посадочного материала, гарантированно обеспечат 

значительную динамику роста его качества, повысив экономическую 

рентабельность и интенсивность развития данной отрасли (Алексеенко, 2005; 

Батукаев, 2013; Белошапкина, Батрак, Ханжиян, 2001; Бенне, 1978; Веселов, 

2007; Исаева, 2005; , 2009, 2010; Метлицкая, 2010; Якушев, 2004; Baker, 2017; 

Clapa, 2014; Hull, 1990; Kaplan, 1985; Kilchevsky, Hotyleva, 2012). 

Одними из доминирующих факторов развития современной 

биоагротехнологии являются инновационные разработки лабораторных 

высокотехнологичных методов клонального микроразмножения растений, не 

содержащих патогенов в посадочном материале (Алексеенко, 2005; Беседина, 

2015; Бленда,  1991; Бунцевич, 2010; Бутенко, 1999; Высоцкий, 1995; 

Деменко, 2007; Джигадло, 2005; Лукичева, 2016; Матушкина,  Пронина, 

2001, 2013; Матушкин, 2016; Матушкина, 2016; Матяшова,  Заец, 2015; 

Метлицкая, 2010; Муратова, 2004, 2008; Перфильева, 1996; Князева, 

Сорокопудов, Сорокопудова, 2020а; Abtahi, 2017; Baker, 2017; Choi,  2012; 

Mok, D. W. S., Mok, 2001). Перспективность метода клонального 

микроразмножения растений в системе интенсивного производства 

оздаровленного посадочного материала высших категорий качества не 

вызывает сомнений. Подтверждением этому может служить широкое 

использование в мире данного метода для интенсивного размножения 

различных видов растений, в том числе земляники садовой и подвоев 

косточковых и семечковых культур (Белкин, 2010; Дорошенко, Рязанова, 

Л.Г., Рындин, 2015; Морозов, Солодовников, 2001; Якушкина, 2004; 

Головина, Нигматзянов, Сорокопудов, 2020; Князева, Сорокопудова, 

Сорокопудов, 2020б; Hull, 1990; Jakab,  2008; Kah, Hofmann, 2014). 

Объектами исследования стали сорта земляники садовой и клоновые 

подвои косточковых культур для персика, абрикоса, сливы, алычи и 
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черешни, а также клоновые подвои семечковых культур для яблони. 

Оптимизация условий и приемов культивирования in vitro позволит 

разработать технологию ускоренного получения и внедрения новых сортов в 

современное садоводство. 

Цель исследования – оптимизировать технологию клонального 

микроразмножения для расширения биоразнообразия садовых культур. 

Задачи исследования: 

1. Оценить сорта земляники садовой и клоновых подвоев по 

способности к клональному микроразмножению; 

2. Изучить закономерности роста и развития эксплантов земляники 

садовой и клоновых подвоев в зависимости от композиционного и 

гормонального состава питательных сред на всех этапах культивирования 

эксплантов in vitro; 

3. Изучить влияние корневых и внекорневых стимуляторов роста 

эксплантов земляники садовой и клоновых подвоев на этапе адаптации к 

нестерильным условиям; 

4. Оценить выход жизнеспособных регенерантов и получить 

свободные от вредоносных инфекций микрорастения земляники садовой и 

клоновые подвои; 

5. Разработать эффективные способы переноса и адаптации 

пробирочных растений в нестерильные условия; 

6. Рекомендовать модифицированные питательные среды для 

ускоренного получения и раширения биоразнообразия плодовых и ягодных 

культур в современном питомниководстве. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимизация этапов культивирования сортов земляники садовой и 

клоновых подвоев для косточковых и семечковых культур; 

2. Обоснование воздействия L-аспарагиновой кислоты и D-дестибиотина 

на процесс и степень каллусообразования, а также на динамику роста 

микрорастений ягодных и плодовых культур; 
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3. Последействие корневых и внекорневых обработок на приживаемость 

регенерантов в асептических условиях и выход жизнеспособных 

корнесобственных, свободных от вредоносных инфекций растений сортов 

земляники садовой и клоновых подвоев для косточковых и семечковых 

культур. 

Научная новизна работы. Выявлены закономерности поэтапного 

развития в условиях открытого грунта плодовых и ягодных культур 

полученых методом клонального микроразмножения. Впервые обоснована 

целесообразность использования минерального гранулированного 

удобрения, пролонгированного действия с комплексом макро – и 

микрокомпонентов, оказывающих влияние на процессы роста и развития. 

Оптимизированна методика получения эксплантов через каллус, 

модифицирован состав питательных сред для разных этапов клонального 

микроразмножения. Впервые изучено влияние L-аспарагиновой кислоты и D-

дестибиотина на процессы каллусообразования и динамику роста 

микрорастений. Установлена взаимосвязь между элонгацией подвоев 

косточковых и семечковых культур, на этапе мультипликации, и дальнейшей 

их приживаемости в асептических условиях. Усовершенствованы и 

запатентованы лабораторные методы клонального микроразмножения 

растений in vitro на основе композиционного состава питательных сред. Дана 

экологическая оценка эффективности использования свободного от 

вредоносных инфекций посадочного материала in vitro в естественных 

условиях произрастания. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Оптимизированный композиционный и гормональный состав питательных 

средств позволяет увеличить выход корнесобственнных in vitro растений, 

пригодных для пересадки в нестерильные условия и получения 

сертифицированного посадочного материала. Приемы, разработанные для 

получения эксплантов через каллусообразование на основе L-аспарагиновой 

кислоты и D-дестибиотина, обеспечивают активный начальный рост и 
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высокий процент жизнеспособных регенерантов. Новые приемы 

способствуют разработке индивидуальных (сортовых) протоколов 

ускоренного размножения растений методом культуры ткани. Научные 

положения диссертации могут быть использованы для усовершенствования 

продовольственной политики на региональном и федеральном уровнях, 

диверсифицировав эффективность взаимодействия биоагрохолдингов и 

рыночных инфраструктур.  

Методология и методы исследований. При планировании и 

проведении иследований в виде источников информации использовали 

научную литературу и базы данных по теме исследований. При выполнении 

научной работы использовали общие методы исследований: наблюдения, 

сравнения и измерения, а также лабораторные и полевые методы с 

использованием современного приборного оборудования и вычислительной 

техники. 

Степень достоверности результатов исследований. Статистическую 

обработку данных проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. 

Доспехову (2011) с использованием программного обеспечения, что делает 

выводы и рекомендации обоснованными и достоверными. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были 

представлены на Международной конференции «Агробизнес, 

экологический инжиниринг и биотехнологии AGRITECH-2019» -1,2,3 - 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES); 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы биотехнологии: Оздоровление и размножение плодовых, 

ягодных, дикорастущих культур и винограда» (Грозный, 5 июля 2019 г.); 

Всероссийской научно-практических конференциии «Приоритетные 

направления развития науки и технологий» (Грозный, 2018); 

Международной выставке «Открытые инновации. Экспансия» (Москва, 

21-23 октября 2019 г.); на Международной выставке «Вузпромэкспо» 
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(Москва, 11-12 декабря 2019 г.) и на 14-ой выставке проектов молодых 

ученых Северного Кавказа (Нальчик, 07 февраля 2020 г.). 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованно 16 печатных работ, 3 из них – в рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК РФ, 7 публикаций в изданиях Scopus, 1 – в 

изданиях Web of Science, 3 публикации в изданиях РИНЦ, а также 2 патента 

на изобретения. 

Гранты  

В процессе, проводимых исследований, выиграны - гранты за 

инновационные разработки :  

1. Создание химического реактора V-star;  

2.  Усовершенствование методик получения безвирусного посадочного 

материала плодовых и ягодных культур;  

3. Создание инновационной технологии клонального микроразмножения 

сортообразцов на оптимизированной питательной среде с элементами 

автоматизации процесса;  

4.  Внедрение биополимерной модификации минеральных удобрений 

(NPK) с использованием проточного реактора. 

Структура и объем диссертационной работы Диссертационная 

работа изложена на 161 страницах, содержит 10 таблиц, 19 рисунков, состоит 

из введения, 5 глав, заключения, выводов, рекомендаций производству. 

Список литературы содержит 290 источник, из них 75 на иностранных 

языках. 

Личный вклад автора определяется: постановкой цели и задач 

исследования; подбором стандартных методик лабораторного исследования 

всех этапов клонального микроразмножения растений, созданных in vitro; 

дедуктивным анализом и обработкой, полученных результатов; написанием и 

оформлением диссертации, заключением и рекомендациями с целью их 

внедрения в современное садоводство. 

  



10 

 

Глава 1. БИОТЕХНОЛОГЕСКИЕ МЕТОДЫ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ В СОЗДАНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

САДОВЫХ РАСТЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Современное садоводство представляет собой, одну из мощнейших  

отраслей растениеводства, базирующейся на знаниях по изучению вопросов 

биологических, морфологических, физиологических и фенотипических 

особенностей плодовых и ягодных культур, закономерностей их развития и 

роста, микроразмножения и плодоношения. Объектами садоводства являются 

плодовые деревья и ягодные растения, обеспечивающие людей 

высокоценными продуктами питания и восполняющие дефицит углеводов, 

витаминов, минеральных веществ в организме, поэтому научные разработки 

в биотехнологии получения посадочного материала садовых растений 

являются мега актуальными и значимыми. (Абрикосов, Федосов, 2012; 

Алексеенко, 2005; Бахтеев, 1970; Голубев, 1990; Говорова, 2004; Дорошенко, 

2002, 2015; Исаева 2005; Метлицкий, 2006; Мильская, 1998; Морозов 2009; 

Николаева, 2012; Тураева, 2017; Тышкевич, 1990; Abtahi, 2017; Baker, 2017; 

Boxus, 1990; Butenko, 1999; Clapa, 2014; Fossard, 1977). 

Плоды и ягоды в активной  жизнедеятельности организмов играют 

неоценимую роль и востребованы в течение всего года, независимо от 

сезонности. Наукой доказано, что по медицинским нормам человеку в год 

требуется не менее 100-120 кг. плодов и ягод. Ягоды и плоды содержат 

биогенные компоненты - белки, жиры, углеводы, витамины, ароматические и 

дубильные вещества, лимонную, яблочную, винную, бензойную и другие 

органические кислоты, активирующие обменные процессы ассимиляции и 

диссимиляции. (Айтжанова,  2009; Белов, 1989; Блинова, 1990; Говорова, 

2004; Линник, 2014; Мажоров, 1984; Малых, 2017; Метлицкий, 2006; 

Мильская, 1998; Николаева, 2012; Тураева, 2017).  

Плоды и ягоды обладают высокими противовирусными, лечебными и 

диетическими свойствами, вырабатывающие иммунитет, и  

предупреждающие многие заболевания, такие как, инфекционные, 
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сердечнососудистые, желудочно-кишечные и авитаминозы, по причине 

содержания больших концентраций биологически активных веществ и 

комплекса витаминов – А, В1, В2, В6, В9, Е, К1, С, РР. Фолиевая кислота - В9  

и каратиноиды, содержащие витамин – А,  являются незаменимыми 

компонентами плодов яблони, инжира, вишни и ягод малины, земляники, 

ежевики, активирующие процессы повышения содержания гемоглобина в 

крови; рибофлавин - В2, содержащийся в больших концентрациях в плодах 

сливы, алычи, граната, вишни, абрикоса, улучшает состояние нервной 

системы; филлохинон - К1 являющийся неотъемлемой частью ягод черной 

смородины, рябины, шиповника, винограда, облепихи, нормализует 

свертываемость крови (Белкин, 2010; Белов, 1989; Бенне, 1978; Говорова, 

2004; Ершов, 2009; Жбанова, 2003; Матушкина, 2016; Метлицкий, 2006; 

Никиточкина, 2007). 

Выращиваемые плоды и ягоды, широко используются пищевой 

промышленностью для приготовления  разнообразной продукции: а) 

детского питания; б) натуральных соков с мякотью и без нее, соков–

порошков, являющихся долгосрочным витаминным концентратом, 

используемым геологами, полярниками и туристами в экспедициях; в) 

морсов; г) сиропов и вина; д) варенья, джемов и желе; е) кондитерских 

изделий; ж) сухофруктов и других продуктов питания, пользующихся 

повышенным спросом у населения, всех возрастных групп. Наличие 

промышленных современных холодильных установок позволяет 

замораживать ягоды и плоды, что удлиняет период их потребления. (Бенне, 

1978; Говорова, 2004; Метлицкая, 2010; Тонкович, 1996;  Шевелуха, 2008). 

Энергетическая ценность, в приближении для 1 кг плодов, составляет 

440-625 ккал,  а для ягод - 310-480 ккал, к примеру, углеводов в винограде и 

инжире – более 75%, жиров в орехах и облепихе – около 70 и 10%, 

соответственно (Алексеенко,  2005; Попов, 2007). 

Важно отметить, что превалирующее большинство плодовых и 

ягодных популяций являются прекрасными медоносами, оздоровливающие 



12 

 

воздух и используемые, как противоэрозионные и ветрозащитные 

насаждения, мало и редко зависимые от перепадов температурных 

градиентов, а также от адвекции и конвекции различной направленности. 

(Дорошенко, 2002, 2015; , 2006, 2009; Линник, 2014; Матушкин, Пронина, 

2017; Попов, 2007; Якушев, 1998). 

1.1. Морфо – биологический потенциал Fragaria x ananassa Duch в 

условиях in vitro 

Земляника садовая (Fragaria x ananassa Duch) является одной, 

из наиболее широкораспространенных, высоко технологичных, 

скороплодных и потребляемых ягодных культур в мире, ценность которой 

обусловлена богатым биохимическим составом, лечебными свойствами, 

высокой питательностью, яркой красивой окраской и привлекательностью. 

Окраска у ягод разных сортов может меняться от розового цвета до светло- и 

темно-красного, иногда - оранжево-красного цвета. (Айтжанова, 2009; 

Александрова, 2005; Бенне, 1978; Говорова, 2004; Зубов, 2004; Линник, 2014; 

Мажоров, 1984; Метлицкий, 2006; Морозов, 2009; Муратова, 2004; 

Никиточкина, 2007; Николаева, 2012). 

Ученые предполагают, что появление земляники садовой произошло в 

результате скрещивания земляники виргинской и земляники чилийской, 

завезенных путешественниками в Европу в 1624 и в 1712 годы, 

соответственно. В результате биологической гибридизации этих двух видов 

земляники возник окультуренный вид – земляника ананасная, часто 

называемая, земляникой крупноплодной, в настоящее время весь 

биоагропромышленный сортимент земляники представлен этим видом, 

насчитывающим более 5000 сортов, из которых в России районировано 

около 100 сортов. (Александрова, 2005; Белов, 1989; Говорова, 2004; 

Говоров, 2005; Кашин, 2003; Никиточкина, 2007; Хапова, 1997; Шмырко, 

2001; Князева, Сорокопудова, Сорокопудов, 2020б). 
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Исследование химического состава ягод земляники, которые являются 

одной из первых продукций ягодных популяций по длительности 

вегетационного периода, очень богатой витаминами,  позволило установить 

средне статистические данные содержания биоактивных веществ в 100 г 

ягод: а) 50-70 мг витамина С - аскорбиновой кислоты; б) 0,1-0,4 мг 

витаминов  К1, В2, В9; в) 250-500 мг витамина Р - биофлавоноидов; г) 5 мг 

азотистых соединений; д) 0,3-1,6 мг пектиновых веществ. Максимальное 

содержание химических элементов в составе сложных соединений 

составляет: калия – 126 мг, фосфора – 85 мг, кальция–41 мг, натрия–2,8 мг, 

магния–22 мг, железа – 13 мг. Из органических кислот, в землянике садовой 

преобладает яблочная кислота, а также в небольших количествах были 

обнаружены: лимонная, янтарная, щавелевая, хинная и салициловая кислоты. 

Углеводы, в основном, представлены глюкозой и фруктозой. (Айтжанова,  

2010; Белов, 1989; Говорова, 2004; Жбанова, 2003; Исаева, 2005; Лысанюк, 

1990; Мажоров, 1984; Мильская, 1998; Кашин, 2003; Никиточкина, 2007). 

Богатый витаминный состав ягод земляники садовой в значительной 

степени повышает пищевую ценность низкокалорийного, диетического и 

лечебного продукта питания, спрос на них очень высок как во время летнего 

сезона, так и в холодное время. Особенно они полезны при заболеваниях 

сердца, язве желудка, панкриотите; благотворно влияют на пищеварение, 

секрецию желудка, усиливая аппетит и дезактивируя процессы 

атеросклероза, гипертонии, подагры, мочекаменной болезни, малокровия. В 

медицине и парфюмерии, помимо ягод земляники, широкий сегмент 

использования имеют цветки, листья и ее корни. (Айтжанова, 2009; 

Александрова, 2005; Бунцевич, 2011; Говорова, 2004;  Жбанова, 2003; Исаева 

2005; , 2010; Мильская, 1998; Никиточкина, 2007; Якушев, 1988).  

Земляника садовая представляет собой многолетнее травянистое 

растение семейства розовоцветных, имеющее научное название – Fragaria 

vesca, что в переводе с латыни означает – «благоухающая, съедобная», 

занимающая  промежуточное место между многолетними травяными и 
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полукустарничковыми формами с высотой стебля, заканчивающегося на 

уровне поверхности листьев. (Айтжанова, 2009, 2010; Алексеенко, 2005; 

Зубов, 2004; Исаева 2005; Никиточкина, 2007). 

Надземная система земляники состоит из трех типов побегов, 

отличающихся друг от друга, своим биологическим функционалом. Первый 

тип имеет укороченные рожки,  верхушечную почку, боковые пазушные 

почки и придаточные корни; б) второй тип имеет усы, образующиеся из 

вегетативных почек, на которых формируются дочерние растения - розетки и 

усы, расширяющие ветвления растений; в) третий тип – цветоносы, 

развиваются из верхушечных почек, в пазухах верхних листьев. 

(Александрова, 2005; Андреева, 2005; Белов, 1989; Бенне, 1978;  Говорова,  

2004; , 2010; Мажоров, 1984). 

Стебель молодого растения земляники недостаточно развит и имеет 

высоту 1-2 см., при благоприятных условиях прохождения ранней посадки, в 

тот же год, образуются боковые рожки из пазушных почек листа, 

дублируемые и в последующие годы. (Барабанов, 2006; Мажоров, 1984; 

Никиточкина,  2007). 

Земляника садовая имеет хорошо развитую мочковатую и  

разветвленную корневую систему, состоящую из корневища и придаточных 

корней, ежегодно появляющихся у основания ростков. Как правило, они  

располагаются в поверхностном слое почвы на глубине - 10-30 см, и только 

отдельные корни - проникают в глубину на 50-60 см, а иногда, и на - 80-100 

см. Появление и динамика роста корней отмечена ранней весной, на 8-10 

дней раньше, чем листья (Айтжанова, 2009; Андреева, 2005; Белов, 1989; 

Исаева, 2005; Мажоров, 1984; Никиточкина,  2007). 

Кусты земляники имеют разновозрастные листья, живущие 60 - 70 

дней, отмирание старых и развитие новых листьев происходит не 

одновременно. Процессы отмирания старых листьев сопряжены с 

реутилизацией, накопившихся в них макро- и микрокомпонентов, 

мигрирующих в молодые листья, подпитывающие их и ассимилирующиеся в 
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них. (Айтжанова, 2009, 2010; Белов, 1989; Говорова, 2004; Коломейченко, 

2007; Мажоров, 1984). 

Сортимент садовой земляники относят к факультативным 

самоопылителям, имеющий, относительно крупные цветки белого или 

розового окраса, они бывают обоеполые и однополые – с женскими 

цветками. У сортов земляники с обоеполыми цветками, при самоопылении 

процент завязывания плодов на хороший порядок ниже, чем при свободном 

перекрестном опылении (Александрова, 2005; Барабанов, 2006; Болховских, 

1969; Говорова, 2004; Лысанюк, 1990; Кашин, 2003; Никиточкина, 2007). 

Земляника садовая успешно выращивается в различных природно-

климатических условиях и является одним из лидеров по выращиванию ягод 

и занимаемым площадям в мире. Она является наименее зимостойкой 

ягодной культурой, валовое производство ее в мире стремительно растет и, в 

приближении, составляет свыше 70% общемирового производства ягод; в 

защищенном грунте она способна давать внесезонные урожаи. (Айтжанова, 

2010; Александрова, 2005; Белошапкина, 2005; Белошапкина, Батрак, 

Ханжиян, 2001; Белов, 1989; Бенне, 1978; Говоров, 2005; Зубов, 2004; Исаева, 

2005;  Казаков, 2009; , 2006, 2009; Метлицкий, 2006; Метлицкая, 2010; 

Moradi, 2011; Qin, 2011). 

1.2. Биотехнологические аспекты развития косточковых и семечковых 

культур в условиях ex sito 

В плодоводстве обилие разнообразия растений принято делить на 

биологические группы, имеющие сходные морфологические признаки  и 

биологические особенности роста и развития плодов.  

Семечковые и косточковые плодовые культуры относят к многолетним 

растениям, отличающиеся друг от друга, ботаническими характеристиками, 

продолжительностью вегетационного периода, долговечностью, 

урожайностью, требованиями к абиотическим факторам - температурным 

градиентам, влажности, освещенности, адвекции и конвекции ветровых 
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потоков, почвенным условиям. (Андреева, 2005; Бахтеев, 1970; Беседина, 

2014; Лукичева, 2016; Морозов, 2009; Перфильева, 1996; Попов, 2007; 

Посыпанов, 1997; Trunov, 2011). 

Семечковые плоды являются самой распространенной группой 

садовых плодов, обладающие высокими биометрическими 

характеристиками,  органолептическими показателями и пищевой 

ценностью, что делает их качественным сырьем для переработки и 

транспортабельными на дальние расстояния. К семечковым плодам относят 

яблоки, груши, айву, рябину, боярышник, мушмулу. Возделывание 

семечковых культур в современном садоводстве экономически выгодно, 

особенно таких культур, как яблоня, груша, айва, пользующихся 

повышенным спросом среди населения (Барабанов, Е. И. – 2006; Беседина, 

2015; Дорошенко, 2002, 2015; Перфильева, 1996; Посыпанов, 1997). 

Из семечковых плодовых культур, самая распространенная в России и 

на территории СНГ, является яблоня, ее плоды подразделяют на несколько 

сортов – летние, осенние и зимние, от других семечковых плодов яблоки 

отличаются формой, величиной и разнообразной окраской. Известными в 

России и   широко распространенными яблоками по сортам являются а) 

летние или ранние – «Белый налив», «Папировка», «Мелба» (Беседина,– 

2015; Ван-Ункан, Матушкина, Морозов, 2009; Олейникова, 2016; Пронина, 

2016; Савельев, Сугоняев, 2013). 

Груши отличаются от яблок формой, величиной и наличием в мякоти 

отвердевших клеток, рассасывающихся при созревании плодов, большим 

содержанием клетчатки, в силу чего, потребление груш противопоказано 

людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Плоды 

всех сортов груш широко используются для употребления, как  в сыром виде, 

так и для приготовления различных соков, консервов, компотов, сушек. 

Сорта груши подразделяют на: а) летние - «Дюшес», «Лимонка», 

«Белоруска»; б) осенние – «Марианна», «Мраморная», «Алагирская»; в) 
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зимние – «Добрая», «Луиза», «Белорусская поздняя» (Андреева, 2005; 

Коломейченко, 2007; Морозов, 2009; Самусь, 2012; Саунина, 2008). 

Айва обладает специфической формой, пограничной по внешнему виду 

между яблоком и грушей, в превалирующем большинстве, с крупными 

плодами, очень ароматной, вяжущей на вкус, твердой мякотью. Из сортов 

айвы, наиболее известными являются – «Самаркандская крупная», 

«Оранжевая», «Ширин» (Морозов, 2009; Посыпанов, 1997). 

Косточковые плоды отличаются обязательным наличием косточки, 

погруженной в мякоть, покрытые легким восковым налетом, к ним относят: 

сливу, абрикосы, персики, вишню, черешню, кизил и другие известные 

плоды. Используют их в свежем виде, а также переработанными на соки с 

мякотью и без нее, морсы, варенье, джемы, компоты, кисели, мармелады, 

сушки (Андреева, Родман, 2005; Белкин, 2010; Лукичева, 2016; Морозов, 

2009; Посыпанов, 1997). 

Вишня и черешня имеют схожее строение и отличаются от других 

косточковых плодов небольшой по объему формой - округлой, овальной, 

округло-приплюснутой, с небольшой косточкой. Черешня является 

экспозицией вишни и считается южной косточковой культурой (Андреева, 

2005; Бахтеев, 1970; , 2006; Морозов, 2009; Перфильева, 1996). 

  Слива появилась в результате естественного эволюционного 

биологического скрещивания алычи и терна, она отличается богатым 

разнообразием видов и сортимента, имеет плоды различных форм: овальную, 

овально-удлиненную или округлую. Наибольшее признание у потребителей 

получила - слива домашняя садовая, которая делится на венгерку, ренклоды 

и яичные сливы, значительно меньшим спросом пользуются - алыча, терн, 

тернослив. Слива укрепляет иммунитет, полезна для сердца и обмена 

веществ при анемии. Мякоть слив оказывает благотворное влияние на кожу. 

(Абрикосов, Федосов, 1955: Андреева, 2005; Бахтеев, 1970; Блинова, К.Ф., 

Яковлев, 1990; Власюк, 1989; Лукичева, 2016; Мильская, 1998; Морозов,  

2009; Николаева, 2012; Тураева, 2017). 
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Алыча или ткемали это - вид деревьев рода слив, а также тернослив и 

мирабель - относящаяся к терносливу, имеют плоды круглой формы, синей 

окраски с сизым восковым налетом, желтую кисло-сладкую мякоть с 

вяжущим привкусом. Эти плоды, в превалирующем большинстве, 

используются для приготовления острых приправ и соусов, варенья и 

компотов. (Андреева, 2005; Бахтеев, 1970; Власюк, 1989; Лукичева, 2016; 

Морозов, 2009). 

Абрикосы и персики являются идентичными плодами по форме и 

состоянию кожицы, по окраске и консистенции мякоти, по размерам и 

рельефам косточки. Масса абрикосы меньше массы персика, поверхность 

косточки абрикосов гладкая, а у персиков -  изрезанная бороздками и ямками.  

(Андреева, 2005; Барабанов, 2006; Бахтеев, 1970;  Дорошенко, 2002, 2015;). 

Кизил – деревья и кустарники, имеющие высоту, с вариабельностью 2-

10 м., плод - от красного до  черного цвета, длиной до 1,5 см, используется 

для приготовления варенья, начинок, сиропов, ликеров (Андреева, 2005; 

Бахтеев, 1970; Лукичева, 2016). 

Косточковые плоды, как правило, хранят при температуре 0-1°С и 

относительной влажности воздуха 90-95%, при умеренном воздухообмене, 

обрабатывают плоды антисептиками и покрывают защитными пленками. 

(Андреева, 2005; Барабанов, 2006; Дорошенко, 2002, 2015; , 2009). 

1.3. Оптимизация основных этапов клонального микроразмножения 

посадочного материала садовых растений 

Прогрессивное развитие садоводства России зависит от многих 

факторов:  

- грамотно выбранной генеральной стратегии производственной 

деятельности современных питомников;  

- внедрения инновационных биотехнологий, с оптимизацией 

питательных сред;  
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- динамики сегмента рынка, пересыщенного плодово – ягодной 

продукцией  зарубежных и отечественных товаропроизводителей; 

- взыскательного потребителя к плодово - ягодной продукции, 

зачастую сомнительного качества;  

- ценовой политики;  

- сезонности года и многих других, сопутствующих факторов 

(Аристархов, 2000; Белкин, 2010; Беседина, 2014, 2015; Высоцкий, 1995; 

Горфниель, 1996; Дорошенко, Рязанова, Рындин, 2015; Куприянов, 1996; 

Чернышев, 2001; Шевелуха, 2008; Шипунова, 2003; Шорников, 2010; Abtahi, 

2017; Baker, 2017; Choi, 2012; Mok, D. W. S., Mok, 2001). 

Развитие интенсивного садоводства и его коммерческий успех зависят 

от качества безвирусного посадочного материала - сортимента различных видов 

плодово - ягодных растений, используемого в культуре in vitro, отвечающего 

международным стандартам и сводам законодательных актов и правил, 

ориентированных на внедрение в производство, только сертифицированного 

посадочного материала. Такое ужесточение оправдано и отвечает современным 

требованиям этой отрасли, гарантированно способствующее повышению 

показателей рентабельности предприятия, и активирующее процессы 

хеджирования рисков, при адаптированности садовых насаждений к местным 

природно-климатическим условиям и рыночным инфраструктурам. 

(Аблакатова, 1965; Батукаев, 2011; 2013; Белошапкина, 2001, 2005; Ван-Ункан, 

2016; Дорошенко, Рязанова, Рындин, 2015; Малиновский, 2010; Плаксина, 

Ворохобова, Бородулина, 2017;  Походенко, Упадышев, 2008; Сердюк, 2018; 

Шевелуха, 2008;  Abtahi, 2017; Baker, 2017).  

Вегетативное размножение плодовых и ягодных растений люди 

практиковали в течение многих столетий, но оно снижало иммунитет растений 

к инфекционным заболеваниям. Дивергенция биологического вида и 

генетического сорта садовых растений, в различных условиях обитания, 

транслирует специфическое иммунное взаимодействие с патогенами, которые 

подразделяются на группы: вирусные, бактериальные, грибные, 
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фитоплазменные, высокоорганизованные – фитофаги и другие паразитарные 

организмы. К фитофагам относятся различные членистоногие, это – насекомые, 

клещи и паразитические нематоды -  круглые черви, типа первичноротых из 

группы линяющих организмов. В свою очередь, патогены провоцируют 

процессы, протекающие в растениях под воздействием возбудителей инфекций 

и неблагоприятных условий среды.  (Аблакатова, 1965; Алексеенко, 2004; 

Богоутдинов, Кастальева, Гирсова, 2018; Бунцевич, 2010, 2011; Малиновский, 

2010; Jordović, 1963).  

Вирусные заболевания растений ингибируют и дезактивируют все 

биохимические процессы, протекающие в живых клетках растений под 

воздействием биокатализаторов - ферментов, оказывая влияние на 

физиологические функции растений на клеточном уровне, разрушая 

внутриклеточные стенки и вызывая мацерацию тканей, которая способствует 

быстрому проникновению патогенов внутрь клеток растений, нарушая   

производительность фотосинтетического аппарата и скорость прохождения 

фенофаз. (Анспок, 1990; Асонов, 2001; Белошапкина, 2005; Беседина, 2015; 

Головко, 1992; Малиновский, 2010; Приходько, 2008; Kaplan, Bergman, 1985; 

Hull, 1990). 

Современное состояние, существующей проблемы взаимодействия 

плодово – ягодных растений и различного рода и вида патогенов, дает 

возможность констатировать наличие индуцированной защиты растений, 

включая локальную, вызывающую индуцированную иммунность 

растительного организма. Но и скрытое, латентное течение вирусных 

заболеваний не проходит бесследно для растений. При сравнительном 

исследовании интенсивности фотосинтеза и транспирации роста корней и 

побегов, активности ферментов и других качественных показателей у 

зараженных растений, наблюдаются серьезные мутации. (Аблакатова, 1965; 

Андреева, Родман, 2005; Гусев, 1992; Долженко, 2017; Емцев, 2005;  

Плотникова, 2007; Clapa, 2014).  
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С внедрением инновационных биотехнологий в производство плодово - 

ягодной продукции, пользующейся широким спросом у потребителей, 

современные модифицированные биохимические методы культуры тканей -  

клональное микроразмножение in vitro, значительно расширили область 

использования вегетативного способа микроразмножения. Это напрямую 

связано с производством высококачественного и безвирусного посадочного 

материала. (Деменко, 2007; Джигадло, 2005; Малиновский, 2010; Abtahi, 2017; 

Baker, 2017; Choi, 2012; Mok, 2001). 

Метод клонального микроразмножения in vitro стал одним, из наиболее 

эффективных, используемых приемов, и имеет ряд неоспоримых  

преимуществ перед традиционными способами микроразмножения: 

- возможность получения посадочного материала с генетической 

однородностью и высокими коэффициентами микроразмножения, 

увеличенными в сотни и, даже, в тысячи раз, в сравнении с результатами 

применения, традиционных приемов;  

- сокращение селекционного процесса, по продолжительности 

затраченного времени;  

- увеличение скорости межфазного перехода растений от ювенильной 

фазы развития вегетативных органов - прорастания семени и вегетативной 

почки, к репродуктивной фазе развития;  

наличие неограниченного временного пространства, используемого для 

выращивания посадочного материала, и трудно размножаемых растений 

традиционными способами. (Барбер, 1988; Белошапкина, 2001, 2005; 

Джигадло, 2005; Дорошенко, 2002; Дорошенко, Рязанова, Рындин, 2015;  

Кузьмина, 2013; Abtahi, 2017; Baker, 2017; Boxus, 1990; Butenko, 1999; Clapa, 

2014; Fossard, 1977).        

В основе метода клонального микроразмножения лежит уникальная 

способность стволовых растительных клеток к тотипотентности - реализации 

генетической программы развития в разных направлениях. В свою очередь, 

это даёт возможность образования целого организма, специализированными 
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клетками, в пределах одного типа ткани, под воздействием внешних 

факторов. (Деменко, 2007; Abtahi, 2017; Baker, 2017; Clapa, 2014: Choi, 2012; 

Mok, W. S., Mok, 2001). 

Эффективность, используемых методов in vitro, при ускорении 

вегетативного микроразмножения и индуцированной защиты растений от 

различных болезней, делают их актуально – альтернативными, 

традиционным способам, используемым при размножении различных 

растений. Как только основная масса материала, освобожденного от 

инфекции переводится в культуру in vitro, она до высадки, в условиях 

закрытого грунта, заболеваниям не подвергается. Применение технологий 

клонального микроразмножения даёт возможность снизить себестоимость, 

массово получаемого оздоровленного посадочного материала. Для 

некоторых растений, особенно, для плодово-ягодных, метод in vitro является 

незаменимым путем получения оздоровленного посадочного материала. 

(Алексеенко, 2005; Белошапкина, Батрак, Ханжиян, 2001; Галдина, 2016; 

Голодрига, 1986; Деменко, 2007; Долгих, Нурдинова, 2016; Сердюк, 

Упадышев, 2011; Abtahi, 2017; Baker, 2017; Choi, 2012; Mok, D. W. S., Mok, 

2001). 

Клональное микроразмножение, как правило, используется для 

утверждения следующих приоритетов:  

- быстрого микроразмножения лучших взрослых экземпляров 

различных древесных растений in vitro, селекция и разведение которых, 

осуществляется медленно, из-за длительности полового микроразмножения;  

- скоротечного микроразмножения существующих и новых сортов и 

гибридов;  

- получения, свободного от инфекций, посадочного материала у 

растений, подверженных заболеваниям;  

- для сохранения редких, ценных и исчезающих видов;  

- микроразмножения  растений, с особенно ценными генотипами, 

зачастую, используемые в селекции. (Акимова, 2014; Алексеенко, 2005; 
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Белошапкина, 2001, 2005; Беседина, 2015; Бунцевич, 2011, 2012; Бутенко, 

1999; Вакуленко, 2000; Высоцкий, 1995; Долженко, 2017; Калинин, 1992; 

Шевелуха, 2008; Abtahi, 2017; Karim, 2011; Mishra,  Singh, 2014; 2016; Moradi, 

2011; Mok, D. W. S., Mok,  2001). 

Оздоровленный, безвирусный посадочный материал, используемый для 

закладки маточных насаждений и промышленных плантаций в современном 

садоводстве, проводят строго по плану и в определенной 

последовательности, представленных на  рисунках – 1 и  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема получения оздоровленного посадочного материала плодово-

ягодных растений. 

 

Причинами, по которым метод клонального микроразмножения все 

шире включается в технологию производства безвирусного посадочного 

материала плодовых и ягодных культур, являются:  

Изучение и отбор внешне здоровых, высокоурожайных 

растений с типичными сортовыми признаками 

Освобождение исходных растений от вредителей, нематод 

 и грибных болезней 

Микроразмножение исходных растений и закладка 

элитных маточных насаждений в питомниках НИИ и 

ВУЗов 

Выращивание элитного посадочного материала 

Закладка маточных насаждений  питомниках 

Выращивание посадочного материала 

Выращивание промышленных, коллективных, 

приусадебных садов и ягодников 
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- достаточно высокий коэффициент микроразмножения – 1:500 – 

1:1000 штук в год;  

- использование веществ цитокининовой природы, практически не 

влияет на частоту спонтанных мутаций, поэтому можно получать однородное 

вегетативное потомство;  

- условия культивирования дают возможность отбраковывать растения, 

пораженные патогенами;  

- данным методом можно получать растения в течение всего года, 

независимо от климатических условий и абиотических факторов.  

Особенно ценным этот метод становится при размножении 

оздоровленных и отобранных, единичных безвирусных растений. 

(Аблакатова, 1965; Белошапкина, 2005; Батукаев, 2013; Походенко, 

Упадышев, 2008; Тиссера, 1989; Хасси, 1987; Hartmann, Kester, 1975; D 

Amato, 1977; Debergh, Harbaoui Y, Lemeure, 1981). 

Получение жизнеспособных эксплантов плодовых и ягодных растений,  

способных к размножению и имеющих высокую приживаемость, происходит 

поэтапно. Процесс клонального микроразмножения в садовом производстве 

происходит по строго регламентированной схеме, в несколько основных 

стадий:  

- отбор материнских растений, изолирование эксплантов – группы 

клеток, отделенных от материнского организма, введение эксплантов в 

культуру in vitro;  

- микроразмножение, позволяющее получить, максимальное число, 

хорошо адаптированных к росту меристематических клонов;  

- укоренение эксплантов, называемых микропобегами и их 

микроразмножение в условиях in vitro;  

- адаптация растений, выращенных in vitro, к нестерильным условиям 

среды теплиц, посадка их в естественном ареале и  подготовка к реализации – 

(рисунок – 3). (Батукаев, 2013; Батукаев, 2016; Беседина 2015; Бунцевич, 
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2010, 2012; Белошапкина, 2005; Вердеревская, 1965; Высоцкая 2017; 

Высоцкий, 1988; Исаева 2017; Коваленко, 2016; Неделчева, Ганева, 1985). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема получения посадочного материала элитных плодовых и 

ягодных растений 

Изучение и отбор внешне здоровых, высокоурожайных 

растений с типичными сортовыми признаками 
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Освобождение исходных растений от вредителей, нематод и 

грибных болезней 
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сельскохозяйственных ВУЗов, базовых питомниках 

Микроразмножение до 

суперэлиты 

Закладка элитных маточных насаждений в питомниках 

Выращивание посадочного материала первой репродукции 

Закладка промышленных, коллективных, приусадебных садов и 

ягодников 
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Рисунок 3 – Общая схема клонального микроразмножения плодовых и 

ягодных культур 

 

На первом этапе микроклонирования, длительность которого 

составляет 1 – 2 месяца, необходимо добиться получения жизнеспособной 

стерильной культуры. Микробное загрязнение является серьезной 

проблемой, поражающей культуру тканей растений, что может привести к 

полному уничтожению экспериментальных образцов клеток, в силу того, что 

и сами экспланты, и используемое лабораторное пространство, могут стать 

источниками вирусоносителей. (Аблакатова, 1965; Асонов, 2001; 

Богоутдинов, Кастальева, Гирсова, 2018; Бутенко, 1999; Бунцевич, 2011, 

2012; Высоцкий, 1995; Трушечкин, Высоцкий, Олешко, 1983; Abtahi, 2017). 

На этапе стерилизации преследуется магистральная цель получения, 

свободного от патогенов, первичного генетического растительного 
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материала, так как полная его стерильность является важнейшим гарантом 

дальнейшего успешного развития эксплантов в культуре in-vitro.                 

Выполнение поставленных задач требует использования оптимизированной 

питательной среды, содержащей минеральные соли, а также различные 

стимуляторы роста и биологически активные вещества - ауксины, 

цитокинины в различных сочетаниях и концентрациях, в зависимости от 

объекта. В превалирующем большинстве, для оптимизации питательной 

среды, используется базисная методика - Мурасиге и Скуга, широко 

известная в научных исследовательских кругах. (Алексеенко, 2005; Батукаев, 

2013;  Бунцевич, 2012; Долгих, 2016; Лукичева, 2016; Романов, 2006; 

Converse, 1987;  Mok, D. W. S., Mok, 2001; Murashige, 1962).  

На этапе введения эксплантов в культуру in-vitro и микроразмножения 

решаются две основные задачи: получение стабильно растущих клонов, 

устойчивых к образованию вторичных метаболитов, и получение 

максимального числа, генетически идентичных оригинальному растению, 

клонов. Получение жизнеспособных эксплантов плодовых и ягодных 

растений, за счет оздоровления вегетирующих растений – доноров, 

достигается посредством модификации этапа - ввода апексов в культуру in-

vitro. В качестве средств оздоровления используется комплекс, состоящий из 

двух препаратов: антивирусный препарат, называемый антибактериальным 

препаратом с фунгицидными свойствами и второй препарат, улучшающий 

иммунную систему растения. Используемый антивирусный комплекс, 

позволяет получить более ценный генетический материал, а также 

ингибировать негативное воздействие стерилизующего агента, 

повреждающего ткани экспланта, с последующим снижением его 

приживаемости. (Алексеенко, 2005; Батукаев, 2013; Высоцкая, Качалин, 

Высоцкий, 2017; Головко, 1992; Голодрига, 1986; Деменко, 2007; Неделчева, 

Ганева, 1985; Boxus, Mishra, Singh, 2014, 2016; Quoirin, Laine, 1977). 

На этапе мультипликации, как и на первом этапе, основным фактором, 

определяющим успех клонального микроразмножения, является питательная 
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среда и оценка влияния каждого, из сопутствующих компонентов, 

модифицируемых питательных сред, культуральных параметров, под 

которыми понимаются способность к размножению и приживаемость 

растений – регенерантов, с целью дальнейшего внесения аргументированных 

изменений в процессе модификации. Дедуктивный подход и умозаключение, 

по предполагаемым результатам, на основе логико – методологического 

анализа,  позволяют скорректировать гормональный состав питательных сред 

и достичь, максимально - желаемых результатов по культуральным 

параметрам, оценив физиологическую роль минеральных компонентов, а 

также их влияние на сопутствующие вещества, в частности, гормоны. В 

основном используют питательную среду Мурасиге и Скуга, с добавлением 

цитокининов и ауксинов. Наиболее часто, используются три группы 

фитогормонов - ауксины, цитокинины и АБК. В частности, этап 

пролиферации регенерантов - этап микроразмножения, согласно ОСТ 10 067- 

95, для косточковых культур не должен превышать 6 пассажей. (Алексеенко, 

2005; Беседина, Бунцевич, Костюк, 2014; Батукаев, 2013; Веселов, 2007; 

Высоцкий, Олешко, 1985; Матушкин, Ярмоленко, 2016; Матушкин, 2016; 

Романов, 2006; Boxus, 1999). 

  Этап укоренения и адаптации начинает реализовываться и 

прогрессировать, спустя 6 недель культивирования, на основе питательной 

среды, используемой  для мультипликации, затем полученные  микропобеги, 

переносятся в среду для укоренения, с заменой цитокинина на ауксин. 

Данный этап характеризуется использованием, обедненных питательных 

сред и включением в питательную среду витаминов и регулятора ауксинов, 

повышая иммунитет растений, к изменившимся условиям. На 

модифицированной среде формируются нормальные растения с корнями и 

листьями в течение 4-6 недель (Айтжанова, 2010; Акимова, 2014; Газданов, 

2017; Романов, 2006; Трушечкин, Высоцкий, Леонтьева-Орлова, 1992). 

Введение современных инноваций требует более глубокого и 

последовательного изучения, выше перечисленных, этапов клонального 
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микроразмножения, учитывая, что культура тканей растений является 

мощным инструментом расширения потенциала, регенерации клеток 

различных видов и сортов растений. Помимо непосредственного 

стимулирования роста растений, существенный вклад в их развитие, может 

внести освобождение эксплантов от фитопатогенов. (Баматов, 2018; Баматов, 

Хамурзаев, Анасов, 2016; Белошапкина, Батрак, Ханжиян, 2001; 

Белошапкина, 2005; Бенне, 1978; Бунцевич, Костюк, Палецкая, 2011; 

Высоцкий, Олешко, 1988; Boxus, 1999; Bamatov, Batukaev, Khadzhimuradova, 

2018). 

На этапе отбора растений-доноров отмечается высокая степень их 

инфицированности вирусными и бактериальными заболеваниями. Во 

избежание расходов времени и средств на этом этапе, изначально проводится 

их визуальная оценка. Растения, с внешними признаками присутствия в них 

патогенов, сразу отбраковываются. Для плодовых и ягодных культур отбор, 

визуально здоровых образцов проводят в два сезонных периода: первый 

период – весенний, - это период распускания листьев; второй период 

сопряжен с началом созревания плодов, зависящий от сроков созревания 

различных видов и сортов растений. (Белошапкина, 2005; Гусев, 1992; 

Плаксина, Ворохобова, Бородулина, 2017; Походенко, Упадышев, 2008; 

Реунов,  1999; Boxus, Quoirin, Laine, 1999; Converse, 1987). 

Отбор растений-доноров ягодных культур, как правило, проводится в 

ранневесенний период, так как жизнеспособность эксплантов в этот период, 

считается наиболее высокой. Отбор проводится сотрудниками, 

курирующими селекцию и микроразмножение определенной культуры и 

специалистами - вирусологами. В процессе тестирования отбирают и 

помечают бирками или иным способом деревья или кусты, визуально 

свободные от проявления вирусных заболеваний. Во время первого 

тестирования плодово – ягодных растений, возможно определение 

зараженности их илар - вирусами, тестирование растений с плодами 

позволяет определить вирус хлоратичной пятнистости листьев яблони, а 
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также растения с болезнями, типа желтух, вызываемых комплексом вирусов. 

На косточковых культурах можно определить скручивание листьев на 

черешне, вирус шарки и ленточный узор на сливе. (Акимова,– 2014; 

Кузьмина, 2013; Баматов, 2018; Баматов, Хамурзаев, Анасов, 2016; 

Белошапкина, 2001, 2005; Расторгуев, 1996; Butenko, 1999; Bamatov, 

Batukaev, Vinter, 2018). 

После визуального тестирования проводится лабораторное 

тестирование, которому подлежат визуально здоровые растения. 

Тестирование, выделенных образцов, проводят методом ИФА либо ПЦР. Как 

альтернатива этим методам могут быть использованы стрип - полоски 

"Агристрип", от компании "Биореба", в основе которых лежит 

модифицированный метод ИФА. Тестируются растения, непосредственно 

перед началом работ по стерилизации и вычленения эксплантов (Хаустов 

2016). 

В случае отрицательного результата тестирования, растительный 

материал, напрямую направляется в лабораторию биотехнологии для 

клонального микроразмножения. В дальнейшем проводится выборочное 

тестирование образцов на этапе пролиферации, если в результате 

выборочного тестирования получается также отрицательный результат, то в 

дальнейшем, полученные клоны считаются оздоровленными и им 

присваивается - категория «базисные». (Кузьмина, 2013; Butenko, 1999).  

Обычно, различные органы растений, выращиваемые в полевых или в 

парниковых условиях, подвергаются поверхностной стерилизации, до 

создания культур in vitro. Такая дезинфекция эксплантов является основной 

стадией до начала культивирования in vitro, поскольку микроорганизмы 

растут быстрее в среде тканевой культуры и могут серьезно влиять на 

инициирование зараженности эксплантов, однако зачастую, такие обработки 

являются неэффективными.  (Деменко, 2007; Bamatov, Batukaev, 

Khadzhimuradova, 2018). 
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Эффективность этапа стерилизации зависит от ряда факторов, 

наиболее важными из них, являются:  

-состав и тип химических стерилизующих веществ, а также время 

обработки эксплантов;  

-специфические особенности видов и сортов эксплантов, отделенных 

от материнских растений;  

-тип  используемого экспланта; 

- состав основ питательных сред  при культивировании эксплантов in 

vitro;  

-возраст и качество растительного материала;  

-сезон проведения работ. (Богоутдинов, Кастальева, Гирсова, 2018; 

Муратова, Шорников, Янковская, 2008). 

Процесс стерилизации на этапе отбора растения-донора происходит 

непосредственно перед вычленением меристемной клетки, с использованием 

сильного стерилизующего агента, что может снижать жизнеспособность 

экспланта. То есть, на данном этапе, необходимо достичь одновременно 

стерильности экспланта, не повредив его живые ткани (Кузьмина, 2013; 

Приходько, 2008).  

Отдельные стерилизующие агенты - бромная вода, гипохлорит 

кальция, этанол, пероксид водорода, гипохлорит натрия, хлорид ртути, 

нитрат серебра, антибиотики и фунгициды используются для получения 

стерилизованных эксплантов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

концентрация дезинфицирующих средств и время их воздействия, оказывают 

влияние на качество эксплантов, более того, отдельно применяемые 

вещества,  сами являются сильно  фитотоксичными. (Озеровский, 2007; Qin, 

2011; Tambarussi, 2015).  

Таким образом, процесс стерилизации является достаточно 

длительным, затратным и не всегда - надежным и эффективным. Для 

решения этой проблемы необходимо знать, что процесс клонального 

микроразмножения основан на создании, генетически идентичных, 
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исходному экземпляру, растениях. В связи с этим, успех в деле получения 

безвирусного посадочного материала, с максимально благоприятными 

характеристиками, такими как: высокая энергия роста, стрессоустойчивость 

и другие, напрямую зависят от состояния растения – донора. С этой целью, 

на этапе отбора растений – доноров, было предложено проведение 

предварительной обработки растений, в лечебно-профилактических целях, 

антивирусным препаратом - «Фермовирином», разработанным 

специалистами Новосибирского Государственного Аграрного Университета 

(Долженко, Т.В.- 2017; Метлицкая, К.В. – 2010; Сугоняев, Е.С. – 2013). 

Антивирусный препарат «Фермовирин»  представляет собой 

органическую белковую, биотехнологическую композицию, обладающую 

свойствами фермента, которая действует, непосредственно, на ДНК и РНК 

вирусов, гидролизуя и предотвращая их дальнейшее распространение. 

Фермент полностью расходуется на разрезание ДНК и РНК вируса, не 

оставляя следов в растениях и плодах (Сугоняев, Дорошенко, Яковук, 2013). 

«Фермовирин»   используется, исходя из расчета - 67 тыс. активных 

единиц на 1 литр рабочего раствора. Повторность обработок растений-

доноров земляники четырехкратная, с интервалом в 4 дня. Для плодовых и 

косточковых культур рекомендуется увеличение концентрации 

противовирусного препарата до 80 тысяч активных единиц.  Как показали, 

проведенные серии экспериментов, при таких концентрациях, после 

четвертой обработки, вирус в растениях не обнаруживается (Сугоняев, 

Дорошенко, Яковук, 2013). 

Следующим шагом, проводится обработка, обеззараженных растений, 

иммуномодулирующими и стимулирующими рост и развитие растения-

донора, комплексом гуминовых и фульвокислот – «Лигногуматом» с 

расходом 0,5 г на 1 литр раствора. Данный прием приводит к повышению 

генетической ценности, отобранного материала, для клонального 

микроразмножения и получению, хорошо растущей, стерильной культуры 

(Долженко, 2017; Метлицкая, 2010; Сердюк, 2018; Сугоняев, 2013). 
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С целью снижения инфицированности растений-доноров грибными и 

бактериальными патогенами также проводится обработка, еще 

вегетирующих растений препаратами, обладающими фунгицидными и 

антибактериальными свойствами. (Богоутдинов, Кастальева, Гирсова, 2018). 

Одним, из эффективных препаратов, представленных на рынке средств 

защиты растений, является «Фитолавин», как показали проведенные 

эксперименты, рекомендуемая концентрация в рабочем растворе составляет 

0,5%, независимо от культуры. Предложенный подход подготовки 

донорского материала, особенно важен для плодовых растений, было 

изучено, что получение жизнеспособного экспланта яблони с высокой его 

приживаемостью, является, наиболее ярко выраженной проблемой 

(Котляров, 2006; Метлицкая, 2010).  

Мероприятия по стерилизации, при которых вводятся высокие 

концентрации, используемых растворов, влекут за собой снижение 

жизнеспособности экспланта. В частности, у плодовых культур это 

выражается в витрификации – стекловидности побегов, что в конечном 

итоге, приводит к гибели растений (Самусь, 2012; Сазыкин, 2008). 

Дальнейшая стерилизация, необходимая непосредственно перед 

отбором клетки, может быть произведена с использованием минимальных 

концентраций и минимальной продолжительности по времени, из 

допущенных интервалов (Кузьмина, 2013; Метлицкая, 2010; Батукаев, 2014). 

Одной, из общепринятых процедур стерилизации растительного 

материала, исследуемых культур, перед отбором генетического материала, 

является использование стерилизующего материала, с содержанием 

активного хлора - 3%. Продолжительность стерилизации составляет 15-20 

минут. Все это время емкость находится на шейкере. Предварительно полное 

оздоровление растительного организма антивирусным препаратом, 

позволило получить стерильные экспланты, снизив негативное действие, 

стерилизующего агента. Концентрация активного хлора составила - 1,5%, 
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при продолжительности воздействия - 5 минут, независимо от культуры 

(Кузьмина, 2013; Метлицкая, 2010; Сугоняев, 2013). 

В литературных источниках также имеются данные, указывающие на 

положительные эффекты использования низкочастотных излучений, для 

улучшения прорастания семян и выработку биологически активных 

соединений, ингибирующих вирусозаражаемость растений, защищая их от 

различных болезней,  повышая рост и урожайность растений и обеспечивая, 

их генетическую модификацию. (Kah, 2014; Mishra, 2014; Parisi, 2015; 

Siddiqui, 2015; Baker, 2017;  патенты: Choi, 2012; Biris, 2009; Denisov,. - 2012; 

Mishra, 2016; Muleo, Rosario - 2006). 

Один из важных этапов, используемых при проведении клонального 

микроразмножения плодово-ягодных растений, является этап  активации 

меристем. Основная цель этого этапа ориентирована на устранение или 

ингибирование нежелательного явления - апикального доминирования, 

которое сопряжено с активным развитием верхушечной почки – апекса - 

побега, растущего значительно активнее, чем пазушные почки, это явление 

подавляет появление боковых почек и рост боковых побегов. Очень важную 

роль в деактивации этого процесса играют ауксины, вырабатываемые 

верхушкой и передвигающиеся базипетально, сверху вниз, в направлении 

пазушных почек. Удаление верхушечной точки роста растения провоцирует 

увеличение концентрации цитокининов, влияющих на процесс 

реювенилизации – омоложение тканей растений и снижение концентрации 

ауксинов, в пазушных почках, в результате чего индуцируется клеточное 

деление и рост пазушных почек. Омоложенные ткани растений, наделены 

большой способностью к активному росту и регенерации побегов и корней.  

Устранение апикального доминирования возможно при использовании 

следующих приемов:  

- удаление у стебля верхушечной меристемы, с последующим 

культивированием побега, на безгормональной основе питательной среды;  
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- добавление в питательную среду цитокининов, индуцирующих 

развитие пазушных побегов (рисунок - 4). (Родин, Калашникова, 1993; 

Кузьмина, 2013; Матушкин, Ярмоленко, 2016; Матушкина, Пронина, 2016; 

Butenko, 1999; Трушечкин, 1978, 1983). 

Для вегетативного микроразмножения используют различные 

механизмы образования и микроразмножения меристематических тканей, 

дающих начало микропобегам in vitro. Одним из респектабельных и 

распространенных подходов в решении этой задачи, является 

микроразмножение пазушными побегами. В соответствии с типом ветвления, 

характерным для розовых, развивается лишь ограниченное число пазушных 

меристематических тканей, развитие которых заторможено наличием 

апикального доминирования. (Голубев, 1990; Галдина, 2016; Джигадло, 

Джигадло, 1988; Озеровский, 2007; Boxus, 1999; Clapa, 2014). 

 

Рисунок 4 – Схема микроразмножения растений двумя методами активации 

меристем: 1 – путем удаления верхушечной меристемы: 2 – добавлением 

цитокининов в основу питательной среды (б/г – среда без гормонов, Ц – 

цитокинин, А – ауксин).  
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Добавление в среду цитокининов – гормонов растений 6-

аминопуринового ряда, стимулирующих процессы цитокинеза - деления 

клеток, вызывают активное развитие и рост пазушных побегов. 

Положительные результаты были получены при проведении научных 

исследований с земляникой садовой. Учеными исследовано, что для 

получения высоких и стабильных урожаев земляники садовой - не менее 12 

т/га или 1,2 кг/м
2
, ее сорта  должны обладать высокими и ценными 

качественными показателями, включая фенотипические и органолептические  

(Галиулина, 2008; Говоров, 2005; Дерфлинг, 1985; Линник, 2014; Матушкин, 

Ярмоленко, 2016; Boxus, 1974, 1999; Jones, 1977). 

Однако этот метод регламентирует недостатки, обусловливающие 

высокую конечную себестоимость растений, в частности: а) низкий уровень 

приживаемости меристем, при вводе эксплантов в культуру in vitro; б) 

выпады и отставания в росте и развитии клонируемых микропобегов, по 

причине зарастания каллусом. 

Для снижения себестоимости, выращиваемых растений – мериклонов, 

проведён поиск способов повышения эффективности ввода эксплантов в 

культуру in vitro, сдерживания каллусогенеза – процесса новообразования 

неорганизованной пролиферации клеток и тканей растений, путем 

микроразмножения и повышения качества регенерированных микро побегов. 

(Батукаев, 2013; Деменко, 2007; Джигадло, 2005; Матушкина, Пронина, 2016; 

Муратова, 2004, 2008; Якимова, 2019; Boxus, 1999).  

Выше рассмотренные аспекты и положения, в полной мере касаются и 

толерантных растений, с выработанной противовирусной иммунной 

системой. Толерантность растений характеризует степень их устойчивости к 

инфекционным возбудителям различных видов и типов. В современных 

условиях, все плодовые биоагроценозы подвержены, нарастающему 

воздействию, различных мутирующих вирусных инфекций. Болезнь шарки, 

во всем мире, считается одной из самых опасных вирусных болезней 

косточковых культур, которая приводит к потерям урожая плодов и 
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преждевременному их опадению. (Бунцевич, 2011; Малиновский, 2010; 

Метлицкая, 2010; Плотникова, 2007; Походенко, Упадышев, 2008; Сазыкин, 

2008;  Якимова, 2019; Batukaev, Bamatov, I.M., Vinter, 2018; Shafer, 1971). 

В настоящее время, ученые – селекционеры, исследуя эту важную 

проблематику, работают над биологической гибридизацией различного 

сортимента и видов плодовых растений, по устранению причин их 

заболеваний и с целью повышения их иммунитета к инфекционным вирусам.  

Деревья сливы относят к плодовым долгожителям,  в  зависимости от  

сорта и  вида сливы, дерево может расти и плодоносить в течение 60 лет. В 

современном плодоводстве слива возделывается почти во всех странах мира, 

и интерес к ней проявляется повышенный, в силу того, что ее плоды  

отличаются богатым химическим составом, высокой питательностью и 

отличными вкусовыми характеристиками. (Абрикосов, Федосов, 2012; 

Бахтеев, 1970; Власюк, 1989; Исаева, 2005; Морозов, 2009; Николаева, 

Симонов, 2016; Тураева, 2017). 

 У сливовых деревьев создано немало известных толерантных 

селекционных сортов в России, проявляющих стабильную устойчивость к 

заражению вирусом шарки – PPV, это позволяет растениям, на случай их 

заболевания, избежать потерь урожайности и снижения качества плодов. 

Другие проявления устойчивости сливы к вирусу шарки, требуют 

дальнейшего, более глубокого изучения. (Бунцевич, 2011; Малиновский, 

2010; Походенко, Упадышев, 2008; Сазыкин, 2008;  Якимова, 2019; Batukaev, 

Bamatov, Vinter, 2018; Shafer,  1971). 

Толерантность растений и ее природа к различным вирусам не 

однозначна  и, как правило, пропорционально зависима, от метаболизма 

растений, от степени проникновения и микроразмножения вирусов, активно 

провоцирующих дисфункцию клеток и их органелл. Удивительная природа 

живых клеток растений отзывчива на возникающие негативные процессы,  

включая и активируя защитные механизмы, блокирующие дальнейшее 

распространение вирусов и вызывающие перестройку и динамику 
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метаболизма растений. (Алексеенко, 2005; Бунцевич, 2011; Деменко, 2007; 

Джигадло, 2005; ПоходенкоУпадышев, 2008; Реунов,  1999; Хаак, Нууст, 

1989; Batukaev, Bamatov, Vinter, 2018; Matthews, R.E.F. -1991; Neumüller, M. – 

2005; Ragetli, H. W. J.- 1967; Shafer, J.F. - 1971). 

Стабильно активная жизнедеятельность и функциональность, любого 

растительного организма, находящегося в условиях in vitro, зависит от 

множества факторов – доминирующих и рецессирующих: освещенности, 

температурных градиентов, состава основ питательных сред и степени их 

стерилизации и других, при этом, каждая культура на различных этапах 

клонального микроразмножения, требует особого режима произрастания. 

Различия в отзывчивости растений, на сопутствующие факторы и режимы 

отмечаются и у сортов внутри одного вида, каждый из которых требует учета  

биологической специфики сорта и вида, а также, соответствующих 

корреляций; в силу этой аргументации можно констатировать о практической 

невозможности создания универсальных условий, произрастания растений 

одного вида  в культуре in vitro. Следовательно, научно-практическая 

значимость, проводимых исследований, по усовершенствованию методов 

клонального микроразмножения, продолжает сохранять свою актуальность.  

(Деменко, 2007; Бунцевич, 2011, 2012; Матушкина, Пронина, 2016; 

Озеровский, 2007; Толоконцев, 2016; Batukaev, Bamatov, 2018;  Muleo, 

Rosario. – 2006; Vinter, 2018). 

1.4. Влияние питательной среды на процессы ризогенеза подвоев 

садовых растений в условиях in vitro  

Метод апикальных меристем – метод снижения концентрации или 

полной элиминации вируса в дочернем растении после его регенерации в 

культуре in vitro из апикальной меристемы, нашел широкую признательность 

и применение во всем мире. Используемый метод позволяет получить в 

сжатые сроки и в большом объеме, оздоровленный, генетически однородный 

посадочный материал. (Беседина, 2014; Бунцевич, Костюк, Палецкая 2011; 
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Бленда, Радилова, 1991; Бородулина, 2017; Муратова, 2004, 2008; Плаксина, 

Т.В., Ворохобова, 2017; Cердюк, 2018; Baker, 2017; Batukaev, Bamatov, Vinter, 

2018; Batukaev, Bamatov, Khadzhimuradova, 2018; Bamatov, Butsaeva, Arsanov, 

M, Bamatov,  2019; Choi, 2012; Clapa, 2014; Dobránszki, Judit.-2010; Fossard, 

Bourne, 1977; Karim, 2011; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

Хорошо известно, что для каждого растительного объекта, вводимого в 

культуру in vitro, независимо от вида и сортимента, требуется 

индивидуальный подбор состава искусственной питательной среды, с учетом 

его физиологических и генотипических особенностей. Это сопряжено с 

одной из обостренных проблем, возникшей в процессе биологических 

исследований по внедрению методики  клонального микроразмножения в 

универсальной среде; в производственном масштабе - невозможность 

получения веществ - регенерантов, стимулирующих восстановительные 

процессы в поврежденных тканях эксплантов различных типов клеток,  

отделенных от материнского организма. (Батукаев, 2016; Беседина, 2015; 

Бунцевич, 2012; Бутенко, 1999; Высоцкая, 2017; Высоцкий, Олешко, 1985, 

1988; Долгих, Нурдинова, 2016; Дудченко, 1988; Исаева, 2017; Коваленко, 

2016; Корнацкий, 1991; , 2010; Лукичева, 2016; Матушкин, 2016; Матушкина, 

Пронина, 2016; Расторгуев, 1996; Роговая, Гвоздев, 2005; Тиссера 1989; 

Dobránszki, 2010; Fossard, Bourne, 1977; Karim, 2011; Khamurzaev, Bamatov, 

Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

Исследованиями многих ученых доказано, что различные типы 

эксплантов не одинаково эффективны в получении регенерантов, либо 

вообще, не способны переходить к органогенезу. Идентификация, 

полученных коэффициентов микроразмножения подтвердила, что эти 

показатели в универсальных средах значительно выше, чем в традиционно 

используемых средах, по стандартным методикам микроразмножения, но 

гораздо ниже, чем при использовании оптимизированных питательных сред. 

(Акимова, 2014; Бунцевич, 2012; Беседина, 2014; Батукаев, 2018; Bamatov,  
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Butsaeva,  Arsanov, Bamatov, 2019; Clapa, 2014; Jakab, 2008; Kah, Hofmann, 

2014). 

В контексте, полученных результатов многочисленных исследований, 

выбрано основное стратегическое направление по усовершенствованию 

биотехнологий клонального микроразмножения с инновациями по 

оптимизации питательных сред, используемых для выращиваемых саженцев 

различных плодовых растений – семечковых, косточковых, которые 

учитывают и транслируют генотипические особенности, размножаемых 

сортообразцов. Проведенные исследования доказали, что урожайность таких 

плантаций на 20-30% выше, а потребительские качества и показатели 

продукции, по своим органолептическим, физико - химическим  и 

биохимическим показателям, неоспоримо лучше. (Бленда, В.Ф., Радилова 

1991; Исаева, 2017; Собралиева, Палаева, Баматов, Батукаев, 2019; Тиссера  

1989; Упадышев, 2011; Хасси, 1987; Шевелуха, 2008; Шорников, 2010; 

Энхтайван, 2015; Baker, 2017; Batukaev, Bamatov, Vinter, 2018; Batukaev, 

Bamatov, Khadzhimuradova, 2018; Bamatov,  Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; 

Butenko, 1999; Choi, 2012; Clapa, 2014; Dobránszki, 2010; Fossard, Bourne, 

1977; Karim, 2011; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018).  

Использование современных биотехнологических приемов имеет ряд 

преимуществ  в садоводстве и позволяет:  

- получить безвирусный посадочный материал, свободный от 

грибных, фитоплазменных заболеваний в течение  короткого времени; 

- ускоренно размножить ценный клон сорта растения; 

- получить вегетативное потомство сортов и форм, 

трудноразмножаемых в обычных условиях растений в большом количестве;  

- в течение года планировать производство растений в лабораторных 

условиях, к определённому сроку; 

В связи с тем, что при культивировании меристемных тканей in vitro, 

переносчики системных болезней, в значительной степени, устраняются, эти 

методы оказываются очень удобными для оздоровления, быстрого 
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микроразмножения и хранения хозяйственно-полезных растений. 

(Айтжанова, 2010; Акимова, 2014; Алексеенко, 2005; Батукаев, 2016; 

Белошапкина, Батрак, Ханжиян, 2001; Говорова, 2005; , 2010; Линник, 2014; 

Малиновский, 2010; Матушкина, Пронина, 2001; Чернышев,  2001). 

Культуральная среда сильно влияет на морфогенетический потенциал 

эксплантов.  Как правило, в ее состав входят - аминокислоты, органические 

добавки, витамины, являющиеся источниками углерода, макро- и 

микроэлементы, регуляторы роста растений и отвердители. Оптимизация 

содержания минеральных элементов в культуральной среде, усиливает рост и 

морфогенез эксплантов, улучшает клеточную пролиферацию, органогенез, 

соматический эмбриогенез, качество побега и содержание биологически 

активных веществ в культурах клеток и органов. (Батукаев, 2018; Беседина, 

2015; Божидай, Кухарчик, 2016; Расторгуев, 1996; Тиссера, 1989; Чернец, 

1988; Bamatov, Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; Boxus, 1999; Kilchevsky, 

Hotyleva, 2012; Mishra, Singh, 2014; Mok, D. W. S., Mok, 2001; Moradi, 2011; 

Parisi, Vigani, Rodriguez-Cerezo, 2015; Qin, 2011; Sakakibara, 2003).  

Оптимальный состав питательных сред, регламентирующий все этапы 

клонального микроразмножения, имеет основу – остов всех, без исключения, 

питательных сред, состоящий из минеральных солей, включающий 

макроэлементы - N, P, K, Ca, Mg, и микроэлементы - B, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, 

Fe. (Ершов, 2009; , 2010; Чернец, 1988; Шеуджен, 2003;  Murashige, 1962; 

Batukaev, Bamatov, Vinter, 2018; Bamatov, Butsaeva, Arsanov,  Bamatov, 2019; 

Butenko, 1999; Gamborg Medium (B5),  2017; Mishra,  Singh, 2014). 

Минеральный базис всех питательных сред, в значительной степени 

регулирует и стабилизирует основные процессы, происходящие в клетках 

культивируемых тканей, не зависимо от вида и сорта растений. Минеральная 

основа оказывает каталитическое - активирующее воздействие на 

биометрические показатели, качество и количество плодов и ягод в процессе 

их образования, повышая урожай садовых растений, на индуцирование 

побегов и корней, на массу семян, на наличие и  количество 
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азотфиксирующих микроорганизмов. В этой связи, исследование 

оптимальных доз, вносимых минеральных компонентов, с учетом их 

синергизма и антагонизма, является доминирующим и мега значимым. 

(Ершов, 2009; Собралиева, Палаева, Баматов, Батукаев, 2019; Чернец, 1988; 

Шеуджен, 2003; Baker, 2017; Batukaev, Bamatov, Vinter, 2018; Boxus, 1999; 

Choi, 2012; Dobránszki, 2010; Gamborg Medium (B5), 2017; Jakab, 2008; 

Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018; Murashige, 1962; Mishra, 

Singh, 2014, 2016). 

Многими исследователями экспериментально доказано, что 

минеральная основа, наиболее распространенных и часто используемых 

питательных сред, с добавлением глюкозы или сахарозы 20-40 г/л и 6-8 г/л 

агара, не нуждается в дальнейшей модификации, так как, проведенный 

сериал опытов, свидетельствуют о том, что растения на них размножаются 

достаточно успешно. (Матушкина, 2016; Муратова, Шорников, Янковская, 

2008; Плаксина, Ворохобова, Бородулина, 2017; Choi, 2012). 

Обязательными компонентами, в составе питательных сред являются 

органические соединения: аминокислоты, витамины, регуляторы роста. 

Углеводные соединения также входят в состав базисных компонентов 

питательных сред, по причине гетеротрофности культивируемых тканей, не 

способных синтезировать органические вещества из неорганических 

веществ, путём фотосинтеза или хемосинтеза. Рост ряда тканей 

активизируется при введении в состав питательной среды отдельных 

аминокислот. (Батукаев, 2013, 2014; Беседина, Бунцевич, Костюк, 2014; 

Божидай, Кухарчик, 2016; Вакуленко, 2000; Веселов, 2007; Галиулина,  2008; 

Дерфлинг, 1985; Дорошенко, 2002; Матушкина, 2016; Романов, 2006; 

Чернышев, 2001; Bamatov, Butsaeva,  Arsanov, Bamatov, 2019; Denisov, 

Krutyakov, Kudrinskiy,  2012; Мok, D.W.S., Моk,  2001). 

Доминирующим фактором, регулирующим дифференциацию и 

морфогенез изолированных тканей является наличие в питательной среде 

регуляторов роста - ауксинов, цитокининов, гиббереллинов, каждый из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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которых, выполняет свою специфическую функцию. Цитокинины - снимают 

апикальное доминирование и индуцируют развитие пазушных почек в 

культуре апексов, стимулируя рост покоящихся органов, находящихся у 

основания растений. Гиббереллины - усиливают рост стебля и листьев, 

выводя растение из состояния покоя.  Включение витаминов в состав 

питательной среды продлевает срок жизни экспланта и нормализуют 

некоторые ростовые процессы, протекающие при регенерации. (Батукаев, 

2013; Божидай, Галиулина, 2008; Кухарчик,  2016; Матушкина, 2016; 

Перфильева, 1996; Романов, 2006; Чернышев, 2001;   Bamatov, Butsaeva, 

Arsanov, Bamatov, 2019; Denisov, Krutyakov, Kudrinskiy, 2012; Мok, D.W.S., 

Моk, 2001; Jakab,  2008; Sakakibara,  2003). 

Если, на этапе ввода в культуру, апексы плодовых, косточковых и 

ягодных растений не требовательны к составу питательной среды, то на этапе 

мультипликации, способность генотипа к микроразмножению зависит от 

типа и концентрации регулятора роста, введенного в питательную среду. 

Количественный показатель называется коэффициентом клонального 

микроразмножения (Алексеенко, 2005; Батукаев, 2013; Беседина,  2015; 

Беседина, Бунцевич, Костюк, 2014; Веселов, 2007; Матушкин, Ярмоленко, 

2016; Матушкин,  2016; Романов, 2006; Попов, 1976; Boxus, 1999). 

Эффективность проведения клонального микроразмножения in vitro, на 

всех этапах, в значительной степени определяется составом питательной 

среды, чаще всего, используют композиционные питательные среды: 

Мурасиге и Скуга, Линсмайера и Скуга, Шенка и Хильдебрандта, Нича, 

Гамборга, Хеллера, Уайта и другие. (Батукаев, 2018; Батукаев, 2018; 

Джигадло, 2005; Gamborg Medium (B5), 2017; Murashige,  1962).  

Для многих видов и сортиментов растений,  оптимальной средой 

является питательная среда Мурасиге-Скуга, химический состав которой, 

отличается высоким содержанием минеральных макро – и 

микрокомпонентов, включая неорганический азот, стимулирующий 

процессы органогенеза и соматического эмбриогенеза. На этапе ризогенеза – 
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адаптации, в зависимости от состояния регенерантов допускается 

использование приемов элонгации, что позволяет достичь повышенного 

коэффициента укоренения, за счет вытягивания побегов, с целью достижения 

необходимой длины. Для ввода в культуру используется питательная среда, с 

пониженным содержанием цитокинина - 6-БАП, 6-БА, оптимальный период 

ввода, в рассматриваемые культуры с февраля по май включительно. 

(Айтжанова, 2010; Акимова, 2014; Беседина, 2015; Газданов, 2017; Джигадло, 

2005; Романов, 2006; Трушечкин, Высоцкий,  Леонтьева-Орлова, 1992; 

Butenko, 1999; Denisov,  Krutyakov, Kudrinskiy, 2012; Mok, D. W. S., Mok,  

2001).  

Меристемы выделяют в ламинарном боксе с помощью микроскопа, 

используя в качестве инструментов, скальпель и пинцет. Посадку эксплантов 

проводят на поверхность агаризованной среды, заглубляя базальную часть на 

1-2 мм вовнутрь среды; каждая операция проводится на отдельной 

стерильной подложке, после которой скальпель и пинцет стерилизуют, 

помещая их в стакан со спиртом и обжигая в племени спиртовой горелки. На 

этапе микроразмножения увеличивается концентрация цитокинина - 6-БАП 

(Батукаев,  2018; Джигадло,  2005).  

Идентифицируя степень приживаемости и сложности введения, 

апексов ягодных и плодовых растений, в исследуемые объекты,  отмечается 

худшая приживаемость у плодовых растений, особенно, у яблони. Это 

связано с гибелью экспланта в результате интоксикации продуктами 

окисления фенолов, выделяемых на месте среза растительных тканей. 

Визуально определяемым признаком подобного явления, служит быстрое 

потемнение питательной среды. Проведенные исследования показали, что 

решение выявленной проблемы повышения приживаемости эксплантов 

плодово – ягодных растений, достигается включением в питательную среду 

антиоксидантов. Выявлено, что одним из лучших антиоксидантов является 

аскорбиновая кислота, которую рекомендуется  вводить  в  питательную 

среду в концентрационной дозировке - 1,2 мг/л.  (Батукаев,  Шишхаева, 
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Батукаев,  2016; Беседина, 2014; Долгих, Нурдинова, 2016; Джигадло, 2005; 

Муратова, Трушечкин, 1992;  Шорников, 2008; Шапорева, 2016; Abtahi, 2017; 

Clapa, 2007; Dobránszki, 2010). 

Исследования, проводимые по процессам индукции адвентивных 

побегов изолированных частей растения, на примере тканей эксплантов из 

листьев яблони, позволили установить, что оптимальной средой для них 

является питательная среда - Мурасиге – Скуга, при использовании которой, 

уровень регенерации побегов варьировал в интервале - от 40,0 % до 58,3%. 

(Беседина, 2015; Джигадло, 2005; Долгих, Нурдинова, 2016; Матушкина, 

2016; Трушечкин, 1992; Шапорева, 2016; Abtahi, 2017; Clapa, 2007; 

Dobránszki, 2010). 

Существуют различные модификации питательной среды Мурасиге-

Скуга, приготовленные на базовой основе и используемые рядом 

исследователей. В некоторых случаях, воздействие питательной среды 

Мурасиге-Скуга и её модифицированных аналогов  на микро растения, 

зачастую оказываются идентичными.  

В процессе клонального микроразмножения in vitro, на каждом его 

этапе требуется индивидуальный подбор состава питательной среды для  

конкретного сорта и вида плодово-ягодных растений.  Например, 

результативность введения яблони сорта «Мэта» в культуру in vitro, 

составляет около 10%, сорт яблони «Медовая» показывает значительно 

лучший результат – 51,25%, без учета инфекции (Матушкина, Пронина, -  

2013, 2016). 

На этапе микроразмножения–мультипликации, наличие стабильно 

растущих клонов, сохраняющих регенерационную способность, достигается 

за счет оптимизации, в первую очередь, гормонального состава питательной 

среды, который формируется как прямым включением, заданной 

концентрации выбранного гормона, так и опосредованно в процессе 

жизнедеятельности, через создание условий для его образования в 

растительном организме. Ответственным звеном в проявлении пролиферации 
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в растительном организме отвечают цитокинины, состоящие из целой группы 

веществ, обладающих уникальной особенностью – способностью легко 

взаимно трансмутироваться.  (Батукаев, 2013; Деменко, 2007; Джигадло, 

2005; Матушкина, Пронина, 2016; Муратова, 2004, 2008; Романов, Медведев 

2006; Чернышев, 2001; Якимова, 2019; Boxus, 1999; Denisov, Krutyakov,  

Kudrinskiy, 2012).   

Многие, из соединений класса гормонов, обладают повышенной 

активностью, характерной для цитокининов - способностью стимулировать 

деление клеток и формировать микропобеги в культуре тканей, активируя 

синтез хлорофилла и сдерживая его распад, а также поддерживать устьица в 

открытом состоянии и стимулировать ветвление и другие - органогенные 

процессы. (Мok, D.W.S., Моk, 2001).  

В качестве цитокинина, повышающего пролиферацию растительных 

тканей в традиционных средах для микроразмножения, используется 6-

бензиламинопурин - 6-БАП, в концентрациях от 0,1 до 10 мг/л, и в дозе 0,5 

мг/л, но использование цитокининов может сопровождаться негативными 

последствиями, в частности, нарушением оптимального баланса массы 

надземной и подземной частей растений. Из ауксинов применяют - НУК, 

ИМК и ИУК, в концентрациях - до 0,5 мг/л. (Алексеенко, 2005; Батукаев, 

2013; Беседина, Бунцевич, Костюк, 2014; Веселов, 2007; Матушкин, 

Ярмоленко, 2016; Матушкин, 2016; Романов, Медведев, 2006; Boxus, 

1999Мok, D.W.S., Мok, D.W.S., Моk,  2001).  

При длительном культивировании тканей в питательных средах с 

высоким содержанием цитокининов, достигающих концентрации - до 10,0 

мг/л, происходит постепенное их накопление в этих тканях, в результате 

миграции  цитокининов, до превышения концентрации, необходимого 

физиологического уровня, что может привести к образованию 

трансмутированных клонов, с измененной морфологией, в таких случаях, 

допускается полное исключение цитокинина. (Кузьмина, 2013; Чернышев, 

2001;  Мok, D.W.S., Моk, 2001). 
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Многие, проведенные исследования доказали, что дефицит 

цитокининов приводит к смещению оптимального баланса между объемом 

надземной и подземной частей растений, сдерживающий рост побега, но  

активизирующий рост корней. Это позволяет рассматривать цитокинины, как  

ингибиторы роста корней, следовательно, повышение 6-БАП в питательном 

растворе среды может привести еще к одному негативному эффекту - 

снижению синтеза цитокининов естественным путем, основная часть 

которого синтезируется в корневой части, и его присутствие необходимо для 

увеличения выхода микрочеренков, при этом важно подобрать оптимальную 

его концентрацию. Среди исследуемых объектов, особо сложно достичь 

высокого коэффициента микроразмножения у яблони. (Беседина, 2015; 

Джигадло, 2005; Долгих, Нурдинова, 2016; Матушкина, 2016; Романов, 2006; 

Трушечкин, 1992; Чернышев, 2001; Шапорева, 2016; Abtahi, 2017; Clapa, 

2007; Dobránszki, 2010; Мok, D.W.S., Моk,  2001). 

На этапе пролифирации, сопряженном с разрастанием тканей 

организма путем микроразмножения клеток в процессе их деления, стоит 

задача сохранить способность к размножению без ухудшения качества 

экспланта. Оптимизация питательной среды позволяет нивелировать 

негативное действие фенольных соединений, в большой концентрации 

находящихся в растительном организме и являющихся причиной, 

обозначенных проблем. Негативное действие фенолов проявляется в 

окислении питательной среды, с последующим ее потемнением и 

закисанием. Проблема для плодовых культур, наряду с оптимизацией состава 

по гормональному и минеральному составам, решается включением в 

питательный раствор различных антиоксидантов, основным из которых 

является аскорбиновая кислота (Матушкин, Ярмоленко, 2016; Чернышев, 

2001; Энхтайван, 2015; Якимова, 2019) 

Для решения этой проблемы, в ходе проведенной  реализации проекта 

в экспериментальной работе для плодово - ягодных растений, было 

предложено снизить концентрацию 6-БАП для земляники садовой, с 
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общепринятой нормы - 0,5 мг/л, до 0,35 мг/л, при этом, часть цитокининов  

продуцировалась корневой системой (Высоцкая, 2017). 

Исследования, проведенные с разными сортами земляники, 

подтвердили, что концентрации растворов 6-БАП, добавляемых в 

питательные среды, отличаются своими показателями для сортов:  «Азия» и 

«Берегиня» - 0,6 мг/л; «Урожайная ЦГЛ» и «Флоренс», имеющих высокий 

коэффициент микроразмножения, - 0,8 мг/л; для успешного 

микроразмножения сорта «Соловушка», применяют 6-БАП, в концентрации - 

0,4 мг/л.  (Высоцкая, Качалин, Высоцкий, 2017; Матушкина, Пронина, 2014;). 

Аналогичный подход модификации питательной среды по цитокинину 

предложен и для плодовых растений, максимально рекомендуемая норма 6-

БАП - 2 мг/л. Опыт состоял из четырех вариантов, в которых испытывалось 

влияние понижения доз цитокининов, в зависимости от коэффициента 

микроразмножения (Пронина, 2017; Мok, D.W.S., Моk, 2001; Чернышев, 

2001). 

Этап микроразмножения и укоренения является самым трудоемким, 

поскольку от него зависит успех клонального микроразмножения. На данном 

этапе, обычно, меняют состав среды, уменьшая концентрации минеральных 

солей и сахарозы, исключают цитокинины из питательной среды, оставляя, 

только ауксины. Для корнеобразования используют ИМК, ИУК или НУК. 

(Кузьмина, 2013; Чернышев, 2001 ).  

Считается, что минеральная основа, наиболее распространенных 

питательных сред, это основа, с добавлением глюкозы или сахарозы 20-40 г/л 

и 6-8 г/л агара, не нуждающаяся в дальнейшей модификации, так как 

множество проведенных опытов, свидетельствуют о том, что растения в этой 

среде размножаются, достаточно, успешно. Тем не менее, модификация 

питательной среды с минеральными компонентами, имеет особые 

перспективы, учитывая, что каждый элемент выполняет в растительном 

организме особую физиологическую роль, влияя на гормональный состав. 
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(Батукаев, Шишхаева, Батукаев, 2016; Веселов, Веселов, Высоцкая, 2007; 

Чернец, 1988; Якимова, 2019). 

В качестве примера, можно привести нитратный азот, который  

способен стимулировать синтез цитокининов в корнях, увеличивая их приток 

в побеги и вызывая активацию процессов фотосинтеза и роста. Важность 

данного природного механизма заключается в том, что растение, при 

созданных условиях, выступает объектом саморегуляции гормонального 

фона в растительном организме (Муратова, 2008; Чернец, 1988; Sakakibara,  

2003). 

Увеличение количества микропобегов возможно достичь, также, за 

счет повышения концентрации железа в питательной среде. Имеются данные, 

свидетельствующие об увеличении микропобегов, при повышении 

концентрации хелата железа в 2 раза. Например, оптимизация гормонального 

состава питательной среды для ягодных культур по ауксину – ИУК, 

подразумевает включение его в концентрации 0,2 мг/л, с незначительным 

снижением содержания углеводного компонента – сахарозы, с 30 г/л до 25 

г/л, с одновременным насыщением питательного раствора углекислым газом. 

Питательная среда для плодовых культур, модификации, по углеводному 

компоненту, не подвергалась, по мнению Шорникова Д.Г. (Чернец, 1988; 

Шорников, 2010). 

Необходимо отметить, что предложенный прием, опосредованной 

активизации ауксинов, за счет включения углекислоты, является новым в 

биотехнологии растений. Литературных данных по аналогичным испытаниям 

не найдено. Из всех, имеющихся фитогормонов, только для активных 

ауксинов, характерно ярко выраженное, полярное передвижение по тканям. 

Максимальное количество ауксина в растениях находится в 

конъюгированной, неактивной форме. Ауксины конъюгируют с 

углеводсодержащими веществами, в частности, с глюкозой и с другими 

углеводами. Предложенный комплекс, нацелен на повышение содержания 

активных форм ауксинов, посредством снижения углеводного компонента, с 
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одновременной компенсацией углерода в питательной среде, из-за 

включения в нее углекислого газа (Веселов,  Веселов, Высоцкая, 2007; 

Романов, Медведев, 2006; Якимова, 2019). 

Включение в питательную среду углекислоты происходит из расчета 50 

мг СО2 на 1 литр питательной среды. Несмотря на то, что используемый  

метод разработан для усовершенствования углеродного питания овощей 

защищенного грунта, проведенные исследования показали высокую 

эффективность самого механизм обогащения углекислотой, при наличии 

достаточной порции, фото синтетически активной радиации - ФАР. Такой 

подход является универсальным, в том числе, в системе клонального 

микроразмножения in-vitro. Природный биогенный процесс фотосинтеза, 

протекающий на свету, при участии хлорофилловых зерен, в состав которых 

входят сложные биохимические комплексные соединения, содержащие в 

качестве комплексообразователя, ионы магния – Mg
2+

, происходят сложные 

трансформационные процессы в клетках растений – поглощение водой 

диоксида углерода атмосферы с образованием углеводов и, выделяемого 

кислорода, по схеме:  

n CO2  +  m H2O  
  
 

  Cn (H2O)m  +  nO2↑ 

В результате процесса фотосинтеза синтезируются различные 

моносахариды, состава-Cn(H2O)m, используемые для энергетического обмена 

в растениях и формирования клетчатки растений (Журавлева,  1992). 

А такие исследователи, как Коваленко Д.В. и Смирнов А.П., 

являющиеся авторами патента, предлагают окислять воду диоксидом 

углерода и получать растворы моносахаридов вне растения. Они 

использовали для этого энергию кратковременного повышения давления, при 

котором возникал кавитационный эффект – процесс образования пузырьков в 

жидких средах, с последующим их схлопыванием и высвобождением 

большого количества энергии, образуя мощную ударную волну (Коваленко, 

Смирнов,  2012). 
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Для плодово – ягодных растений аргументация модификации 

питательной среды сводится к сохранению оптимального баланса между 

процессами пролиферации пазушных меристем, которые регулируются 

цитокинином и ростовой активностью, регулируемой ауксином - ИМК. 

Соответственно, в опытных вариантах с убывающими концентрациями 6-

БАП предложено снижение ауксина ИМК до 0,1мг/л (Батукаев, 2013, 2016, 

2018; Чернышев,  2001). 

 

Рисунок.5 – Схема клонального микроразмножения растений  

 

Этап адаптации и укоренения микрочеренков в субстрат является 

завершающим, в процессах клонального микроразмножения и очень 

ответственным. Наиболее благоприятное время для пересадки растений – 

регенерантов, это – середина и конец весны или начало лета, зависящее от 

абиотических факторов. Для лучшего роста иногда создают условия тумана, 

если такой возможности нет, то горшочки с растениями накрывают 

полиэтиленовой пленкой (рисунок 5). 
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Основной задачей на данном этапе является создание условий для 

образования корней, регулированием гормонального, витаминного и 

минерального состава питательной среды. Поставленная цель частично 

достигается засчет подбора физических условий: культивирования - длины 

светового дня, спектрального состава светового потока, температуры 

помещения. (Акимова, 2014; Исаева,  Леконцева,  2017; Чернышев,  2001;  

Muleo,  2006).  

На данном этапе клонального микроразмножения рекомендуется 

использование обедненных питательных сред. При укоренении плодовых и 

ягодных культур используется 50% концентрации солей макроэлементов и 

углеводного компонента питательной среды. В качестве базовой среды, 

подлежащей оптимизации для исследуемых плодовых и ягодных культур, 

выбрана среда Мурасиге-Скуга, эффективность которой доказана 

многочисленными опытами. (Шапорева, 2016: Dobránszki,  2010; Bamatov,  

Buntsevich, Vinter, 2018).  

Адаптация микрорастений, на основе обедненных сред, является 

переходным этапом для их переноса в нестерильные условия. Эффект 

укоренения может быть повышен и при уменьшении в питательной среде 

концентрации минеральных солей до четырех раз. (Айтжанова, 2010; 

Акимова,  2014;  Дорошенко,  1989; Шипунова, 2003). 

Важной составляющей, повышающий устойчивость растений, к 

изменившимся условиям, является включение в питательную среду 

витаминов:  никотиновую кислоту - 0,5 мг/л, перидоксин - 0,5 мг/л, тиамин - 

0,4 мг/л, а также, регулятора роста – ИМК. (Джигадло, 2005; Муратова,  2004, 

2008; Чернышев,  2001). 

Приживаемость регенерантов ягодных растений испытывалась в 

нестерильных условиях, с введением повышенной концентрации витаминов. 

Для земляники садовой предложено было сохранение стандартной 

концентрации пиридоксина и повышение концентрации витамина - до 1,0 

мг/л.  С включением ИМК, для ускорения развития корней в концентрации - 
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1,0 мг/л, для плодовых культур, параллельно увеличивались  дозы витаминов 

- тиамина и никотиновой кислоты. Результаты, проведенных исследований 

показали, что повышение концентрации ИМК - до 1 мг/л, в среде укоренения, 

способствует повышению процента адаптации и провоцирует более 

активный рост побегов, в сравнении с  клонами, укорененными при низких 

концентрациях ауксина. Процент адаптации имел вариабельность 75–100 % 

(Айтжанова, 2010; Джигадло,  2005; Шорников, 2010; Шапорева, 2016).  

Для плодовых растений, также проводятся исследования, сопряженные 

с возрастающими дозами ауксина. Во избежание дальнейшей пролиферации, 

из питательной среды исключается цитокинин, в такой среде формируется 

нормальное растение с корнями и листьями в течение 4-6 недель.  Растение 

готово к пересадке в субстрат, при достижении  2 см в высоту с корневой 

системой, не менее 2 см. Не рекомендуется задерживать растения в 

стерильной культуре, так как это отрицательно скажется на приживаемости и 

дальнейшем росте регенерантов. (Веселов, Веселов, Высоцкая, 2007; 

Калинин, 1992; Шипунова, 2003). 

На этапе доращивания, также имеются свои специфические 

особенности, так как в процессе клонального микроразмножения, образцы 

теряют природные механизмы транспирации, автотрофного питания и им 

необходимы для их восстановления особые условия и субстраты. При 

переводе пробирочных растений в нестерильные условия, важно создавать 

комфортные условия для их адаптации, позволяющие восстановить 

деятельность устьичного аппарата, и начать образовывать достаточное 

количество корневых волосков. Очень важен подбор субстрата для адаптации 

растений eх-vitro. Высадка регенерантов происходит в пикировочные ящики 

с субстратом, обладающим большими показателями влагоемкости и 

воздухопроницаемости. Рекомендуется использование торфа, песка и 

перлита в соотношении 1:1:1. Доказано, что оптимальная, предварительная 

стерилизация субстрата происходит при термообработке, в течение 2 часов, 

при температуре 85-90°С, на этом этапе растения наиболее чувствительны к 
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переменам. Необходимо также учитывать, что под определенные сорта 

садовых растений, требуется подбор режимов внешних факторов и заслон 

растений от  сильной уязвимости, по отношению к имеющимся в открытой 

среде, патогенам и  переносчикам вирусных заболеваний, присутствие 

которых может существенно повысить степень инфицированности растений. 

(Айтжанова,  2010; Алексеенко, 2005; Акимова,  2014; Галдина, 2016; ,  2010; 

Шкаликов,  2004). 

На этапе укоренения микрочеренков в тепличных условиях - до 

стандартных размеров, с целью дальнейшей высадки в поле или реализации, 

качественно организованные биоагротехнические мероприятия, по защите 

растений от переносчиков вирусных заболеваний и ограничения 

распространения бактериальной и грибной инфекций, очень важны. (Малых,  

Магомадов,  Майстренко, Титова, 2017; Плотникова, 2007; Bamatov,  

Buntsevich,  Vinter, 2018). 

Разработка интегрированной системы защиты должна в себя включать 

не только химические средства, но и двухуровневую систему защиты 

биологическими пестицидами, она достигается конгламерированием 

биофунгицидных и биоконтрольных средств защиты растений. В качестве 

биофунгицидных средств используются клетки и метаболиты бактерий рода - 

Bacillussubtilis D-26 и Ч-13, а также коммерческий продукт «Фитолавин» на 

основе актиномицетов, продуцирующих природные антибиотики. Комплекс 

освобождает околокорневую зону культивируемых растений, от почвенных 

патогенов. (Ершов, 2009; Котляров, 2006; Плотникова, 2007; Шкаликов, 

2004). 

Вторым этапом в эту зону вносятся средства с биоконтрольными 

функциями – грибы рода Trichodermaharzianumи, бактерии рода Pseudomonas 

Asplenii. Бактериально - грибной комплекс, полностью занимая 

экологическую нишу, в ранее очищенной зоне, ограничивает развитие 

патогенной флоры, засчет создания высокого конкурентного фона, 
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биологически ценными группами микроорганизмов. (Котляров, 2006; , 2010; 

Шлегель, 2004; Шкаликов, 2004) 

При использовании методов клонального микроразмножения растений 

in vitro, необходимо учитывать влияние генетических, биохимических, 

физиологических, гормональных и физических факторов и процессов, 

протекающих в живых клетках растений. Неоспоримая специфика каждого 

вида и сорта плодово – ягодных растений, требует индивидуального подхода 

в подборе питательных сред на каждом этапе клонирования и в создании 

определенных лабораторных условий. (Джигадло, 2005; Долгих, Нурдинова,  

2016; Котляров, 2006; Кузьмина, 2013; Плотникова,  2007; Сердюк, 2018; 

Шевелуха, 2008; Якушкина, 2004).  

Научно доказано, что на клональное микроразмножение растений и 

динамику их роста, в условиях in vitro, оказывает влияние водородный 

показатель - рН питательной среды, интенсивность освещения, спектральный 

состав света, температурный режим, систематические и индивидуальные 

ошибки исследователей и многие другие факторы. (Дудченко, 1988; Исаева, 

2017; Матушкин,  2016; Шапорева, 2016; Sadeghi-Tehran,  2017). 

Гормональный баланс питательной среды является важным фактором, 

влияющим на успех микроразмножения. При высоком количественном 

соотношении цитокининов к ауксинам происходит развитие пазушных 

меристем, при низком их соотношении – индуцируется корнеобразование. 

Для повышения коэффициентов микроразмножения, необходимо каждому 

виду, с учетом его естественного ареала произрастания, подбирать 

индивидуальные условия его культивирования (Веселов, Веселов, Высоцкая, 

2007; Шевелуха 2008).  

Одним из самых быстрых и эффективных способов повышения 

количества и качества посадочного материала древесных растений является 

их клональное микроразмножение. Однако многие исследователи выявляют 

значительные трудности в получении культуры тканей древесных растений. 

В клетках возможно нахождение большого количества фенолов, которые 
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могут вызвать некроз растительных тканей и активацию гидролитических 

ферментов. Общепризнанным является тот факт, что при культивировании 

древесных растений in vitro, в качестве исходных эксплантов, лучше 

использовать эмбриональные и ювенальные ткани, которые лучше сохраняют 

жизнеспособность и быстрее размножаются, зрелые ткани обладают малой 

регенерационной способностью. (Джигадло, 2005; , 2010; Шорников, 2010; 

Шмырко, 2001; Jakab,  2008; Clapa, 2014).  

Чтобы решить эти проблемы, на этапе получения асептических культур 

Rhododendron × hybridum hort, в качестве первичных эксплантатов, 

использовали черенки с апикальной меристемой или 2–3 пазушными 

почками зеленых побегов, активно растущих, полученных в климатической 

камере в результате предварительной выгонки однолетних побегов зрелых 

растений, то есть, ткани, онтогенетически молодые.  

Для снижения степени инфицированности эксплантатов была 

проведена двухступенчатая стерилизация: перед помещением в 8%-й раствор 

Са(СlO)2 с добавлением 0,01% Tween-20, первичные эксплантаты, в течение 

одного часа, выдерживали в 0,4%-м растворе фунгицида Дитан М-45, с 

добавлением 0,01% Tween-20. В дальнейшем, максимальный коэффициент 

микроразмножения наблюдали у эксплантов на среде с добавлением 15 мг/л 

2иП и 4 мг/л ИУК. (Джигадло,  2005; Котляров, 2006; Щеглов, 2004). 

Таким образом, эксперименты по культивированию Rhododendron × 

hybridum hort, на средах с различным количеством регуляторов роста, 

подтвердили большое значение фитогормонов в процессах регенерации, 

продемонстрировав большие различия в способности к пролиферации 

побегов, в зависимости от соотношения и концентрации биологически 

активных соединений (Oprea, 2008).  

Многолетние научные исследования позволили изучить 

инновационные приемы клонального микроразмножения косточковых 

культур in vitro, на основе модернизации этапов элонгации микропобегов, 

укоренения микрочеренков, адаптации и доращивания микрорастений. 
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Сходные экспланты, конгломераты, состоящие из почек и побегов, 

культивировали на питательной среде Murashige и Skoog – (1962). На базе 

полученных данных, была издана научная работа, вышедшая под названием:  

«Технологические подходы к использованию метода in vitro для массового 

производства растений косточковых культур», внесшая неоценимый вклад в 

создание мега важной концепции по микроклональному размножению 

косточковых культур in vitro. (Джигадло, 2005; , 2010; Щеглов, 2004; 

Шлегель, 2004; Mikulík, 1999). 

1.5.  Инновационные методы биотехнологии садовых растений 

В реестр поиска включены результаты научных исследований, 

проводимых новаций, в следующих странах: РФ, Китае, США, Японии, 

Тайване, Южной Корее, в странах Евросоюза – Франции, Германии и 

Великобритании. 

В качестве исходной научной информации анализировались - описания 

изобретений, полезных моделей, рефераты и формулы изобретений. 

Поисковый творческий массив, по исследуемой нами тематике, содержит 

более 100 тысяч патентных документов, что свидетельствует о мировом 

интересе к данной теме. Проведен тематический, логический и 

семантический поиск патентной информации, с использованием комбинаций, 

из ключевых слов и словосочетаний. Особое внимание было уделено 

патентным документам, относящимся к способам клонального 

микроразмножения и к составам питательных сред.  

При проведении патентных исследований, за период 1999- 2019 гг., 

была определена динамика патентования по годам, выявлены ведущие 

страны и фирмы в данной области биотехнологии, выявлены наиболее 

релевантные источники информации, в которых представлены технические 

решения по теме исследований, выявлены основные направления 

совершенствования объекта исследований. Ниже приведены основные, 

полученные результаты. 



58 

 

Динамика патентования. Для определения динамики патентования, 

массив охранных документов, был систематизирован по датам приоритета, 

датам публикации патентных документов, странам патентования, ведущим 

заявителям. Полученные данные, представлены на диаграммах (рисунки 

6,7,8). 

 

Рисунок 6 – Динамика патентования технических решений по тематике 

исследования, за период с 1999 по начало 2019 гг 

На рисунке 6 представлена диаграмма, характеризующая динамику 

патентования технических решений по тематике исследования за период с 

1999 по начало 2019 годов. По оси абсцисс указана дата подачи заявки на 

получение патента, поскольку именно она соответствует времени создания 

изобретения. Официально отведенное время, публикации заявки, составляет 

18 месяцев, поэтому не все документы, на момент нашего поиска, 

находились в открытом доступе и могли быть отображены на диаграмме, за 

период  2017-2019 гг.  

Анализ полученных данных показывает, что тематика исследования 

пользуется весьма высоким уровнем внимания, сформировавшимся в период 

2012-2017 гг., что проявляется в существенном росте, количества поданных 

заявок (рисунок 6). 

На фоне высокого среднего уровня изобретательской активности 

можно выделить 2012, 2013, 2015 и 2016 годы, в течение которых было 
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подано максимальное количество заявок. Следует отметить, что высокая 

актуальность данной тематики сохраняется и в настоящее время.  

 

Рисунок 7 – Распределение результатов поиска по странам публикации 

Диаграмма, характеризующая статистику технических решений, 

запатентованных в различных странах, отражает рыночную стратегию 

компаний, занимающихся исследованиями по тематике проекта (рисунок 7). 

Показатели рисунка -7 свидетельствуют о лидерстве Китая, в котором 

запатентовано более 33% найденных изобретений, в результате выполнения 

поискового запроса. На втором месте находится Россия, опережающая более 

чем в четыре раза Южную Корею, США и страны Евросоюза, по количеству 

выданных патентов.  

Количество, опубликованных, приоритетных патентных документов по 

странам, отражает исследовательскую активность компаний, занимающихся 

разработкой, по тематике исследований. Диаграмма распределения 

приоритетных патентных документов по странам, позволяет сделать 

предположение о том, что в странах, с максимальным количеством поданных 

заявок, сконцентрированы исследования и разработки.  



60 

 

 

Рисунок 8 – Распределение результатов поиска по странам приоритета 

Из анализа распределения патентных документов, по странам 

приоритета (страны-заявители), представленного на диаграмме следует, что 

ведущими странами, в исследуемой области, по-прежнему, являются Китай и 

Россия, демонстрирующие высокие темпы роста в разработках, относящихся 

к объекту исследования. Следом, со значительным отрывом, идут Южная 

Корея, США, Украина, Япония и европейские страны (рисунок - 8). 

Выявление ведущих фирм в данной области. В качестве ведущих 

заявителей , по количеству полученных патентов, можно выделить ФГБОУ 

ВО Горский государственный аграрный университет, North west agriculture & 

forestry university, Qingdao bairuiji biotechnology, Shandong institute of 

pomology, Tianjin fenghua yulong agricultural development и другие. Следует 

отметить, что превалирующее большинство заявителей, являются 

организациями Китая. При этом помимо получения патентов в одной стране, 

организации Clemson university и Syngenta participation, активно патентуют 

свои разработки в США, Канаде, Израиле, Новой Зеландии и в Австралии. 

В таблице 1 приведены наименования патентообладателей, указанных в 

трех и более патентных документах, и список патентных документов, 

принадлежащих, данным патентообладателям. 
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Таблица 1. – Наименования патентообладателей, указанных в трех и более 

патентных документах, и список патентных документов, принадлежащих 

данным патентообладателям 

 
№№ Патентообладатель Патентные документы 

1.  GORSKY STATE 

AGRARIAN 

UNIVERSITY  

RU2670485 (Method for propagation of immune-resistant potato 

samples in vitro on aerohydroponic culture) 

RU2634431 (Method of microclonal reproduction and obtaining 

planting material of pleasant weigela (weigela suavis (kom) 

lhbailey) and flowering weigela "variegata" (weigela florida 

"variegata" bunge a dc)) 

RU2312488 (Method for intensified multiplication of walnut) 

RU2294619 (Method for propagation of dogwood by cuttings) 

RU2262836 (Intensified method for multiplication of columnar 

forms of apple tree seedlings) 

RU2198505 (Growth medium for regeneration of apricot plants 

from immature germ) 

RU2141524 (Nutrient medium for pear microclonal 

multiplication) 

RU2134506 (Nutrient medium for regeneration of apple plant 

from seed-lobe) 

RU2111652 (Nutrient medium for microfloral reproduction of 

apple-tree stock) 

RU2128430 (Nutrient medium for microclonal reproduction of 

cherries) 

RU2128429 (Nutrient medium for induction of callus and 

microclonal reproduction of peach from immature germs) 

2.  NORTH WEST 

AGRICULTURE & 

FORESTRY 

UNIVERSITY  

CN104067942 (Apple stock MM116 tissue culture rapid 

propagation method) 

CN104054583 (Rapid-reproduction method for apple rootstocks 

T337) 

CN104054581 (Rapid reproduction method for apple variety 

Yuhua-Early-Fuji) 

CN107278893 (Rapid propagation method for apple stock SH40) 

CN107258538 (Rapid propagation method of apple rootstock 

SH38) 

CN107135946 (Rapid propagation method of apple rootstock 

Mac9) 

CN107087542 (Rapid propagation method of apple stock B9) 

3.  QINGDAO 

BAIRUIJI 

BIOTECHNOLOGY  

CN105557521 (Seedling strengthening and rooting culture 

medium of pear tree somatic embryos) 

CN105557522 (Detached leaf somatic embryo induction-based 

rapid-propagation cultivation method for pear trees) 

CN105557520 (Bud initiation culture medium of pear tree 

somatic embryos) 

CN105557519 (Test-tube plantlet proliferation culture medium of 

pear tree somatic embryos) 

CN105379625 (Pear inducer embryo formation medium) 

4.  SHANDONG 

INSTITUTE OF 

POMOLOGY  

CN105900836 (Culture medium and culture method used for 

generating adventitious buds of cold-resistant dwarf apple 

rootstock in-vitro leaves) 
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CN104429976 (Efficient detoxification method for sweet cherry 

rootstocks) 

CN108782245 (Cropping dwarfing rootstock anti-apple G41 for 

fast propagation method and medium for tissue culture) 

CN108496803 (Efficient and quick reproduction method and 

culture medium for tissue culture of excellent apple dwarfing 

rootstocks 'M9T337') 

CN107494262 (Tissue culture rapid propagation method and 

application used for apple stock, culture medium, preparation 

method of culture medium and disinfection treatment method of 

apple stock strips) 

5.  TIANJIN 

FENGHUA 

YULONG 

AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT 

CN107155877 (Sweet potato stem tip stripping virus-free 

seedling culturing method) 

CN107148911 (Virus-free solid culture medium for stem apexes 

of sweet potatoes and method for preparing virus-free solid 

culture medium) 

CN106973790 (Method for in-vitro culture of stem apexes of 

sweet potatoes and virus detection of tissue culture seedlings) 

CN106234220 (Virus-free seeding raising method of Beijing 553 

sweet potatoes) 

CN106212285 (Virus-free rapid propagation method of purple 

sweet potato Zhezi No. 1) 

6.  VORONEZH 

STATE 

UNIVERSITY OF 

ENGINEERING 

TECHNOLOGIES 

RU2329639 (Method of potato microcloning) 

RU2384050 (Method for lilies reproduction in vitro) 

RU2365089 (Method of potatoes multiplication) 

RU2286053 (Method for in vitro multiplication of gladiolus) 

7.  FUJIAN 

AGRICULTURE & 

FORESTRY 

UNIVERSITY 

CN104885934 (Method adopting pseudobulb to induce 

regeneration and propagation of malaxis microtatantha plants) 

CN104770303 (Organic additive induced goodyera foliosa plant 

regeneration and efficient-propagation method) 

CN103444529B (Method for reproduction and mass propagation 

of lower axis fragment plants of ormosia hosiei.et wils) 

8.  JURONG LVRUN 

SEEDLINGS 

CN108235946 (Organic substrate propagation method of large 

cherry rootstock folium isatidis) 

CN108235947 (Mixed substrate propagation method of large 

cherry rootstock folium isatidis) 

CN108235945 (Propagation method of large cherry rootstock 

folium isatidis) 

9.  NINGBO 

ACADEMY OF 

AGRICULTURAL 

SCIENCE 

CN105145357 (Liquid culture device and liquid culture rapid 

propagating method for potato virus-free plantlets) 

CN104957038 (In-vitro preservation method of fragaria ananassa 

germplasm) 

CN105145356 (Rapid propagation method of purple potato 

minitubers) 

10.  SOUTH CHINA 

AGRICULTURAL 

UNIVERSITY 

CN105379621 (Efficient in-vitro plant regeneration method of 

adult high-quality single-plant Xiaoqiao oriental cherry of cerasus 

lannesiana var. speciosa) 

CN106857246 (Tissue culture rapid propagation method of rare 

and endangered plant of tetrathyrium subcordatum) 

CN1043718 (Process for directly extracting 1,5-ribulose 

diphosphate from plant leaves) 
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11.  SYNGENTA 

PARTICIPATIONS 

EP2148567 (A method of protecting a plant propagation material, 

a plant, and/or plant organs) 

EP1781102 (Method for protecting useful plants or plant 

propagation material) 

12.  TIANSHUI CITY 

INSTITUTE OF 

FRUIT TREE 

CN106258958 (Rooting method for tissue cultured cherry 

seedling outside bottle) 

CN103931492 (Tissue-culture rapid seedling growing method for 

apple rootstock M9) 

CN103155867 (Large cherry rootstock G-7 rapid propagation 

method) 

13.  ZHEJIANG 

UNIVERSITY 

CN1473463 (Plant tissue culture de-virusing method) 

CN1473464 (Method for plant de-virusing and fast propagation) 

CN2843040U (Potato fast-propagating biological reactor) 

 

Следует отметить, что помимо американских компаний, среди 

патентообладателей также представлены компании из Канады, Швейцарии, 

Кореи, Молдавии, Украины и других стран. 

Уровень техники и тенденции развития объекта исследований. Задача 

патентных исследований заключалась в исследовании технологий 

микроразмножения сортообразцов, в том числе клонального 

микроразмножения, на оптимизированной питательной среде с элементами 

автоматизации процесса. В настоящее время, востребована организация 

высокотехнологического процесса их производства, на основе использования 

нового поколения сортов и подвоев, а также внедрение современных методов 

оздоровления и размножения, одним из которых является клональное 

микроразмножение.  

В рамках патентных исследований, отобранные патентные документы, 

были систематизированы с целью выявления основных направлений 

совершенствования изучаемого объекта, на основе анализа, наиболее 

значимых решений. 

Объем отобранной информации был разделен на пять групп, 

представленных на диаграмме рисунка - 9. 
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Рисунок 9 – Распределение патентов по объекту 

Таким образом, в результате выполнения патентных исследований по 

данной тематике, проанализирован объемный массив информации, 

безусловно свидетельствующий о высокой степени интереса к области 

исследования со стороны субъектов рынка во всем мире.  

Результаты проведенного анализа позволили нам сделать следующие 

выводы: 

1. Подавляющее большинство технических решений, 

рассмотренных в ходе выполнения патентных исследований, посвящено 

способам микроразмножения плодово-ягодных растений - клубники, 

винограда, яблони, груши, вишни, картофеля, а также растений, относящихся 

к редким и исчезающим видам. В частности, широко используются методы 

вегетативного микроразмножения, связанные с черенкованием. Эти способы 

включают в себя, как создание черенков, так и укоренение черенков в 

подготовленном субстрате, с использованием периодического орошения 

(RU2164365, RU2609280, RU2634968, RU99127643, RU2116722, RU2262836, 

RU2588641). 

2. Анализ патентной документации показал, что наиболее 

перспективным и широко используемым методом микроразмножения 

плодово-ягодных, садовых и декоративных культур, во всем мире является 

метод клонального микроразмножения in vitro. Этот метод решает широкий 
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спектр задач, связанных с получением посадочного материала и улучшение 

его качества. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева представила несколько способов микроразмножения растений in 

vitro. В документе RU2277773 описывается механизм, обеспечивающий 

акклиматизацию корневой системы, до пересадки древесных побегов in vivo.  

3. С методами клонального микроразмножения связано применение 

различных питательных сред, используемых, как для ускорения роста, так и 

для оздоровления и повышения адаптационных способностей посадочного 

материала. В частности, ряд решений раскрывают способы модификации 

питательной среды Мурасиге и Скуга (RU2181942, RU2329639, RU2487532, 

RU2523305, RU2538859, RU2632938, RU2637361, RU2662677, RU2521992, 

RU2538167). Кроме того, известны патентные документы, в которых 

описаны оригинальные составы питательных сред. Например, патентные 

документы заявителя ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина РАСХН описывают 

составы сред, содержащие следующие компоненты, мг/л: кальций 

азотнокислый - Ca(NO3)2•4H2O - 416,9; тиамин, пиридоксин, никотиновая 

кислота - по 0,5; аскорбиновая кислота - 1,5; мезоинозит - 100; сахароза - 

20000; агар-агар - 8000; индолилмасляная кислота - 1,0-1,5; 

дистиллированная вода - до 1 л. Отличие данных сред состоит в содержании 

комплексного водорастворимого удобрения – Мастер, марки 3.11.38+4 

(RU2485766, RU2486237), и комплексного водорастворимого удобрения - 

Акварин -5 (RU2485768). 

4. Модернизация процессов микроразмножения растений 

предполагает внедрение различных элементов автоматизации. В документах 

RU2141195, RU2147396 описаны устройства, предназначенные для 

механизации процесса вегетативного микроразмножения растений и высадку 

саженцев в почву. Зарубежные документы - WO2016196714, 

DE102010044562, CA2182403 раскрывают методы, предполагающие 

использование компьютера, для управления процессами микроразмножения 
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растений. Помимо этого, известно решение, направленное на генерирование 

информации об условиях роста растений - RU2679052. 

5. Большое количество патентных документов, описывающих 

решения, относящиеся к размножению растений, свидетельствует, как об 

актуальности различных направлений исследования, так и о несовершенстве, 

предлагаемых методов. Приведенные выше, технические решения, требуют 

улучшения способов микроразмножения растений, обеспечения 

безвирусности, получаемого посадочного материала, а также разработки 

автоматизированных способов микроразмножения растений. Анализ 

найденных публикаций, свидетельствует о том, что ведутся активные 

исследовательские работы, подтверждая актуальность данных работ и 

перспективность дальнейшего совершенствования объектов техники. 

Лидерами, по количеству опубликованных патентных документов, являются 

Китай и Россия. Следует отметить, что в России запатентованы решения, 

заявителями которых являются как российские, так и зарубежные 

организации. Также часть проанализированных решений отличается тем, что 

они запатентованы в нескольких странах, что свидетельствует об 

общемировом интересе к данной области техники и биотехнологии. 

6. Полученные сведения будут нами использованы для изучения 

тенденций развития в данной области исследования, при оценке значимости 

изобретений, при решении вопроса о целесообразности патентования 

изобретений за рубежом, при определении перспективы и географии 

экспорта, при выборе фирм лицензиатов и лицензиаров.  

7. На последующих этапах выполнения ПНИЭР, дальнейшее 

исследование результатов интеллектуальной деятельности, способной к 

правовой охране, необходимо учитывать: 

 а) определение патентной чистоты в отношении стран, где 

предполагается использование объекта;  

б) выявление потенциальных рисков, связанных с нарушением прав 

третьих лиц. 
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Глава 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Условия проведения исследований 

Опыты проводили в лаборатории биотехнологии на базе Чеченского 

государственного университета в 2011-2020 годах. Научные исследования по 

усовершенствованию, разработке и внедрению инновационных 

биотехнологических методов в садоводстве получены совместно с группой 

ученых Чеченского государственного университета, ООО «Научно-

производственной фирмой «Сады Чечни», а также с сотрудниками ООО 

«ОПХ «Центральное» г. Краснодара. 

Основную часть материально-технической базы составляет комплекс, 

специальных научно- исследовательских помещений, которые оснащены 

современным оборудованием, необходимым для проведения операций 

клонального микроразмножения:  

1. подготовка и стерилизация материалов; 

2. приготовление и стерилизация питательных сред; 

3. мойка и термическая обработка посуды и инструментов.  

Лаборатория оснащена всем необходимым современным 

оборудованием для проведения различных манимуляций с растительными 

объектами на всех этапах клонального микроразмножения табл. 2. 

Исследования выполнялись в рамках реализации ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение № 

14.577.21.0292 от 04.12.2018г., с уникальным идентификатором проекта 

RFMEFI57718X0292) при финансовой поддержке Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики и Министерства науки и высшего 

образования РФ. 
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Таблица 2 – Перечень оборудования биотехнологической лаборатории 

№ 

п/п 

Название 

оборудования 

Назначение Основные технические 

характеристики 

1 

1 

Ламинарный 

бокс 

Используется для 

обеспечения высокой 

степени защиты  

Размеры рабочей камеры, мм 

(1130х625х650) 

2 Шкаф 

сухожаровой 

Стерилизация 

культуральных 

сосудов и 

инструментов 

Диапазон темп. +50-200 0С. 

Объём камеры – 80 л. 

Мощность – 1,6 КВт. 

Управление автоматическое. 

3 Шкаф 

сухожаровой 

ШС-80-01 

Стерилизация 

стеклянных 

культуральных 

сосудов в комплексе 

«Чистые комнаты» 

Диапазон темп. +50 -200 0С. 

Объём камеры – 80 л. 

Мощность – 1,6 КВт. 

Управление 

полуавтоматическое. 

4 Автоклав 

СПВА-75-1-НН 

Стерилизация 

питательных сред и 

расходных материалов 

Макс. температура +134 
0
С. 

Объём камеры – 75л. 

Макс. давление 2,3 кгс/см
2
. 

Мощность – 10 КВт. 

Управление автоматическое. 

5 Мойка для 

посуды 

электрическая 

Мытье лабораторной 

посуды 

Кол-во банок в день – до 500 

шт. 

 

6 Дистиллятор 

GFL2008 

Приготовление 

дистиллированной 

воды 

Объём, производимый в час. – 

8 л. 

Мощность – 6 КВт. 

7 Лабораторный 

холодильник 

Хранение маточных 

растворов 

питательных сред и 

концентрированных 

растворов 

Рабочая. температура - +3 + 2 
0
С. 

Объём камеры – 150л. 

 

8 Холодильник в 

комплексе 

оборудования 

«Чистые 

комнаты» 

Хранение стерильных 

питательных сред. 

Температура - +2-3 
0
С. 

Объём камеры – 150л. 

 

9 Магнитная 

мешалка с 

нагревом 

BioCote Stuart 

Размешивание 

растворов и сред с 

нагревом. 

Макс. температура +400 
0
С. 

 

10 Весы Ohaus 

AdventurerPro 

Взвешивание 

компонентов 

питательных сред. 

Макс. измеряемая масса – 

1000 г. 

Точность – 0,01 г. 
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2.2. Объекты исследований 

1. Земляника садовая (Fragaria x ananassa Duch.) – сорта ‘Мармолада’ и 

‘Эльсанта’; 

2. Клоновые подвои косточковых культур (Prunus L.) – сорт ‘Кубань 86’ – 

cреднерослый подвой для персика, абрикоса, сливы и алычи; сорт ‘Дружба’ – 

среднерослый подвой для абрикоса и сорт ‘Гизелла-5’ – слаборослый подвой 

для черешни; 

3. Клоновые подвои яблони (Malus Mill.) – сорт ‘М9’ – карликовый подвой. 

Технология клонального микроразмножения основана на 

культивировании органов и тканей растительных объектов и выращивание их 

на различных прописях питательных сред табл. 3. 

Таблица 3 – Основные питательные среды (Popov, 1979; Джигадло, 2005; 

Подорожный, 2014) 

№ Компонентный 

состав 

Концентрация химических веществ, (мг/л)  

Murashige и 

Skoog (MS) 

Quoirin Lepoivre 

(QL) 

Lloyd McCown 

(WPM) 

1. NH4NO3 1650 400 400 

2. KNO3 1900 1800 990 

3. CаCl2*2H2O 440 0 440 

4. MgSO4*7H20 370 360 180,7 

5. KH2PO4 170 270 170 

6. H3BO3 6,2 6,2 6,2 

7. MnSO4*4H2O 22,3 1,0 22,3 

8. CoCl2*6H2O 0,025 0,025 - 

9. CuSO4*5H2O 0,025 0,025 0,025 

10. ZnSO4*7H2O 8,6 8,6 8,6 

11. Na2 MoO4*2H2O 0,25 0,25 0,25 

12. FeSO4*7H2O 15,0 15,0 15,0 

13. Na2EDTA 15,0 15,0 15,0 

14. KJ 0.83 0,08 0,01 

15. Ca(NO3)2*4H2O - 1200 386 

16. Сахароза 30000 30000 30000 

17. Агар-агар 8000 7000 7000 

18. Витамин – В1 0,5 0,5 0,5 

19. Витамин – В6 0,5 0,5 0,5 
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20. Витамин – РР 0,5 0,5 0,5 

21. Аскорбиновая 

кислота 

1,2 1,2 1,2 

22. Пиридоксин 0,5 0,5 0,5 

23. Глицин - - - 

24. Инозит 100 100 100 

25. 6 - БАП 0,5 0,5 0,5 

 

2.3. Методики проведения исследований 

Модельными объектами при оптимизации приемов введения в 

культуру in vitro служили усы земляники садовой сортов ‘Мармолада’ и 

‘Эльсанта’ в качестве первичного экспланта использовали микропобеги 

равзмером 1-3 мм и апекальные меристемы – 0,1-0,3 мм маточных растений 

земляники.  

На начальных этапах клонального микроразмножения растительный 

материал тщательно промывали проточной водой в течение 1-1,5 часов. 

Стерилизацию материала проводили в два этапа. На первом этапе 

использовали 2% раствор системного фунгицида бенлата (синонимы 

фундазол, агроцит и узген) стерилизовали в течение 45 секунд. На втором 

этапе для поверхностной стерилизации растительных тканей использовали 

0,1% раствор хлорида ртути HgCl2 (сулемы) в течение 30 секунд, или 3% 

раствора гипохлорита кальция - Сa(ClO)2 в течение 15 минут. После 

стерилизации растительный материал промывали дистиллированной водой в 

течение 5 (после первого этапа) и 20 минут (после второго этапа Затем 

апексы высаживали на агаризованную питательную среду с минеральными 

солями по прописи Мурасиге-Скугу и регуляторами роста: 6-

бензиламинопурином (6-БАП) в концентрации 0,8 мг/л и индолилуксусной 

кислотой (ИУК) – 0,08 мг/л. Минеральную основу питательной среды 

дополняли тиамином (В1), пиридоксином (В6), никотиновой кислотой (РР) – 

по 0,5 мг/л, аскорбиновой кислотой – 1,0 мг/л, мезоинозитом – 100 мг/л, 

сахарозой – 24 г/л и агар-агаром – 0,7%.   
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При изучении роста и развития эксплантов в контролируемых условиях 

in vitro проводили следующие учёты по приживаемости эксплантов в 

процессе культивирования от общего количества, неповрежденных при 

посадке, через 5 суток, и неинфицированного материала – через 30 суток (%), 

динамику роста микророзеток определяли с помощью градуированной 

шкалы бинокулярной лупы (мм), степень образования каллуса (балл). 

Способность эксплантов к каллусообразованию и жизнеспособность 

микрочеренков в условиях in vitro оценивали визуально по пятиступенчатой 

бонитировочной шкале от минимального значения к максимальному: 1 балл 

– каллус не образуется/cамый малый размер, из оцениваемой выборки, 

зачаточные листочки, хлоротичный цвет покровных тканей, 2-4 баллов – это 

промежуточное состояние и 5 баллов – каллус полностью закрывает срез, 

растет обширной колонией/максимальный размер, в оцениваемой выборке, 

развитые листочки, ярко зелёный цвет покровов.  

При отборе растений-доноров плодовых культур мы провели 

стерилизацию, вегетирующих растительных объектов, антивирусным и 

антибактериальным препаратами: противовирусным препаратом 

«Фермовирин» - до 80000 активных единиц и противобактериальным  

препаратом «Фитолавин» - до 0,5% раствора, концентрация 

иммуномодулирующего препарата «Лигногумата», на основе фульвовых и 

гуминовых кислот, повышалась до 1 г/л рабочего раствора. В качестве 

стерилизующего агента использовали гипохлорит натрия (NaClO) 1,5% с 

экспозицией 3 минуты и 3% с временной экспозицией 5 минут – как 

контрольный вариант. С целью получения более жизнеспособных 

эксплантов, нами было решено отбирать, максимально допустимые размеры 

изучаемых сортов подвоев косточковых культур ‘Кубань 86’, ‘Дружба’ 

и‘Гизелла-5’ – микрочеренки длиной 0,5 мм и семечковых ‘М-9’ – размером 

0,7 – 1, 2 мм. Во избежание интоксикации прижившихся эксплантов, 

продуктами окисления фенолов, выделяющихся на месте среза растительных 

тканей и вызывающих быстрое потемнение питательной среды, в состав 
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среды добавляли антиоксидант - аскорбиновую кислоту, в концентрации - 1,2 

мг/л (Муратова, Шорников, Янковская, 2008). 

Питательные среды MS, QL и WPM модифицировали путем 

добавления высоких концентраций NPK по 150 мг/л, в каждую пропись 

среды. Микроэлементы добавляли в стехиометрическом соотношении – по 5 

мг/л; сахарозу – по 30 мг/л; хелата железа – 15 мг/л; хлорида кальция (CaCl2) 

– 10 мг/л в среду MS; раствора кристаллогидрата нитрата кальция 

(Ca(NO3)3*4H2O) – по 7 мг/л в седы QL и WPM; витаминный комплекс B1, 

B6 и PP по 0,5 мг/л, вносили во все питательные среды MS, QL и WPM. 

Одноузловые микрочеренки персика и сливы подвоя ‘Кубань 86’ мы 

высаживали на модифицированные питательные среды по прописи MS, QL и 

WPM, содержащие макро- и микроэлементы, витамины, агар-агар, сахарозу и 

хелатный комплекс - Fe-хелат (см. табл. 2). (Popov, 1979; Джигадло, 2005; 

Подорожный, 2014).  

Одноузловые микрочеренки абрикоса ‘Дружба’, черешни ‘Гизелла-5’ и 

яблони – «М-9» мы высаживали на модифицированную питательную среду 

MS (табл. 4) (Bamatov I, Butsaeva E, Arsanov M, Bamatov D., 2019). 

Таблица 4 – Состав модифицированной питательной среды MS на этапе 

мультипликации плодовых культур  
 

№ Компонентый 

состав среды 

Концентрация химических веществ, (мг/л)  

Стандартная 

среда MS – 

контроль 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. NH4NO3 1650 1650 1650 1650 

2. KNO3 1900 1900 1900 1900 

3. CаCl2*2H2O 440 - - - 

4. MgSO4*7H20 370 370 370 370 

5. KH2PO4 170 170 170 170 

6. H3BO3 6,2 6,2 6,2 6,2 

7. MnSO4*4H2O 22,3 22,3 22,3 22,3 

8. CoCl2*6H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

9. CuSO4*5H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

10. ZnSO4*7H2O 8,6 8,6 8,6 8,6 

11. Na2 МoO4*2H2O 0,25 0,25 0,25 0,25 

12. FeSO4*7H2O 27,8 55,6 55,6 55,6 
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13. Na2EDTA 37,3 37,3 37,3 37,3 

14. KJ 0,83 0,83 0,83 0,83 

15. Ca(NO3)2*4H2O - 440 440 440 

16. Сахароза 30000 30000 30000 30000 

17. Агар 8000 8000 8000 8000 

18. NaH2PO4 - - - - 

19. Na2SO4 - - - - 

20. Тиамин 0,5 0,5 1,0 1,0 

21. Никотиновая 

кислота 

0,5 - - - 

22. Аскорбиновая 

кислота 

0,5 0,5 0,5 0,5 

23. Пиридоксин 0,5 0,5 0,5 0,5 

24. Глицин - - 0,05 0,05 

25. ИМК 0,2 0,1 0,1 0,1 

26. 6-БАП 2,0 1,6 1,2 0,8 

 

На представленных в таблице 4 питательных средах, проводился 

процесс мультипликации, оздоровленных эксплантов подвоев и сортов 

плодовых культур, технология черенкования пробирочных растений, 

общепринятая в системе клонального микроразмножения (Калинин, 1992). 

Эксперимент длился на протяжение трех циклов мультипликации с 

продолжительностью по 28 дней, в каждом. Первая партия для 

микроразмножения была отобрана из эксплантов растений-доноров, 

стерилизованных по модифицированной методике, количество растений в 

первом пассаже, в каждом варианте, составляло по 3 штук, по окончании 

эксперимента, определялся коэффициент микроразмножения. На этапе 

укоренения и адаптации подвоев при микроклональном размножении, нами 

использовались обедненные питательные среды (табл. 5): при укоренении 

плодовых растений – 50% концентрации солей макроэлементов и 

углеводного компонента питательной среды на основе Мурасиге-Скуга; при 

адаптации микрорастений, на основе обедненных сред, мы уменьшали 

концентрации минеральных солей до четырех раз. (Дорошенко, Кострикин, 

1989). С целью повышения устойчивости растений, к изменившимся 

условиям, в питательную среду мы включали витамины, в концентрациях: 
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никотиновая кислота, перидоксин – по 0,5 мг/л; тиамин – 0,4 мг/л, а также 

регулятор роста ИМК в концентрации 0,5-2,0 мг/л в зависимости от видовых 

и сортовых особенностей растений (Муратова, Шорников, Янковская, 2008). 

Таблица 5 – Состав модифицированной питательной среды MS на этапах 

укоренения эксплантов плодовых культур 

 

№ Компонентный 

состав среды 

Концентрация химических веществ, (мг/л)  

Стандартная 

среда MS – 

контроль 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. NH4NO3 825 825 825 825 

2. KNO3 950 950 950 950 

3. CаCl2*2H2O - - - - 

4. MgSO4*7H20 185 185 185 185 

5. KH2PO4 85 85 85 85 

6. H3BO3 6,2 6,2 6,2 6,2 

7. MnSO4*4H2O 22,3 22,3 22,3 22,3 

8. CoCl2*6H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

9. CuSO4*5H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

10. ZnSO4*7H2O 8,6 8,6 8,6 8,6 

11. Na2 

МoO4*2H2O 

0,25 0,25 0,25 0,25 

12. FeSO4*7H2O 55,6 55,6 55,6 55,6 

13. Na2EDTA 37,3 37,3 37,3 37,3 

14. KJ 0,83 0,83 0,83 0,83 

15. Ca(NO3)2*4H2O  220 220 220 220 

16. Сахароза 15000 15000 15000 15000 

17. Агар 5000-8000 5000-8000 5000-8000 5000-8000 

18. NaH2PO4 - - - - 

19. Na2SO4 - - - - 

20. Тиамин 0,5 0,75 1,0 1,25 

21. Никотиновая 

кислота 

0,5 0,75 1,0 1,25 

22. Инозит 100 100 100 100 

23. Пиридоксин 0,5 0,5 0,5 0,5 

24. Глицин - - 0,05 0,05 

25. ИМК 0,5 0,75 1,0 1,25 

26. 6-БАП - - - - 
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Во избежание дальнейшей пролиферации из питательной среды мы 

исключили цитокинин. В такой среде формируется микрорастения с корнями 

и листьями в течение 4-6 недель (Калинин, 1992). 

2.4. Оздоровление микрорастений плодовых и ягодных культур от вирусов 

Метод ПЦР – представляет собой современную технологию быстрой 

молекулярно-генетической диагностики заболеваний растений и состоит из 

трех основных этапов: 

1. пробоподготовка и выделение ДНК/РНК, выбор методики 

выделения ДНК/РНК, определяющейся характером обрабатываемого 

материала;  

2. ПЦР заключается в обнаружении фитопатогенов  ДНК/РНК  с 

высокой точностью и достоверностью; для выявления - РНК – содержащих 

вирусы и вироиды – инфекционные агенты, состоящие только из кольцевой 

РНК, проводятся, совмещённые в одной пробирке, реакции обратной 

транскрипции и ПЦР-РВ; 

3. автоматическая обработка результатов анализа - программное 

обеспечение позволяет формировать протоколы исследований, с 

интерпретацией полученных результатов. 

Метод ПЦР обладает высокой чувствительностью и позволяет 

определить возбудителя заболевания при наличии в пробе, всего нескольких, 

молекул ДНК возбудителя, чувствительность данного метода, в значительной 

степени, превосходит результаты исследований с использованием  

иммунохимических и микробиологических методов, а принцип метода, 

позволяет диагностировать наличие инфекций, со значительной антигенной 

изменчивостью. Специфичность ПЦР, для всех вирусных и большинства 

бактериальных инфекций, достигает 100%. 

Лабораторные исследования выполнены в соответствии с 

методическими рекомендациями по получению регенерантов плодовых и 

ягодных растений в культуре in vitro (Белошапкина, 2005; Джигадло, 2005; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


76 

 

Муратова, Шорников, Янковская, 2008; Boxus, 1999; Moradi, 2011; Murashige, 

Skoog, 1962). Метод полимеразной цепной реакции, с флуоресцентной 

детекцией результатов для диагностики карантинных фитопатогенов, при 

помощи диагностических наборов, производства - ООО «АгроДиагностика». 

Математическую обработку данных проводили с помощью 

дисперсионного анализа с использованием пакета программ MS Offis (Exel) и 

Stat Soft STATISTICA 5.5 и Stat Soft STATISTICA 7.0. (Innis, Gelfand, 

Sninsky,  1990; Щеглов, 2004; Джигадло, 2005) 
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ГЛАВА 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА FRAGARIA X ANANASSA DUCH В 

КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

3.1 . Получение апикальных микрочеренков земляники 

Актуальность, данного сегмента наших исследований обусловлена 

биологическим, физиологическим и экономическим значением земляники в 

современном мировом садоводстве. Перед нами стояла важная задача, 

решение которой состояло в изучении и предложении новых регуляторов 

роста и биотехнологических способов, усовершенствованного оздоровления, 

и клонального микроразмножения земляники садовой in vitro, 

предварительно оценив их эффективность. (Баматов, 2018; Bamatov, 

Buntsevich, Vinter, 2018). 

Производство, безвирусного посадочного материала неразрывно 

связано с внедрением инновационных технологий на основе современных 

биотехнологических методов клонального микроразмножения растений in 

vitro (Баматов, 2018). 

В настоящее время, протоколы клонального микроразмножения 

известны для многих садовых культур, что позволяет эффективно решать 

задачи инновационного развития современных биоагропромышленных 

холдингов по реализации растительного материала, тем не менее, данная 

отрасль стабильно может развиваться, за счет совершенствования отдельных 

этапов микроразмножения (Баматов, 2018; Белошапкина, 2001, 2009; Baker, 

2017; Boxus, 1999). 

Причинами, по которым метод клонального микроразмножения все 

шире включается в технологию производства оздоровленного посадочного 

материала плодовых и ягодных культур, являются: достаточно высокий 

коэффициент микроразмножения – 1:500–1:1000 штук эксплантов в год; 

использование веществ цитокининовой природы, практически не влияющих 

на частоту спонтанных мутаций, дающих возможность получать однородное, 

вегетативное потомство; культивировать растения в течение всего года, 
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независимо от климатических условий и абиотических факторов. Особенно 

ценным, этот метод становится при размножении оздоровленных и 

отобранных, единичных безвирусных растений (Hartmann, Kester, 1975; D 

Amato, 1977; Хасси, 1987; Harbaoui Lemeure, 1981; Debergh, Boxus, 1999; 

Белошапкина, 2005; Gamborg Medium, 2017; Баматов, 2018; Богоутдинов, 

Кастальева, Гирсова, 2018). 

Для вегетативного микроразмножения используют различные 

механизмы образования и микроразмножения меристематических тканей, 

дающих начало микропобегам в условиях in vitro. Одним из подходов, 

наиболее сраспространенным, является микроразмножение пазушными 

побегами. В соответствии с типом ветвления, характерным для розоцветных, 

развивается лишь ограниченное число пазушных меристематических тканей. 

Развитие их заторможено наличием апикального доминирования. Добавление 

в среду цитокининов вызывает активное развитие и рост пазушных побегов 

земляники садовой (Баматов, 2018). 

Введение в культуру in vitro апексов земляники, размером 0,1-0,3 мм, 

способствовало низкой их приживаемости – до 30-40%, в большинстве 

случаев экспланты начинали регенерировать каллус, вместо 

дифференцированных органов, а у прижившихся меристем, мы наблюдали 

низкий импульс роста или его отсутствие.  

С целью увеличения приживаемости меристем земляники, 

предотвращения каллусообразования, ускорения темпов роста и развития 

эксплантов, нами были поставлены следующие опыты: предварительное 

культивирование микрочеренков, источников экспалантов in vitro, а также 

изучение воздействия L-аспарагиновой кислоты и D-дестибиотина на 

процесс каллусообразования и рост микрорастений, при добавлении в среду, 

содержащую ауксины и цитокинины. В процессе клонального 

микроразмножения учитывали приживаемость эксплантов, степень 

образования каллуса, размер и общее состояние микророзеток.  
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В результате исследований нами было установлено, что 

предварительное выращивание апексов земляники повышает приживаемость, 

изолированных из них меристем в среднем в 2 раза, а темпы их роста 

увеличиваются в 1,6 раза. При добавлении в питательную среду растворов 

различной концентрации: L-аспарагиновой кислоты - 1 и 6 мг/л, или D-

дестиобиотина – 0,1 и 0,5 мг/л, наблюдалось снижение степени 

каллусообразования и, одновременно, улучшалось общее состояние 

микророзеток земляники садовой. 

Полученные результаты на этапе введения в культуру апексов 

земляники размером 3 мм, с последующим вычленением из них меристем, 

размером 0,1-0,3 мм и при предварительном культивировании 

микрочеренков - источников эксплантов, представлены на рисунке 10, 

прил.1. 

 

Рисунок 10 – Влияние предварительного культивирования апексов на 

приживаемость эксплантов земляники садовой сортов ‘Мармолада’ и 

‘Эльсанта’ (2011-2020 годы) 
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Показатели, полученных результатов исследования, свидетельствовали 

о том, что приживаемость меристем, размером 0,1-0,3 мм, изолированных из 

культивированных in vitro микрочеренков, увеличилась, практически, в 2 

раза – с 39% до 67%, в сравнении с результатами меристем, изолированных, 

из растущих усов земляники.  

Результативность введения меристем в культуру, у экспериментальных 

сортов отличалась на – 9%. У сорта ‘Мармолада’, уровень приживаемости 

меристем, размером 0,1-0,3 мм, изолированных из культивируемых in vitro 

микрочеренков, в среднем, составил – 71%, у сорта ‘Эльсанта’, этот же 

показатель, составил – 62% (см. рис. 10). 

Сортовые или генетически опосредованные различия, проявлялись 

также на этапе введения меристем при прямой изоляции, из растущих усов 

земляники. У сорта ‘Мармолада’уровень приживаемости меристем, размером 

0,1-0,3 мм, изолированных из усов, составил за период изучения в среднем - 

41 %, у сорта ‘Эльсанта’, этот же показатель, составил – 38 % (см. рис. 10). 

По результатам введения меристем земляники в культуру in vitro двумя 

способами, проведенный дисперсионный анализ показал, что способ 

подготовки эксплантов: изоляция меристем, непосредственно из растущего 

уса земляники, и изоляция меристем, из предварительно культивируемых in 

vitro микрочеренков, достоверно воздействует на эффективность развития 

меристем в питательной среде (Fфакт. > Fтабл.), доля влияния фактора 

составила – 87,5. По результатам дисперсионного анализа различия 

достоверны (Fфакт. > F табл.), доля влияния фактора составила – 2,9 (рис. 

11). 

Прижившиеся меристемы, начинают регенерировать в укороченные 

микрочеренки, характерные для земляники садовой. Результаты измерения, 

величины регенерированных микрочеренков, спустя 10, 15 и 20 суток от 

начала роста экспланта представлены на рисунке 12 и в приложении 2. 



81 

 

 
Рисунок 11 – Дисперсионный анализ результатов прямого введения меристем 

и с предварительным культивированием источника меристем-экспланта 

земляники (фактор 1- год, фактор 2 – сорт, фактор 3 – вариант технологии), 

(2011-2020 гг.) 

 

 

Рисунок 12 – Размеры микрочеренков земляники, регенерированных из 

изолированных меристем растущих усов земляники и из культивированных 

эксплантов (2011-2020 гг.) 
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Установлено, что предварительное культивирование источника 

экспланта меристемами земляники, усилило темпы регенерации 

микрочеренков, по сравнению с меристемами, изолированными 

непосредственно из усов земляники – на 10 суток, превышение составило - 

0,3 мм (в среднем 0,55 мм – меристемы из усов; 0,85 мм – меристемы, из 

культивированных in vitro микрочеренков), на 15 сутки – превышение – 0,73 

мм (соответственно, 1,31 мм и 1,84 мм), на 20 сутки – превышение – 1,22 мм, 

соответственно – 2,44 мм и 3,68 мм (см. рис. 12).  

Результаты измерений величины микрочеренков, регенерированных 

меристемами, изолированными из растущих усов земляники, и из 

культивированных in vitro эксплантов, были проверены с помощью 

дисперсионного анализа табл. 6. 

 

Таблица 6 – Дисперсионный анализ размеров микрочеренков, 

регенерированных меристемами, изолированными из растущих усов 

земляники и из культивированных in vitro эксплантов (фактор 1– сорт, 

фактор 2 – вариант технологии), (2011-2020 гг.) 

 

Изменчивость Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

F-

отношение 

Дисперсия Доля 

влияния 

Размер экспланта 

Между сортами 1 3,528 8,810 0,1 7,4 

Между вариантами 1 27,015 67,454 0,86 63,2 

Сорт х вариант 1 0,0725 0,181 0,00 0,0 

Остаточная 58 0,40 - 0,40 29,4 

 

Дисперсионный анализ показал, что способ подготовки эксплантов – 

изоляция меристем, непосредственно, из растущего уса земляники, и 

изоляция меристем, из предварительно культивируемых in vitro эксплантов, 

достоверно воздействует на размеры микрочеренков (Fфакт. > Fтабл.), доля 

влияния у фактора составляет 63,2. По результатам дисперсионного анализа, 

различия достоверны. (Fфакт. > F табл.), однако, доля влияния фактора - 

невысокая – 7,4. 
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Скорость роста, регенерированных меристемами, микророзеток in vitro, 

у изучаемых сортов различается: у сорта ‘Мармолада’ размер микророзеток в 

варианте с культивированием in vitro микрочеренков, составил на 20-е сутки 

- 3,64 мм, у сорта ‘Эльсанта’ этот показатель составил – 4,03 мм.  

Сортоспецифичность наблюдалась также в размере микророзеток, 

регенерированными меристемами от прямой изоляции, из растущих усов 

земляники. У сорта ‘Мармолада’на 20-е сутки, размер микророзеток составил 

- 2,21 мм, у сорта ‘Эльсанта’ – 2,76 мм (см. рис.12). 

Таким образом, культивирование на протяжении 20 суток, 

способствовало изменению размера регенерированных микророзеток для 

сорта ‘Мармолада’ в экспериментальном варианте на 1,4 раза, при 

использовании традиционной технологии, для сорта ‘Эльсанта’на 1,8 раза.  

Анализируя полученные результаты, нами сделаны выводы, что 

вероятными причинами повышения процента приживаемости и темпов роста 

эксплантов в варианте, с предварительным культивированием микрочеренков 

- источника меристем in vitro, являются: снижение уровня содержания 

фенолов, оказывающих влияние на адаптацию эксплантов, а также 

нивелирование фитотоксического воздействия стерилизующего агента перед 

вычленением меристем. 

Установлено, что предложенный нами новый способ введения 

меристем земляники в культуру in vitro, позволяет повысить эффективность 

интродукции эксплантов и увеличить темпы их регенерации. 

Меристемы, введённые в культуру на следующем этапе технологии - 

оздоровления и клонального микроразмножения земляники садовой, 

развивались в микрорастения. Одним из эффектов, зачастую 

сопровождающий рост и развитие эксплантов в культуре in vitro, является 

каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей, возникающий в 

результате неорганизованной пролиферации, дедифференцированных клеток 

органов растений.  
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Развитию каллусной ткани, как правило, способствуют несколько 

факторов: избыточное содержание в питательной среде ауксинов; этап 

онтогенеза маточного растения – растения-донора; сортовая 

предрасположенность к каллусогенезу эксплантов; перенесённые стрессы, 

маточными растениями или самими эксплантами; инфекция; реакция 

эксплантов на стерилизаторы и режимы культивирования. Для технологии 

клонального микроразмножения, развитие каллуса на эксплантах, имеет 

сугубо негативное значение – под его воздействием замедляется, а затем 

полностью прекращается дифференциация тканей и органогенез 

микрорастений рис. 13. 

 

   

                             а                                                         б 

Рисунок 13 – «Зарастание» каллусом, регенерированных микропобегов, 

земляники садовой: а – сорт ‘Мармолада’, б – сорт ‘Эльсанта’ (2011-2020 гг.) 

 

3.2 Влияние L - аспарагиновой кислоты на экспланты земляники 

Существуют различные подходы к ограничению каллусогенеза 

эксплантов in vitro. Нами испытаны способы ограничения индукции каллуса 

эксплантов на основе добавления в питательную среду регуляторов роста – L 

- аспарагиновой кислоты и D - дестиобиотина.   
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Аспарагиновая - аминоянтарная кислота, одна из дикарбоновых 

аминокислот, имеющая слабокислые свойства, принимающая участие в 

азотном обмене и синтезе белков. 

В нашем опыте использован L-изомер аспарагиновой кислоты, которая 

добавлялась в питательную среду, в концентрациях - 1, 6, 12 мг/л, и 

питательная среда, без добавки L-аспарагиновой кислоты, послужила 

контролем. Культивирование продолжалось 30 суток, по истечении этого 

срока нами была дана оценка степени каллусообразования и общего 

состояния микророзеток, результаты измерений которых, представлены на 

рисунке 14 и в приложение 3.  

 

 

Рисунок 14 – Влияние L-аспарагиновой кислоты на каллусообразование 

микрочеренковземляники сортов ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’ культивируемых 

в течение 30 суток, (2011-2020 гг.) 

 

Наши исследования показали, что в контрольной среде, содержащей 

только ауксины и цитокинины, без добавления L-аспарагиновой кислоты, 
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состояние культивируемых микророзеток было удовлетворительное, 

соответствующее 3,3-3,5 баллов. Наибольшая доля микророзеток с каллусом 

и высокая степень каллусообразования, наблюдалась в опытных вариантах, у 

сорта ‘Мармолада’ – 43%, что соответствует 3,2 балла, у сорта ‘Эльсанта’ – 

40% микророзеток заросли каллусом, степень каллусообразования 

соответствовала 3,0 баллам (см. рис.14). 

Добавление в питательную среду L-аспарагиновой кислоты, в 

концентрации 1 и 6 мг/л, снижало долю микророзеток с каллусом с 

вариабельностью от 17% до 23%, а степень каллусообразования 

соответствовала вариации 1-1,5 баллов, одновременно улучшая состояние 

микророзеток на 3,7 – 4,1 балла. 

Повышение содержания L-аспарагиновой кислоты в питательной среде 

до 12 мг/л, снижало долю эксплантов с каллусом до 3-7% у сортов 

земляники. Степень каллусообразования в варианте с сортом ‘Эльсанта’ 

снижалась до – 0,5 баллов, но сохранялась на уровне, выше среднего; у сорта 

‘Мармолада’ до – 2,0 баллов, и резко ухудшалось общее состояние 

микророзеток. Результаты учёта количества микророзеток, у которых 

развился или не развился каллус в течение 30 суток в опыте, по изучению 

воздействия L-аспарагиновой кислоты, у культивируемых in vitro 

микророзеток, сортов ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’ были подвергнуты 

дисперсионному анализу табл. 7. 

 

Таблица 7 – Дисперсионный анализ результатов воздействия L-

аспарагиновой кислоты на каллусообразование культивируемых in vitro в 

течение 30 суток микророзеток сортов ‘Мармолада’и ‘Эльсанта’ (фактор 1– 

сорт, фактор 2 – вариант технологии), (2011-2020 гг.) 
 

Изменчивость Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

F-

отношение 

Дисперсия Доля 

влияния 

Каллусообразование 

Между сортами 1 0,062 0,0769 0,00 0,0 

Между вариантами 3 21,063 25,9231 5,06 86,2 

Сорт х вариант 3 0,229 0,2821 0,00 0,0 

Остаточная 8 0,81 - 0,81 13,8 
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Дисперсионный анализ подтвердил, что добавление L-аспарагиновой 

кислоты в питательные среды, достоверно воздействует на регенерацию 

каллуса микророзетками изучаемых сортов, культивируемых in vitro (Fфакт. 

> F табл.), доля влияния у фактора составила – 86,2. 

 

3.3 Изучение D-дестиобиотина на рост и каллусобразование эксплантов 

земляники садовой  

D-дестиобиотин или D-desthiobiotin представляет собой 

микробиологический стимулятор роста, называемый также, 5-methyl-2-oxo-4-

imidazolidinehexanoic acid, и являющийся предшественником биотина, а его 

действие, как правило, не ингибируется другими регуляторами роста. В 

клетках растений он непрерывно превращается в биотин, при очень низкой 

скорости этого процесса.  

По данным разработчиков этого препарата, при выращивании 

меристемных культур, не наблюдается антагонизма между дестиобиотином и 

ауксинами, как в примере, с чистым биотином. Дестиобиотин вызывает 

синергический эффект, усиливая рост корневой системы in vitro, ускоряя 

процесс получения посадочного материала, особенно при использовании 

концентраций 0,01-0,1 мг/л, в составе питательной среды. При более высоких 

его концентрациях вредное воздействие не наблюдается и не отмечено. 

D-дестиобиотин, в процессе нашего исследования, добавляли в 

питательную среду, в концентрациях – 0,1; 0,5 и 1 мг/л, а питательная среда, 

без добавки D-дестиобиотина, послужила контрольным вариантом. 

Культивирование продолжалось 30 суток, по истечении этого срока, дана 

оценка степени каллусообразования и общего состояния микророзеток, 

результаты измерений представлены в таблице 8. 

 

 

 



88 

 

Таблица 8 – Влияние D-дестиобиотина на рост и каллусообразование апексов 

земляники (2011-2020 гг.) 

 
Концентрация 

D-

дестиобиотина, 

мг/л 

Количество 

культивируемых 

микророзеток 

Образующих 

каллус 

микророзеток 

Степень 

каллусообразования 

в баллах, в среднем 

Состояние 

микророзеток, 

в балл, в 

среднем шт. % 

‘Мармолада’ 

0 30 12 40 2,8 3,3 

0,1 30 9 30 1,2 3,7 

0,5 30 9 30 1,5 4,0 

1,0 30 15 50 3,5 3,2 

‘Эльсанта’ 

0 30 11 37 2,5 3,1 

0,1 30 8 27 1,7 3,6 

0,5 30 7 23 1,3 4,3 

1,0 30 13 43 3,2 3,0 

 

Добавление в питательную среду D-дестиобиотина, в концентрации 0,1 

и 0,5 мг/л, снижало долю эксплантов с каллусом до 23-30%, а степень 

каллусообразования – 1,2-1,7 баллов и, одновременно, улучшало рост и 

развитие микророзеток, что соответствовало 3,6-4,3 баллам от общего 

состояния растений. Повышение нами содержания D-дестиобиотина в 

питательной среде до 1,0 мг/л, увеличивало долю эксплантов с каллусом до 

43-50%, усиливая степень каллусообразования до максимальных значений 

3,2-3,5 баллов, и резко ухудшало общее состояние микророзеток, они имели 

минимальные показатели в опыте и соответствовали 3,0-3,1 баллам. 

Результаты учёта количества микророзеток, на предмет развития 

каллуса, в опыте по изучению воздействия D-дестиобиотина на 

каллусообразование, у культивируемых in vitro, в течение 30 суток, 

микророзеток сортов ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’, были проверены на 

достоверность с помощью дисперсионного анализа, результаты которого 

представлены в табл. 9. 
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Таблица 9 – Дисперсионный анализ результатов воздействия D-

дестиобиотина на каллусообразование у культивируемых in vitro в течение 30 

суток микророзеток сортов ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’ (фактор 1– сорт, 

фактор 2 – вариант технологии), (2011-2020 гг.) 

 

Изменчивость Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

F-

отношение 

Дисперсия Доля 

влияния 

Каллусообразование 

Между сортами 1 2,250 2,5714 0,00 0,0 

Между вариантами 3 7,833 8,9524 1,74 66,7 

Сорт х вариант 3 0,083 0,0952 0,00 0,0 

Остаточная 8 0,87 - 0,87 33,3 
 

Дисперсионный анализ показал, что добавление D-дестиобиотина в 

питательные среды, достоверно воздействует на регенерацию каллуса, 

микророзетками, изучаемых сортов (Fфакт. > F табл.), доля влияния у 

фактора составила 66,7.  

Добавление в питательные среды регуляторов роста L-аспарагиновой 

кислоты и D-дестиобиотина, позволило снизить уровень каллусообразования 

эксплантов сортов земляники садовой, и получить качественные 

жизнеспособные микрочеренки земляники для дальнейшего клонального 

микроразмножения рис. 15.  

 

   

                             а                                                         б 

Рисунок 15 – Микророзетки земляники садовой сортов: а -‘Мармолада’, б - 

‘Эльсанта’ 
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Таким образом, многолетнее исследование, с целью повышения 

эффективности технологии оздоровления и первичного микроразмножения 

земляники садовой, позволило оценить способ предварительного 

культивирования in vitro апексов – будущих доноров меристем и изучить 

ростовую активность, вводимых в питательную среду, регуляторов роста L-

аспарагиновой кислоты и D-дестиобиотина. Установить, что 

предварительное выращивание апексов земляники in vitro, повышает 

приживаемость изолированных из них меристем, размером 0,1-0,3 мм, в 

среднем, в 2 раза, а темпы их роста – в 1,6 раза. Определить, что добавление 

в питательную среду L-аспарагиновой кислоты в концентрации 1 и 6 мг/л 

или D-дестиобиотина в концентрации 0,1 и 0,5 мг/л снижает интенсивность 

каллусообразования и, одновременно, улучшает состояние микророзеток 

земляники садовой in vitro.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УКОРЕНЕНИЕ 

ПОДВОЕВ САДОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

4.1. Научно-методические подходы для обоснования питательных сред 

косточковых и семечковых растений 

Одним из важных этапов в технологии производства оздоровленного 

посадочного материала in vitro – укоренение и адаптация 

микроразмноженных растений, за счет оптимизации питательных сред по 

минеральному, витаминному и гормональному составу, позволившая 

определить наилучшие соотношения, исследуемых элементов питательной 

среды, положительно влияющих на количественные и качественные 

показатели растений. 

Исследование нами выполнялось с внедрением инновационных 

биотехнологий интенсивного выращивания, с целью удовлетворения, 

возрастающего спроса на посадочный материал, не содержащий патогенов, и 

для получения ценных сортов плодовых растений, с высокими товарно - 

качественными показателями плодов и адаптационным потенциалом. 

Испытания по тестированию на вирусы и получению здорового посадочного 

материала проводили в лабораторных условиях (Баматов, 2018; Bamatov, 

Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 

2018). 

Характеристика сортов клоновых подвоев. 

Сорт ‘Кубань 86’ (P. cerasifera x P. Persica) – среднерослый подвой для 

персика, абрикоса, сливы и алычи имеет прекрасные показатели якорности, 

характеризуется высокой скороплодностью и урожайностью, высоко 

устойчив к плотным, периодически переувлажняющимся почвам, отличается 

высокой засухоустойчивостью, при средней морозоустойчивости. 

Урожайность на данном подвое до 35% выше, чем на семенных подвоях. 

Подвой практически устойчив к клястероспориозу, курчавости, мучнистой 

росе, нематодам, корневым гнилям. 
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Сорт ‘Дружба’ (P. pumila х P. armeniaca) – среднерослый подвой для 

абрикоса имеет удовлетворительную якорность, обеспечивает снижение 

роста на 30-40%, не образуя корневую поросль, но образует приштамбовую 

поросль. Подвой сорта ‘Дружба’ устойчив к нематодам, корневым гнилям, 

увяданиям, бактериальному корневому раку, отличается высокой 

зимостойкостью корней, при средней засухоустойчивости.  

Сорт ‘Гизелла-5’ (Persica vulgaris х Cerasus canescens) – карликовый 

подвой для черешни отличаются хорошей совместимостью, с 

превалирующим большинством современных сортов этого вида, подходит 

для зон, с хорошей обеспеченностью влагой и для орошаемых участков. 

Подвой не дает поросли, позволяя снизить силу роста дерева до средней или 

до слабой величины, с вариабельностью 40-45%, обеспечивая высокую 

урожайность. Подвои черешни ускоряет вступление в плодоношение 

деревьев на 2-3 года раньше, и выращивать сады можно по уплотненной 

схеме посадки. 

Сорт ‘М-9’ – наиболее распространенные, но слаборослые, с высокими 

требованиями к почве, плохо приживающиеся, на легких песчаных почвах 

без полива и на тяжелых суглинках. Деревья на подвое сорта «М-9» 

скороплодные, начинают плодоносить на 2-3 год, после посадки, корневая 

система хрупкая, не обеспечивающая надежного закрепления в почве, в связи 

с чем требует стационарной опоры.  

Укоренение эксплантов садовых растений может происходить как in 

vitro, так и ex vitro, что важно для интенсификации технологии получения 

оздоровленого посадочного материала. (Баматов, 2018; Bamatov, Butsaeva, 

Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

Благодаря интенсивному внедрению интродукции растений, 

полученных с помощью метода культуры тканей и генно-инженерных 

инновационных биотехнологий, устойчивость к фитопатогенам, насекомым-

вредителям и гербицидам нового поколения, в значительной степени 

возросла. Следствием чего, стало заметное сокращение количества, 
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применяемых гербицидов и пестицидов, при этом, отмечена активация 

биогеоценотического влияния на эффективно используемые, биоразлагаемые 

удобрения, пролонгированного действия, контролирующих выброс NPK. 

(Баматов, 2018; Bamatov, Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev, 

Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

На этапе отбора растений-доноров отмечается высокая степень их 

инфицированности вирусными и бактериальными заболеваниями, поэтому 

мы провели стерилизацию растительных объектов, с использованием сильно 

стерилизующих агентов, с целью получения свободного от патогенов 

генетического растительного материала, выполнив важнейшее требование 

дальнейшего развития эксплантов в культуре in-vitro – получение, полно - 

стерильного первичного растительного материала. На данном этапе мы 

проводили стерилизацию, вегетирующих растительных объектов, 

антивирусным и антибактериальным препаратами: противовирусным 

препаратом «Фермовирин» - до 80000 активных единиц и 

противобактериальным препаратом «Фитолавин» - до 0,5% раствора, 

концентрация иммуномодулирующего препарата «Лигногумата», на основе 

фульвовых и гуминовых кислот, повышалась до 1 г/л рабочего раствора. 

Концентрация раствора гипохлорита натрия (NaClO) составила 1,5% и время 

экспозиции 3 минуты. Контрольный вариант обеззараживания был 

представлен, наиболее распространенной и, считающейся традиционной 

схемой, которая подразумевала использование гипохлорита натрия – NaClO, 

в концентрации 3% - раствора на протяжении 5 минут. С целью получения 

более жизнеспособных эксплантов, отбирали максимально допустимые 

размеры эксплантов, используемых сортов подвоев ‘Кубань 86’, ‘Дружба’, 

‘Гизелла-5’ – по 0,5 мм, яблони - ‘М-9’ – 0,7 – 1, 2 мм. 

Для плодовых растений, чаще всего, причиной снижения 

жизнеспособности эксплантов и их способности к верификации – 

мультипликации, является ущерб, нанесенный живым тканям, вызываемый 

на этапе стерилизации.  
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Подобранные и используемые, нами схемы, в значительной степени 

снизили риски отбора, зараженных патагенами, эксплантов и повысили 

устойчивость к стресс-фактору, которым выступает стерилизующее средство, 

что в итоге позволило нам уменьшить его концентрацию и 

продолжительность воздействия, увеличив размеры эксплантов, а значит, и 

их жизнеспособность (Баматов, 2018, 2019; Bamatov,  Butsaeva, Arsanov, 

Bamatov, 2019; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

Для получения безвирусного материала, мы вычленяли, свободные от 

патогенов участки растений – экспланты, размером до 0,5 мм, дальнейшая 

мультипликация, оздоровленных растений, была сопряжена, с правильно 

подобранным составом питательной среды, от которого непосредственно 

зависит показетель коэффициента размножения. 

Одноузловые черенки подвоя сорта ‘Кубань 86’ мы высаживали на 

основы трех различных модифицированных питательных сред - Murashige и 

Skoog (MS), Quoirin Lepoivre (QL) и Lloyd McCown (WPM), содержащие 

макро- и микроэлементы, витамины, агар-агар, сахарозу и хелатный 

комплекс – Fe-хелат (см. табл. 2). 

Одноузловые черенки подвоев сорта ‘Дружба’ для абрикоса, черешни 

‘Гизелла-5’ и яблони - ‘М-9’ мы высаживали на питательную среду - 

Murashige и Skoog (MS), модифицируя ее базовый состав в трех вариантах 

(см. табл. 3). 

В процессе нами изучалось влияние трансмутации модификаций 

питательных сред, оказывающих положительное влияние на качественные и 

количественные основные параметры, на всех этапах клонального 

микроразмножения in-vitro: выход свободных от вирусов растений - 

регенерантов на этапе получения асептических культур; определение 

коэффициента микроразмножения и количество прижившихся растений на 

этапе укоренения и их адаптации.  

Во избежание интоксикации, прижившихся эксплантов, продуктами 

окисления фенолов, выделяющихся на месте среза растительных тканей и 
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вызывающих быстрое потемнение питательной среды, для предотвращения 

зафеноливания в состав питательной среды включили антиоксидант - 

аскорбиновую кислоту, в концентрации - 1,2 мг/л (Баматов, 2018; Bamatov, 

Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev,  Bamatov, Butsaeva, 

Sibiryatkin, 2018). 

Эффективность, предложенного нами способа обеззараживания, 

оценивалась по количеству прижившихся эксплантов, на стандартной 

питательной среде Мурасиге и Скуга табл. 10. 

Таблица 10 – Приживаемость эксплантов в зависимости от способа 

стерилизации растения-донора 

Способ подготовки растения-донора 

Сорт 

подвоев 

Контрольный вариант - без 

обработки препаратами, 

гипохлорит натрия – 

NaClO (концентрация - 

3%), с экспозицией 5 

минут 

Фитолавин + Фермовирин + 

гипохлорит натрия – NaClO 

(концентрация до 1,5%) + 

Фитовирин, с экспозицией 3 

минуты   

Повторность  1 2 3 4 Среднее, % 1 2 3 4 Среднее, % 

‘Кубань 86’ 6 4 8 6 60 6 7 7 7 68 

‘Дружба’ 8 8 9 7 80 9 7 9 9 90 

‘Гизелла-5’ 8 8 9 8 83 9 8 9 10 90 

‘М-9’ 4 7 6 6 58 6 8 6 6 65 

 

Приживаемость подвоев косточковых эксплантов была выше, чем у 

семечковых. Максимальный процент приживаемости выявлен у подвоя сорта 

‘Дружба’ и составил 90%, при использовании модифицированного способа 

стерилизации, против 80% - на контроле, это на 27,78% больше, чем 

приживаемость, при модифицированном способе стерилизации, у сорта ‘М9’ 

для яблони. 

Минимальная приживаемость у косточковых культур выявлена на 

подвое ‘Дружба’ и составила 68% при использовании модифицированного 

способа стерилизации и 60% - при стандартном способе, что на 3,34 – 4,41%, 

соответственно, больше, чем у сорта яблони - ‘М-9’. 
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Щадящая система обеззараживания, позволила получить выход, 

прижившихся эксплантов семечкового подвоя яблони - ‘М-9’, на 58-65%, в то 

время, как традиционная система обеззараживания обеспечила 

приживаемость на 53-58%. 

Проведенный нами, сегмент исследования подтверждает, что 

правильно подобранный состав, стерилизующих модификаторов, позволяет 

дезактивировать, угнетающее влияние стерилизующих средств на 

жизнеспособность эксплантов, в следствие чего модернизация первого этапа 

в системе клонального микроразмножения, что дает возможность получить 

более качественный, первичный генетический материал. (Баматов, 2018; 

Bamatov, Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, 

Sibiryatkin, 2018). 

4.2. Изучение питательных сред на укоренение семечковых и 

косточковых культур  

Дальнейшее наше исследование было ориентировано на оценку 

влияния модификации питательных сред по минеральному, гормональному и 

витаминному составам, на коэффициент микроразмножения микрорастений. 

Согласно исследованиям многих ученых минеральной основы 

питательной среды, добавление сахарозы или глюкозы в концентрациях 20-

40 г/л; агар-агара - в концентрациях с вариабельностью 6-8 г/л, питательные 

среды не нуждаются в дальнейшей модификации. Множество, проведенных 

опытов, свидетельствуют о том, что растения на средах с таким составом 

размножаются достаточно успешно (Муратова, Шорников, Янковская, 2008). 

Научный подход нашей группы исследователей к модификациям, 

используемых питательных сред, имеет несколько векторов. Мы делаем 

акценты на минеральные компоненты, имеющие особые перспективы, 

учитывая, что каждый элемент выполняет в растительном организме 

специфическую физиологическую роль, в частности, влияя на гормональный 

состав. Микроэлементы в составах сложных органических соединений, 
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оказываютна процессы ассимиляции и диссимиляции, их биологической 

сбалансированностью в клетках живых организмов. 

Природный процесс фотосинтеза, протекающий на свету, при участии 

хлорофилловых зерен, в состав которых входят сложные биохимические 

комплексные соединения, содержащие в качестве комплексообразователя, 

ионы магния – Mg
2+
, происходят сложные трансформационные процессы в 

клетках растений – поглощение водой диоксида углерода атмосферы с 

образованием углеводов и выделяемого кислорода по схеме:  

n CO2  +  m H2O  
  
 

  Cn (H2O)m  +  nO2↑ 

В результате процесса фотосинтеза синтезируются различные 

моносахариды, состава-Cn(H2O)m, используемые, для энергетического обмена 

в растениях и формирования клетчатки растений. 

В нашем исследовании азот, находящийся в нитратной форме иона 

кальция, активирует синтез цитокининов в корнях, увеличивая их приток в 

побеги и вызывает активацию фотосинтеза и роста.  

На этапе мультипликации, в компонентный состав питательных сред, 

включаются регуляторы роста, в том числе и цитокинины, чаще всего, 6-

БАП. Замена хлоридной формы иона кальция на нитратную форму иона 

кальция, с одновременным снижением концентрации 6-БАП, позволила 

повысить коэффициент микроразмножения, исследуемых нами 

микрорастений.  

Минеральный состав в контрольном варианте, нами представлен 

стандартным набором солей для питательной среды, по прописи  Мурасиге и 

Скуга, и верхним пределом, рекомендуемой концентрации гормонов - 

цитокинина 6-БАП, в концентрации - 2 мг/л и ауксина ИМК, в концентрации 

- 0,2 мг/л (Баматов, 2018; Bamatov, Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; 

Khamurzaev,  Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

В первом варианте модификации питательной среды минеральный 

состав изменен, благодаря введению нитратной формы иона кальция, взамен 
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хлоридной формы, а также повышением массовой доли катиона железа. 

Последующие второй и третий варианты модифицируются, за счет 

убывающих концентраций цитокинина 6-БАП, при этом концентрация 

ауксина, также снижается. Причина таких мутаций заключалась в 

сохранении оптимального баланса между процессами пролиферации 

пазушных меристем, регулируемых количеством цитокинина и ростовой 

активностью, зависящей от концентрации ауксина – ИМК. Основной 

витаминный состав в питательной среде оставался базовым, с добавлением 

аскорбиновой кислоты во всех опытных вариантах, за исключением 

контроля, а концентрация аскорбиновой кислоты была снижена до 0,5 мг/л 

(см. табл. 3). 

На основах питательных сред, представленных в таблице 3, проводился 

процесс мультипликации оздоровленных эксплантов подвоев плодовых 

растений, технология черенкования пробирочных растений - общепринятая в 

системе клонального микроразмножения (Баматов, 2018; Bamatov, Butsaeva, 

Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev,  Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 2018). 

Полученные результаты в ходе нашего исследования, по изменению 

коэффициентов микроразмножения косточковых и семечковых культур, в 

зависимости от модификации питательных сред, представлены на рисунках 

16 и 17 и в таблицах приложения 5 и 6. 

Приведенные данные рисунка 16 свидетельствуют о том, что 

модификация питательных сред влечет за собой изменение коэффициентов 

микроразмножения по отношению к контрольному варианту. В вариантах 1 и 

2, несмотря на снижение концентрации регуляторов роста 6-БАП и ИМК, 

происходит увеличения числа черенков. 
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Рисунок 16 – Коэффициент микроразмножения косточковых культур in vitro 

в зависимости от питательной среды (2011 – 2020 гг.) 

 

Рисунок 17 – Коэффициент микроразмножения семечковых культур in vitro в 

зависимости от питательной среды (2011 – 2020 гг.) 

Коэффициент микроразмножения по модулю больше в представленном 

варианте 1, на 7,5%; в варианте 2 - на 20,3%, при этом дальнейшее снижение 
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концентрации цитокинина - до 0,8 мг/л; вариант 3 ведет к снижению 

коэффициента микроразмножения, по отношению к контрольному варианту 

на 9,8%. В варианте 3 отмечается более заметный эффект элонгации, 

выраженный в выходе черенков, значительно превышающих 1,5 см, что 

свидетельствует о том, что в смещении баланса пролиферация – рост, 

важную роль играет ауксин – ИМК. Учитывая, что элонгация, на этапе 

укоренения, является желательным процессом, можно рекомендовать 

формулу питательной среды в варианте 3 на поздних пассажах, перед 

переносом микрорастений на обедненные среды (Баматов, 2018; Bamatov, 

Butsaeva, Arsanov, Bamatov, 2019; Khamurzaev, Bamatov, Butsaeva, Sibiryatkin, 

2018). 

В отличие, от косточковых культур, максимальный коэффициент 

размножения семечковых, выявлен в варианте 1, с концентрацией 6-БАП - 

1,6 мг/л. Наиболее заметная элонгация отмечалась в варианте - 2. Также как и 

в случае с косточковыми культурами, можно рекомендовать замену формулы 

варианта - 1 на формулу варианта – 2, для лучшего укоренения, на поздних 

пассажах. Во всех исследуемых вариантах, включая контрольный вариант, 

нами не отмечено закисания питательной среды.  

На этапе укоренения и адаптации подвоев, при микроклональном 

размножении, нами использовались, обедненные питательные среды: при 

укоренении плодовых растений - 50% концентрации солей макроэлементов и 

углеводного компонента питательной среды на основе Мурасиге-Скуга; при 

адаптации микрорастений, на основе обедненных сред, мы уменьшали 

концентрации минеральных солей до четырех раз (см. табл. 4). 

С целью повышения устойчивости растений, к изменившимся 

условиям, в питательную среду мы включали витамины, в концентрациях: 

никотиновая кислота и перидоксин – по 0,5 мг/л; тиамин - 0,4 мг/л, а также, 

регулятор роста – ИМК, в зависимости от видовых и сортовых особенностей, 

в концентрации 0,5-2,0 мг/л. 
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Во избежание дальнейшей пролиферации из питательной среды мы 

исключили цитокинин. В такой среде формируется микрорастение с корнями 

и листьями в течение 4-6 недель. На данном этапе эксперимента учитывается 

влияние возрастающих доз тиамина, никотиновой кислоты и регулятора 

роста ИМК на адаптационные возможности - приживаемость микрорастений 

в нестерильных условиях. Во избежание дальнейшей пролиферации 

цитокинин мы исключили из состава питательной среды (см. табл. 4). 

Длительность этапа укоренения в среднем составила 6 недель. Растения 

переносились в нестерильные условия по достижении 2 см в высоту и 

корневой системы более 2 см. 

Учет приживаемости растений проводился на 14-е сутки после 

переноса их в субстрат. Результаты приживаемости сортов микрорастений 

косточковых и семечковых подвоев представлены на рисунках 18, 19 и в 

таблицах приложения – 7 и 8. 

 

Рисунок 18 – Приживаемость микрорастений сортов косточковых подвоев 

(2011-2020 гг.) 
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Рисунок 19 – Приживаемость микрорастений подвоев семечковых культур 

(2011-2020 гг.) 

Как видно из рисунков 18, 19 и таблиц приложений 7 и 9, 

приживаемость микрорастений, как и в случае с коэффициентом 

микроразмножения, зависела от вида и сорта плодовых растений. 

Таким образом, в процессе нашего исследования установлена тесная 

взаимосвязь между элонгацией косточковых и семечковых садовых растений, 

на этапе мультипликации и дальнейшей их приживаемостью.  

В дальнейшем, нами планируется и рекомендуется комбинирование 

питательных сред, в рамках этапа мультипликации, используя на начальных 

пассажах варианты, демонстрирующие наибольший коэффициент 

микроразмножения, и заменяя их на поздних пассажах на варианты, с ярко 

выраженной элонгацией растений. По результатам наших исследований 

рекомендуется для косточковых растений сочетать питательные среды 

вариантов 2 и 3, а для семечковых -1 и 2 соответственно.  
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Глава 5. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO В 

УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Диверсификация и интенсификация садоводства определяет 

необходимость разработки новых эффективных технологий и включения их в 

систему производства, оздоровленного высококачественного посадочного 

материала. На современном этапе развития питомниководства, в рамках 

решения Доктрины продовольственной безопасности РФ, все большее 

значение приобретают разработки биотехнологических инноваций и 

направлений в науке, ориентированных на производство оздоровленного 

посадочного материала. 

Метод апикальных меристем с последующим клональным 

микроразмножением оздоровленных клонов, нашел широкое применение во 

всем мире, позволяющий получить в короткие сроки и в большом количестве  

генетически однородный посадочный материал, при котором реальные 

коэффициенты микроразмножения в сотни и даже тысячи раз выше, чем при 

любом, из используемых традиционных приемов. 

На протяжении периода наших многолетних исследований мы 

проводили мониторинг динамики, реализуемого посадочного материала на 

рынке производителей, отмечая наличие большого количества компаний, 

производящих растения с применением метода клонального 

микроразмножения. Безусловными лидерами в секторе данной продукции 

являются такие компании, как Piccoplant Microvermehrungen GmbH 

(Германия), ABS Plants B.V. (Нидерланды), Agri Starts Inc. (США), AgriForest 

Bio-Technologies Ltd. (Канада), TerraNova Nurseries Inc. (США), Vitroflora 

(Польша), VitroPlus B.V. (Нидерланды). Производственные мощности 

лабораторий этих компаний находятся в диапазоне 1-10 млн. растений в год. 

По данным Еврокомиссии, только коммерческих лабораторий в Европе, 

существует более 130. Продукция этих компаний используется многими 
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питомниками в России, и они являются нашими непосредственными 

конкурентами. 

Однако, повышение курса валют по отношению к рублю привело к 

увеличению цен на импортную продукцию, и как следствие, несколько 

снизило её конкурентную способность. Ограничения на ввоз продукции 

сельскохозяйственных производителей Европейских стран со стороны 

правительства Российской Федерации, открывают значительные 

возможности для увеличения спроса на нашу продукцию. 

На внутреннем рынке компании, использующие технологию 

клонального микроразмножения, представлены значительно скромнее, так из 

наиболее известных компаний, стоит отметить ООО НПП «Микроклон», 

ООО НПЦ «Фитогенетика», НПО «Сады России». Некоторый вклад в выпуск 

продукции in vitro вносят лаборатории при институтах - ФГОУ ВПО РГАУ 

МСХА и Федеральный научный селекционно-технологический центр 

садоводства и питомниководства. Таким образом, на данный момент на 

рынке России нет крупных предприятий, относящихся к исследуемому нами 

сектору, и спрос на импортные аналоги продукта остаётся по-прежнему 

высоким. 

Плодотворная научно-исследовательская работа ООО «НПФ «Сады 

Чечни», под патронажем которого проводились наши десятилетние 

исследования, была удостоена пристального внимания руководства 

республики, благодаря которому сейчас привлекаются инвестиции в виде 

государственных средств (субсидий) и средств индустриального партнера 

табл. 11. 

Таблица 11 – Коммерческая эффективность проекта НИОКР на базе ООО 

«НПФ «Сады Чечни» 

Объемы финансовых потоков, млн. руб. 

инвестиции 

государственных 

субсидий и средств 

индустриального 

планируемый 

уровень NPV 
выручка на 

этапе 

реализации 

проекта 

чистая 

прибыль 

налоговые 

поступления 

в бюджеты 

всех уровней 
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партнера 

181 25,615 2 620 532,6 370 

 

Успешная реализация НИОКР «Разработка инновационной технологии 

клонального микроразмножения сортообразцов, на оптимизированной 

питательной среде с элементами автоматизации процесса», приведет к 

возможности коммерциализации на базе ООО «НПФ «Сады Чечни». В 

качестве основной продукции проекта выступают саженцы семечковых, 

косточковых плодовых культур, земляники, винограда. Внедрение данной 

технологии в производство позволит получать в короткие сроки достаточное 

количество, адаптированных к условиям России сорта и подвои плодовых и 

ягодных растений и успешно реализовывать их. Реализация данного проекта 

рассчитано на 13 лет, из которых 3 года НИОКР и 10 лет промышленной 

реализации проекта.  

Помимо коммерческой эффективности проекта, необходимо 

подчеркнуть его социально-экономический эффект, характеризующий 

социально-экономические последствия осуществления проекта для общества 

в целом, учитывая результаты в смежных секторах экономики, 

экологические, социальные и иные неэкономические эффекты. 

Посадочный материал, полученный нами по технологии клонального 

микроразмножения, с использованием разработанных композиционных 

питательных сред, свободен от вредителей и возбудителей, бактериальных и 

грибковых заболеваний.  

Эффективность микроразмножения, проводимого по создаваемой 

технологии, на 50-100% выше традиционного микроразмножения, для 

соответствующих садовых растений. Разработанные новации позволяют 

получить более высокий выход стандартных побегов на стадии 

мультипликации, значительно увеличивая уровень укоренения побегов и их 

дальнейшую адаптацию к условиям атмосферной влажности, адвекции и 

конвекции ветровых потоков. Уровень адаптации материала за счет 
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использования, специально подбираемых композиционных питательных 

растворов, в целом приближен к 90-95 %. 

Вместе с тем, кроме высокого качества саженцев и высокой 

эффективности производства, предлагаемая НПО «Сады Чечни» продукция 

имеет серьезные преимущества по цене. Ассортимент, цена и эффективность, 

нами исследованной  продукции, планируемой к реализации, представлены в 

таблицах 12 – 13. 

Таблица 12 – Ассортимент и цена продукции, планируемой к реализации. 

 

№ 

Косточковые и семечковые садовые культуры 

Названия 

подвоя 
Культура Сорт 

Стоимость, 

руб. 

Себестоимость, 

руб. 

1. ‘Кубань 86’ 
Персик и 

слива 
Женева Эрли 180 100 

2. ‘Дружба’ Абрикос Раш 180 100 

3. ‘Гизелла-5’ Черешня Женева Эрли 180 100 

4. ‘М-9’ Яблоня Женева Эрли 180 100 

 

Таблица 13 – Экономическая эффективность садовой продукции. 

 

№ 

Косточковые и семечковые садовые культуры 

Названия 

подвоя 

Затраты 

на 100 

саженцев, 

руб. 

Реализационная 

цена 1 саженца, 

руб. 

Условно-

чистый 

доход на 

100 шт., руб. 

Прибыль на 

100 

саженцев, 

руб. 

1. ‘Кубань 86’ 5400 100 10000 4600 

2. ‘Дружба’ 5400 100 10000 4600 

3. ‘Гизелла-5’ 5400 100 10000 4600 

4. ‘М-9’ 5400 100 10000 4600 
 

Калькуляция себестоимости продукции проводилась из расчета 

покрытия постоянных и переменных затрат на производство и сбыт новой 

продукции без учета инвестиций. Плановая рентабельность, полученной 

нами продукции, составляет около 80%, установленную цену на продукцию 

можно считать обоснованной, так как она будет обладать новыми свойствами 

и высоким качеством. 
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На основе результатов анализа рынка, объема целевого сегмента, 

тенденций его развития, а также на основе ведущихся переговоров с 

потенциальными покупателями, целевой объем продаж составляет не менее 

1,5 млн. саженцев в год. Организацию сбыта продукции предполагается 

вести самостоятельно, сотрудниками отдела маркетинга предприятия «Сады 

Чечни».  

Сотрудники обладают высшим экономическим образованием, имеют 

опыт продаж. Глубокое понимание рынка, опыт разработки и реализации 

маркетинговых мероприятий, включая поставку, сопровождение и 

поддержку внедрения посадочного материала, что позволит обеспечить 

запланированные финансово-экономические показатели.  

Таким образом, установлено, что наличие постоянно растущего спроса 

на посадочные материалы плодовых и ягодных культур ООО «НПФ «Сады 

Чечни», создают предпосылки для успешного закрепления его на рынке и 

завоевания ведущих позиций в России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что предварительное культивирование апексов 

земляники садовой in vitro, повышает приживаемость, изолированных из них 

меристем, размером 0,1-0,3 мм, в среднем, в 2 раза, а темпы их роста – в 1,6 

раз за счет добавления в питательную среду, регуляторов роста L-

аспарагиновой кислоты и D-дестиобиотина. 

2. Добавление в питательную среду L-аспарагиновой кислоты в 

концентрации 1 и 6 мг/л, или D-дестиобиотина в концентрации 0,1 и 0,5 мг/л, 

снижает интенсивность каллусообразования и одновременно улучшает 

состояние микророзеток земляники садовой in vitro. 

3. Полученные в работе результаты регенерации микропобегов 

подтверждают, что экспланты с бессимптомных растений сливы 

приживаются и регенерируют микропобеги значительно результативнее, чем 

экспланты, симптомированных растений. Отличие между уровнем 

регенерации микропобегов in vitro, изолированных из симптомированных и 

бессимптомных растений, составляет 19-38%, в зависимости от сорта. 

4. Выявлено существенное превышение уровня эффективности 

регенерации микропобегов в средах, приготовленных на основе прописи 

Мурасиге и Скуга, по соотнесению с питательной средой Гамборга В5. 

5. Среди изученных составов питательных сред наибольшим 

коэффициентом размножения характеризовались экспланты подвоев 

косточковых культур в варианте с концентрацией БАП - 1,2 мг/л, с 

увеличением регенерации на 20,3%. Максимальный коэффициент 

размножения семечковых, выявлен в варианте с концентрацией 6-БАП – 1,6 

мг/л. 

6. Установлена тесная взаимосвязь между элонгацией косточковых и 

семечковых садовых растений, на этапе мультипликации и дальнейшей их 

приживаемостью. 

7. Установлено, что разработанные иновации, позволяют получить более 

высокий выход стандартных побегов на стадии мультипликации, 
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значительно увеличивая уровень укоренения побегов и их дальнейшую 

адаптацию к условиям атмосферной влажности, адвекции и конвекции 

ветровых потоков. Уровень адаптации материала за счет использования, 

специально подбираемых композиционных питательных растворов в целом 

приближен к 90-95%. 

8. Плановая рентабельность, полученной продукции, составляет около 

80%, установленную цену на продукцию можно считать обоснованной, так 

как она будет обладать новыми свойствами и высоким качеством. 

9. Установлено, что наличие постоянно растущего спроса на посадочный 

материал плодово-ягодных культур ООО «НПФ «Сады Чечни»,  создают 

предпосылки для успешного закрепления его на рынке и завоевания ведущих 

позиций в России. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Мониторинг многолетних исследований по получению 

оздоровленного, безвирусного посадочного материала in-vitro, позволяет 

сделать рекомендации производителям садовой продукции. 

1. Использовать инновационные методы клонального 

микроразмножения для ведения и развития современного садоводства, это 

позволит выращивать высококачественную продукцию, с насыщенной 

концентрацией биоактивных и экологически безопасных компонентов. 

2. Выращивание земляники садовой культивированием in vitro апексов,  

требует введения в питательную среду регуляторов роста: L-аспарагиновой 

кислоты и D-дестиобиотина, в концентрации 0,1 и 0,5 мг/л, это позволит 

снизить интенсивность каллусообразования и повысить приживаемость, 

изолированных из них меристем, размером 0,1-0,3 мм, в среднем в 2 раза, а 

темпы их роста – в 1,6 раз. 

3. Для получения сливы домашней различных сортов in vitro, требуется 

использование эксплантов бессимптомных деревьев – маточников, которые 

укореняются и регенерируют микропобеги значительно результативнее, чем 

экспланты с симптомированных растений на 19-38%, а для повышения 

уровня эффективности регенерации микропобегов в питательных средах, 

использовать среду на основе прописи Мурасиге и Скуга. 

4.Использовать комбинированные питательные среды, в рамках этапа 

мультипликации, используя на начальных пассажах варианты, 

демонстрирующие наибольший коэффициент микроразмножения и заменяя 

их на поздних пассажах на варианты, с ярко выраженной элонгацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 - Влияние предварительного культивирования источников 

эксплантов на приживаемость меристем земляники (2011-2020 гг.). 

 

Год 

Сорт 

Меристемы 0,1-0,3 мм, 

изолированные из 

растущих усов 

Меристемы 0,1-0,3 мм, 

изолированные из 

культивируемых in vitro, 

микрочеренков 

 

Количество % 

прижив

аемост

и 

Количество % 

приживае

мости 
Посаже

но 

Приж

илось 

Поса

жено 

Прижил

ось 

2015 Мармолада 45 18 40 45 33 73 

Эльсанта  45 16 36 45 29 64 

2016 Мармолада 45 20 44 45 31 69 

Эльсанта  45 17 38 45 28 62 

2017 Мармолада 45 17 38 45 32 71 

Эльсанта  45 18 40 45 27 60 

 Средняя 39 Средняя 67 

 

Приложение 2.- Размеры микророзеток, регенерированных меристемами, 

изолированными из растущих усов земляники и из культивированных in vitro 

микрочеренков, (2011-2020 гг.). 

 

Сорт  Меристемы 0,1-0,3 мм, 

изолированные из 

растущих усов земляники 

Меристемы 0,1-0,3 мм, 

изолированные из 

культивируемых in vitro растений  

10 дн. 15 дн. 20 дн. 10 дн. 15 дн. 20 дн. 

Мармолада 0,53 1,18 2,21 0,79 1,75 3,64 

Эльсанта 0,71 1,62 2,76 0,88 2,18 4,03 

Среднее по 

сортам 

0,62 1,4 2,49 0,84 

 

1,97 3,84 
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Приложение 3. - Влияние L-аспарагиновой кислоты на каллусообразование у 

культивируемых in vitro в течение 30 суток, микророзеток – сортов 

«Мармолада» и «Эльсанта»  (2011-2020 гг.). 

 

Приложение - 4. – Сводные результаты эффективности регенерации in vitro 

микропобегов эксплантов опытных сортов сливы на экспериментальных 

питательных средах, %. 

 

Вариант 

питательной 

среды 

Фитосанитарн

ый статус 

Успешно регенерировали микропобеги, % 

«Донецк

ая» 

«Кубанс

кая 

ранняя» 

«Стенли

» 

(контро

ль) 

В 

средн

ем 

Сумма 

значен

ий по 

вариан

ту 

 МС (st) бессимптомны

е 
75 80 70 

75  

120 

симптомирова

нные 
55 35 45 

45 

Гамборга бессимптомны

е 
60 65 50 

58  

83 

симптомирова

нные 
35 15 25 

25 

 Среда МС 

модифицирова

нная 

бессимптомны

е 
80 65 75 

73  

123 

симптомирова

нные 
60 40 50 

50 

 

Концентра 

ция L-

аспарагинов

ой к-ты в 

мг/л 

Количество 

культивируем

ых 

микророзеток 

 

Образующи

х каллус 

микророзет

ок 

Степень 

каллусообразова

ния в баллах, в 

среднем 

Состояние 

микророзето

к, в баллах, 

в среднем 
шт. % 

Мармолада 

0 30 13 43 3,2 3,5 

1 30 6 20 1,5 3,7 

6 30 5 17 1,5 4,1 

12 30 2 7 2,0 1,8 

Эльсанта 

0 30 12 40 3,0 3,3 

1 30 7 23 1,5 3,9 

6 30 5 17 1,0 3,9 

12 30 1 3 0,5 1,6 
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Приложение -5. Коэффициент микроразмножения косточковых растений in-

vitro, в зависимости от питательной среды 

  

Кол-во черенков Выход черенков -  (средний показатель), шт./растение 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 

микроразмножение 

39 42 48 39 

Кол-во черенков 15 14 15 11 

2 

микроразмножение 

585 588 720 429 

Кол-во черенков 12 15 17 12 

3 

микроразмножение 

7 020 8 820 12 240 5 148 

Кол-во черенков 13,3 14,3 16 12 

Среднее 39 42 48 39 

 

Приложение -6. Коэффициент микроразмножения семечковых растений in-

vitro в зависимости от питательной среды. 

 

Кол-во черенков Выход черенков -  (средний показатель), шт./растение 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 

микроразмножение 

7 10 9 7 

Кол-во черенков 21 30 27 21 

2 

микроразмножение 

9 11 8 8 

Кол-во черенков 189 330 216 168 

3 

микроразмножение 

7 8 8 8 

Кол-во черенков 1 323 2 640 1 728 1 344 

Среднее 7,7 9,7 8,3 7,7 

 

Приложение - 7. Приживаемость микрорастений косточковых подвоев и 

сортов. 

 

Кол-во 

черенков 

Количество прижившихся косточковых растений, шт. 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первоначальное 

количество 

7 020 8 820 12 240 5 148 

Количество 

живых растений 

через 14 суток 

(%) 

5 405 7 232 9 914 4 324 
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Доля, % 77% 82% 81% 84% 

 

Приложение - 8. Приживаемость микрорастений семечковых подвоев и 

сортов. 

 

Кол-во 

черенков 

Количество прижившихся семечковых растений, шт. 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первоначальное 

количество 

1 323 2 640 1 728 1 344 

Количество 

живых растений 

через 14 суток 

(%) 

622 1 346 1 054 712 

Доля, % 47% 51% 61% 53% 

 

Приложение - 9. Этап  введения в культуру in vitro подвоя сорта персика и 

сливы «KUBAN-86». 
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Приложение - 10. Этап микроразмножения  подвоя сорта персика и сливы 

«KUBAN-86» in vitro.

 

 

Приложение - 11. Этап укоренения подвоя сорта персика и сливы «KUBAN-

86» in vitro. 
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Приложение - 12. Этап  введения в культуру in vitro подвоя абрикосы 

«Дружба». 
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Приложение - 13. Этап микроразмножения подвоя сорта абрикосы «Дружба» 

in vitro. 

 

 



152 

 

Приложение - 14. Этап укоренения подвоя сорта абрикосы «Дружба» in vitro. 
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Приложение - 15. Этап микроразмножения подвоя сорта черешни «Гизелла-

5» in   vitro. 
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Приложение - 16. Этап укоренения подвоя сорта черешни «Гизелла-5» in 

vitro. 
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Приложение - 17. Этап  введения в культуру in vitro подвоя сорта яблони «М 

- 9»  
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Приложение - 18. Этап микроразмножения подвоя сорта яблони «М - 9» in 

vitro. 
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Приложение - 19. Этап укоренения подвоя сорта яблони «М - 9» in vitro. 
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Приложение - 20. Этап укоренения  и адаптации подвоя яблони «М - 9» in 

vitro. 
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Приложение - 21. Экспериментальные образцы косточковых культур в 

теплице 
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Приложение - 22. Экспериментальные образцы семечковых культур в 

теплице 
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Приложение - 23. Симптомы фитоплазмозов на плодовых культурах: 

«ведьмины метлы», изменение окраски листьев, отмирание побегов, 

измельчение плодов 


