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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Биотехнологии широко используются 

в современном садоводстве для воспроизводства и размножения многолетних 

растений, свободных от опасных болезней и вредителей с ценными генотипами. 

Эти технологии разрабатываются для конкретных видов, форм и сортов растений 

на всех этапах культивирования in vitro (Молканова, 2019; Митрофанова, 2020).  

Разнообразие перспективных и востребованных для промышленного 

возделывания садовых растений в условиях Чеченской республики требует 

оптимизации технологий клонального микроразмножения на основе 

минерального питания в зависимости от формы и концентрации регуляторов 

роста на каждом этапе культивирования. 

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 расширения 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;  

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.  
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Научная новизна работы. Выявлены закономерности поэтапного развития 

в условиях открытого грунта плодовых и ягодных культур, полученных методом 

клонального микроразмножения. Впервые обоснована целесообразность 

использования минерального гранулированного удобрения, пролонгированного 

действия с комплексом макро – и микрокомпонентов, оказывающих влияние на 

процессы роста и развития. Оптимизирована 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 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 

исследований 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.  
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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-практической конференции 

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

Международной выставке «Открытые инновации. Экспансия» (Москва, 21-23 

октября 2019 г.); на Международной выставке «Вузпромэкспо» 

(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 

опубликовано 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 странице, содержит 10 таблиц, 19 рисунков, состоит из введения, 

5 глав, заключения, выводов, рекомендаций производству. Список литературы 

содержит 290 источников, 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. БИОТЕХНОЛОГЕСКИЕ МЕТОДЫ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ В СОЗДАНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ САДОВЫХ 

РАСТЕНИЙ (Обзор литературы) 

 

Представлен материал по морфобиологическому потенциалу Fragaria x 

ananassa Duch в условиях in vitro. Освещены биотехнологические аспекты 

развития косточковых и семечковых культур в условиях ex sito. Дано обоснование 

по оптимизации основных этапов клонального микроразмножения посадочного 

материала садовых растений. Собран и проанализирован материал по влиянию 

питательной среды на процессы ризогенеза подвоев садовых растений в условиях 

in vitro. Приведено описание инновационных методов биотехнологии садовых 

растений. 

Глава 2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили в лаборатории биотехнологии на базе Чеченского 

государственного университета в 2011-2020 годах 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.  

Объекты исследований: земляника садовая (Fragaria x ananassa Duch.) – 

сорта ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’; 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; клоновый подвой яблони (Malus Mill.) – сорт 

‘М9’ – карликовый подвой.  

Размер изолированных эксплантов – микропобеги 1-3 мм и апикальные 

меристемы – 0,1-0,3 мм маточных растений земляники садовой; подвоев 

косточковых культур ‘Кубань 86’, ‘Дружба’и‘Гизелла-5’ – микрочеренки длиной 

0,5 мм и семечковых ‘М-9’ – размером 0,7 – 1, 2 мм. 

На этапах введения в культуру in vitro и собственно микроразмножения 

использовали минеральную основу сред Murashige и Skoog (MS), Quoirin Lepoivre 

(QL) и Lloyd McCown (WPM) с добавками, мг/л: 6-бензиламинопурином (6-БАП) 

в концентрации 0,8, индолилуксусной кислотой (ИУК) – 0,08, тиамином (В1), 

пиридоксином (В6), никотиновой кислотой (РР) –по 0,5, аскорбиновой кислотой – 
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1,0, мезоинозитом – 100, сахарозой – 24-30 г/л и агар-агаром – 0,7%, NPK – 150, 

хлорида кальция (CaCl2) – 10 в среду MS; раствора кристаллогидрата нитрата 

кальция (Ca(NO3)3*4H2O) – по 7 мг/л в седы QL и WPM. На этапе укоренения 

концентрацию солей макроэлементов и углеводного компонента питательной 

среды уменьшали в два раза, на этапе адаптации микрорастений, уменьшали 

концентрацию минеральных солей до четырех раз. 

Стерилизацию апексов сортов земляники проводили в два этапа. На первом 

этапе использовали 2% раствор системного фунгицида бенлата 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. Стерилизацию подвоев плодовых культур проводили противовирусным 

препаратом «Фермовирин» и противобактериальным препаратом «Фитолавин». В 

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

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

вариант. 

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. 

 

ГЛАВА 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА FRAGARIA X ANANASSA DUCH В 

КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

3.1. Получение апикальных микрочеренков земляники. Используя 

метод клонального микроразмножения растений, мы получили оздоровленный 

материал, вычленением свободных от патогенов участков растений – эксплантов, 

размером до 0,5 мм, с целью дальнейшего их размножения. В процессе работы 

оценивалось влияние предварительного культивирования микрочеренков 

земляники садовой – источников эксплантов на эффективность интродукции 

меристем и темпы их восстановления в условиях in vitro.  

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

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

экспланты начинали регенерировать каллус, вместо дифференцированных 
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органов, а у прижившихся меристем, мы наблюдали низкий импульс роста или 

его отсутствие.  

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. 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% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние предварительного культивирования апексов на 

приживаемость эксплантов земляники садовой сортов ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’ 

(2011-2020 годы)  

 

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 % (рис. 1). 

Результаты измерений величины микрочеренков, регенерированных 

меристемами, изолированными из растущих усов земляники, и из 

культивированных in vitro эксплантов, были проверены с помощью 

дисперсионного анализа. Дисперсионный анализ показал, что способ подготовки 

эксплантов – изоляция меристем, непосредственно из растущего уса земляники, и 
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изоляция меристем, из предварительно культивируемых in vitro эксплантов, 

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

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

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

невысокая – 7,4 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – 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-тношение 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 

 

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. Установлено, что 

предложенный нами новый способ введения меристем земляники в культуру in 

vitro, позволяет повысить эффективность интродукции эксплантов и увеличить 

темпы их регенерации. 

3.2 Влияние L - аспарагиновой кислоты на экспланты земляники. 

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, возникающий в результате 

неорганизованной пролиферации, дифференцированных клеток органов растений 

(рис. 2). 
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а                                           б 

Рисунок 2 – «Зарастание» каллусом, регенерированных микропобегов, земляники 

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

 

Существуют различные подходы к ограничению каллусогенеза эксплантов 

in vitro. Нами испытаны способы ограничения индукции каллуса, путём 

добавления в питательную среду регуляторов роста – L – аспарагиновой кислоты 

и D - дестиобиотина. L-изомер аспарагиновой кислоты, 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 3. 

Наши исследования показали, что в контрольной среде, содержащей только 

ауксины и цитокинины, без добавления L-аспарагиновой кислоты, 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.3). 

 
Рисунок 3 – Влияние L-аспарагиновой кислоты на каллусообразование 

микрочеренков земляники сортов ‘Мармолада’ и ‘Эльсанта’ культивируемых в 

течение 30 суток, (2011-2020 гг.) 

 

Добавление в питательную среду L-аспарагиновой кислоты, в концентрации 

1 и 6 мг/л, снижало долю микророзеток с каллусом с вариабельностью от 17% до 



11 

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. 2. 

 

Таблица 2 – 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 

Дисперси

я 

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 

 

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, 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 3. 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, 
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одновременно, улучшало рост и развитие микророзеток, что соответствовало 3,6-

4,3 баллам от общего состояния растений.  

 

Таблица 3 – Влияние D-дестиобиотина на рост и каллусообразование апексов 

земляники (2011-2020 гг.) 

Концентрация 

D-

естиобиотина, 

мг/л 

Кол-во 

культиви-

руемых 

микро-

розеток 

Микророзетки 

с каллусом 

Степень 

каллусо-

образования 

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 

 

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. 

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. 4. 
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Рисунок 4 – Микророзетки земляники садовой сортов: а -‘Мармолада’, б -

‘Эльсанта’ 

 

Таким образом, 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. 

 

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УКОРЕНЕНИЕ 

ПОДВОЕВ САДОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

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 

показатель коэффициента размножения. Одноузловые черенки подвоя сорта 

‘Кубань 86’ мы высаживали на основе 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. 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.  

Минимальная приживаемость у плодовых культур выявлена у подвоя ‘М-9’ 

и составила 65% при использовании модифицированного способа стерилизации и 

58% - при стандартном способе. Приживаемость подвоев косточковых эксплантов 

была выше, чем у семечковых. Максимальный процент приживаемости выявлен у 

подвоев сортов ‘Дружба’ и ‘Гизелла-5’ – 90%, при использовании 

модифицированного способа стерилизации, против 80-83% - на контроле, это на 

27,8% больше, чем приживаемость, при модифицированном способе 

стерилизации, у сорта ‘М9’ для яблони.  
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Коэффициент микроразмножения по модулю больше в представленном 

варианте 1 (с концентрацией 6-БАП -1,6 мг/л), на 7,5%; в варианте 2 (с 

концентрацией 6-БАП -1,2 мг/л) - на 20,3%, при этом дальнейшее снижение 

концентрации цитокинина - до 0,8 мг/л; вариант 3 ведет к снижению 

коэффициента микроразмножения, по отношению к контрольному варианту на 

9,8%. 

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. 

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. Приживаемость микрорастений косточковых 

подвоев в нестерильных условиях в вариантах: контроль, 1, 2, 3 состаляет: 77%, 

82%, 81% и 84%.  Однако, приживаемость семечковых культур в 4-х разных 

вариантах было значительно ниже, чем у косточковых подвоев: 47%, 51%, 61% и 

53%, соответственно. Как следует из полученных результатов по приживаемости 

косточковых и семечковых подвоев, приживаемость микрорастений, как 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. 

 

Глава 5. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO  

В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

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 106 

использования, специально подбираемых композиционных питательных растворов, в 

целом приближен к 90-95 %. 
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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 инновации, позволяют получить более 

высокий выход стандартных побегов на стадии мультипликации, значительно 

увеличивая уровень укоренения побегов и их дальнейшую адаптацию к 

нестерильным условиям. Уровень адаптации микрорастений за счет 

использования, специально подбираемых композиционных питательных 

растворов составил 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 плодовых и ягодных культур ООО «НПФ «Сады Чечни», создают 
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предпосылки для успешного закрепления его на рынке и завоевания ведущих 

позиций в России. 

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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