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Введение. Отрасль плодоводство занимает особое место в обеспечении 
населения Российской Федерации продуктами, содержащими комплекс 
необходимых человеку витаминов, органических кислот, эфирных масел, 
углеводов, белков, дубильных и пектиновых веществ, клетчатки, что в 
конечном итоге определяет сохранение здоровья населения. Фитосанитарная 
эффективность данной отрасли безусловна для обеспечения населения 
качественной плодово-ягодой продукцией. Достижение целевого индикатора 
Доктрины продовольственной безопасности по уровню самообеспечения (не 
менее 60 %), в требуемой норме потребления (ежегодно более 5000 тыс. тонн) 
возможно только при высокой рентабельности всего процесса производства. 
Ягодные культуры быстро становятся местом резервации вредоносных 
фитопатогенных организмов, сама ягодная продукция может содержать 
продукты метаболизма и остаточные действующие вещества применяемых 
токсичных соединений для защиты урожая, и токсинов, продуцируемых 
патогенными организмами, что опасно для здоровья потребителей, а также 
снижает стоимость продукции. Ускоренное размножение оздоровленного 
материала ягодников, позволит с благоприятными природными условиями и 
производственным потенциалом, обеспечить население собственной ягодной 
продукцией, снять существующие риски ее продовольственной безопасности 
и повысить экспорт ягодной продукции экологически чистого производства.  

Актуальность. Клональное микроразмножение – современный способ 
массового и ускореного вегетативного размножения растений в культуре in 
vitro, который широко применяется при производстве посадочного материала 
садовых растений. Применение данной технологии также позволяет 
освободить ткани растений-регенерантов от возбудителей многих болезней, 
понижающих вегетативную продуктивность и урожайность растений, а 
реювенилизация организма после культуры in vitro усиливает способность к 
вегетативному размножению и урожайность растений. Эффективность 
клонального микроразмножения ягодных культур во многом определяется 
генотипическим разнообразием, которое проявляется в способности к росту 
меристем, микроразмножению, укоренению и адаптации (Бутенко Р.Г. 1956, 
1968, 1983, Высоцкий В.А. 1986, 1989, 2000, Деменко В.И. 2006, 2010, 2019, 
Аладина О.Н. 2004, 2016, 2017, Вечернина Н.А. 2004, Джигадло М.И. 2004, 
Корнацкий, С.А. 2001, Матушкина О.В. 2006, Pliego-Alfare F.J. 1988, Cassells 
A.C. 1991, Lambardi M. 2013, Read, P.E. 2007, Mezzetti B. 1997, Zawadzka M 
2006). Помимо этого, многие исследователи, работавшие с культурой in vitro, 
указывают на значительные видовые, и даже сортовые различия растений по 
требованиям к органическому и неорганическому составу питательной среды, 
а также другим факторам культивирования, которые требуют 
индивидуального подбора приемов для эффективного роста и развития. В 
связи с этим оптимизация параметров существующих методов и разработка 
новых эффективных приемов и факторов культивирования является 
перспективным направлением исследований на всех этапах технологии 
клонального микроразмножения. Получение здорового посадочного 
материала – это  наукоемкая задача, которая требует знаний, как в области 



плодоводства, так и в области защиты растений. Освобождение тканей 
растений-регенерантов от возбудителей болезней важная задача, которая 
позволит повысить рентабельность производства при снижении выбраковки 
из-за некротизации и фитосанитарного риска, так как скрытые микозные и др. 
возбудители, обозначаемые многими исследователями как эндофитные, 
определяются как в различных типах эксплантов, так и в культивируемых 
мериклонах и могут проявиться как в первом, так и после нескольких пассажей 
(Дунаева С.Е., Оследкин Ю.С. 2015, De Almeida C.V. 2009, Habiba U. 2002, 
Kamoun R. 1997, Pirttil а A.M. 2000, 2001, 2004, Thomas P. 2008, Cassells A.C. 
2011, Коломиец Т.М. 2015). Импортозамещение в Российской Федерации по 
ввозимым ягодникам и ягодам, возможно при реализации новых наукоемких 
технологий. Быстрое замещение ягодников для ухода от накопившихся 
патогенов и возможности использования инфраструктуры садов, других 
ресурсов, возможно при качественном и рентабельном размножении 
оздоровленного маточного посадочного материала. Выполненные 
исследования позволяют поднять фитосанитарную, биологическую 
эффективность трудно размножаемых ягодных культур востребованных также 
как маточный посадочный материал и на экспорт.  

Цель исследований — обосновать технологические подходы, приемы 
как систему биологической и фитосанитарной эффективности в действии и 
последействии при клональном микроразмножении ягодных культур.  

Задачи исследований:  
1. Провести анализ и разработать технологическую схему эффективного 

фитосанитарно-безопасного клонального микроразмножения растений. 
2. Уточнить видовой состав комплексов вредных организмов клонально 

микроразмноженных растений. 
3. Провести анализ и характеристику фитопатогенов встречающихся в 

клонально-размноженных растениях. 
4. Определить биологическую и фитосанитарную эффективность применения 

группы препаратов Суперстим в технологии клонального 
микроразмножения. 

5. Определить биологическую и фитосанитарную эффективность 
модификации питательной среды хелатными карбоксил- и 
фосфорсодержащими комплексами железа Fe (II) и Fe (III) на этапах 
клонального микроразмножения. 

6. Определить существенность биологической эффективности этиоляции на 
этапах клонального микроразмножения. 

7. Проанализировать и разработать биологически и фитосанитарно 
эффективные параметры применения биологически активных веществ на 
этапах адаптации и доращивания. 

8. Создать программы планирования и упреждения потерь, оздоровленных и 
клонально размноженных растений при моделировании ситуаций, оценки 
принятия решений в системе защиты растений. 

9. Определить экономическую целесообразность применения препарата 
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Суперстим при депонировании растений рода Rubus L. в условиях световой 
комнаты.  

Научная новизна. Проведено детальное изучение и разработаны 
технологические приемы повышения биологической эффективности на всех 
этапах технологии клонального микроразмножения ягодных культур. 
Впервые обоснована биологическая эффективность депонирования в период 
300-365 суток в условиях световой комнаты ягодных оздоровленных культур. 
Впервые установлена фитосанитарная и биологическая эффективность 
действия и последействия группы препаратов Суперстим при оздоровлении от 
бактериозов и микозов, а также микроразмножении ягодных культур. Впервые 
определены биологически эффективные параметры цидного действия 
модификации питательной среды хелатными комплексами железа Fe(III) и 
Fe(II). Впервые доказана возможность снижения некротизации при 
клональном микроразмножении от воздействия микроспорулирующих видов 
Fusarium sp., технологическими приемами вместо применения препаратов 
цидного действия. 

Теоретическая значимость. Разработан ресурсосберегающий подход 
технологических параметров применения биологически активных веществ в 
системе клонального микроразмножения сельскохозяйственных культур. 
Спроектирован и обоснован оригинальный методологический подход к 
исследованию влияния этапов клонального микроразмножения как 
фитосанитарного селективного барьера распространения и развития (в том 
числе скрытого) возбудителей заболеваний микозной и бактериальной 
природы, позволяющий сократить потери при производстве посадочного 
материала и сократить сроки его производства. Обосновано применение 
удобрений, регуляторов роста и развития, разного рода агрохимикатов для 
фитосанитарной стабилизации этапов клонального микроразмножения.  

Практическая значимость. Подтверждена организационно-
экономической оценкой и теоретически обоснована схема совершенствования 
параметров приемов технологии клонального микроразмножения ягодных 
культур. Решены вопросы экономического плана при оздоровлении и 
клональном микроразмножении сельскохозяйственных культур. Установлены 
диапазоны в технологических приемах применения в конкретных 
концентрациях препаратов, солей при клональном микроразмножении, 
адаптации и доращивании в защищенном и открытом грунте.  

Методы исследований. В ходе работы использовались аналитический 
(как по научной информации, так и по полученным, в том числе ранее 
результатам, включая труды автора), общие и специальные методы 
исследований: лабораторные, вегетационные и полевые, в процессе 
проведения которых осуществляли наблюдения, сравнения, измерения, анализ 
экспериментальных данных. Статистическая обработка и анализ 
достоверности данных проводились по Доспехову Б.А. (1985) и А.В. Исачкину 
(2020), с использованием Microsoft Office Exсel, STATISTICA_10.0.1011. Их 
применение подтвердило достоверность полученных результатов 
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исследований. 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности и закономерности увеличения фитосанитарной и 
биологической эффективности применения группы биологически 
активных веществ (серии препаратов Суперстим).  

2. Анализ и подбор биологически и фитосанитарно эффективных 
параметров применения Fe (II) и Fe (III) хелатных комплексов на этапах 
клонального микроразмножения.  

3. Биологически эффективная схема применения этиоляции как ресурсо 
сберегающего элемента клонального микроразмножения растений. 

4. Новые параметры применения регуляторов роста, удобрений и 
биологически активных веществ для повышения фитосанитарной и 
биологической эффективности этапов клонального микроразмножения. 

5. Программы планирования и упреждения потерь оздоровленных и 
клонально размноженных растений как возможность моделирования 
фитосанитарной ситуации.  

6. Программируемые параметры фитосанитарной и биологической 
эффективности при дозировании биологически активных веществ в 
этапах технологии клонального микроразмножения.  

Апробация работы. Результаты исследований внедрены в работу в 
ЦКП ГКФМ ФГБНУ ВНИИФ, АНО содействия развитию инновационной 
деятельности «Центр научно-технических решений», ООО «Альгокультура», 
компании «Future Flora Lab», личных подсобных и индивидуальных 
хозяйствах и у ряда индивидуальных предпринимателей, доложены на 
международных научно-практических конференциях (Москва 2008, 2010, 
2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021; Минск 2013; Санкт-Петербург 2020, 2021). 
Практическая значимость работы подтверждена дипломами и медалями 
всероссийских выставок «Агрорусь» (1), «Золотая осень» (5), XXV 
Московский международный салон изобретений и инновационных 
технологий (1). 

Публикации. Всего автором опубликовано 101 работа, по материалам 
диссертации - 43 работы, из них 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ, 7 статей в изданиях из библиографических баз данных 
Scopus и Web of Science, 13 РИД, 2 учебных пособия. В диссертационных 
исследованиях, патентах и статьях, выполняемых с участием исследователей, 
технических специалистов и т.п., доля личного участия автора составляет 
84,3%.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
365 страницах, состоит из введения, 6 глав, заключения (выводов и 
рекомендаций производству). Включает 47 таблиц, 35  рисунков,  47 
приложений. Список литературы содержит 421 источник, из которых 193 на 
иностранных языках.  

Организация исследований и декларация личного участия автора. 
Диссертация содержит аналитический и фактический материал, полученный в 
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течение 2008-2021 годов. Постановка проблемы исследований, разработка 
программы и методик, проведение полевых, лабораторных и вегетационных 
опытов, анализ полученных результатов, сделанные на их основе выводы и 
рекомендации выполнены лично автором.  

Благодарности. Автор выражает благодарность за научное 
наставничество и помощь при подготовке диссертации научному 
консультанту доктору сельскохозяйственных наук, академику РАН 
А.П.Глинушкину, а также докторам наук О.Н. Аладиной, В.И. Деменко, А.К. 
Раджабову, Н.Н. Малеванной, Н.В., Цирульниковой; кандидатам наук Е.Г. 
Самощенкову, А.В. Константинович, Е.А. Никулиной, Н.А. Семеновой, А.Н. 
Викулиной, В.В. Киркачу, В.А. Крючковой.  

1.Обзор литературы 
Проведен обширный поиск научных источников информации, выполнен 

анализ опубликованных результатов исследований и РИД, по 
фундаментальным вопросам клонального микроразмножения, применяемым 
композициям питательных смесей, отдельным солям и препаратам разного 
функционального значения, включая регуляционную и фитосанитарную 
направленности. Дан анализ биологической и фитосанитарной эффективности 
приемов, методов и подходов клонального микроразмножения ягодных 
культур. Проведен анализ эффективности агрохимикатов, обеззараживающих 
и адаптационных приемов.   

2. Объекты, условия и методика исследований 
Исследования, аналитику, прогнозирование проводили в отделе 

резистентологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт фитопатологии» в 2008-2021 годах.  

Анализ объектов некротизации, аналитику, прогнозирование и 
обсуждение фитосанитарной и биологической эффективности в отделе 
резистентологии и в Центре коллективного пользования «Государственная 
коллекция фитопатогенных микроорганизмов и сортов-идентификаторов 
(дифференциаторов) патогенных штаммов микроорганизмов» Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт фитопатологии» (сокращённое название - ЦКП 
ГКФМ ФГБНУ ВНИИФ), в том числе образцов, полученных из УНПЦ 
Садоводства и овощеводства имени В.И. Эдельштейна ФГБОУ ВО РГАУ 
МСХА им. Тимирязева. 

   

5 
 



Схема анализированных материалов и выполненных исследований 
Стандартная  Исследовательская  

Схема клонального 
микроразмножения 
растений методом 

активации 
развития 

существующих 
меристем (I путь), 

индукции 
возникновения 

адвентивных почек 
на экспланте (II 

путь): 
 1 – выбор 
исходного 

экспланта и  
получение 
стерильной 
культуры; 

 2 – образование 
адвентивных 

почек; рост почек 
и формирование 
микропобегов; 

микроразмножение 
(депонирование 

растений-
регенерантов при 

пониженной 
температуре);   
3 – укоренение 

микропобобегов на 
питательной среде 

4 – перевод 
микрорастений в 

нестерильные 
условия;  

5 – высадка 
растений-

регенерантов на 
доращивания в 
открытый или 
защищенный  

грунт.  

 

 

 

 

 
 
Объектами исследований служили биологические активные соединения 

синтетического и биологического происхождения  под названием Суперстим-
1, Суперстим-2, Экофус, Силиплант (АНО ННПП «НЭСТ М»); биостимулятор 
Экогель (ООО «Биохимические Технологии»); Лигногумат Калия марка А 
(ООО НПО «Реализация экологических технологий»); карбоксилсодержащие 
лиганды железа Fe(III)EDTA, Fe(III) DTPA, Fe(III)EDDHA и 
фосфорсодержащие лиганды железа Fe(II) HEDP, Fe(III)HEDP (Лаборатория 
технологии комплексонов и комплексных соединений Исследовательского 
Центра «Курчатовский институт» - Институт химических реактивов и особо 
чистых химических веществ, ТМТД-плюс, КС (Тирам, 400 г/л) ЗАО 
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«АГРОЗАЩИТА»; приемы клонального микроразмножения; растения-
регенеранты малины красной ремонтантной сортов Бриллиантовая, Геракл, 
Пингвин, Золотая осень, Оранжевое чудо; малины красной с традиционным 
типом плодоношения сорта Вольница; ежевики полустелющейся сорта Блек 
Сатин; крыжовника сортов Розовый-2, Летнее утро, Сердолик, Аладдин; 
жимолости сортов Гжелка, Люлия, Московская-23, Бакчарская, Герда.  

Биологическую и фитосанитарную эффективность приемов, подходов и 
методов защиты от патогенных и условно патогенных организмов, грибов, 
бактерий, некротизации, апоптоза неустановленных причин рассчитывали по 
методикам (Наумова Н.А. 1960; Чулкина В.А., Торопова Е.Ю., Стецов Г.Я. 
2009, Торопова Е.Ю. 2011; Глинушкин 2011; Глинушкин А.П., Соколов М.С., 
Торопова Е.Ю. 2016; Акимова, Глинушкин и др. 2014, 2017; Спиридонов 
Ю.Я., Глинушкин А.П. и др. 2019). Микологические исследования проводили 
с помощью оборудования ЦКП ГКФМ ФГБНУ ВНИИФ. Грибы в чистую 
культуру выделяли по методикам (Билай В.И. 1977, Билай В.И., Элланская 
И.А. 1982). Статистическую обработку проводили по Б.А. Доспехову (1985) и 
А.В. Исачкину (2020) с использованием Microsoft Office Exсel 2007, 
STATISTICA_10.0.1011.  

3. Разработка приемов увеличения фитосанитарной и 
биологической эффективности клонального микроразмножения при 
длительном депонировании в условиях световой комнаты 

Актуальность фитосанитарной эффективности при оздоровлении и 
клональном микроразмножении садовых растений постоянна. В наших более 
ранних исследованиях регуляторы роста, БАВ и антибиотики по 
существенности показателей давали противоречивые результаты, потому в 
2008-2021 годах нами определены существенные концентрации биологически 
активных веществ при депонировании микрорастений малины красной в 
условиях световой комнаты в течение 365 суток.  

При изучении динамики изменения показателей развития эксплантов 
сорта Бриллиантовая на 30 сутки депонирования было выявлено, что не 
зависимо от препаратов и их концентрации опытные микрорастения 
незначительно отличались от растений в контролях.  

Однако, на 60 сутки субкультивирования в опытных вариантах с 
применением препарата Суперстим-1* (фирмы АНО «НЭСТ М») показатели 
количества корней в 2,0-2,4 раза превышали показатели контроля (ИМК), по 
суммарной длине корней превышение составило 3,9-5,0 раз, по длине 
микропобегов - 1,4-2,4 раз. При применении Суперсим-2* число корней в 1,5-
1,9 раз увеличилось в сравнении с контролем (ИМК), суммарная длина корней 
превышала длину корней контрольных растений в 2,2-3,1 раза, длина 
микропобегов в 1,3-1,7 раз выше, чем у контрольных растений (ИМК).  

На 120 сутки депонирования при применении Суперстим-1 отклонение 
от контроля по числу корней составило +3,5…+5,4 шт. (в контроле 1,5 шт.), по 
суммарной длине корней – +12,7…+18,8 см (в контроле 5,9 см), по длине 
микропобегов – +1,8…+2,6 см (в контроле 1,5 см).  
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На фоне Суперстим-2 превышение числа корней составило +3,1…+4,0 
шт. (в контроле 1,5 шт.), по суммарной длине корней – +5,8…+10,7 см (в 
контроле 5,9 см), по длине микропобегов – +0,9…+2,3 см (в контроле 1,5 см). 

После технического отсечения растений контрольных и эталонных 
групп, которые в разы отставали от морфометрических показателей, в течение 
последующих 8 месяцев с интервалом в 60 дней оценка эффективности 
использованных концентраций Суперстима по жизнеспособности 
регенерантов, распространенности и развитию некрозов и хлорозов. 

Концентрации Суперстима-1 на малине сорта Бриллиантовая от 10-2% 
до 10-18% позволяют снизить ксенобиотическую и биологическую нагрузку, 
исключить применение затрат на депонирование коллекции при пониженных 
положительных температурах. При применении Суперстим-1 на 365 сутки 
депонирования распространенность некрозов снизилась на фоне: 
концентрации 1×10-9% (Р - 20,0%), 1×10-15% (Р-14,5%), 1×10-18% (Р-13,5%) по 
сравнению с 90% в контроле и 77,8% в эталоне 1 и 69,8% в эталоне 2. При этом 
биологическая эффективность (далее БЭ) соответственно достигала 1×10-9% - 
77,8%, 1×10-15% – 83,9%, 1×10-18% – 85,0%.  Наряду со снижением 
распространенности некрозов сократилось и развитие некрозов. Оно было на 
уровне 42,5-46,3% в вариантах с концентрациями препарата 1×10-9 % - 1×10-18 

%, а в контроле оно составляло 96,8% и в эталонах 1 и 2, соответственно, 92,3-
90,0%. БЭ соответственно достигала 1×10-9% - 56,1%, 1×10-15% – 52,2%, 1×10-

18 – 52,5%.  
При применении Суперстим-2 наибольшее снижение 

распространенности некрозов получено при концентрации препарата 1×10-12% 
(Р - 34,8%, БЭ - 61,3%). В остальных вариантах распространенность некрозов 
была на уровне 44,1-71,4% (БЭ - 20,7-51,0%). Развитие некрозов на фоне 
применения Суперстим-2 в среднем составило 73,8-91,5% по сравнению с 
96,8% в контроле (92,3% в эталоне 1 и 90,0% в эталоне 2) (БЭ - 5,5-23,8%) 
(рисунок 1).  

При изучении динамики изменения показателей развития эксплантов 
малины сорта Геракл на 30 сутки депонирования опытные микрорастения по 
показателям среднего числа и суммарной длины корней, длины побегов 
незначительно отличались от растений в контроле. 

На 60 сутки депонирования в опытных вариантах с применением 
Суперстим-1, показатели числа корней в 5,9-7,6 раз превышали контроль 
(ИМК), по длине корней в 3,3-3,9 раз, по длине микропобегов в 1,6-2,4 раз. 
При применении Суперсим-2 получен аналогичный результат. Количество 
корней было в 5,4-7,0 раз выше, чем в контроле, cуммарная длина корней в 2,3-
3,2 раза, длина микропобегов в 1,3-1,8 раз была выше контрольных растений.  

На фоне Суперстим-1 на 120 сутки депонирования превышение 
контроля составило по числу корней +5,4…+6,1 шт. (в контроле 1,3 шт.), по 
суммарной длине корней – +10,8…+14,3 см (в контроле 6,0 см), по длине 
микропобегов – +1,5…+2,9 см (в контроле 1,4 см); при применении  
Суперстим-2 отклонение от контроля по числу корней составило +5,0…+6,2 
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шт. (в контроле 1,3 шт.), по суммарной длине корней – +5,7…+10,6 см (в 
контроле 6,0 см), по длине микропобегов – +0,9…+2,3 см (в контроле 1,4 см).  

На 300 сутки депонирования малины сорта Геракл в контроле (ИМК) 
жизнеспособность микрорастений составила всего 15,6% (к 365 дню снизилась 
до 15,2%), в вариантах с применением препарата Суперстим-1 - 66,7-80,0% (к 
365 дню депонирования снизилась до 6,7-20,2%), поэтому данный сорт 
депонировали всего 300 дней.  

Лучшее сдерживание некрозов по распространенности (до 20%) 
установлено в вариантах с Суперстимом-1 в диапазоне концентраций 1⨯10-6- 

10-18 % (Р - 20,0%) по сравнению с 84,8% в контроле (71,5% в эталоне 1 и 83,8% 
в эталоне 2). БЭ соответственно составила 1⨯10-6 % - 76,4%, 1⨯10-9% – 68,5%, 
1⨯10-18% – 76,4%. Лучшее сдерживание развития некрозов до 40-44% было 
также в этих вариантах, в контроле оно составляло 96,3% и 89,8% в эталоне 1 
и 95,8% в эталоне 2). БЭ соответственно достигала 1⨯10-6% - 53,8%, 1⨯10-9% 
- 56,9% и 1⨯10-18% – 58,5% (рисунок 1).  

При применении Суперстим-2 на 300 сутки депонирования, 
жизнеспособность лишь в двух опытных вариантах 1⨯10-2 %, 1⨯10-12 % 
составила 60 и 80%, а на 365 сутки депонирования упала до 15,6-28,9%. 
Лучшее сдерживание некротизации выявлено при концентрации 1⨯10-2% (Р - 
20,0%), биологическая эффективность составила 76,4%. В остальных 
вариантах распространенность некрозов колебалась в пределах 40,0-66,7%, 
при БЭ 21,3-52,8%. Развитие некрозов при применении препарата Суперстим-
2 в концентрации 1⨯10-2% составило 42,8% и БЭ 55,6%.  В остальных 
вариантах опыта с применением препарата Суперстим-2 развитие некрозов в 
среднем составило 69,5-86,5% против 96,3% в контроле (89,8% в эталоне 1 и 
95,8% в эталоне 2), а БЭ препарата в подавлении развития некрозов составила 
8,1-27,8%.  

Таким образом, при депонировании микрорастений малины более 300 
сутоу в условиях световой комнаты при интенсивности освещения 2500 люкс, 
16-и часовом фотопериоде и температуре 20-22°С 2, введение Суперстима-1, 
Суперстима-2 в состав питательной среды целесообразно, так как позволяет 
исключать из питательных растворов антибиотики (цефотаксим, гентамицин, 
роцефин, ванкомицин, нистатин и т.д.), упреждающих развитие микозов, 
проявления некротических явлений, апоптоза, исключая также 
дополнительные затраты на депонирование коллекции при пониженных 
положительных температурах. Проработка концентраций и способов 
применения приемов БАВ синтетического и биологического происхождения 
позволила подобрать технологию менее затратного содержания 
оздоровленных сортов малины в условиях световой комнаты в целях 
наработки оздоровленных эксплантов и формирования партий на адаптацию, 
доращивание.  
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Малина сорт Бриллиантовая 

 
Малина сорт Геракл 

Рисунок 1. Показатели жизнеспособности, распространенности и развития 
некрозов в период депонирования микрорастений малины ремонтантной  

При первом пассаже этапа мультипликации оценка последействия 
депонирования на развитие растений-регенерантов при рекультивации сорта 
Бриллиантовая в вариантах с применением 6-БАП (0,25 мг/л) показала 
преимущество Суперстим-1 в диапазоне концентраций от 1×10-6% до 1×10-

18%, где отклонение от контроля без депонирования по коэффициенту 
мультипликации составило +5,3…+6,5 ед. (в контроле 1,7 ед.). Применение 6-
БАП (0,5 мг/л) показало преимущество Суперстим-1 в концентрациях  
1×10-9 % и 1×10-12, где отклонение опытных вариантов от контроля по 
коэффициенту мультипликации составило +5,8…+6,6 ед. (в контроле 2,5 ед.). 
Оценка последействия влияния препарата Суперстим-2 при применении 6-
БАП (0,25 мг/л) показало преимущество диапазона концентраций от 1×10-6% 
до 1×10-12%, где отклонение от контроля без депонирования по коэффициенту 
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мультипликации составило +4,9…+5,3 ед. (в контроле 1,5 ед.) (рисунок 2). 
При втором пассаже в вариантах с применением 6-БАП (0,25 мг/л) 

выявлено преимущество Суперстим-1 в диапазоне концентраций от 1×10-3% 
до 1×10-18%, при применении которых отклонение от контроля без 
депонирования по коэффициенту мультипликации составило +4,7…+6,7 ед. (в 
контроле 2,5 ед.). При применении 6-БАП (0,5 мг/л) - в диапазоне 
концентраций от 1×10-6 % до 1×10-12% отклонение от контроля по 
коэффициенту мультипликации составило +5,8…+7,4 ед. (в контроле 3,0 ед.). 
Оценка последействия влияния Суперстим-2 в вариантах с применением 6-
БАП (0,25 мг/л) показала преимущество диапазона концентраций от 1×10-6% 
до 1×10-12 при которых коэффициент мультипликации превысил контроль на  
+4,3…+5,1 ед. (в контроле 1,5 ед.).  

При применении 6-БАП (0,5 мг/л) выявлено так же преимущество 
препарата Суперстим-2 в концентрациях 1×10-3 %, 1×10-6 %, 1×10-12 %, в 
данных вариантах коэффициент мультипликации возрос на +5,0…+6,2 ед. (в 
контроле 2,5 ед.) (рисунок 2). 

Аналогичные результаты в опытах с сортом Геракл при первом пассаже 
на фоне применения 6-БАП (0,25 и 0,5 мг/л) установлено преимущество 
Суперстима-1 в диапазоне концентраций от 1×10-3% до 1×10-12 %, 
коэффициент мультипликации в несколько раз превышал контроль. Оценка 
последействия Суперстим-2 на 60 сутки субкультивирования не зависимо от 
концентрации 6-БАП, показала преимущество варианта с концентрацией 1×10-

12%.  
При втором пассаже, независимо от концентрации 6-БАП, в вариантах 

последействия Суперстим-1 в диапазоне концентраций от 1×10-3% до 1×10-12 

%, отклонение (превышение) коэффициента мультипликации составило 
+8,6…+11,8 ед. (в контролях 2,5-3,0 ед.). При оценке последействия 
Суперстим-2 в вариантах с применением 6-БАП (0,25 мг/л) установлено 
преимущество концентраций препарата 1×10-3 %, 1×10-9 % и 1×10-12%, где 
коэффициент мультипликации превысил на +5,9…+9,9 ед.  контроль (2,5 ед.). 
При применении 6-БАП (0,5 мг/л) выявлено преимущество Суперстим-2 в 
концентрациях 1×10-3 % и 1×10-12 %, где превышение коэффициента 
мультипликации составило +7,4…+9,4 ед. (в контроле 3,0 ед.) (рисунок 2). 
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Малина сорт Бриллиантовая 

 
Малина сорт Геракл 

Рисунок 2. - Коэффициенты мультипликации микрорастений малины 
ремонтантной при двух пассажах рекультивации после депонирования в световой 
комнате (60 сутки субкультивирования) 

На этапе ризогенеза малины сорта Бриллиантовая, независимо от 
концентрации 6-БАП при мультипликации, на фоне последействия 
Суперстим-1 во всех опытных вариантах (за исключением варианта 1×10-2 %) 
укореняемость микрорастений повысилась на +28,6...+30% (в контроле 70,0-
71,4%). При применении Суперстим-2 только в одном варианте (1×10-9 %) она 
достигла 100%. 

На этапе ризогенеза малины сорта Геракл, независимо от концентрации 
6-БАП на этапе мультипликации, было выявлено преимущество вариантов с 
изучением последействия добавления в питательную среду Суперстим-1 в 
концентрации 1×10-6% и 1×10-9%, где отклонение от контроля без 
депонирования по укореняемости микрочеренков составило +42,8…+57,1% (в 
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контроле 42,9%). А также варианта с Суперстим-2 в концентрации 1×10-3% где 
отклонение от контроля без депонирования по укореняемости микрочеренков 
составило +28,5% (в контроле 42,9%).  

Эталонно этап ризогенеза у сортов малины ремонтантной составляет 50-
70 суток, наших исследованиях на 30 сутки субкультивирования на этапе 
ризогенеза в лучших вариантах укореняемость микрорастений составила 90-
100%, итог их пересадка на этап адаптации к нестерильным условиям 
позволила снизить затраты в более чем два раза (увеличив рентабельность) 
производства.  

На 35 сутки адаптации микрорастений сорта Бриллиантовая при 
изучении последействия применения Суперстим-1 и рекультивации с 6-БАП 
(0,25 мг/л) было выявлено, что во всех вариантах, за исключением 1⨯10-2 % и 
1⨯10-15 %, приживаемость микрорастений составила 100% (в контроле 85,7%). 
Также отмечены достоверные различия с контролем по всем учитываемым 
показателям. Лучшие результаты получены в вариантах 1×10-3 %, 1×10-6 % и 
1×10-9 %, где суммарная длина побегов увеличилась на+23,9…+38,1 см (в 
контроле 64,7 см), длина побегов на +1,9…+3,9 см (в контроле 10,8см), 
суммарная площадь листовой поверхности на +5,7…+11,6 см2 (в контроле 34,6 
см2). При изучении последействия Суперстим-2 лучшие результаты получены 
в вариантах с концентрацией препарата 1×10-6 % и 1×10-9 %, где суммарной 
длины побегов увеличилась на +13,2…+23,9 см (в контроле 64,7 см), длина 
побегов на +0,3…+1,9 см (в контроле 10,8 см), суммарная площадь листовой 
поверхности на +0,7…+5,7 см2 (в контроле 34,6 см2). В этих же вариантах 
выявлено отсутствие распространенности и развития некрозов  и БЭ составила 
100 %. 

На 35 сутки адаптации растений малины сорта Геракл при изучении 
последействия Суперстим-1 и препарата 6-БАП (0,25 мг/л) при концентрации 
препарата 1⨯10-2 %, 1⨯10-6%, 1⨯10-9%, 1⨯10-15%, 1⨯10-18% приживаемость 
составила 100% (в контроле 85,7%). Лучшие результаты развития ex vitro 
растений получены в вариантах с концентрацией препарата 1×10-6 %, 1×10-9 % 
и 1×10-18 %, где суммарная длина побегов увеличилась на +28,3…+35,2 см (в 
контроле 29,5 см), длина побегов на+3,4…+4,3 см (в контроле 4,9 см), 
суммарная площадь листовой поверхности на +13,3…+16,9 см2 (в контроле 
20,4 см2). При изучении последействия Суперстим-2 лучшие результаты 
получены в варианте 1×10-6 %, где суммарная длина побегов составила 57,8 см 
+28,3 см (в контроле 29,5 см), длина побегов - 8,3 см +3,4 см (в контроле 4,9 
см), суммарная площадь листовой поверхности 33,7 см2 +13,3 см2 (в контроле 
20,4 см2). В этих же вариантах выявлено отсутствие распространенности и 
развития некрозов  и БЭ составила 100 %. 

Типовые технологии высокозатратны, некрозами выбраковывают 
оздоровленные растения и позволяют получить не более 200 растений, 
соответствующих ГОСТу и востребованных на экспорт или внутренний рынок 
России. В итоге (рисунок 3) выход адаптированных микрорастений 
соответствующих требованиям ГОСТу Р 54051-2010 от числа 100 
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микрорастений высаженных на депонирование, с учетом потерь на всех этапах 
технологии, в вариантах с применением препарата Суперстим-1: 

 
Малина сорт Бриллиантовая 

 
Малина сорт Геракл 

Рисунок 3. Итоговый выход адаптированных микрорастений малины 
соответствующих требованиям ГОСТ Р 54051-2010, от числа 100 микрорастений 
высаженных на депонирование, с учетом потерь на всех этапах технологии  

для сорта Бриллиантовая в концентрации 1⨯10-9 % составил 3283 шт. по 
сравнению с 173 шт. в контроле без депонирования (эффективность 
размножения +3110 шт.);  для сорта Геракл в концентрации 1⨯10-6% - 10714 
шт. по сравнению с 69 шт. в контроле без депонирования (эффективность 
размножения +10645 шт.).  

4. Разработка приемов увеличения биологической и 
фитосанитарной эффективности на этапах мультипликации и ризогенеза 

4.1. Эффективность хелатных комплексов железа Fe (II) и Fe (III) в 
технологии клонального микроразмножения 
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Ряд исследователей (Perez-Tornero O. и др. 2000, Битюцкий Н.П.2011, 
Reed B.M. и др. 2013, Carvalhoa A.A. и др. 2018) отмечают положительное 
влияние мезо- и микроэлементов на регенерацию и укоренение микропобегов 
плодовых культур in vitro. В связи с этим мы провели исследования по оценке 
воздействия фосфор- и карбоксилсодержащих лигандов, введенных в 
питательные среды, на эти показатели.  

На этапе мультипликации на 40 сутки субкультивирования малины 
сорта Пингвин установлены достоверные различия в развитии микропобегов 
от применения железа в форме Fe(III)EDDHA в концентациях×0,5, ×1,0 и ×1,5 
где превышение по коэффициенту мультипликации составило +0,5…+0,9 ед. 
(в контроле 1,5 ед.).  

При субкультивировании на этапе мультипликации крыжовника сорта 
Розовый-2 так же установлен положительный эффект от применения хелатной 
формы железа с фосфорорганическим комплексоном с Fe(II)-HEDP в 
концентрации ×0,5 и от форм с карбоксилсодержащими лигандами Fe(III)-
DTPA в концентрации ×1,0 и Fe(III)-EDTA и Fe(III)-EDDHA в концентрации 
×1,5, они обеспечили повышение биологической эффективности по 
коэффициенту мультипликации на +0,9 ед. (в контроле 1,1 ед.). 

Таким образом, нами доказана возможность повышения биологической 
эффективности субкультивирования ягодных культур путем введения в 
питательные среды на этапе мультипликации хелатных комплексов железа.  

Расширение работ по поиску эффективности применения железа весьма 
перспективно для повышения биологической эффективности размножения 
ягодных культур путем блокирования эффектов некротизации и апоптоза.  

Этап ризогенеза биологически сложнейший этап развития растений в 
культуре in vitro, проведенные на малине сорта Пингвин исследования хелатов 
железа показали снижение некротизации на 11-14% (БЭ 86-88%). 
Укореняемость эксплантов по статистическим анализу на 45 сутки 
субкультивирования в эталонном варианте с удвоенной концентрацией 
железа, находилась в одном диапазоне по укореняемости микрочеренков с 
контролем и составляла 66,7%. Закрепление биологического эффекта 
достигнуто и на 60 сутки субкультивирования. Преимущество питательной 
среды с Fe(III)EDDHA в концентрации ×2,0  по укореняемости эксплантов 
составило +6,6% (в контроле 86,7%) (рисунок 4). 

На 45 сутки ризогенеза крыжовника (Розовый-2) лучшая БЭ и 
укореняемость микрочеренков на уровне 86,7-100% установлена при 
использовании хелатной формы железа с карбоксилсодержащим лигандом 
Fe(III)-EDTA в концентрации ×0,5; ×1,0, в контроле-13,3%. БЭ сохранялась и 
на 60 сутки субкультивирования с Fe(III)-EDTA, где укореняемость 
микрочеренков составила 86,7-100% по сравнению с 60,0% в контроле. 
Следовательно, хелатные формы железа с карбоксилсодержащим лигандом 
Fe(III)-DTPA в концентациях×1,0; ×1,5 и ×2,0 увеличивали БЭ и 
укореняемость микрочеренков с 60,0% в контроле до 86,7-93,3%. В варианте с 
Fe(III)-DTPA в концентрации ×1,0 распространенность некрозов составила 
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13,3%, а развитие некрозов – 9,0%. Также хелатные формы железа с 
фосфорорганическим комплексоном Fe (II)-HEDP в концентрации×0,5 и ×1,0 
характеризовались высокой БЭ и  укореняемостью микрочеренков,  которая 
достигала 86,7-93,3% (в контроле 60,0%). Достоверно доказаны различия с 
микрочеренками в эталонном и контрольном вариантах по количеству корней, 
средней и суммарной длине корней и числу побегов (рисунок 4). Таким 
образом, повышение биологической эффективности при ризогенезе открывает 
нишу возможности активного увеличения эффективности этапа ризогенеза и 
требует фундаментального увеличения компонентов для расширения 
вариативности синхронизации эффекта увеличения количества 
клональноразмноженных и укореняемых растений.  

 
малина сорт Пингвин  укореняемость in vitro %,  распространенность некрозов %, 

 развитите некрозов %, скрользящее среднее (укореняемость in vitro %),  
скрользящее среднее (распространенность некрозов %), скрользящее среднее (развитие 
некрозов %) 

 
крыжовник сорт Розовый-2 укореняемость in vitro %, распространенность 
некрозов %,  развитие некрозов %, скользящее среднее (укореняемость in vitro %),

скользящее среднее (распространенность некрозов %), скользящее среднее 
(развитие некрозов %) 

Рисунок 4. Биологическая эффективность хелатных соединений железа на 
этапе ризогенеза (60 сутки субкультивирования) 

При адаптации к нестерильным условиям микрорастений малины сорта 
Пингвин, сохранялось положительное влияние введения хелатных комплексов 
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железа в состав питательной среды на этапе ризогенеза. Так, при применении 
фосфорорганического комплекса Fe(II)-HEDP в концентрации ×1,0 
укореняемость микрочеренков составила 92,9% (в контроле 50%), 
распространенность некрозов (вызванных Fusarium sp., Penicillium sp. Botrytis 
cinerea sp., Bacillus subtilis sp. и др.) 7,1%, при БЭ 85,8%, развитие некрозов 
снизилось с 50,0% до 7,0%, БЭ в подавлении развития патогена составила 
84,6% и его распространённости 85,8%. При использовании 
карбоксилсодержащего лиганда Fe(III)-EDTA в концентрации ×2,0, 
укореняемость составила 78,6% (в контроле 50%), распространенность 
некрозов снизилась до 21,4%. Б.Э. данного комплекса железа в подавлении 
распространения и развития заболевания составила, соответственно 57,2% и 
53,8%. (рисунок 5). В этих вариантах дисперсионный анализ показал 
существенное влияние изучаемых факторов на морфометрические показатели 
развития микрорастений. 

При адаптации микрорастений крыжовника сорта Розовый-2 в 
вариантах с Fe(II)-HEDP и Fe(III)-HEDP в концентрации ×0,5 приживаемость 
микрорастений повысилась на 42,9% (в контроле 35,7%). Распространённость 
некрозов(вызванных Fusarium sp., Penicillium sp. Botrytis cinerea sp., Bacillus 
subtilis sp. и др.) была на уровне 21,4%, их развитие не превышало 16,0-18,5% 
(в контроле 45,5%). БЭ препарата против развития некрозов составляла 59,3-
64,8%, против распространения патогена 66,7%. При применении препарата 
Fe(III)-DTРA в концентациях ×0,5 и ×1,0  приживаемость микрорастений 
составила 42,9-57,2% (в контроле 35,7%), распространенность некрозов 
(вызванных Fusarium sp., Penicillium sp. Botrytis cinerea sp., Bacillus subtilis sp. 
и др.) 71,0-21,4%, при БЭ 66,7-89,0%, развитие некрозов было на уровне  5,3-
18,5%,  в контроле 45,5%,  БЭ препарата против развития некрозов -  59,3-
88,5% (рисунок 5).  

 
малина сорт Пингвин  приживаемость %,  распространенность некрозов %,  
развитите некрозов %, скрользящее среднее (приживаемость %),  скрользящее 
среднее (распространенность некрозов%), скрользящее среднее (развитие некрозов %) 

 

17 
 



  
крыжовник сорт Розовый-2 приживаемость %,  распространенность некрозов %, 

 развитите некрозов %, скрользящее среднее (приживаемость %),  скрользящее 
среднее (распространенность некрозов%), скрользящее среднее (развитие некрозов %) 

Рисунок 5. Биологическая эффективность последействия хелатных 
соединений железа на этапе адаптации (45 сутки адаптации) 

В итоге разработанные подходы обеспечивают выход адаптированных 
микрорастений соответствующих требованиям ГОСТу Р 54051-2010 от числа 
100 микрорастений высаженных на этап ризогенеза, с учетом потерь на этапе 
адаптации (рисунок 6):   

 
Рисунок 6. Выход адаптированных микрорастений соответствующих 

требованиям ГОСТ Р 54051-2010, от числа 100 микрорастений высаженных на 
этап ризогенеза in vitro, шт. 

для малины Пингвин  в вариантах с Fe(III)EDTA в концентрации ×2,0 и 
Fe(II)HEDP в концентрации ×1,0 составил 43-52 шт. по сравнению с 29 в 
контроле, где  применяли FeSO4×7H2O совместно с Na2EDTA в концентрации 
×1,0  (эффективность размножения +14-23 шт.); для крыжовника Розовый-2 в 
вариантах с Fe(III)EDTA в концентрации ×2,0,  Fe(III)DТРA и Fe(II)HEDP в 
концентациях×0,5 и ×1,0 получено  46-68 шт. по сравнению с 17 в контроле с 
FeSO4×7H2O совместно с Na2EDTA (эффективность размножения +29-51 шт.). 
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4.2. Эффективность посредством этиоляции в технологии 
клонального микроразмножения 

На этапе мультипликации жимолости сорта Гжелка установлено, что 
этиоляция длительностью 1, 2 и 3 недели не оказывает влияния на 
коэффициент мультипликации растений, однако длительность 
субкультивирования, независимо от типа микрочеренков из верхних или 
нижних частей микропобегов, в контроле без этиоляции составила 10 недель, 
а в вариантах с применением этиоляции она сокращалась до 7, 8 и 9 недель.  

Этиоляция микрочеренков из нижних частей микропобегов влияет 
только на длительность субкультивирования растений регенерантов. Так в 
вариантах с 1 и 2 неделями этиоляции длительность субкультивирования 
составила 8 недель по сравнению с 10 неделями в контроле, при этом 
коэффициент мультипликации составил 5,6±0,95 и 6,1±2,02 ед. против 
5,9±1,22 ед. в контроле. И только вариантах с длительностью этиоляции 3 
недели выявлены достоверные различия с контролем по площади листовой 
поверхности растений-регенерантов, которая на 9 неделе субкультивирования 
составила 4,5±0,81 см2 против 3,5±0,68 см2 в контроле.  

В вариантах с этиоляцией микрочеренков из верхних частей 
микропобегов выявлено сокращение периода субкультивирования, особенно в 
вариантах с 2 и 3 неделями этиоляции, длительность субкультивирования 
составила всего 7 недель, однако коэффициент мультипликации при этом 
составил всего 3,7±0,89 и 3,7±0,90 ед. против 4,8±0,29 ед. в контроле. При 
этиоляции в течение 1 недели длительность субкультивирования увеличилась 
до 9 недель, но при этом коэффициент мультипликации составил 5,3±1,69 ед., 
что уступает показателям черенков из нижних частей микропобегов (рисунок 
7).  

 
Рисунок 7. Влияние этиоляции и типа эксплантов на коэффициент 

размножения и длительность периода мультипликации микрорастений жимолости 
(сорт Гжелка)   

 
В дальнейших исследованиях применяли этиоляцию с учетом 

количества узлов на микрочеренках и их ориентации на питательной среде и 
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выявлено, что достоверно этиоляция (фактор с) влияет на коэффициент 
мультипликации только в сочетании с ориентацией микрочеренков на 
питательной среде (фактор b). У сорта Люлия на 8 неделе субкультивирования 
при горизонтальной высадке микрочеренков с тремя узлами и этиоляции в 
течении 1 и 3 недель получены достоверные различия с контролем по 
суммарной длине побегов, которая составила 11,0±1,21 см и 13,2±0,80 см по 
сравнению с 9,7±0,98 см в контроле без этиоляции, и коэффициенту 
размножения микрорастений, который в данных вариантах составил 11,1±1,53 
и 9,8±0,53 ед. по сравнению с 8,2±1,98 ед. в контроле без этиоляции (рисунок 
8).  

 
Рисунок 8. Развитие эксплантов жимолости на этапе мультипликации при трех 

подходах микрочеренков на питательной среде (8 неделя субкультивирования)  
У жимолости сорта Московская-23, максимальный коэффициент 

мультипликации был получен при горизонтальной высадке микрочеренков 
как с двумя, так и с тремя узлами и их этиоляции в течении 1 недели, который 
в вариантах с микрочеренками с двумя узлами составил 10,3±2,95ед. против 
6,8±0,43ед. в контроле, а в вариантах с микрочеренками с тремя узлами - 
13,3±2,77ед. против 9,8±1,30 ед. в контроле.   

На этапе ризогенеза после 2 недель субкультивирования микрочеренков 
нарезанных после мультипликации эксплантов из верхних частей побегов во 
всех вариантах не было выявлено достоверных различий с контролем по всем 
учитываем показателям. В варианте с укоренением микрочеренков из нижних 
частей побегов, прошедших этиоляцию в течение 2 недель на этапе 
мультипликации и 1 недели на этапе ризогенеза выявлена лучшая 
укореняемость микропобегов 95,6±6,29%. На 3 неделе ризогенеза в вариантах 
с укоренением микропобегов, нарезанных после мультипликации 
микрочеренков из верхних частей побегов лучшие результаты получены в 
варианте с 1 неделей этиоляции на этапах мультипликации и ризогенеза, где 
укореняемость составила 95,6±3,14% по сравнению с 88,9±6,29% в контроле 
без этиоляции на этапе мультипликации. В вариантах с укоренением 
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микропобегов, нарезанных после мультипликации микрочеренков из нижних 
частей побегов, прошедших этиоляцию в течение 1 и 2 недель на этапе 
мультипликации и 1 недели на этапе ризогенеза выявлена лучшая 
укореняемость микропобегов, которая составила 97,8±3,14% по сравнению 
80,0±4,43% в контроле без этиоляции.  
 

 
 - микрочеренки из верхней части побегов;  - микрочеренки из нижней части 

побегов; ;  - скользящее среднее (микрочеренки из верхней части побегов);  - 
скользящее среднее (микрочеренки из нижней части побегов) 

Рисунок 9. Выход адаптированных микрорастений соответствующих требованиям 
ГОСТ Р 54051-2010, от числа 100 микрорастений высаженных на мультипликации, 
шт. 

При адаптации к нестерильным условиям этиоляция на этапе 
мультипликации и ризогенеза в данных вариантах уже не оказывала 
существенного влияния на результаты эксперимента. Однако об 
эффективности данного приема можно судить по показателям длительности 
субкультивирования на этапе мультипликации (8 недель против 10 недель в 
контроле) и ризогенеза (2 недели против 3 недель в контроле), что позволяет 
сократить цикл производства на три недели и снизить затраты и себестоимость 
полученной продукции. 

4.3. Проверка клонально микроразмноженного материала 
крыжовника на наличие микромицетов 

Гибель (апоптоз и некрозы) большого количества опытных эксплантов 
in vitro зависит от многих причин, среди которых может быть наличие и 
сохранение грибной инфекции в тканях растений - регенерантов или 
недостаточной эффективности методов стерилизации эксплантов. Проверка 
микрорастений крыжовника, находящихся на питательной среде с 
минеральными солями по прописи QL и модификацией питательной среды 
карбоксилсодержащим комплеском железа Fe(III)EDTA  (в концентрации ×0,5, 
×1,0, ×1,5 и 2,0) показала, что независимо от варианта экспланты крыжовника 
были поделены на 2 группы: 68 образцов – материал без некроза тканей и 229 
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– с некрозами. Количество эксплантов с некрозом более чем в 3 раза 
превышало количество образцов без некроза. Наибольшее количество 
эксплантов без некроза отмечено в варианте с добавлением в питательную 
среду хелатных соединений железа в концентрации × 1,5.  

Микологические исследования 297 эксплантов крыжовника выявили 
неоднозначное соотношение количества микромицетов на образцах с 
некрозами и без них. Например, ткани эксплантов с хорошим развитием и без 
признаков некроза (22,9%) оказались свободными от инфекции. Микромицеты 
не были найдены и на 149 образцах, или 50,2%, с признаками некроза тканей. 
Однако на остальных 80 эксплантах с некрозами (26,9%) наблюдали развитие 
грибов, среди которых встречались колонии, как сапротрофных, так и 
гетеротрофных видов. Выделение из образцов сапротрофных видов грибов 
(Penicillium sp., Mucor sp. и др.) дает возможность предположить 
контаминацию спорами при длительном культивировании эксплантов 
крыжовника в условиях, нарушающих стерильность эксперимента.  

Микологические исследования эксплантов крыжовника выявили в 21 
образце наличие грибов из рода Fusarium. Микромицеты выявляли на 
картофельно-декстрозномагаре в чашках Петри с невысокой частотой: F. 
lateritium – 2,2%, F. avenaceum – 3,9% и F. gibbosum– 3,1%.  

Обнаружение гетеротрофных видов грибов, таких как Fusarium 
lateritium, Fusarium avenaceum, Fusarium gibbosum, Verticillium albo-atrum, 
свидетельствует об их высокой способности к адаптации и возможности 
сохранения мицелия в тканях в условиях in vitro. 

Таким образом, несмотря на проведение предупредительных 
фитосанитарных мер по дезинфекции регенерантов и эксплантов крыжовника, 
существует возможность обнаружения грибной инфекции в клонально 
микроразмноженном материале. 

Результаты анализа клонально микроразмноженного материала 
крыжовника показали, что  экспланты с некрозом тканей превалировали во 
всех вариантах опыта, однако добавление в питательную среду  хелатных 
соединений железа повышало выход растений без признаков некроза, 
микромицеты не были обнаружены на эксплантах без признаков некроза 
тканей.  

5. Разработка приемов увеличения фитосанитарной и 
биологической эффективности клонального микроразмножения на 
этапах адаптации и доращивания 

Адаптация к нестерильным условиям - важнейший этап в производстве 
оздоровленного клонально микроразмноженного посадочного материала, так 
как проявления апоптоза и некротизации часто имеют эффект волнового, а 
порой и штормового усиления, и приводят к потерям труда нескольких 
месяцев лабораторной работы. Основные усилия адаптации направлены на 
решение вопросов максимально быстрого возврата устойчивости ex vitro 
растений к абиотическим и биотическим факторам среды (Глинушкин, 
Акимова 2022). В течение 2008-2020 годов проведены исследования по поиску 
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ассортимента БАВ, приемов их применения для быстрейшей адаптации 
растений к нестерильным условиям. Проведенные исследования позволили 
раскрыть ряд эффективных приемов по снижению некротизации и болезней 
корней адаптируемых растений в зависимости от ассортимента БАВ.  

5.1. Разработка приемов подготовки микрорастений рода Rubus L.  
к адаптации и доращиванию в условиях защищенного грунта 

При высадке растений в нестерильные условия их гибель может 
достигать до 90 % из-за поражения патогенами надземной части и корневой 
системы. Проведенные исследования показали наличие сортовой и 
культурной реакции растений на препараты, приемы и нормы их применения.  

На этапе ризогенеза на пятой неделе субкультивирования у 
микрорастений малины красной сорта Вольница в вариантах с введением в 
состав питательной среды препарата лигногумат калия в концентациях 5, 10, 
15 мг/л укореняемость микрочеренков составила 94,2±3,27% - 98,3±1,25% по 
сравнению с 92,3±1,70% в контроле. У трудноукореняемого in vitro сорта 
малины ремонтантной Золотая осень в вариантах с концентрацией 5 и 15 мг/л 
укоререняемость микрочеренков составила 63,5±0,41% и 64,3±1,70% по 
сравнению с 64,0±3,27% в контроле. У ежевики сорта Блэк Сатин сохранилось 
преимущество контроля над опытными вариантами. Во всех вариантах 
эксперимента на пятой неделе было развитие некрозов остановлено (R-0%) 
(рисунок 10).  

На этапе адаптации малины сорта Вольница при изучении 
последействия в среднем во всех вариантах на 30 сутки приживаемость ex vitro 
растений составила 96,0±0,82-100±0% по сравнению с 98,0±1,63% в контроле. 
В вариантах с последействием применения лигногумата калия 15 и 25 мг/л 
развитие некрозов (вызванных Fusarium sp., Penicillium sp. Botrytis cinerea sp., 
Bacillus subtilis sp. и др.) составило 0-1% по сравнению с 2,0% в контроле, при 
БЭ 50-100%. У малины сорта Золотая осень приживаемость также была 
высокой и колебалась в пределах 96,3±1,25-100±0% по сравнению с 
94,0±1,41% в контроле, развитие некрозов (вызванных Fusarium sp., 
Penicillium sp. Botrytis cinerea sp., Bacillus subtilis sp. и др.) 0-3,5% по 
сравнению с 5,5% в контроле, при БЭ 38,3-100%.  У ежевики сорта Блэк Сатин 
во всех вариантах также выявлена высокая приживаемость микрорастений, 
которая колебалась в пределах 93,0±2,16% - 98,0±0,82% по сравнению с 
99,0±0,82% в контроле, только в одном варианте с лигногуматом калия 15мг/л 
развитие некрозов было на уровне контроля и составило 1,0 % при БЭ 0% 
(рисунок 10).  
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 укореняемость in vitro %, приживаемость ex vitro%,  развитие некрозов %, 

скользящее среднее (укореняемость in vitro %),  скользящее среднее (приживаемость 
ex vitro%), скользящее среднее (развитие некрозов %). 

Рисунок 10. Укореняемость in vitro и приживаемость ex vitro микрорастений 
рода Rubus L. при последействии добавления в питательную среду препарата 
лигногумат калия (35 сутки субкультивирования in vitro, 30 сутки адаптации ex 
vitro) 

На этапе доращивания в контейнерах в условиях защищенного грунта 
приживаемость ex vitro растений рода Rubus L. во всех вариантах 
эксперимента составила 100%, однако были выявлены существенные различия 
с контролем опытных вариантов по морфометрическим показателям развития.  

На 60 сутки доращивания ex vitro растений малины сорта Вольница 
лучшие результаты выявлены в вариантах с изучением последействия 
добавления в питательную среду на этапе ризогенеза препарата лигногумат 
калия в концентациях 15 и 25 мг/л, в которых показатели суммарной длины 
побегов в 2,5-2,7 раз превосходили показатели контроля, а показатели 
суммарной площади листовой поверхности в 4,3 раза, развитие некрозов 
составило 0% по сравнению с 16,3% в контроле, при БЭ100%.  

При доращивании ex vitro растений малины сорта Золотая осень лучшие 
результаты были получены в вариантах с изучением последействия  
концентраций лигногумата калия 10 и 20 мг/л, как в вариантах без 
дополнительных некорневых обработок, так и с двукратной некорневой 
обработкой на этапе доращивания, в которых показатели суммарной площади 
листовой поверхности 1,4-1,7 раз превосходили показатели контроля, 
развитие некрозов составило 0% по сравнению с 21,3% в контроле, при БЭ 
100%.  

При доращивании ex vitro растений ежевики сорта Блэк Сатин лучшие 
результаты получены в вариантах с изучением последействия концентраций 
лигногумата калия 20 и 25 мг/л в вариантах без дополнительных некорневых 
обработок, в которых показатели суммарной площади листовой поверхности 
1,5-1,7 раз превосходили показатели контроля, развитие некрозов составило 
0% по сравнению с 18,3% в контроле, при БЭ 100%.  

Дополнительные некорневые обработки на этапе доращивания 
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нецелесообразны, так как в вариантах с применением однократной и 
двукратной некорневой обработками на этапе доращивания показатели 
развития растений, в основном морфометрически уступали вариантам без 
дополнительной внекорневой обработки. При этом целый ряд инновационных 
компаний разрабатывает препараты для применения в ЛПХ именно для 
доращивания.   

5.2. Разработка приемов ускоренного вегетативного размножения 
адаптированных ex vitro растений зелеными черенками 

Одно из преимуществ технологии клонального микроразмножения 
является значительное увеличение вегетативной продуктивности после 
прохождения растений через культуру in vitro, что нередко разнится на 
порядки с традиционными способами вегетативного размножения (Упадышев 
М.Т. 2016). Поэтому целесообразно совмещать пересадку адаптированных ex 
vitro растений в контейнеры для доращивания с их вегетативным 
размножением адаптированных ex vitro растений зелеными черенками. 
Зеленое черенкование адаптированных ex vitro растений является 
перспективной нишей для повышения биологической эффективности 
клонального микроразмножения. В наших исследованиях зеленое 
черенкование ex vitro растений жимолости, малины и крыжовника позволило 
существенно в разы, на порядок увеличить суммарное количество растений, 
полученное с 1 м2 защищенного грунта (рисунок 11).  

При высадке в начале февраля на адаптацию укорененных in vitro 
растений жимолости сортов Бакчарская, Герда и Люлия выход 
адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади теплиц в среднем составил 
467,5±15,54 - 506,0±0,00 шт./м2, далее при вегетативном размножении I декаде 
апреля зелеными черенками с обработкой ИМК (1мг/мл) суммарное 
количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 1м2 площади 
теплиц составило 834,4±12,02 - 977,6±5,90 шт./м2. При высадке на адаптацию 
в начале апреля - выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади 
теплиц в среднем составил 420,3±7,94 - 454,9±17,52 шт./м2, далее при 
размножении зелеными черенками в I декаде июня с обработкой ИМК 
суммарное количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 
1м2 площади теплиц составило 671,5±15,56 - 803,5±8,85 шт./м2. При высадке в 
начале июля - выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади теплиц 
в среднем составил 427,2±5,68 - 506,0±0,00 шт./м2, далее при размножении 
зелеными черенками в I декаде сентября с обработкой ИМК (1мг/мл) 
суммарное количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 
1м2 площади теплиц составило 620,5±12,04 - 976,6±7,16 шт./м2.  
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ex vitro растения шт./м2,  ex vitro растения и укорененные черенки (б/о) шт./м2, 

ex vitro растения и укорененные черенки (ИМК) шт./м2, линейный фильтр (ex vitro 
растения),  линейный фильтр (ex vitro растения и укорененные черенки (б/о)), 
линейный фильтр (ex vitro растения и укорененные черенки (ИМК)) 

Рисунок 11. Укореняемость зеленых черенков адаптированных ex vitro 
растений ягодных культур и суммарное количество растений с 1 м2 площади 
теплиц (адаптация 60 суток, укореняемость черенков 30 суток),  

 

При высадке в начале февраля на адаптацию укорененных in vitro 
растений крыжовника сортов Летнее утро, Аладдин, Сердолик выход 
адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади теплиц в среднем составил 
363,7±19,10-493,7±8,24 шт./м2, далее при вегетативном размножении I декаде 
апреля зелеными черенками с обработкой ИМК (1мг/мл) суммарное 
количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 1м2 площади 
теплиц составило 846,5±17,86-999,7±7,55 шт./м2. При высадке на адаптацию в 
начале апреля - выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади теплиц 
в среднем составил 359,6±11,63 - 383,5±4,00 шт./м2, далее при размножении 
зелеными черенками в I декаде июня с обработкой ИМК суммарное 
количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 1м2 площади 
теплиц составило 757,8±17,84-845,5±6,07 шт./м2. При высадке в начале июля 
на адаптацию - выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади теплиц 
в среднем составил 231,8±17,24 - 424,1±12,44 шт./м2, далее при размножении 
зелеными черенками в I декаде сентября с обработкой ИМК (1мг/мл) 
суммарное количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 
1м2 площади теплиц составило 453,2±7,40 - 843,1±9,40 шт./м2. 

При высадке в начале февраля на адаптацию укорененных in vitro 
растений малины красной сортов Золотая осень, Бриллиантовая, Вольница 
выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади теплиц в среднем 
составил 433,1±6,42 - 506,0±0,00 шт./м2, далее при вегетативном размножении 
I декаде апреля зелеными черенками с обработкой ИМК (1мг/мл) суммарное 
количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 1м2 площади 
теплиц составило 909,8±6,52 - 1012,0±0,00 шт./м2. При высадке на адаптацию 

26 
 



в начале апреля - выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 площади 
теплиц в среднем составил 369,9±7,59 - 419,5±5,62 шт./м2, далее при 
размножении зелеными черенками в I декаде июня с обработкой ИМК 
суммарное количество ex vitro растений и укорененных зеленых черенков с 
1м2 площади теплиц составило 637,1±9,11 - 846,5±7,61 шт./м2. При высадке в 
начале июля на адаптацию - выход адаптированных ex vitro растений с 1 м2 
площади теплиц в среднем составил 286,9±14,52 - 447,3±7,56 шт./м2, далее при 
размножении зелеными черенками в I декаде сентября с обработкой ИМК 
(1мг/мл) суммарное количество ex vitro растений и укорененных зеленых 
черенков с 1м2 площади теплиц составило 497,4±16,52 - 722,6±10,81 шт./м2. 

Установлено, что лучшая укореняемость зеленых черенков выявлена 
при ранних сроках черенкования в I декаде апреля ex vitro растений, 
высаженных на адаптацию в начале февраля, при этом выход растений с 1м2 

площади теплиц увеличивается в 1,8 – 2,3 раза по сравнению количеством 
адаптированных ex vitro растений без проведения черенкования.   

5.3. Выращивание ex vitro растений малины красной в полевых 
условиях 

Для выявления эффективности технологии клонального 
микроразмножения при выращивании ex vitro растений малины в полевых 
условиях, после 1,5 месяцев этапа адаптации к нестерильным условиям и 1 
месяца доращивания в контейнерах, их в середине мая высадили в поле.  

После 5 месяцев выращивания малины сорта Вольница были выявлены 
достоверные различия между растениями, традиционно размноженными 
корневыми отпрысками и ex vitro. 

В опытах с проведением корневых и комбинированных обработок 
препаратами ЭкоФус и Силиплант с помощью дисперсионного анализа 
показано существенное влияние формы биологически активных препаратов 
(фактор b) и типа обработок (фактор a) и их взаимодействия (ab) на развитие 
некрозов, длину корневых отпрысков. Так, в вариантах с проведением 
корневых, комбинированных обработок и фолиарных обработках ЭкоФусом и 
Силиплантом количество корневых отпрысков увеличивалось от 8,3±0,35 до 
10,3±0,25 шт./рас по сравнению с 2,5±0,11 шт./раст. в контроле и   6,3±0,15 
шт./раст. в эталоне без обработок. Длина корневых отпрысков ex vitro 
растений малины сорта Вольница увеличивалась при опрыскивании 
препаратами Экогель и Силиплант, на фоне снижения развития некрозов до 
1,0-1,5% по сравнению в 7,3% в контроле, при БЭ 79,5-86,3% (рисунок 12). 

Через 5 месяцев доращивания малины ремонтантной сорта Оранжевое 
чудо установлено увеличение количество и корневых отпрысков от 6,3±0,15 
до 9,3±0,36 шт./раст. во всех вариантах опыта (исключение Экогель для 
некорневой обработки), по сравнению с 5,3±0,22 шт./раст. в эталоне и с 
2,0±0,07 шт./раст. контроле. Это очень ценно для вегетативного размножения 
ремонтантных сортов малины, которые отличаются невысокой способностью) 
к образованию корневых отпрысков (рисунок 12). 
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 сорт Вольница;  сорт Оранжевое чудо;  скользящее среднее (сорт 

Вольница);  скользящее среднее (сорт Оранжевое чудо)   
Рисунок 12. Показатели развития ex vitro растений малины в условиях 

открытого грунта при подкормках и некорневых обработках биологически 
активными препаратами (5 месяц доращивания в поле)  

Выявлено существенное влияние применения препарата Экогель  для 
корневой, некорневой и комбинированной обработок на длину корневых 
отпрысков и  снижение развития некрозов до 1,0-2,0% по сравнению с 8,8% в 
контроле, при БЭ 72,6-86,3% 

6.Экономическая целесообразность применения препарата 
Суперстим при депонировании растений рода Rubus L. в условиях 
световой комнаты 

Применение препарата Суперстим-1 для введения в состав питательной 
среды с минеральными солями по прописи Murashige and Skuga экономически 
обосновано (таблица 1.) для сорта малины Бриллиантовая в концентрации 
1⨯10-9 % и для сорта Геракл 1⨯10-6 % перед депонированием микрорастений.  
в световой комнате. В результате итоговый выход адаптированных 
микрорастений, соответствующих требованиям ГОСТу Р 54051-2010, от числа 
1000 микрорастений введенных в культуру in vitro и высаженных на 
депонирование, с учетом потерь на всех этапах технологии для сорта 
Бриллиантовая составил 32830 шт. по сравнению с 1730 шт. в контроле без 
депонирования, а для сорта Геракл  – 107140 шт. по сравнению с 690 шт. в 
контроле без депонирования, уровень рентабельности производства составил 
29,4-44,9% по сравнению с -69,5%…-88,3% в контроле без депонирования, а 
окупаемость затрат составила 1,29-1,45 руб. по сравнению с 0,31-0,12 руб. в 
контроле.  

 

Таблица 1 – Экономическая эффективность применения Суперстим-1 при 
депонировании микрорастений сортов малины в световой комнате*  

Показатели Сорт Бриллиантовая Сорт Геракл 
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Заключение 
В результате исследований сделаны следующие выводы и рекомендации 

производству. 
Выводы 

1. В результате многолетних исследований 2008-2021гг. разработаны, 
усовершенствованы и испытаны в действии и последействии эффективные 
технологические приемы повышения фитосанитарной и биологической 
эффективности технологии клонального микроразмножения при 
производстве посадочного материала малины, ежевики, крыжовника и 
жимолости. 

2. Установлена высокая биологическая и фитосанитарная эффективность 
применения препарата Суперстим-1 для модификации питательной среды 
перед длительным депонированием микрорастений малины в условиях 
световой комнаты. У малины сорта Бриллиантовая на 365 сутки 
депонирования распространенность некрозов снизилась на фоне: 
концентраций 1×10-9% (Р - 20,0%), 1×10-15% (Р-14,5%), 1×10-18% (Р-13,5%) 
по сравнению с 90% в контроле. При этом биологическая эффективность  
соответственно достигала 1×10-9% - 77,8%, 1×10-15% – 83,9%, 1×10-18% – 
85,0%. У малины сорта Геракл на 300 сутки депонирования некрозов 

контроль 
 

Суперстим 1 
1×10-9% 

контроль 
 

Суперстим 1  
1×10-6% 

Адаптированные  
растения, шт. 1 732 32 832 690 107 140 

Прибавка адаптированных 
растений, шт.  31 100  106 450 

Затраты труда на 
производство 
адаптированных 
растений, чел.-час. 
 

всего 465,70 1 313,04 462,37 3 408,98 

на 1 шт. 0,27 0,04 0,67 0,03 

Затраты на 
производство 
адаптированных 
растений, руб. 

всего 567027,12 2536826,36 587549,88 7396024,66 

на 1 шт. 327,38 77,27 851,52 69,03 

Доп. затраты на 
производство 
адаптированных 
растений, руб. 

всего  1 969 799,24  6 808 474,79 

на 1 шт.  -250,12  -782,49 

Прибыль от 
реализации 
адаптированных 
растений, руб. 

всего -393 827,12 746 373,64 -518549,88 3 317 975,34 

на 1 шт. -227,38 22,73 -751,52 30,97 

Выручка, руб. 
всего  1 140 200,76  3 836 525,21 

на 1 шт.  250,12  782,49 
Уровень рентабельности, % -69,5 29,4 -88,3 44,9 

Окупаемость, руб. 0,31 1,29 0,12 1,45 
*- расч. от 1 тыс. микрорастений введенных в культуру in vitro. 

29 
 



снизилась на фоне концентраций 1⨯10-6 1⨯10-18 % (Р - 20,0%) по сравнению 
с 84,8% в контроле. При этом биологическая эффективность  
соответственно составила 1⨯10-6 % - 76,4%, 1⨯10-9% – 68,5%, 1⨯10-18% – 
76,4% (RU 2022612599).  

3. Установлена высокая биологическая и фитосанитарная эффективность 
препарата Суперстим-1 в последействии при двух пассажах рекультивации, 
этапах ризогенеза и адаптации выход адаптированных микрорастений 
(соответствующих требованиям ГОСТ Р 54051-2010 от числа 100 
микрорастений высаженных на депонирование, с учетом потерь на всех 
этапах технологии) для сорта Бриллиантовая в концентрации 1⨯10-9 % 
составил 3283 шт. по сравнению с 173 шт. в контроле без депонирования 
(эффективность размножения +3110 шт., в 17,9 раз выше контроля);  для 
сорта Геракл в концентрации 1⨯10-6% - 10714 шт. по сравнению с 69 шт. в 
контроле без депонирования (эффективность размножения +10645 шт., в 
154 раза выше контроля) (RU 2743965 C1, RU 2022612596, RU 2022612607). 

4. В итоге сравнительного скрининга на различных этапах технологии 
клонального микроразмножения малины ремонтантной и крыжовника 
установлено, что модификация питательной среды хелатными 
комплексами железа является более предпочтительной, чем стандартно 
применяемая форма железа FeSO4×7H2O совместно с Na2EDTA.  

5. Установлена высокая биологическая и фитосанитарная эффективность 
применения на этапе ризогенеза  хелатных комплексов железа с учетом 
последействия на этапе адаптации, разработанные подходы обеспечивают 
выход адаптированных микрорастений (соответствующих требованиям 
ГОСТ Р 54051-2010 от числа 100 микрорастений высаженных на этап 
ризогенеза): для малины сорта Пингвин при применении Fe(III)EDTA в 
концентрации ×2,0 и Fe(II)HEDP в концентрации ×1,0 составил 43-52 шт. 
по сравнению с 29 шт. в контроле, где  применяли FeSO4×7H2O совместно 
с Na2EDTA в концентрации ×1,0  (эффективность размножения +14-23 шт.); 
для крыжовника Розовый-2 в вариантах с Fe(III)EDTA в концентрации ×2,0,  
Fe(III)DТРA и Fe(II)HEDP в концентрациях×0,5 и ×1,0 получено  46-68 шт. 
по сравнению с 17 в контроле с FeSO4×7H2O совместно с Na2EDTA 
(эффективность размножения +29-51) (RU 2751234 C1).  

6. Установлено, что, несмотря на проведение предупредительных 
фитосанитарных мер по дезинфекции регенерантов и эксплантов 
крыжовника, существует возможность обнаружения грибной инфекции в 
клонально микроразмноженном материале обнаружение гетеротрофных 
видов грибов, таких как Fusarium lateritium, Fusarium avenaceum, Fusarium 
gibbosum, Verticillium albo-atrum, свидетельствует об их высокой 
способности к адаптации и возможности сохранения мицелия в тканях in 
vitro растений. 

7. При клональном микроразмножении жимолости сорта Гжелка на этапах 
мультипликации и ризогенеза установлена высокая биологическая 
эффективность проведения 7 суток этиоляции культуральных сосудов, в 
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итоге на 21 сутки сокращается длительность субкультивирования, а также 
с учетом последействия на этапе адаптации, разработанные подходы 
обеспечивают выход адаптированных микрорастений (соответствующих 
требованиям ГОСТ Р 54051-2010 от числа 100 микрорастений высаженных 
на этап мультипликации) 534 шт. по сравнению с 395 шт. в контроле без 
этиоляции (эффективность размножения +139шт., в 1,4 раза выше 
контроля) (RU 2022612595, RU 2022612613, RU 2022612600, RU 
2022613730). 

8. Выявлено, что модификация питательной среды на этапе ризогенеза 
препаратом лигногумат калия обеспечивает оптимизацию этапа 
постадаптации ex vitro растений подродов Rubus L. у сорта Вольница в 
вариантах с изучением последействия применения препарата лигногумат 
калия в концентрациях 15 и 25 мг/л показатели суммарной длины побегов 
в 2,5-2,7 раз превосходили показатели контроля; у сорта Золотая осень в 
вариантах с 10 и 20 мг/л - в 1,4-1,7 раз; у ежевики сорта Блэк Сатин в 
вариантах с 20 и 25 мг/л -  в 1,5-1,7 раз; при этом показатели развития 
некрозов составили 0% по сравнению с 16,3-21,3% в контролях при 
биологической эффективности 100%. 

9. Установлено что зеленое черенкование адаптированных ex vitro  растений 
жимолости, крыжовника и малины с обработкой базальных частей зеленых 
черенков перед высадкой на укоренение спиртовым раствором ИМК 
(1мг/мл) в 1,8 – 2,3 раза увеличивает выход растений с 1м2 площади теплиц 
(RU 2022612606, RU 2022613738). 

10. При доращивании адаптированных ex vitro растений малины в полевых 
условиях выявлено преимущество развития растений, прошедших 
разработанную технологию клонального микроразмножения по сравнению 
с традиционным способом размножения корневыми отпрысками. При этом  
целесообразно проводить для сорта Вольница фолиальные обработки 
препаратами Экогель (30 мл/л) и Силиплант (2 мл/л), для сорта Оранжевое 
чудо – корневые и комбинированные подкормки препаратом Экогель (30 
мл/л), что в 3,1-3,7 раз увеличивает число корневых отпрысков по 
сравнению с контролем, снижает показатели развития некрозов (1-2% по 
сравнению с 7,3-8,8% в контроле) при биологической эффективности 72,6-
86,3%. 

11. Разработана схематическая система с высокой биологической 
эффективностью клонального микроразмножения посадочного материала 
сельскохозяйственных культур в защите от микозов (в том числе от 
патогенов неустановленной природы). 

12. Разработаны и зарегистрированы ряд программ ЭВМ (РИД) позволяющих 
зонтично проводить высокоэффективное фитосанитарно безопасное, 
экономически эффективное, биологически обоснованное 
параметрирование этапов клонального микроразмножения 
сельскохозяйственных растений. 

13. Разработаны и зарегистрированы ряд программ ЭВМ (РИД) позволяющих 
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повышать биологическую эффективность клонального микроразмножения 
при сочетании разнофакторных параметров.  

14. Разработаны учебно-методические обучающие материалы планирования 
целевого оздоровления и клонального микроразмножения, требуемых для 
промышленного и мелкохозяйственного производства 
сельскохозяйственных культур различных семейств и родов. 

15. Выявлена экономическая эффективность применения препарата 
Суперстим-1 для модификации питательной среды перед депонированием 
микрорастений в световой комнате для сорта малины Бриллиантовая в 
концентрации 1×10-9% и для сорта Геракл 1×10-6% в результате уровень 
рентабельности производства составил 29,4-44,9% по сравнению с  
-69,5%…-88,3% в контроле без депонирования, а окупаемость затрат  
1,29….1,45 руб. по сравнению с 0,31…0,12 руб. в контроле. 

Рекомендации производству 
Специализированным селекционно-питомниководческим центрам, 

базовым питомникам предлагаются фундаментально научно-обоснованные 
усовершенствованные технологические приемы в действии и последействии 
для увеличения фитосанитарной и биологической эффективности всех систем 
и уровней клонального микроразмножения ягодных культур.  

Для увеличения рентабельности и повышения ресурсосбережения 
оздоровления и клонального микроразмножения рекомендуется применять 
препарат регуляторного и неспецифического иммунопротекторного действия 
Суперстим позволяющий депонировать микрорастения в течение 300-365 
суток в ресурсосберегающих условиях физического метода защиты растений, 
что увеличивает эффективность размножения в 17,9-154 раза.    

На основе проведенных опытов и полученных положительных 
результатов для оптимизации технологического процесса получения 
оздоровленного посадочного материала растений рода Rubus L. рекомендуется 
вводить растения-кандидаты в культуру in vitro с четкой маркировкой 
вегетативного потомства каждой введенной в культуру меристемы. Далее 
достаточную для тестирования партию размножать, укоренять in vitro, 
адаптировать к нестерильным условиям и подвергать тестированию для 
выделения безвирусных экземпляров. А другую часть – депонировать до 
получения результатов тестирований. Затем линии чистой культуры, чей 
безвирусный (чистый от микозов, бактериозов и неустановленной этиологии 
возбудителей болезней) статус подтвержден, отправлять на рекультивацию и 
массовое размножение, а те линии, в которых была обнаружена вирусная 
инфекция, уничтожать. Применение такой методики позволит сократить 
объемы пересадки микрорастений с неподтвержденным фитосанитарным 
статусом и сократить число пассажей у депонируемой культуры во избежание 
сомаклональной изменчивости. 

Для повышения эффективности технологии клонального 
микроразмножения малины и крыжовника на этапах мультипликации и 
ризогенеза необходимо модифицировать питательные среды 
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карбоксилсодержащими комплексонами железа Fe(III)EDTA, Fe(III)DТРA и 
комплексоном класса бисфосфонатов Fe(II)HEDP, что увеличивает 
эффективность размножения для малины в 1,5-1,8 раз, для крыжовника в 2,9-
4,8 раз.     

Для увеличения рентабельности и повышения ресурсосбережения 
клонального микроразмножения жимолости рекомендуется биологически 
эффективная схема применения этиоляции как ресурсосберегающего 
элемента клонального микроразмножения растений, что на 23% сокращает 
длительность периода субкультивирования и увеличивает эффективность 
размножения в 1,4 раза.    

После адаптации к нестерильным условиям эффективно размножать ex 
vitro растения крыжовника, малины и жимолости зелеными черенками, что в 
1,8 – 2,3 раза увеличивает выход растений с 1м2 площади теплиц. 

Для повышения фитосанитарной, биологической и экономической 
эффективности при сложных технологических процессах, оздоровлении и 
клональном микроразмножении растений разных семейств и видов 
рекомендуется лицензировано пользоваться разработанными программами 
ЭВМ с авторским научно-методическим сопровождением.  
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