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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота; 

6-БАП (БАП) – 6-бензиламинопурин; 

ГК – гибберелловая кислота; 

ИМК – индолилмасляная кислота; 

ИПК – индолилпропионовая кислота; 

ИУК – индолилуксусная кислота; 

МС – среда Мурасиге-Скуга; 

НУК – нафтилуксусная кислота; 

QL – среда Кворина-Лепуавра; 

TDZ – тидиазурон. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы среди населения увеличился интерес к таким 

нетрадиционным культурам как ежевика и малино-ежевичные гибриды, 

обладающие большой урожайностью, высокими вкусовыми качествами, и 

которые в меньшей степени подвержены заболеваниям, в отличие от широко 

распространенной малины. Плоды ежевики очень богаты сахарами, 

витаминами, органическими кислотами, различными минеральными 

веществами. Благодаря этому растение обладает мочегонным, потогонным, 

общеукрепляющим, противовоспалительным, жаропонижающим свойствами, 

успокаивающим действием на центральную нервную систему (Макаров, 

Кузнецова, 2017). 

Традиционно эти растения размножают верхушечными отводками, 

корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, делением куста. 

Однако при размножении такими способами растения не освобождаются от 

вирусных инфекций, имеют низкий коэффициент размножения (Соловых, 

Муратова, 2011). Клональное микроразмножение – современный 

биотехнологический способ размножения, позволяющий получать 

оздоровленный посадочный материал и увеличить коэффициент размножения. 

Цель работы – оптимизация клонального микроразмножения ежевики. 

Задачи работы:  

1. Подобрать оптимальные концентрации регуляторов роста и развития 

для этапов собственно размножение и укоренение ежевики. 

2. Провести адаптацию растений-регенерантов к условиям ex vitro. 

Выражаю искреннюю благодарность кандидату сельскохозяйственных 

наук, ведущему научному сотруднику лаборатории биотехнологии и 

цитологии НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Татьяне Викторовне 

Плаксиной за оказанную помощь на всех этапах выполнения исследований. 
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ГЛАВА 1. КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И 

ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

1.1. Особенности размножения и укоренения растений в условиях in vitro 

 

Клональное микроразмножение – это метод вегетативного размножения 

растений в культуре in vitro с получением генетически идентичных исходному 

экспланту растений. Основа этого метода заключается в уникальнейшем 

свойстве соматических растительных клеток – тотипотентности – способность 

клеток полностью реализовать генетический потенциал целого организма 

(Сорокина и др., 2002). 

Преимущества данного метода над традиционными: 

 получение генетически однородного, безвирусного посадочного 

материала; 

 продолжительность селекционного процесса сокращается; 

 высокий коэффициент размножения;  

 экономия времени и площадей для выращивания растений; 

 проведение работы в течение всего года вне зависимости от 

климатических и погодных условий; 

 возможность размножения трудно размножаемых культур. 

Растения-регенеранты, полученные по данной технологии, обладают 

более стойкими жизненными характеристиками и высокой урожайностью. Как 

показывает практика, клональное микроразмножение – передовая технология 

в садоводстве.  

Процесс клонального микроразмножения состоит из ряда этапов, 

основные из них (Высоцкий, 1989): 

 введение эксплантов в культуру in vitro; 

 собственно размножение; 

 укоренение микропобегов; 
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 осуществление выхода укорененных растений из стерильных 

условий в нестерильные. 

Этап размножения в свою очередь может производиться несколькими 

путями (Султангазина, Абилева, 2013): 

1. Активация пазушных меристем; 

2. Образование адвентивных побегов тканями экспланта; 

3. Возникновение адвентивных побегов в каллусе; 

4. Индукция соматического эмбриогенеза в клетках экспланта; 

5. Соматический эмбриогенез в каллусной ткани. 

Основные пути размножения. Активация пазушных меристем, уже 

существующих в растении, основана на снятии апикального доминирования. 

Это может происходить либо посредством удаления верхушечной меристемы 

стебля, а после черенкованием микропобега в культуре ткани на 

безгормональной среде, либо с помощью цитокининов (6-БАП, TDZ, кинетин, 

зеатин), которые находясь в питательной среде индуцируют развитие 

пазушных побегов. Полученные побеги можно также культивировать, отделив 

их друг от друга и пересадив на свежую среду. После нескольких пассажей 

побеги можно пересаживать на питательную среду, содержащую в своем 

составе вещества ауксинового типа (ИУК, НУК), где они пройдут этап 

укоренения, а в дальнейшем при созданных благоприятных условиях такие 

побеги легко адаптируются к почвенной среде. Такой способ очень 

распространен в производстве посадочного материала плодово-ягодных 

культур, древесных растений. 

Образование адвентивных побегов основывается на способности 

регенерации недостающих органов тканями экспланта. Осуществиться этот 

процесс может на питательных средах, которые содержат в своем составе 

вещества цитокининового и ауксинового типа в соотношении 10:1/100:1. 

Используют такой метод для размножения томатов, некоторых древесных 

форм, растений из семейства лилейных (Султангазина, Абилева, 2013). 
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На дифференциации из соматических клеток эмбриоидов, которые 

внешне напоминают зиготические зародыши, основан соматический 

эмбриогенез. Зародыши проходят три стадии развития: глобула, сердечко и 

торпеда. У них одновременно развиваются стебли, корни и апикальные 

меристемы. Сначала под действием ауксинов (2,4-Д) клетки 

дифференцируются, а при уменьшении их концентрации превращаются в 

эмбриональные. Путем капсулирования таких эмбриоидов можно получать 

искусственные семена. Таким способом размножают гвинейскую масличную 

пальму, пшеницу и др. 

Следующий метод – дифференциация адвентивных почек в первичной и 

пересадочной каллусной ткани. В связи с тем, что при длительном 

пассировании каллуса могут накапливаться различного рода мутации и 

морфологические отклонения этот метод применяется редко. В основном он 

пользуется популярностью там, где другие способы размножения in vitro быть 

использованы не могут. Например, сахарная свекла, некоторые виды 

злаковых, подсолнечник (Султангазина, Абилева, 2013). 

Основные этапы клонального микроразмножения. Успех и 

продуктивность всей работы зависит в большей степени от самого первого 

этапа. Необходимо правильно произвести отбор эксплантов, подобрать метод 

стерилизации и питательную среду, которая наилучшим образом обеспечит их 

рост и развитие.  

Растения-доноры, выбранные для работы, должны быть здоровыми, без 

грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний. Лучше всего подойдут 

растения, находящиеся в фазе интенсивного роста, что обеспечивает 

наилучшую приживаемость эксплантов. Регенерационная способность 

экспланта напрямую зависит от его возраста и самого исходного растения: чем 

моложе растение и эксплант, тем выше его регенерационная способность. 

Чаще всего в качестве эксплантов используют боковые или апикальные почки. 

Также для некоторых растений используют небольшие фрагменты листовой 
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пластины, а для получения свободных от вирусов регенерантов – апикальные 

меристемы (Решетова, Тимофеева, Кашин, 2010). 

Процесс стерилизации проходит в асептических условиях. В 

зависимости от особенностей экспланта подбирается метод стерилизации. 

Растительные экспланты стерилизуют различными растворами веществ, 

содержащими бром (бромной водой), активный хлор (гипохлорит натрия, 

хлорамин), спиртом, перекисью водорода, антибиотиками, диацидом. 

Необходимо подобрать раствор и его концентрацию, которые не 

повредят растительные экспланты, но в то же время обеспечат их 

качественную стерилизацию. Например, гипохлорит натрия (0,5–5 % раствор) 

используется для обработки любых эксплантов в течение 1–25 минут. 

Хлорамином (1–6 % раствор) обрабатывают пыльники и молодые зародыши 

1–4 минуты, сухие семена – 20–50 минут. Антибиотики используют при 

стерилизации тканей, зараженных бактериями (стрептомицин и тетрамицин 

10–70 мг/л, ампициллин 250–450 мг/л, левомицитин и другие). Диацидом 

(0,2 %) стерилизуют корнеплоды, семяна, верхушечные меристемы, 

изолированные зародыши, пыльники. После стерилизующих агентов ткани 

эксплантов следует промыть несколько раз стерильной дистиллированной 

водой (Тимофеева и др., 2016). 

Так, Л.В. Иванова-Ханина (2014) в своей работе в качестве эксплантов 

растений малины и ежевики использовала пазушные почки, которые 

стерилизовала следующим способом: сначала проводила поверхностную 

стерилизацию в мыльном растворе, далее 70 % этанолом (40 с), 50 % 

средством Domestos (10 мин), затем промывала автоклавированной 

дистиллированной водой 3 раза. Ученые из Саратова для введения в культуру 

ежевики использовали в качестве эксплантов пазушные почки и узловые 

сегменты побегов ежевики и другую схему их стерилизации: экспланты 

выдерживались в растворе СМС (20 с), далее отмывались в проточной воде, 

обрабатывались 70 % спиртом и 0,1 % раствором сулемы, затем промывались 

в стерильной дистиллированной воде 3 раза (Решетова, Тимофеева, Кашин, 
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2010). Правильность подобранного метода стерилизации эксплантов 

выражается в полученном количестве жизнеспособного посадочного 

материала, который в дальнейшем будет использован в работе. 

Далее экспланты в стерильных условиях переносятся на питательную 

среду. Для размножения плодовых и ягодных культур используются 

различные питательные среды, отличающиеся по составу. Наиболее часто 

рекомендуют следующие среды: Мурасиге-Скуга, Гамборга, Нича, Андерсена, 

Ли и Де Фоссарда, Ллойда-Маккауна, Кворина-Лепуавра (Ташматова, 

Джафарова, Мацнева, 2015).  

Основные компоненты питательных сред: макроэлементы (азот, калий, 

кальций, фосфор и др.), микроэлементы (марганец, цинк, медь, кобальт и др.), 

источник железа (чаще всего хелатная форма), источник углеводного питания 

(сахароза, глюкоза), витамины (чаще всего используют В1, В6, РР, С), 

регуляторы роста и развития. В качестве уплотняющего вещества для твердых 

сред используют агар-агар – полисахарид, получаемый из морских 

водорослей. При pH 5,6–6,0 агар-агар образует с водой гель, который 

затвердевает при 45 °С. Также вместо агар-агара используют биогели, 

силикогели, полиакриламидные гели (P10 и P200) (Тимофеева и др., 2016). 

Состав используемой среды очень специфичен для различных культур. 

Например, для груши коэффициент размножения был максимален на средах 

МС и Луи де Фоссарда (Ташматова, 2011), для культивирования большинства 

сортов ежевики наиболее подходящей оказалась среда МС (Решетова, 

Тимофеева, Кашин, 2010; Иванова-Ханина, 2014; Ташматова, Грюнер, 

Мацнева, 2014; Муратова, 2017), яблоня (Ташматова, Джафарова, Мацнева, 

2015) и малина (Лупышева и др., 2008) также показали наилучшие результаты 

размножения на среде МС, а для вишни и сливы были получены неплохие 

результаты не только на МС, но и на среде QL (Муратова, 2017). 

Питательные среды дополняют регуляторами роста и развития 

различной природы в зависимости от желаемого результата. С их помощью 
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можно регулировать физиологические и морфогенетические процессы в 

растительных организмах. Они оказывают значительное влияние на рост и 

деление клеток растяжением, созревание, строение, устойчивость к стрессам, 

транспирацию, обеспечивают функциональную целостность организма 

растения. По функциональному действию различают 5 основных групп 

регуляторов роста и развития: ауксины, цитокинины, гиббереллины, 

абсцизины, этилен (Султангазина, Абилева, 2013). 

Ауксины в культуре тканей вызывают рост клеток растяжением, 

инициируют образование корней и адвентивных почек и могут влиять на 

добавочное формирование зародышей, в больших концентрациях – деление 

клеток, в сочетании с цитокининами – органогенез. В биотехнологии 

применяют как природные ауксины (ИУК), так и синтетические (ИМК, ИПК, 

2,4-Д, НУК). 

Цитокинины стимулируют рост тканей посредством деления клеток, 

мультипликацию побегов и пролиферацию пазушных почек. Они помогают 

задерживать процессы старения растительных тканей и могут влиять на 

транспорт ауксинов. В сочетании с ауксинами индуцируют митозы, 

пролиферацию клеток, почек и побегов. Природные цитокинины – зеатин, 

кинетин (6-фурфуриламинопурин), NN-дифенилмочевина (кокосовое 

молоко), синтетические – 6-БАП. 

Гиббереллины стимулируют рост клеток растяжением, а также синтез 

ауксинов и цитокининов. В культуре ткани используется гибберелловая 

кислота. 

Абсцизины и этилен ингибируют ростовые процессы, деление клеток, 

поэтому в микроразмножении практически не используются. Также в 

сочетании с цитокининами и хлорхолинхлоридом индуцируют органогенез 

(образование микроклубней). 

Сочетание цитокининов с ауксинами в соотношении 10:1 дают отличные 

результаты на данном этапе. А именно 6-БАП в концентрации 0,5–1,0 мг/л в 

сочетании с 0,05–0,1 мг/л ИМК или ИУК у рода Rubus, сливы, вишни, 
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жимолости, лимонника китайского показывают высокие коэффициенты 

размножения (Муратова, 2017).  

Для яблони различных сортов наиболее благоприятна концентрация 

цитокининов 1,0–3,0 мг/л (Dzafarova, 2015), на микропобеги ежевики наоборот 

большая концентрация цитокининов оказывает отрицательное влияние, 

лучший вариант – 1,0 мг/л (Сковородников, Милехина, Орлова, 2015; 

Ташматова, Джафарова, Мацнева, 2015; Иванова-Ханина, 2018). Однако по 

другим научным данным (Лупышева и др., 2008) сочетание концентраций 6-

БАП 2,0 мг/л с 0,1 мг/л ИМК при размножении ежевики и малины красной 

является наиболее результативнее. Также установлено, что сочетание 6-БАП 

и ГК в концентрации 1:1 (по 0,5 мг/л) хорошо влияют на физиологические 

показатели микропобегов малины (Иванова-Ханина, 2015). Таким образом, 

для ежевики на этапе собственно размножение можно проследить следующую 

закономерность: концентрация цитокининов в питательной среде повышается 

– увеличивается количество побегов и уменьшается их средняя длина.  

На этапе размножения длительность пассажа для разных культур 

значительно отличается. Так, для медленно растущего лимонника китайского 

характерен более длительный беспересадочный срок – 8–9 недель (Шорников 

и др., 2010; Муратова, 2017), а для малины ремонтантной и жимолости срок 

между пассажами не должен превышать 4–5 недель (Муратова, 2017). 

Продолжительный беспересадочный этап пагубно сказывается на 

микропобегах малины, жимолости, клематиса, сирени. В то время как для 

актинидии, ежевики, малино-ежевичных гибридов следует его удлинить до 2–

2,5 месяцев, что обеспечивает высокий коэффициент размножения и 

оптимальную длину микропобегов для укоренения (Шорников и др., 2010). 

Л.В. Иванова-Ханина (2015), напротив, получила наилучшие результаты 

размножения малины различных сортов на 30 сутки культивирования. Также 

О.К. Таварткиладзе и Н.А. Вечернина (2007) культивировали ежевику 

бесшипную 30–35 суток и получили неплохие результаты, что подтверждает 

строгую видовую и сортовую индивидуальность этого процесса. 



12 

 

Обычно культивирование плодовых культур происходит при 16/8 

фотопериоде (продолжительность дня и ночи соответственно), при 

температуре 22–26 °С днем и 18–22 °С ночью в культуральных комнатах со 

стеллажами, на которых крепятся люминесцентные лампы, освещенностью 5–

6 тысяч люкс (Тимофеева и др., 2016). 

Следующий этап – укоренение. Побеги, полученные при наличии 

цитокининов, чаще всего не имеют корней. Следовательно, индукция 

ризогенеза – главная цель данного этапа. Для образования корней в 

питательной среде необходимо наличие высокой концентрации ауксинов и 

отсутствие или очень низкое содержание веществ цитокининовой природы. В 

качестве ауксинов обычно применяют НУК, ИУК, ИМК в концентрации 0,1–

1 мг/л.  

Процесс ризогенеза зависит от условий укоренения и генома растений 

(Деменко, Шестибратов, Лебедев, 2010). Так, с высокой частотой укореняются 

жимолость, актинидия, ежевика и ежемалиновые гибриды. Данные культуры 

обладают свойством укореняться на безгормональных средах, что 

отрицательно сказывается на качестве корневой системы. Именно поэтому для 

оптимизации укоренения необходимо использование ауксинов (Муратова, 

2017). 

Побеги разных культур специфично реагируют на тип применяемого 

ауксина и его концентрацию. Например, микропобеги малины ремонтантной 

эффективно укоренятся при использовании ИМК и ИУК. При концентрации 

ИМК 1,0 мг/л укореняемость малины составляет 85 %. Для ежевики 

укореняемость побегов с наибольшим процентом получена при концентрации 

ИМК 0,25–0,5 мг/л (Муратова, 2017), а для наилучшего укоренения жимолости 

показатели ИМК чуть выше – 0,9–1,0 мг/л (Ташматова, Джафарова, Мацнева, 

2015; Муратова, 2017). 

Применение НУК в концентрации 1,0 мг/л для некоторых сортов груши 

укоренение дало неплохие показатели (Ташматова, Джафарова, Мацнева, 

2015). А по некоторым данным следует отказаться от применения НУК, так 
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как в этом случае укоренению сопутствовало образование каллуса, 

нарушалась морфология корней. Избыточное содержание ИУК приводит к 

витрификации побегов, некрозу листьев, что пагубно влияет на качество 

побегов (Муратова, 2017). Также при использовании ИУК для укоренения 

ягодных культур качество корневой системы было значительно хуже, чем при 

использовании ИМК (Шорников и др., 2010). Для побегов ежевики лучшим 

стимулятором ризогенеза была ИМК с концентрацией 2 мкМ, а при 

использовании НУК ризогенез сопровождался каллусогенезом (Вечернина, 

Таварткиладзе, 2007). 

Высокая концентрация солей также подавляет развитие корневой 

системы, в связи с чем необходимо уменьшить их концентрацию в 2–4 раза 

(Тимофеева и др., 2016). Например, для увеличения укореняемости побегов 

яблони и земляники в среде МС сократили количество макроэлементов вдвое. 

Также сокращение общего азота в 2–3 раза улучшило показатели 

укореняемости (Деменко, Шестибратов, Лебедев, 2010). Оптимальной для 

укоренения малины сорта Яркая была безгормональная среда МС с 

уменьшенным вдвое содержание макроэлементов (Матушкин, Ярмолин, 

2017).  

Таким образом, для культивирования разных видов подходят 

питательные среды с различным минеральным составом и набором 

регуляторов роста. Для обеспечения активной пролиферации микропобегов in 

vitro необходимо подобрать тип цитокинина и его концентрацию. Правильный 

выбор ауксина в свою очередь способствует процессу корнеобразования.  

 

1.2. Адаптация растений-регенерантов к условиям ex vitro 

 

При пересадке регенерантов в нестерильные условия потери растений 

могут составить более 45 %. Очень важно преодолеть стрессы, которым 

растения подвергаются на данном этапе (Kim, Wetal, 2008). Под стрессом 
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понимают результат влияния факторов, который отрицательно сказывается на 

рост и развитие растений (Suley, 1990). 

При пересадке растений в условия ex vitro в первую очередь они 

подвергаются водному стрессу. Это приводит к разрушению мембран клеток 

и обезвоживанию тканей. Недостаток кутикулярного воска, сильная 

транспирация, уменьшение поглощения воды корнями, несовершенное 

функционирование устьиц приводят к иссушению растений-регенерантов 

сразу после их извлечения из стерильных условий (Fuchigami, Cheng, 1981). 

Устьица пробирочных растений начинают полноценно 

функционировать лишь через 10–14 дней после выхода из 100 % влажности 

(Bengtson, 1979). Механизм закрытия устьиц развивается постепенно при 

относительной влажности воздуха 70 %. Но если регенеранты сразу поместить 

в такие условия, они погибнут. Следовательно, рекомендуется первое время 

поддерживать влажность воздуха в пределах 90–100 %, а со временем 

постепенно снижать до 65–70 %. Для создания высокой влажности воздуха 

применяют индивидуальные пластиковые покрытия, влажные тенты, 

искусственный туман и прочие конструкции (Mehers, Meireson, 2004). 

Помимо водного обмена существуют и другие причины гибели 

растений-регенерантов в нестерильных условиях. Так, в условиях in vitro 

питание растений осуществляется преимущественно гетеротрофным 

способом в связи с наличием в среде углеводов, а хлорофилл не реализует 

свою способность к фотосинтезу из-за низкой концентрации СО2. После 

пересадки в условия ex vitro такие растения не могут мгновенно 

адаптироваться к автотрофному питанию из-за слабой активности ферментов, 

фиксирующих углерод (Xiao, Kozai, 2004). Поэтому непосредственно перед 

этапом адаптации следует выращивать растения при освещении около 10000 

люкс (Gront, 1988). 

В качестве проблемного фактора может выступать недостаточно 

функционирующая корневая система растения, которая не имеет способности 

поглощать нужный объем воды с питательными элементами, чтобы возмещать 
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транспирацию, обеспечить рост и развитие растения. Часто корни растений не 

имеют корневых волосков, увеличивающих всасывающую поверхность 

(Деменко, Лебедев, 2011). 

Также приживаемость регенерантов в нестерильных условиях зависит от 

субстрата. Для посадки применяют легкий, освобожденный от 

микроорганизмов грунт. Объем пор субстрата должен быть не менее 27 % 

(Чукурова, 1990). 

В роли грунта для высадки растений-регенерантов используют 

различные субстраты. Обычно в качестве компонента, удерживающего влагу, 

используют слаборазложившийся торф из сфагнового мха. Для улучшения 

воздушного режима – крупнозернистый песчаник, не содержащий щелочных 

примесей. В настоящее время для улучшения агрофизических и физико-

химических показателей субстратов используют природный материал – 

вермикулит. Благодаря ему обеспечивается максимальная приживаемость, 

высокие темпы роста растений (Иванова, 2008).  

Так, по исследованиям О.Н. Дедюхина, А.С. Константинова и О.Г. 

Баранова (2011) наиболее высокий уровень приживаемости растений 

пустынницы наблюдается на следующем субстрате: торф + песок + перегной 

+ вермикулит в соотношении 1:1:2:1. Для растений-регенерантов ежевики 

сорта 'Triple Crown' оптимальным субстратом стал торф + перлит + почва в 

соотношении 2:1:1 (Иванова-Ханина, 2019). Эффективность использования 

перлита для адаптации плодово-ягодных растений подтверждается 

исследованиями многих авторов (Medvedeva, Polivara, Troshin, 2008; Demenko, 

Lebedev, 2011; Rundya, 2015). Значительно облегчает и ускоряет адаптацию 

регенерантов винограда ионообменный субстрат триона (Олешук и др., 2013). 

По некоторым данным регенеранты ягодных растений лучше всего 

адаптировать в верховом торфе (Ostrolucka, 2009). Другие исследования 

подтверждают целесообразность использования субстрата, состоящего из 

смеси торфа, перлита, песка в различных соотношениях (Meiners, 2007). 
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Таким образом, данный этап имеет множество особенностей и напрямую 

зависит от культуры. Адаптация растений-регенерантов к условиям ex vitro 

очень трудоемкий процесс, требующий тщательного подбора субстрата, 

условий и времени культивирования.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Исследования осуществлялись в лаборатории биотехнологии и 

цитологии ФГБНУ ФАНЦА отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. 

Лисавенко (НИИСС) г. Барнаула в 2018–2019 гг. под руководством к.с.-х.н., 

в.н.с. Татьяны Викторовны Плаксиной. 

Объект исследования – растения ежевики садовой сорта Бжезина. 

Ежевика – подрод рода Рубус (Rubus L.), семейство Розоцветные (Rosaceae). 

Она представляет собой кустарник или полукустарник высотой 0,5–3,0 м с 

гибкими лежачими либо приподнимающимися побегами, которые живут всего 

2 года, усаженными шипами. Подземная часть ежевики многолетняя, состоит 

из корневищ (Грюнер, 1987).  

Соцветия представляют собой длинную или короткую кисть. Сочные, 

сладко-кислые плоды ежевики образуют сложную костянку. В зрелом 

состоянии они имеют черную или черно-фиолетовую окраску. Благодаря их 

богатому составу ежевика пользуется большим спросом в народной медицине. 

В состав входят глюкоза, фруктоза, сахароза, пектин, клетчатка, аскорбиновая, 

яблочная, лимонная и салициловая кислоты, а также витамины группы Р, В, Е, 

С, каротин, соли калия, марганца, меди, калий, натрий, кальций, магний, 

фосфор, железо. Наличие полифенолов и биофлавоноидов позволяют ежевике 

обладать антиоксидантными свойствами и задерживать старение организма. 

Ежевика, как и ее родственница малина, обладает жаропонижающим и 

противовоспалительным эффектами. Регулярное употребление в пищу плодов 

ежевики способствует профилактике новообразований, укреплению стенок 

сосудов, нормализации гормонального фона, улучшению обмена веществ 

(Казаков, 2001). 

Листья с тремя, пятью или семью листочками, зеленые сверху и белесые 

снизу. В старину их прикладывали к ранам и ушибам, лечили экзему и другие 
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кожные заболевания. Также они входят в состав многих травяных сборов, 

применяемых при диабете. Целебным считался и отвар из корней ежевики. Его 

употребляли при водянке в качестве мочегонного средства. Все полезные 

свойства этой культуры стали основой для выведения новых видов и сортов 

(Ярославцев, 2003).  

В последнее время выведены сорта ежевики без шипов, что значительно 

упрощает уход. Среди них ежевика Бжезина ('Brzezina') – молодой, но очень 

перспективный гибридный сорт (рис. 1). В 2012 г. польский ученый Ян Данек 

вместе со своей коллегой Агнешкой Орел вывели этот сорт путём сложного 

скрещивания нескольких клонов ежевики 'Black Satin' и 'Darrow'. Эти 

родительские сорта отличаются высокой продуктивностью и отменным 

вкусом. Саженцы впервые вышли на рынок в 2015 году, поэтому сорт 

российскими садоводами испытан недостаточно. Обильное плодоношение 

наблюдается только на третий год, поэтому все заявленные сортовые описания 

производителя еще не показали себя в полной мере. Сорт зарегистрирован как 

раннеспелый. Быстро и хорошо растет, может достичь высоты до трех метров. 

Еще одно преимущество сорта – морозоустойчивость. Но для обеспечения 

стабильного и богатого плодоношение растения необходимо все-таки 

укрывать на холодный зимний период. Плоды имеют великолепный товарный 

вид: интенсивно-черные с лаковым блеском, удлиненной формы, крупные и 

средние. Вес в средней массе 5–6 г, а самые крупные достигают 7–9 г. 

Плотность достаточная, вкус приятный – в меру сладкий, с характерным 

ежевичным кисло-сладким послевкусием. Общая урожайность за весь период 

плодоношения куста колеблется в пределах 8,0 килограммов.  

Несмотря на заявленную жаростойкость, ягоды пекутся на солнце, 

поэтому необходимо подбирать место посадки так, чтобы прямые солнечные 

лучи не навредили растению. Также стоит избегать участков, куда солнце и 

вовсе не проникает. Комфортно культура будет себя чувствовать на месте, 

защищенном от сильного ветра, который может поломать побеги, со 

слабокислой и всегда влажной в меру почвой. Сорт устойчив к основным 
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болезням, толерантен к вредителям. Молодые побеги окрашены в светло-

зеленый цвет, по мере созревания древесины становятся светло-коричневыми. 

В первый год после посадки формируются 1–2 плети, в дальнейшем 

побегообразовательная способность очень хорошая. Листья нежного зеленого 

цвета, с многочисленными зубчиками (Телепенько, 2018). 

 

 

Рис. 1. Плоды ежевики сорта Бжезина 

 

Тип экспланта. Для исследования были использованы экспланты, 

взятые с ранее культивируемых in vitro растений ежевики сорта Бжезина – 

стерильные микропобеги. Следовательно, в данной работе этап введения 

эксплантов в культуру in vitro не проводился. Работа началась со второго этапа 

– собственно размножение.  

 

2.2. Методы исследований 

 

Основным методом клонального микроразмножения ежевики являлась 

индукция адвентивного побегообразования. Для этого нами были подобраны 

различные варианты питательных сред (табл. 1). Основу составили среды МС 

(Murashige, Skoog, 1962) и QL (Quoirin, Lepoivre, 1977). 
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Таблица 1 

Варианты питательных сред для клонального микроразмножения ежевики 

№ Состав питательной среды Экспланты, 

шт. 

 МС (контроль) 21 

1 МС+2 Fe+2,5 мкМ БАП 18 

2 МС+2 Fe+2,5 мкМ БАП+0,5 мкМ ИМК+1,0 мкМ ГК 18 

3 МС+2,5 мкМ БАП 21 

4 МС+2 Fe +2,5 мкМ БАП +0,5 мкМ ИМК  24 

5 МС+2 Fe+2,5 мкМ БАП, заменили CaCl2 на Са(NО₃)₂ 30 

6 QL+2,5 мкМ БАП 21 

 

Приготовление питательной среды для клонального 

микроразмножения. Для приготовления питательной среды по прописи МС 

(табл. 2) все сухие компоненты кроме агар-агара высыпали в колбы с 

небольшим количеством дистиллированной воды, туда же добавляли 

маточные растворы макросолей, микросолей, хелата железа, регуляторов 

роста и развития, витаминов, которые отбирались автоматическими 

пипетками и переносились в колбы (кроме среды № 6). 

Далее доводили дистиллированной водой до нужного объема. После 

чего рН-метром измеряли уровень рН среды, и с помощью 0,1 н NaOH или 0,1 

н HCl доводили до нужного значения. Оптимальный уровень рН – 5,6–6,0, так 

как именно в этом диапазоне агар-агар образует с дистиллированной водой 

гель. Также необходимо учитывать то, что в процессе автоклавирования 

величина рН незначительно снижается в результате образования сахарных 

кислот (Бутенко, 1999). Поэтому желательно довести значение рН до 5,8–5,85. 

При получении нужного уровня рН в питательную среду добавляли агар-агар 

в расчете 7 г/л.  
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Таблица 2 

Компоненты питательной среды Мурасиге-Скуга 

Компоненты Концентрация в среде, мг/л 

Макроэлементы 

NH4NO3 1650,00 

KNO3 1900,00 

CaCl2*2H2O 440,00 

MgSO
4
*7H2O 370,00 

KH2PO4 170,00 

Микроэлементы 

KJ 0,83 

H3BO3 6,20 

MnSO4*4H2O 22,30 

ZnSO4*4H2O 8,60 

Na2MoO4*2H2O 0,25 

CuSO4*5H2О 0,025 

CoCl2*6H2O 0,025 

Хелат железа 

FeSO4*7H2O 27,95 

Na2ЭДТА*2H2O 37,23 

Витамины и органические вещества 

Никотиновая кислота 0,50 

Пиридоксин-HCl 0,50 

Тиамин-HCl 0,10 

Мезоинозит 100,00 

Глицин 2,00 

Сахароза 30000,00 

Агар-агар 7000,00 

 

Варили среду до полного растворения агар-агара, постоянно помешивая. 

Немного остывшую питательную среду разливали по флаконам на 100 мл, в 

каждый флакон по 20 мл. После закрывали крышками из фольги и 

автоклавировали при 120 °С и 1 атм в течение 20 минут. 
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Контроль опыта проводился на безгормональной среде по прописи МС. 

Вариант среды под номером 2 содержит в своем составе ГК, которая имеет 

свойство разрушаться при высоких температурах, поэтому ее следует 

добавить в среду после автоклавирования. В качестве основы в 6 варианте 

была использована питательная среда QL (Quoirin, Lepoivre, 1977), состав 

которой приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Компоненты питательной среды QL 

Компоненты Концентрация в среде, мг/л 

Макроэлементы 

NH4NO3 400,00 

KNO3 1800,00 

Са(NО₃)₂ 578,92 

MgSO
4
 175,79 

KH2PO4 270,00 

Микроэлементы 

KJ 0,08 

H3BO3 6,20 

MnSO4*H2O 0,76 

ZnSO4*7H2O 8,60 

Na2MoO4*2H2O 0,25 

CuSO4*5H2О 0,025 

CoCl2*6H2O 0,025 

FeNaEDTA 36,70 

Витамины и органические вещества 

Никотиновая кислота 0,50 

Пиридоксин-HCl 0,50 

Тиамин-HCl 0,10 

Мезоинозит 100,00 

Глицин 2,00 

Сахароза 30000,00 

Агар-агар 7000,00 
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Для этапа укоренения также были подобраны несколько вариантов 

питательной среды МС (полного и половинного состава) с разной 

концентрацией ауксина ИМК (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Варианты питательных сред для укоренения микропобегов ежевики 

№ Состав питательной среды Экспланты, шт. 

 МС (контроль) 15 

1 ½ МС+2,0 мкМ ИМК 15 

2 ½ МС+1,5 мкМ ИМК 15 

3 ½ МС+0,5 мкМ ИМК 15 

 

На этапе адаптации использовали два варианта стерильного грунта: 1) 

песок и 2) песок + вермикулит в соотношении 3:1. Грунтом заполнялись 

пластиковые стаканы, в которые пересаживали укорененные растения-

регенеранты. Сверху их накрывали крышками для создания 100 % влажности. 

Дальнейшее культивирование проходило при 16-ти часовом фотопериоде и 

температуре 26±1 °С.  

Техника работы в стерильных условиях ламинар-бокса. Вся работа на 

этапах собственно размножение и укоренение проводилась в асептических 

условиях – в ламинар-боксе. Он представляет собой шкаф, оборудованный 

осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного 

воздуха. До начала работы в нем необходимо включить ультрафиолетовые 

лампы на 20–30 минут, после чего вся рабочая поверхность обрабатывается 

70 %-м этанолом. 

Предварительно все инструменты и бумажные подложки, которые будут 

использоваться для работы в ламинар-боксе, как и питательные среды, 

подвергаются автоклавированию. Непосредственно перед работой и после 

каждой манипуляции инструментами их обрабатывают 96 %-м этиловым 
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спиртом и обжигают в пламени спиртовки. Также необходимо обрабатывать 

70 %-м этанолом руки, поверхность культивационных сосудов, а их горлышки 

и крышки обжигать пламенем спиртовки. 

Условия культивирования. Обязательной составляющей эксперимента 

является соблюдение условий культивирования. Основные из них (Роговая, 

Гвоздев, 2005): 

 16-ти часовой фотопериод; 

 освещенность 2000–3000 люкс; 

 постоянная температура, равная 24±1 °С; 

 относительная влажность воздуха 60–80 %. 

Пренебрежение данными условиями ведет к различного рода 

нарушениям в развитии растений-регенерантов, угнетению их ростовой 

активности и заражениям. В конечном счете это может привести к их гибели. 

Учёт и наблюдение. Полученные результаты на этапе собственно 

размножение фиксировали на 45 сутки. Учитывали количество 

образовавшихся побегов, их среднюю длину, наличие корней и каллуса, также 

отмечали различные морфологические особенности микропобегов.  

Результаты этапа укоренения оценивали на 7, 14 и 21 сутки. Учет шел по 

нескольким признакам: процент укоренения, количество корней, их средняя 

длина, наличие/отсутствие корневых волосков, каллусогенез, особенности 

морфологических признаков побегов (например, изменение цвета и размера 

листьев). 

Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли с 

помощью пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2016. Было 

рассчитано среднее арифметическое значение, его ошибка и доверительный 

интервал (Доспехов, 1985). Результаты достоверно значимы при ρ<0,05. 
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самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 


