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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малина является ценной ягодной культурой с уникальными лечебными 

свойствами плодов. Она широко возделывается во многих странах мира, 

среди которых Россия по производству малины занимает первое место 

(FAOSTAT, 2020).  

Сорта малины российской селекции создаются во Всероссийском 

селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства 

(Москва), Кокинском опорном пункте этого института (Брянск), в Научно-

исследовательском институте «Жигулевские сады» (Самара), на 

Свердловской селекционной станции садоводства (Екатеринбург), во 

Всероссийском научно-исследовательском институте садоводства им. И.В. 

Мичурина (Мичуринск).  

В Сибири по селекции малины работают в отдела «НИИСС им. М.А. 

Лисавенко» Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий 

(далее - НИИСС им. М.А Лисавенко) и Сибирском НИИ растениеводства и 

селекции (СибНИИРС) – старейших учреждениях региона. 

НИИСС им. М.А Лисавенко находится в Алтайском регионе 

включающим Алтайский край, Республику Алтай и прилежащие территории 

Казахстана, Монголии и Китая. Данный регион характеризуется 

чередованием разных зон в пределах сравнительно небольшого ареала, 

наличием сухостепных зон с обилием тепла, но недостаточной 

увлажнённостью, а также сильно морозными зимами. Комплекс уникальных 

климатических условий требует создания адаптированных к ним сортов 

ягодных и плодовых культур. В Госреестре (Государственный реестр 

селекционных достижений..., 2020) числится 16 сортов малины селекции 

этого института. 

Сибирский НИИ растениеводства и селекции, филиал Института 

цитологии и генетики СО РАН (СибНИИРС, Новосибирская область) 
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осуществляет сбор, сохранение и изучение растительных ресурсов Сибири и 

Дальнего Востока, создает генофонд растений для использования в селекции, 

является оригинатором 4 сортов малины, зарегистрированных в Госреестре 

РФ (Государственный реестр селекционных достижений..., 2020). 

Разнообразие сельскохозяйственных культур является одной из форм 

биоразнообразия, чрезвычайно важной для обеспечения продовольственной 

безопасности. Утрата биоразнообразия считается одной из самых серьезных 

сегодняшних экологических и агропромышленных проблем. Сохранение 

биоразнообразия сельскохозяйственных культур и их дикорастущих родичей 

осуществляется в генетических банках растений и научных учреждениях.  

В генбанке Всероссийского института генетических ресурсов растений 

(ВИР) им. Н.И. Вавилова сорта малины сохраняются в полевых коллекциях, 

дублеты особо ценных образцов – в коллекции in vitro и крио. В стратегии 

сохранения биоразнообразия малины в ВИРе приоритет отводится сбору и 

депонированию в коллекциях отечественных сортов малины разных лет 

селекции. В настоящее время разрабатывается проект формирования и 

сохранения в контролируемых условиях среды коллекции сортов малины, 

полученных от оригинаторов, для каждого из таких сортов планируется 

создание номенклатурного стандарта и молекулярно-генетического паспорта.  

Цель настоящей работы заключалась в создании номенклатурных 

стандартов, полученных из НИИСС им. М.А. Лисавенко сортов малины 

алтайской селекции, освоении методов in vitro и крио технологий и введении 

отдельных сортов сибирской селекции в in vitro и крио коллекции ВИР. Для 

реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

1.Провести гербаризацию и оформить номенклатурные стандарты 16 

сортов малины, полученных от оригинатора - отдела «НИИСС им. М.А. 

Лисавенко» Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий. 

2.Ввести сорта малины, полученные от оригинаторов («НИИСС им. 

М.А. Лисавенко» и СибНИИРС) в культуру in vitro. 
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3.Освоить методику криоконсервации малины и заложить в криобанк 

ВИР 3 сорта малины алтайской селекции из коллекции in vitro ВИР. 

4.Определить коэффициент микроклонального размножения у 3-х 

сортов малины алтайской селекции и определить их посткриогенную 

регенерацию. 
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ГЛАВА 1. МАЛИНАОБЫКНОВЕННАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ, СОХРАНЕНИЕ В 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ  БАНКАХ. 

 

1.1. Малина обыкновенная Rubus idaeus L. и её биологические 

особенности 

 

Представители рода Rubus L., относящиеся к семейству Розоцветные 

(Rosaceae Juss.), широко распространены по всему миру. Хотя растения 

данного рода характерны для флоры зон с достаточно тёплым климатом, они 

нередко встречаются и в арктических регионах (Foster et al., 2019). Из всех 

видов, относящихся к данному роду (а их насчитывается около 740 

(Красовская, 2001)), для промышленного выращивания и селекционных 

работ преимущественно используются виды подрода Idaeobatus – малина 

обыкновенная (R. idaeus L.), малина щетинистая (R. strigosus Michx) и малина 

западная (R. occidentalis L). Из них наиболее часто в селекционные 

программы привлекается малина обыкновенная. 

Малина обыкновенная представляет собой листопадные кустарники, 

состоящие из побегов, произрастающих из многолетней корневой системы. У 

большинства сортов малины побеги имеют шипы – видоизмененные волоски 

с одревесневшими стенками. У некоторых сортов малины побеги 

опушённые, т.е. покрытые мягкими и густо расположенными волосками. 

Некоторые сорта малины не имеют на побегах ни шипов, ни опушения. 

Число шипов на побеге, их размеры и окраска являются надежными 

признаками различий даже родственных между собой сортов (Казаков, 

Кичина, 1976). Большинство малин (равно как и ежевик) имеют следующий 

характер развития побегов: в первый год они растут, в пазухах их листьев 
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закладываются плодовые веточки (латералы); на второй год побеги цветут и 

плодоносят, после чего отмирают; одновременно из почек корневища 

развиваются новые побеги. Впрочем, в селекции выведены сорта малин, 

плодоносящие уже на побегах первого года; в культуре малины этот признак 

принято называть ремонтантностью (Казаков, Кичина, 1976).  

Распространение в культуре и промышленное выращивание сортов 

малины связано не только с вкусовыми качествами плодов этого растения, но 

и с издавна известными лечебными свойствами. Малина обладает высокой 

антиоксидантной активностью, обусловленной высоким накоплением в ее 

плодах антоцианов, аскорбиновой, фолиевой и эллаговой кислот и других 

биоактивных соединений (Жбанова, 2018). 

 

1.2. История культуры и селекции малины 

 

Первые документальные упоминания о малине зафиксированы в 

научных трудах Гиппократа и художественных произведениях Эсхила в V в. 

до н. э. Позднее малину в своих сочинениях упоминали Катон Старший в 

«Агрикультуре» и Овидий в «Метаморфозах». Известно также, что в 65 г. до 

н. э. Помпей перевёз несколько кустов малины из Малой Азии в Рим. В IV в. 

н. э. римский автор Палладий в одном из своих трактатов делает одно из 

первых, по сути, в мире упоминаний о доместикации малины. Семена 

малины, по своему возрасту относящиеся к позднеантичным временам, были 

обнаружены в римских фортах в Великобритании, что говорит о том, что 

римские солдаты были одними из распространителей малины и её культуры 

по всей Европе (Hall et al., 2009). 

Ценные свойства малины (в т. ч. и медицинские) были известны не 

только европейцам. Родственный R. idaeus вид R. chingii Hu, 

распространённый в Восточной Азии, упоминается в одном из китайских 

ботанических справочников, датируемых концом эпохи Династии Лян (около 
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300 г. н. э.); данное растение применялось в борьбе с болезнями мочеполовой 

системы. Другой родственный вид - R. parvifolius L. - был издавна известен в 

тайваньской народной медицине. В целом, видовое разнообразие подрода 

Idaeobathus Focke рода Rubus в Восточной Азии достаточно велико: так, в 

Китае известно 208 видов, из которых 139 — эндемики (Hall et al., 2009). По 

этой причине центром происхождения малины считают именно Восточную 

Азию. (Foster et al., 2019). 

К концу XVI века относятся первые упоминания о желтоплодной 

малине, возникшей, вероятно, в результате спонтанной мутации. Английский 

ботаник Джон Паркинсон (1567–1650) описывал красную, белую и 

бесшипную формы малины, которые подходили для климата 

Великобритании. К тому моменту малина уже выращивалась в 

промышленных масштабах для Лондонского рынка в Чизвике и Брентфорде 

(Hall et al., 2009).  

В XVIII веке из Великобритании малина попадает в Северную 

Америку, а уже в 1771 году зарегистрирована первая промышленная продажа 

малины на американском рынке. В 1832 году У. Р. Принс издал руководство 

по выращиванию малины, где описал 20 существовавших на тот момент 

сортов.  

 Доместикация малины на американском континенте осуществлялась 

на основе произрастающей там дикорастущей малины щетинистой (R. 

strigosus Michx). О таксономическом статусе R. strigosus до сих пор ведутся 

споры. Одни ботаники считают её самостоятельным видом, в то время как 

другие – подвидом малины обыкновенной R. idaeus L. Примерно с 1800 года 

малина щетинистая стала культивироваться, а около 1865 года скрещиванием 

малины щетинистой с малиной обыкновенной был получен сорт ‘Катберт’ 

(‘Cuthbert’), в дальнейшем признанный в качестве источника ценных 

признаков и часто используемый в скрещиваниях (Hall et al., 2009).  
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В 1853 году Американское Помологическое общество рекомендует к 

возделыванию 4 европейских сорта малины обыкновенной. Новые 

рекомендации в 1891 году существенно расширили этот список: в нём 

упоминалось уже 14 сортов европейской селекции и 6 сортов американской. 

Второй сорт, длительное время считавшийся ценным донором 

признаков качества плодов, а также плодоношения на побегах первого года 

(Hall et al., 2009) – ‘Ллойд Джордж’ (‘Lloyd George’) – является случайным 

сеянцем, найденным в лесу в Дорчестере (Англия) в 1919 г. (Бологовская, 

1936). ‘Ллойд Джордж’ длительное время считался одним из наиболее 

ценных сортов, неоднократно привлекался в селекцию; значительная часть 

современного сортимента малины имеет этот сорт в своей родословной (Hall 

et al., 2009).  

Первое документальное упоминание о малине в русских источниках 

относится к 1147 году. Историю селекционных работ по малине в России 

можно разбить на три этапа. Первый - этап примитивной, народной селекции. 

Изначально он был основан на переносе в русские сады лучших форм 

дикорастущей малины. Известно, что уже в XVII веке малина выращивалась 

в боярских садах Москвы (Казаков, 1989).  

На втором этапе селекцию стали проводить не только путём отбора 

лучших дикорастущих форм, но и путём гибридизации (скрещивания) и 

отбором лучших форм среди гибридных сеянцев. Однако, для большинства 

полученных в ту селекционную эпоху сортов авторство установить 

невозможно, поскольку чаще всего сорта создавались любителями. Самые 

старые сорта малины были получены именно на этом этапе - это ‘Шпанка’, 

‘Длиннушка’, ‘Волжанка’, ‘Усанка’ и др (Казаков, 1989). Впрочем, на этом 

этапе появляются первые профессиональные селекционеры. Н.Б. Кузьмин 

(1854–1907) создал в 1880 году в г. Ветлуга (Нижегородская область) 

наиболее известный из всех отечественных сорт малины ‘Новость Кузьмина’. 

И.В. Мичурин (1855–1935) вывел сорта: ‘Коммерция’, ‘Дочь Коммерции’, 
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‘Прогресс’ (межвидовой гибрид, полученный от скрещивания сортов 

‘Мальборо’ и ‘Техас’), ‘Продуктивная’, ‘Фея’ и др. В.В. Спирин (1860–1938) 

создал 9 сортов малины, из которых наибольшее распространение получили 

‘Белая Спирина’, ‘Ранняя сладкая’, ‘Спиринская’ (Казаков, 1989). 

Третий этап принято связывать с установлением советской власти. 

Этот этап можно назвать этапом профессиональной селекции, которая 

осуществлялась специалистами в организованных для этого учреждениях. На 

данном этапе генетические исследования становятся основой селекционных 

работ. Важное значение для развития селекции имели работы Н.И. Вавилова, 

в которых раскрывалась сущность селекции как науки с использованием 

генетических закономерностей в селекции растений разных видов (Вавилов, 

1987). Вавиловым было создано учение об исходном материале, иммунитете 

растений, центрах происхождения культурных растений и др. Н.И. Вавилов в 

1920 году возглавил Отдел прикладной ботаники и селекции, который в 1924 

был реорганизован во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых 

культур, а в 1930 — во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), 

руководителем которого Николай Вавилов оставался до августа 1940. 

Параллельно с этим в стране организовывались селекционные учреждения, 

институты и опытные станции. Были созданы НИИ садоводства 

Нечерноземной полосы, Алтайская опытная станцию садоводства, 

Красноярская плодово-ягодная станция (ныне, к сожалению, практически не 

работает), Научно-исследовательский институт «Жигулёвские сады» в 

Самаре, Свердловская селекционная станция садоводства, Сибирский 

научно-исследовательский институт растениеводства и садоводства (Казаков, 

1989). 

 

1.3. Селекционная работа по малине на Алтае (1933-2020 гг.) 
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В Сибири начало опытам по плодоводству и ягодоводству положили 

профессоры Томского университета П.Н. Крылов и Н.Ф. Кащенко. С 1933 

года начинаются работы в данной отрасли и на территории Алтая; их 

зачинателем был М.А. Лисавенко и его коллеги при активной поддержке 

М.А. Мичурина. 

Селекция ягодных и плодовых культур на Алтае начинается с 1933 

года, когда был организован плодово-ягодный опорный пункт НИИ 

садоводства имени М.А. Мичурина. В 1943 году он был преобразован в 

Алтайскую зональную плодово-ягодную опытную станцию, 

реорганизованную в 1973 г в научно-исследовательский институт 

садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (Историческая справка, 2020).  

Первые коллекции малины составляли около 50 сортов, в основном 

зарубежной селекции (‘King’, ‘Crimsom Mammut’, ‘Marlboro’, ‘Viking’ и 

другие). Зимостойкие сорта малины стали искать среди местных и 

дикорастущих форм (‘Вислуха’, ‘Текстильная’ и др.), привлекая также 

отечественные зимостойкие сорта (‘Новость Кузьмина’, сеянцы В.В. 

Спирина). До 1940-х одним из приоритетных исследовательских 

направлений были фенологические наблюдения, проводившиеся с целью 

установления сроков вегетации, цветения и плодоношения (КГКУ ГААК. Ф. 

Р570. Оп. 1Н. Д. 1. 21 л.). 

Помимо фенологического изучения собранных в коллекции сортов 

малины, проводились климатические наблюдения и изучение 

географических и климатических условий в различных районах Алтая для 

выявления наиболее благоприятных для культивирования плодовых и 

ягодных культур (в т. ч. и малины). К 1939 году М.А. Лисавенко разделил 

весь Алтай на 5 зон: горно-таёжная, степная, лесостепная, притаёжная и 

высокогорье. Из них наиболее пригодными для культивирования ягодников 

М.А. Лисавенко считал степную и лесостепную зоны, также отмечал 

потенциальную пригодность отдельных микрорайонов горно-таёжной и 



13 

высокогорных зон. Целесообразность культивирования ягодных культур в 

притаёжной зоне у учёного вызывала сомнение (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 

1Н. Д. 4. 37 л.). 

Отчёт Алтайского опорного пункта фиксировал следующие научных 

результаты на 1940 год: фенологические наблюдения, учёт зимостойкости и 

проверка взаимной опыляемости сортов малины. Испытания проводились на 

участке сортоиспытания и участке первичного сортоизучения (при этом 

опорный пункт располагал ещё и коллекционным участком). На каждом 

участке выделились свои лидеры по урожайности: на участке 

сортоиспытания это были ‘Вислуха’, ‘Викинг’ (‘Viking’), ‘Новость 

Кузьмина’, ‘Усанка’, на участке первичного сортоизучения – ‘Байкальская’, 

‘Грег’, ‘Текстильная’, ‘Коммерция’. Исследователи отмечали, что 

урожайность при принудительном опылении цветков пыльцой того же сорта 

была не меньше, чем при опылении цветков пыльцой цветков другого сорта. 

Высокая урожайность была получена при скрещивании ‘Мальборо’ х 

‘Усанка’, а самые развитые плоды получились в скрещиваниях ‘Усанка’ х 

‘Новость Кузьмина’ и ‘Новость Кузьмина’ х ‘Усанка’. Кроме того, уже в 

1940 году проводились работы с малиной западной (R. occidentalis L.): 

делались отборы сеянцев, а также проводилось скрещивание одного из её 

сеянцев с малиной обыкновенной (R. idaeus L.) сорта ‘Текстильная’. 

Проводились работы по удалению лишних и не имеющих ценности образцов: 

так, были выкорчеваны сеянцы дикой бесшипной малины из Кузнецкого 

Алатау (дополнительной причиной послужило наличие в коллекции 

большого количества её гибридов) (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 6. 22 

л.). 

Работы продолжались и в годы Великой Отечественной Войны. 

Проводился учёт и изучение урожайности, зимостойкости, 

самофертильности и взаимоопыляемости сортов малины. По данным отчёта 

за 1943 год самый высокий урожай показали сорта малины ‘Мальборо’, 
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‘Вислуха’ и ‘Новость Кузьмина’, самым зимостойким сортом (в 

малоснежные зимы) оказался ‘Viking’, в то время как хуже всех перезимовал 

‘Cuthbert’ (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 16. 46 л.). 

В послевоенные годы усилилось взаимодействие Барнаульской станции 

с Горно-Алтайской: по данным за 1952 г., 6 отборных форм из Горного Алтая 

испытывались в окрестностях Барнаула. Продолжались фенологические 

наблюдения и анализ результатов проведённых скрещиваний: один из 

гибридов от скрещивания ‘Viking’ х ‘Усанка’ показал высокую урожайность, 

но другой гибрид из этой же семьи показал слабую зимостойкость, в то время 

как наиболее зимостойкими оказались потомки скрещивания ‘Усанка’ х 

‘Новость Кузьмина’. Продолжался подбор пар для гибридизации: были 

скрещены между собой сорта малины ‘Новость Кузьмина’, ‘Вислуха’ и т. н. 

Смесь (сеянцы от скрещивания ‘Новость Кузьмина’ + ‘Текстильная’ + 

‘Вислуха’) (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 101. 151 л.). 

К 1961 году в состав коллекции Алтайской зональной плодово-ягодной 

опытной станции входило 74 сортообразца, из которых 20 принадлежали 

народной селекции (‘Шарташская’, ‘Бийчанка’, ‘Вислуха’, ‘Местная’ и др.), 

34 селекционных сорта отечественной селекции и 20 сортов зарубежной 

селекции. Продолжался учёт зимних повреждений и урожайности, начался 

учёт заболеваемости пурпурной пятнистостью. Для учёта морозостойкости 

была введена пятибалльная шкала (от 0 - отсутствии повреждений - до 5 - 

полное вымерзание надземной части). Без повреждений зиму 1961 года 

вынесли сорта ‘Бийчанка’ (синоним ‘Байкальская’), ‘Прогресс’, ‘Монолит’, 

‘Шарташская’, ‘Новость Кузьмина’, ‘Красная Шапочка’. Слабое поражение 

пурпурной пятнистостью было отмечено у ‘Местной’, ‘Зорьки’, ‘Советcкой’, 

‘Сахарной из Меца’, а среди районированных для Западной Сибири - у 

‘Вислухи’ и ‘Новости Кузьмина’. Самыми урожайными (их урожайность 

была признана достаточной для промышленных нужд) были названы 

‘Бийчанка’ (‘Байкальская’) и ‘Жёлтая десертная’. Аналогичные наблюдения 
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проводились и для гибридов: по зимостойкости был выделен сеянец 157-37-2 

(‘Дикая’ х ‘Местная’ х ‘Английская’), слабо пурпурной пятнистостью был 

поражён 21-38-1 (‘Мальборо’ х ‘Новость Кузьмина’). К 1961 году относятся 

первые промышленные рекомендации сортов малины алтайской селекции: 

рекомендованы ‘Алтайская Вкусная’, ‘Отборная Шеина’ (‘Коммерция’ х 

‘Текстильная’), ‘Аленькая’ (‘Новость Кузьмина’ х ‘Усанка’). Кроме этого, 

была проведена гибридизация с участием сортов ‘Вислуха’, 

‘Калининградская’, ‘Жёлтая десертная’. Был пополнен гибридный фонд: для 

этого проведено свободное опыление саженцев малины сорта ‘Вислуха’, 

давшее 1,5 кг семян (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 303. 76 л.). 

В 1963 году в качестве исходных родительских форм для гибридизации 

использовались сорта ‘Викинг’, ‘Усанка’, ‘Новость Кузьмина’, ‘Английская’ 

и ‘Дикая местная’. Были подведены итоги наблюдений за отборными 

сеянцами посадки 1960 года: наиболее перспективной семьёй были признаны 

формы, полученные от скрещивания ‘Калининградской’ и ‘Отборной Шеина’ 

(3-41-1, ‘Коммерция’ х ‘Текстильная’). В этом же году были начаты работы с 

пурпурной малиной R. neglectus Peck (R. occidentalis х R. strigosus) (КГКУ 

ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 335. 15 л.). 

На результаты селекции и сортоизучения сильно влияли погодные 

условия. Так, продолжительная (в течение нескольких лет) засуха привела в 

1965 году к снижению урожая и низкой завязываемости семян, выявив 

неадаптивные к засухе сорта малины. В том же 1965 году началась работа по 

изучению устойчивости сортов малины к вредителям – малинно-

земляничному клещу и малинно-земляничному долгоносику (КГКУ ГААК. 

Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 376. 27 л.). 

Зимы второй половины 1960-х отличались особой суровостью (до - 

45℃), что позволило определить сорта с повышенной морозостойкостью: 

так, в отличие от остальных, слабо подмёрзли сорта малины ‘Новость 

Кузьмина’, ‘Советская’, ‘Бийчанка’ (‘Байкальская’) и ряд других. К 1970 году 
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были пересмотрены промышленные рекомендации: по многолетним данным, 

сорт ‘Барнаульская’ оказался наиболее урожайным, сорт ‘Отборная Шеина’ 

оказался незасухоустойчивым, поэтому его было рекомендовано растить на 

поливе, а сорт ‘Алтайская вкусная’ было рекомендовано снять с 

производства и промышленного возделывания по причине незимостойкости 

(КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 471. 19 л.). 

В 1973 году происходит реорганизация учреждения. В этом году 

Алтайская опытная станция преобразуется в Научно-исследовательский 

институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (Историческая справка, 

2020). 

В отчёте 1974 года упоминается применение цитологических методов в 

изучении сортов малин, поднимается проблема устойчивости к вирусам. 

Одними из перспективных сортов для дальнейшего изучения и селекции 

были признаны выведенные формы ‘Огонёк’ и ‘Факел’ (КГКУ ГААК. Ф. 

Р570. Оп. 1Н. Д. 602. 82 л.). 

В том же отчёте был высказан тезис о важности вовлечения в селекцию 

дикорастущих форм малины. Поэтому в середине 1970-х были проведён ряд 

экспедиций, в которых наряду с отбором диких и пригодных для селекции 

форм чёрной смородины и облепихи отбирались формы и дикорастущей 

малины. Так, в конце августа 1974 года было совершено две экспедиции - 

одна в Салаирский кряж, где была предпринята попытка отбора иммунных 

образцов (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 617. 11 л.), другая - в 

Залесовский кряж, где также проводились отборы форм дикорастущей 

малины, устойчивых к патогенам и вредителям, в частности к антракнозу 

(КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 620. 8 л.). В обоих случаях отбора на 

урожай не велось по причине окончания плодоношения. Отбор на признаки, 

связанные с плодоношением (урожайность, крупноплодность) был проведён 

во время масштабной экспедиции в Горный Алтай в 1975 году. Так, в 

окрестностях Камлака были отобраны крупноплодные и устойчивые к 
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болезням и вредителям образцы; на Семинском перевале - устойчивые к ряду 

патогенов и вредителей образцы из поражённых популяций R. idaeus, а на 

перевале Чике-Таман – устойчивые к грибковым заболеваниям образцы из 

поражённых популяций малины сахалинской R. sacchalinensis, а близ Курая - 

образцы малины сахалинской из здоровых популяций, но с уже 

закончившимся плодоношением. Особо примечательным место оказался 

перевал Чике-Таман - во-первых, по результатам экспедиции было высказано 

предположение, что он является естественной границей между горно-

алтайскими популяциями R. idaeus и R. sacchalinensis, во-вторых, именно на 

этом перевале была обнаружена устойчивая к дидимелле малина, отнесённая 

участниками экспедиции к виду R. melanolasius (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 

1Н. Д. 715. 21 л.). Повторная экспедиция в Горный Алтай была проведена в 

1976 году, однако по отношению к малинникам никакого отбора не велось, а 

только их рекогносцировка (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 774. 43 л.).  

Селекционные работы продолжались и далее. За пятилетку 1976-1980 

гг. было отобрано 290 форм, пригодных для дальнейшей селекции. 

Селекционеры установили, что сорта, в родословной которых участвовали 

сорта Барнаульская и Огонёк, устойчивы к малинно-земляничному клещу, а 

наличие воскового налёта говорит о наличии устойчивости к серой гнили, 

что может говорить о сцепленности этих признаков (КГКУ ГААК. Ф. Р570. 

Оп. 1Н. Д. 1049. 90 л.). К концу 1985 года в госсортоиспытание были отданы 

сорта ‘Вера’ и ‘Искра’ (авторы Анисова В.И., Калинина И.П., Забелина А.Д., 

Зерюков В.М.) (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 1387. 24 л.).  

С 5 октября 2017 г. Институт является отделом Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий» (Историческая справка, 

2020). Селекционные работы продолжались в 1990-е, 2000-е: к 2005 году на 

государственное сортоиспытание были переданы сорта ‘Акварель’, ‘Блеск’ и 

‘Добрая’ (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 1915. 27 л.), к 2006 году - 
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‘Аврора’ и ‘Веста’ (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 1924. 28 л.), к 2008 году 

- ‘Затонская’ (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 1Н. Д. 1939. 16 л.). Продолжаются 

селекционные работы и в настоящее время: в 2018 году на государственное 

сортоиспытание был передан сорт ‘Кассиопея’ (КГКУ ГААК. Ф. Р570. Оп. 

1Н. Д. 01/2-16. 16 л.). В Государственном реестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию (2020) насчитывается 14 сортов малины, 

созданных в НИИСС им. М.А. Лисавенко. Селекцией малины в настоящее 

время в НИИСС им. М.А. Лисавенко занимается Н.Д. Яговцева. 

 

1.4. Ex situ сохранение генетического разнообразия вегетативно 

размножаемых растений  

 

1.4.1. Типы коллекций в генетических банках 

 

Генетическое разнообразие растений является одним из важнейших 

ресурсов для селекционной работы. Создание источников и доноров 

селекционно-важных признаков, а именно предселекционная работа, в 

большинстве случаев базируется на сохраняемых коллекциях 

культивируемых растений и их диких родичей. Мобилизация, сохранение ex 

situ и изучение генетических ресурсов культурных растений и их 

дикорастущих родичей осуществляется в генетических банках.  

В генетических банках растений вегетативно размножаемые культуры 

сохраняются преимущественно в полевых коллекциях-садах клонового 

растительного материала (Panis, Lambardi, 2005). В полевых коллекциях 

возможно изучать образцы в течение всего вегетационного периода, отбирать 

доноры и источники хозяйственно-полезных признаков, проводить 

пребридинг, оценивать фенотипический ответ растений на действие 

биотических и абиотических стрессоров. Однако существуют проблемы, 

ограничивающие возможности сохранения генетических ресурсов растений 
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(ГРР) в полевых коллекциях. Полевой генбанк уязвим в плане потерь из-за 

воздействий патогенов, вредителей и экстремальных абиотических факторов 

(Engelmann, Engels, 2002). Полевые генбанки требуют значительных 

финансовых вложений в виде земли, труда, техники периодических 

фитосанитарных обработок растений и обновлений садов.  

С целью дублирования образцов ягодных и плодовых культур и 

обеспечения их сохранности в контролируемых условиях среды создаются in 

vitro и криоколлекции. Каждая из перечисленных видов коллекций имеет 

свои преимущества и недостатки (таблица 1, цит. по: Гавриленко и др. 2007), 

поэтому только комплексное их использование обеспечивает надежное 

сохранение генофонда в генетических банках растений. 

 

Таблица 1. 

Способы поддержания и сохранения генетического разнообразия 

вегетативно размножаемых растений — преимущества и недостатки 

Способ Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Естественные условия — 

полевые коллекции 

1. Возможность изучения 

коллекций и 

возможность 

использования генофонда 

в селекционных и 

генетических 

программах. 

1. Высокая вероятность 

потери образцов в 

результате накопления 

фитопатогенов, 

воздействия стрессовых 

абиотических факторов, 

урбанизации. 

2. Требуют больших 

площадей. 

3. Достаточно 

трудоёмкие методы 

поддержания. 

4.Высокая стоимость 

поддержания коллекций. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Хранение in vitro 1. Изоляция от патогенов 

и стрессовых факторов 

среды. 

2. Компактность 

коллекции. 

3. Освобождение от 

инфекций и 

оздоровление. 

4. Удобная форма 

обмена. 

5. Возможность 

массового и ускоренного 

размножения независимо 

от времени года. 

6. Коллекции 

поддерживаются в 

контролируемых 

условиях среды. 

1. Относительно 

ограниченные сроки 

беспересадочного 

хранения. 

2. Необходимо 

достаточно 

дорогостоящее 

оборудование. 

3. Не исключена 

возможность 

генетических изменений 

при длительном хранении 

(необходимы 

дополнительные 

исследования). 

4. Риск утраты образцов в 

результате инфекции 

достаточно высок. 

Криохранение 1. Изоляция от патогенов 

и стрессовых факторов 

среды. 

2. Компактность 

коллекции. 

3. Теоретически 

неограниченно долгий 

период хранения. 

4. Теоретически 

минимальный уровень 

генетических изменений 

(необходимы 

дополнительные 

исследования). 

5. Коллекции 

поддерживаются в 

контролируемых 

условиях среды. 

6. Низкая стоимость 

поддержания образцов 

при сверхнизких 

температурах. 

1. Узкий круг культур, 

для которых разработаны 

методы надёжного 

криохранения. 

2. Необходимо 

достаточно 

дорогостоящее 

оборудование. 

3. Риск потери образцов в 

результате нарушения 

условий хранения 

достаточно высок. 

4. Высокая стоимость 

закладки образцов на 

криохранение. 
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1.4.2. Формирование и сохранение in vitro коллекций 

 

Основные преимущества in vitro коллекций заключаются в их 

компактности, возможностях оздоровления микрорастений от вирусных 

инфекций, массового круглогодичного микроклонального размножения 

образцов и возможности передачи пробирочных растений в другие 

учреждения в соответствии с карантинными допусками (Reed et al., 2004, 

Гавриленко и др., 2007; FAO, 2014, Cruz-Cruz et al., 2013). Формирование in 

vitro коллекции представителей рода Rubus в ВИРе определялось задачей 

создания дублетной коллекции, прежде всего сортов отечественной селекции 

из полевого генбанка ВИР. Кроме того, in vitro коллекция служит для 

размножения и сохранения интродуцированного из международных банков 

пробирочного растительного материала, а также для введения в in vitro 

культуру проблемных образцов из полевых коллекций, их оздоровления и 

микроклонального размножения, восстановления с помощью ex vitro 

растений в полевом генбанке; для сохранения ценных экспедиционных 

образцов; для рассылки образцов в селекционные учреждения и для создания 

криоколлекции (Гавриленко и др., 2007;  Дунаева и др., 2018).  

Все этапы работы с in vitro коллекцией ягодных и плодовых культур в 

ВИРе описаны в Методических указаниях ВИР (Сохранение вегетативно 

размножаемых культур..., 2017). Для введения образца малины в культуру in 

vitro используются почки молодых побегов. Предпочтительнее использовать 

материал, выращенный в теплице, поскольку вероятность его 

инфицированности различными фитопатогенами и бактериальными 

инфекциями более низкая. Исходные растения должны сопровождаться 

наличием паспортных данных, иметь морфологические характеристики 

типичного фенотипа образца; растения не должны иметь признаков болезни 
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и, по возможности, быть протестированы на наличие вирусных инфекций. 

(Сохранение вегетативно размножаемых культур..., 2017). 

Основным методом поддержания in vitro коллекций является 

микроклональное размножение Каждый образец в коллекции in vitro 

представлен 5-10 микрорастениями. Коллекция поддерживается в двух 

блоках. Один из них представлен активной коллекцией, в которой образцы 

регулярно клонируются и используются в различного рода исследованиях – 

оздоровлении от вирусных инфекций, в области физиологии, биохимии, 

генетики и молекулярной биологии, а также для криоконсервации (Антонова 

и др., 2015; Лупышева и др., 2008; Саматова и др., 2009; Ухатова, 

Гавриленко, 2018). Второй блок – коллекция образцов на среднесрочном 

хранении. В ней образцы поддерживаются на безгормональной среде с 

половинной концентрацией макросолей при низкой положительной 

температуре (4 ℃), коротком световом периоде (8 часов) и пониженной 

освещённости (400-500 люкс). В зависимости от генотипа период 

беспересадочного хранения малины на среднесрочном хранении составляет 

от 6 до 12 мес. 

Однако in vitro коллекции не являются идеальными для длительного 

хранения образцов, поскольку цикл микроклонального размножения 

необходимо периодически прерывать, а растения высаживать в грунт для 

контроля фенотипической и генотипической изменчивости. Для 

долгосрочного хранения образцов вегетативно размножающихся растений 

используются криоколлекции. 

 

1.4.3. Криоконсервация образцов из коллекции in vitro 

 

Согласно современной стратегии, долгосрочное хранение образцов 

вегетативно размножаемых растений возможно на основе использования 

технологий криогенного хранения. Поскольку при температуре жидкого 



23 

азота (-196ºС) останавливаются все биохимические и физические процессы в 

клетках, криогенные технологии обеспечивают теоретически неограниченно 

долгое хранение растений. Для криоконсервации используют материал как 

полевых растений (спящие почки, черенки, пыльцу), так и in vitro культуры 

(апексы побегов, эмбриональные оси). Криоколлекции, созданные на основе 

активных in vitro коллекций ((the iп vitro active genеbank – IVAG), 

называются базовыми in vitro коллекциями (in vitro base genebank – IVBG). 

Для криоконсервации используют меристемы или апексы побегов и 

эмбриональные оси in vitro растений (Panis, Lambardi, 2005).  

Криотехнология используется как способ оздоровления растений от 

вирусных инфекций (криотерапия). При этом некоторые вирусы могут быть 

элиминированы при использовании только криотерапии (Wang et al. 2006), в 

то время как другие – в сочетании с другими методами терапии, такими как 

химиотерапия, термотерапия и меристемная культура (Zhao et al., 2018; 

Антонова и др., 2015; Kushnarenko et al., 2017).  

Под жизнеспособностью понимают число эксплантов, выживших после 

заморозки. Под регенерационной способностью понимают число эксплантов, 

способных после заморозки образовывать побеги. Оба понятия используются 

для оценки степени эффективности криоконсервации (Ухатова, Гавриленко, 

2018). 

Процесс криоконсервации включает следующие этапы: замораживание, 

собственно хранение в жидком азоте, размораживание, контроль 

посткриогенной жизнеспособности и регенерации образцов. В настоящее 

время существует достаточно широкий набор методов для криоконсервации 

растительного материала: медленное замораживание (slow freezing) 

(Engelmann, 2000), инкапсуляция-дегидратация (Gupta, Reed, 2006), дроплет-

замораживание (Kaczmarczyk et al., 2011), витрификация (Kushnarenko et al., 

2017), дроплет-витрификация (Vollmer et al., 2017). В настоящее время метод 

дроплет-витрификации, разработанный Panis et al. (2005) широко 
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используется для криоконсервации in vitro образцов у представителей более 

10 семейств (Panis et al., 2016).  

Метод медленной криоконсервации состоит из двух этапов: медленное 

охлаждение до -40℃ со скоростью 0,2-0,3℃/мин и последующая заморозка в 

жидком азоте. Проблема такого способа заключается в дегидратации клеток, 

выходе воды в межклеточное пространство и повреждение клеток 

образовавшимися из неё кристаллами льда.  

Методы быстрого замораживания основаны на быстром погружении в 

жидкий азот и работают за счёт витрификации (перехода в «стекловидную» 

фазу без кристаллизации) воды в клетках. Данные методы хорошо подходят 

для различных видов и разных типов эксплантов (Ухатова, Гавриленко, 

2018). 

Метод инкапсуляции-дегидратации заключается во внесении 

эксплантов в шарики альгината натрия и высушивании в потоке стерильного 

воздуха (Ухатова, Гавриленко, 2018). Методы витрификации (Kushnarenko et 

al., 2017), дроплет-замораживания (Kaczmarczyk et al., 2011) и дроплет-

витрификации (Vollmer et al., 2017) различаются модификацией на 

отдельных этапах работы и составом растворов с криопротекторами. В 

частности при использовании метода витрификации экспланты погружают в 

раствор с криопротектором (чаще всего PVS2) непосредственно в 

криопробирке, при использовании метода дроплет-замораживания экспланты 

погружают в капли жидкой среды MS с криопротектором (10 % раствор 

DMSO), нанесенные на полоски фольги. Метод дроплет-витрификации 

сочетает варианты двух предыдущих методов: экспланты помещают в капли 

с раствором криопротектора (чаще всего – PVS2), нанесенные на полоски 

фольги (Ухатова, Гавриленко, 2018).  

Различают три основных типа криопротекторов: 

А) непроникающие через клеточную стенку - их механизм действия 

состоит в концентрации в межклеточном пространстве и снижении таким 
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образом скорости роста ледяных кристаллов; как правило, это различные 

полимеры - как природные (полисахариды, белки), так и синтетические 

(поливинилпирролидон (ПВП)); 

Б) проникающие через клеточную стенку - их механизм действия 

состоит в защите мембраны от повреждений кристаллами льда и цитоплазмы 

от дегидратации; примера могут служить олигосахариды, пролин, некоторые 

полиэтиленгликоли; 

В) проникающие через клеточную стенку и мембрану клетки - 

стабилизируют состояние клетки (выравнивают осмотическое давление, 

изменяют точку замерзания цитозоля); примерами могут служить 

диметилсульфоксид (ДМСО), этиленгликоль, глицерин. 

В подавляющем большинстве случаев в качестве замораживающего 

агента используется либо жидкий азот (температура -196℃), либо его пары 

(примерно -184℃). Температура хранения материала в криобанках не выше -

135℃. 

На эффективность криорегенерации может влиять ряд факторов: состав 

питательной среды при выращивании исходных растений; возраст 

микрорастений, длительность обработки почек криопротекторами; видовая и 

сортовая принадлежность сохраняемого образца. Влияние различных 

факторов на эффективность криоконсервации на данный момент находится в 

обсуждении (Ухатова, Гавриленко, 2018). 

Для криоконсервации образцов малины в ВИРе используется 

модифицированный в отделе биотехнологии ВИР метод дроплет-

витрификации «DV - biotech» (Ukhatova et al., 2017; Сохранение вегетативно 

размножаемых культур..., 2017; Ухатова, Гавриленко, 2018).  
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1.4.4. Коллекции малины в различных генбанках и Научно-

исследовательских учреждениях 

 

Наиболее крупные коллекции сортов и видов малины сохраняются в 

генетических банках, но небольшие коллекции (преимущественно полевые) 

присутствуют также в селекционных и научных учреждениях.  

Коллекция Всероссийского института генетических ресурсов растений 

(ВИР) им. Н.И. Вавилова насчитывает 343 образца малины и ежевики. В 

полевом генбанке ВИР (Филиалы «Майкопская ОС», «Крымская ОС» и 

«Полярная ОС») сохраняется 207 образцов – 95 сортов малины, 46 сортов 

ежевики, 6 малино-ежевичных гибридов, 60 видообразцов, из которых 24 

вида ежевики и 2 вида малины (R. idaeus L. и R. occidentalis L.) (отчёты 

Филиалов ОС ВИР за 2019г.).  

В коллекции in vitro ВИР поддерживается 79 сортов (из которых 60 

сортов отечественной селекции) и 17 образцов  4-х видов малины. 

Большинство сортов относится к селекции второй половине XX века, однако 

есть сорта более ранней селекции, например: ‘Малая Устюжная’, 

‘Шарташская’, сорта выведенные В.В. Спириным – ‘Ранняя Сладкая’ и 

‘Белая Спирина’; стародавние сорта зарубежной селекции - ‘Cornuells 

Victoria’ (диетический и декоративный сорт с белыми плодами), ‘Phoenix’ 

(источник высокой морозостойкости и устойчивости к ряду грибных 

заболеваний) (Дунаева и др., 2018; Дунаева, Рокко, 2019).  

Коллекция малины Всероссийского селекционно-технгологического 

института садоводства и питомниководства (ВСТИСП) включает 101 сорт (из 

них 69 селекции ВСТИСП) и 30 гибридных линий. В Госреестре (2019) 

числится 42 сорта малины. В in vitro коллекции сохраняется 12 сортов 

малины (Дескриптор..., 2018).  

В коллекции Федерального научном центре (ФНЦ) им. И.В. Мичурина 

содержится 30 сортов малины. Основу коллекции составляют сорта селекции 
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ВСТИСП, также присутствуют сорта собственной селекции — ‘Клеопатра’, 

‘Суламифь’, ‘Шахразада’ (Жбанова, 2017).  

Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции 

плодовых культур (ВНИИСПК) (г. Орёл) поддерживается коллекция малины, 

в которую входит 40 сортов, 160 отборных сеянцев и 19 элитных форм. 

(Лупин, Богомолова, 2019)  

В Уральском регионе селекцией малины занимается Уральский 

Федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург), в коллекции 

которого насчитывается 60 сортов, из которых 9 - собственной селекции 

(Слепнева, Чеботок, 2017). 

За рубежом одним из крупнейших зарубежных генбанков ягодных 

культур умеренного климата является Национальный банк клоновой 

гермплазмы (National Clonal Germplasm Repository (NCGR), США, 

Корваллис, штат Онтарио), в клоновой коллекции которого сохраняется 239 

образцов малины. Вcя коллекция образцов рода Rubus (клоновая и семенная) 

составляет 2180 образцов, относящихся к 198 видам из 67 стран (Bushakra et 

al., 2020).  

Коллекции малины присутствуют также в странах Западной Европы и 

Азии. В 2012 году в рамках программы по селекции новых устойчивых 

сортов малины была создана генетическая коллекция из 82 сортов малины в 

Институте Юлиуса Кюна (Дрезден, Германия) (Girichev et al., 2017). 

Коллекция сортов малины Агробиоинститута в Софии (Болгария) 

насчитывает 28 сортов, из которых 18 относятся к оригинальной болгарской 

селекции (Badjakov etc., 2006). 41 сорт малины находится в коллекции 

Института сельского хозяйства в Добеле (Lacis, Kota-Dombrovska, Strautina, 

2017). Коллекции образцов рода Rubus также находятся в Польше, Чехии, 

Германии, Румынии, Литве и Нордическом генном банке Швеции (The 

ECPGR Ribes and Rubus Database, 2020). В Казахстане коллекция сортов и 
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образцов малины собрана в Помологическом саду Научно-

исследовательского института плодоовощеводства в Алматы. В неё входит 

46 сортов российской и зарубежной селекции и 44 гибридных формы 

(Турдиев и др., 2019). 

 

1.5. Понятие о номенклатурных стандартах для сортов растений 

 

Созданное в ходе исторического процесса разнообразие сортов (в т. ч. и 

малины) порождает не только большие возможности для исследовательских, 

агрономических и селекционных работ, но и ряд проблем. Одна из них - 

документация сорта как селекционного достижения, связанные с ней 

вопросы авторского права, а также вопрос оформления эталонного образца 

для данного сорта. Кроме того, точная, стабильная и признанная на 

международном уровне система наименования культурных растений и их 

сортов имеет важное значение для международного взаимопонимания и 

коммуникации. 

Работа в этом направлении началась с выходом 29-страничного буклета 

в 1953 году. Так появилось первое издание Международного кодекса 

номенклатуры культурных растений (International Code Of Nomenclature For 

Cultivated Plants, далее ICNCP). В настоящий момент актуальным является 

девятое издание данного ICNCP, вышедшее в июне 2016 года (International 

Code of Nomenclature..., 2016). В Преамбуле и Принципе 1 целью ICNCP 

провозглашается способствовать единообразию, точности и стабильности в 

названии сельскохозяйственных, лесных и садоводческих растений. 

Принцип 9 раздела «Основные принципы» и раздел 5 ICNCP посвящён 

номенклатурным стандартам сортов. Согласно положениям данного раздела, 

номенклатурный стандарт - это объект (как правило, гербарный лист), с 

которым будет на постоянной основе соотнесено имя сорта (или группы). 

Предпочтительно, чтобы номенклатурный стандарт был оформлен в виде 
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гербарного листа, переданного на хранение в научный гербарий, однако в 

случаях, когда оформление гербария невозможно по тем или иным причинам, 

номенклатурный стандарт может быть выполнен в виде цифрового 

изображения (статья 3 раздела 5 ICNCP), при этом требуется, чтобы такое 

изображение было недоступно для внесения изменений (статья 3 раздела 5 

ICNCP). Для вегетативно размножающихся растений оформление 

номенклатурного стандарта происходит на основе того же источника, 

материал из которого брался на сортоиспытание и оформление 

селекционного достижения (статья 5 раздела 5). 

Нередко номенклатурный стандарт становится частью портфолио 

сорта, в который входят дополнительные иллюстрации, фотографии, 

колориметрические данные и проч. (статья 10 раздела 5) (International Code of 

Nomenclature..., 2016). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Место проведения работ и материал исследований 

 

Данная работа проводилась на кафедре ботаники Алтайского 

государственного университета и в отделе биотехнологии и в отделе 

агроботаники и ex situ сохранения ГРР Всероссийского научно-

исследовательского института генетических ресурсов растений (ВИР) им. 

Н.И. Вавилова.  

Материалом для исследований послужили сорта малины селекции 

НИИСС им. М.А. Лисавенко (‘Аврора’, ‘Акварель’, ‘Барнаульская’, ‘Блеск’, 

‘Веста’, ‘Добрая’, ‘Зоренька Алтая’, ‘Иллюзия’, ‘За здравие’, ‘Затонская’, 

‘Кассиопея’, ‘Колокольчик’, ‘Кредо’, ‘Огонёк’, ‘Рубиновая’, ‘Фантазия’) и 

сорта малины селекции СибНИИРС (‘Арочная’, ‘Персикова’, ‘Прелесть’ и 

‘Славянка’). 

 

2.2. Введение пазушных почек сортов малины в культуру in vitro 

 

Введение в культуру in vitro выполняли в соответствии с 

Методическими указаниями ВИР (2017) по следующему протоколу: 

 1) почки отделяли скальпелем от стебля, помещали в марлевые 

мешочки и погружали в мыльный раствор, затем устанавливали на 20 минут 

на шейкер; после чего в течение почки промывали под струёй водопроводной 

воды в течение 20 минут; 

 2) после промывки в этой же ёмкости проводили стерилизацию почек 

бытовым отбеливателем “Ace” с содержанием активного хлора до 3% в 

соотношении 1 (стерилизующий раствор) : 9 (дистиллированная вода) в 

течение 15 минут на шейкере; 
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3) после стерилизации почки переносили в ламинар-бокс и промывали 

дистиллированной автоклавированной водой 3 раза по 10 минут; 

 4) для введения в культуру in vitro почки препарировали в ламинар-

боксе под бинокулярным стереоскопическом микроскопом; с помощью 

скальпеля удаляли поверхностные чешуйки и 2-3 пары находящихся под 

ними листьев; полученные экспланты высаживали в небольшие пробирки с 

питательной средой Мурасиге–Скуга (МС), дополненной 6–БАП в 

концентрации 1мг/л. Состав питательной среды МС приведен в таблице 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 

5) через 2-3 недели просматривали материал и удаляли 

инфицированные почки; 

6) через 1-1,5 месяца растущие почки переносили на среду МС, 

дополненную 6–БАП (1 мг/л) для микроразмножения (субкультивирование, 

пассаж); при необходимости проводили 2-3 субкультивирования для 

получения хорошо развитых побегов в достаточном количестве; 

7) По завершении микроразмножения розетки с побегами тестировали 

на внутренние бактериальные инфекции, используя твердую бактериальную 

среду. Состав твердой бактериальной среды приведен в таблице 2, 

приложение 1. 

 

2.3. Поддержание образцов малины в in vitro коллекции  

 

Поддержание жизнеспособности образцов малины в in vitro коллекции 

проводили при регулярном черенковании микрорастений (с интервалом 2-3 

месяца) на питательную среду МС без гормонов с утроенной концентрацией 

хелата железа (Методические указания ВИР, 2017). Процедура заключалась в 

извлечении растений из пробирок и пересадки на свежую питательную среду 

верхушек или нескольких черенков микрорастений. При необходимости 

проводили микроразмножение образца с привлечением 6-БАП (1 мг/л). 
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2.4. Тестирование введённых микропобегов образцов на 

бактериальные инфекции 

 

Тестирование материала на наличие бактериальных инфекций можно 

проводить как на твердой, так и на жидкой бактериальной среде. 

Преимущество твердой бактериальной среды состоит в том, что разные 

инфекции не только хорошо визуализируются, но и дифференцируются по 

цвету, их можно использовать для таксономических определений. Состав 

бактериальных сред для тестирования представлен в таблице 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ 2. 

Тестирование образцов на бактериальные инфекции проводили в 

соответствии с протоколом, описанным в Методических указаниях ВИР 

(2017). Перед тестированием микрорастений на бактериальной среде делали 

аппликации инструментами (пинцеты и ножницы) для подтверждения их 

стерильности. Затем при помощи пинцета и ножниц отрезали 2-5 мм нижней 

части микропобега, полученным срезом делали аппликацию на 

бактериальной среде и помещали срез рядом с аппликацией. Тестируемый 

материал инкубировали 2 недели в термостате при температуре 27-30°С., 

после чего визуально определяли наличие бактериальных колоний в случае 

инфицированного материала. Инфицированный материал удаляли.  

Микропобеги, не выявившие бактериальные инфекции, пересаживали 

на питательную МС с половинной концентрацией макросолей для 

укоренения. Укорененные микропобеги образцов малины переводили в 

коллекцию in vitro. 
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2.5. Определение коэффициента микроклонального размножения 

(КМР) сортов малины 

 

Микрорастения образцов черенковали на одноузловые черенки (2 

листочка и верхушечная почка) и высаживали в стеклянные банки в 

количестве 14-20 штук на питательную среду МС с добавлением 0,5 мг/л 

БАП и 0,05 мг/л ИМК. По истечению 4 недель проводили подсчёт КМР, 

который определяли как среднее количество образовавшихся новых побегов 

по отношению к количеству инкубированных одноузловых черенков. При 

этом отдельно подсчитывали число новых побегов, имеющих 1 междоузлие, 

2 междоузлия и 3 междоузлия (а при наличии — побегов, имеющих 4 

междоузлия), полученных от одного исходного одноузлового черенка. 

Статистическую обработку материала проводили по общепринятым 

методикам (Доспехов, 1985). 

 

2.6. Криоконсервация апексов сортов малины  

 

Криосохранение образца проводят в 3-х повторностях, в каждой из 

которых используется 60 верхушечных почек побегов (Ухатова, Гавриленко, 

2018). Для получения необходимого числа побегов проводили 

предварительное микроразмножение образца с необходимым числом 

пассажей на питательной среде МС, дополненной 6-БАП (1 мг/л). За 3 недели 

до вычленения верхушечных почек для крио, побеги пересаживали на 

питательную среду МС, дополненную 0,5 мг/л БАП и 0,05 мг/л ИМК. 

Для криоконсервации сортов малины в данной работе использовался 

метод дроплет-витрификации, основанный на оптимизированном протоколе 

“DV-Biotech” (Сохранение вегетативно размножаемых культур..., 2017). 

Схема применявшегося протокола следующая: 
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1)  верхушечные почки (1,5 – 2,5 мм) в количестве 60 штук (1 

повторность) изолировали при помощи препаровальных игл под 

стереоскопическим бинокулярным микроскопоми и помещали в жидкую 

безгормональную среду MS для предотвращения высыхания в течение этапа 

изоляции; 

2)  изолированные почки инкубировали сначала в жидкой 

питательной среде LS (МС с добавлением 2 M глицерола и 0,4 M сахарозы) в 

течение 20 минут на свету; 

3)  затем изолированные почки инкубировали в предварительно 

охлаждённом до 0°С растворе PVS2 (МС с добавлением 3,26 M глицерола, 

2,42 M этиленгликоля, 1,9 M диметилсульфоксида и 0,4 M сахарозы) в 

течение 30 минут на льду на свету; 

4)  предварительно заготавливали стерильные полоски алюминиевой 

фольги длиной 15 мм и шириной 5 мм; из раствора PVS2 почки в количестве 

50 штук помещали в индивидуальные капли того же раствора, нанесенные на 

полоски фольги (5 капель на полоске), быстро погружали в криопробирки, 

предварительно заполненные жидким азотом, (по 2 полоски в 

криопробирку); криопробирки плотно закрывали и погружали в сосуд 

Дьюара с жидким азотом; 

5)  в опытном варианте, обозначаемом “+LN” (все стадии обработки 

почек с погружением в жидкий азот на 1-2 часа) из сосуда Дьюара вынимали 

2 криопробирки (20 почек на 4-х полосках). Почки размораживали в растворе 

RS (МС с добавлением 1,2 M сахарозы) и переносили на агаризованную 

регенерационную питательную среду MСTo с 3% сахарозой, дополненную 

0,5 мг/л зеатин-рибозида, 0,5 мг/л ИУК и 0,2 мг/л гиббереллиновой кислоты 

(ГК). 

6)  в контрольном варианте, обозначаемом “–LN” (все стадии 

обработки почек без погружения в жидкий азот) почки в количестве 10 шт. 

переносили на регенерационную среду MС сразу из раствора PVS2; 
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7)  в контрольном и опытном варианте проводили учёт 

жизнеспособности и регенерационной способности почек на третьей, шестой 

и восьмой неделях, составляли соответствующий протокол, подтвержденный 

фотографиями; 

8)  в сосуде Дьюара оставались 3 криопробирки, в каждой по 10 

почек, которые предназначались для длительного хранения в криотанке при 

температуре -196°C. 

 

2.7. Сбор, гербаризация и оформление номенклатурного стандарта 

сорта 

 

В соответствии с Кодексом ICNCP и Методиками испытаний на 

отличимость, однородность и стабильность сортов малины (2020) средние 

трети побегов второго года 16 сортов малины обыкновенной селекции 

НИИСС им. М.А. Лисавенко были гербаризированы.  

Для гербаризации требуется бумага (обёрточная, фильтровальная или 

газетная) — она требуется для «рубашек», в которые помещаются 

собираемые растения, и прокладок. Основное её назначение — впитывание 

влаги из собранных растений. В каждую рубашку обязательно вкладывается 

полевая этикетка с указанием вида, сорта, места и даты сбора (Гербаризация 

культурных растений, 1989). 

Для монтировки гербария сортов использовались плотная белая 

шероховатая бумага, нитки различной толщины для пришивания образца и 

обложки для хранения типовых образцов.  

Для более полных и истинных представлений о морфологии растения и 

более полного отражения всех характерных черт сорта отбирали наиболее 

удачные экземпляры с цветками и/или плодами, желательно без поражённых 

или повреждённых органов. Растение на листе размещали так, чтобы нижние 

части отобранных побегов располагались внизу. Образец пришивали 
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нитками, при этом узлы плотно завязывали на лицевой стороне; с обратной 

стороны недопустимы стежки более 2 см и протяжки нити от одного стежка к 

другому во избежание порчи нижележащего листа гербария. Сначала 

закрепляется стебель, черешки листьев, оси соцветий и цветоножки 

(плодоножки). Отстающие от листа бумаги части растений приклеивали 

бумажной соломкой (допустимо использование самоклеящейся бумаги). 

Плоды можно поместить в специальный конверт, который приклеивается на 

этот же лист. В левом нижнем углу помещали гербарную этикету, которая 

распечатывается или разборчиво и чётко заполняется чёрными чернилами. 

Информация на этикетку переносится с черновой этикетки или из полевых 

дневников.  

При монтировании гербария использовали только следующие типы 

клеев: ПВА, гуммиарабик, столярный или клейстер. Другие типы (например, 

силикатный) не применяются, поскольку они могут кристаллизоваться и 

разрушить бумаги или надписи на этикетках (Бялт и др., 2015). 

 

2.8. Высадка ex vitro образцов в почву 

 

Для перевода пробирочных растений в почву предварительно 

проводили их микроразмножение и укоренение. Укорененные микрорастения 

высаживали в небольшие стаканы с субстратом, состоящим из торфа (2/3 

объёма) и песка (1/3 объёма). Перед высадкой корешки вынутых из пробирок 

микрорастений обрабатывали слабо-розовым раствором перманганата калия. 

В течение 7-10 дней стаканы прикрывали крышками с небольшими 

отверстиями для сохранения повышенной влажности. После образования 

первых новых листочков крышки снимали. На каждый образец высаживали 

от 3 до 5 микрорастений. 
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Автор работы выражает особую благодарность научным кураторам – 
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приёмов работы с in vitro культурой. 
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ГЛАВА 3. СОХРАНЕНИЕ EX SITU СОРТОВ МАЛИНЫ 

СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В КОЛЛЕКЦИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ИНСТИТУТА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ (ВИР) ИМ. 

Н.И. ВАВИЛОВА 

 

3.1. Работа с сортами малины селекции НИИСС им. М.А. 

Лисавенко 

 

3.1.1. Оформление номенклатурных стандартов  

 

В июле 2019 года для оформления номенклатурных стандартов и 

ваучеров в НИИСС им. М.А. Лисавенко совместно с селекционером Н.Д. 

Яговцевой были отобраны побеги сортов ‘Аврора’, ‘Акварель’, 

‘Барнаульская’, ‘Блеск’, ‘Веста’, ‘Добрая’, ‘Зоренька Алтая’, ‘Иллюзия’, ‘За 

здравие’, ‘Затонская’, ‘Кассиопея’, ‘Колокольчик’, ‘Кредо’, ‘Огонёк’, 

Рубиновая, Фантазия. С этих кустов были отобраны побеги первого и 

второго года, которые были гербаризированы. Верхушечная часть побегов 

первого года была взята для введения почек в культуру in vitro в отдел 

биотехнологии ВИР. 

Для создания номенклатурного стандарта сорта гербарий монтировался 

по всем правилам, изложенным в Главе 2. Всего было собрано, 

гербаризировано и смонтировано 16 номенклатурных стандартов, каждый из 

которых включает в себя 2 гербарных листа. Пример оформленного 

номенклатурного стандарта можно видеть на рисунке 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 3. 

 

3.1.2. Введение сортов малины в культуру in vitro 

 

Все этапы работы с in vitro культурой проводились согласно протоколу, 

изложенному в Главе 2. Для введения в культуру in vitro 16 сортов селекции 
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НИИСС им. М.А. Лисавенко (‘Аврора’, ‘Акварель’, ‘Барнаульская’, ‘Блеск’, 

‘Веста’, ‘Добрая’, ‘Затонская’, ‘За здравие’, ‘Зоренька Алтая’, ‘Иллюзия’, 

‘Кассиопея’, ‘Колокольчик’, ‘Кредо’, ‘Огонёк’, ‘Рубиновая’, ‘Фантазия’) 

использовали пазушные почки верхней трети побегов первого года.  

В культуре in vitro прижились почки только 5 сортов. Число (% от 

общего числа введённых почек сорта) инфицированных и прижившихся 

почек у 5 сортов малины приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Результаты введения в культуру in vitro почек сортов малины 

обыкновенной селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко 

Название сорта 
Число почек 

введённых инфицированных проросших 

‘Веста’ 5 1 (20%) 2 (40%) 

‘Иллюзия’ 7 1 (14,3%) 1 (14,3%) 

‘Кассиопея’ 7 0 (0%) 5 (71,4%) 

‘Огонёк’  10 0 (0%) 2 (20%) 

‘Рубиновая’ 6  3 (50%) 2 (33,3%) 

 

3.1.3. Микроклональное размножение введенных в культуру in vitro 

сортов малины 

 

Введение почек растений в культуру in vitro с использованием 

питательной среды, дополненной гормонами, уже предполагает образование 

дополнительных пазушных побегов. Однако для необходимого числа (не 

менее 15) хорошо развитых сильных побегов, способных к укоренению и 

переносу в коллекцию in vitro, необходимо отделенные побеги 

субкультивировать (пассировать) 2 –3 раза с интервалом 30-45 дней на 

питательной среде с фитогормонами. В данной работе побеги введенных в 

культуру образцов малины субкультивировали в 2 пассажах на среде МС с 
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добавлением 6-БАП в концентрации 1 мг/мл. На рис. 1 представлены 

отделенные побеги введенных в культуру сортов малины селекции НИИСС 

им. М.А. Лисавенко на стадии микроклонального размножения.  

 

 

Рис. 1. Введённые в культуру in vitro сорта селекции НИИСС им. М.А. 

Лисавенко (сорта ‘Веста’ и ‘Кассиопея’) 

 

3.1.4. Тестирование образцов на внутренние бактериальные 

инфекции 

 

Тестирование на внутренние бактериальные инфекции проводилось 

согласно протоколу, изложенному в Главе 2 (Материалы и методы). Побеги, 

у которых были выявлены внутренние бактериальные инфекции, удаляли. В 

таблице 3 приведены результаты тестирования побегов на стадии 

микроразмножения у 5 образцов малины селекции НИИСС им. 

М.А.Лисавенко. На рис. 2 и 3 представлен примеры отрицательного и 
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положительного результатов тестирования на внутренние бактериальные 

инфекции.   

 

Таблица 3 

Результаты тестирования культивируемых in vitro побегов алтайских 

сортов малины обыкновенной селекции НИИСС им. М.А. Лисавенко на 

наличие внутренних бактериальных инфекций 

 (БИ+ - наличие внутренних инфекций, БИ- - их отсутствие) 

Наименование сорта 
Число эксплантов 

БИ+ БИ- 

Веста 0 1 

Иллюзия 2 0 

Кассиопея 0 4 

Огонёк 1 2 

Рубиновая 0 2 

 

 

 

 

Рис. 2. Отрицательные результаты теста на внутренние бактериальные 

инфекции эксплантов сорта ‘Огонёк’. 
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Рис. 3. Положительный результат теста на внутренние бактериальные 

инфекции сорта ‘Огонёк’. 

 

3.1.5. Подсчёт коэффициента микроклонального размножения 

(КМР) побегов у сортов малины ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька 

Алтая’ из коллекции in vitro ВИР 

 

Следующий этап работы был связан с освоением метода 

криоконсервации и изучением криорегенерационной способности у 3-х 

сортов малины алтайской селекции (‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька 

Алтая’) из коллекции in vitro ВИР. При этом ставилась задача определить 

связь между способностью образцов к микроразмножению в культуре in vitro 

и их способностью к криорегенерации. Для характеристики способности 

образца к микроразмножению используется коэффициент  

микроразмножения (КМР), который подсчитывается по формуле:  

К=А/В·N, (1)  

где «К» –коэффициент микроразмножения, «А» – число полученных 

новых побегов (или узлов) в результате субкультивирования, «В» – число 
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эксплантированных побегов (или узлов) до субкультиивирования, «N»– 

число пассажей.  

В настоящей работе у сортов малины ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и 

‘Зоренька Алтая’ был проведен подсчет побегов, образовавшихся из 

высаженных 1-узловых побегов (эксплантов), культивируемых на 

питательной среде МС с цитокинином 6-БАП (1 мг /л) в течение 1 пассажа (N 

=1). 

КМР сорта подсчитывали как среднее число побегов, образовавшихся 

из среднего числа высаженных 1-узловых побегов.  При этом подсчитывали 

отдельно побеги, которые образовывали 1 узел, 2 узла и 3 узла. Кроме того 

проводили отдельно подсчет образовавшихся узлов. Общее число 

высаженных одноузловых побегов и полученных от них новых побегов и 

узлов у сортов малины ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька Алтая’ 

приведено в таблице 4. 

Число высаженных одноузловых побегов и образованных от них новых 

побегов и узлов  

 

Сорт 

Высажено 

одноузловых 

побегов 

Получено при микроразмножении 

1-

узловых 

 

2-

узловых 

 

3-

узловых 

 

Всего 

побегов 

Всего 

узлов 

Дочь 

Вислухи 
56 72 56 20 148 244 

Трояна 45 47 23 14 129 163 

Зоренька 

Алтая 
52 25 27 21 73 150 

 

Вариационный ряд числа побегов и узлов, полученный в работе и 

используемый для вычисления коэффициента микроклонального 

размножения (КМР) у 3-х указанных сортов малины представлен в таблицах 

5, 6 и 7.  



44 

Таблица 5 

Результаты подсчёта КМР для сорта ‘Дочь Вислухи’ 

Исходное 

число 1-

узловых 

побегов 

Число новых побегов  Общее число 

узлов 

1-узловые 2-узловые 3-узловые Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 0 3 0 3 6 

1 0 0 1 1 3 

1 0 2 0 2 4 

1 0 1 1 2 5 

1 1 2 0 3 5 

1 0 1 2 3 8 

1 1 2 0 3 5 

1 1 1 1 3 6 

1 1 1 0 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1 4 2 0 6 8 

1 0 1 1 2 5 

1 2 2 0 4 6 

1 1 4 0 5 9 

1 1 1 0 2 3 

1 0 1 1 2 5 

1 6 0 0 6 6 

1 3 0 0 3 3 

1 1 1 0 2 3 

1 0 1 1 2 5 

1 2 1 0 3 4 

1 2 0 0 2 2 

1 2 0 0 2 2 

1 2 0 0 2 2 

1 1 1 1 3 6 

1 2 1 0 3 4 

1 2 1 0 3 4 

1 2 0 0 2 2 

1 0 3 0 3 6 

1 0 1 0 1 2 

1 2 1 0 3 4 

1 0 1 0 1 2 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

1 0 2 0 2 4 

1 0 1 1 2 5 

1 0 0 3 3 9 

1 3 1 0 4 5 

1 0 0 1 1 3 

1 2 1 0 3 4 

1 0 1 0 1 2 

1 0 0 0 0 0 

1 2 0 0 2 2 

1 0 1 0 1 2 

1 2 1 0 3 4 

1 3 0 0 3 3 

1 1 1 1 3 6 

1 1 1 1 3 6 

1 0 1 0 1 2 

1 1 1 0 2 3 

1 2 1 0 3 4 

1 1 1 1 3 6 

1 2 3 4 5 6 

1 1 0 1 2 4 

1 6 0 0 6 6 

1 3 0 0 3 3 

1 1 1 1 3 6 

1 0 3 1 4 9 

1 2 1 0 3 4 

1 3 1 0 4 5 

56 72 56 20 148 244 

1±0 1,3±0,19 1,0±0,11 0,4±0,08 2,6±0,16 4,4±0,27 

 

Таблица 6 

Результаты подсчёта КМР для сорта ‘Трояна’ 

Исходное 

число 1-

узловых 

побегов 

Число новых побегов 
Общее 

число 

узлов 
1-узловые 2-узловые 3-узловые 4-узловые Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 2 0 2 6 

1 1 0 0 1 2 5 

1 2 1 0 0 3 4 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3 0 0 0 3 3 

1 2 0 0 0 2 2 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 2 

1 1 0 1 0 3 4 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 1 1 0 2 5 

1 1 0 0 0 0 1 

1 2 0 0 0 2 2 

1 2 2 1 0 5 7 

1 1 3 1 0 5 10 

1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 2 3 

1 2 0 1 0 3 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 0 0 1 2 

1 1 0 1 0 2 4 

1 1 1 0 0 2 3 

1 1 0 0 0 1 1 

1 0 1 1 0 2 5 

1 0 0 0 0 0 0 

1 4 3 2 0 9 16 

1 1 2 0 0 3 5 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 0 0 0 1 1 

1 2 0 0 0 2 2 

1 2 1 0 0 3 4 

1 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 2 3 

1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 2 3 

1 2 1 0 0 3 4 

1 2 3 0 0 5 8 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 1 0 0 1 2 

1 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 2 3 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 2 2 0 6 12 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 1 0 1 2 6 

45 47 23 14 2 129 163 

1±0 1,04±0,13 0,73±0,13 0,31±0,09 ≈0 2,11±0,26 3,6±0,48 

 

 

Таблица 7 

Результаты подсчёта КМР для сорта ‘Зоренька Алтая’ 

Исходное 

число 

побегов 

Число новых побегов 
Общее 

число 

узлов 

1-узловые 2-узловые 3-узловые 4-узловые Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 0 0 0 2 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 0 0 1 1 4 

1 0 1 0 0 1 1 

1 0 1 0 0 1 2 

1 2 0 0 0 2 2 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 1 0 0 1 2 

1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 1 1 0 2 5 

1 0 0 0 1 1 4 

1 0 1 1 0 2 5 

1 1 1 1 0 3 6 

1 0 0 1 0 1 3 

1 0 1 2 0 3 8 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 0 1 0 0 1 2 

1 0 2 1 0 3 7 

1 2 1 1 0 4 7 

1 0 0 1 0 1 3 

1 0 2 0 0 2 4 

1 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 1 1 0 0 2 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 0 2 0 0 2 4 

1 0 1 0 0 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 0 1 0 2 4 

1 0 0 1 0 1 3 

1 0 0 1 0 1 3 

1 2 0 0 0 1 2 

1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 1 0 1 3 

1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

52 25 27 21 2 73 150 

56 0,48±0,09 0,52±0,08 0,40±0,07 ≈0 1,42±0,11 2,9±0,24 

 

На основании вычисленных значений КМР был проведен анализ 

полученных данных. У 3-х сортов малины сравнивали значения КМР всех 

побегов, а также побегов, имеющих 1, 2 и 3 узла (таблица 8). Также 

проводили сравнение КМР одноузловых, двухузловых и трёхузловых 
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побегов у каждого сорта в отдельности (таблица 9). У каждого из сортов 

подсчитывали КМР узлов (таблица 10). Все полученные данные отражены 

также на диаграммах (рисунки 4 и 5).  

Таблица 8 

Сравнение сортов малины ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька Алтая’ 

по коэффициенту микроклонального размножения всех побегов и побегов с 

1, 2 и 3 узлами (различия достоверны при p=0,001; буквами а и в обозначены 

достоверно различающиеся группы; сравнение идёт в пределах одного 

столбца) 

Название сорта 
Побеги 

Все 1-узловые 2-узловые 3-узловые 

‘Дочь Вислухи’ 2,6±0,16 а 1,3±0,19 а 1±0,11а 0,4±0,08 а 

‘Трояна’ 2,11±0,26 а 1,04±0,13 а 0,73±0,13ав 0,31±0,09 а 

‘Зоренька 

Алтая’ 
1,42±0,11 в 0,48±0,09 в 0,52±0,08в 0,4±0,07 а 

 

Таблица 9 

Коэффициент микроклонального размножения побегов с 1, 2 и 3 узлами у 

сортов малины ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька Алтая’ (различия 

достоверны при p=0,05; буквами а и в обозначены достоверно 

различающиеся группы; сравнение идёт в пределах одного столбца) 

 

Число узлов на 

побеге 

Название сорта 

‘Дочь. Вислухи’ ‘Трояна’ ‘Зоренька Алтая’ 

1 1,3±0,19 а 1,04±0,13 а 0,48±0,09 а 

2 1±0,11 а 0,73±0,13 а 0,52±0,08 а 

3 0,4±0,08 в 0,31±0,09 в 0,4±0,07 а 
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Таблица 10 

Коэффициент микроклонального размножения, рассчитанный для всех узлов, 

полученных от одноузловых эксплантов (достоверно при p = 0,05; буквами а 

и в обозначены достоверно различающиеся группы; сравнение идёт в 

пределах одного столбца) 

Название сорта КМР узлов 

‘Дочь Вислухи’ 4,4±0,27 а 

‘Трояна’ 3,6±0,48 ав 

‘Зоренька Алтая’ 2,9±0,24 в 

  

 

 

Рис. 4. Коэффициент микроклонального размножения побегов 

исследуемых сортов малины 
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Рис. 5. Коэффициент микроклонального размножения узлов 

исследуемых сортов малины 

 

Полученные в настоящей работе данные по коэффициенту 

микроклонального размножения (КМР) у сортов малины Дочь Вислухи, 

Трояна и Зоренька Алтая позволяют сделать следующие выводы: 

1. КМР побегов у сортов малины ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька 

Алтая’ варьировал от 1,42 до 2,6 и достоверно различался более высокими 

значениями у сорта ‘Дочь Вислухи’ по сравнению с сортом ‘Зоренька Алтая’. 

Аналогичные различия отмечены и для КМР узлов. 

2. Сорт малины ‘Трояна’ занимал промежуточное положение между 

указанными сортами. В частности, по КМР одноузловых побегов и всех 

побегов он не имел достоверных различий с сортом ‘Дочь Вислухи’, но по 

двухузловым побегам и по всему числу узлов у него не было достоверных 

различий как с сортом ‘Дочь Вислухи’, так и с сортом ‘Зоренька Алтая’. 

3. У сортов малины ‘Дочь Вислухи’ и ‘Трояна’ КМР побегов с 3 узлами 

был достоверно ниже по сравнению с КМР побегов с 1 и 2 узлами. У сорта 

‘Зоренька Алтая’ КМР побегов с разным числом узлов достоверно не 
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различался. Возможно, это связано с низкими значениями КМР для всех трех 

типов побегов у данного сорта.   

 

3.1.6. Криосохранение сортов малины алтайской селекции 

 

Три сорта малины обыкновенной селекции НИИСС им. М.А. 

Лисавенко из in vitro коллекции ВИР - ‘Дочь Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька 

Алтая’ - были заложены на долгосрочное хранение в криотанк. Два сорта - 

‘Дочь Вислухи’ и ‘Трояна’ - были заложены в трёх повторностях, сорт 

‘Зоренька Алтая’ - в одной повторности. В таблице 11, 12 и 13 представлена 

информация по жизнеспособности и криорегенерации эксплантов (почек) на 

3, 6 и 8 неделях в контроле (без обработки жидким азотом) и в опыте (после 

погружения в жидкий азот) у сортов малины 'Дочь Вислухи', 'Трояна' и 

'Зоренька Алтая'.  

Таблица 11. 

Мониторинг криорегенерантов сорта ‘Дочь Вислухи’ (и-0144444 

 номер интродукции ВИР) 

Вариант опыта неделя 
Дочь Вислухи (и-0144444) 

Число эксплантов 

Повторность  I II III 

Дата  04.12.19 09.12.19 21.01.20 

1 2 3 4 5 

Контроль, -LN 

0 10 11 11 

3 7 9 8 

6 7 11 8 

8 7 11 8 

Контроль,% 8 80,9±7,8 

Криоконсервация,+LN 

Число 

жизнеспособных 

эксплантов 

0 20 21 22 

3 11 11 13 

6 12 12 13 

8 12 12 13 

Уровень 

жизнеспособности, % 
8 58,7±0,64 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 

Криоконсервация, 

+LN 

Число эксплантов с 

регенерантами 

0 20 21 22 

3 11 11 13 

6 10 9 11 

8 10 9 9 

Уровень 

посткриогенной 

регенерации, % 

8 44,6±2,3 

 

Таблица 12 

Результаты мониторинга криорегенерантов сорта ‘Трояна’ (к-35931 

номер постоянного каталога ВИР) 

Вариант опыта неделя 
Трояна (к-35931) 

Число эксплантов 

Повторность  I II III 

     

Контроль, 

-LN 

0 20 11 9 

3 7 7 1 

6 7 7 1 

8 7 7 1 

Контроль,% 8 36,58±15,18 

Криоконсервация, 

+LN 

Число 

жизнеспособных 

эксплантов 

0 20 22 22 

3 7 7 8 

6 7 8 9 

8 9 8 10 

Уровень 

жизнеспособности, % 
8 42,26±2,96 

Криоконсервация, 

+LN 

Число эксплантов с 

регенерантами 

0 20 22 22 

3 7 7 8 

6 7 6 6 

8 9 6 7 

Уровень 

посткриогенной 

регенерации, % 

8 34,7±5,32 
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Таблица 13 

Мониторинг криорегенерантов сорта ‘Зоренька Алтая’ (13922А– номер 

временного каталога ВИР) 

Вариант опыта неделя 
Зоренька Алтая (13922А) 

Число эксплантов 

Повторность  I II III 

Дата  26.03.20 - - 

1 2 3 4 5 

Контроль, -LN 

0 10 - - 

3 3 - - 

6 3 - - 

8 3 - - 

Контроль,% 8 - 

Криоконсервация, +LN 
Число 

жизнеспособных 
эксплантов 

0 20 - - 

3 8 - - 

6 10 - - 

8 10 - - 

Уровень 
жизнеспособности, % 

8 - 

Криоконсервация, +LN 
Число эксплантов с 

регенерантами 

0 20 - - 

3 8 - - 

6 7 - - 

8 7 - - 

Уровень 
посткриогенной 
регенерации, % 

8 - 
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На рисунке 6 показаны чашки Петри с криорегенерантами сорта ‘Дочь 

Вислухи’. В таких чашках Петри проводился мониторинг криорегенерантов 

всех трёх сортов. 

 

Рис. 6. Криорегенеранты сорта 'Дочь Вислухи' на 3 неделе мониторинга 

(1 повторность закладки на криохранение). Слева контроль LN-, справа опыт 

LN+ 

 

В публикации (Ухатова, Гавриленко, 2018) закладываемые на 

криохранение образцы картофеля  предложено дифференцировать по уровню 

криорегенерационной способности (КРС) на три группы. К первой группе 

(А) относить образцы с КРС 40% и более; к группе Б – с КРС 21-39% , с 

более низкой КРС относить к группе В. Исходя из этого, сорт малины Дочь 

Вислухи с уровнем регенерационной способности 44,6±2,3% следует отнести 

к группе А (с высоким уровнем регенерации), сорт малины Трояна с уровнем 

КРС 34,7±5,32 % – к группе Б. Данные по криорегенерации сорта малины 

Зоренька Алтая в настоящее время получены только в одной повторности, 

что, к сожалению, не дает возможности судить об уровне криорегенерации у 

этого сорта. Несмотря на то, что по уровню КРС сорта малины Дочь Вислухи 

и Трояна отнесены соответственно в группы А и Б, значения 
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криорегенерации у малины сорта Трояна находится в области высоких 

значений группы Б, что обусловливает отсутствие достоверных различий 

КРС у данных сортов (t=1,71<2,0 при p=0,05). Следует отметить, что КМР 

побегов у сорта малины ‘Дочь Вислухи’ (2,6±0,16) также достоверно не 

отличался от полученного у сорта ‘Трояна’ (2,11±0,26). 

 

3.1.7. Выведение ex vitro растений и высадка в почву 

 

В рамках помощи осуществления селекционных программ в НИИСС 

им. М.А. Лисавенко был выполнен запрос селекционера Яговцевой Н.Д. на ex 

vitro растения малины из коллекции in vitro ВИР. Были высажены в 

стаканчики с почвой 5 микрорастений малины сорта ‘Дочь Вислухи’ (рис. 7). 

Приживаемость ex vitro растений малины составила 80%. 

 

Рис. 7 — Микрорастения сорта ‘Дочь Вислухи’, предназначенные для 

высадки в почву  
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 3.2. Работа с сортами малины селекции Сибирского научно-

исследовательского института растениеводства Сибири (СибНИИРС), 

филиал Института цитологии и генетики СО РАН 

 

Сорта селекции СибНИИРС, филиал ИЦиГ СО РАН, (‘Арочная’, 

‘Персиковая’, ‘Прелесть’, ‘Славянка’) были получены посылкой осенью 2019 

г. в виде побегов с корнями. Использовать такой материал для гербаризации 

не представлялось возможным. В 2020 г. побеги успешно перезимовали и 

были перенесены в сосуды с почвой для дальнейшей работы (рис. 8). В 2019 

г. отделенные с побегов почки использовали для введения в культуру in vitro 

(таблица 14).  

 

 

Рис. 8. Высаженные в сосуды с почвой побеги сортов малины селекции 

СибНИИРС. 
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Таблица 14. 

Введение в культуру in vitro почек сортов малины обыкновенной 

селекции СибНИИРС 

Сорт 

Число почек (% от общего числа введённых) 

введённых инфицированных проросших 

‘Арочная’ 7 0 (0%) 3 (41,9%) 

‘Персиковая’ 10 2 (20%) 1 (10%) 

‘Прелесть’ 11 2 (18,1%) 6 (54,5%) 

‘Славянка’ 4 0 (0%) 2 (50%) 

 

На рисунке 9 показано развитие введенных в культуру in vitro почек у 

сортов малины  селекции СибНИИРС. Из развившихся почек в дальнейшем к 

микроразмножению перешли только экспланты сорта ‘Прелесть’, которые 

были дважды субкультивированы с интервалом 1-1,5 месяца на питательной 

среде МС с 6-БАП (1мг/л). 

 

 

Рис. 9. Проросшие почки введённых в культуру in vitro сортов селекции 

СибНИИРС (сорта ‘Прелесть’ и ‘Арочная’) 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Оформлены номенклатурные стандарты 16 сортов малины 

обыкновенной алтайской селекции, выведенные в НИИСС им. М.А. 

Лисавенко. 

2. Введены в культуру in vitro 5 сортов малины алтайской селекции 

(‘Веста’, ‘Иллюзия’, ‘Кассиопея’, ‘Огонёк’, ‘Рубиновая’) и 1 сорт малины 

селекции СибНИИРС (‘Прелесть’), полученные от оригинатора. 

3. Проведено вычисление коэффициента микроклонального 

размножения (КМР) побегов в культуре in vitro для сортов малины ‘Дочь 

Вислухи’, ‘Трояна’ и ‘Зоренька Алтая’. Показано, что КМР у сорта малины 

‘Дочь Вислухи’ (2,6±0,16) достоверно отличался от КМР сорта ‘Зоренька 

Алтая’ (1,42±0,11) и не имел значимых различий с КМР сорта ‘Трояна’ 

(2,11±0,26). 

4. Проведена закладка в криобанк ВИР двух сортов малины 

алтайской селекции – ‘Дочь Вислухи’ и ‘Трояна’ в 3-х повторностях и сорта 

малины ‘Зоренька Алтая’ в одной повторности. 

5. Показано отсутствие достоверных различий по уровню 

криорегенерации у сорта ‘Дочь Вислухи’ (44,6±2,3%) и сорта ‘Трояна’ 

(34,7±5,32 %). 

6. Из коллекции in vitro ВИР выведены ex vitro 5 микрорастений сорта 

малины ‘Дочь Вислухи’ для пополнения коллекции и проведении 

селекционной работы в НИИСС им. М.А. Лисавенко. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Таблица 1. Состав питательной среды для инициации развития in vitro 

препарированных почек малины (Сохранение вегетативно размножаемых 

культур..., 2017) 

 

Компонент Концентрация, мг/л 

1 2 

NH4NO3 400 

NaH2PO4·H2O 380 

KNO3 480 

CaCl2·2H2O 440 

MgSO4·7H2O 370 

Na2·EDTA 74,5 

FeSO4·7H2O 55,7 

MnSO4·H2O 16,9 

ZnSO4·4H2O 8,6 

H3BO3 6,2 

KI 0,3 

Na2MoO4·2H2O 0,25 

CuSO4·5H2O 0,03 

CoCl2·6H2O 0,03 

Аденин сульфат 80 

Тиамин 0,4 

Мезоинозит 100 

Бензиламинопурин (БАП) 1 

Гибберелловая кислота (ГК) 0,1 

Индолилмасляная кислота (ИМК) 0,1 



 

72 

Окончание таблицы 1 

1 2 

Агар 7 

Сахароза 30 

рН 5,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Таблица 1. Состав твёрдых и жидких сред для выявления внутренних 

бактериальных инфекций 

Компоненты Концентрация мг/л 

Агаризованная среда Жидкая среда 

NH4NO3 0,0 825,0 

KNO3 0,0 950,0 

CaCl2·2H2O 0,0 220,0 

MgSO4·7H2O 150,0 185,0 

KH2PO4 2000,0 85,0 

Na2EDTA 0,0 18,65 

FeSO4·7H2O 0,0 13,9 

MnSO4·7H2O 0,0 11,15 

ZnSO4·7H2O 0,0 4,3 

H3BO3 0,0 3,1 

KI 0,0 0,415 

Na2MoO4·2H2O 0,0 0,125 

 

CuSO4·5H2O 0,0 0,0125 

CoCl2·6H2O 0,0 0,0125 

Пептон 0,0 256,0 

Дрожжевой 

экстракт 

4000 88,0 

Гидролизат 

казеина 

8000 0,0 

Сахароза 10000 0,0 

Агар 8000 0,0 

рН 6,9  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Рисунок 1. Номенклатурный стандарт сорта 'Веста' селекции НИИСС 

им. М.А. Лисавенко 

 


	1.1. Малина обыкновенная Rubus idaeus L. и ее биологические особенности 7

