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В статье рассматриваются опыт доращивания в питомнике  растений полученных методом клонального мик-

роразмножения in vitro. Данный способ размножения  имеет множество преимуществ перед другими, но характери-
зуется высоким отпадом при пересадке пробирочных растений в нестерильные условия. Исследования проводились 
в производственном питомнике и предусматривали наблюдения за ростом и развитием плодовых и декоративных 
культур разных групп, полученных in vitro и выращиваемых в контейнерах. Были изучены такие показатели как 
приживаемость и сохранность, прирост по высоте и диаметру, товарность. Результаты исследованиий показали, что 
массовый отпад рассматриваемых культур произошел после зимы 2016-2017 г. Ситуация усугубилась наступлением 
ранней весны с длительными оттепелями и позднее – весенними заморозками (апрель 2017 г.). Наиболее уязвимыми 
оказались плодовые культуры, среди которых лучшую сохранность показала малина ремонтантная Шапка Монома-
ха (70 %), а худшую – вишня Молодежная (44 %); у декоративных пород лучшую – чубушник венечный Снежная 
буря (86 %), а худшую – сирень обыкновенная Фентези (68 %). Прирост по высоте у различных пород был неодина-
ков, у голубики Норт он составил в среднем 17 см, малины ремонтантной Шапка мономаха – 80 см; смородины чер-
ной Дар Смольяновой» – 72,5 см; вишни Молодежной – 61 см; у сирени обыкновенной Фентези - 24 см.; чубушника 
венечного Снежная буря – 66,5 см. Товарность таких пород как смородина, малина соответствовала и превосходила 
требования ГОСТ Р 53135-2008. Важнейшим условием получения кондиционных саженцев в контейнерах, размно-
женных методом in vitro является ежегодная перевалка посадочного материала в контейнеры большего объема. 

Ключевые слова: in vitro, доращивание, контейнер, питомник, клональное размножение, субстрат, био-
технология. 
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Abstract 

The article deals with the experience of growing in the nursery plants obtained by clonal micropropagation in vitro. 
This method of reproduction has many advantages over others, but is characterized by a high drop in transplanting test tubes 
to non-sterile conditions.The studies were carried out in the production nursery and provided for the observation of the growth 
and development of fruit and ornamental cultures of various groups obtained in vitro and grown in containers. The following 
indicators were studied: survival rate and safety, growth in height and diameter, marketability. The results of the study showed 
that the mass decay of the crops in question occurred after the winter of 2016 - 2017. The situation was aggravated by the 
onset of early spring with long thaws and late-spring frosts (April 2017). The most vulnerable were fruit crops, among which 
the best preserved raspberry salad was the 'Monomakh's Hat' (70 %), and the worst was Cherry Molodyozhnaya (44 %), deco-
rative, the best Chubushnik coronal 'Blizzard' (86 %), the worst lilac woolen 'Fentezi' (68 %). Growth in height in different 
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breeds was naturally not the same, in blueberries 'North', he averaged 17 cm, raspberry remontant 'Cap monomaha' - 80 cm; 
Black currant 'Smolyanova's Gift' -72.5 cm; cherry 'Youth' - 61 cm. Lilacs ordinary 'Fentezi' - 24 cm; Chubushnik coronal 
'Blizzard' - 66.5 cm. Commodity of such breeds as currants, raspberries corresponded and exceeded the requirements of 
GOST R 53135-2008. The most important condition for obtaining conditioned seedlings in containers multiplied by in vitro 
method is the annual transshipment of planting material into a larger container. 

Key words: in vitro, growing, container, nursery, clonal micropropagation, substrate, biotechnology. 
 

Введение 
Метод клонального микроразмножения рас-

тений имеет существенные преимущества перед 
традиционными технологиями размножения расте-
ний. Он отличается высокой скоростью и эффек-
тивностью размножения, а также возможностью 
получения однородного безвирусного посадочного 
материала. К преимуществам данного способа сле-
дует также отнести возможность длительного хра-
нения растительного материала в асептических ус-
ловиях, а также экономию площади под маточными 
садами, а также затрат труда для их содержания [1, 
2, 7, 8, 12, 13, 14]. 

В настоящий момент многие виды растений 
успешно размножаются в культуре in vitro, особен-
но этот метод актуален для хвойных и лиственных 
пород, трудно размножаемых традиционными спо-
собами [2, 3, 4, 8, 10, 11, 12]. 

Несмотря на все преимущества описываемо-
го метода, существуют также недостатки основ-
ным, из которым следует считать проблему пере-
садки пробирочных растений в нестерильные усло-
вия, именно после посадки в почву или субстрат 
происходит массовая гибель растений [5, 6, 9]. По-
сле пересадки ex vitro корни таких растений прак-
тически не развиты и плохо поглощают воду и ми-
неральные вещества.  

Именно низкий процент приживаемости на 
этапе акклиматизации и слабый рост микрорастений 
после высадки в открытый грунт считается главной 
проблемой при промышленном выращивании поса-
дочного материала [2]. Подбор оптимальных условий 
для доращивания посадочного материала, полученно-
го in vitro, в питомниках является важнейшей пробле-
мой, требующей всестороннего изучения. В послед-
ние десятилетия особую популярность в нашей стра-
не набирает производство посадочного материала в 
пластиковых контейнерах различного объема. Объе-
динение технологических процессов по клональному 

микроразмножению с последующим доращиванием 
посадочного материала в контролируемых условиях 
посадочных горшков в различных климатических 
зонах представляет особый научно-практический ин-
терес. 

Методика исследований 
Работа выполнена в рамках темы: «Разработка 

технологии клонального микроразмножения устойчи-
вых декоративных видов и сортов растений для соз-
дания маточников в питомниках и получения высоко-
качественного посадочного материала» (договор 
№141215 между ГБС РАН и ООО «Объединенные 
питомники»). Исследования проведены в производст-
венном отделении ООО «Объединённые питомники» 
(Воронежская область, Семилукский район).  

В рамках эксперимента были исследованы та-
кие важные параметры как: приживаемость, сохран-
ность, скорость роста растений при переводе их из 
стерильных условий в естественные, с дальнейшей 
акклиматизацией в контейнерной культуре. 

В эксперименте изучался рост и развитие сле-
дующих культур: 

- плодовые: Ribes nigrum Dar Smolyaninovoy 
(смородина черная Дар Смольяновой); Vaccinium 
uliginosum North Country (голубика Норт Кантри); 
Rubus everbearing (малина ремонтантная Шапка Мо-
номаха); Cerasus Molodezhnaya (вишня Молодежная). 

- декоративные: Syringa vulgaris Fantasy (си-
рень обыкновенная Фентези); Philadelphus coronarius 
Snezhnaja Burja (чубушник венечный «Снежная  
буря»). 

После размножения, пересадки и адаптации в 
теплицах лаборатории ГБС РАН (февраль-март 
2016 года) материал полученный in vitro был привезен 
для проведения опыта на территорию питомника 
(12.04.2016 г), растения находились в кассетах и 
горшках объемом 0,5 л. Субстрат представлял собой 
смесь верхового торф с песком. После доставки поса-
дочного материала в питомник, его поместили в лет-
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ние парники, где он находился  до 13.06.2016 г. Пер-
вый замер основных биометрических показателей 
был проведен 16.04.2017 г. 

Для дальнейшего проведения эксперимента 
была подготовлена площадка с притеночными конст-
рукциями и системой полива для размещения контей-
нерных растений, на которой 13.06.2016 г. были вы-
ставлены растения из парников. Для предотвращения 
стресса при перемещении растений из парников на 
открытую площадь было использовано притенение 
специальной сеткой со 50 % светопропускающей спо-
собностью. 

В период 17.06. 2016 - 20.06.2016 г. была про-
изведена перевалка растений из контейнеров и кассет 
в двухлитровые пластиковые горшки, и одновремен-
но был проведен повторный замер биометрических 
показателей. Аналогичные замеры в дальнейшем про-
водились ежемесячно до 16.10.2016 г. Субстрат был 
приготовлен на основе низинного торфа (рН КCl =4,4, 
рН Н2О=4,6, N-NO3=54,0 мг/кг, Р2О5= 27 мг/кг,  
К2О= 72 мг/кг). 

В течение вегетативного периода в контейнер-
ный субстрат вносилось минеральное удобрение Нит-
роаммофоска NPK 16:16:16 (04.07.2016 г. и 09.08.2016 
г); растения обрабатывались фунгицидами: «Чисто-
цвет» (дифеноконазол, содержание дв. 250 г/л) 
03.08.2016; 29.08.2016 и «Абига-пик» (хлорокись ме-
ди дв 400 г/л) (22.09.2016 г). Во второй половине лета 
было внесено удобрение «Осень» РКСаMgS 
5:18:8:2,5:12. В зиму посадочный материал хранился 
на полигоне доращивания. Контейнеры были плотно 
составлены друг к другу, с боков были укрыты слоем 
соломы толщиной 30-40 см, сверху был положен со-
ломенныйслой - 15-20 см.  

В апреле следующего года (10.04.2017 г.) со-
лома была убрана, и замеры были возобновлены до 
22.10.2017  г. В июне 2017 года (28-30.06.2017 г) была 
проведена повторная перевалка из двухлитрового 
контейнера в семилитровый с использованием анало-
гичного субстрата. К указанному моменту корневая 
система растений полностью заполнила субстрат кон-
тейнера. Подкормки минеральными удобрениями и 
обработки фунгицидами проводились по схеме 2016 г. 

Статистическая обработка была проведена с 
использованием статистического пакета программно-
го Стадия 8.0 и Excel 13.0. 

Результаты и обсуждение 
Изучение двухгодичного цикла доращивания в 

контейнерах растений, полученных в культуре in 
vitro, показали, что по итогам первого вегетативного 
периода приживаемость плодовых растений была 
достаточно высокой и варьировала в пределах 72-
94 %. Сирень и чубушник также имели высокую 
приживаемость (84 % и 94% соответственно). 

Массовая гибель рассматриваемых культур 
произошла после зимы 2016-2017 г. Вероятно, основ-
ным неблагоприятным фактором, повлиявшим на 
сохранность растений, стало наступление ранней вес-
ны с пролонгированной оттепелью с последующим 
резким понижением температуры до – 8 0С и снегопа-
дами (апрель 2017 г.). Наиболее уязвимыми в данной 
ситуации оказались плодовые культуры, среди кото-
рых лучшую сохранность показала малина ремон-
тантная Шапка Мономаха (70 %), а худшую – вишня 
Молодежная (44 %) (рис. 1). У декоративных пород, 
лучшую сохранность продемонстрировал чубушник 
венечный Снежная буря (86 %), худшую – сирень 
обыкновенная Фэнтези (68 %) (рис.2). Необходимо 
отметить, что при вегетативном размножении чубуш-
ники формируют более развитую корневую систему, 
по сравнению с различными видами сирени. Данное 
обстоятельство, возможно сыграло роль при зимовке 
растений на полигоне доращивания. 

В процессе эксперимента оценивались также 
такие важные показатели как прирост по высоте  и 
диаметру растений, количество побегов первого 
порядка (рис. 3, 4, табл. 1). 

Прирост по высоте у различных пород был 
закономерно неодинаков, так у голубики Норт, он 
составил в среднем 17 см, у малины ремонтантной 
Шапка мономаха – 80 см, смородины черной Дар 
Смольяновой – 72,5 см, вишни Молодежной – 
61 см, а также у сирени обыкновенной Фентези – 
24 см, чубушника венечного Снежная буря – 66,5 см. 

Побегообразование не очень активное в пер-
вый год выращивания к концу второго сезона соот-
ветствовало норме, количество ветвей у таких пород 
как смородина, малина превосходило норматив уста-
новленный ГОСТ Р 53135-2008. Для формирования 
товарных саженцев потребовалось два сезона, что 
необходимо учитывать при организации работ по 
доращиванию растений, полученных in vitro.  
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Рис. 1. Динамика отпада плодовых пород (культура in vitro) в период с апреля 2016 г. по октябрь 2017 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика отпада декоративных культур полученных in vitro в период с апреля 2016 г. по октябрь 2017 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика роста  в высоту плодовых культур в период апрель 2016- октябрь 2017 гг. 
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Рис. 4. Динамика роста в высоту декоративных пород в период с апреля 2016 г. по октябрь 2017 г. 

 

Таблица 1 
 Биометрические показатели исследуемых пород, размноженных в культуре in vitro 

Наименование породы 
Высота, см Диаметр корневой шейки, 

мм 
Количество 

побегов 
М+mм Cv,% М+mм Cv, %  

2016 год 
Голубика «Норткантри» 9,3±1,2 10,4 1,5±0,1 13,2 5,5 
Малина ремонтантная «Шапка 
Мономаха» 

21,1±1,4 12,8 1,2±0,2 14,2 1,4 

Смородина «Дар Смольянино-
вой» 

33,5±4,3 11,7 2,3±0,4 13,3 1,3 

Вишня «Молодежная» 19±1,5 10,1 2,1±0,3 9,8 1 
Сирень обыкновенная 
«Фэнтези» 

15,6±1,3 12,3 1,2±0,3 11,5 1,8 

Чубушник венечный 
«Снежная Буря» 

26,9±1,8 15,6 2,1±0,4 16,2 1,7 

2017 год 
Голубика «Норткантри» 20,3±3,2 14,8 2,3±0,1 13,7 13,3 
Малина ремонтантная «Шапка 
Мономаха» 90,3±6,7 17,9 3,2±0,6 16,3 6,5 

Смородина «Дар Смольянино-
вой» 

84,2±5,6 14,5 5,1±0,4 13,8 4,7 

Вишня «Молодежная» 69,8±5,9 12,3 8±0,5 11,2 3,5 
Сирень обыкновенная 
«Фэнтези» 33±4,7 13,5 4,2±0,4 12,7 2 

Чубушник венечный «Снежная 
Буря» 76,5±4,8 15,6 5,4±0,5 14,3 4,5 

 
Важнейшим условием непрерывного роста в 

течение вегетативного периода являются подкормки 
минеральными удобрениями, т.к. при постоянных 
поливах происходит выщелачивание необходимых 

питательных элементов с водой. Теряется в первую 
очередь азот в минеральных формах, а так же микро-
элементы, что существенно тормозит рост и развитие 
растений.  
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Также важным условием получения кондици-
онных саженцев в контейнерах размноженных мето-
дом in vitro является ежегодная перевалка посадочно-
го материала в контейнер большего объема. Данная 
операция позволяет не только увеличить площадь 
питания растения, но и предотвратить такое явление 
как закручивание корней, особенно у быстрорасту-
щих древесных пород.  

Выводы 
Результаты двухлетних полевых опытов, позво-

ляют сделать следующие предварительные выводы: 
При доращивании плодовых растений полу-

ченных по технологии in vitro в контейнерах различ-
ного объема приживаемость была различной и варьи-
ровала в пределах 72-94 %. У декоративных культур 

данный показатель был выше (84-94 %). 
Сохранность, определяемая на второй год вы-

ращивания, была различной. Лучшие показатели про-
демонстрировали культуры, хорошо размножаемые 
вегетативно, такие как малина (70 %), смородина 
(58 %), чубушник (86 %). Вишня и голубика уступают 
указанным культурам (44 % и 54 % соответственно). 

Наибольший отпад, пересаженных растений 
произошел после зимовки растений.  

Для подготовки кондиционного посадочного 
материала путем доращивания растений in vitro в кон-
тейнерах различного объема необходимо уделять 
внимание зимнему хранению и предотвращению по-
вреждений поздними весенними заморозками. 
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