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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТШСА РАБОТЫ 

Астуальность темы. Земляника садовая является наиболее рента-

бельной ягодной культурой, однако в настоящее время остро стоит вопрос 

закладки промышленных насаждений сертифицироваиньЕМ высокопродук-

тивным материалом в достаточном количестве. Как известно, важная роль в 

оздоровлении и тиражировании растительного материала в промыышенпых 

масштабах принадлежит биотехнологаческим методам, благодаря которым 

поддерживается современный сортимент земляники садовой. 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что среди факто-

ров культивирования наибольшее значение имеют: спектральный состава 

света, состав питательной феды (тип и концентрация углеводов, регуляторов 

роста и элиситоров), температура, которые оказывают влияние на рост и раз-

витие растений в условиях in vitro и в период адаптации к нестерильным ус-

ловиям. 

Вместе с тем последействие этих факторов на поведение растений в 

полевых условиях изучено недостаточно, имеющиеся в литературе единич-

ные сведения по этому вопросу не раскрывают взаимосвязи между фактора-

ми культивирования in vitro и дальнейшей продуктивностью растений в ус-

ловиях in vivo. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость изучения влияния 

света различного спектрального состава, углеводов и элиситоров, применяе-

мых in vitro, на рост и развитие растений земляники in vitro и их генератив-

ную и вегетативную продуктивность в полевых условиях. 

Перспективным направлением в области биотехнологии является соз-

дание «искусственных семян» и разработка оптиманьного состава оболочки, 

которая обеспечивала бы длительное хранение инкапсулированных эксплац-

тов земляники в жизнеспособном состоянии. 

Цель и задачи исьдедований. Цель исследований - изучение влияния 

различных факторов культивирования in vitro (спектрального состава свста, 

элиситоров, различных концентраций сахарозы в питательной среде) на неге-
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тативную и генеративную продуктивность растений земляники в полевых 

условиях; а также изучение возможности создания, хранения и высадки в не-

стерильные условия «искусственных семян» земляники. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) выявить влияние спектрального состава света и элиситоров (эмистима, 

арахидоновой кислоты и Экоста 1/3) на жизнеспособность растений земляни-

ки на этапах пролиферации, укоренения и адаптации к нестерильным услови-

ям; 

2) изучить последействие спектрального состава света, элиситоров (эми-

стима, арахидоновой кислоты и Экоста 1/3) и сахарозы на вегетативную и 

генеративную продуктивность растений земляники в полевых условиях; 

3) устшювить оптимальные параметры изучаемых факторов культивиро-

вания (спектрального состава света, элиситоров и кощентрации сахарозы) 

для адаптации к нестерильным условиям и последующего poci-a и развития 

растений земляники в полевых условиях; 

4) разработать методику инкапсулирования развившихся in vitro почек 

земляники, микропобегов и их фрагментов для создания «искусственных се-

мян» и оценки их жизнеспособности. 

Научная новизна результатов исследований. Впервые показшю, что 

различные факторы культивирования ш vitro (сахароза, спектральный состав 

света и элиситоры) оказывают существенное влияние на вегетативную и ге-

неративную продуктивность растений земляники в полевьк условиях. 

Определены оптимальные парамегры культивирования in vitro для ус-

корения выхода полноценных растений земляники различных сортов. 

Впервые показана возможность инкапсулирования почек и микропобе-

гов земляники в «искусственную оболочку», хранения полученньк «искусст-

венных семян» в условиях пониженных температур в течение месяца и вы-

садки в нестерильные условия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1) влияние факторов культивирования in vitro (спектрального состава 

света, элиситоров, сахарозы) на жизнеспособность растений земляники in 

vitro и их продуктивность в полевых условиях; 

2) влияние взаимодействия факторов культивирования in vitro на про-

дуктивность растений земляники в полевых условиях; 

3) экономическая оценка эффективности применения эксперименталь-

ных источников освещения эксплангов земляники in vitro на показатели 

вегетативной продуктивности растений в полевых условиях; 

4) возможность создания «искусственных семян» земляники. 

Практическая значимость результатов исследований. Освещение 

эксплантов земляники на этапах культивирования in vitro лампами с преоб-

ладанием излучения в красной и синей областях спектра позволяет управлять 

процессами роста и развития, сократить продолжительность этапа ризогенеза 

и увеличить выход растений. 

Использование элиситоров эмистима, арахидоновой кислоты и Экоста 

1/3 повышает процент укоренения растений и сокращает длительность этапа 

ризогенеза. 

Обогащение питательной среды повышенной концентрацией сахарозы 

(6%) способствует увеличению вегетативной продуктивности растений зем-

ляники в полевых условиях. 

Разработанная модель создания «искусственных семян» земляники 

может являться основой для дальнейших исследований в данной области с 

целью увеличения периода хранения инкапсулированных почек и миропобс-

гов .и усовершенствования состава оболочки для непосредственного высева в 

полевых условиях. 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на 

X и XI Молодежных конференциях «Биотех1ЮЛОгия в растениеводстве, жи-

вотноводстве и ветеринарии» (г. Москва, 7 апреля 2010 г. и 6 апреля 2011 г.). 

Ill Научно-практической конференции «Перспективы развития шшоваций в 

биологии» (МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, 11-13 но-
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ября 2009 г.); представлены на IX Международной конференции «Биология 

клеток растений in vitro и биотехнология» (г. Звенигород, 8-12 сентября 2008 

г.); II Всероссийской научно-практической конференции «Биология как ин-

струмент биоразнообразия растительного мира» (г. Волгоград, 19-21 августа 

2008 г.); на научно-праетической конференции «Интенсификация и оптими-

зация продукционного процесса сельскохозяйственных растений» (г. Орел, 6-

8 октября 2009 г.), научно-практической конференции «Актуальные пробле-

мы размножения садовых культур и пути их решения» (ITIY ВНИИС им. 

И.В. Мичурина, Мичуринск-Наукоград, 2010 г.), XIX Мезвдународном сим-

позиуме «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниоло-

гия. Экология и здоровье» (г. Алушта, 12-19 сентября 2010 г.), Меяодународ-

ном конфессе «Биотехнология - состошше и перспективы развития» (г. Мо-

сква, 21-25 марта 2011 г.); на Международной научно-практической конфе-

ренции «Использование биотехнологических методов и регуляторов роста в 

садоводстве» (г. Москва, 22-23 июня 2011 г.); на Международной научной 

конференции «Инновации в биологии для развития биоиндустрии сельскохо-

зяйспвенной продукции» (г. Нижний Новгород, 4-10 июля 2011г., ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского,); на VII Международной научной конференции «Регуля-

ция роста, развития и продуктивности растений» (г. Минск, 26-28 октября 

2011 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных 

работ, из них 6 — в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем я содержание работы: Диссертация изложена на 148 страни-

цах и состоит из введения, обзора литературы по изучаемому вопросу, выво-

дов и рекомендаций по практическому использованию, списка литературы из 

231 наименовшпм, в том числе 133 - зарубежных авторов, содержит 19 таб-

лиц, 26 рисунков и 13 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы проведения исследований. Объектом исследо-

вания являлась земляника садовая {Fragaria х ananassa Duch.) сортов Аму-
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лет, ДивЕ1ая, Дочь Пурпуровой, Покахоитас, Профьюжен, Пурпуровая, Ред-

гонтлст и Роксана. Лабораторные исследования проводили в 2007-2010 гг. на 

базе отдела биотехнологии ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, полевые ис-

следования - на лабораторном участке и на демонстрационном участке с ис-

пользованием технологии капельного орошения на черной пленке. Изучае-

мые факторы - спектральный состав света, элиситоры (эмистим, арахидоно-

вая кислота, Экост 1/3), сахароза, состав «искусственной» оболочки капсулы. 

Последействие раз.чичных концентраций сахарозы на вегетативную и 

генеративную продуктивность растений земляники сортов Пурпуровая, Дочь 

Пурпуровой и Профьюжен изучали в 2007-2009 гг. На последних этапах 

культивирования in vitro сахарозу в опытном варианте добавляли в питатель-

ную среду Мурасиге-Скуга в концентрации 6%, в контрольном - 3%. Расте-

ния земляники адаптировали к нестерильным условиям теплицы, а затем вы-

садили в поле. В течение вегетации учитывали следующие показатели про-

дуктивности растений: 

генеративная продуктивность: 

1) число цветоносов, 

2) высота цвето1юсов, см, 

3) общее число генеративных образований, 

4) среднее число генеративных образований на цветонос, 

вегетативная продуктивность: 

1) число листьев, 

2) число усов, 

3) число розеток. 

В качестве экспериментальных источников освещения в культуре тка-

ней использовали люминесцентные лампы: ЛБ-65, излучающие белый свет; 

ЛБ-65-4 - люминесцентная лампа с усилением излучения в красной области 

спектра (87,5%, длина волны 611 нм; 12,5% - в области синего участка спек-

тра, длина юлны 420 нм); ЛЬ-65-5 - люминесцентная ламна с усилением из-

лучения в синей области спектра - 75% (25 % - в области красного участка 
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спектра). Влияние света различного спектрального состава изучали на всех 

этапах культивирования in vitro (пролиферации, укоренения, адаптации к не-

стерильнььм условиям) и в полевых условиях, элиситоров - на этапах укоре-

нения, адаптации и в поле. Использовали питательную среду Мурасиге-

Скуга, обогащенную на этапе пролиферации 6-бензиламинопурином (БАП 

0,5 мг/л) и р-индолилмасляной кислотой (ИМК 0,05 мг/л), на этапе укорене-

ния - р-индолилуксусной кислотой (ИУК 0,1 мг/л). На этапе укоренения в 

питательную среду добавляли эмистим и арахидоновую кислоту в концен-

трации 10"'М, пороижом препарата Экосг 1/3 опудривали базальную часть 

экспланта. Экспланты земляники сортов Амулет, Профьюжеи и Пурпуровая, 

на которых испытывали действие элиситоров, освещали лампами белого све-

та. С периодичностью 10 дней учитывали следующие биометрические пара-

метры эксплаитов земляники: 

1) высота экспланта, мм; 

2) число листьев; 

3) число корней; 

4) длина корней, мм; 

5) процент укоренения. 

Влияние взаимодействия спектрального состава света и препарата 

Экосг 1/3 изучали на примере земляники сорта Редгонтлет. На этапе адапта-

ции корни растений опудривали порошком препарата Экост 1/3, учитывали 

приживаемость расгений в следующих вариантах: 

1) белый свет (контроль); 

2) белый свет + обработка препаратом Экост 1/3; 

3) красный свет; 

4) красный свет + обработка препаратом Экосг 1/3; 

5) синий свет; 

6) синий свет + обработка препаратом Экост 1/3. 

Через 2 месяца после адаптации к нестерильным условиям теплицы 

растения земляники сортов Амулет, Профьюжен, Пурпуровая и Редгонтлет 



высадили па демонстрационном участке ГНУ ВСТИСП с использованием 

технологии капельного орошения на черной пленке но схеме 20...25х40 см. 

Учитывали вегетативную и генеративную продуктивность растений. Полу-

ченные результаты обрабатывали методом дисперсионного анализа с исполь-

зованием пакета программ Microsoft Office Excel 2007 и алгоритма дисперси-

онного анализа однофакторных комплексов для качественных признаков по 

методике H.A. Плохинского (НЛ. Плохинский, 1970). Существенность раз-

личий оценивали по величине наименьшей существенной разности (НСР), 

также рассчитывали ошибку среднего значения. 

При разработке методики создания «искусствсшгых семян» земляники 

использовали два раствора для инкапсуляции: первый содержал О,IM 20%-

ного хлорида кальция, растворенного в бидистиллированной воде; в состав 

второго раствора входили соли по Мурасиге-Скугу (Т. Murashige, Р. Skoog, 

1962), Б АН в концентрации 0,25 мг/л, ИМК - 0,0025 мг/л, альгинат натрия -

30 г/л. Для проращивания «искусственных семян» использовали питательную 

среду Мурасиге-Скуга, обогащенную 1 мг/л БАП, 0,01 мг/л ИМК, без сахаро-

зы. Оценивали процент прорастания «искусственных семян» на питательной 

среде и непосредственно в почве. 

Результаты исследований. 

1. Влияние сахарозы на вегетативную и генеративную 

продуктивность растений земляники в полевых условиях. 

Как показали наши исследования, влиятше сахарозы на вегегативпую и 

генеративную продуктивность растешш земляники наиболее отчетливо про-

явилось в первый год вегетации в поле (табл. 1), во второй год многие разли-

чия между опытным и контрольным вариантами пивелированись. 

Таблица 1. - Влияние сахарозы на вегетативную и генеративную продук-
тивность растений зс1мляники в первый год вегетации в поле: 

Сорт/вгфиант 
Пурпуровая Про( ¡ьюжен Дочь Пу рпуровой 

Сорт/вгфиант 
Опит Контроль Опыт Коироль Опыт Контроль 

Среднее число цве-
тоносов 2,4±0,3' 2.6±0Д 2,6±0Д 3,2±03 3,4±0,3 4,6±0.4 

Средняя высота цве-
тоносов, см 14,3±1,3 16,4±0,5 6,5i0,3 5,9±0,4 9,2±1,2 8,9±0,5 



Среднее количество 
генеративных обра-
зований на цветонос 

10,3±1,0 9,9±0,8 6,3±0,2 6,3±0.3 87±0,б 8,2±0,3 

Общее число генера-
тивных образований 26,ftt3.8 25,?+?7 15,4±1,2 19,5±1,3 31,8±2,7 37,7±2,9 

Число листьев 27,5±1,4 25,7±0,8 24,0±1,0 24,9±0,8 22,7±1,5 25,9±2Д 
Число усов 56,9±2,3 50,2±1,9 36,7±1,2 33,9±1,0 46,1±2,2 46,2±3,4 

Число розеток 50,5±3,8 29,9±2,9 48,0±2,1 45,8±2,7 54,3±4,3 42,6t3,8 
- в таблице представлены средние значения ± ошибка средней. 

Их данных таблицы 1 видно, что цветоносы у растений земляники сор-

та Пурпуровая в опытном варианте были существенно ниже, чем в контроле, 

а число усов и розеток у опытных растений существенно превосходило кон-

трольные показатели. Опытные растения земляники сортов Профьюжен и 

Дочь Пурпуровой существенно уступали контрольным по числу цветоносов 

и общему числу генеративных образований. Число усов у опытных растений 

земляники сорта Профьюжен было существенно больше, чем у контрольных. 

Растения землятшки сорта Дочь Пурпуровой в опытном варианте образовы-

вали больше розеток, чем в контрольном. 

Во 2-й год у опытных растений сорта Профьюжен цветоносы были су-

щественно выше, а число розеток - больше, чем у контрольных. Опьтпп,1е 

растения земляники сорта Дочь Пурпуровой имели в 2,7 раза больше усов по 

сравнению с контролем. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сде-

лать вывод, что повьштенис концентрации сахарозы в питательной среде на 

последних этапах культивирования in vitro способствовало увеличению веге-

тативной продуктивности растений земляники, этот эффект особенно отчет-

ливо проявляется в первый год вегетации в поле. 

2. Влияние света различного спектрального состава на развтпе экс-

плантов земляники на этапе пролиферации in vitro. 

Изучали влияние света различного спектралыюго состава на развитие 

эксплантов земляники сортов Амулет, Профьюжен, Пурпуровая и Редгонт-

лет. При этом была выявлена сортоспецифическая реакция на освещение 

лампами с усилением излучения в области определенного участка спектра. 



Так, освещение эксплантов земляники сорта Амулет синим светом сдержива-

ло их рост, аналогичный эффект оказывало освещение эксплантов земляники 

сорта Редгонтлет красным светом (табл. 2). Увеличение доли синего света 

стимулировало рост эксплантов земляники сорта Профыожен. Установлено, 

что преобладание красного участка спектра при освещении эксплантов зем-

ляники сортов Амулет и Профьюжен способствовало существенному увели-

чению у них числа листьев. 

Таблица 2. - Влияние спектрального состава света на развитие эксплан-

тов зелияннкн па этапе пролиферации in vitro. 

Сорт 

Срок 
культи-
виро-
вания, 
дней 

Показатели 

Варишгты 

Существспность 
различий Сорт 

Срок 
культи-
виро-
вания, 
дней 

Показатели Белый 
свет 

Красный 
свет 

Синий 
свет 

Существспность 
различий 

fe ^ 

10 
Высота эксгиан-

та, мм 18,9 18Д 16,6 F ( | i iucr-< F 05 

fe ^ 

10 
Число листьев 2,2 4,0 2,2 HOP 01=1,0 

fe ^ 20 
Высота эксплаи-

та, мм 
30,3 32,9 23,7 НСРо1(БСиСС)=5,9 

ПСРо1(КСиСС)=6,4 
fe ^ 20 

Число листьев 5,8 7,3 5,5 ПОР 01=1,3 

fe ^ 

30 
Высота эксплан-

та,мм 46,9 50,7 38,3 
НСРо1(БСиСС)=7,7 
НСРо1(КСиСС)=8,3 

fe ^ 

30 
Число лисгьев 9,8 11,9 11,0 НСРо1(БСиКС)=1,6 

Г 
1 

Р-, 

10 
Высота эксплан-

та,мм 
23,2 16,7 23,4 НС? 01 =^.9 

Г 
1 

Р-, 

10 
Число лисгьев 3,2 3,0 3,8 F ф а с т - < F 0 5 

Г 
1 

Р-, 

20 
Высота эксгшан-

та,мм 
23,9 17,2 23,4 НСР 01=5,2 Г 

1 
Р-, 

20 
Число листьев 4,3 3,6 4,4 Рфаи-.<Ро5 

Г 
1 

Р-, 

30 
Высота эксплан-

та,мм 24,1 17,8 23,6 НСР 01=5,0 

Г 
1 

Р-, 

30 
Число листьев 5,1 4,5 5,4 F ф а к т . < F 05 

S, 
1 
•е-
а с 

10 
Высота эксплаи-

та, мм 
15,3 17,2 18,9 НСР 01=3,1 

S, 
1 
•е-
а с 

10 
Число лисгьев 1,5 3,3 2,1 НСР 01=0,9 S, 

1 
•е-
а с 

20 
Высота эксплаи-

та, мм 
23,8 24,7 25,6 Рфаи.<Ро5 

S, 
1 
•е-
а с 

20 
Число лисгьев 4Д 5,8 4,2 НСРо1=1Д 

S, 
1 
•е-
а с 

30 
Высота эксплан-

та,мм 
36,9 39,8 34,3 F 4 а к т - < F 0 5 

S, 
1 
•е-
а с 

30 
Число листьев 8,3 10,1 8,9 Fd,.„.<Fo5 

3. Влияние света различного спектрального состава на развитие экс-

плантов земляннки на этапе укоренения in vitro. 
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Положительный эффект облучения эксплаитов красным и синим све-

том на этапе укоренения in vitro бьш отаечен уже спустя 10 дней культиви-

рования (табл. 3). У эксплаитов земляники всех изучаемых сортов наблюдали 

существенное увеличение процента укоренения по сравнению с контрольным 

вариантом. 

Таблица 3. - Влияние спектрального состава света на процент укорене-

ния микропобегов земляники на этапе ризогенеза in vitro. 

Сорт 

Срок куль-
тиви-

рования, 
дней 

Варианты 
Сущесгвешгость раз-

личий Сорт 

Срок куль-
тиви-

рования, 
дней 

Белый 
свет 

Красный 
свет 

Синий 
свет 

Сущесгвешгость раз-
личий 

Амулет 
10 30,0 50,0 73,3 

Амулет 20 66,7 6 3 3 833 Амулет 
30 100 76,7 93,3 Fibait i05 

Профьюжен 
10 20,0 90,0 90,0 

Профьюжен 20 100 93,3 93,3 Профьюжен 
30 100 96,7 96,7 Рфакт-̂  F 05 

Редгоиглет 
10 82,8 96,7 100 

Редгоиглет 
20 100 100 96,6 Рфаст<Ро5 

Пурпуровая 
10 80,0 100 90,0 Рфак1-<Р И 

Пурпуровая 20 100 100 9 3 3 F6ai<T.<Fo5 Пурпуровая 
30 100 100 93,3 Рфакт < F 05 

На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что облу-

чение эксплаитов земляники сортов А11улет синим светом существенно по-

влияло на увеличение процента укоренения по сравнен1По с остальными ва-

риантами уже через 10 дней культивирования (73,3%). При облучении экс-

плаитов сорта Профьюжен красным и синим светом через 10 дней укорени-

лось 90% растений, а в контролыюм варианте - только 20%. Существенно 

повысился процент укоренения после облучения эксплаитов сорта Редгонт-

лет красным (96,7%) и синим светом (100%) по сравнению с контрольным 

вариантом (82,8%). Вьивленная тенденция говорит о существенном ускоре-

нии процесса корнеобразования в опытных вариантах и имеет важное прак-

тическое значение: освещение лампами с преобладанием излучения в крас-

ной и синей областях спектра позволяет ускорить момент массового укоре-

нения микропобегов и, следовательно, сократить этап ризогенеза. 



Результаты наблюдений за процессом укоренения позволили ошегить, 

что освеще]1ие эксплантов земляники сортов Пурпуровая и Профьюжен крас-

ным и синим светом стимулировало рост корней и их количество (табл. 4). 

Таблица 4. - Влияние спектрального состава света па корпсобразование у 

мнкропобегов земляники на этапе ризогенеза in vitro. 

Срок Вариашы 

Сорт 
культи-
вирова-

1 Ш Я , 

дней 

Показатели Белый 
свет 

Краашй 
свет 

Синий 
свет 

Существешюсгь 
различий 

10 
Число корней 2,5 3,7 3,4 рфакг-*- F Оз 

1 
10 

Длина корней, мм 5,6 13,1 13,7 НСР 01=4,3 

20 
Число корней 3,4 5,4 4,9 НСР 01=1,4 

Q . 
20 

Длина корней, мм 21,8 19,4 19,2 
>ч 

С 30 Число корней 4,7 6,9 6,0 НСР 05=1,5 30 
Дгмна корней, мм 27,0 23Д 24,0 Fitacr.< F 03 

Е 10 Число корней 1,5 4,9 5,9 НСР 05=3,2 

1 
20 

Число корней 5,8 7,0 8,6 НСР 01=2,4 20 
Длш!а корней, мм 14,5 20Д 20,9 НСР 01=5,1 

g. 
30 

Число корней 7,1 8,5 9,6 Fi|iaKT-<Fo5 
С 30 

Длина корней, мм 22Д 27,1 28,2 Рфакт-<Ро5 

4. Влияние элиситоров на развитие эксплантов земляники на этапе 

укореиенпя in vitro. 

На этапе укоренения было устшювлено положительное влияние арахи-

доновой кислоты на рост и развитие эксплантов земляники сорта Пурпуро-

вая, а также рост корней в длину и их количество у сортов Пурпуровая и 

Профьюжен (табл. 5). Добавление арахидоновой кислоты в питательную сре-

ду для укоренения способствовало существенному ускорению роста и увели-

чению числа листьев у микропобегов земляники сорта Пурпуровая по срав-

нению с другими вариантами. 

На основании полученных дшшых мы сделали вывод, что применение 

арахидоноюй кислоты способствует процессу корнеобразования у испытан-

ных сортов земляники. 

Обработка растений зе.мляники сорта Редгонтлет в варианте с белым 

светом порошком препарата Экост 1/3 па этапе адаптации к нестерильным 

условиям существенно повысила их приживаемость (до 100%) по сравнению 
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С контролем (78,6%). Освещение эксплантов красным и синим светом на эта-

пах культивирования in vitro существенно повысило приживаемость адапти-

рованных микрорастений (92,9% - в опытных вариантах, 78,6% - в контроле) 

(рис. 1). 

Таблица 5. - Влияние элиситоров на корнеобразование у микропобегов 

земляники на этапе укоренения in vitro. 

Срок 
культи-
виро-
вания, 
дней 

Показатели 
Конт-
роль 

Эмис-
тим 

Арахи-
доно-

вая 
кис-
лота 

Экост Существенность различий 

Пурпуровая 

10 

Число корней 2,5 2,4 2,1 — F d , a „ . < F o 5 

10 Длина корней, 
мм 5,6 5,3 13,4 — 

НСР 05(кО1ГфОЛЬ и 
А К > 5 , 7 

НСР 05(эмист. и АК)=5,9 

20 
Число корней 3,4 4.6 5 3 — НСР 05 =1 ,4 

20 Длина корней, 
мм 

21,8 22,7 42,9 — НСР 05 =10,7 

30 
Число корней 4,7 5,8 6,4 _ Р л а к г - " ^ F 05 

30 Длина корней, 
мм 27,0 31,3 50,9 — НСР 05= 10,9 

Hpoi )ьюжен 

10 

Число корней 1,5 1,5 2,0 1,7 Filiaicr< F 0J 

10 Длина корней, 
мм 5,0 3,5 9,3 6,6 

НСР 05(котпроль и АК; 
эмист.иАК)=3,3 

НСР 05(эмисг. и экост)=2,9 

20 
Число корней 5,8 5,3 7,3 5,6 F ( b , u n - . < F 05 

20 Дл1ша корней, 
мм 14,5 20,8 27,9 18,8 НСР 05(конгроль и АК)=8,9 

30 

Число корней 7,1 6,6 8,0 7,8 Р,Ьакт.<Ро5 

30 Длина корней, 
мм 22,2 26,7 43,9 21,6 

НСР оКкошроль и АК; 
эмисг.иАК)=14,2 

11СРО|(АКИЭКОСТ)=14,5 
- сокращения: АК - аразсидоновая кислота, эмист. - эмистим. 
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Белый Белый Красный Красный Синий Синий 
свет свег+зкост свет свет+экост свет свет+экост 

(контроль) 

Рисунок 1. - Влияние спектрального состава света и Экоста 1/3 на 

приживаемость растений земляники сорта Редгонтлет на этапе адаптации. 

5. Влияние спекггрального состава света и элиситоров на генератив-

ную и вегетативную продуктивность растений земляники в поле. 

Результаты наблюдений за генеративной продуктивностью растений 

земляники в течение первого года вегетации в поле показали, что у растений 

сорта Профьюжен последействие освещения красным светом на этапах куль-

тивирования in vitro проявилось в увеличении общего числа генеративных 

образований и среднего числа генеративных образований на цветонос. У рас-

тений земляники сорта Амулет после освещения красным светом существен-

но увеличилось общее число генеративных образований по сравнению с кон-

тролем. 

Наблюдения за растениями земляники сорта Редгонтлет показали, п̂:o 

обработка препаратом Экост 1/3 растений в варианте с белым светом способ-

ствовала повышению генеративной продуктивности (табл. 6). Последействие 

освещения растений красньм и синим светом без применения элиситара 

проявилось в увеличении генеративной продуктивности. Совместное воздей-

ствие светом с преобладанием красного или синего участков спектра и обра-

ботки адаптированных микрорастений препаратом Экост 1/3 сдерживало по-

явление генеративных образований у растений в первый год вегетации в по-

ле. 
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Таблица 6. - Влияние спектрального состава света и Экоста 1/3 на генера-

тивную продуктивность расте1шй земляники сорта Редгонтлет. 

Показатели Фактор А - с в е т 
Фактор Б - элисигор Существенность 

различий Показатели Фактор А - с в е т 
Без экоста С экостом 

Существенность 
различий 

Среднее число 
цветоносов 

Белый свет 2,0 3,3 
НСРо1АБ=1,0 Среднее число 

цветоносов Красный свет 3,0 2,0 НСРо1АБ=1,0 Среднее число 
цветоносов 

Синий свет з д 2,0 
НСРо1АБ=1,0 

Высота цвето-
носов, см 

Белый свет 11,6 16,4 
НСРО5АБ=2,8 

Высота цвето-
носов, см 

Красный свет 16,1 13,7 НСРО5АБ=2,8 
Высота цвето-

носов, см 
Синий свет 15,1 14,9 

НСРО5АБ=2,8 

Общее число 
генеративных 
образований 

Белый свет 13,3 25,9 
НСРо1АБ=И,6 

Общее число 
генеративных 
образований 

Красный свет 21,5 13,8 НСРо1АБ=И,6 
Общее число 
генеративных 
образований Синий свет 24Д 14,7 

НСРо1АБ=И,6 

Среднее число 
генеративных 

образований на 
цветонос 

Белый свет 5,8 8,0 НСРО5БС=1,9; 
для другах вариан-

тов-
Fja„.<FM 

Среднее число 
генеративных 

образований на 
цветонос 

Красный свет 7,1 6,3 
НСРО5БС=1,9; 

для другах вариан-
тов-

Fja„.<FM 

Среднее число 
генеративных 

образований на 
цветонос Синий свет 7,6 7,5 

НСРО5БС=1,9; 
для другах вариан-

тов-
Fja„.<FM 

Результаты учетов вегетативной продуктивности растений земляники 

сорта Профьюжен показали, что освещение красным и синим светом на этапах 

культивирования in vitro способствовало в дальнейшем существенному увели-

чению числа листьев у растений в поле но сравнению с контролем (рис. 2). 

Наиболее значимый показатель вегетативной продуктивности для за-

кладки маточника земляники - это число розеток. Проведенные нами иссле-

дования позволили выявить тенденцию к увеличению числа розеток у расте-

ний земляники сортов Профьюжен, Амулет и Пурпуровая, высаженных в по-

ле после применения в культуре тканей препаратов эмистим и арахидоновая 

кислота (табл. 7). 

Таблица 7. - Влияние элиситоров па число розеток у растений земляники 

в полевых условиях. 

Сорт Контроль Эмисгам 
Арахидо-
новая ки-

слота 

Экост 
1/3 

Существен-
ность разли-

чий 
Профьюжен 33,4 38,4 38,8 29,6 FO5 

Амулет 32,4 46,9 49,3 23,8 НСРО5=17,4 
Пурпуровая 20,3 28,9 32,3 — HCPo5=U,6 
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60 

50 

я 40 
й 
О 

о 

Ь о 

10 

о 
1-й учет через 2 

недели 
через б неде.пь 

-Белый свет 31,7 37,2 47,9 
-Красный свет 44 51,6 52 
-Спнпйсвет 41.9 47.4 53,3 

Периодичность учетов 

Рисунок 2. - Влияние света различного снекгральнош состава на уве-

личение числа листьев у растений земляники сорта Профьюжен в течение 

вегетации. Значения НСР для каждого учета: 1-й учет: НСРо5=8,4; 2-й учет: 

НСРО5=9,2; 3-й учет: Р ф , „ . < Р о з . 

Совместное воздействие света различного спектрального состава и 

препарата Экост 1/3 на образование розеток растениями земляники сорта 

Редгонтлег в поле проявилось следующим образом. 

Таблица 8. - Влияние спектрального состава света и Экоста 1/3 на число 

розеток у растений земляники сорта Редгоетлет в полевых условиях. 

Фактор А - с в е т 
Фаюор Б - элисигор Существешюсгь 

различий Фактор А - с в е т Без Экоста Ш С Экосгом 1/3 
Существешюсгь 

различий 
Белый свет 15,5 43,9 

НСРо5АБ=17,7 Красный свет 26,8 22,1 НСРо5АБ=17,7 
Синий свет 32,5 30,6 

НСРо5АБ=17,7 

После обработки растений с белого света Экостом 1/3 число образуе-

мых розеток возросло в 2,8 раза по сравнению с К01пр0лем (табл. 8). Приме-

нение элиситора на растениях, освещенных красным и синим светом, суще-
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ствепно не повлияло на число розеток. В вариантах, где препарат Экост 1/3 

не использовали, была отмечена тенденция к увеличению числа розеток у 

растений, освещенных красным и синим светом. У растений в варианте с бе-

лым светом, корпи которых обрабатывали порошком препарата Экосг 1/3, 

число розеток было достоверно больше по сравнению с обработанными рас-

тениями, освещенными красным светом. 

6. Создание «искусственных семяш> земляники. 

Одной из целей настоящих исследований являлась отработка методики 

создания «искусственных семян» земляники, а также исследование возмож-

ности их хранения при пониженной температуре и проращивания на искус-

сгвенной питательной среде и в почве. 

Предметом исследования в рекогносцировочном опыте с эксплантами 

земляники сорта Роксана являлась сахароза, добавленная в раствор альгинага 

натрия в концентрациях 3% (контроль) и 6% (опыт). Растения земляники 

подготавливали на агаризованной питательной среде Мурасиге-Скуга с по-

ниженным содержанием цитокининов (БАП - 0,2 мг/л) и повышенной кон-

центрацией сахарозы (6%). Перед инкапсулированием растения подвергли 

холодовой обработке в течение 14 дней при 6° С. 

Таблица 9. - Приживаемость «искусственных семян» земляники сорта 

Роксана на питательной среде Мурасиге-Скуга. 

Варианты (конценграция сахарозы) 
ЗУ» (контроль) 6% (опыт) 

Общее число капсул 40 39 
Число жизнеспособных 

26 21 «искусственных семян» 26 21 
% приживаемости 65 69 
Как видно из данных таблицы 9, концентрация сахарозы существенно 

не повлияла на приживаемость «искусственных семян» земляники сорта Рок-

сана на питательной среде Мурасиге-Скуга. В опытном и контрольном вари-

антах выжило и проросло приблизительно одшшковое количество инкапсу-

лированных микропобегов, которые в дальнейшем нормально росли и разви-

вались на питательной среде и были готовы к адаптации к нестерильным ус-

ловиям. 
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В дальнейших экспериментах изучали возможность хранения получен-

ных «искуссгве1Н!ых семян» при пониженной температуре и проращивания 

их в почве. На основании разработанной методики были созданы «искусст-

венные семена» земляники сортов Покахонтас и Дивная, которые поместили 

на хранение в холодильник при температуре +2...+4°С и через 30 дней выса-

дили в почву для адаптации к нестерильным условиям. В течение этого вре-

мени регулярно отмечшга состояние «искусственных семян», учитывали 

процент прорастания в условиях пониженной температуры и выживаемости 

на этапе адаптации. Изучали состав питательной среды, на которой эксплап-

ты земляники готовили перед инкапсуляцией. В первом варианте растения 

культивировали на питательной среде Мурасигс-Скуга, обогащенной БАП 

(0,2 мг/л) и сахарозой (6%), во втором варианте в питательную среду добави-

ли паклобутразол в концентршщи 1 мг/л. 

Таблица 10. - Влияние состава питательной среды па жнзиеспособность 

«искусственных селшн» земляники сорта Покахонтас в период хранения 

при пониженной температуре и прораста1Н1е в почве. 

1-й вариант 2-й вариант 

Число "искусственных семян", помещеш1ых на хранение 
при пониженной темпера1уре 

88 38 

Число "искусственных семян", проросших в чашках Пет-
ри в холодильнике 

14 5 

Проце1П-прорастания "иск>'сствеш1ых амян" в холо-
дильнике 

15,9 13,2 

Число "искусственных семян", адаптирова1П1ых к несте-
рильным условиям 

88 37 

Число выживших и проросших в нестсрильтк условиях 
"искусственных семян" 

50 16 

Процекг прорастания "искусствешшк семян" в почве 56,8 43,2 

Анализ данных таблицы 10 позволяет сделать вывод, что микрорасте-

ния земляники сорта Покахонтас были лучше подготовлены к инкапсуляции 

на питательной среде с повышениой концентрацией сахарозы (1-й вариант), 

благодаря чему процент прорастания «искусственных семян» в гючве бьш 

вьппе, чем в варианте с паклобутразолом (2-й вариант). 
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Таблица И. - Влияние сортовых особенностей и наклобугразола на нро-

ценг приживаемости и прорастание «искусственных семян» земляники. 

Покахонтас Дивная 
Число "искусственных семян", помещенных на хранение 

в холодильник 38 74 

Число "искусственных семян", проросших в чашках Пет-
ри при понижмшой темпераггуре 5 24 

Процент прорастания "искусственных семян" 
в холодильнике 13Д 32,4 

Число "искусстве1шых семян", адапгированных к несте-
рильным условиям 37 73 

Число выживших и проросших в нестерильных условюгх 
"искусствешых семян" 16 56 

Процент прорастания "искусственных семян" в почве 43Д 76,7 

Установлено, что приживаемость и процент прорастания «искусствен-

ных семян» земляники зависят как от условий подготовки эксплантов перед 

инкапсуляцией и хранения капсул, так и от сортовых особенностей растений 

(табл. 11). Результаты опыта показывают, что при хранении инкапсулирован-

ных пропагул земляники сорта Дивная, подготовленных на питательной сре-

де с паклобутразолом, процеггг прорастания их в чашках Петри через 30 дней 

составил 32,4%. У сорта Покахонтас этот показатель был в 2,5 раза ниже 

(13,2%). Процент прорастания «искусственных семян» земляники сорта По-

кахонтас, подготовленных на питательной среде с паклобутразолом, в почве 

составил 43,2%. У сорта Дивная проросло в 1,8 раза больше «синтетических 

семян» (76,7%) при тех же условиях подготовки микрорастений и хранения 

капсул. 

Таким образом, в результате проведе1шых исследований бьши получены 

«искусственные семена» земляники, способные храниться в холодильнике при 

пониженной температуре в течение месяца и затем успешно прорастать в почве. 

Экономическая эффективность. 

Расчег экономической эффективности производства посадочного мате-

риала с использованием ламп с преобладанием излучения в красной и синей 

областях спектра проводили на примере земляники сорта Редгонтлет (табл. 

12,13). 
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Таблш{а 12. - Калькуляция затрат па производство адаотированных 

микрорастс1ип"1 земляники (в ценах 2010 года). 

Показатели 
Белый свет 

(стандартная 
тех1Юлогия) 

Красный 
свет 

Синий 
свет 

Выпуск микрорастений (микрочеренков, 
укорененных т уИго), шт. 3000,0 3510,0 3630,0 

Затраты на лабораторию, руб. 220 175,0 220 175,0 220 175,0 

Себестоимость микрорастения, руб. 73,4 62,7 60,7 
Выход расгений после адаптации в тепли-
це, % 

78,6 100,0 100,0 

шт. 2 358 3 510 3 630 
Затраты па адаптацию в теплице (30 дней), 
руб., в том числе; 
заработная плата за посадку 1 965,0 2 913,3 3 012,9 

заработная плата за уход 3 886,2 5 791,5 5 989,5 
начисления на заработную плату (26,2%) 1 533,0 2280 ,7 2 358,6 
материалы 1 800,0 2 106,0 2 178,0 
Прочие расходы 15 000,0 15 000,0 15 000,0 
Накладные расходы, 45% 2 633,0 3 917,2 4 051,1 
Итого затрат на адаптацию в теплице, руб. 26 817,2 32 008,7 32 590,1 
Итого затрат па выращивание растений зе-
мляники с применением метода клоиально-
го микроразмножения, руб. 

246 992,2 252 183,7 252 765,1 

Себестоимость адаптированного микрорас-
те£гия, произведенного способом клональ-
ного микроразмножения, руб. 

104,7 71,8 69,6 

Из таблицы 12 видно, что при облучении эксплаитов земляники in vi-

tro красным и синим светом выход растений на этапе адаптации увеличил-

ся в 1,5 раза; при этом себестоимость одного микрорасгения земляники 

после облучения красным светом снизилась па 14,6%, а себестоимость ма-

териала, полученного после адаптации в теплице, уменьшилась на 31,4% 

по сравнению со стандартной технологией. Использование в культуре тка-

ней ламп с преобладанием излучения в области синего спектра позволило 

снизить себестоимость микрорастсния на 17,3%, а себестоимость адапти-

рованного микрорастения на 33,5% по сравнению с контролем. 
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Таблица 13. - Экономическая эффективность производства розеток 

земляники. 

Показатели 
Белый свет 

(стшщартная 
технология) 

Красный 
свет 

Синий свет 

Занимаемая площадь в поле, м'' 1909,9 2843,1 2940,3 
Затраты на уход за растениями в поле в 
течение одного вегетационного периода, 
руб. 

101 680,9 151 363,3 156 538,2 

Итого затрат на выращивание растений 
земляники с применением метода клональ-
нсго микроразмиожения и на уход за ними 
в полевых условиях, руб. 

348 673,1 403 547,0 409 303,3 

Количество розеток земляники, получен-
ных в полевых условиях, с учетом потерь 
5%, шт. 

33602 50018 51728 

Себестоимость розетки, руб. 10,4 8,1 7,9 
Цена реализации розеток, руб. 30,0 30,0 30,0 
Выручка от реализащ1и, руб. 1 008 060,0 1 500 540,0 1 551 840,0 
Прибыль от реализации, руб. 659 386,9 1 096 993,0 1 142 536,7 
Уровень рентабельности, % 189,1 271,8 279,1 

Из данных таблицы 13 следует, что использование эксперименталь-

ных источников освещения в культуре тканей способствовало увеличению 

количества розеток у растений земляники в поле в 1,5 раза по сравнению с 

контролем. В результате, себестои.мость розеток земляники снизилась на 

22% при освещении красным и на 24% при освещении синим светом по 

сравнению с белым спектром. 

Расчет уровня рентабельности показал, что применение люминес-

центных ламп с преобладанием излучения в красной и синей областях 

спектра в период культивирования эксплантов in vitro экономически вы-

годно и позволяет повысить прибыль от реализации розеток земляники в 

1,4-1,5 раза по сравнению с общепринятой технологией. 
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Автор выражает глубокую признательность своему наушюму руково-

дителю д.с.-х.н., профессору, заместителю директора по научной работе ГНУ 

ВСТИСП Россельхозакадемии Высоцкому В.А. за неоценимую помощь в по-

становке и проведении научных экспериментов, а также в подготовке мате-
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к.с.-х.н., старшему научному сотруднику, заведующей отделом биотехноло-

гии ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии Алексеенко Л.В. за неоценимую по-

мощь в освоении методики клонального микроразмкожсния, постановке и 

проведении экспериментов, рецензирование работы и ценные консультации; 

К.6.Н., старшему науч1Ю.му сотруднику группы криосохранения ИФР РАН им. 

К.А. Тимирязева Высоцкой O.K. за творческое сотрудничество, а также руко-

водству ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии за предоставленную базу для 

проведения научных исследова1шй. 

Выводы: 

1. Факторы культивирования in vitro - сахароза, спектральный состав све-

та и элиситоры - оказывают существенное влияние на рост и развитие расте-

1шй земляники в культуре тканей и в полевых условиях. 

2. Выявлена сортоспецифическая реакция растений земляники на дейст-

вие факторов в культуре in vitro и in vivo. 

3. Наиболее отчетливо последействие факторов культивирования in vitro 

наблюдастся в течение первого года вегетации растений земляники в поле. В 

дальнейшем это влишше ослабевает. 

4. Показано, что облучение эксплантов земляники лампами с преоблада-

нием излучения в красной и синей областях спектра на этапе ризогенеза in 

vitro способствует существенному увеличению числа листьев и процента 

укоренения. 

5. Испытанные элиситоры - эмистим, арахидоновая кислота и экост 1/3 -

обеспечивают высокий процент укоренения растений на этапе ризогенеза in 

vitro. Арахидоновая кислота способствует росту корней в длину у эксплантов 

земляники всех изучаемых сортов. 

6. Повышение концентрации сахарозы в питательной среде (до 6%) уве-

личивает вегетативную продуктивность у растений земляники в полевых ус-

ловиях на 21,5-40,7% по сравнению со стандартной технологией. 
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7. На примере сорта Редгонтлет показано, что взаимодействие света раз-

личного спектрального состава и препарата Экост 1/3 оказывает существен-

ное влияние на показатели вегетативной и генеративной продуктивности рас-

тений в поле, повышая показатели генеративной продуктивности у растений, 

освещенных белым светом, в 1,4-1,9 раз, вегетативной продуктивности - в 2,8 

раза. 

8. Применение арахидоновой кислоты на этапе укоренения in vitro спо-

собствует увеличению числа генеративных образований у растений земляни-

ки сорта Амулет в первый год вегетации в поле. Для остальных изученных 

сортов влияние элиситоров на генеративную продуктивность растений в поле 

было несущественным. 

9. Облучение красным светом растений земляники сортов Амулет и Про-

фьюжен на этапах микроразмножения и укоренения in vitro способствует 

увеличению числа генеративных образований в поле. Облучение синим све-

том растений земляники сорта Пурпуровая на этапах микроразмножения и 

укоренения in vitro сдерживает появление генеративных образований в поле-

вых условиях. 

10. Показана возможность инкапсуляции почек и микропобегов земля1шки 

в «искусственную оболочку», храпения «искусственных семян» в условиях 

пониженных температур в течение месяца и проращивапия па питательной 

среде и в почве. 

11. Показано, что себестоимость растений земляники, выращенных при 

освещении лампами с преобладанием доли красного и синего спектра, сни-

жается на 22-24% по сравнению со стандартной технологией. 

Рекомендации для практического использования: 

1. Для повышения процента укоренения и сокращения этапа ризогенеза 

облучать экспланты земляники красным и синим светом на последних этапах 

культивирования in vitro. 
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2. Для ускорения роста корней в длину на этапе укоренения в питатель-

ную среду Мурасиге-Скуга слсдуег добавлять арахидоновую кислоту в кон-

центрации Ю'̂ М. 

3. Для повышения вегетативной продуктивности растений земляники в 

поле на последних этапах культивирования добавлять сахарозу в питатель-

ную среду Мурасиге-Скуга в концентрации 6%. 

4. Для повышения вегетативной и генеративной продуктивности расте-

ний земляники сорта Редгонтлет в полевых условиях перед высадкой в не-

стерильные ус)ювия онудривать корни растений порошкообразным экостом 

или облучать экспланты в течение культивирования in vitro лалшами с преоб-

ладанием излучения в красной или синей областях спектра. 

5. Для получения «искусствегшых семян» земляники подготавливать экс-

планты на питательной среде Мурасиге-Скуга, обогащенной 0,2 мг/л БАП, 

6% сахарозы или добавлять наклобутразол в концентрации 1 мг/л. Для ин-

капсуляции использовать растворы альгината натрия (3%-ный) и хлорида 

кальция (0,1М, 20%-пый). 
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