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От качества производимых саженцев 
зависят состояние, урожайность 
и долговечность садов. Главным 
показателем качества саженцев является 
их безвирусный статус. Кроме того,  
для создания современных интенсивных 
насаждений требуются правильно 
сформированные, рано вступающие  
в плодоношение деревья. Улучшение 
качества посадочного материала может 
быть достигнуто с помощью развития 
специальных технологий и методов. Цель 
данной работы – анализ зарубежных  
и отечественных достижений в области 
производства оздоровленного посадочного 
материала и определение основных 
тенденций в развитии отрасли 
питомниководства.  Как показал анализ  
научных публикаций, наибольшее 
количество наработок сегодня отмечается 
в двух направлениях развития 
современного питомниководства 
плодовых и ягодных культур: 
оздоровление растений способом in vitro  
и микроклональное размножение;  
совершенствование технологий 
производства посадочного материала. 
Были выделены следующие направления, 
по которым идут исследования: разработка 
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The state, productivity and durability  
of gardens depend on quality  
of the produced saplings. The main 
indicator of saplings quality  
is their virus-free status.  
Besides, for the creation of modern 
intensive plantings the trees  
which are correctly created and early 
entering into fructification are required.  
Improvement of quality of landing material 
can be reached by means of development 
of special technologies and methods.  
The purpose of this work is the analysis  
of foreign and domestic achievements  
in the field of production  of the revitalized 
landing material and definition  
of the main tendencies in the development 
of branch of a nursery industry.  
As the analysis of scientific publications 
has shown, the greatest number  
of practices is noted in two directions  
of development of a modern nursery 
industry of fruit and berry crops:  
the improvement of plants by the way  
in vitro and mikroclonal reproduction  
and the improvement of production 
technologies of landing material.  
The following directions of research have 
been selected: the development of optimal 
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оптимального состава питательных сред 
для микроразмножения плодовых  
и ягодных культур; подбор 
дезинфицирующих средств для санации 
эксплантов при введении в культуру  
и дальнейшем размножении; оптимизация 
физических факторов культивирования 
(освещение, температура, влажность  
и др.); подбор оптимальных условий для 
адаптации микрорастений к условиям  
in vivo. Сделан вывод, что опыт ведущих 
плодоводческих стран мира (США, 
Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия, 
Польша и др.) по использованию 
оздоровленного посадочного материала 
позволило этим странам обеспечить 
высокую эффективность производства 
плодов и ягод. Поэтому в настоящее время 
в России особую актуальность 
приобретает вопрос перевода отрасли 
плодоводства на использование 
оздоровленного посадочного материала. 
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structure of nutrient mediums for micro 
reproduction of fruit and berry crops;  
the selection of disinfectants for sanitation 
of explants when introduction to culture  
and further reproduction; the optimization  
of physical factors of cultivation (lighting, 
temperature, humidity, etc.); the selection  
of optimal conditions for adaptation  
of microplants to in vivo conditions.  
It is concluded that the experience  
of the leading fruit-growing countries  
of the world (USA, Italy, Netherlands, 
Germany, Belgium, Poland, etc.)  
on use of the revitalized landing material 
has allowed these countries to ensure  
the high production efficiency of fruits  
and berries. Therefore now in Russia 
special relevance  is acquired  
by the question of transfer  
of fruit growing branch on the use   
of the revitalized landing material  
is particularly urgent. 
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Введение. Высокое качество посадочного материала – непременное 

условие при закладке интенсивных насаждений яблони, сливы и других 

плодовых и ягодных культур. От качества производимых саженцев зависят 

состояние, урожайность и долговечность садов. Главным показателем ка-

чества саженцев является их безвирусный статус. Кроме того, для создания 

современных интенсивных насаждений требуются правильно сформиро-

ванные, рано вступающие в плодоношение деревья. Улучшение качества 

посадочного материала может быть достигнуто с помощью развития спе-

циальных технологий и методов. Основными зарубежными 

производителями посадочного материала плодовых и ягодных культур на 

сегодняшний день являются питомниководческие хозяйства Италии, 

Польши, Нидерландов, Сербии, Германии, Молдовы, Греции, Турции.       
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В настоящее время в странах Европейского Союза закладывать насажде-

ния несертифицированным посадочным материалом запрещено. Он 

производится, но не подлежит страхованию в странах ЕС, и чаще всего к 

нам в Россию попадает именно такой посадочный материал [1].  

Цель данной работы – анализ зарубежных и отечественных достиже-

ний в области производства оздоровленного посадочного материала и оп-

ределение основных тенденций в развитии отрасли. 
 

Обсуждение. Анализ  научных публикаций показал, что наибольшее 

количество исследований сегодня ведется в двух направлениях развития 

современного питомниководства плодовых и ягодных культур: 

оздоровление растений меристемным способом in vitro и микроклональное 

размножение; совершенствование технологий производства посадочного 

материала. На современном этапе развития питомниководства производст-

во оздоровленного посадочного материала неразрывно связано с 

применением биотехнологических приемов.  

Метод клонального микроразмножения стал незаменимым в системе 

производства плодовых и ягодных культур в связи с широким 

распространением, помимо грибных и бактериальных заболеваний, еще 

вирусных и фитоплазменных. Как известно, вирусные и фитоплазменные 

заболевания значительно снижают продуктивность промышленных насаж-

дений плодовых и ягодных культур, а также снижают качество посадочно-

го материала в питомниках и отрицательно влияют на продуктивность 

маточных плантаций клоновых подвоев [2, 3].  

Ученые научно-исследовательской станции Wilhelminadorp в 

Нидерландах проводили оценку зараженных вирусами и свободных от 

заражения деревьев яблони сорта Голден Делишес, на протяжении более 

чем 14 лет. Урожайность с инфицированных деревьев была на 7,8 т/га 

ниже, чем со здоровых [4]. По данным немецких ученых Ленца и Ланкеса, 

только за счет использования оздоровленных саженцев яблони 
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урожайность деревьев в современных интенсивных садах, заложенных 

сортом Джонаголд на подвое М9, повышается на 42 % [5].  

Иностранные питомники уже давно перешли на выращивание 

сертифицированного безвирусного посадочного материала. В Нидерландах 

свободный от вирусов посадочный материал в промышленных масштабах 

стали производить с 1974 года. Это привело к улучшению качества 

деревьев, более высокому качеству плодов и увеличению урожайности [4]. 
 

Обзор материала по вегетативному размножению плодовых и 

ягодных культур показывает, что оздоровление посадочного материала 

меристемным способом выполняет следующие задачи:  

– повышение генетической однородности и урожайности; 

– освобождение растений от вирусов и фитоплазм за счет     

использования меристемной культуры; 

– возможность быстрого получения большого количества 

посадочного материала за счет высокого коэффициента 

размножения растений в культуре in vitro, возможности проведения 

работ в течение всего года;  

– размножение растений, трудно размножаемых традиционными 

способами. 
 

 

Были выделены следующие направления исследований.  

Разработка оптимального состава питательных сред для 

микроразмножения плодовых и ягодных культур (подбор оптимальных 

сочетаний и концентраций всех компонентов среды, на всех этапах 

размножения). Для культивирования плодовых культур в культуре in vitro 

чаще всего используют среды Murashige – Skoog (MS), Driver – Kuniyuki 

(DKW), Lloyd – McCown (WPM), Нича, Гамборга, Хеллера, Уайта, Боксуса 

и другие [6, 7, 8, 9]. Для яблони и сливы чаще используют среду Мурасиге-

Скуга в различных модификациях. 
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Турецкие учёные предположили, что оптимальной питательной 

средой для культивирования высших растений будет среда, содержащая 

органические и минеральные компоненты в таком соотношении, в котором 

они содержатся в семенах этих растений. Своё предположение они 

подтвердили экспериментом на гибридах фундука. Длина микропобегов на 

разработанной авторами среде была в 3 раза больше, а коэффициент 

размножения на 23% выше  на испытуемой среде по сравнению с 

контролем (woody plant mediuм) [10]. 

Большинство авторов используют и сравнивают между собой на раз-

личных сортах растений определённый набор экзогенных стимуляторов 

роста – фитогормонов или их синтетических аналогов [11, 12]. Из цитоки-

нинов чаще применяется: 6-бензиламинопурин (БАП), 6-бензиладенин 

(БА). По мнению Fira Alexandru и др., яблони некоторых сортов (напр., 

Precoce de Ardeal, Silvan) успешно размножаются при добавлении БАП в 

концентрации 7 мг/л [13]. Лучшие результаты по образованию побегов при 

микроразмножении вишни степной (Cerasus fruticosa Pallas) получали на 

среде РМ с 1 мг/л БАП, 0,1 мг/л ИМК и 10-20 г/л сахарозы [14].  

А K. Magyar-Tаbori и др. установили, что наивысшая степень укоре-

нения (76 %) микропобегов яблони сорта Royal Gala была зафиксирована 

при культивировании перед укоренением на среде, содержащей 1,0 мг/л 

бензиладенина в течение 4 недель [15].  

Из ауксинов чаще всего используется природный ауксин – индолил-

3-уксусная кислота (ИУК) и его синтетический аналог – индолил-3-

масляная кислота (ИМК). По мнению F. Sadeghi и др., наибольшее число 

побегов на сливе образуется при добавлении ИМК в концентрации 0,5 мг/л 

[16], а среда 0,5 МС с добавлением 2 мг/л ИМК наиболее пригодна для 

корнеобразования микрорастений вишни степной [14].  

Микрорастения сливы китайской (Prunus salicina) успешно укореня-

ли на 0,5 среде МС с добавлением 0,2-0,5 мг/л ИМК, 15 г/л сахарозы и 20-

40 мг/л флороглюцина [17]. 
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Из гиббереллинов применяют гибберелиновую кислоту (ГК), а также 

изучают воздействие на микрорастения таких веществ, как 

поливинилпиролидон; поливинилполипиролидон, миоинозитол, 

активированный уголь [18]. Единого мнения авторов о воздействии 

приведенных выше веществ на интенсивность роста, мультипликации и 

ризогенеза микропобегов плодовых культур в пробирке нет. Для каждого 

сорта растения следует подбирать свой состав среды для 

микроразмножения. 
 

Подбор дезинфицирующих средств для санации эксплантов при 

введении в культуру и дальнейшем размножении (антибиотики, 

фунгициды и др.). В качестве стерилизующего раствора чаще всего 

используют хлорид ртути. Для стерилизации растительных тканей, 

вводимых в культуру in vitro, некоторые учёные предлагают использовать 

двухступенчатую стерилизацию, при которой экспланты сначала 

выдерживают в течение 2 секунд в 70 % этиловом спирте, а потом в 

течение 15 мин в 0,1-0,2% растворе сулемы. Длина растительных верхушек 

при этом должна составлять 2-3 см [15]. 
 

Оптимизация физических факторов культивирования (освещение, 

температура, влажность и др.). По мнению итальянских учёных Rosario 

Muleo и Stefano Morini, элонгация, мультипликация и рост стебля 

микрорастений яблони активнее происходит при красном спектре 

освещения эксплантов в фитотроне [19].  
 

Подбор оптимальных условий для адаптации микрорастений к 

условиям in vivo (состав почвенного субстрата – почвенно-торфяные 

субстраты, перлит, песок и др., освещение, температура, влажность) [20]. 
 

Основными плодовыми культурами для оздоровления и 

микроразмножения в культуре in vitro являются, яблоня, слива, вишня, 

персик, земляника, малина, подвои семечковых и косточковых пород. 
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Кроме того, в культуре in vitro выращивают орехоплодные, шелковицу, 

инжир, цитрусовые, цветочные, тропические и другие растения. 

В Европейских странах оздоровлением посадочного материала 

занимаются специализированные центры, которые передают 

оздоровленный материал в питомники для размножения базисного 

материала, а уже размноженный базисный материал переходит в 

питомники для размножения сертифицированного посадочного материала .  

В западных странах, например в США, при мощной государственной 

поддержке около 80 % саженцев производится в 10 крупных питомниках, 

во Франции — в 5 питомниководческих фирмах. А тысячи маленьких и 

средних питомников выращивают продукцию для них. Аналогичная си-

туация сложилась и в других странах с развитым садоводством [1].  

Крупные питомниководческие хозяйства (как например, итальянский 

питомник Vivai Fratelli Zanzi) чаще всего имеют свою собственную 

лабораторию, где получают оздоровленный посадочный материал; у них 

имеются собственные сертифицированные маточники подвоев, маточно-

черенковые сады, то есть один питомник представляет собой научно- 

производственный центр [21]. В питомниках имеется современное 

техническое оснащение, а также база для хранения – это холодильные 

камеры, в которой хранятся свежевыкопанные саженцы до их реализации 

или посадки. Саженцы хранятся при температуре минус 1 - 0,5 °С и при 

относительной влажности воздуха 96-98 % [22].  

Европейская система сертификации посадочного материала значи-

тельно отличается от Российской: сертификат выдается не на отдельное 

растение, а сертифицируется  весь питомник, который бережет свою репу-

тацию и уже сам заботится о качестве растений. Например, в Польше пи-

томник должен соответствовать следующим требованиям: 

– посадочный материал плодовых культур размножается исключи-

тельно от элиты, базисного материала или сертифицированных основных 

компонентов; 
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– растительный материал для размножения должен быть проверен на 

наличие вредных организмов (грибы, бактерии, вирусы, фитоплазмы, вре-

дители) и свободен от них; 

– питомник должен распологаться на почве свободной от таких пато-

генов, как Globodera spp. и Synchytrium endobioticum; 

– поля элитного и сертифицированного посадочного материала ро-

дов Prunus, Rubus и Fragaria должны находиться на земле, свободной от 

нематод Longidorus spp. и Xiphinema spp.; 

– обязательные условия: пространственная изоляция; сортовая чис-

тота; состояние посадочного материала (вирусологический статус) должно 

периодически проверяться одним из методов, рекомендуемых Европей-

ской и средиземноморской организацией по защите растений – EPPO. 
 

Посадочный материал маркированный как VF (virus free) – без виру-

сов, должен быть свободен от любых вирусов и фитоплазменных микроор-

ганизмов, в частности: 

– для косточковых – Plum pox potivirus, Prune dwarf ilarvirus, Prunus 

necrotic ringspot ilarvirus и др. [2];  

– для яблони – Apple chlorotic leafspot virus,  Apple mosaic virus, Apple 

stem grooving virus, Apple stem pitting virus,  Apple proliferation phytoplasma, 

Apple ring spot  и др.;  

– для земляники – Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, To-

mato black ring virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot vi-

rus, Strawberry mild yellow edge virus и др. [23]. 

Ари ван ден Берг пишет о том, что проверенный на наличие вирусов 

посадочный материал (из питомника) получает оранжевую этикетку. Еще 

не проверенный материал получает белую этикетку. Этикетка должна быть 

на каждом саженце, это необходимо, если вдруг возникнут какие-либо 

проблемы в будущем [4].  
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В настоящее время в странах с развитым садоводством (Польша, 

Голландия, Италия, Великобритания, Франция, Германия и т.д.) по техно-

логиям выращивания саженцы яблони разделяют на однолетку, разветв-

лённую однолетку, двухлетку, двухлетний саженец с однолетней кроной 

"книп баум".  

Сады яблони интенсивного типа закладываются в основном 

саженцами, выращенными по технологии «книп-баум» (цветущее дерево), 

то есть двухлетними саженцами с однолетней кроной уже сформированной 

в питомнике [24]. По данным Ван ден Берга, почти 100% саженцев яблони, 

производимых в Нидерландах, выращиваются по этой технологии [4]. В 

Польше, Италии и других странах – в среднем 50-90%. Такие саженцы 

вступают в плодоношение на год-два раньше однолетних, и они более про-

дуктивны. На третий год сады, посаженные такими саженцами, полностью 

себя окупают, принося урожай 12-18 килограмм с одного дерева.  

Саженцы косточковых пород (слива, вишня, черешня, абрикос, пер-

сик) высаживают традиционно однолетками. Среди методов получения 

саженцев наиболее популярен метод «зимней прививки» и окулировка 

«спящим глазком».  

В публикациях также есть работы по изучению влияния различных 

диаметров подвоя (М9 и ММ106) на рост и развитие саженцев. Например, 

по данным ученых из Косово, высокий эффект на рост и развитие саженца 

дает окулировка на подвой диаметром 9-11 мм, но показатели зависят от 

сорта яблони [25].  

Для индукции боковых ветвей саженцев плодовых культур в 

зарубежных питомниках проводят как прищипывание, так и обработки 

регуляторами роста. Из химических препаратов наилучший результат в со-

четании с прищипыванием дает препарат Promalin (смесь гибберреловой 

кислоты и бензиладенина), в концентрации 25-50 мл/л с добавлением 

сурфактантов (ПАВ – Citowett или Tween), а также 4-6 кратная обработка 
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патерилом (чистый бензиладенин) [4]. Литовский ученый Kviklys D. счи-

тает, что лучший результат по кронированию яблони дает комбинирован-

ная обработка препаратом Arbolin 36SL и прищипывание [26]. По мнению 

M. Doric, N. Magazin и др., трехкратная обработка смесью 6-

бензиламинопурина и гибберреловой кислоты в концентрации 450 µl l-1 

приводит к увеличению количества ветвей и их длины и расширяет зону 

ветвления [27]. Кронирование саженцев с помощью стимуляторов является 

перспективным направлением в западном и отечественном питомниковод-

стве [4, 26, 27, 28]. 
 

Заключение. Как показывает опыт ведущих плодоводческих стран 

мира (США, Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Польша и др.), 

использование оздоровленного посадочного материала позволило им 

обеспечить высокую эффективность производства плодов и ягод.  

В связи с этим в настоящее время в России особую актуальность 

приобретает вопрос перевода отрасли на использование оздоровленного 

посадочного материала. 
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