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Введение 

Актуальтность. В последние годы возникает большой интерес к 

культуре жимолости. Ещё И.В. Мичурин испытал жимолость съедобную в 

Европейской части России и в 1909 году рекомендовал её для введения в 

культуру и призывал к широкому использованию в селекции с целью 

создания ценных сортов [28]. 

Начиная с 1954 года в Нижегородсткой ГСХА, в Горно-таежной 

опытной станции Дальневосточного филиала АН СССР и алтайской опытной 

станции садоводства (1960г.), в Бакчарском опорном пункте Северного 

садоводства (1964г.), на Красноярской опытной станции (1965г.), в 

Южноуральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства (1966г.), во 

 Всероссийском НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (1975г.) были 

начаты работы по созданию новых сортов жимолости съедобной, что дало 

возможность вывести культуру жимолости с любительского до 

промышленного уровня [120]. 

Впервые в Государственный реестр селекционных достижений РФ 

жимолость была включена в 1987 году [11, 49]. В 2015 году для 

использования рекомендовано 98 сортов, разнообразных по урожайности, 

формам, размерам и вкусовым качествам плодов [31]. Но, к сожалению, до 

сих пор промышленные посадки жимолости в России сосредоточены в 

восточной Сибири и по площади не превышают 10 га [92, 147]. 

Популярность жимолости обусловлена сверхранним сроком созревания 

ягод, которые в средней полосе России готовы к употреблению в середине 

июня, за 7-10 дней до начала созревания земляники [7, 90, 91]. В ягодах 

жимолости содержится значительное количество сухих веществ (13,2-16,4 %), 

сахаров (1,48-12,5 %), органических кислот (0,98-5,3 %), пектинов (1,1-1,6 %), 

дубильных и красящих веществ (0,08-0,30 %), а также большое количество Р-

активных соединений (1000-1856 мг%), представленных антоцианами (410-1500 

мг%), катехинами (250-500 мг%),  лейкоантоцианами (106-770 мг%) [28, 104]. 

Основным из традиционных способов вегетативного размножения 
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жимолости является зеленое черенкование, которое обеспечивает высокий 

выход посадочного материала. В среднем, с одного сформированного 

маточного растения получают 200-300 зеленых черенков, укореняемость 

которых в зависимости от сорта, применения регуляторов роста, условий 

года и колеблется от 53 до 100%, при этом выход стандартных саженцев 

достигает 50-60%. Таким образом, при самых благоприятных условиях за два 

года, с учетом доращивания, данный способ позволяет получить не более 150 

растений с одного маточного растения, что не позволяет размножать данную 

культуру в промышленных масштабах. 

Технология клонального микроразмножения позволяет за короткий 

срок получать большое количество посадочного материала жимолости, более 

тысячи растений в год из одной введенной в культуру меристемы, что в 

сотни раз больше, чем при использовании традиционных методов 

вегетативного размножения. Однако в настоящее время данная технология не 

реализует в полной мере возможный потенциал жимолости в культуре in 

vitro и требует разработки приемов, позволяющих снизить длительность 

периода субкультивирования на этапе пролиферации, и при этом увеличить 

коэффициент размножения эксплантов, сократить длительность этапа 

корнеобразования, повысить приживаемость микрорастений на этапе 

адаптации и обеспечить получение качественного посадочного материала с 

закрытой корневой системой в течение одного года выращивания. 

Цель работы – совершенствование технологии клонального 

микроразмножения жимолости съедобной и подбор оптимальных приемов 

для успешной адаптации и доращивания растений in vivo для массового 

производства посадочного материала с закрытой корневой системой. 

Задачи исследований: 

1. Изучение эффективности применения этиоляции на этапе введения 

жимолости в культуру in vitro в зависимости от сроков, типа эксплантов и 

предварительной выдержки побегов в течение 24 часов в растворе макро- 

и микросолей по Мурасиге и Скугу в сочетании с 0,5 мг/л 6-БАП. 
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2. Выявление оптимальной длительности этиоляции на этапе пролиферации 

жимолости, в зависимости от типа микрочеренков (верхушечные и из 

нижних частей микропобегов), их длины (2, 3 узла) и ориентации 

(вертикальной или горизонтальной) на питательной среде для получения 

максимального коэффициента размножения при минимальной 

длительности субкультивирования. 

3. Определение последействия этиоляции, проведенной на этапе 

пролиферации, на укореняемость эксплантов жимолости съедобной и 

выявление целесообразности этиоляции на этапе ризогенеза. 

4. Определение последействия этиоляции, применяемой на этапах 

пролиферации и ризогенеза, на адаптацию микрорастений жимолости 

съедобной к нестерильным условиям. 

5. Разработка правил обрезки надземной системы растений жимолости при 

пересадке на доращивание для оптимизации показателей роста и развития 

растений.  

6. Подбор оптимальных способов применения новых препаратов (Экогель, 

Силиплант, ЭкоФус) при адаптации и доращивании растений жимолости в 

условиях закрытого грунта. 

7. Влияние препаратов нового поколения Суперстим 1 и Суперстим 2 в 

малых и сверхмалых дозах на показатели приживаемости и развития 

растений жимолости на этапах адаптации и доращивания. 

8. Оценка экономической эффективности применения этиоляции на этапе 

пролиферации и корнеобразования. 

Научная новизна исследований. Впервые проведены комплексные 

исследования по последовательному применению этиоляции на этапах 

пролиферации и ризогенеза жимолости съедобной с учетом последействия на 

укореняемость эксплантов in vitro, приживаемость и развитие in vivo на этапе 

адаптации. Впервые применен ряд ранее не использовавшихся препаратов 

нового поколения (жидкое хелатное микроудобрение с высоким 

содержанием биоактивного кремния и комплексом микроэлементов, 
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поливитаминное быстродействующее органо-минеральное удобрение, 

активатор корнеобразования и болезнеустойчивости на основе лактата 

хитозана) на этапах адаптации и доращивания. Впервые проведены 

испытания эффективности новых биологически активных препаратов 

(комплекс физиологически активных веществ из ростков картофеля) в малых 

и сверхмалых дозах на этапах адаптации микрорастений к нестерильным 

условиям и доращивания в условиях закрытого грунта. 

Практическая значимость. Совместное применение этиоляции на 

этапах пролиферации (7-14 дней) и ризогенеза (7 дней) эксплантов 

жимолости съедобной с удаленной апикальной почкой сокращает 

длительность субкультивирования in vitro, что позволяет на 3 недели 

ускорить высадку микрорастений на этап адаптации к нестерильным 

условиям, увеличивая уровень рентабельности производства. Высадка на 

этап пролиферации горизонтально ориентированных в питательной среде 

микрочеренков с тремя узлами, совместно с этиоляцией в течение 7 дней 

сразу после пассажа, увеличивает коэффициент размножения с 6 до 11-13. 

Перед высадкой адаптированных растений жимолости на доращивание в 

горшки необходимо произвести обрезку надземной системы с оставлением 

трех узлов над поверхностью субстрата. Применение новых биологически 

активных препаратов для пролива субстрата и некорневых обработок на 

этапе адаптации позволяет улучшить развитие растений при доращивании в 

условиях закрытого грунта, в результате за один год выращивания, 

полученные растения отвечают техническим требованиям к саженцам 

жимолости съедобной первого сорта Национального стандарта в области 

садоводства (ГОСТ Р 53135-2008). 

Положения выносимые на защиту 

1. Обоснование применения этиоляции на всех этапах клонального 

микроразмножения для увеличения коэффициента размножения и 

сокращения длительности субкультивирования жимолости съедобной in vitro. 

2. Особенности применения биологически активных веществ нового 
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поколения на этапах адаптации и доращивания жимолости съедобной. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 

66-й международной студенческой научно-практической конференции, 

посвящённой 125-летию со дня рождения профессора Чаянова, РГАУ МСХА, 

19 – 22 марта 2013 г.; на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных аграрных 

вузов Центрального федерального округа в номинации 

«Сельскохозяйственные науки», Курск, 25-26 апреля 2013 г.; на 

международной научной конференции «Биологически активные вещества 

растений – изучение и использование», Минск, Беларусь, 29-31 мая 2013 г.; 

на 1-ой Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Роль молодых ученых в инновационном развитии сельского 

хозяйства», Москва 27-29 мая 2014 г.; на международной дистанционной 

научной конференции «Инновационные достижения в современном 

ягодоводстве», посвященной 85-летию со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора И.В. Поповой, г. Москва, 25 февраля 

- 10 марта 2015 г.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ, 

объемом 2,38 п.л., 3 статьи из списка ВАК. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа изложена на 154 страницах и содержит 

следующие главы: введение, обзор литературы по изучаемой тематике, 

экспериментальную часть, выводы, рекомендации производству и список 

использованной литературы. Работа содержит 35 таблиц, 50 рисунков и 

графиков, 16 приложений. Список литературы содержит 155 источников, из 

которых 17 на иностранном языке. 
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1. Обзор литературы 

1.1. История культуры жимолости съедобной и перспективы 

выращивания в промышленных масштабах 

Род жимолости (Lonicera L.) насчитывает более 200 видов, 

расположенных в основном в Северном полушарии. В России произрастает 

около 50 видов и разновидностей, большинство из которых имеет 

несъедобные плоды, однако они ценятся за декоративные качества. 

Первые упоминания о жимолости как о ценной ягодной культуре 

можно встретить в работах русского землепроходца, первооткрывателя 

Камчатки В. Атласова. П. Кузьмищев (1836), характеризуя деревья и 

кустарники Камчатки, отмечал, что из кустарников заслуживает внимания 

только жимолость, приносящая вкусные, сладкие тёмно-синие ягоды. 

Ягоды жимолости камчатской были лучшим лакомством в 

Магаданской области, на Сахалине, Курилах [69]. В Восточной Сибири, 

Хабаровском и Приморском краях употребляли жимолость съедобную и 

жимолость Турчанинова. 

Центр генетического разнообразия голубых жимолостей находится на 

территории России и некоторых сопредельных стран: Казахстана, 

Таджикистана, Узбекистана, Китая, Японии [147]. Эта огромная территория – 

ареал полиморфного тетраплоидного вида Lonicera caerulea L. Этот 

ботанический вид образовался примерно за 1,5 - 2 млн. лет до нашей эры. 

Расселяясь на территории, свободной от отступающего ледника, он занял 

преимущественно северные и горные места обитания. Обособившиеся 

популяции в дальнейшем формировались под влиянием различных почвенно-

климатических и иных условий, что вызвало у растений проявление 

различных признаков и свойств. Далеко не все из них имеют плоды 

приятного кисло-сладкого вкуса, пригодные для употребления в пищу в све-

жем виде [28, 107]. 

Судя по ареалам и описанным местообитаниям, виды жимолости 
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подсекции синей в природе имеют довольно широкую экологическую 

амплитуду и высокую адаптивность к неблагоприятным погодным условиям 

[79]. Они растут и в приморском и континентальном климате. Ареалы их 

простираются далеко на север в районы с коротким летом и морозной зимой. 

В пределах этих районов основные экологические требования жимолости 

следующие [91]: 

1) высокая влажность почвы, но на дренированных местах без 

устойчивого заболачивания; 

2) достаточная влажность воздуха; 

3) лёгкие аллювиальные или торфянистые, богатые органическими 

веществами почвы. 

Ещё И.В. Мичурин испытал жимолость съедобную в Европейской 

части страны и в 1909 г. рекомендовал её для введения в культуру и 

призывал к широкому использованию её в селекции с целью создания 

ценных сортов для районов с суровым климатом [28]. 

Т.А. Ретиной (1969) было проведено кариологическое исследование 6 

видов жимолости подсекции Caeruleae Rehd., в результате чего было 

установлено, что у жимолости камчатской, Палласа и Турчанинова 

диплоидный набор хромосом равен 36, а у жимолости съедобной – 18 [102, 

120]. 

В 70-х годах прошлого века в Хокайдо (Япония) начала развиваться 

новая селекционная программа на основе L. caerulea var. emphyllocalyx, и уже 

через несколько лет площадь посадок жимолости в этом регионе составила 

195 га. Примерно в это же время в северо-восточном Китае селекционеры 

также обратили внимание на местные подвиды L. caerulea ssp. edulis и 

boczkarnikovae [147]. Эти сладкоплодные виды сверхраннего срока 

созревания практически не используются при выведении новых сортов 

отечественными селекционерами из-за нескрещиваемости диплоидных видов 

с тетраплоидной жимолостью синей. 

Объединение в одном сорте ценных признаков и свойств генетически 
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различного исходного материала жимолости синей стало следующим шагом 

к освоению этой культуры в нашей стране. Селекционерам А. Г. Куклиной, 

А. Г. Скворцову, М.Н. Плехановой и др. удалось получить сорта, сочетающие 

как урожайность и зимостойкость алтайской жимолости, так и раннеспелость 

и скороплодность приморских форм, а самое главное – десертный вкус 

жимолости камчатской, что было весьма непросто при доминировании в 

гибридном потомстве признака горечи плодов [50, 60]. Эта работа дала 

возможность вывести культуру жимолости с любительского до 

промышленного уровня [120]. Однако до сих пор промышленные посадки 

жимолости в России сосредоточены в восточной Сибири и по площади не 

превышают 10 га [92, 147]. 

Впервые в Государственный реестр селекционных достижений РФ 

жимолость была включена в 1987 году [11, 49]. В 2015 году для 

использования рекомендовано 98 сортов, разнообразных по урожайности, 

формам, размерам и вкусовым качествам плодов [31]. 

Культура жимолости съедобной набирает популярность и в Канаде, где 

с 2001 года запущена государственная селекционная программа на основе 

российских и японских видов и сортов, в настоящее время это крупнейший 

селекционный проект. 

Популярность жимолости обусловлена сверхранним сроком созревания 

ягод, которые в средней полосе России готовы к употреблению в середине 

июня, за 7-10 дней до начала созревания земляники [7, 90, 91], а в условиях 

криолитозоны – на 2-3 недели раньше земляники [58]. 

В ягодах жимолости содержится значительное количество сухих веществ 

(13,2-16,4 %), сахаров (1,48-12,5 %), органических кислот (0,98-5,3 %), пектинов 

(1,1-1,6 %), дубильных и красящих веществ (0,08-0,30 %), а также большое 

количество Р-активных соединений (1000-1856 мг%), представленных 

антоцианами (410-1500 мг%), катехинами (250-500 мг%), лейкоантоцианами 

(106-770 мг%) [28, 104]. 

Аскорбиновая кислота в плодах жимолости достигает 60-88 мг%. 
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Кроме витамина С и Р, в ней также содержится провитамин А (0,05-,32 мг%) 

и витамин В1 (28-38 мкг%) и В9 (72-102 мкг%) [91, 124]. 

Плоды жимолости богаты макро- и микроэлементами. По содержанию 

магния (21,7 мг%) и натрия (35,2 мг%) она занимает первое место среди 

дикорастущих ягодниках, а по количеству калия (70,3 мг%) уступает только 

бруснике. Накопление фосфора (35,7 мг%), кальция (19,3 мг%), железа (0,82 

мг%) в жимолости довольно высокое. Ягоды жимолости содержат также и 

микроэлементы – марганец, кремний, йод, медь, барий, стронций [28, 103]. 

Высокое содержание сахаров (7-9%) при сравнительно низкой 

кислотности (1,5-2,5%) обуславливает кисло-сладкий вкус ягод, а наличие в 

них сложных эфиров лимонной и яблочной кислот – приятный аромат [91]. 

Антоцианы ягод жимолости алтайской содержат цианидин-3-рутинозид и 

цианидин-3-моноглюкозид, защищающие живые клетки от негативного 

воздействия свободных радикалов [110]. Цианидин-3-рутинозид, по мнению 

ученых из Медицинской школы Питтсбургского университета, может лечь в 

основу новых, менее токсичных препаратов для лечения некоторых форм 

лейкоза и лимфомы [151]. 

 Последние исследования показали, что большое количество 

флавоноидов в экстракте жимолости синей (сорт Тундра) подавляет 

ангиотезин-преобразующий фермент in vitro, что открывает широкие 

возможности его применения в медицине при профилактике инфаркта 

миокарда и других сердечнососудистых заболеваний [144]. 

Сравнительно недавно на базе центра коллективного пользования 

Мичуринска-наукограда были созданы новые продукты питания на основе 

жимолости – «Напиток из жимолости тонизирующий» с добавлением 

лактулозы и стевиозида, нектар из жимолости с мякотью «Здоровое питание» 

и «Компот из жимолости низкокалорийный диетический» без сахара [70]. 

В Канаде, наряду с традиционным использованием, широко применяют 

жимолость в качестве витаминной добавки в молочные продукты, выпечку, 

мороженое, чай, и даже в жевательную резинку, делают из неё нутрицевтики 
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и ликеры. Некоторые сорта пригодны для сушки и заморозки [141, 142]. 

Виды жимолости со съедобными плодами являются хорошими 

ранними медоносами. В городских условиях жимолость газоустойчива, 

ежегодно цветет и плодоносит, декоративна в период цветения и 

плодоношения, используется для одиночных и групповых посадок, живых 

изгородей, создания подлесков и бордюров. Она рекомендуется для 

озеленения в средней полосе и северных районах европейской части страны 

[28, 64, 91]. 

Жимолость – растение скороплодное [95]. Большинство сеянцев 

начинает плодоносить уже в питомнике, на третьем году жизни. 

Ягоды жимолости начинают созревать в середине или в начале второй 

декады июня и являются первыми в сезоне. Среди сеянцев жимолости 

Турчанинова и камчатской имеются формы с поздними сроками созревания. 

Это даёт возможность создавать сорта различных сроков созревания. 

Жимолость плодоносит на однолетних приростах, поэтому весь урожай 

располагается в основном на периферии куста. Плоды одиночные, на 

плодоножках длиной 5-15 мм. Степень их прикреплении к плодоножке 

различна: от очень слабой (плоды осыпаются при первом прикосновении к 

ним) до очень сильной (отделение от плодоножки сопровождается разрывом 

плода). Оптимальной является средняя степень прикрепления к плодоножке, 

при которой плоды не опадают сами по себе, но без затруднений отделяются 

при сборе. Это свойство позволяет убирать урожай механизировано за один 

прием [46]. 

По данным Боба Борса (Университет Саскачеван), в Канаде уже 

получены сорта, которые уже на 5 год культивирования дают урожай до 7 кг 

с куста, в то время как наилучшие российские сорта – до 3,5, а японские – от 

1 до 3 кг [84, 139, 140, 147]. Выведены сорта с прочным прикреплением ягод 

и слабой их осыпаемостью в зрелом состоянии. 

Низкая продуктивность является главным препятствием широкому 

распространению жимолости [13]. Существующий сортимент не отвечает в 
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полной мере требованиям интенсивного садоводства. Лимитирующими 

факторами являются также позднее вступление в пору промышленного 

плодоношения, сравнительная мелкоплодность, посредственный вкус 

плодов, легкая их осыпаемость у большинства сортов [84, 92]. 

Поэтому при культивировании этой ягодной культуры так важно 

тщательно подойти к выбору сортов, для которых необходимо создать такие 

условия, чтобы растение вполне реализовало свой потенциал и дало 

максимальный урожай. 

При выборе места для посадки подбирают открытые солнечные места. 

Жимолость хорошо удается практически на всех пригодных для сада почвах 

– богатых органическими веществами, рыхлых, средних по механическому 

составу (супесчаных, суглинистых) и даже тяжелых (глинистых). 

Оптимальная же реакция почвы для неё – слабокислая (рН 5,5...6,5). 

На опытных участках ГБС РАН было установлено, что жимолость 

требовательна к механическому составу почвы и ее водно-воздушным 

свойствам, чем к запасу питательных веществ. Сильное развитие кустарника 

наблюдалось на участках с нейтральной и слабокислой реакцией (рН 6,7) 

почвенного раствора, при наличии фосфора 35-47 мг/100г почвы и калия 14-

18 мг/100г [66]. 

Для закладки маточника оптимальной схемой считается 3*0,7 м. Для 

садов интенсивного возделывания применяется загущенная однострочная 

посадка, где между кустами расстояние 1,0 - 1,5 м, а между рядами – до 3 м, 

чтобы возможна была механизированная обработка. Кусты для удобства 

сбора урожая размещают блоками: ранние (30 % площади), средние (40 %) и 

поздние (30 %).Поскольку жимолость – перекрестноопыляемое растение, 

необходимо сажать несколько сортов на одном квартале, но не менее 3-х. 

Технология содержания растений «с закрытой корневой системой» 

широко практикуется во многих странах, опробована на жимолости в 

Барнауле и позволяет эффективно решать проблемы размножения 

перспективных сортов в коммерческих питомниках [47]. 
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Для промышленных насажденияй, предусматривающих 

механизированную уборку урожая комбайнами, следует приобрести сорта с 

компактным кустом, стабильно высокой урожайностью, плотными, 

одновременно созревающими плодами с сухим отрывом. 

Усилие отрыва и прочность кожицы плодов жимолости являются 

важнейшими признаками пригодности сорта к механизированной технологии 

уборки урожая и напрямую влияют на качество и транспортабельность 

продукции. В результате проведённых исследований установлено, что к 

числу сортов, пригодных к машинной уборке можно отнести образцы с 

усилием раздавливания ≥ 200 г. и отрыва в пределах 50-150 г, такие как 

Антошка, Голубой десерт, Лёня, Памяти Куминова, Трое друзей и др. [9]. 

Спелые плоды отрываются без плодоножек. Местные жители Дальнего 

Востока отряхивают жимолость на мешковину, расстеленную под кустом. В 

промышленных же посадках испытывается возможность применения 

ягодоуборочных комбайнов «Йоонес», МПЯ-1А, МПЯ-1Б [9]. С 2009 года в 

Канаде же уже успешно для сбора ягод машина “Joanna 2” (рис. 1). Потери 

урожая при этом составляют менее 5%, против 20% при вертикальном сборе 

[142]. Собранные плоды, в зависимости от сорта и погодных условий, могут 

храниться 2-3 дня, в холодильнике – 5-7 дней. 

 
Рис. 1. Уборка урожая жимолости машиной “Joanna 2” (Канада). 
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1.2. Традиционные способы вегетативного размножения 

Жимолость съедобную можно размножать семенами, но этот способ 

применяют в основном для селекционных целей или для интродукции 

культуры в новые для неё районы возделывания. Выращенные из семян 

растения обладают большим разнообразием и, как правило, с уклонением 

хозяйственно ценных признаков в худшую сторону по сравнению с 

исходными родительскими формами [47, 62]. 

Поэтому при размножении жимолости чаще всего применяют 

вегетативные способы размножения, такие как деление куста, отводки, 

зеленые и одревесневшие черенки. 

Деление куста 

Для размножения делением куста подходят кусты 3-5 летнего возраста, 

посаженные с небольшим заглублением. Этот метод применяют 

сравнительно редко, в основном в любительском садоводстве. Маточный 

куст делят на несколько частей в зависимости от числа побегов. После этого 

мелкие корни у основания отделяют острием ножа. Отделенные части куста 

высаживают в питомник. Через год у основания появляются новые побеги, и 

начинается разрастание куста. Растение 2-3-го года находится на одном 

месте. Такое размножение проводят осенью, в конце сентября, или ранней 

весной, до начала ростовых процессов [92]. 

Горизонтальные отводки 

Для размножения жимолости горизонтальными отводками необходимо 

подготовить почву рядом с однолетними ветками нижнего ряда, взрыхлить 

или, по возможности, перекопать. В начале мая ветви расположенные близко 

к земле осторожно пригибают к земле и пришпиливают дважды, затем 

присыпают слоем плодородной земли на высоту примерно 5 см. В течение 

вегетационного периода пришпиленные ветви окучивают и следят за 

влажностью почвы. Укореняемость в большой степени зависит от влажности 

почвы, поэтому необходимо регулярно проводить поливы [54]. 

К осени у прикопанных побегов уже формируются первые корни, а к 
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следующей весне достаточно жизнеспособная корневая система. Тогда 

дочерние растения осторожно откапывают, осторожно отрезают секатором и 

пересаживают на постоянное место. Этот способ, также как и деление куста, 

применяется только в любительском садоводстве. 

Одревесневшие и зеленые черенки 

Одревесневшие черенки длиной 15-18 см нарезают поздней осенью 

или в начале зимы и хранят их, засыпав снегом или в холодном погребе. 

Можно также нарезать черенки весной до распускания почек. В начале 

апреля, как только оттает почва, черенки высаживают на укрытые гряды или 

в теплицы, заглубляя их на 10-12 см. Обычно применяемая схема посадки 

10х10 см. Корни у черенков появляются через 30-45 дней после посадки. 

Если укоренение прошло успешно, черенки доращивают на месте 

укоренения до осени 2-го года жизни [54]. 

В кроне куста жимолости синей мало однолетних ветвей, пригодных 

для нарезки одревесневших черенков, а их укореняемость довольно низкая 

(от 5 до 30%), поэтому данный способ не подходит для массового 

производства. 

Зеленое черенкование обеспечивает высокий выход посадочного 

материала и служит основным способом массового размножения жимолости 

синей. Приживаемость черенков в зависимости от сорта, применения 

регуляторов роста и условий года и колеблется от 53 до 100%, при этом 

выход стандартных саженцев достигает 50-60%. 

Использование черенков «с пяточкой» повышает количество 

стандартных саженцев до 60-70% [19]. 

Как показывают многочисленные исследования, эффективность 

зеленого черенкования во многом зависит от сроков черенкования, которые 

влияют на укореняемость черенков, их сохранность при перезимовке, 

интенсивность ростовых процессов на полях питомника и выход 

стандартных саженцев [114]. 

Зелёные черенки заготавливают, когда однолетние побеги становятся 
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слегка одревесневшими (фаза созревания первых ягод). Если его производить 

в оптимальный срок, то черенки легко укореняются без применения 

регуляторов роста. В дальнейшем после характерного для жимолости 

растрескивания коры на побегах наступает второй период, благоприятный 

для приживаемости зеленых черенков. Во второй срок необходимо 

применять стимуляторы укоренения. При растрескивании коры облегчается 

доступ воздуха и влаги к внутренним тканям черенка, что способствует 

появлению корней [28, 47]. 

Зеленые черенки нарезают с 1-3 междоузлиями длиной 8-12 см. 

Укоренение крупномерных черенков (35-55 см) позволяет за один сезон 

получать саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, но при этом 

увеличивается расход черенкового материала, что возможно только при 

достаточном количестве маточных растений. Для уменьшения испарения 

влаги листья наполовину обрезают [114]. Сочные и нежные ткани 

травянистых черенков чувствительны к недостатку влаги и склонны к 

загниванию при переувлажнении. Их обычно укореняют в холодных 

рассадниках, покрытых полиэтиленовой пленкой или в теплых парниках под 

защитой от прямых солнечных лучей. 

Время от срезки побегов с маточных растений до посадки черенков не 

должно превышать 2 суток [114]. 

Субстратом для укоренения служит речной песок, смесь песка с 

торфом в соотношении 2:1, неплохие результаты также получены с 

применением цеолитового субстрата [114, 121]. Зеленые черенки 

высаживают в субстрат на глубину 2-3 см, схема посадки 7-8x4-5 см. 

Температура в рассадниках во время укоренения поддерживается на уровне 

25-27ºС, температура почвы 22-24° С, влажность воздуха 95-100% [90]. При 

благоприятных сочетаниях этих условий корни образуются через 8-10 дней 

после посадки [54, 114]. Использование туманообразующей установки с 

подогревом почвы позволяет добиться оптимальных условий укоренения. 

Обработка зеленых черенков жимолости препаратами Эпин экстра, 
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Циркон, Корневин, Альбит и Цитовит благоприятно сказывается на их росте 

и развитии, а также положительно влияют на регенерацию корней [62, 118]. 

После образования корней (через 7-10 дней) приступают к закаливанию 

черенков – снижают температуру и влажность воздуха (увеличивают 

интервалы между поливами). Осенью укоренившиеся растения выкапывают 

и высаживают в школку, где их доращивают 1-2 года. За это время растения 

вырастают до размеров, пригодных для посадки на постоянное место [54, 90]. 

Содержание маточных насаждений является одним из важнейших 

элементов технологии зеленого черенкования. Применяя направленные 

воздействия на маточные растения, можно существенно повысить 

укореняемость черенков, их качество и выход стандартных саженцев. 

Маточные насаждения закладывают строго апробированным в видовом 

и сортовом отношении здоровым однородным посадочным материалом 2-3-

летнего возраста. При содержании маточных насаждений необходимо 

выполнять систематические обследования, комплекс профилактических и 

санитарных мероприятий [114]. 

Лучшие результаты укоренения черенков и лучшее их развитие 

обеспечиваются при более ранних сроках черенкования, этого можно 

добиться содержанием маточников в условиях защищенного грунта. У 

черенков, взятых от таких маточных растений на протяжении всего периода 

до начала укоренения продуктивность фотосинтеза значительно выше, чем у 

черенков от маточников в открытом грунте [90]. Следует отметить, что 

водоудерживающая способность листьев черенков, взятых от маточников из 

теплиц, ниже, чем из открытого грунта. 

Необходимо также уделять особое внимание обрезке маточников, так 

как сила роста побегов обрезанных на пень или 50% скелетных ветвей 

растений в среднем в 1,5-2,5 раза выше, чем при традиционной санитарной 

обрезке. Наблюдается сортоспецифичность реакции растений жимолости на 

способ обрезки [8]. 

Обработка маточных растений жимолости в период бутонизации и 
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зеленых черенков после посадки препаратом Эпин экстра обеспечивает 

повышение укореняемости черенков, усиление роста их надземной части и 

корневой системы [118]. 

Уже на 1-й год эксплуатации с 1 куста сортов с высокой 

побегообразовательной способностью (Морена, Нимфа, Томичка) можно 

заготовить 14-20 черенков, к третьему году количество черенков 

увеличивается до 120-220, а на 4-й год достигает максимума – 150-250 

черенков. У сортов со средней и слабой побегообразовательной 

способностью (Амфора, Роксана, Голубое веретено) выход зеленых черенков 

с 1 маточного куста меньше на 30-60%. 

Срок эксплуатации маточника жимолости 7-8 лет с момента посадки. 

По окончании этого срока кусты можно использовать только для получения 

ягод [90]. 

Традиционная технология доращивания черенков плодовых и ягодных 

культур предусматривает посадку их в поле питомника (открытый грунт). 

Однако почки у жимолости в год укоренения зеленых черенков 

пробуждаются поздно. Прирост в этот период либо отсутствует, либо не 

превышает 5-10 см. Такие черенки непригодны для механизированной 

посадки и часто погибают в открытом грунте. Технология, разработанная 

сотрудниками НИИСС, рекомендует дифференцировать способы 

доращивания зеленых черенков в пленочных теплицах и в поле, в 

зависимости от их размеров и состояния [113]. 

Короткий период первой волны роста надземной части растений (20-30 

дней), который совпадает с жаркой засушливой погодой. В открытом грунте 

в это время у саженцев медленно восстанавливается корневая система, 

поврежденная при пересадке. Они испытывают водный дефицит и 

прекращают рост, когда побеги достигают 12-15 см. Непродолжительный 

вторичный рост отмечается у растений, имеющих первичный прирост 20 см и 

более. Такие саженцы составляют около З0% от общего их числа в поле. За 

время второй волны роста в конце августа длина побега увеличивается на 3-5 



     21 

см, что существенно не влияет на качество саженцев. Нестандартные 

саженцы, составляющие 15-20% общего выхода посадочного материала, 

доращивают на следующий год. 

Доращивание слабых черенков в закрытом грунте ускоряет рост, 

улучшает их качество. В этом случае используют два взаимно дополняющих 

способа: беспересадочный (на месте укоренения) и с пересадкой в 

пленочную теплицу. 

Таким образом, в новой технологии доращивания черенков используют 

три способа: на месте укоренения без пересадки, с пересадкой в закрытом 

грунт и с пересадкой в открытый грунт. Через месяц после посадки (в 

середине июня) пленку с каркаса теплицы удаляют, поливы проводят раз в 

день, а затем по мере необходимости - через 1-2 дня, не допуская высыхания 

субстрата. 

При доращивании черенков, оставленных в грядах, восстановление 

подрезанных корней происходит без дефицита влаги. Они хорошо развиты 

имеют высоту до 80 см. 

Выкапывать и сажать жимолость предпочтительнее осенью. 

1.3. Клональное микроразмножение 

Основным из традиционных способов вегетативного размножения 

жимолости является зеленое черенкование, которое обеспечивает высокий 

выход посадочного материала. В среднем, с одного сформированного 

маточного растения получают 200-300 зеленых черенков, укореняемость 

которых в зависимости от сорта, применения регуляторов роста и условий 

года и колеблется от 53 до 100%, при этом выход стандартных саженцев 

достигает 50-60%. При самых благоприятных условиях за два года, с учетом 

доращивания, данный способ позволяет получить не более 150 растений с 

одного маточного растения. 

Однако следует отметить, что данный способ по эффективности 

значительно уступает технологии клонального микроразмножения, так как 
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этот метод позволяет работать практически круглый год и за короткий срок 

получать большое количество посадочного материала растений жимолости. 

Коэффициент размножения при этом позволяет получить более тысячи 

растений за год из одной введенной в культуру меристемы, что в сотни раз 

больше, чем при использовании традиционных методов вегетативного 

размножения. 

Клональным микроразмножением называют массовое бесполое 

размножение растений в культуре тканей и клеток, при котором возникшие 

формы растений генетически идентичны исходному экземпляру [52]. В 

основе микроразмножения лежит способность растительной клетки 

реализовывать присущую ей тотипотентность [2, 3]. Успех 

микроразмножения во многом зависит от процесса реювенилизации при 

культивировании in vitro растительного материала, взятого со стадийно более 

зрелого растения [33]. 

Важным преимуществом клонального микроразмножения является 

ускорение селекционного процесса и сокращение сроков получения товарной 

продукции новых сортов до 2-3 лет вместо 10-12 [52]. При клональном 

микроразмножении происходит освобождение растений от патогенных 

микроорганизмов и даже от вирусов, исключая риск повторного заражения в 

ходе размножения, экономятся площади теплиц, занятые под маточные 

растения, появляется возможность размножать растения, которые 

размножаются с трудом или совсем не размножаются вегетативным 

способом. С помощью клонального микроразмножения можно также 

добиться ускоренного перехода от ювенильной к репродуктивной фазе 

развития, что особенно важно для растений с длительной ювенильной фазой. 

В культуре in vitro поддерживается рост и развитие растений круглый год. 

Клональное микроразмножение жимолости in vitro является 

перспективным способом репродукции этой культуры, обеспечивающим 

высокий коэффициент размножения и возможность оздоровления растений 

от вирусной инфекции [114]. 
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Растения, полученные методом культуры тканей, можно успешно 

черенковать. Как правило, процент укоренения таких черенков близок к 

100%. Так, отмечено успешное укоренение черенков, взятых с минирастений 

жимолости [125]. 

Объектом культуры in vitro могут быть различные ткани, взятые из 

различных частей растения. Наиболее часто выращивают в изолированной 

культуре ткани, содержащие первичную и вторичную меристему. 

Значительно реже используют лепестки, пыльцевые трубки. Начало роста 

эксплантов на питательной среде, развитие побегов, зависит от типа 

экспланта. У эксплантов, не имеющих апикальной меристемы, вначале 

должна произойти дедифференциация существующих специализированных 

тканей, их меристемизация, а затем развитие побегов [33]. 

Выделяют 2 принципиально различных типа клонального 

микроразмножения растений [59]: 

1. активация развития уже существующих в растении меристем (апекс 

стебля, пазушные и спящие почки стебля); 

2. индукция возникновения почек или эмбрионов de novo: 

− возникновение микропобегов непосредственно из 

специализированных тканей экспланта (тканей репродуктивных 

органов, эпидермиса, субапикальных тканей, мезофилла чешуй 

листа и т.д.); 

− из первичного каллуса, образованного клетками эксплантанта; 

− из пересадочной каллусной ткани или клеток, растущих в 

суспензионной культуре. 

Размножение растений через каллусную или суспензионную культуру 

потенциально является более эффективным, так как каждая клетка экспланта 

потенциально может развиться в растение. Однако в результате повышенного 

риска полиплоидизации или анеуплоидизации при дифференциации клеток, 

возрастает риск получения потомства с уклоняющимися формами [22, 52]. 

Способ размножения через формирование адвентивных побегов в 
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тканях эксплантов различного происхождения признан весьма эффективным, 

однако вероятность получения неоднородного потомства все же существует, 

так как в тканях экспланта могут находиться клетки с измененной 

плоидностью. Такой вид размножения получил широкое распространение 

при размножении декоративных культур, а также в работах по генетической 

и клеточной инженерии [22, 26]. 

В Японии успешно используют культуру эндосперма для получения 

полиплоидов L. caerulea var. emphyllocalyx. Полученные триплоиды имеют 

более крупные плоды, их урожай гораздо выше, в дальнейшем их успешно 

используют для закладки промышленных насаждений и в селекции [155]. 

Получение единичного побега достаточной длины из первичного 

эксплантата и последующее его деление на однопочковые черенки и 

получение вновь длинного побега для повторного черенкования – способ 

микроразмножения, обеспечивающий  наибольшую генетическую 

стабильность культуры. Таким способом размножают картофель, гвоздику, 

виноград [33]. 

Индукция развития пазушных меристем – это метод 

микроразмножения, основанный на активации пазушных меристем и снятии 

апикального доминирования путем удаления главного побега и 

микрочеренкования в пробирке, или введением в питательную среду 

цитокининов, стимулируя развитие пазушных побегов или сочетанием этих 

двух приемов [26, 63]. В промышленных лабораториях клонального 

микроразмножения чаще всего используется именно этот метод. 

Пролиферация пазушных меристем в настоящее время является более 

надёжной в отношении плодовых и ягодных растений, так как имеет 

минимальную степень риска получения неоднородного потомства, а частота 

появления мутантных растений не превышает частоту появления таковых 

при обычном размножении [26]. 



     25 

Процесс клонального микроразмножения состоит из нескольких 

этапов: 

- отбор введение эксплантов в культуру; 

- собственно микроразмножсние, получение максимального количества 

меристематических клонов; 

- укоренение размноженных побегов с последующей адаптацией их к 

почвенным условиям. 

1.3.1 Этап введения в культуру 

Введение в культуру – наиболее затратный этап клонального 

микроразмножения. Его производительность довольно низкая, а потери 

большие. 

Для успешного введения в культуру in vitro необходимо учитывать 

сезонность физиологических процессов растений. Наиболее эффективно 

регенерация меристематических эксплантов происходит в фазу активного 

роста побегов, которая совпадает у жимолости с фазой бутонизации [73, 78]. 

Кроме того, с целью расширения периода введения эксплантов 

жимолости в стерильную культуру и обеспечения возможности работы с 

ними в зимний период, был разработан способ введения в культуру в фазе 

выхода из состояния покоя (февраль-апрель). Для этого нарезали черенки 

длиной 20-25 см с зимующих растений, промывали их водопроводной водой 

и в сосудах с водой помещали в светокамеры с температурой 20-22°С. Через 

2 недели почки отрастали в побеги, которые использовались для введения в 

стерильную культуру. При этом снижалась зараженность эксплантов 

сапрофитной микрофлорой по сравнению с эксплантами, взятыми в фазу 

активного роста маточного растения [25]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что экспланты 

растений, находящихся в ювенильной фазе формируют гораздо больше 

микропобегов и легче укореняются [33, 149]. 

Для этапа введения в культуру очень важной являлся стерилизация 
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исходного материала. Отделение экспланта от маточного растения и 

последующая стерилизация являются для него двойным стрессом. Поэтому 

развитие экспланта и начало его быстрого размножения зависит не только от 

вида растения, стерилизатора, но и системы стерилизации. 

Обычно стерилизация начинался с того, что части побегов жимолости 

(длиной 1,5-2 см) с покоящейся почкой отмываются раствором ПАВ, затем 

снимают поверхностное загрязнение с побега, промывая экспланты до 2 

часов проточной водой. Дополнительно побеги обрабатывают в течение 10-

15 мин фунгицидами бенлатом, каптаном, превикуром или фундазолом, 

затем стерилизуют в спирте, промывают в стерильной дистиллированной 

воде, и стерилизуют в основном стерилизаторе. В качестве основного 

стерилизатора в последнее время перестали использовать ртутьсодержащие 

препараты, из-за их токсичности. Например, использование сулемы 

повышает степень стерильности, но экспланты долго не начинают расти [78]. 

На смену им пришли гипохлорит натрия (раствор «белизны» 1:1, 1:2), 

гипохлорит кальция или (10 % раствор), перекись водорода (30 % раствор) 

[72, 76, 145]. Если в раствор стерилизатора добавить небольшое количество 

поверхностно активного вещества в количестве 0,1-0,05 % раствора, 

эффективность стерилизации повысится [33]. После этого экспланты 

промывают в стерильной воде не менее трех раз. 

Выбор стерилизатора зависит от чувствительности и типа экспланта. 

Снизить зараженность эксплантов позволяют следующие приемы: 

- использование эксплантов с выращиваемых в теплице растений 

или подвергнутых термотерапии; 

- предварительная стерилизация при небольших концентрациях с 

последующей посадкой на питательную среду, а через 3-5 дней 

стерилизация при более высоких концентрациях (трудозатратный 

способ); 

- введение в питательную среду веществ, которые провоцируют 

быстрое проявление инфекции. 



     27 

Поверхностная стерилизация часто не решает проблему оздоровления, 

особенно при размножении древесных растений. Альтернативой является 

использование антибиотиков, фунгицидов в питательной среде, позволяющее 

устранить стойкую инфекцию. Часто одного препарата для этого 

недостаточно, а совместное их применение часто вызывает слабое развитие 

листьев, хлороз. Отмечено, что действие антибиотиков видоспецифично и 

может способствовать размножению экземпляров, пораженных патогенными 

микроорганизмами [25]. 

При мониторинге зараженности жимолости в коллекциях ВСТИИСП и 

ряда других учреждений было констатировано наличие неповирусов, 

имеющих бессимптомный характер [76, 97]. Установлена также 

эффективность применения препарата гипорамин, полученного 

экстрагированием из листьев облепихи крушиновидной в ВИЛАРе, а также 

перспективность применения биназы (бактериальной РНК-деполимеразы) 

против ряда неповирусов ягодных культур [96, 98]. 

В качестве эксплантов для культивирования жимолости in vitro 

используются сегменты (узлы) зеленых однолетних побегов, зеленые 

черенки длиной 15-20 мм (способ, предложенный Ивановой М.Н.), 

апикальные и латеральные почки, а также непосредственно конус нарастания 

с листовыми примордиями [26, 63, 76, 78, 111]. 

Если культура ткани используется для быстрого размножения растений 

жимолости и избавление от вирусной инфекции не является обязательным, то 

можно использовать более крупные экспланты, размером 300 - 500 мкм, 

микрочеренки или почки. 

Выделение меристематических верхушек – наиболее сложная 

техническая операции, от качества ее исполнения во многом зависит успех 

клонального микроразмножения. Меристематические верхушки можно 

выделять из верхушки, растущего пробега, или пазушной почки [78]. Следует 

учитывать, что боковые меристемы начинают расти несколько позже, чем 

апикальные [33]. 
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Перед выделением меристематических верхушек под микроскопом, 

верхушки побегов длиной 1 - 1,5 см отделяют от растения, помещают в воду. 

Отделенная меристематическая верхушка должна состоять из 

меристематического купола высотой 100-150 мкм, одного - двух зачаточных 

листьев. Высота субапикальной меристемы не должна превышать 10-20 мкм. 

Ее наличие необходимо, так как только меристематический купол не 

способен регенерировать побег. 

Введение жимолости в стерильную культуру традиционно 

осуществляется в цилиндрических пробирках или колбах Эрленмейера, в 

которые разливается универсальная питательная среда Мурасиге и Скуга 

(MS) с добавлением 0,5-1,5 мг/л 6-БАП, 01-0,2 мг/л ИМК [71, 72, 111]. При 

концентрации в среде 6-БАП 1,5 мг/л сохраняется оптимальный баланс 

между процессами пролиферации пазушных меристем и ростовой 

активностью новых побегов [127]. Данная концентрация является 

универсальной для различных сортов этой культуры. 

Использование питательной среды Мурасиге и Скуга с половинной 

концентрацией макро- и микросолей с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП у сортов 

Морена, Виола, Лебедушка, Волхова, Нимфа и Фиалка увеличило 

приживаемость изолированных апексов (56,7-86,7%), по сравнению с полной 

средой MS (56,7-83,3%) [111]. 

Возможно также применение питательной среды без регуляторов роста 

и витаминов, такая среда провоцирует развитие спор микроорганизмов, что в 

дальнейшем позволит работать только с «чистыми» эксплантами и сэкономит 

дорогостоящие регуляторы роста [25, 37]. Применяют также 

«провокационную» среду, которая содержит раствор Кнопа, сахарозу и 500 - 

1000 мг/л гидрализата казеина. Верхушки на такой питательной среде 

выдерживают в темноте при температуре 25…30 °С, через 7-10 дней, после 

выбраковки, чистые экспланты помещаются на среды полного состава [33]. 
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1.3.2. Этап пролиферации  

На этапе пролиферации побег начинает формировать боковые побеги 

(клонироваться). Основной задачей этого этапа является получение 

максимального количества микрорастений, идентичных исходному. 

На этом этапе определяющую роль играют видовые и сортовые 

особенности экспланта, его строение, происхождение, ориентация на 

питательной среде, её состав и физические условия культивирования. На 

культивирование эксплантов in vitro заметное влияние оказывают условия 

освещённости и температура. Для большинства культур температура 

+22…+28°С и 16-часовое освещение обеспечивают нормальное развитие 

эксплантов. Спектральный состав света обычно близок к естественному 

освещению. В лабораториях используют люминисцентные лампы, 

поддерживающие освещенность 2500-4000 люкс. 

Наиболее важным фактором в индукции развития пазушных меристем 

является количество и соотношение в среде цитокининов и ауксинов. 

Ауксин, накапливаясь в концентрациях выше необходимого 

физиологического уровня, ингибирует рост пазушных почек. Местом синтеза 

цитокининов, стимулирующих развитие пазушных почек и играющих 

основную роль в снятии апикального доминирования, являются корни, и рост 

латеральных почек находится в прямой зависимости от наличия корней, 

которые отсутствуют у растений на первых этапах микроразмножения. 

Поэтому для роста почек на этих этапах растению необходимы экзогенные 

цитокинины. Однако использование высоких концентраций цитокининов для 

получения максимального коэффициента размножения может привести к 

нарушению морфологии микрорастений, снижению их способности к 

укоренению. Добавление в питательную среду минимального количества 

цитокининов, обеспечивающее достаточную скорость микроразмножения, а 

также чередование культивирования на средах с низким и высоким 

содержанием цитокининов, позволяет снизить их негативное воздействие 

[52]. 
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Реакция растений на вводимые цитокинины зависит от их эндогенного 

содержания и способности растительных тканей инактивировать экзогенные 

цитокинины. Те сорта и культуры, которые быстро поглощают и быстро 

разрушают цитокинины, показывают высокие коэффициенты размножения in 

vitro [26]. Побегообразовательная способность растений in vitro 

увеличивается, если на поздних пассажах удалять верхушки побегов. 

Высокие дозы регуляторов роста могут вызвать образование стекловидных 

побегов. Состав питательной среды, условия выращивания, различные 

манипуляции с эксплантами, длительность субкультивирования должны 

обеспечить оптимальный коэффициент размножения 1:5-10, а количество 

пассажей не должно превышать 10-15 [26, 33, 52]. Для многих культур 

(земляника, черная и красная смородина) вероятность мутационных 

изменений возрастает уже после шестого пассажа [36]. 

На этапе собственно микроразмножения эксплант жимолости 

(размером 0,5-1,0 см) помещается на питательную среду. На этом этапе 

обычно используют питательные среды Мурасига и Скуга (МS) [150] или 

WPM (woody plant medium) [148], с сахарозой, агар-агаром, физиологически 

активными веществами, фитогормоном 6-бензиламинопурин (6-БАП) в 

концентрации 0,5-2 мг/л [65, 129]. Выбор среды и концентрации 

фитогормонов зависит от сорта [15]. 

Эффективно также чередование сред по Ли и де Фосарду и Мурасиге-

Скугу, однако при этом наблюдалось усиление бактериального заражения 

среды. Чередование сред по Гамборгу и Мурасиге-Скугу (без гормонов) 

стимулировало развитие большего количества побегов, чем в контроле (MS) 

без увеличения бактериальной зараженности среды [125]. 

Обработка эксплантов низкими положительными температурами 

может увеличить их приживаемость и количество боковых побегов на этапе 

пролиферации. Более интенсивно развиваются побеги у многих культур при 

посадке их горизонтально с удалением апикальной почки [71, 129]. При этом 

происходит увеличение коэффициента размножения в 1,2-1,6 раз по 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_raCj-HJAhXja3IKHcGLA6kQFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fvoronezh%2Frasteniya%2F6-benzilaminopurin_6-bap_tsitokinin_332961868&usg=AFQjCNHrJo6QEHkai9oIKz58bZqQ5z7a6w&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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сравнению с вертикальной ориентацией на питательной среде. 

Положительный эффект на этапе пролиферации для некоторых культур 

(род Rubus) дает использование гибберелловой кислоты (ГК) в концентрации 

0,2–0,5 мг/л. Однако её использование на этом этапе при культивировании 

жимолости приводит к формированию конгломератов истонченных побегов 

или побегов с измененной морфологией, которые непригодны для 

укоренения [76]. В использовании экзогенной ГК на этапе пролиферации 

жимолость не нуждается. 

Проведенные Шорниковым Д.Г. опыты по изучению влияния 

концентрации экзогенного цитокинина на коэффициент размножения сортов 

жимолости синей показали рост коэффициента размножения до 

максимальных показателей (4-5,8 побегов на эксплант) с увеличением 

концентрации БАП с 0,5 до 1,5 мг/л. Дальнейшее увеличение концентрации 

цитокинина до 2 мг/л снижало количество новых побегов. Наиболее ярко 

выраженная депрессия процесса пролиферации была отмечена у сорта 

Гжелка. Лучший показатель по выходу побегов у этого сорта наблюдался при 

использовании 6-БАП в концентрации 0,5-1 мг/л [126]. Отмечается 

положительное влияние совместного использования цитокининов (1 мг/л 6-

БАП и 0,25-0,5 мг/л кинетина) на пролиферацию побегов сортов жимолости 

[84].  

Для большинства сортов жимолости добавление в среду 

антиоксидантов (аскорбиновой кислоты или глутатиона восстановленного) 

также дает положительный эффект [131]. 

Сочетание ауксинов ИМК или ИУК в концентрации 0,05-0,2 мг/л и 6-

БАП в концентрации до 2,0 мг/л эффективно на этапе пролиферации побегов 

клематисов, сирени и многих других культур. У ряда сортов жимолости с 

повышением концентрации ИМК до 0,5 мг/л на этапе микроразмножения 

усиливается побегообразование [138]. 

Субкультивирование микропобегов в виде микрочеренков с 1-2 

междоузлиями на питательной среде для пролиферации необходимо 
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осуществлять через каждые 3-4 недели. Продолжительность пассажей на 

каждом этапе также следует корректировать в зависимости от биологических 

особенностей культуры. Затягивание беспересадочного этапа размножения 

приводит к массовому некрозу побегов жимолости [127]. Пассаж, 

предшествующий укоренению, полезно увеличить до 2-2,5 месяцев [65]. 

1.3.3. Этап ризогенеза 

Процесс образования адвентивных корней проходит в 3 этапа: 

индукция (до начала клеточного деления), инициация (дифференциация 

меристем до корневых примордиев) и появление корней за пределами 

стеблевой части черенка [53]. Корневые меристемы у черенков чаще всего 

формируются в местах пересечения камбия и флоэмы сердцевидными 

лучами [119]. Продолжительность первых 2-х этапов составляет 10-15 дней, в 

это время клетки приобретают способность образовывать меристематические 

очаги, в которых начинается синтез корнеспецифических белков [34]. Затем 

начинается визуально заметное появление и рост корней. 

На этапе укоренения микропобегов жимолости чаще всего используют 

среду Мурасиге и Скуга, в которой содержание макросолей снижают в 2 раза, а 

для жимолости съедобной (L.edulis) даже в 4 раза [152]. Иногда используется 

среда Кворина Лепуавра (QL) также с половинной концентрацией макросолей 

[128]. Исключение из среды 6-БАП не влияет на развитие корневой системы, но 

снижение концентрации ИМК до 0-0,25 мг/л ведет к уменьшению числа корней 

с 3,4 до 1,5 штук на эксплант, что впоследствии отрицательно сказывается на 

адаптации растений жимолости [128, 130]. 

В качестве индукторов корнеобразования хорошо рекомендовали себя 

индолилмасляная (ИМК), нафтилуксусная (НУК) и индолилуксусная (ИУК) 

кислоты [26]. 

Наиболее универсальным индуктором корнеобразования, 

подтвердившем свою эффективность на широком наборе культур, является 

ИМК. Оптимальная концентрация в среде укоренения зависит от вида 
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растения и составляет 0,2-1,0 мг/л. Концентрации свыше 1 мг/л, как правило, 

ингибируют укоренение и вызывают интенсивное развитие раневого каллуса 

[138]. Повышение концентрации ИМК до 1 мг/л в среде укоренения 

жимолости приводило к увеличению числа корней на микрорастение, что в 

дальнейшем способствовало повышению процента адаптированных растений 

и более активному росту побегов в теплице, чем у клонов, укорененных на 

низких концентрациях ауксина [127]. 

Большое значение имеет способ применения ауксинов. Традиционно 

введение ауксинов осуществляется непосредственно в питательную среду 

для укоренения, однако положительное действие ауксины оказывают лишь 

на первых этапах закладки корней, дальнейшее их присутствие приводит к 

аномальному их развитию и способствует росту каллуса, что является одной 

из причин гибели укорененных растений на этапе адаптации [72, 152].  

Другим способом применения стимуляторов ризогенеза является 

кратковременная (импультсная) обработка побегов в стерильных растворах 

препаратов, ауксиносодержащей пудрой или замачивание микропобегов перед 

укоренением в растворе ИМК (60 мг/л) в течение 20 минут с последующим 

укоренением на среде без гормонов [26, 76, 152]. Корни при этом образуются 

быстрее, однако этот приём трудоёмок и не получил широкого 

распространения в массовом микроразмножении растений. Растения 

жимолости также укореняются и без применения ауксинов (60%), однако в 

этом случае формируется слабая, плохо развитая корневая система, а процент 

адаптации полученных растений  и их развитие уступает вариантам с 

применением ауксинов [128, 131, 152]. Последние исследования показали, 

что более эффективным приемом, чем обработка ауксиносодержащей пудрой 

и отдельным добавлением в среду ИМК и ИУК в аналогичных 

концентрациях, является совместное внесение в питательную среду ИУК 

(0,5-1 мг/л) и ИМК (0,5 мг/л). Укореняемость микропобегов жимолости при 

этом составила 100%, а число корней было существенно больше, чем в 

вариантах с внесением их в среду по отдельности [25, 125]. 
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Эффективным способом стимуляции корнеобразования стала 

обработка микрочеренков ультразвуком в растворе ИМК (50 мг/л) с 

добавлением углеродных нанотрубок (УНТ). Так, через 12 дней частота 

укоренения микрочеренков жимолости сорта Гжелка, в контроле при 

пассивном взаимодействии микрочеренков с УНТ составила 27,8 %, а в 

вариантах с ультразвуком и УНТ достигала 86,7-93,8 %. Улучшились все 

показатели корнеобразования, в том числе увеличилось общее число корней 

на укорененное растение, значительно возросло число корней второго и 

третьего порядка. Все это благоприятно отразилось на дальнейшем развитии 

растений [77]. 

При добавлении фенолкарбоновой кислоты в среду, содержащую 

ауксин, эффективность ризогенеза повышается. Наиболее выраженным 

действием обладают салициловая и феруловая кислоты. Так, салициловая 

кислота в концентрации 10–5 - 3×10–4 М (1,38-41,4 мг/л) стимулировала 

укоренение жимолости сорта Длинноплодная, но отрицательно влияла на 

ризогенез сорта Лазурная. Хотя итоговая частота укоренения через 2 месяца 

культивирования была практически одинакова во всех вариантах, в 

присутствии салициловой кислоты процесс образования корней был 

значительно замедлен, уменьшилось и число корней [127]. 

Укоренение побегов в плотной среде затруднено из-за низкой аэрации, 

развитие корней второго порядка не происходит. Уменьшение концентрации 

агар-агара увеличивает укоренение микрочеренков и развитие корней 

второго порядка. На питательных средах, содержащих даже небольшие 

концентрации  агар-агара, никогда не развиваются корневые волоски [33]. 

Для некоторых культур (земляника, смородина) целесообразно применение 

среды без гелеобразователя, такая среда способствует лучшему развитию 

растений и снижает стоимость питательной среды на 69,6%, однако 

аналогичные исследования на жимолости не дали положительных 

результатов [83]. 

Для улучшения аэрации питательной среды при заложении и развитии 
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корней и корневых волосков, можно использовать сочетание агар-агара с 

перлитом при соотношении перлита и питательной среды с агар-агаром 0,5- 

1:1 по объему [89]. Такое сочетание позволяет уменьшить концентрацию 

агар-агара в 2-2,5 раза. Для особо трудных культур  этап укоренение можно 

проводить в условиях электростатического поля, либо в питательную среду 

добавлять ПАВ [33]. 

При укоренении микрочеренков жимолости поддерживается температура 

18-25°С, шестнадцатичасовой световой день и освещенность 2500 - 4000 лк. 

Использование ламп с преобладанием излучения в синей части спектра 

стимулирует рост растений на этапе укоренения и увеличение числа корней, однако 

их суммарная длина несколько уменьшается [25]. 

Укоренение жимолости in vitro и приживаемость in vivo тесно связаны 

между собой. Перевод пробирочных растений в нестерильные условия 

затруднен по двум основным причинам – недостаточной саморегуляции 

транспирационных потерь и низкой фотосинтетической активности, 

обусловленной преимущественно гетеротрофным способом питания in vitro 

[76, 126]. 

Получая на протяжении всего периода пролиферации углеводы из 

питательной среды, растения практически утрачивают способность к 

автотрофному питанию, поэтому на этапе укоренения обычно используют 

менее богатые по минеральному составу среды (среда Уайта, разбавленная 

среда Мурасиге и Скуга) с пониженным содержанием углеводов. 

Высокая влажность при культивировании растений in vitro и 

отсутствие движения воздуха не позволяют образовываться достаточному 

слою кутикулярного воска [143], что в сотни раз сокращает кутикулярную 

транспирацию. Устьица при этом практически не функционируют. В 

результате у растений in vitro сразу после их удаления из культуральных 

сосудов возникает водный стресс, что задерживает их рост или вызывает 

гибель при адаптации. 

Способ, предложенный В.И. Деменко, позволяет увеличить выход 
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растений, размноженных in vitro, за счет акклиматизации надземной системы 

еще до пересадки в нестерильные условия. Для решения этой задачи сосуды с 

побегами для укоренения закрывают двумя слоями пленки. Первый слой – 

пропускающей влагу (например целлофан), второй слой – не поглощающий 

влагу (например термоусадочная пленка). Затем растения оставляют на 

укоренение. После укоренения побегов верхнюю пленку удаляют, среда 

постепенно высыхает, надземная система акклиматизируется, а грибная 

инфекция на поверхности не развивается. В результате растения хорошо 

приживаются в нестерильных условиях [88]. 

Период укоренения микрочеренков обычно длится от нескольких недель до 

нескольких  месяцев, у всех сортов жимолости при оптимальных условиях 

отмечается высокая укореняемость (96-100 %). 

1.3.3.1. Этиоляция как фактор, влияющий на различных этапах 

клонального микроразмножения 

Этиоляция является одним из приемов, применение которого возможно 

на всех этапах клонального микроразмножения. 

В нашей стране первые опыты по этиоляции были проведены в начале 

30-х годов прошлого века Еремеевым Т. Н. в 1933. Использование локальной 

этиоляции позволило ускорить укореняемость черенков яблони лесной в 3-4 

раза, а количество корней в 8 раз. К сожалению, влияние этого фактора на 

укоренение in vitro в литературе представлено недостаточно, хотя некоторые 

эффекты этиоляции in vivo аналогичны in vitro [33, 109]. 

Так, известно, что экспланты ряда видов древесных растений на этапе 

введения в культуру выделяют много фенолов, которые, окисляясь на свету, 

часто приводят к их гибели. Было выявлено, что не существует прямой 

зависимости приживаемости исходного материала от количества фенольных 

соединений. Приживаемость меристем зависит от степени и 

продолжительности окисления фенолов [35]. Учитывая, что фенолы не 

окисляются в условиях этиоляции, этот прием начали использовать для 
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улучшения приживаемости эксплантов древесных растений. 

Отмечено, что положительное действие этиоляции на этапе 

пролиферации побегов зависит от вида и сорта растений и проявляется в 

увеличении средней длины побегов и коэффициента размножения растений. 

Очевидно, этиоляция способствует запуску биохимических процессов, 

которые вызывают быстрое вытягивание побегов. 6-8 дней этиоляции 

конгломератов алычи достаточно, чтобы получить стандартные по длине 

побеги. Конгломераты алычи на этапе пролиферации убирали на 6 дней в 

темноту, затем в одном варианте побеги сразу срезались на укоренение, а в 

другом выставлялись на свет на 4 дня, после чего высаживались на среду для 

укоренения. Досветка увеличила выход черенков, пригодных для 

укоренения, а также процент укорененных эксплантов и количество корней 

[1]. Связано это с тем, что этиоляция, повышая уровень эндогенных ауксинов 

и предотвращая их разрушение под действием света, стимулирует рост и 

растяжение клеток, индуцирует закладку корней. Укоренение после 

этиоляции алычи в данном опыте происходило быстрее на 3 дня [1]. При 

воздействии света на культуру изолированных корней некоторых культур 

(фасоль, пшеница, кукуруза) после периода этиоляции наблюдалось 

увеличение корней в длину и образование большего числа боковых корней, 

на других же культурах (томаты, дурман) наблюдалось угнетение роста 

корней. Таким образом, действие света на рост корней зависит от вида 

растений, продолжительности роста в культуре, содержания в среде 

витаминов, ауксинов и других ростовых веществ [109]. 

Установлено влияние продолжительности этиоляции на интенсивность 

и направленность процессов морфогенеза в культуре листовых дисков 

жимолости. Длительный период этиоляции на срок до 22 суток или в течение 

всего срока регенерации (1,5-2 мес.) активирует рост корней и снижает 

процент эксплантов, формирующих адвентивные побеги (не более 8,7 %). 

Прямое воздействие света в первые сутки инкубации также отрицательно 

сказывается на жизнеспособности изолированных листьев, особенно в 
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вариантах, содержащих 0,1-0,25 мг/л ИУК. Оптимальная продолжительность 

этиоляции составляет 15-17 суток, при этом регенерация побегов начинается 

через 14 суток с момента помещения эксплантов в условия полного 

фотопериода [129]. 

Этиоляция вызывает ювенилизацию тканей in vitro растений, что часто 

является причиной легкости ризогенеза микрочеренков. Степень проявления 

ювенилизации зависит от условий культивирования, и, в первую очередь, от 

содержания в сосудах этилена [154]. 

Предпосылкой для начала корнеобразования при любых способах 

размножения является этиоляция. У этиолированных черенков выделены 

белки-рецепторы, обладающие высоким сродством с ауксином [34]. В 

темноте большая часть ауксина связана с белками. Этиоляция повышает 

активность пероксидазы, ИУК - оксидазы в тканях, что ускоряет ризогенез. 

Также она усиливает чувствительность тканей к экзогенному ауксину, давая 

возможность использовать меньшие концентрации. Характер действия 

этиоляции при клональном микроразмножении зависит от вида растений и 

имеет пролонгирующий эффект [1, 34]. 

Основная проблема успешного ризогенеза in vitro заключается в 

трудности разделения момента заложения первого корневого примордия с 

началом синтеза этилена. При этом как недостаток, так и избыток этилена 

отрицательно влияют на укоренение. Так, облучение уже образовавшихся 

корней светом подавляет удлинение корней на 40-50%, за счет 

четырехкратного увеличения содержания этилена [146]. 

Фаза этиоляции в культуре листовых дисков жимолости на начальных 

стадиях ризогенеза ускоряет корнеобразование и стимулирует рост корней в 

длину. В первые 11 суток культивирования получено от 4 до 14% укоренных 

растений в зависимости от используемой среды. Несмотря на 

стимулирующий эффект, этиоляция продолжительностью 10-11 суток 

оказывает отрицательное воздействие на общее состояние растений – 

появляются некрозы листьев и усыхают побеги длиной более 3 см [129]. 



     39 

Лучшие результаты по укоренению жимолости получены с применением 

темновой фазы длительностью в 6 суток на начальном этапе ризогенеза. 

Длительный период без света вызывает некрозы листьев и усыхание или 

вытягивание и истончение побегов, особенно при укоренении микрочеренков 

жимолости больше 3-4 см [127]. Темновая фаза ускоряет корнеобразование в 

2-3 раза [128]. 

Для трудноукореняемых культур рекомендуют использовать темновой 

период на начальном этапе укоренения. Его продолжительность зависит от 

культуры и колеблется от 3-5 дней до 4 недель [34]. 

1.3.4. Этап адаптации микрорастений к нестерильным условиям 

Адаптация – процесс перевода микрорастений из стерильных условий в 

нестерильные. Это критическая фаза любой схемы клонального 

микроразмножения. Условия in vitro отличаются коренным образом от 

условий in vivo: более высокой влажностью воздуха, другим содержанием 

солей по сравнению с почвенным раствором, необходимостью введения в 

питательную среду регуляторов роста и сахаров, накоплением этилена. 

Длительное нахождение растительного материала при таких условиях 

вызывает самые разнообразные анатомические, физиологические аномалии. 

У растений in vitro развиваются нефункциональные устьица, появляются 

признаки стекловидности, листья теряют способность к активному 

фотосинтезу, корневая система также не позволяет им достаточно питаться 

почвенным раствором [33]. Перенос таких растений в нестерильные условия 

создает стрессовую ситуацию, которая часто приводит к их гибели. Ослабить 

стресс можно при условии контроля над потерей и поглощением воды. 

Таким образом, адаптация включает в себя, как минимум, 4 составных 

элемента: адаптация надземной части к пониженной влажности воздуха и 

одновременно к инфекционной нагрузке, адаптация корневой системы к 

новому субстрату и новому составу микрофлоры [56]. Поэтому необходим 

ступенчатый подход к адаптации растений к нестерильным условиям среды. 
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В первую очередь, необходимо при поддержании влажности близкой к 

100% и относительной стерильности субстрата, заставить работать корневую 

систему. Выявлено, что у микрорастений функционирующая корневая 

система формируется за 2-4 недели, в зависимости от породы. Устьица также 

начинают функционировать через 10-14 дней после пересадки. Резкое 

снижение влажности воздуха губительно для растений в этот момент. 

Вторая ступень адаптации заключается в постепенном снижении 

влажности воздуха в зоне надземной части растений [57]. Пяти дней, в 

течение которых адаптация должна проходить постепенно, как правило, 

достаточно для того, чтобы обеспечить полную сохранность растений [27, 

55]. В этот период необходимо создать такие условия для роста и развития 

растений, чтобы условия культивирования были наиболее близкими к 

естественным и способствовали наиболее активной вегетации. 

В течение периода адаптации в теплицах поддерживается высокая 

относительная влажность 75-90% и температура воздуха 22-28°С, а также 

освещенность 2-5 тыс. люкс при фотопериоде 15-18 часов [3, 76, 85]. 

Во многом результативность этапа адаптации определяется 

биологическими особенностями культуры и сроками переноса растений в 

субстрат. Для такой культуры, как жимолость, высокая эффективность 

адаптации характерна даже при высадке в грунт неукорененных 

микрорастений. Однако растения, укорененные in vitro, значительно 

превосходят их по величине прироста уже в первый вегетационный период в 

теплице. В целом, размноженные через культуру тканей растения жимолости, 

отличаются высокой адаптационной способностью к нестерильным 

условиям, достигающей 75-100% [138]. 

Оптимальным временем для высадки растений жимолости на адаптацию 

является конец мая - начало июня [76, 127]. Растения высаживают в 

пленочную теплицу с воздушно-капельным орошением в мае-июне, где 

растения находятся 1,5-2 месяца, затем пленку полностью снимают [130]. 

Перед переносом укорененных растений жимолости из стерильных условий в 
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условия автотрофного питания – этап адаптации, их обрабатывают 1% 

раствором перманганата калия и пересаживают в стерильный субстрат: смесь 

торфа с перлитом или мелкозернистым песком, в соотношении 1:1 [32, 63]. 

Для стерилизации субстрата его проливают горячей водой, обрабатывают 

растворами фунгицидов (максим, бенлат, превикур, эупарен), 

противомикробным раствором с добавлением терразола [82] или горячим 

паром [75]. 

Для обеспечения приживаемости растений в течение первых 2-х недель 

необходима высокая влажность (75-80%), что достигается в условиях «влажной 

камеры». Условия асептики соблюдаются в течение 4-5 недель. Через 2-3 

недели растения, как правило, дают верхушечный прирост. Затем, растения, 

достигшие высоты 5-8 см, с развитой корневой системой, пересаживают в 

горшки или ящики с субстратом, состоящим из смеси торфа, листовой земли 

и песка в соотношении 1:1:1, и уже через 4 месяца высота растений 

жимолости достигала 13-15 см [65]. 

Растения жимолости, высаженные на адаптацию после укоренения в 

стерильных условиях, имеют более развитую корневую систему, интенсивнее 

растут и имеют осенью более вызревшие побеги, по сравнению с растениями, 

укорененными непосредственно в субстрате [76]. 

К осени посадочный материал жимолости готов к коммерческой 

реализации или к высадке в питомник. По своему развитию эти растения 

нередко превосходят саженцы, полученные из зеленых черенков, и после 

доращивания формируют более мощную надземную часть по сравнению с 

растениями, полученными традиционными способами размножения [76, 127]. 

При доращивании адаптированных микрорастений также возникают 

некоторые сложности. Если процессы, происходящие с растениями на этапе 

адаптации к нестерильным условиям, достаточно хорошо изучены, и 

разработанные ранее приемы позволяют получать довольно неплохие 

результаты, то последующее доращивание растений, полученных 

посредством клонального микроразмножения, вызывает затруднения из-за 
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недостаточной изученности вопроса [57]. 

После адаптации растения пересаживают в контейнеры и доращивают 

в адаптационной теплице в специальном отсеке доращивания. Выбор 

контейнера задает объем кома субстрата, что оказывает определенное 

влияние на рост и развитие растений [68]. 

Считается, что оптимальными параметрами для выращивания 

плодовых культур обладают жесткие контейнеры размером 15×15×25 см или 

диаметром и высотой 15 - 30 см [57]. 

После посадки на доращивание растения высотой 2…5 см имеют 

небольшую корневую систему, которая не в состоянии полностью 

компенсировать водопотерю. Растения в это время не способны 

конкурировать с сорняками. В итоге выпады на этом этапе могут составлять 

до 60…70% [57]. 

В качестве компонентов почвенных смесей в контейнерной культуре 

используют: торф (0-100%), компост (до 20%), кора (10-30%), древесное 

волокно (до 30%), глинистые материалы (5-20%), а также рисовые отруби, 

кокосовое волокно, песок, перлит и др. [57]. 

Для укорененного материала всех культур рекомендовано зимнее 

хранение в подвалах при температуре 0…+5оС. Лучшие результаты 

перезимовки обеспечивает хранение дорощенных растений в холодильных 

камерах при температуре -2оС [55, 57]. 

1.3.4.1. Перспективы использования биологически активных 

веществ нового поколения при адаптации in vitro растений к 

нестерильным условиям и последующем доращивании 

В последние годы возрастают требования к используемым средствам 

защиты растений и удобрениям. Они должны быть экологически безопасны, 

высокоэффективны, улучшать качество продукции, снижать пестицидную 

нагрузку на почву и на растение, но при этом быстро окупаться. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы в подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» прогнозирует рост применения биологических 

средств защиты растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве на 32,2%. 

 Такие препараты как Циркон, Эпин - Экстра, Цитовит, Силиплант и 

др. давно отлично зарекомендовали себя для экологического земледелия как 

на отечественном рынке, так и за рубежом. Перспективно также 

использование новых препаратов, таких как концентрированный 

высокопитательный раствор ЭкоФус, стимулирующий рост и выживаемость 

растений и Суперстим – стимулятор, содержащий природные ростовые 

вещества и фитогормоны [4]. 

Сегодня иммуномодуляторы (другими словами индукторы 

болезнеустойчивости) признаны новым направлением в защите растений. 

Использование регуляторов роста нового поколения позволяет сократить 

время получения готового к реализации посадочного материала [24]. 

В хелатном микроудобрении Силиплант содержится биологически 

активный кремний в виде мицелл, калий и полный набор микроэлементов. 

Кремний, оказывает на растения ярко выраженное росторегулирующее и 

антистрессовое действие, растения лучше переносят дефицит влаги, действие 

экстремальных температур, несбалансированность питательных элементов 

[20, 38, 40, 86]. Активный кремний оказывает на растения многостороннее 

действие: стимулирует рост корневой системы [108, 137] и надземной части, 

повышает активность фотосинтеза [67, 135], регулирует работу устьиц [21]. 

Эти качества позволяют рекомендовать Силиплант для преодоления стресса 

во время адаптации in vitro растений к нестерильным условиям среды. 

Кроме того, применение Силипланта способствует повышению 

урожайности и качества выращенной продукции, увеличивая содержание 

сахаров, белка, углеводов, жиров, витаминов и других полезных 

компонентов [44, 105,136, 137]. 
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При использовании Силипланта повышается тургор и увеличивается 

прочность стеблей и листовых пластинок растений к механическим 

повреждениям, в том числе насекомыми. Силиплант повышает содержание 

салициловой кислоты, повышающей устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды, развитию болезней [81]. Двукратное 

применение Силипланта по эффективности соответствует применению 

фунгицидов [38, 39, 112]. 

Как показали проведенные на овощных, зерновых и комовых 

культурах опыты, применение Силипланта в баковых смесях с 

пестицидами уменьшает их норму расхода на 20-50% [99, 112, 117]. 

Уменьшение нормы расхода достигается за счет того, что Силиплант на 

поверхности растений образует пористую пленку, которая закрепляет 

пестицид, что усиливает его сохранность, поглощение растением и 

скорость его транспорта к точкам действия [38]. Силиплант сдерживает 

распад молекул пестицидов, оказывая пролонгирующее действие на его 

защитные свойства [122]. 

Уже доказана перспективность использования регулятора роста Эпин-

Экстра и кремнийсодержащего микроудобрения Силиплант марки 

Универсальный для стимулирования активного роста побегов и улучшения 

условий адаптации растений жимолости съедобной, причем выявлена 

сортоспецифическая реакция растений жимолости на различные дозы данных 

препаратов [24]. 

Препарат Экогель среди стимуляторов роста также занимает особое 

место, помимо высокой эффективности в качестве стимулятора 

корнеобразования он представляет интерес как средство профилактики 

грибных заболеваний. Основное действующее вещество препарата – хитозан. 

В чистом виде хитозан является мощным корнеобразователем и выступает 

как индуктор иммунитета растений, запускающим природные механизмы 

роста и защиты растений от бактериальных гнилей, мучнистой росы, 

ржавчины, фитофтороза и других грибных заболеваний [134]. Однако 
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защитное действие хитозана от патогенов грибной природы у многих 

растений, исследовано еще очень мало, а истинные молекулярные 

механизмы действия хитозана, остаются практически неизвестными [153]. 

Экогель имеет высокий показатель текучести, который в свою очередь 

способствует ускорению проникновения сквозь природные бактериальные и 

биологические мембраны, создаваемые для своей защиты некоторыми 

видами растительных вредителей, а также через клеточные мембраны 

растений. Содержание в Экогеле ионов серебра позволяет усилить его 

бактерицидные свойства, а также повысить его срок хранения [87].  

Экогель используется в различных направлениях растениеводства, 

включая овощеводство, декоративное растениеводство, плодоводство и др. 

Например, использование препарата Экогель на рассадных и салатных 

гидропонных установках способствует решению многих проблем: 

сокращению периода выращивания в рассадном отделении; профилактике 

корневых гнилей; стимуляции корнеобразования, увеличению массы 

корневой системы; сокращению срока выращивания готовой продукции [132, 

133]. Экогель хорошо зарекомендовал себя как при применении в качестве 

протравителя, так и при опрыскивании в период вегетации семенного 

картофеля, особенно хорошо - против обыкновенной мозаики [74]. У 

обработанных Экогелем тепличных томатов отмечено усиление роста 

корневой системы, увеличение надземной массы и высоты уменьшение 

заселяемости факультативными паразитами грибной и бактериальной 

природы [15].  Применение Экогеля на посевах астры многолетней позволили 

увеличить семенную  продуктивность на фоне неблагоприятных погодных 

условий [29]. 

Важным преимуществом препарата Экогель является его абсолютная 

безопасность и экологичность. 

ЭкоФус – уникальное органо-минеральное  поливитаминное 

быстродействующее удобрение на основе беломорской водоросли фукуса 

пузырчатого. Он содержит в своем составе боле 40 микроэлементов, в том 
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числе йод, селен и кремний, а также белки, аминокислоты, витамины, 

полиненасыщенные жирные кислоты ῳ3, ῳ6, полифенолы, карбогидраты, 

фитогормоны, ферменты, каротиноиды, природные антибиотики. Помимо 

питания, ЭкоФус служит стимулятором роста, антистрессором и очистителем. 

Он содержит комплекс природных веществ, обладающих фунгицидной и 

бактерицидной активностью. Препарат предназначен для быстрого 

преодоления стрессов, повышения устойчивости растений к почвенным 

патогенам, что особенно важно при прохождении растениями адаптации к 

нестерильным условиям среды. Он также предотвращает дефицит 

микроэлементов (I, Se, Si), часто возникающий при использовании торфяных 

субстратов. Применение ЭкоФуса улучшает укоренение черенков плодово-

ягодных и декоративных культур, повышает величину годового прироста, 

создает быструю динамику нарастания площади листовой поверхности, 

улучшая качество посадочного материала. 

Рекомендованный расход препарата 3-5 мл/л, 1,5-3 л/га. 

При применении препарата ЭкоФус было отмечено увеличение площади 

листовой поверхности и урожая семян крамбе абиссинской [61]. 

Применение комплексного растворимого удобрения ЭкоФус оказалось 

эффективным в повышении урожайности яровой тритикале. Проведение 

некорневой подкормки в фазу кущения существенно повысило урожай, 

однако качество зерна заметно не повысилось. Некорневая подкормка в 

более поздние фазы (колошение) повышала содержание белка и клейковины 

в зерне [44]. 

Доказана высокая эффективность применения ЭкоФуса (1,5 л/га) на 

посевах белладонны, которая отличается медленным ростом в первый год 

вегетации. Проводилось 2 обработки – первая в фазу 4-5 настоящих листьев, 

вторая – через 20 дней. Данный прием способствовал повышению площади 

листовой поверхности по сравнению с контролем на 49%, а при комплексном 

применении ЭкоФуса с Цирконом и Гиббереллином повысило 

биопродуктивность травы белладонны на 63% [106]. 
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Суперстим – комплекс физиологически активных веществ из ростков 

картофеля, регулирующих синтез в обработанных растениях необходимых в 

ту или иную фазу развития собственных гормонов, повышающих их 

урожайность и устойчивость к болезням [100]. 

По данным Разумовой Т.Н., предпосадочная обработка семенных 

клубней препаратом Суперстим (5 мг/т) повышала полевую всхожесть, а в 

сочетании обработки клубней с однократным опрыскиванием растений (5 

мг/га), высота кустов, густота стеблестоя и площадь листовой поверхности 

растений значительно превысила контрольный вариант. Замечено также 

положительное действие препарата Суперстим против комплекса болезней. 

Применение препарата Суперстим для предпосевной обработки семян 

капусты снижало поражение семян патогенной микрофлорой, повышало 

лабораторную всхожесть и стимулировало энергию прорастания семян. 

Максимальное увеличение длины корешка и гипокотиля наблюдалось на 

варианте с обработкой Суперстимом в концентрации 0,001% [6]. 

Обработанные препаратом Суперстим в концентрациях 0,25 и 0,125 

мг/л растения томата значительно превышали эталонные по высоте длине 

листовой пластинки, скорости перехода к началу массового цветения, 

показателям урожайности, увеличение сухой массы и сахаров в плодах. 

Эффективность применения Суперстима была наиболее высокой (на 9-13% 

выше контроля)  в вариантах с однократным опрыскиванием в концентрации 

0,125 мг/л в фазе 2-го настоящего листа и с однократным опрыскиванием в 

концентрации 0,25 мг/л в фазе зеленого бутона на первой кисти [45]. 

В клональном микроразмножении впервые Суперстим применили в 

2012 году на культуре картофеля. Его добавляли в среду для пролиферации, 

предшествующей укоренению, в концентрации 0,1, 0,2 и 0,3 мг/л среды. 

Суперстим оказал влияние да высоту микрорастений, на выход мини-

клубней, при этом оптимальной оказалась концентрация 0,2 мг/л среды [115].  

Суперстим – пока незапатентованный препарат, с его препаративной 

формой оригинаторы также еще до конца не определились. В настоящее 
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время существует две модификации препарата, одна из которых содержит в 

своем составе диатомовые водоросли. Рекомендуемые нормы расхода - 0,1 

г/га для зерновых и 1 г/га для овощных. Нормы расхода для плодовых 

растений еще не установлены, оригинаторы рекомендовали протестировать 

данный препарат в малых и сверхмалых дозах. 

1.3.4.2. Биологические эффекты физиологически активных 

веществ в области малых и сверхмалых доз 

В середине 80-х годов прошлого века в работах ряда исследователей 

были получены неожиданные результаты при изучении закономерностей 

биологических эффектов физиологически активных веществ в области малых 

и сверхмалых доз или массовых долей в интервале 10-5…10-17 М и менее. При 

уменьшении массовой доли вещества на 1-2 порядка эффект закономерно 

снижался, затем наступала «зона молчания» (при более низких массовых 

долях эффект не наблюдался), а при последующем уменьшении массовой 

доли, отличной от первоначальной на 4-6 порядков, эффект возникал снова. 

Это явление получило название эффекта сверхмалых доз [18]. 

Сверхмалыми дозами (СМД) биологически активных веществ (БАВ) 

считают дозы, эффективность которых не может быть объяснена с 

общепринятых в настоящее время позиций и требует разработки новых 

механизмов [11, 17]. Отдельные авторы в качестве границы, отделяющей 

СМД от обычно применяемых концентраций, обосновывают разные 

величины – от 10-9 до 10-13 Моль [42] и даже 10-14-10-20 М/л (М/кг) [5]. 

Необходимо отметить, что при концентрациях ниже 10–20 М вероятность 

нахождения хотя бы одной молекулы БАВ в 1 мл жидкости близка к нулю, 

поэтому для объяснения подобных эффектов используют такие понятия, как 

«активированная вода», «память молекул» [123] или «биоактивация» [94]. 

Однако, несмотря на имеющиеся количественные различия в 

существующих определениях этой границы, на объектах всех уровней 

биологической организации – от макромолекул до растительных и животных 
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организмов и их популяций – установлены общие особенности действия 

СМД [48, 116]: 

1. аномальная (немонотонная, полимодальная) зависимость «доза–

эффект», когда пики активности в определенных интервалах доз 

разделяются между собой так называемой «мертвой зоной»; 

2. изменение чувствительности биообъекта к действию СМД 

разнообразных агентов; 

3. наличие кинетических парадоксов на уровне «лиганд - рецептор»; 

4. зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик биообъекта; 

5. «расслоение» свойств БАВ по мере уменьшения его концентрации, при 

котором еще сохраняется активность, но исчезают побочные эффекты. 

Сложные дозовые зависимости с наличием «мертвых зон», по-

видимому, явились причиной того, что активность сверхмалых доз 

препаратов не была открыта ранее, поскольку результаты, получаемые в 

пределах доз до начала «мертвой зоны», не побуждали исследователей 

уменьшать дозу еще далее и не давали повода ожидать появления эффектов 

СМД [16]. 

Такой эффект СМД наблюдался при исследовании разнообразных 

химических агентов: регуляторов роста растений, противоопухолевых 

препаратов, нейропептидов и гормонов, иммуномодуляторов, 

антиоксидантов и других как белковых, так и небелковых соединений. 

Направление СМД БАВ в сельском хозяйстве пока еще не получило 

такого развития как в медицине. Первое исследование в этой области 

представлено И.Ю. Горбатенко. В работе изучалось воздействие 

физиологически активных веществ в массовых долях от 10-9 М вплоть до 

ничтожно малых значений [30]. В этом случае биоэффект приходится на 

массовые доли ниже даже тех, которые используются  в системе лечения 

ничтожно малыми дозами (гомеопатии), предложенной в 1796 году 

немецким врачом С. Ганеманом. 

Так, в одной из ранних работ исследовали действие гербицида из 
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класса гидропероксидов на растительную культуру клеток, было 

обнаружено, что препарат проявляет одинаковую активность при дозах, 

различающихся на шесть порядков (10-13 и 10-7 М), а в интервале 

промежуточных концентраций эффект отсутствует [12]. 

Известно, что фитогормоны, действующие на процессы роста и 

развития растений находятся в растениях в сверхмалых дозах – ауксины в 

пределах 3-10 рМ (пикомолей – 10-12М), цитокинины – 6-7 рМ, абсцизовая 

кислота 5-7 рМ, гиббереллины – 2,8×10-11 мг/кг сырой массы. Изучение 

действия антиоксиданта феноксана, аскорбиновой кислоты и фузикокцина 

показало наличие статистически достоверного эффекта возрастания массы 

растений и увеличения высоты побегов томата при использовании феноксана 

и аскорбиновой кислоты. Также установлено позитивное действие 

стимулятора роста – фузикокцина в СМД на прорастание семян перца, 

свеклы, сои, капусты, ячменя, тыквы in vitro, по признакам: энергия и 

дружность прорастания, всхожесть, длина и масса проростка [18]. 
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2. Экспериментальная часть 

2.1. Методика исследований 

Опыты проводили в лаборатории клонального микроразмножения 

садовых растений лаборатории плодоводства РГАУ МСХА имени 

К.А.Тимирязева в 2011-2015 годах. Данные получены совместно с к.с.-х.н. 

доцентом кафедры плодоводства виноградарства и виноделия Акимовой С.В. 

 
Рис. 2. Лаборатория клонального микроразмножения садовых растений 

2.1.1. Объекты исследований 

В зависимости от происхождения сорта представлены следующими 

генетическими группами (Приложение А): 

1. Бакчарская - жимолость Турчанинова (Lonicera turczaninowii Pojark.) 

2. Герда - жимолость камчатская (Lonicera kamtschatica Pojark.); 

3. Андерма - жимолость алтайская (Lonicera altaica Pall.); 

4. Морена - межвидовой гибрид (L. kamtschatica L.x turczaninowii); 

5. Московская-23, Люлия, Гжелка - сеянцы свободного опыления видов и 

сортов жимолости синей. 

2.1.2. Этап введения в культуру 

В 2012-13 годах изучалось применение этиоляции в зависимости от 

сроков, типа эксплантов и выдержки побегов перед введением в 1/2 растворе 
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макро- и микросолей по Мурасиге и Скугу. 

Объектами исследований служили 4 сорта жимолости подсекции 

синей: Бакчарская, Герда, Андерма, Морена. 

На этапе введения в культуру использовали питательную среду на 

основе минеральных солей Мурасиге и Скуга (МS), обогащенную 

следующими веществами (мг/л): витамины B1, B6, PP по 0,5, глицин - 1, 

мезоинозитол - 100, 6-БАП - 0,5, ИМК - 0,1, сахароза - 30000, агар-агар -6000. 

В опыте изучались: 

а) Фенологические фазы развития маточных растений и тип экспланта: 

- III декада апреля 2012-2013гг. (начало активного роста побегов, 

выдвижение соцветий) - введение в культуру микрочеренками размером 1-2 мм; 

- III декада мая 2012-2013гг. (затухание активного роста побегов, цветение) 

– введение  в культуру латеральными меристемами 100-150 мкм. 

б) Выдержка побегов в течение 24 часов: дистиллированная вода 

(контроль); ½ раствор макро- и микросолей по Мурасиге и Скугу с добавлением 

0,5 мг/л 6-БАП. 

в) Этиоляция после введения в культуру: 7 дней; без  этиоляции (контроль). 

Введение в культуру производили по стандартной технологии в 

ламинарном боксе. Стерилизацию проводили фунгицидом Фундазол 1г/л в 

течение 15 минут (рис. 3) затем спиртом (70%) в течение 1-2 секунд, затем 

раствором гипохлорита натрия (содержание активного хлора 3%) с 

анионными ПАВ 5 % в разведении 11 мл на 100 мл раствора. 

 
Рис. 3. Стерилизация микрочеренков фунгицидом Фундазол 
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Повторность опыта двукратная по 6 эксплантов каждого сорта в одной 

повторности. 

2.1.3. Этап пролиферации 

В 2012-15 годах изучалось влияние длительности этиоляции на 

продолжительность субкультивирования и коэффициент размножения 

микрорастений. 

Объектами исследований in vitro служили экспланты растений 

жимолости 3-х сортов: Гжелка, Люлия и Московская 23. Возраст культуры – 

1 год (6 пассаж). 

На этапе пролиферации использовали питательную среду на основе 

минеральных солей Мурасиге и Скуга (МS), обогащенную следующими 

веществами (мг/л): витамины B1, B6, PP по 0,5, глицин – 1, мезоинозитол – 

100, 6-БАП 0,5, ИМК 0,1, сахароза – 30000, агар – 6000. Питательную среду 

разливали в культуральные сосуды объемом 100 мл по 25 мл в каждый. 

Варианты опыта: 

1. Длительность этиоляции: 7, 14, 21 день, без этиоляции (контроль) 

2. Тип микрочеренков: верхушечные и из нижней части побегов (без 

апикальной почки). 

3. Длина микрочеренка: 2 узла; 3 узла. 

4. Ориентация микрочеренков на питательной среде (рис. 4): 

вертикальная, горизонтальная. 

 
Рис.4. Вертикальная и горизонтальная ориентация микрочеренков на 

питательной среде. 
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Культуры инкубироровали при интенсивности освещения 2500 люкс, 

16-ти часовом фотопериоде, температуре 20-22°С. Часть культуральных 

сосудов изолировали от доступа света с помощью алюминиевой фольги 

(рис.5). Длительность субкультивирования зависела от вариантов опыта. 

 
Рис. 5. Этиоляция микропобегов жимолости сорта Гжелка на этапе 

пролиферации  

При этом учитывали: количество междоузлий длиной до и более 0,4 

мм; длину, ширину и количество листьев; суммарную площадь листовой 

поверхности; количество боковых побегов; суммарную длину побегов. 

За коэффициент размножения мы принимали количество отрезков 

микропобегов длиной около 1 см, полученное из 1 микрорастения жимолости 

после этапа пролиферации при пассаже на этап укоренения. Количество 

узлов одного микрочеренка при этом (1-3) зависело от длины междоузлиев, 

которая варьировала по вариантам опыта в зависимости от 

продолжительности этиоляции. 

При достижении побегами длины более 5 см (высота культурального 

сосуда) производили микрочеренкование растений с последующим 

переносом микрочеренков на среду для ризогенеза (рис. 6). 

Повторность опыта трехкратная по 3 банки (12 эксплантов) в одной 

повторности. 
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Рис. 6. Растения жимолости сорта Гжелка после этиоляции (слева направо – 

контроль (без этиоляции), 1 неделя, 2 недели, 3 недели этиоляции) 

2.1.4. Этап ризогенеза  

В 2012-2013 годах для определения последействия этиоляции 

проведенной на этапе пролиферации экспланты по вариантам высаживали на 

этап укоренения. При этом микрочеренки подвергали этиоляции 

длительностью 7 дней, контроль – без этиоляции.  

Объектом исследований были растения жимолости съедобной in vitro 

(сорт  Гжелка), возраст культуры – 1 год (6 пассаж). 

Питательная среда для ризогенеза содержала - 1/2 макро- и микросолей 

по МС, витамины B1, B6, PP по 0,5 мг/л, ИМК – 0,25 мг/л, сахароза – 15000 

мг/л, агар – 6000мг/л. Микрочеренкование производили в полипропиленовые 

контейнеры объемом 200 мл по 15 штук. На этапе укоренения в световой 

комнате поддерживали температуру 20-22°С, 16 - часовой день и 

освещенность 2500 лк. 

Варианты опыта 

а) Этиоляция этапа пролиферации: 7, 14. 21 день; без этиоляции (контроль). 

б) Тип микрочеренков: верхушечные; из нижней части побегов. 

в) Этиоляция этапа укоренения: 7 дней; без этиоляции (контроль). 

Период укоренения эксплантов составил 3-4 недели. Во время этапа 

укоренения учеты производили раз в две недели, при этом учитывали: 

количество корней первого и второго порядка; длину корней первого и 

второго порядков; суммарную длину корней первого и второго порядка. 
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В 2015 году для выявления целесообразности этиоляции на этапе 

ризогенеза жимолости, без темнового периода на этапе пролиферации, 

опытные варианты подвергали этиоляции с помощью алюминиевой фольги 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 дней. Объектом исследований были микрорастения 

жимолости сорта Московская 23 (6 пассаж). 

В 2014-2015 годах дополнительно производили поиск возможных 

этиолирующих агентов для добавления в питательную среду, как способа 

этиолирования базальной части эксплантов, без полного затенения 

культурального сосуда. Объектами исследований служили сорта: Герда, 

Морена и Московская 23. 

Варианты опыта (рис.7): 

1. контроль без этиоляции; 

2. этиоляция в течение 7 дней (эталон); 

3. добавление в среду Лигногумата калия 2 мг/л; 

4. добавление в среду ЭкоФуса 2 мл/л; 

5. добавление в среду активированного угля 3 г/л. 

В работе использовался 6%-ный водный раствор Лигногумата калия 

марки ДМ с микроэлементами. Массовая доля макро- и микроэлементов в 

пересчете на сухое вещество (в %): K – 13,S -5, Fe -0,2, Cu -0,1, Mn – 0,01, Mo 

– 0,015, Zn – 0,1, B – 0,15, Co – 0,12, присутствуют также Ca, Si и Mg. 

Повторность опытов трехкратная по 15 микрочеренков. 

 
Рис.7. Опыт с применением различных способов этиоляции, 2014 г. 
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2.1.5. Этапы адаптации и доращивания 

В 2012-13 годах для изучения последействия приемов, разработанных 

на этапах пролиферации и ризогенеза, микрорастения сорта Гжелка по 

вариантам высаживали на адаптацию в конце мая в пластиковые кассеты с 

диаметром ячеек 4 см, субстрат смесь переходного обогащенного торфа 

«Пельгорское-М» и перлита в соотношении 3:1. За 24 часа до высадки 

микрорастений субстрат насыщали водой, а затем проливали раствором 

фунгицида Превикур 2мл/л. 

После высадки микрорастений, кассеты устанавливали в 

предварительно пролитые стеллажи, плотно закрытые поликарбонатными 

крышками, которые обеспечивают высокую относительную влажность 

воздуха близкую к 90-100% (рис. 8), через 40 дней растения пересаживали на 

этап доращивания (рис.9, 10). 

 
Рис. 8. Стеллажи для адаптации растений к нестерильным условиям среды 

Варианты опыта:  

1. Тип микрочеренков взятых для пролиферации: верхушечные; из нижней 

части побегов. 

2. Длительность этиоляции на этапе пролиферации: 7, 14, 21 день; без 

этиоляции (контроль). 

3. Этиоляция на этапе укоренения: 7 дней; без этиоляции (контроль). 
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Рис. 9. Адаптированные к 

нестерильным условиям среды 
растения жимолости сорта Гжелка, 

2012-2013 гг 

 
Рис. 10. Внешний вид 

адаптированных растений (сильные, 
средние, слабые), 2012-2013 гг. 

Для стимулирования пробудимости почек и увеличения 

побегообразовательной способности в 2014-2015 годах, сразу после 

пересадки растений жимолости сорта Морена на доращивание применяли 

обрезку надземной системы с оставлением 1, 2 и 3 узлов над поверхностью 

субстрата, контроль без обрезки (рис.11). Измерения проводились трижды за 

период доращивания – 30.06, 23.07, 01.09. 

 
Рис. 11. Внешний вид растений после обрезки 

В 2013-2014 годах для подбора оптимальных способов применения 

новых препаратов Экогель, ЭкоФус и Силиплант, укорененные 

микрочеренки жимолости съедобной сорта Московская 23, высаживали на 

адаптацию в конце мая в кассеты с диаметром ячеек 4 см, субстрат смесь 

торфа переходного обогащенного «Пергольское М» с перлитом в 

соотношении 3:1. Далее проводили обработки препаратами Экогель 20 и 30 

мл/л, Силиплант (марка «Универсальный») в концентрациях 1 и 2 мл/л, 

ЭкоФус – 3, 4 и 5 мл/л. 
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Варианты опыта: 

1. пролив субстрата за 60 мин. перед посадкой растений; 

2. однократная некорневая обработка сразу после посадки; 

3. двукратные некорневые обработки (с интервалом 10 дней). 

На следующий год исследований в целях установления 

синергетического действия исследуемых препаратов Силиплант (1 и 2 мл/л) 

и ЭкоФус (3, 4 и 5 мл/л) на этапе адаптации были проведены корневые и 

некорневые обработки данными препаратами по отдельности и в следующих 

комбинациях: 

1. Силиплант 1 мл/л + ЭкоФус 3 мл/л; 

2. Силиплант 1 мл/л + ЭкоФус 4 мл/л; 

3. Силиплант 1 мл/л + ЭкоФус 5 мл/л; 

4. Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 3 мл/л; 

5. Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 4 мл/л; 

6. Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 5 мл/л. 

Через 40 дней адаптированные растения были высажены на 

доращивание в горшки объемом 1,06 л, при этом производили удаление 

верхушек побегов с оставлением 3-х узлов. Через 7 дней после высадки 

производили некорневую обработку части растений изучаемыми 

препаратами. 

Повторность опытов на этапе адаптации – трехкратная по 5 растений, 

на этапе доращивания – пятикратная по 1 растению в повторности. 

В 2015 году для определения влияния новых препаратов Суперстим 1 и 

Суперстим 2. Нормы расхода данных препаратов для плодовых культур еще 

не установлены, оригинаторы (ННПП «НЭСТ-М») рекомендовали 

протестировать данный препарат в малых и сверхмалых дозах. Поэтому было 

решено использовать широкий интервал концентраций данных препаратов 

10-2...10-18мг%. 

Микрорастения сорта жимолости Морена перед высадкой на 

адаптацию в течение 30 минут вымачивали в растворах опытных вариантов 
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(рис. 12). Затем растения высаживали в субстрат, представляющий собой 

смесь переходного обогащенного торфа «Пельгорское-М» с перлитом в 

соотношении 3:1, пролитый за 12 часов до высадки растений почвенным 

фунгицидом «Превикур» в концентрации 2 мл/л. 

Повторность опытов трехкратная по 5 растений в одной повторности. 

Учеты динамики роста и развития растений на этапе адаптации 

производили по вариантам двукратно через 25 и 35 дней после высадки 

растений на адаптацию. 

 
Рис. 12. Обработка растений жимолости сорта Морена перед высадкой на 

адаптацию в различных концентрациях препаратов  
Суперстим 1 и Суперстим 2, 2015 г. 

Через 40 дней после высадки на адаптацию все растения были 

высажены в горшки объемом 1,06 л и перенесены в отсек доращивания. 

Через 14 и 28 дней после высадки растений производили однократную и 

двукратную некорневую обработку по вариантам опыта. В последующих 

учетах динамики роста и развития растений через 40 и 70 дней после высадки 

на доращивание, определяли количество побегов, их суммарную длину и 

площадь листовой поверхности. 

Повторность опытов на этапе адаптации – трехкратная по 5 растений, 

на этапе доращивания – пятикратная по 1 растению в повторности. 

Статистическая обработка данных проводилась по Доспехову В.А. с 

использованием программы Exсel (2007) и методических материалов [41, 51] 



     61 

2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Применение этиоляции на этапе введения в культуру жимолости 

съедобной 

Известно, что экспланты ряда видов растений на этапе введения в 

культуру выделяют много фенолов, которые, окисляясь на свету, приводят к 

их гибели. Было выявлено, что не существует прямой зависимости 

приживаемости исходного материала от количества фенольных соединений. 

Приживаемость меристем зависит от степени и продолжительности 

окисления фенолов [35]. Учитывая, что фенолы не окисляются в условиях 

этиоляции, мы решили использовать этот приём при введении опытных 

сортов жимолости в культуру. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 

фенологические фазы развития маточных растений оказывают заметное 

влияние на успех введения растений в культуру. Так, период начала 

активного роста побегов не является благоприятным, так как почки уже 

трогаются в рост, и выделить меристему практически невозможно, а 

введение в культуру микрочеренков длиной 1-2 мм не позволяет в 

достаточной мере избавиться от бактериальной инфекции, что в конечном 

итоге приводит к гибели эксплантов (табл.1). 
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Таблица 1 
Приживаемость эксплантов жимолости синей через 7 недель после введения 
в культуру микрочеренками, взятыми в фазе начала активного роста побегов, 

в зависимости от этиоляции и способов подготовки побегов, 2012-13гг. 

Сорт Этиоляция Варианты опыта 
Приживаемость 

эксплантов, 
 % 

Герда 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 0 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 0 

Бакчарская 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 0 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 0 

Морена 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 40 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 20 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 40 

Андерма 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 0 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 0 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 0 

Более эффективно осуществлять введение в культуру в фазе затухания 

активного роста побегов (табл. 2), при этом появляется возможность 

выделить меристематические верхушки латеральных почек побегов текущего 

года. 

Результаты опытов показали, что побеги сортов жимолости съедобной 

Бакчарская, Андерма и Морена перед введением в культуру необходимо 24 

часа выдерживать в растворе ½ макро- и микросолей по Мурасиге и Скугу 

(МS) в сочетании с 0,5 мг/л 6-БАП, а после введения этиолировать пробирки 

с эксплантами в течение 7 дней. Приживаемость меристем данных сортов 

через 50 дней после введения в культуру составила 80-90% против 50% в 

контроле. Сорт Герда положительно отреагировал на выдержку побегов в 

растворе, но без дополнительной этиоляции. 
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Таблица 2 
Динамика приживаемости эксплантов жимолости синей при введении в 

культуру меристематическими верхушками латеральных почек, взятыми в 
фазе затухания активного роста побегов, 2012-13гг. 

Сорт Этиоляция 
Выдержка побегов 
перед введением в 

культуру (24 ч) 

Приживаемость эксплантов 
после введения в культуру, 

 % 
1 неделя 2 недели 7 недель 

Герда 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 100 80 30 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 100 100 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) - - - 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 100 80 

Бакчарская 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 80 70 50 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 70 50 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 20 20 20 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 100 80 

Морена 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 70 70 50 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 100 30 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 80 70 70 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 80 80 

Андерма 

без этиоляции 
(контроль) 

Н2О дист. (контроль) 50 50 50 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 70 70 50 

1 неделя 
этиоляции 

Н2О дист. (контроль) 70 30 20 
1/2MS + 0,5мг/л 6-БАП 100 100 90 

Таким образом, нами было установлено, что сорта жимолости Андерма 

Бакчарская и Морена более отзывчивы на применение этиоляции 

длительностью 7 дней в сочетании с замачиванием побегов в растворе макро- 

и микросолей ½ МS с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП, а сорт Герда не требует 

дополнительной этиоляции. 

2.2.2. Этап пролиферации 

2.2.2.1. Влияние этиоляции и типа эксплантов на пролиферацию 

жимолости in vitro 

Этиоляция является одним из приемов, применяемых на всех этапах 

клонального микроразмножения. Известно, что положительное действие 

этиоляции на этапе пролиферации побегов зависит от вида и сорта растений 

и проявляется в увеличении средней длины побегов и коэффициента 

размножения растений [35]. 
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Коэффициент размножения растений при микроразмножении путем 

активации развития уже существующих в растении меристем зависит от 

количества и длины междоузлий на микропобегах, оптимальная длина 

которых должна составлять 4-10 мм. Поэтому в задачи наших исследований 

входило получение оптимального количества междоузлиев, при применении 

этиоляции в течение 7, 14, 21 дней после пассажа на пролиферацию, 

предшествующего укоренению. 

В начале исследований, на этапе пролиферации жимолости съедобной 

(сорт Гжелка) нами было установлено, что этиоляция длительностью 7, 14 и 

21 день не оказывает заметного влияния на коэффициент размножения 

растений (приложение Б3, Б4), однако при различной длительности 

этиоляции продолжительность этапа пролиферации изменялась из-за 

различной интенсивности роста междоузлиев (рис. 13). 

Так, длительность субкультивирования, независимо от типа 

микрочеренков из верхних частей побегов (с апикальной почкой) или из 

нижних частей побегов (без апикальной почки), в контроле без этиоляции 

составила 70 дней (табл. 3, 4), а в вариантах с применением этиоляции она 

сокращалась до 35, 56 и 65 дней. Это обусловлено влиянием этиоляции на 

длину микропобегов жимолости, так как с увеличением длительности 

этиоляции растения «вытягиваются» и быстрее достигают вершины 

культурального сосуда. Нами было отмечено, что при этиолировании 

эксплантов в течение 3 недель, наблюдалось сильное увеличение длины 

междоузлиев (более 25 мм), но на верхушках микропобегов наблюдалось 

образование множества укороченных междоузлиев (менее 1 мм), что резко 

сокращало коэффициент размножения (рис. 14, 15). 

Поэтому важно было определить оптимальную продолжительность 

этиоляции с учетом типа микрочеренков для получения максимального 

коэффициента размножения при минимальной длительности 

субкультивирования. 
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Таблица 3 
Показатели динамики развития микрочеренков из нижней части 

микропобегов в зависимости от длительности этиоляции  
(сорт Гжелка), 2012-2013 гг. 

Количество 
дней после 

пассажа 

Количество 
боковых 
побегов,  

шт. 

Средняя 
суммарная 

длина микро-
побегов,  

см 

Площадь 
листовой 

поверхности,  
см2 

Количество 
междоузлиев 
более 4 мм,  

шт. 

 длительность этиоляции 1 неделя 
14 дней 0,7 1,0 0,4 - 
28 дней 1,4 2,0 1,4 1,0 
35 дней - 2,0 2,9 2,6 
56 дней - 2,78 3,79 3,58 

Коэффициент размножения 6,1 
 длительность этиоляции 2 недели 

14 дней 0,7 1,0 1,3 - 
28 дней 1,2 2,0 1,8 1,3 
35 дней - 2,0 3,0 2,6 
56 дней - 2,86 3,97 3,22 

Коэффициент размножения 5,6 
 длительность этиоляции 3 недели 

14 дней 0,9 1,0 2,3 - 
28 дней 0,9 1,7 2,4 1,6 
35 дней - 2,2 3,3 2,6 
63 дня - 2,93 4,47 3,47 

Коэффициент размножения 6,0 
 без этиоляции (контроль) 

14 дней 0,9 1,0 0,5 - 
28 дней 1,3 2,0 1,3 1,1 
35 дней - 3,0 2,6 2,4 
70 дней - 3,06 3,48 3,19 

Коэффициент размножения 5,9 
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Таблица 4 
Показатели динамики развития микрочеренков из верхней части  

побегов в зависимости от длительности этиоляции  
(сорт Гжелка), 2012-13гг. 

Коли-
чествово 

дней после 
пассажа 

Суммарная 
длина 

междоуз-
лииев 

побега 1 
порядка,  

см 

Коли-
чество 

боковых 
побегов, 

шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 

поверхности 
см2 

Количество 
междоуз-

лиев более  
4 мм, 
 шт. 

Количество 
междоуз-

лиев менее  
4 мм, 
шт. 

 длительность этиоляции 1 неделя 
14 дней 0,8 0,2 0,9 0,7 - - 
28 дней 1,1 0,5 1,2 1,5 1,0 3,0 
35 дней 1,5 1,2 2,2 2,5 2,0 4,3 
63 дня 2,04 1,67 3,4 5,16 2,8 7,4 

Коэффициент размножения 5,3 
 длительность этиоляции 2 недели 

14 дней 1,2 0,3 1,3 0,7 - - 
28 дней 1,5 0,5 1,9 1,2 1,6 2,1 
35 дней 2,1 1,4 2,9 2,4 2,6 3,8 

Коэффициент размножения 3,7 
 длительность этиоляции 3 недели 

14 дней 1,9 0,3 2,5 0,8 - - 
28 дней 2,1 0,4 2,6 0,8 1,8 1,2 
35 дней 2,6 1,3 3,9 2,1 3,0 3,4 

Коэффициент размножения 3,7 
 без этиоляции (контроль) 

14 дней 0,4 0,1 0,4 0,8 - - 
28 дней 0,8 0,3 0,9 1,3 0,4 3,5 
35 дней 1,0 1,0 1,3 2,5 0,4 5,7 
70 дней 1,72 1,78 2,7 5,45 1,9 8,3 

Коэффициент размножения 4,8 
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Рис. 13. Влияние длительности этиоляции на продолжительность 

субкультивирования и коэффициент размножения жимолости (сорт Гжелка), 
в зависимости от типа микрочеренков 
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Рис. 14. Динамика изменения суммарной длины микропобегов, в 

зависимости от типа микрочеренков жимолости (сорт Гжелка)
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Рис. 15. Количество междоузлиев более 4 мм эксплантов жимолости сорта 

Гжелка в зависимости от типа микрочеренков и длительности этиоляции на 
этапе пролиферации 

Черенки из нижних частей побегов целесообразно этиолировать в 

течение 7 и 14 дней, так как в этом случае наблюдается наименьшая для 

данных вариантов длительность субкультивирования (56 дней). 

Коэффициент размножения при 1 неделе этиоляции составляет 6,1; при 2-х – 

5,6 при этом площадь листовой поверхности имеет оптимальные показатели. 

У конгломератов, полученных из верхушечных микрочеренков в 

контроле (без этиоляции) наблюдается минимальное количество 

междоузлиев длиной более 4 мм (1,9 шт.), что увеличивает затраты труда при 

микрочеренковании, так как большое количество междоузлиев менее 4 мм 

(8,3 шт.) требует трудоемкого удаления нижних листьев, которые могут 

вытолкнуть экспланты из питательной среды после пассажа. 

Микрочеренки из верхних частей побегов благодаря наличию 

апикальных почек развивались более стремительно и в вариантах с 2 и 3 

неделями этиоляции достигли вершины культуральных сосудов через 35 

дней после пассажа на пролиферацию, однако коэффициент размножения в 

данном случае был небольшим и составлял всего 3,7 (табл. 5). При этиоляции 

в течение 1 недели длительность субкультивирования увеличилась до 63 

дней, но при этом коэффициент размножения составил 5,3. Что уступает тем 
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же показателям черенков из нижних частей побегов, у которых при 

субкультивировании в течение 63 дней коэффициент размножения составил 

6,1. 

Таблица 5  
Основные показатели роста и развития микрорастений жимолости сорта 

Гжелка к моменту высадки первых вариантов опыта на укоренение  
(35 день пролиферации), 2012-13гг. 

Длительность 
этиоляции 

(b) 

Суммарная 
длина побегов,  

см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

Количество 
междоузлиев 
более 4 мм, 

шт. 

Коэффициент 
размножения на 
момент посадки 
на укоренение 

 черенки из нижней части побегов (а) 
контроль  2,0  2,9 2,6 5,9 
1 неделя  2,0  3,0 2,6 6,1 
2 недели  2,2  3,3 2,5 5,6 
3 недели  3,0   2,6 2,4 6,0 

 черенки из верхней части побегов (а) 
контроль  3,4 5,16 2,8 5,3 
1 неделя  2,9 2,4 2,6 3,7 
2 недели  3,9 2,1 3,0 3,7 
3 недели  2,7 5,45 1,9 4,8 

НСР 05 a - 0,4 - 0,7 
НСР 05 b 0,9 0,8 1,0 - 
НСР 05 ab - - 1,7 - 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для этапа 

пролиферации жимолости (сорт Гжелка) целесообразно нарезать черенки без 

апикальных почек и этиолировать их в течение 7-14 дней. Длительность 

субкультивирования при этом составляет 56 дней против 70 дней в контроле, 

а коэффициент размножения 5,6-6,1 против 5,9 в контроле. Преимущество в 

данном случае проявляется только в сокращении длительности 

субкультивирования. 
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2.2.2.2. Влияние этиоляции, длины микрочеренков и их 

ориентации на питательной среде на коэффициент размножения 

жимолости на этапе пролиферации 

В предыдущем исследовании нами было установлено, что на этапе 

пролиферации жимолости съедобной (сорт Гжелка) этиоляция 7, 14 и 21 день 

существенно не увеличивает коэффициент размножения растений, но 

сокращает длительность субкультивирования. Задачей наших дальнейших 

исследований было совершенствование уже разработанных приемов 

использования этиоляции в технологии клонального микроразмножения 

жимолости съедобной, с учетом количества узлов на микрочеренках (2, 3 

узла) и их ориентации на питательной среде (вертикальной или 

горизонтальной) для получения максимального коэффициента размножения. 

Для высадки на питательную среду во всех вариантах мы использовали 

микрочеренки из нижних частей побегов (без апикальной почки), так как при 

горизонтальном расположении микрочеренков с верхушечной почкой на 

питательной среде продолжается рост апикального побега, при этом 

латеральные почки не пробуждаются, что резко сокращает коэффициент 

размножения. 

Согласно литературным данным, установлена сортоспецифичность 

реакции культивируемых растений на пространственную ориентацию 

экспланта [129], что было подтверждено результатами наших исследований. 

Так, при клональном микроразмножении жимолости сорта Люлия, было 

установлено, что достоверно на коэффициент размножения этиоляция влияет 

только в сочетании с другими факторами (табл. 6, рис. 16, приложение В4). 

При этом на 56 день субкультивирования максимальный коэффициент 

размножения был получен при горизонтальной ориентации микропобегов у 

микрочеренков с 3 узлами, где в среднем по всем вариантам коэффициент 

размножения составил 7,2-11,1. Что касается этиоляции, то наилучшие 

результаты были получены при ее длительности в течение 7 дней, 
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коэффициент размножения микрорастений составил 11,1, средняя площадь 

листовой поверхности – 13,4 см2, а средняя суммарная длина побегов – 11 см 

(табл. 6, приложение В1-3). При горизонтальной ориентации микрочеренков 

с 2 узлами, в этиоляции нет необходимости, так как в контрольном варианте 

без этиоляции коэффициент размножения составил 7,2, против 5,3-6,5 в 

опытных вариантах. При вертикальной ориентации микрочеренки с 2 узлами 

целесообразно этиолировать в течение 14 дней (коэффициент размножения 

6,4 против 5,1 в контроле), а если увеличивать длину микрочеренков до 3 

узлов, в этиоляции нет необходимости. 

Таблица 6  
Показатели роста и развития микрорастений жимолости сорта Люлия в 

зависимости от длины микрочеренков, их ориентации на питательной среде и 
длительности этиоляции (56 день субкультивирования), 2014 г. 

Длина 
микро-
черенка  

(а) 

Ориентация  
микро-

черенков на 
питательной 

среде  
 (b)  

Длитель-
ность 

этиоляции  
(с) 

Суммар-
ная 

длина 
микро-

побегов,  
см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

 см2 

Коли-
чество 
микро-

побегов, 
шт. 

Коэф-
фициент 
размно-
жения 

2 узла 

вертикаль-
ное 

контроль б/э 3,8 7,7 3,6 5,1 
7 дней 3,7 4,2 2,5 5,5 
14 дней 5,3 5,0 3,3 6,4 
21 день 5,0 3,7 2,9 5,1 

горизонта-
льное 

контроль б/э 7,6 9,3 4,2 7,2 
7 дней 7,3 9,7 3,3 6,0 
14 дней 5,2 6,4 4,4 6,5 
21 день 6,7 4,8 3,4 5,3 

3 узла 

вертикаль-
ное 

контроль б/э 6,0 7,1 3,6 6,6 
7 дней 3,1 5,6 2,6 4,4 
14 дней 5,7 6,5 3,2 5,6 
21 день 7,0 5,2 4,7 6,6 

горизонта-
льное 

контроль б/э 9,7 13,1 4,6 8,2 
7 дней 11,0 13,4 4,2 11,1 
14 дней 6,9 10,2 3,9 7,2 
21 день 13,2 10,1 6,1 9,8 

НСР 05 а 0,3 0,9 0,2 0,4 
 НСР 05 b 0,3 0,9 0,2 0,4 
НСР 05 c 0,6 1,7 0,3 - 
НСР 05 ab 0,6 1,7 0,3 0,7 
НСР 05 aс 0,9 - 0,5 1,2 
НСР 05 bc 0,9 2,9 - 1,2 
НСР 05 abc 1,6 - 0,8 2,0 
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Рис. 16. Влияние факторов (abc) длины микрочеренков (a), их ориентации на 

питательной среде (b) и длительности этиоляции (c) на коэффициент 
размножения жимолости (сорт Люлия), 2014 г. 

Однако при микроразмножении сорта Московская 23 нами было 

выявлено, что на коэффициент размножения этого сорта влияют только два 

фактора: количество узлов на микрочеренках (a) и их ориентация на 

питательной среде (b) (табл.7, рис.17, приложение Г4). Длительность 

этиоляции (с), оказывает достоверное влияние только при условии 

горизонтальной ориентации микрочеренков на питательной среде (рис. 18). 

У данного сорта выявлена сортоспецифичность на разрабатываемые 

приемы, так как в большинстве вариантов опыта микропобеги достигли 

вершины культуральных сосудов на 42 день субкультивирования. При этом 

максимальный коэффициент размножения был достигнут при 

горизонтальной ориентации микрочеренков с 2 и 3 узлами, где в при 

длительности этиоляции в течение 7 дней коэффициент размножения 

составил 10,3 и 13,3 (табл. 7). 

Что касается вертикальной ориентации, то микрочеренки с 3 узлами 

целесообразно этиолировать в течение 7-14 дней (коэффициент размножения 

6-6,5 против 4,8 в контроле); при сокращении длины микрочеренков до 2 

узлов, в этиоляции нет необходимости, так как в среднем по всем вариантам 

коэффициент размножения составил 2,8-3,8 (табл. 7). 
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Таблица 7 
Показатели роста и развития микрорастений жимолости сорта Московская 23 
в зависимости от длины микрочеренков, их ориентации на питательной среде 

и длительности этиоляции (42 день субкультивирования), 2015 г. 

Длина 
микро-
черенка 

(а) 

Ориентация 
микро-

черенка на 
питательной 

среде 
 (b)  

Длительность 
этиоляции  

(с) 

Суммарная 
длина 
микро-

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 

Коли-
чество 
микро-

побегов, 
шт. 

Коэф-
фициент 
размно-
жения 

2 узла 

Верти-
кальная 

контроль, б/э 4,1 1,2 2,3 3,8 
7 дней 2,6 1,6 2,3 2,8 
14 дней 3,5 1,3 1,8 3,8 
21 день 3,8 1,0 1,6 3,2 

Гори-
зонтальная 

контроль, б/э 7,8 1,2 4,8 6,8 
7 дней 10,9 1,4 4,8 10,3 
14 дней 8,6 1,1 4,3 8,0 
21 день 9,2 0,9 4,2 6,9 

3 узла 

Верти-
кальная 

контроль, б/э 4,7 2,3 2,3 4,8 
7 дней 7,2 0,9 4,3 6,0 
14 дней 7,1 0,9 3,5 6,5 
21 день 7,5 0,8 3,2 5,4 

Гори-
зонтальная 

контроль, б/э 11,5 2,0 4,5 9,8 
7 дней 14,5 1,7 7,0 13,3 
14 дней 11,6 1,5 6,0 10,3 
21 день 12,8 1,2 5,8 8,2 

НСР05 а 1,7 - 0,8 1,2 
НСР05 b 1,7 - 0,8 1,2 
НСР05 aс - - 2,1 - 
НСР05 bc - - - 3,1 

 

  
(a) (b) 

Рис. 17. Влияние длины микрочеренков (a), их ориентации на питательной 
среде (b) на коэффициент размножения жимолости (сорт Московская 23), 

2015 г. 
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Рис. 18. Влияние факторов (abc) длины микрочеренков (a), их ориентации на 

питательной среде (b) и длительности этиоляции (c) на коэффициент 
размножения жимолости (сорт Московская 23), 2015 г. 

Таким образом, на этапе пролиферации сортов жимолости съедобной 

Люлия и Московская-23 целесообразно использовать микрочеренки с 3 

узлами, горизонтально ориентировать их на питательной среде и сразу после 

пассажа этиолировать их в течение 7 дней. Коэффициент размножения при 

этом составляет 11,1 и 13,3. При вертикальной ориентации микрочеренков на 

питательной среде у сорта Люлия целесообразно применять экспланты с 2 

узлами, а у сорта Московская 23 – с 3 узлами, и этиолировать их в течение 14 

дней (коэффициент размножения 6,4-6,5). 

2.2.3. Этап ризогенеза 

2.2.3.1. Последействие этиоляции этапа пролиферации на ризогенез 

жимолости in vitro 

По литературным данным известно, что этиоляция на начальных 

стадиях ризогенеза ускоряет корнеобразование и стимулирует рост корней в 

длину [129]. У этиолированных черенков выделены белки-рецепторы, 

обладающие высоким сродством с ауксином. В темноте большая часть 



     75 

ауксина связана с белками. Этиоляция повышает активность пероксидазы, 

ИУК – оксидазы в тканях, что ускоряет ризогенез. Также она усиливает 

чувствительность тканей к экзогенному ауксину, давая возможность 

использовать меньшие концентрации. Характер действия этиоляции при 

клональном микроразмножении зависит от вида растений и имеет 

пролонгирующий эффект [34].  

Поэтому на данном этапе исследований мы изучали последействие 

этиоляции этапа пролиферации жимолости синей на укореняемость 

микрочеренков жимолости сорта Гжелка и выявляли целесообразность 

дополнительной этиоляции в течение 7 дней. 

Первые измерения параметров роста и развития корневой системы у 

микрочеренков, полученных из верхних и нижних частей побегов 

производились спустя две недели субкультивирования на этапе укоренения, 

последующие – спустя 3 недели (табл. 8,9). 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

совместного использования этиоляции на этапе пролиферации и 

дополнительной этиоляции в течение 7 дней на этапе корнеобразования. 

Во всех вариантах опыта, где изучалось только последействие 

этиоляции на этапе пролиферации, независимо от типа микрочеренков 

укореняемость уступала показателям контроля через 2 и 3 недели 

субкультивирования (табл. 8,9). 

Как и следовало ожидать, дополнительная этиоляция в течение 7 дней 

на этапе ризогенеза оказала стимулирующий эффект на корнеобразование. 

Укореняемость микрочеренков из верхних частей побегов при учетах на 14 и 

21 день субкультивирования в варианте с 1 неделей этиоляции на этапе 

пролиферации незначительно превышала показатели контроля без этиоляции 

(табл.8, рис. 19, приложение Д6). 
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Таблица 8  

Влияние этиоляции микрочеренков из верхних частей побегов на этапе 
пролиферации на укореняемость микрочеренков и выявление 

целесообразности дополнительной этиоляции на этапе укоренения 
жимолости сорта Гжелка, 2012-13гг. 

Длительность 
этиоляции на 

этапе 
пролиферации 

(а) 

Укореняемость,  
% 

Число корней,  
шт. 

Длина корней,  
см 

Этиоляция на этапе укоренения (b) 
Контроль 

б/э 7 дней   Контроль 
б/э 7 дней   Контроль 

б/э 7 дней   

 14 дней  субкультивирования 
контроль б/э 51 67 0,8 1,4 0,5 0,3 
1 неделя  58 76 0,9 1,7 0,5 0,4 
2 недели  27 47 0,4 1,5 0,6 0,1 
3 недели  27 67 0,4 1,0 0,4 0,2 
НСР05 а 15 0,3 0,1 

  21 день субкультивирования 
контроль б/э 91 89 2,6 2,5 1,8 1,9 
1 неделя  80 96 2,6 2,2 1,6 1,9 
2 недели  71 89 1,3 1,6 1,8 1,2 
3 недели  64 89 1,1 1,8 2,0 1,5 
НСР05 а 11 0,4 0,1 
НСР05 b 21 - - 

В вариантах с микрочеренками из нижних частей побегов через 14-21 

субкультивирования укореняемость во всех опытных вариантах уступала 

показателям контроля без этиоляции. И только дополнительная этиоляция в 

течение 7 дней на этапе корнеобразования стимулировала развитие корневой 

системы, в результате уже через 14 дней субкультивирования в вариантах с 

применением 1 и 2 недель этиоляции на этапе пролиферации укореняемость 

микрочеренков составила 89-96% против 80% в контроле (приложение Д1). 

Длительность этиоляции на этапе пролиферации оказала достоверное 

влияние на длину корней микрочеренков из нижних частей побегов и на 

укореняемость микрочеренков из верхних частей побегов (приложение Д). 

Поэтому, можно сделать вывод, что наиболее развитая корневая 

система наблюдается в вариантах с микрочеренками из нижних частей 

побегов этиолированных на этапе пролиферации в течение 7-14 дней и 7 
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дней на этапе ризогенеза (табл. 9. Рис. 20). 

Таблица 9 
Влияние этиоляции микрочеренков из нижних частей побегов на этапе 

пролиферации на укореняемость микрочеренков и выявление 
целесообразности дополнительной этиоляции на этапе укоренения 

жимолости сорта Гжелка, 2012-13гг. 
Длительность 
этиоляции на 

этапе 
пролиферации 

(а) 

Укореняемость,  
% 

Число корней,  
шт. 

Длина корней,  
см 

Этиоляция на этапе укоренения (b) 
Контроль 

б/э 7 дней Контроль 
б/э 7 дней Контроль 

б/э 7 дней 

 14 дней субкультивирования 
контроль б/э 71 80 1,2 1,8 0,4 0,6 
1 неделя  53 89 0,8 1,9 0,6 1,2 
2 недели  67 96 1,1 2,1 0,7 1,6 
3 недели  53 78 0,7 1,6 0,4 0,7 
НСР05 а 15,0 0,3 0,2 
НСР05 b - - 0,4 
НСР05 а b - - 0,7 

 21 день субкультивирования 
контроль б/э 91 89 2,6 2,5 1,9 1,8 
1 неделя  76 98 5,5 2,3 2,8 3,5 
2 недели  82 98 3,8 1,8 2,8 2,8 
3 недели  84 84 4,1 2,1 2,0 2,1 
НСР05 а - 0,4 0,6 
НСР05 b - - 1,1 

 

 
Рис. 19. Динамика укореняемости микрочеренков жимолости (Гжелка) из 
верхних частей побегов в зависимости от последействия этиоляции (1,2,3 

недели) этапа пролиферации и дополнительной этиоляции (7 дней) на этапе 
корнеобразования, 2012-13гг. 
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Рис. 20. Динамика укореняемости микрочеренков жимолости (Гжелка) из 
нижних частей побегов в зависимости от последействия этиоляции (1,2,3 

недели) этапа пролиферации и дополнительной этиоляции (7 дней) на этапе 
корнеобразования, 2012-13гг. 

Таким образом, при укоренении микрочеренков из нижних частей 

побегов жимолости сорта Гжелка, наилучшие результаты отмечены при 

совмещении 1-2 недель этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на 

этапе корнеобразования. Уже через 14 дней их укореняемость составила 

соответственно 89-96% против 71%, а длительность этапа ризогенеза 

сократилась на 7 дней. 

2.2.3.2 Этиоляции на этапе корнеобразования 

Как правило, этиоляцию используют на начальном этапе укоренения. 

Её продолжительность зависит от культуры и колеблется от 3-5 до 28 дней. 

Так как этиоляция имеет пролонгирующее действие, то её применение на 

этапе пролиферации также не может не сказаться на корнеобразовании. В 

предыдущих опытах мы выявили эффективность совместного применения 

этиоляции на этапах пролиферации и укоренения, в задачу данного 

эксперимента входило выявление эффективности применения этиоляции 

исключительно на этапе укоренения. 

Для этого мы определяли оптимальную длительность этиоляции 3, 4, 5, 
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6, 7, 8, 9, 10 дней только на этапе укоренения микрочеренков жимолости 

сорта Московская-23 без совмещения с этиоляцией на этапе пролиферации. 

Полученные результаты свидетельствуют о неэффективности данного 

приема. Так как период укоренения микрочеренков всех опытных вариантов 

был увеличен до 28 дней и укореняемость растений во всех вариантах опыта 

(60-87%), за исключением 6 дней этиоляции, уступала показателям контроля 

(93%). Следует отметить преимущество варианта с 6 днями этиоляции по 

количеству (4,2 против 3,0 шт. в контроле) и длине корней (2,14 против 1,39 

см в контроле) (табл. 10, рис. 21, приложение Е). 

В данном случае перспективу имеет только вариант с 3 днями 

этиоляции, так как уже через 3 недели культивирования, укореняемость 

микрочеренков составила 87%, что дает возможность сократить 

длительность этапа укоренения до 21 дня. 

 Таблица 10 
Применение этиолялии на этапе ризогенеза жимолости съедобной 

сорта Московская 23, 2015 г. 

Вариант 

Укореня-
емость, 

% 

Коли-
чество 
корней, 

шт. 

Суммарная 
длина 

корневой 
системы, 

см 

Укореня-
емость, 

% 

Коли-
чество 
корней, 

шт. 

Суммарная 
длина 

корневой 
системы, 

см 
3 недели субкультивирования 4 недели субкультивирования 

Контроль б/э 67 2,2 0,75 93 3,0 1,39 
3 дня 87 2,4 0,87 87 3,5 1,40 
4 дня 67 1,4 0,29 67 1,4 0,35 
5 дней 73 1,9 0,59 73 2,3 1,13 
6 дней 60 1,9 0,59 93 4,2 2,14 
7 дней 67 1,6 0,41 80 2,6 0,94 
8 дней 53 1,1 0,29 60 1,5 0,49 
9 дней 67 1,9 2,47 80 1,9 2,47 
10 дней 73 1,9 2,47 73 1,9 2,47 
НСР 05 - - - - 2,34 1,3 
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а б 

Рис. 21. Влияние фактора длительности этиоляции на суммарную длину 
корней (а) и количество корней (б) жимолости сорта Московская 23, 2015 г. 

Таким образом, при применении этиоляции только на этапе ризогенеза 

жимолости сорта Московская 23 ее длительность должна составлять 6 дней 

при этом период укоренения увеличивается до 28 дней. 

Так как этиоляция при помощи алюминиевой фольги повышает 

себестоимость получаемого посадочного материала и является достаточно 

трудозатратным методом в дальнейшем мы производили поиск возможных 

этиолирующих агентов, с помощью которых появляется возможность 

совместить этиоляцию и возможный стимулирующий эффект от применения 

биологически активных веществ. 

Лигногумат и ЭкоФус в данном случае выполняют не только 

притеняющую функцию, но и стимулирующую рост и развитие корней. 

В результате при клональном микроразмножении трех сортов 

жимолости мы выявили ярко выраженную сортоспецифичность на 

разрабатываемые приемы технологии. 

Так все исследуемые сорта оказались отзывчивы на добавление в 

питательную среду 6%-го раствора Лигногумата калия в концентрации 2мг/л, 

однако только у сорта Московская 23 различия с контролем были 

существенны (на 25 день культивирования 100% против 53,3% в контроле). 

Применение этиоляции в течение 7 дней только на этапе укоренения 
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выявило неэффективность данного приема и ярко выраженную сортовую 

реакцию. Так, у сорта Герда и Морена этот прием в первые 10 дней 

субкультивирования вызвал угнетение развития корневой системы растений 

(укореняемость 6,7-13,3%), рост которой к 25 дню субкультивирования у 

сорта Герда достиг показателей контроля без этиоляции (укореняемость 

100%), а у сорта Морена остался в угнетенном состоянии (укореняемость 

13,3%). У сорта Московская 23 результаты укореняемости практически не 

отличались от контроля, и к 25 дню субкультивирования укореняемость 

микрочеренков в обоих вариантах составила 53,3% (табл. 11, рис. 22, 

приложение Ж). 

Таблица 11 

Применение этиолирующих веществ в составе питательной среды в качестве 
аналога традиционного затемнения алюминиевой фольгой, 2015 г. 

Вариант 
(b) 

Укореня-
емость, 

% 

Коли-
чество 
корней, 

шт. 

Общая 
длина 
корне, 

см 

Укореня-
емость, 

% 

Коли-
чество 
корней, 

шт. 

Общая 
длина 

корней, 
см 

10 день 
субкультивирования 

25 день  
субкультивирования 

  Герда (а) 
Контроль б/э 86,7 1,9 0,55 100 1,9 2,47 
Этиоляция 7 дней 13,3 2 0,25 100 2,1 1,09 
Лигногумат 2 мг/л 66,7 1,5 0,43 93,3 2,0 1,78 
Экофус 2 мл/л 6,7 2,0 0,9 100 1,9 1,14 
Актив. уголь 3 г/л 0 0 0 0 0 0 

 Морена (а) 
Контроль б/э 26,7 2,0 0,3 80,0 2,9 1,02 
Этиоляция 7 дней 6,7 2,0 0,3 13,3 2,0 0,25 
Лигногумат 2 мг/л 33,3 1,4 0,2 80,0 2,3 0,64 
Экофус 2 мл/л 0 0 0 80,0 1,7 0,29 
Актив. уголь 3 г/л 0 0 0 0 0 0 
  Московская 23 (а) 
Контроль б/э 13,3 1,5 0,2 53,3 2,0 0,39 
Этиоляция 7 дней 20,0 1,0 0,17 53,3 1,5 1,09 
Лигногумат 2 мг/л 33,3 1,6 0,22 100 2,8 0,69 
Экофус 2 мл/л 20,0 2,3 0,37 67,0 2,3 0,90 
Актив. уголь 3 г/л 0 0 0 0 0 0 
НСР05 а - - - 4,0 0,7 0,5 
НСР05 b - - - 6,0 - 0,7 
НСР05 ab - - - 3,3 0,7 - 
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Рис. 22. Влияние этиолирующих веществ в составе питательной среды на 

укореняемость микрорастений жимолости съедобной, 2015 г. 

При проведении этиоляции только на этапе ризогенеза жимолости 

сорта Московская 23 ее длительность должна составлять 6 дней при этом 

период укоренения увеличивается до 28 дней. 

Для локальной этиоляции при добавлении в питательную среду 

этиолирующих биологически активных веществ перспективны препараты 

Лигногумат калия и ЭкоФус. Однако из-за ярко выраженной 

сортоспецифичности мы можем сделать вывод о необходимости более 

детальных исследований в данном направлении, где необходимо изучать 

возможные концентрации препаратов и их комбинации. 

2.2.4. Адаптация к нестерильным условиям и доращивание жимолости in 

vivo в условиях закрытого грунта 

Адаптация к нестерильным условиям является заключительным и 

наиболее ответственным этапом клонального микроразмножения. 

Приживаемость и успешное развитие микрорастений на этом этапе зависит 

от комплекса факторов: типа субстрата, освещенности, температуры и 

влажности воздуха, инфекционной нагрузки и т.д. На этом этапе важно 

разрабатывать приемы, повышающие приживаемость и показатели роста и 

развития растений ex vitro. 
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Однако практически нет исследований о том, каким образом 

происходит дальнейшее развитие адаптированных растений жимолости при 

доращивании. Нами было отмечено, что, как правило, при пересадке в 

контейнеры у адаптированных растений жимолости наблюдается 

замедленный рост, отсутствие ветвления, полегание и ломкость побегов, что 

требует дополнительного года культивирования в защищенном грунте. 

Поэтому задачей наших исследований было разработать приемы 

повышающие приживаемость микрорастений жимолости на этапе адаптации 

и стимулирующие рост и развитие на этапе доращивания [23, 32, 129]. 

2.2.4.1. Последействие этиоляции применяемой на этапах 

пролиферации и ризогенеза на приживаемость жимолости при 

адаптации 

На этапе адаптации к нестерильным условиям приживаемость 

микрорастений во всех опытных вариантах составила 92-100%. 

Для лучшей наглядности результатов опыта при учетах приживаемости 

и развития растений жимолости in vivo мы ввели группировку по долям (%) с 

различным развитием: сильным, средним и слабым (табл. 12). 

Таблица 12 
Распределение показателей роста и развития растений жимолости сорта 

Гжелка по условным группам 

Вариант группировки 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

Суммарная 
длина 

корней, 
см 

сильные 8-13 17-31 9,5-32,5 
средние 4-8 5-17 4,5-9,5 
слабые 1,5-4 0,5-5 2-4,5 

В результате лучшим развитием отличались растения, полученные из 

микрочеренков без апикальных почек (87-93% растений с сильным и 

средним развитием). Высокая доля слабых и очень слабых растений 29-44 % 

отмечена во всех опытных вариантах с микрочеренками черенками из 

верхних частей побегов, а также в варианте с 3 неделями этиоляции 
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микрочеренков из нижних частей побегов (табл. 13). 

Таблица 13 
Влияние этиоляции на различных этапах культивирования in vitro  

на адаптацию микрочеренков жимолости на 35 день после высадки на 
адаптацию (сорт Гжелка), 2012-2013 гг. 

Этиоляция на 
этапе 

пролиферации 

Этиоляция на 
этапе 

укоренения 

Прижива-
емость,  

% 

Доля растений с развитием, 
% 

сильным и 
средним  слабым  

 микрочеренки из нижней части побегов 

контроль б/э контроль б/э 92 91 9 
1 неделя  98 87 13 

1 неделя контроль б/э 100 98 2 
1 неделя  98 91 9 

2 недели контроль б/э 100 93 7 
1 неделя  98 87 13 

3 недели контроль б/э 100 67 33 
1 неделя  100 93 7 

 микрочеренки из верхней части побегов 

контроль б/э контроль б/э 100 87 13 
1 неделя  92 89 11 

1 неделя контроль б/э 100 98 2 
1 неделя  98 71 29 

2 недели контроль б/э 92 69 31 
1 неделя  98 60 40 

3 недели контроль б/э 100 76 24 
1 неделя  100 56 44 
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Таблица 14 
Влияние факторов типа микрочеренка, этиоляции на этапе 

пролиферации и ризогенеза на показатели роста и развития растений 
жимолости (сорт Гжелка) на 35 день после высадки растений на адаптацию, 

2012-13гг. 

Тип 
микрочеренка 

(а) 

Этиоляция 
на этапе 

ризогенеза 
(b) 

Продолжи-
тельность 

этиоляции на 
этапе 

пролиферации 
(c) 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

Суммарная 
длина 

корней, 
см 

микрочеренки 
из верхней 

части побегов 

без 
этиоляции 

контроль, б/э 10,3 20,8 21,6 
7 дней 11,8 24,8 27,2 
14 дней 7,6 14,2 12,0 
21 день 8,4 16,1 14,4 

этиоляция   
7 дней 

контроль, б/э 10,7 22,1 23,6 
7 дней 8,7 16,8 16,6 
14 дней 6,9 12,4 10,0 
21 день 6,7 12,1 10,6 

микрочеренки 
из нижней 

части побегов 

без 
этиоляции 

контроль, б/э 10,9 22,6 24,3 
7 дней 11,3 23,1 24,1 
14 дней 11,4 23,7 26,0 
21 день 7,3 13,5 10,9 

этиоляция   
7 дней 

контроль, б/э 10,5 21,5 23,0 
7 дней 11,0 22,8 24,8 
14 дней 10,6 21,9 23,9 
21 день 10,9 22,4 23,4 

НСР05 а 0,5 1,3 1,8 
НСР05 b - - - 
НСР05 с 1,0 2,4 3,3 
НСР05 аb 1,0 2,4 3,3 
НСР05 ас 1,7 4,2 5,7 
НСР05 bс 1,7 4,2 5,7 
НСР05 аbс 2,8 6,8 9,3 
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Рис. 23. Влияние взаимодействия факторов типа микрочеренка (а), этиоляции 

на этапах пролиферации (с) и ризогенеза (b) на суммарную длину побегов 
жимолости сорта Гжелка на этапе адаптации, 2012-13гг. 

 
Рис. 24. Влияние взаимодействия факторов типа микрочеренка (а), этиоляции 

на этапах пролиферации (с) и ризогенеза (b) на площадь листовой 
поверхности жимолости сорта Гжелка на этапе адаптации, 2012-13гг. 
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Рис.25. Влияние взаимодействия факторов типа микрочеренка (а), этиоляции 

на этапах пролиферации (с) и ризогенеза (b) на суммарную длину корней 
жимолости сорта Гжелка на этапе адаптации, 2012-13гг. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

совмещения этиоляции на этапах пролиферации 7-14 дней и ризогенеза 7 

дней на все показатели развития адаптированных растений, полученных из 

микрочеренков с удаленной апикальной почкой (табл. 14, рис. 23, 24, 25, 

приложение З). Дополнительно об эффективности данного приема можно 

судить по показателям длительности субкультивирования на этапах 

пролиферации (56 дней против 70 дней в контроле) и ризогенеза (14 дней 

против 21 дня в контроле). В результате мы можем сказать, что данные 

приемы позволяют ускорить высадку растений на адаптацию на 3 недели, что 

сокращает материальные затраты и себестоимость полученной продукции. 

Следует также отметить преимущество варианта с этиоляцией на этапе 

пролиферации (7 дней) на показатели развития растений полученных из 

микрочеренков из верхних частей побегов (табл. 14, рис. 21, 22, 23). Однако в 

данном варианте был выявлен невысокий коэффициент размножения 5,3, 

длительность субкультивирования на этапах пролиферации (63 дня против 70 
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дней в контроле) и ризогенеза (21 день как в контроле), т.е. сокращаем 

длительность культивирования растений в лаборатории всего на 1 неделю.  

2.2.4.2. Влияние обрезки надземной системы жимолости при 

пересадке на доращивание на рост и развитие растений с закрытой 

корневой системой 

На начальных этапах исследований мы столкнулись со сложностями 

при адаптации и доращивании растений жимолости после культуры in vitro. 

При адаптации к нестерильным условиям растения жимолости часто 

характеризуются полным отсутствием ветвления, ломкими и  вытянутыми 

побегами, что создает большие трудности при пересадке и дальнейшем 

доращивании в контейнерах (рис. 26).  

  

а б 
Рис. 26. Внешний вид растений жимолости съедобной после адаптации к 

нестерильным условиям (а) и на этапе доращивания (б) 

Поэтому перед нами стояла задача разработать правила обрезки, 

применяемой сразу после высадки растений на доращивание, для 

стимулирования пробудимости почек и увеличения побегообразовательной 

способности. Для этого при пересадке жимолости сорта Морена в горшки 

производилась обрезка опытных растений с оставлением 1, 2 и 3 узлов над 

поверхностью субстрата (рис. 27). 

Среднее количество побегов – ключевой показатель, характеризующий 

пробудимость почек. За весь период наблюдений максимальный показатель 

среднего количества побегов (2,5-2,6) наблюдался в варианте с обрезкой до 3 
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узлов (табл. 15, рис. 28, приложение И3, И6, И9). 

Таблица 15 
Изменение показателей роста и развития растений жимолости сорта Морена 

через 20, 40 и 80 дней после обрезки при пересадке на доращивание, 
 2014-2015 гг. 

Время 
доращивания 

после 
адаптации 

Вариант  
Количество 

побегов, 
шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

20 дней 

контроль б/о 1,2 13,8 27,1 
1 узел 1,5 1,2 2,0 
2 узла 2,0 1,9 3,2 
3 узла 2,5 4,0 4,6 

НСР05 0,65 3,0 9,0 

40 дней 

контроль б/о 1,2 19,8 41,3 
1 узел 1,5 5,6 10,5 
2 узла 2,1 10,3 18,2 
3 узла 2,5 16,3 35,4 

НСР05 0,62 8,1 18,5 

80 дней 

контроль б/о 2,0 33,1 70,5 
1 узел 1,6 17,8 47,3 
2 узла 2,1 27,1 65,1 
3 узла 2,6 30,2 79,4 

НСР05 0,84 - 41,6 
 

 
Рис. 27. Обрезка опытных вариантов с оставлением 3-х узлов над 

поверхностью почвы перед высадкой растений жимолости сорта Морена на 
доращивание, 2014-2015 гг. 
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Рис. 28. Изменение количества побегов жимолости сорта Морена за период 

доращивания, 2014-2015 гг. 
Показатели суммарного прироста побегов достоверно отличались друг 

от друга по вариантам вплоть до последнего измерения. Как и следовало 

ожидать, максимальная суммарная длина побегов наблюдалась в контроле 

без обрезки (33,1 см), однако к сентябрю достоверного влияния фактора на 

показатель прироста не наблюдалось (рис. 29, приложение И1, И4, И7). 

 
Рис. 29. Изменение суммарной длины побегов жимолости сорта Морена за 

период доращивания, 2014-2015 гг. 
Максимальные показатели площади листовой поверхности по 

вариантам изменялись в течение вегетации. Вплоть до конца июля площадь 

листовой поверхности была наибольшей в варианте без обрезки (контроль), к 

сентябрю максимальная площадь листовой поверхности наблюдалась в 

варианте с обрезкой до 3-х узлов (рис. 30, приложение И2, И5, И8). 
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Рис. 30. Динамика изменения площади листовой поверхности жимолости 

сорта Морена за период доращивания 

Вероятно, это объясняется тем, что при сильной обрезке с оставлением 

1 и 2 узлов над поверхностью субстрата, пробуждается всего 1-2 побега, у 

которых в начале роста наблюдается очень маленькая ассимилирующая 

поверхность (2,0-3,2 см2). В результате чего не хватает продуктов 

фотосинтеза для эффективного дальнейшего роста растений. 

В контроле без обрезки продолжается сильный рост одного побега в 

длину и, хотя в конце доращивания наблюдаются отличные показатели 

суммарной длины (33,1 см) и площади листовой поверхности (70,5 см2), 

побеги часто полегают и ломаются, а растения теряют товарный вид и 

требуют обрезки на обратный рост. 

Таким образом, по комплексу факторов, а именно, количеству побегов 

(2,6 шт.), их суммарной длине (30,2 см) и площади листовой поверхности 

(79,4см2) наблюдается преимущество варианта с оставлением 3 узлов над 

поверхностью субстрата (рис. 31). В результате за один год выращивания, 

полученные растения отвечали техническим требованиям к саженцам 

жимолости съедобной первого сорта Национального стандарта в области 

садоводства за 2009 год (приложение Р). Поэтому в дальнейших 

исследованиях мы использовали этот прием для оптимизации технологии 

доращивания растений жимолости в контейнерах. 
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а б в 

Рис. 31. Внешний вид растений после 80 дней доращивания (а- растения 
были обрезаны с оставлением 1 почки, б – 2 почек, в – 3 почек), 2014-2015 гг. 

2.2.4.3. Применение новых препаратов для адаптации и 

доращивания растений жимолости in vivo 

2.2.4.3.1. Экогель 

Препарат Экогель, помимо высокой эффективности в качестве 

стимулятора корнеобразования, представляет интерес как средство 

профилактики грибных заболеваний. Основное действующее вещество 

препарата – хитозан, являющийся мощным корнеобразователем и 

индуктором иммунитета растений, запускающим природные механизмы 

роста и защиты от бактериальных гнилей и грибных заболеваний [134]. Эти 

свойства являются очень важными для микрорастений на этапе адаптации к 

нестерильным условиям. Кроме того, важным преимуществом препарата 

является его безопасность и экологичность. 

В результате применения препарата Экогель для пролива субстрата 

(перед высадкой растений на адаптацию) и одно- и двукратных внекорневых 

обработок (сразу после высадки микрорастений далее с интервалом в 10 
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дней) на этапе адаптации жимолости сорта Московская 23 во всех вариантах 

опыта, включая контроль без обработок, приживаемость растений составляла 

100%. 

Однако следует отметить преимущество контроля (без обработок) по 

всем показателям роста и развития. Поэтому мы можем сказать, что на этапе 

адаптации Экогель при использовании его для пролива субстрата и 

внекорневых обработок, вызывает угнетение роста растений in vivo (табл. 16, 

приложение К1-К2). 

Таблица 16 
Влияние препарата Экогель на приживаемость и развитие растений 

жимолости (сорт Московская 23) на этапе адаптации, 2013-14гг. 

Вариант Концентрация 
экогеля 

Прижи-
ваемость 

% 

Коли-
чество 

побегов, 
шт. 

Суммар-
ная 

длина 
побегов, 

см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 

  25 день адаптации 
контроль - 100 1,3 7,6 6,1 

пролив субстрата 20 мл/л 100 1,1 6,6 5,5 
30 мл/л 100 1,4 6,8 5,3 

некорневая обработка  
однократная 

20 мл/л 100 1,0 6,5 6,9 
30 мл/л 100 1,4 7,8 6,6 

некорневая обработка  
двукратная 

20 мл/л 100 1,5 7,3 6,7 
30 мл/л 100 1,3 7,8 6,2 

  40 день адаптации 
контроль - 100 1,3 11,4 12,9 

пролив субстрата 20 мл/л 100 1,1 7,2 8,5 
30 мл/л 100 1,5 8,3 9,3 

некорневая обработка  
однократная 

20 мл/л 100 1,0 8,3 11,8 
30 мл/л 100 1,4 10,8 11,5 

некорневая обработка  
двукратная 

20 мл/л 100 1,5 9,2 10,4 
30 мл/л 100 1,3 10,0 10,5 

Однако при доращивании нами было выявлено существенное влияние 

используемых некорневых обработок препаратом Экогель на суммарную 

длину побегов и площадь листовой поверхности растений (табл. 17, 

приложение Л1-Л3). 
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Таблица 17 
Влияние препарата Экогель на рост и развитие растений жимолости сорта 

Московская 23 на этапе доращивания в условиях закрытого грунта 
(учет через 60 дней после пересадки), 2013-14гг. 

Вид обработок на этапе 
адаптации 

 (b) 

Концент-
рация 

(с) 

Количество 
побегов, 

шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 

контроль - 2,8 29,9 55,0 
доращивание без обработок (a) 

пролив субстрата 20 мл/л 2,5 18,9 44,3 
30 мл/л 3 26,6 49,7 

однократная 
некорневая подкормка 

20 мл/л 2,7 17,9 36,8 
30 мл/л 3,0 34,3 65,6 

двукратная некорневая 
подкормка 

20 мл/л 2,3 20,3 38,8 
30 мл/л 3,3 38,4 75,8 

1-кратная некорневая обработка при доращивании (a) 

пролив субстрата 20 мл/л 3,5 18,2 32,3 
30 мл/л 3,2 16,6 27 

однократная 
некорневая подкормка 

20 мл/л 1,8 16,4 37,6 
30 мл/л 2,5 25,4 51,4 

двукратная некорневая 
подкормка 

20 мл/л 2,3 19,8 37,5 
30 мл/л 3 36,2 76,7 

НСР05 а - - - 
НСР05 b - - - 
НСР05 c - 5,8 14,4 

Таким образом, для получения качественного посадочного материала 

жимолости (сорт Московская 23) в условиях закрытого грунта в течение 

одного года выращивания, микрорастения необходимо в конце мая 

высаживать на адаптацию и примененять препарат Экогель для двукратных 

некорневых обработок на этапе адаптации в концентрации 30 мл/л (первая – 

сразу после высадки микрорастений, вторая – с интервалом в 10 дней). В 

дополнительных некорневых обработках на этапе доращивания нет 

необходимости. 

2.2.4.3.2. Силиплант 

Известно, что универсальное хелатное удобрение Силиплант повышает 

стрессоустойчивость растений, активирует поглотительную способность 
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корневой системы, улучшает усвоение элементов минерального питания, 

повышает механическую прочность тканей и оказывает ингибирующее 

действие на развитие фитопатогенов. Эти свойства могут помочь преодолеть 

основные проблемы адаптации растений in vitro к нестерильным условиям. 

Наши исследования показали, что практически все способы 

применения препарата Силиплант при адаптации к нестерильным условиям 

жимолости сорта Московская 23 не оказывают положительного достоверного 

влияния на последующий рост и развитие растений (табл.18, рис. 32, 

приложение К3-К5). Во всех вариантах опыта при учетах через 25 и 40 дней 

после высадки на адаптацию, за исключением однократной некорневой 

обработки в концентрации 1 мг/л, все показатели уступали контролю. 
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Таблица 18 
Влияние препарата Силиплант на приживаемость и развитие растений 

жимолости (сорт Московская 23) на этапе адаптации к нестерильным 
условиям, 2013-14гг 

Вид обработок 
(b) 

Концентрация 
препарата 

(а) 
 

Прижи-
ваемость, 

% 

Коли-
чество 

побегов, 
шт. 

Суммар-
ная 

длина 
побегов, 

см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 

  25 день адаптации 
контроль - 100 1,3 7,6 6,1 

пролив субстрата 1 мл/л 100 1,0 6,7 6,4 
2 мл/л 100 1,4 6,8 5,8 

некорневая обработка  
1 кратная 

1 мл/л 100 1,4 8,0 6,8 
2 мл/л 100 1,4 6,9 5,9 

некорневая обработка  
2 кратная 

1 мл/л 100 1,3 7,1 6,5 
2 мл/л 100 1,3 7,1 5,4 

НСР05 а   - - - 

  40 день адаптации 
контроль - 100 1,3 11,4 12,9 

пролив субстрата 1 мл/л 100 1,0 8,7 10,4 
2 мл/л 100 1,4 8,1 8,8 

некорневая обработка  
1 кратная 

1 мл/л 100 1,4 11,2 13,5 
2 мл/л 100 1,4 7,8 8,9 

некорневая обработка  
2 кратная 

1 мл/л 100 1,3 10,7 11,9 
2 мл/л 100 1,3 8,1 8,0 

НСР05 а   - 1,8 2,8 
 

  
а б 

Рис. 32. Групповые средние по показателям суммарной длины побегов (а) и 
площади листовой поверхности (б) жимолости сорта Московская 23 по 

градациям фактора концентрации препарата Силиплант, 2013-14гг. 

Однако дальнейшие исследования после высадки растений на 
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доращивание показали существенные различия по вариантам опыта. Так, при 

оценке последействия влияния препарата на суммарную длину побегов и 

площадь листовой поверхности жимолости через два месяца после высадки 

на доращивание, было отмечено достоверное влияние взаимодействия 

факторов варианта обработки (b) и концентрации препарата (с). То есть на 

показатели развития растений на этапе доращивания оказывают достоверное 

влияние все способы применения препарата Силиплант на этапе адаптации 

(табл. 19, рис. 33, 34, 35, приложение Л4-Л6). Было установлено, что при 

адаптации препарат Силиплант наиболее эффективно применять для пролива 

субстрата (перед высадкой растений на адаптацию) в концентрации 2 мл/л 

или для двукратных некорневых обработок в концентрации 1 мл/л (сразу 

после высадки микрорастений далее с интервалом в 10 дней), что в 

дальнейшем окажет положительное влияние на равитие растений при 

доращивании. 

Проведенные через 10 дней после высадки растений на доращивание 

некорневые обработки по всем вариантам опыта с сохранением исходных 

концентраций, показали нецелесообразность их применения, так как вызвали 

угнетение роста и развития растений  (табл. 19). 

На суммарную длину побегов и площадь листовой поверхности 

жимолости при доращивании (сорт Московская 23) оказало достоверное 

влияние проведение дополнительной внекорневой обработки (фактор а), 

причем влияние это отрицательное, т.е. дополнительная обработка 

производит негативное влияние на развитие растений (рис. 34, 35). 
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Таблица 19 
Влияние препарата Силиплант на рост и развитие растений жимолости сорта 

Московская 23 ex vitro на этапе доращивания в условиях закрытого грунта  
(учет через 60 дней после пересадки) 2013-2014гг. 

Вид обработок на этапе 
адаптации 

(b) 

Концент-
рация 

(c) 

Количество 
побегов, 

шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 
контроль б/о 2,8 29,9 55,0 

доращивание без обработок (a) 

пролив субстрата 1 мл/л 2,8 31,4 61,4 
2 мл/л 2,7 52,2 137,4 

некорневая обработка  
1 кратная 

1 мл/л 3,7 48,8 107,6 
2 мл/л 2,5 32,7 80,1 

некорневая обработка  
2 кратная 

1 мл/л 3,3 60,9 156,1 
2 мл/л 2,0 18,6 38,6 

1-кратная некорневая обработка при доращивании (a) 

пролив субстрата 1 мл/л 2,5 12,5 20,3 
2 мл/л 3,0 38,2 94,7 

некорневая обработка  
1 кратная 

1 мл/л 2,7 19,6 46,5 
2 мл/л 2,3 33,8 94,9 

некорневая обработка  
2 кратная 

1 мл/л 3,7 50,2 89,2 
2 мл/л 2,0 15,2 25,4 

НСР05 а - 11,0 31,2 
НСР05 b - - - 
НСР05 c 0,5 - - 
НСР05 bc - 24,7 70,0 

 

 
Рис.33. Групповые средние по показателю количества побегов по градациям 

фактора концентрации препарата Силиплант (с), 2013-14гг. 
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Рис. 34. Групповые средние по показателю суммарной длины побегов 

жимолости сорта Московская 23 градациям взаимодействия факторов типа 
обработки (b) и концентрации препарата Силиплант (с), 2013-14гг. 

 
Рис. 35. Групповые средние по показателю площади листовой поверхности 
жимолости сорта Московская 23 градациям взаимодействия факторов типа 

обработки (b) и концентрации препарата Силиплант (с), 2013-14гг. 
Таким образом, для получения качественного посадочного материала 

жимолости сорт Московская 23 в условиях закрытого грунта в течение 

одного года выращивания, микрорастения необходимо в конце мая 

высаживать на адаптацию, при этом перед высадкой проливать субстрат 

препаратом Силиплант в концентрации 2 мл/л или проводить двукратные 

некорневые обработки в концентрации 1 мл/л (первая сразу после высадки 

микрорастений, вторая с интервалом в 10 дней). 
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2.2.4.3.3. ЭкоФус 

ЭкоФус - это органо-минеральное поливитаминное 

быстродействующее удобрение на основе беломорской водоросли фукуса 

пузырчатого. Содержит боле 40 микроэлементов, в том числе йод, селен и 

кремний, а также белки, аминокислоты, фитогормоны, ферменты, природные 

антибиотики. Служит стимулятором роста и антистрессором. Он содержит 

комплекс природных веществ, обладающих фунгицидной и бактерицидной 

активностью. Препарат предназначен для быстрого преодоления стрессов, 

повышения устойчивости растений к почвенным патогенам, поэтому его 

можно рекомендовать к использованию при адаптации растений к 

нестерильным условиям среды. ЭкоФус также предотвращает дефицит 

микроэлементов, что особенно важно при использовании торфяных 

субстратов. 

Наши исследования показали, что практически все способы 

применения препарата ЭкоФус при адаптации к нестерильным условиям 

эксплантов жимолости сорта Московская 23 не оказывают положительного 

достоверного влияния на рост и развитие растений ex vitro (табл.20, рис. 

36,37). 
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Таблица 20 

Влияние препарата Экофус на рост и развитие растений жимолости сорта 
Московская 23 на этапе доращивания в условиях закрытого грунта 

(учет через 60 дней после пересадки), 2013-14гг. 

Вид обработок 
(b) 

Концентрация 
препарата 

(а) 

Прижи-
ваемость, 

% 

Коли-
чество 

побегов, 
шт. 

Суммар-
ная 

длина 
побегов, 

см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 

  25 день адаптации 
контроль - 100 1,3 7,6 6,1 

пролив субстрата 
3 мл/л 100 1,5 7,0 5,4 
4 мл/л 100 1,4 7,9 7,1 
5 мл/л 100 1,4 7,9 7,3 

некорневая обработка  
1 кратная 

3 мл/л 100 1,4 6,5 5,5 
4 мл/л 100 1,4 7,1 5,3 
5 мл/л 100 1,1 5,7 4,9 

некорневая обработка  
2 кратная 

3 мл/л 100 1,2 5,6 5,0 
4 мл/л 100 1,5 7,3 5,3 
5 мл/л 100 1,3 4,0 2,8 

  40 день адаптации 
контроль - 100 1,3 11,4 12,9 

пролив субстрата 
3 мл/л 100 1,5 8,4 9,1 
4 мл/л 100 1,4 10,1 12,6 
5 мл/л 100 1,4 8,8 10,3 

некорневая обработка  
1 кратная 

3 мл/л 100 1,4 7,3 7,8 
4 мл/л 100 1,4 9,5 10,3 
5 мл/л 100 1,1 6,6 6,9 

некорневая обработка  
2 кратная 

3 мл/л 100 1,2 7,5 9,3 
4 мл/л 100 1,5 9,7 10,4 
5 мл/л 100 1,3 5,2 4,5 

НСР05 а  - - 1,7 2,6 
НСР05 b  - - - 2,6 
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• Рис. 36. Групповые средние показателя суммарной длины побегов 

жимолости сорта Московская 23 на этапе адаптации по градации 
фактора концентрации препарата ЭкоФус (а), 2013-14гг. 

 
 

Рис. 37. Групповые средние показателя площади листовой поверхности 
жимолости сорта Московская 23 на этапе адаптации по градациям факторов 

концентрации препарата ЭкоФус (а) и способа его применения (b), 2013-14гг. 

Однако дальнейшие исследования через два месяца после высадки на 

доращивание показали существенные различия по вариантам опыта. Так, при 

оценке последействия влияния препарата ЭкоФус на количество побегов, их 

суммарную длину и площадь листовой поверхности было отмечено 

достоверное влияние взаимодействия факторов способа применения 

препарата (b), и концентрации (с), а также их  взаимодействия (bc) (табл. 21, 

рис. 38, 39, 40, приложение  Л7-Л9). 
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Было выявлено, что при адаптации микрорастений жимолости 

Московская 23 препарат ЭкоФус наиболее эффективно применять для 

пролива субстрата перед высадкой растений на адаптацию в концентрации 5 

мл/л, что в дальнейшем окажет положительное влияние на равитие растений 

при доращивании. Так, в этом варианте средняя площадь листовой 

поверхности составила 177,8 см2, против 55 см2 в контроле, а средняя 

суммарная длина побегов - 51,4 см против 29,9 см в контроле, при этом 

среднее количество побегов увеличилось на 1,7 по сравнению с контролем. 

Хотя более высокие показатели роста и развития растений отмечены 

нами в варианте с совмещением ещё одного дополнительного пролива 

субстрата уже на этапе доращивания, проведенный трехфакторный 

дисперсионный анализ показал отсутствие достоверного влияния 

дополнительных обработок. Данный препарат следует применять только на 

этапе адаптации, без совмещения с обработками на этапе доращивания. 
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Таблица 21 
Показатели роста и развития растений жимолости сорта Московская 23 при 
доращивании и выявление целесообразности дополнительной некорневой 

обработки (учет через 2 месяца после пересадки), 2013-14гг. 

Вид обработок на 
этапе адаптации  

(b) 

Концент-
рация  

(с) 

Коли-
чество 

побегов, 
шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 
контроль - 2,8 29,9 55,0 

доращивание без обработок (a) 

пролив субстрата 
3 мл/л 2,8 14,1 25,4 
4 мл/л 2,5 14 28,3 
5 мл/л 4,5 51,4 177,8 

однократная 
некорневая обработка 

3 мл/л 2,3 14,5 44,0 
4 мл/л 2,7 18,6 37,4 
5 мл/л 3,2 24,0 72,9 

двукратная некорневая 
обработка 

3 мл/л 2,5 23,3 65,1 
4 мл/л 2,8 17,6 42,7 
5 мл/л 2,0 10,0 20,5 

1-кратная некорневая обработка при доращивании (a) 

пролив субстрата 
3 мл/л 2,8 14,1 26,2 
4 мл/л 2,5 18,4 38,7 
5 мл/л 3,2 52,4 206,8 

однократная 
некорневая обработка 

3 мл/л 3,7 19,7 47,1 
4 мл/л 2,7 28,5 70,3 
5 мл/л 3,2 46,7 131,3 

двукратная некорневая 
обработка 

3 мл/л 2,7 14,6 25,7 
4 мл/л 2,8 21,6 50,6 
5 мл/л 2,2 18,3 45,2 

НСР05 а - - - 
НСР05 b - 7,7 32,8 
НСР05 c - 7,7 32,8 
НСР05 ab - - - 
НСР05 ac - - - 
НСР05 bc 1,4 17,6 75,3 
НСР05 abc - - - 
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Рис. 38. Групповые средние показателя суммарной длины побегов 

жимолости сорта Московская 23 на этапе доращивания по градациям 
факторов концентрации препарата ЭкоФус (с) и способу его применения (b), 

2013-14гг. 

 
Рис. 39. Групповые средние показателя площади листовой поверхности 
жимолости сорта Московская 23 на этапе доращивания по градациям 

факторов концентрации препарата ЭкоФус (с) и способу его применения (b), 
2013-14гг. 
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Рис. 40. Групповые средние показателя количества побегов жимолости сорта 
Московская 23 на этапе доращивания по градациям факторов концентрации 

препарата ЭкоФус (с) и способу его применения (b), 2013-14гг. 
Таким образом, для получения качественного посадочного материала 

жимолости (сорт Московская 23) в условиях закрытого грунта в течение 

одного года выращивания, микрорастения необходимо в конце мая 

высаживать на адаптацию и примененять препарат Экофус в концентрации 5 

мл/л для пролива субстрата перед высадкой растений на адаптацию. В 

дополнительных некорневых обработках на этапе доращивания нет 

необходимости. 

2.2.4.3.4. Совместное применение препаратов ЭкоФус и Силиплант 

Так как предыдущие исследования показали высокую эффективность 

применения препаратов Силиплант и ЭкоФус для корневых и некорневых 

обработок на этапе адаптации микрорастений жимолости к нестерильным 

условиям (табл. 22, рис. 41) в дальнейшем мы выявляли эффективность 

совместного применения данных препаратов. 
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Таблица 22 

Рекомендуемые варианты применения и концентрации препаратов 
Силиплант, Экофус и Экогель по результатам экспериментов 2013-14гг. 

Вид обработок на этапе 
адаптации 

 (b) 

Концент-
рация  

(с) 

Коли-
чество 

побегов, 
шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

см2 

контроль - 2,8 29,9 55,0 

 Экогель 
двукратная некорневая обработка 30 мг/л 3,3 38,4 75,8 

 Силиплант 
двукратная некорневая обработка 1 мл/л 3,3 60,9 156,1 
пролив субстрата 2 мл/л 2,7 52,2 137,4 

 Экофус 
пролив субстрата 5 мл/л 4,5 51,4 177,8 
     

 
Рис. 41. Внешний вид растений после перезимовки в условиях низких 

положительных температур (+5ºС), май 2015 года (слева направо по 2 горшка 
– контроль без обработки, Экофус 5 мл/л пролив субстрата, Силиплант 1 мл/л 

двукратная некорневая обработка), 2014г. 

Полученные результаты сильно отличались от данных предыдущего 

года. Так, в опытах 2014 года мы выявили негативное влияние препаратов 

Силиплант и ЭкоФус на показатели адаптации микрорастений жимолости 

сорта Московская 23. Результаты 2015 года показывают достоверное 

положительное влияние препарата Силиплант практически во всех вариантах 

его применения, как отдельно, так и в сочетании с препаратом ЭкоФус (табл. 

23, 24, приложение М1-М2). 

Это можно объяснить различными климатическими условиями 

вегетационного периода 2013-2015 годов, так как в первом случае, на момент 

адаптации микрорастений, температурные условия были критическими, и в 
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дневные часы температура воздуха в адаптационном отсеке теплицы 

колебалась в пределах 45-55ºС. В мае 2015 года, когда растения были 

высажены на адаптацию, данный показатель колебался в пределах 25-30ºС, а 

затем, в течение всего вегетационного периода, температура воздуха в 

дневные и ночные часы была значительно ниже, чем в предыдущем году. Это 

не могло не сказаться на результатах эксперимента, так как, несмотря на 

достоверность различий, показатели роста и развития растений уступают 

результатам 2013 и 2014 года. 

Таблица 23 
Влияния препаратов Силиплант и Экофус на показатели роста растений 

жимолости (сорт Московская 23) на 25 день этапа адаптации, 2015 г. 

Способ  
внесения  

(а) 

Концентрация 
препаратов 

Силиплант (b), 
Экофус (с) 

Прижива-
емость 

растений, 
% 

Суммарная 
длина 

побегов,  
см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
 см2 

 (без обработки)  100 8,1 6,19 

 ЭкоФус 
Пролив субстрата 3 мл/л 100 10,4 7,16 
Опрыскивание 100 8,7 5,64 
Пролив субстрата 4 мл/л 100 9,8 6,23 
Опрыскивание 100 6,8 6,76 
Пролив субстрата 5 мл/л 100 7,0 6,48 
Опрыскивание 100 9,1 9,46 

 Силиплант 
Пролив субстрата 1 мл/л 100 10,2 8,75 
Опрыскивание 100 9,3 7,64 
Пролив субстрата 2мл/л 100 10,2 6,16 
Опрыскивание 100 7,6 6,20 

 Силиплант + ЭкоФус 
Пролив субстрата 1мл/л+3мл/л 100 10,6 10,13 
Опрыскивание 100 6,9 7,70 
Пролив субстрата 1мл/л+4мл/л 100 11,0 12,18 
Опрыскивание 100 9,5 8,95 
Пролив субстрата 1мл/л+5мл/л 100 10,5 9,63 
Опрыскивание 100 8,9 9,68 
Пролив субстрата 2мл/л+3мл/л 100 11,2 11,49 
Опрыскивание 100 8,3 7,42 
Пролив субстрата 2мл/л+4мл/л 100 9,0 10,29 
Опрыскивание 100 12,4 8,09 
Пролив субстрата 2мл/л+5мл/л 100 11,0 9,50 
Опрыскивание 100 10,9 10,76 
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Таблица 24 
Влияние препаратов Силиплант и ЭкоФус на показатели роста растений 

жимолости (сорт Московская 23) на 40 день этапа адаптации, 2015 г. 

Способ  
внесения  

(а) 

Концентрация 
препаратов 

Силиплант (b), 
Экофус (с) 

Прижива-
емость 

растений, 
% 

Суммар-
ная 

длина 
побегов, 

см 

Площадь 
листовой 
поверх-
ности, 

 см2 
 (без обработки)  100 14,6 28,20 

 ЭкоФус 
Пролив субстрата 3 мл/л 100 14,8 22,53 
Опрыскивание 100 14,5 27,48 
Пролив субстрата 4 мл/л 100 15,3 33,20 
Опрыскивание 100 10,4 15,09 
Пролив субстрата 5 мл/л 100 11,5 18,78 
Опрыскивание 100 16,8 33,85 

 Силиплант 
Пролив субстрата 1 мл/л 100 18,6 30,66 
Опрыскивание 100 17,6 36,58 
Пролив субстрата 2мл/л 100 20,3 45,80 
Опрыскивание 100 18,8 35,78 

 Силиплант + ЭкоФус 
Пролив субстрата 1мл/л+3мл/л 100 19,0 33,86 
Опрыскивание 100 16,8 36,28 
Пролив субстрата 1мл/л+4мл/л 100 19,0 39,17 
Опрыскивание 100 14,3 34,74 
Пролив субстрата 1мл/л+5мл/л 100 17,2 38,36 
Опрыскивание 100 17,8 31,62 
Пролив субстрата 2мл/л+3мл/л 100 17,3 30,90 
Опрыскивание 100 15,7 32,75 
Пролив субстрата 2мл/л+4мл/л 100 23,2 33,28 
Опрыскивание 100 17,7 34,91 
Пролив субстрата 2мл/л+5мл/л 100 25,4 35,42 
Опрыскивание 100 21,8 45,26 
НСР05 b  - 3,0 7,00 

Что касается показателей роста и развития растений при доращивании, 

то лучший результат получен при совместном применении препаратов 

Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 5 мл/л для однократных некорневых обработок 

на этапе адаптации (табл.25, рис. 42, 43, приложение М3-М5). 
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Таблица 25 

Показатели роста и развития растений жимолости сорта Московская 23 при 
доращивании, 2015 г. 

Способ 
внесения 

(а) 

Концентрация 
препаратов 

Силиплант (b), 
Экофус (с) 

Количество 
побегов, 

шт. 

Суммарная 
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

 Без обработки  3,5 23,3 24,19 

 ЭкоФус 
Пролив субстрата 3 мл/л 4,2 15,8 29,95 
Опрыскивание 3,3 27,3 69,17 
Пролив субстрата 4 мл/л 4,0 21,0 45,11 
Опрыскивание 3,4 12,4 20,81 
Пролив субстрата 5 мл/л 3,5 21,8 43,80 
Опрыскивание 3,3 19,5 34,48 

 Силиплант 
Пролив субстрата 1 мл/л 3,0 13,2 24,21 
Опрыскивание 4,3 15,1 20,18 
Пролив субстрата 2 мл/л 4,7 24,9 50,70 
Опрыскивание 3,2 18,4 29,44 

 Силиплант + ЭкоФус 
Пролив субстрата 1мл/л+3мл/л 3,0 16,6 32,83 
Опрыскивание 4,0 20,9 49,27 
Пролив субстрата 1мл/л+4мл/л 3,7 14,8 32,57 
Опрыскивание 3,0 14,7 30,02 
Пролив субстрата 1мл/л+5мл/л 3,2 16,2 33,60 
Опрыскивание 3,2 22,8 48,13 
Пролив субстрата 2мл/л+3мл/л 3,3 16,5 35,97 
Опрыскивание 2,8 17,0 32,74 
Пролив субстрата 2мл/л+4мл/л 3,5 18,0 33,77 
Опрыскивание 2,7 18,9 47,06 
Пролив субстрата 2мл/л+5мл/л 3,8 25,1 59,43 
Опрыскивание 3,8 44,8 149,76 
НСР05 а - - 7,4 
НСР05 b - 4,7 11,0 
НСР05 c - 5,9 13,8 
НСР05 ab - - - 
НСР05 ac - - 19,6 
НСР05 bc - 12,9 30,4 
НСР05 abc - 19,9 46,7 
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Рис. 42. Распределение групповых средних показателя суммарной длины 

побегов сорта Московская 23 на этапе доращивания по градациям факторов 
концентрации препаратов Силиплант (С) и ЭкоФус (Э) и способа их внесения 

на этапе адаптации, 2015 г. 

 
Рис. 43. Распределение групповых средних показателя площади листовой 
поверхности жимолости сорта Московская 23 на этапе доращивания по 

градациям факторов концентрации препаратов Силиплант (С) и ЭкоФус (Э) и 
способа их внесения на этапе адаптации, 2015 г. 

Таким образом, для получения качественного посадочного материала 

жимолости (сорт Московская 23) в условиях закрытого грунта в течение 

одного года, микрорастения необходимо в конце мая высаживать на 

адаптацию и проводить комплексную некорневую обработку составом 

Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 5 мл/л сразу после высадки на адаптацию. 
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2.2.4.4. Применение препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 в 

малых и сверхмалых дозах  

В настоящее время актуален вопрос о возможности использования 

регуляторов роста в малых и сверхмалых концентрациях. Институт 

биохимической физики РАН изучает действие малых и сверхмалых доз 

биологически активных веществ (БАВ) с 1987 г. 

Сверхмалые дозы - это дозы, эффективность которых необъяснима с 

современных позиций и требует разработки новых теорий механизма 

действия БАВ. При концентрациях 10–9…10–15% и ниже на одну клетку 

приходится от десяти до одной молекулы БАВ, в этом случае теряет смысл 

само понятие «концентрация», так как речь идет о случайном распределении 

единичных молекул в некотором объеме. Эффект от применения настолько 

малых концентраций веществ (меньше 1 молекулы на клетку) объясняется 

взаимодействием не материй, как таковых, а их энергетических микрополей. 

Экспериментально обоснованы несколько возможных вариантов 

действия БАВ в сверхмалых дозах. В области традиционных 

«физиологических» концентраций (10-4…10-9 %) – молекулы БАВ влияют на 

белково-липидный комплекс, встраиваются в мембрану и взаимодействуют с 

окружающими молекулами фосфолипидов. В области сверхмалых доз (10-

9…10-18%) – действие БАВ связано со специфическими рецепторами, 

пунктами локализации в мембранах ферментов, они инициируют 

образование новых высокоупорядоченных комплексов в мембране или 

модифицируют уже имеющиеся. В области «мнимых» концентраций (10-

18…10-25М) – происходят изменения структурно-динамических характеристик 

воды, которые могут оказывать влияние на функционирование растворенных 

в ней веществ, в частности белков, ферментов, и, что особенно важно, на 

функциональное состояние клеточных мембран. 

Известно, что при уменьшении массовой доли вещества на 1-2 порядка 

эффект закономерно снижается, затем наступает «зона молчания» или 
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«мертвая зона», а далее при последующем уменьшении массовой доли, 

отличной от первоначальной на 4-6 порядков, эффект возникает снова. Это 

явление получило название эффекта сверхмалых доз (СМД) [18]. 

Особенностью действия СМД является аномальная (немонотонная, 

полимодальная) зависимость «доза-эффект» [48, 116]. 

В своих экспериментах мы изучали комплекс физиологически 

активных веществ из ростков картофеля под названием Суперстим, 

регулирующих синтез в обработанных растениях необходимых в ту или 

иную фазу развития собственных гормонов, повышающих их урожайность и 

устойчивость к болезням [100]. В настоящее время существует две 

модификации препарата, одна из которых Суперстим 2 содержит в своем 

составе диатомовые водоросли (группа одноклеточных и колониальных 

водорослей, отличающаяся наличием у клеток своеобразного «панциря», 

состоящего из диоксида кремния). 

Опытные растения жимолости (сорт Морена) перед высадкой на 

адаптацию были в течение 30 минут обработаны растворами препаратов 

Суперстим 1 и Суперстим 2 в опытных концентрациях 1×10-2…1×10-18 мг%.  

Наши исследования, проведенные на этапах адаптации и доращивания 

жимолости сорта Морена, выявили следующие закономерности. 

У исследуемых препаратов по всем изучаемым показателям 

(суммарная длина побегов, площадь листовой поверхности, число побегов) 

было вывялено 4-5 «пиков активности» с интервалом от 2 до 6 порядков, 

причем у разных показателей наблюдалось преимущество различных «пиков 

активности», которые не закреплялись в динамике снятия данных. 

На 25 день после высадки растений на адаптацию по изменению 

показателя суммарной длины побегов  в вариантах с применением препарата 

Суперстим 1 были выявлены следующие пики активности 1×10-3, 1×10-8, 

1×10-11, 1×10-14, 1×10-17 (лучшие варианты  1×10-11 и  1×10-14 мг% 8,7 и 9,0 см 

против 6,7 в контроле); при измерении площади листовой поверхности были 

выявлены следующие пики активности: 1×10-3, 1×10-7, 1×10-12, 1×10-14, 1×10-17 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BC
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мг% (лучший вариант 1×10-7 – 10 см2 против 4,2 см2 в контроле). 

В вариантах с применением препарата Суперстим 2 были выявлены 

следующие 4 пика активности 1×10-3, 1×10-9, 1×10-13, 1×10-16 мг%, лучший 

результат получен в варианте 1×10-3 (7,4 см против 6,7 в контроле); при 

измерении площади листовой поверхности – 1×10-4, 1×10-9, 1×10-13, 1×10-16 

мг% (лучший вариант 1×10-9 - 8,6 см2 против 4,2 см2 в контроле) (табл. 26, 

рис. 44, 45, 46). 

На 35 день после высадки растений на адаптацию динамика роста и 

развития растений изменилась, и проявилось действие других концентраций, 

однако сохранилось явное преимущество некоторых из ранее выявленных. 

При изучении суммарной длины побегов в вариантах с применением 

препарата Суперстим 1 были выявлены следующие «пики активности» 1×10-

3, 1×10-5, 1×10-7, 1×10-12, 1×10-14 (лучшие варианты – 1×10-7и 1×10-14 мг% 12,3 

и 13,2 см против 8,4 в контроле); при измерении площади листовой 

поверхности были выявлены следующие пики активности: 1×10-3, 1×10-7, 

1×10-12, 1×10-15, 1×10-17  мг% (лучшие варианты – 1×10-7, 1×10-14, 1×10-15, 

соответственно 18,9; 20,0; 23,6 см2 против 8,8 см2 в контроле). 

В вариантах с применением препарата Суперстим 2 были выявлены 

следующие 4 пика активности: 1×10-3, 1×107, 1×10-9, 1×10-13, 1×10-16  мг%, 

(лучший вариант 1×10-16 - 7,4 см против 6,7 в контроле); при измерении 

площади листовой поверхности – 1×10-4, 1×10-9, 1×10-13, 1×10-16 мг% , лучший 

вариант 1×10-16 – 20,9 см2 против 8,8 см2 в контроле (табл. 27, рис. 44, 45, 46, 

приложение Н1-Н4). 
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Таблица 26 
Влияние препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2  на показатели роста и 

развития растений жимолости (сорт Морена) через 25 дней после высадки 
эксплантов на адаптацию, 2015 г. 

Концентрация 
препарата, 

мг% 

Прижива-
емость, 

% 

Суперстим 1 Суперстим 2 
Суммарная  

длина 
побегов, 

см 

Площадь  
листовой 

поверхности, 
см2 

Суммарная  
длина 

побегов, 
см 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

Контроль 100 6,7 4,2 - - 
10-2 100 4,6 3,5 5,4 5,9 
10-3 100 6,6 6,1 7,4 7,2 
10-4 100 6,0 4,5 7,1 7,4 
10-5 100 6,4 4,0 5,6 6,1 
10-6 100 6,1 4,6 5,8 4,4 
10-7 100 7,9 10,0 6,7 5,4 
10-8 100 8,2 6,6 6,6 6,4 
10-9 100 8,1 6,4 7,0 8,6 
10-10 100 7,4 5,5 6,5 7,8 
10-11 100 8,7 6,5 6,2 4,8 
10-12 100 8,2 8,4 5,9 5,9 
10-13 100 6,9 5,5 7,1 6,0 
10-14 100 9,0 7,2 6,1 5,4 
10-15 100 8,1 6,7 5,7 4,9 
10-16 100 5,3 3,4 7,1 6,3 
10-17 100 6,3 5,5 6,4 6,1 
10-18 100 5,7 3,6 6,6 6,3 
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Таблица 27 
Влияние препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2  на показатели роста и развития растений жимолости (сорт Морена) 

через 35 после высадки эксплантов на адаптацию, 2015 г. 

Концентрация 
(b) 

Суммарная длина побегов, 
см 

Площадь листовой 
поверхности, 

см² 

Длина корневой системы, 
см 

Масса корневой системы, 
г 

 Суперстим 1 Суперстим 2 Суперстим 1 Суперстим 2 Суперстим 1 Суперстим 2 Суперстим 1 Суперстим 2 
Контроль 8,4 8,8 6,19 0,022 

10-2 7,2 7,4 7,3 9,5 4,9 7,1 0,014 0,025 
10-3 10,4 9,1 14,5 12,1 5,2 6,2 0,016 0,022 
10-4 8,7 8,9 10,4 12,1 4,9 6,5 0,014 0,024 
10-5 10,5 6,6 11,1 8,3 4,9 5,6 0,014 0,018 
10-6 9,5 6,8 10,6 7,8 4,6 6,5 0,012 0,024 
10-7 12,3 8,5 18,9 12,1 5,6 6,4 0,018 0,026 
10-8 11,5 7,7 16,9 9,5 6,2 6,4 0,022 0,026 
10-9 10,2 9,3 13,8 14,1 5,2 6,4 0,016 0,026 
10-10 10,2 8,8 14,2 12,7 5,9 6,1 0,020 0,024 
10-11 10,1 8,2 11,7 12,2 5,9 6,7 0,020 0,028 
10-12 11,7 7,5 15,6 10,4 6,1 6,4 0,024 0,026 
10-13 9,2 9,3 9,7 14,2 6,7 6,4 0,028 0,026 
10-14 13,2 8,2 20,0 11,3 6,2 6,6 0,022 0,029 
10-15 12,6 8,6 23,6 11,1 5,9 6,9 0,020 0,031 
10-16 8,4 11,3 9,1 20,9 5,6 6,1 0,018 0,024 
10-17 9,8 9,4 14,7 14,6 5,6 5,9 0,018 0,020 
10-18 6,6 9,4 6,9 12,0 5,6 6,7 0,018 0,028 

НСР05 а 0,7 - 0,2 0,0022 
НСР05 b - 8,5 1,3 0,0116 
НСР05 ab 5,6 12,2 - - 
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Рис.44. Влияние препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 на суммарную 
длину побегов растений жимолости (сорт Морена) на 25 и 35 день после 

высадки на адаптацию, 2015 г. 

 
Рис.45. Влияние препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 на площадь 

листовой поверхности растений жимолости (сорт Морена) на 25 и 35 день 
после высадки на адаптацию, 2015 г. 
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Рис. 46. Внешний вид растений жимолости, обработанных различными 
концентрациями препаратов Суперстим 1 (а, б) Суперстим 2 (в,г) на этапе 

адаптации (крайние левые варианты – контроль, затем слева направо 
варианты с концентрацией от 1×10-18 до 1×10-2), , 2015 г. 

На 40 день адаптации растения высаживали в горшки, объемом 1,06 л и 

переносили в специально оборудованный отсек для доращивания. Далее 

часть растений оставляли для изучения последействия применения 

исследуемых препаратов на этапе адаптации, а остальные по вариантам через 

14 и 28 дней после высадки дополнительно обрабатывали растворами 

препаратов в опытных концентрациях. 

Дисперсионный анализ данных, полученных через 40 дней после 

высадки растений на доращивание, показал, что при применении препарата 

Суперстим 1 различия вариантов опыта по факторам кратности обработок и 

концентрации препарата на показатели количества и суммарной длины 

побегов недостоверны. Только по показателю суммарной площади листовой 
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поверхности установлено достоверное влияние кратности обработок на 

результаты опыта (табл. 28, приложение О1-О3). 

Учет суммарной площади листовой поверхности, проведенный через 

40 дней после высадки растений на доращивание, показал преимущество 

вариантов с дополнительными некорневыми обработками по «пикам 

активности». В вариантах без дополнительных обработок выделились три 

«пика активности» 1×10-3, 1×107, 1×10-9 мг%; в вариантах с однократной 

некорневой обработкой семь «пиков активности» 1×10-5, 1×107, 1×10-8, 1×10-

10, 1×10-14, 1×10-15, 1×1017 мг%; в вариантах с двукратной обработкой также 

семь «пиков активности» 1×10-5, 1×108, 1×10-12, 1×10-13, 1×10-14, 1×10-15, 

1×1017 мг%. Максимальные значения площади листовой поверхности (в 

«пиках активности») находились в интервале от 60,6 до 113,9 см2 против 45,3 

см2 в контроле (табл. 28, рис. 48). 
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Таблица 28 

Последействие применения препарата Суперстим 1 на этапе адаптации 
на рост и развитие растений жимолости (сорт Морена) при доращивании (40 
день после посадки в горшки) с применением дополнительных внекорневых 

обработок, 2015 г. 

Концент-
рация, 
мг% 
(а) 

Количество побегов, 
шт. 

Средняя суммарная 
длина побегов, 

см 

Средняя площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 

Кратность обработок при доращивании (b) 
б/о 1 2 б/о 1 2 б/о 1 2 

 10 день доращивания 
Контроль 1,5 22,0 45,3 

10-2 2,0 1,5 1,0 20,8 19,3 15,3 44,1 43,7 32,4 
10-3 2,0 2,5 1,0 26,5 32,8 22,5 62,6 56,0 51,3 
10-4 2,0 1,5 1,0 23,0 25,3 23,0 39,1 52,9 43,8 
10-5 2,5 1,0 2,0 27,0 24,0 31,8 42,8 74,9 88,2 
10-6 1,0 2,0 2,0 20,8 19,7 23,5 37,3 46,4 39,3 
10-7 2,0 2,0 3,0 36,3 33,5 22,9 70,7 71,0 37,9 
10-8 1,5 1,5 1,0 23,3 26,8 25,5 43,9 60,6 75,1 
10-9 2,5 2,0 1,0 31,8 22,3 19,0 72,7 44,7 31,8 
10-10 1,0 2,5 1,5 19,3 43,5 27,5 38,7 87,3 51,6 
10-11 2,0 1,5 2,0 24,8 28,8 33,5 42,2 55,0 57,2 
10-12 1,0 1,5 1,0 24,5 24,8 29,5 56,2 58,6 79,8 
10-13 1,0 1,5 1,5 15,8 24,0 25,3 30,4 40,5 61,9 
10-14 1,0 2,5 3,0 24,8 31,3 38,3 51,3 59,3 105,3 
10-15 2,0 3,0 3,0 22,3 24,8 39,3 44,6 62,3 87,3 
10-16 1,5 2,5 1,0 24,3 20,0 22,3 33,5 49,5 47,3 
10-17 1,0 2,0 1,0 19,3 42,3 26,8 30,5 113,9 78,2 
10-18 1,0 1,5 1,0 15,8 27,0 17,3 28,7 62,3 33,2 

НСР05  а - - - 
НСР05  b - - 13,2 
НСР05  аb - - - 

Дисперсионный анализ данных, полученных через 70 дней после 

высадки растений на доращивание, показал достоверность влияния 

концентрации препарата Суперстим 1 на все показатели роста и развития 

растений (приложение О4-О6). Кроме того, была установлена 

нецелесообразность дополнительных внекорневых обработок. Лучшие 

результаты показали варианты с концентрацией препарата Суперстим 1 – 

1×10-3, 1×10-7, 1×10-17 мг%, где показатели суммарной длины побегов 

составляли 57,5-65,5 см против 32,4 см в контроле, а показатели суммарной 
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площади листовой поверхности – 101,9-113,1 см2  против 67,2 см2 (табл. 29, 

рис. 47, 48). 

Таблица 29 
Последействие применения препарата Суперстим 1 на этапе адаптации 

на рост и развитие растений жимолости (сорт Морена) при доращивании (70 
день после посадки в горшки) с применением дополнительных внекорневых 

обработок, 2015 
Концент-

рация, 
мг% 
(а) 

Количество 
побегов, 

 шт. 

Средняя суммарная 
длина побегов, 

см 

Средняя площадь 
листовой поверхности, 

см2 
кратность обработок при доращивании (b) 

б/о 1 2 б/о 1 2 б/о 1 2 
  50 день доращивания 
Контроль 2,2 32,4 67,2 

10-2 2,0 1,5 1,5 31,8 29,0 20,0 63,8 60,4 35,0 
10-3 2,5 2,5 2,0 57,5 44,0 24,3 101,9 76,4 52,6 
10-4 1,5 2,5 1,0 42,0 36,3 30,0 91,9 70,4 74,3 
10-5 3,5 2,0 2,5 51,0 48,3 36,5 83,0 92,9 92,3 
10-6 1,5 2,0 2,0 34,5 28,5 24,0 51,1 48,6 43,5 
10-7 3,5 2,0 3,0 61,8 36,0 27,5 104,4 71,8 49,1 
10-8 3,0 2,5 1,0 38,3 39,8 32,3 62,9 88,4 94,2 
10-9 2,5 2,0 1,5 41,3 27,8 28,8 88,1 51,6 52,5 
10-10 1,5 2,5 1,5 27,0 56,0 31,5 52,5 110,5 64,6 
10-11 2,0 2,0 2,0 39,3 32,8 50,3 70,9 68,8 87,8 
10-12 2,5 2,5 2,5 50,3 40,0 34,0 65,8 72,0 88,9 
10-13 1,5 2,5 2,5 27,3 58,8 29,3 52,6 121,6 87,0 
10-14 2,0 2,5 4,0 52,5 57,3 57,3 91,5 102,2 115,9 
10-15 2,0 3,0 3,5 37,8 44,1 46,3 78,5 105,8 101,4 
10-16 2,5 2,0 2,0 53,5 27,5 23,8 103,1 77,2 57,4 
10-17 3,0 2,0 4,0 65,5 46,5 36,6 113,1 120,1 92,5 
10-18 1,5 1,5 1,0 31,0 31,0 21,8 72,1 68,3 46,6 

НСР05  а 1,7 25,7 56,5 
НСР05  b - 7,1 - 
НСР05  аb - - - 
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Рис. 47. Влияние кратности некорневых обработок растений жимолости (сорт 
Морена) препаратом Суперстим-1 на показатели суммарной длины побегов 

через 40 и 70 дней после высадки на доращивание, 2015 г. 

 
Рис. 48. Влияние кратности некорневых обработок растений жимолости (сорт 

Морена) препаратом Суперстим-1 на показатели площади листовой 
поверхности через 40 и 70 дней после высадки на доращивание, 2015 г. 

При применении препарата Суперстим 2 дисперсионный анализ 

данных, полученных через 40 дней после высадки растений на доращивание, 

показал нецелесообразность дополнительных обработок и достоверность 

различий по всем показателям в зависимости от концентрации препарата, а 
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по площади листовой поверхности и количеству побегов – достоверность 

взаимодействия факторов концентрации препарата и кратности обработок 

(приложение О7-О9). Выявлено преимущество варианта 1×10-16 мг%, где 

показатели суммарной длины побегов составляли 37,3 см против 20,0 см в 

контроле, а показатели суммарной площади листовой поверхности – 119,6см2 

против 38,6 см2 в контроле (табл. 30, рис. 49,50). 

Таблица 30 
Последействие применения препарата Суперстим 2 на этапе адаптации 

на рост и развитие растений жимолости (сорт Морена) при доращивании (40 
день после посадки в горшки) с применением дополнительных внекорневых 

обработок, 2015 г. 

Концент-
рация,  
мг% 
(а) 

Количество 
побегов,  

шт. 

Средняя 
суммарная длина 

побегов, 
см 

Средняя площадь 
листовой поверхности, 

см2 

кратность обработок при доращивании (b) 
б/о 1 2 б/о 1 2 б/о 1 2 

 10 день доращивания 
Контроль 1,7 20,0 38,6 

10-2 1,0 1,0 1,0 21,8 20,5 20,5 59,6 42,0 45,0 
10-3 1,0 2,0 1,5 18,3 23,6 23,0 37,6 53,8 35,3 
10-4 1,5 2,0 1,0 21,3 18,3 20,0 32,2 35,8 53,2 
10-5 1,0 1,0 1,0 19,3 17,7 14,5 38,4 29,6 24,1 
10-6 1,0 1,5 1,5 14,0 25,3 18,0 25,9 70,5 33,4 
10-7 3,5 1,5 1,5 22,1 23,7 26,3 36,8 58,2 55,7 
10-8 1,0 1,5 1,0 13,8 19,5 20,8 26,3 37,5 43,7 
10-9 2,0 1,5 1,0 18,5 17,0 23,0 37,5 23,1 59,4 
10-10 1,0 1,0 1,0 19,0 23,0 16,3 38,2 56,7 33,8 
10-11 1,0 1,5 1,0 17,0 22,3 14,5 36,4 52,5 26,1 
10-12 1,5 1,0 1,0 20,0 12,0 12,8 34,5 25,0 22,2 
10-13 2,0 1,5 1,0 20,4 21,7 14,5 48,0 40,3 24,6 
10-14 2,0 1,0 1,0 16,2 19,5 11,8 35,7 38,8 24,2 
10-15 1,0 2,0 1,0 16,3 18,3 16,0 34,7 32,1 31,9 
10-16 3,0 2,0 1,0 37,3 30,0 21,8 119,6 73,3 45,9 
10-17 4,0 2,0 1,0 32,5 22,0 21,0 80,2 71,3 49,2 
10-18 1,0 1,0 1,0 22,8 20,5 17,3 51,3 48,9 34,7 

НСР05  а 1,3 12,4 29,0 
НСР05  b 0,4 - - 
НСР05  аb 2,2 - 51,3 

Анализ данных, полученных через 70 дней после высадки растений на 

доращивание, показал нецелесообразность дополнительных внекорневых 
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обработок и достоверное влияние факторов кратности обработок и 

концентрации препарата Суперстим 2 на показатели суммарной длины 

побегов и площади листовой поверхности (приложение О10-О12). Выявлено 

преимущество вариантов 1×10-16 и 1×10-17 мг%, где показатели суммарной 

длины побегов составляли 62,8 и 48,5 см против 25,3 см в контроле, а 

показатели суммарной площади листовой поверхности – 124,3 и 114,6 см2  

против 55,3 см2 в контроле (табл. 31, рис. 49, 50). 

Таблица 31 
Последействие применения препарата Суперстим 2 на этапе адаптации 

на рост и развитие растений жимолости (сорт Морена) при доращивании (70 
день после посадки в горшки) с применением дополнительных внекорневых 

обработок, 2015 г. 

Концент-
рация, 
мг% 
(а) 

Среднее количество 
побегов, 

 шт. 

Средняя суммарная 
длина побегов, 

см 

Средняя площадь 
листовой поверхности,  

см2 
кратность обработок при доращивании (b) 

б/о 1 2 б/о 1 2 б/о 1 2 

 
50 день доращивания 

Контроль 2,3 25,3 55,3 
10-2 1,5 1,0 1,0 41,8 23,8 31,0 91,8 56,1 57,6 
10-3 1,5 2,0 2,0 34,3 32,0 35,8 70,9 66,1 74,7 
10-4 2,0 2,0 1,0 43,0 20,1 26,5 92,9 37,1 61,8 
10-5 1,0 1,5 1,0 27,5 26,3 23,0 68,2 61,2 54,6 
10-6 2,0 1,5 1,5 39,3 34,0 34,0 94,6 95,5 68,3 
10-7 3,0 2,5 2,0 44,2 25,5 30,5 92,9 60,2 58,7 
10-8 3,0 1,5 1,0 37,3 23,5 37,0 74,3 45,0 84,2 
10-9 1,5 1,5 1,5 40,0 19,0 37,8 97,2 24,5 91,4 
10-10 2,0 1,0 1,5 33,0 25,0 19,5 65,2 63,5 42,1 
10-11 2,0 1,5 1,0 41,3 27,5 31,0 87,0 68,0 69,8 
10-12 2,5 1,0 1,0 33,3 23,8 33,3 76,7 50,5 78,3 
10-13 2,5 2,0 1,5 37,0 34,0 35,5 73,5 74,4 73,8 
10-14 2,0 1,0 1,5 20,0 27,5 25,8 42,8 62,8 57,5 
10-15 1,0 2,0 2,0 20,5 24,5 37,0 40,4 53,1 76,7 
10-16 3,0 2,0 2,5 62,8 42,5 47,0 124,3 87,4 90,6 
10-17 4,5 2,0 2,0 48,5 37,0 45,0 114,6 90,5 97,2 
10-18 2,0 2,5 3,0 34,0 25,8 53,0 68,0 57,7 81,2 

НСР05  а - 21,7 46,8 
НСР05  b - 6,0 13,0 
НСР05  аb - - - 
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Рис. 49. Влияние кратности некорневых обработок растений жимолости (сорт 
Морена) препаратом Суперстим-2 на показатели суммарной длины побегов 

через 40 и 70 дней после высадки на доращивание, 2015 г. 

 
Рис. 50. Влияние кратности некорневых обработок растений жимолости (сорт 

Морена) препаратом Суперстим-2 на показатели суммарной площади 
листовой поверхности через 40 и 70 дней после высадки на доращивание, 

2015 г. 

Таким образом, препараты Суперстим 1 и Суперстим 2 рекомендуется 

применять для замачивания микрорастений жимолости (сорт Морена) в 

течение 30 минут перед высадкой на адаптацию. Препарат  Суперстим 1 

рекомендуется использовать в физиологической концентрации – 1×10-7, в 

области сверхмалых доз (СМД) – 1×10-14, 1×10-15мг%. На этапе доращивания 
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выявлено положительное последействие физиологических концентраций – 

1×10-3, 1×10-7, особенно эффективна СМД – 1×10-17 мг%. При применении 

препарата Суперстим 2 на этапах адаптации и доращивания наблюдается 

преимущество применения препарата только в одной концентрации 1×10-

16мг%. В дополнительных некорневых обработках исследуемыми 

препаратами на этапе доращивания нет необходимости. 

Так как мы изучали последействие препарата совместно с 

внекорневыми обработками, рекомендуется провести дополнительные 

исследования по применению препаратов только на этапе доращивания. 

Кроме того, необходимо продолжать исследования в данном направлении на 

выявлении стабильности полученных результатов. 
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3. Организационно-экономическая оценка применения этиоляции на 
этапе пролиферации и укоренения 

Экономическая оценка производится для того, чтобы определить 

себестоимость саженцев, полученных различными способами. Нами уже 

установлено, что 2 варианта опыта с использованием нижних частей 

микропобегов и 1-2 недель этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на 

этапе укоренения являются самыми перспективными (наибольший 

коэффициент размножения и высокая укореняемость). Необходимо 

учитывать, что продолжительность размножения введённых в культуру 

растений может продолжаться в течение всего года и не зависит от 

вегетационного сезона. 

В течение года обычно производится 5-6 пассажей. Коэффициент 

размножения для контроля (микрочеренки с нижних частей микропобегов 

без этиоляции) в течение 5 пассажей будет равен 5,9; с применением 1 

недели этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на этапе укоренения – 4 

пассажа коэффициент размножения будет равен 5,9, и 1 последний пассаж – 

6,1. Для варианта опыта с применением 2 недель этиоляции на этапе 

пролиферации и 1 недели на этапе укоренения для микрочеренков из нижних 

частей микропобегов, 4 пассажа коэффициент размножения составит 5,9, и 

один – 5,6. 

Чтобы оценить эффективность каждого варианта опыта, рассчитаны 

технологические карты для одного рабочего периода (приложение О), исходя 

из того, что при каждом способе производства исходное количество растений 

для этапа пролиферации составляло 100 шт., а на производстве уже имеется 

необходимое оборудование и инструменты. 

Для того чтобы вычислить выход саженцев после этапа адаптации, 

необходимо учесть потери на этапе укоренения и адаптации (таблица 32). 

При высоком уровне подготовки сотрудников потери при клональном 

микроразмножении минимальны и не превышают 5 %. 

Затраты на расходные материалы, в том числе и на питательные среды 
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различаются по вариантам опыта (таблица 33, 34). 

Таблица 32 
Количество растений жимолости, получаемое за год из 100 имеющихся 
микрорастений (1 пассажа) с использованием микрочеренков с нижних 

частей микропобегов на этапе пролиферации 

Вариант 
опыта 

Количество 
размноженных 
микрорастений 

за год, 
шт. 

Укоре-
няемость, 

% 

Количество 
укоренив-

шихся 
растений, 

шт. 

Выжива-
емость при 
адаптации, 

% 

Коли-
чество 
адапти-

рованных 
растений, 

шт. 
Контроль (без 
этиоляции) 

114048 80 91238 92 83939 

1 неделя 
этиоляции на 
этапе 
пролиферации 
и 1 неделя на 
этапе 
укоренения 

117914 98 115555 98 113244 

2 недели 
этиоляции на 
этапе 
пролиферации 
и 1 неделя на 
этапе 
укоренения 

108249 98 106084 98 103962 

Таблица 33 
Стоимость среды для микрочеренков, полученных из нижних частей 

микрорастений жимолости сорта Гжелка, 
 на различных этапах культивирования in-vitro 

Варианты опыта 
Цена  

за 1 л.,  
руб. 

Необходимое 
количество 

питательной 
среды 

Затраты на 
питательную 

среду,  
руб. 

этап пролиферации 
Для всех вариантов 68,75 145,9 10030,63 

этап укоренения 
Контроль (без этиоляции) 68,00 456,2 31021,6 
1 нед. этиоляции на этапе проли-
ферации и 1 – на этапе укоренения 68,00 471,7 32075,2 

2 нед. этиоляции на этапе проли-
ферации и 1 – на этапе укоренения 68,00 433,0 29444 

Таблица 34 
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Стоимость расходных материалов и расходы на полив растений жимолости 
сорта Гжелка  по вариантам опыта 

Расходные материалы Цена за ед., руб. Количество Стоимость 
Контроль (без этиоляции) 

Субстрат для адаптации, л 0,79 9310,0 7354,91 
Субстрат для доращивания, л 2,00 193060 386119,66 
Горшки, шт. 11,60 83939 973693,07 
Контейнеры для укоренения, шт. 1,40 7603 10644,45 
Расход воды для полива, м3 23,31 453,3 10565,75 
Фунгицид Превикур, л 1675 2,8 4678,28 

1 неделя этиоляции на этапе пролиферации и 1 неделя на этапе укоренения 
Субстрат для адаптации, л 0,79 11791,4 9315,18 
Субстрат для доращивания, л 2,00 260461,8 520923,66 
Горшки, шт. 11,60 113244 1313633,57 
Контейнеры для укоренения, шт. 1,40 7861 11005,27 
Расход воды для полива, м3 23,31 611,5 14254,51 
Фунгицид Превикур, л 1675 3,5 5925,16 

2 недели этиоляции на этапе пролиферации и  1 неделя на этапе укоренения 
Субстрат для адаптации, л 0,79 10824,9 8551,64 
Субстрат для доращивания, л 2,00 239112,5 478225,00 
Горшки, шт. 11,60 103962 1205958,69 
Контейнеры для укоренения, шт 1,40 7217 10103,20 
Расход воды для полива, м3 23,31 561,4 13086,11 
Фунгицид Превикур, л 1675 3,2 5439,49 
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Уровень рентабельности – процентное отношение прибыли к сумме 

полной себестоимости товарной продукции. Каждый процент 

рентабельности соответствует получению одной копейки в расчете на рубль 

затрат. Нормальным уровнем рентабельности считается 130-140%, на 

предприятиях с использованием клонального микроразмножения растений 

этот показатель значительно выше. Это связано с автоматизацией 

производства, высоким коэффициентом размножения, достигающим 4-6 за 

пассаж, а также высокими ценами реализации посадочного материала. 

При экономической оценке целесообразности этиоляции были учтены 

такие факторы, как экономия электроэнергии, повышение коэффициента 

размножения, укореняемости и процента адаптации микрочеренков. 

Экономия средств при применении этиоляции очевидна, себестоимость 1 

саженца без применения этиоляции составляет 29,33 р., с применением 1 

недели этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на этапе укоренения – 

28,94 р., с применением 2-х недельной этиоляции на этапе пролиферации и 

недели этиоляции на этапе укоренения – 28,83 р. Уровень рентабельности 

повысился с 193 % без применения этиоляции до 212 % для обоих вариантов 

с применением этиоляции (табл. 35). 

Экономическая оценка применяемых приёмов ещё раз доказывает 

эффективность применения 1-2 недель этиоляции на этапе пролиферации и 1 

недели этиоляции на этапе укоренения. 
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Таблица 35 
Экономическая эффективность применения этиоляции на этапе пролиферации и укоренения для микрочеренков, 

взятых из нижних частей побеговжимолости сорта Гжелка 

Вариант опыта 

Количество 
саженцев на 

продажу 
(учитывая 5 % 

потерь при 
доращивании),  

шт. 

Всего затрат на 
производство 

продукции 
включая 

перевозки 
грузов, 

 руб. 

Цена 
реализац

ии 1 
саженца, 

руб. 

Производ
ственная 

себестоим
ость 

одного 
саженца 

руб. 

Выручка от 
реализации 
продукции, 

 руб. 

Чистая 
прибыль (с 

вычетом 
налога на 
прибыль 

20%), 
руб. 

Уровень 
рентабельности, 

% 

Контроль (без 
этиоляции) нижние 
части побегов 

79742 2338734,83 100 29,33 7974200 4508372,14 193 

1 неделя этиоляции 
на этапе 
пролиферации и 1 
неделя на этапе 
укоренения 

107582 3113087,09 100 28,94 10758200 6250506,33 212 

2 недели этиоляции 
на этапе 
пролиферации и 1 
неделя на этапе 
укоренения 

98764 2847635,35 100 28,83 9876400 5735347,42 212 
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Выводы 
1. Благоприятным сроком введения меристем жимолости в культуру in vitro 

является фаза затухания активного роста побегов. Побеги сортов 

жимолости Андерма, Бакчарская, Морена и Герда необходимо перед 

введением в культуру 24 часа выдерживать в растворе макро- и микросолей 

½ по Мурасиге и Скугу с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП, экспланты сортов 

Андерма, Бакчарская и Морена после введения необходимо этиолировать в 

течение 7 дней. 

2. На пролиферацию сорта жимолости Гжелка необходимо высаживать 

экспланты без апикальных почек и этиолировать их в течение 7-14 дней, 

при этом длительность субкультивирования составляет 56 дней по 

сравнению с 70 днями в контроле, а коэффициент размножения 5,6-6,1. 

После пассажа на этап ризогенеза необходимо проводить дополнительную 

этиоляцию микрорастений в течение 7 дней, при этом длительность 

укоренения составляет 14 дней против 21 дня в контроле. Таким образом, 

применение разработанных приемов позволяет на 3 недели ускорить 

высадку растений на адаптацию, а их приживаемость составляет 98-100%. 

3. Для получения высокого коэффициента размножения на этапе 

пролиферации сортов жимолости съедобной Люлия и Московская 23 

необходимо использовать экспланты с 3 узлами, горизонтально 

ориентировать их на питательной среде и сразу после пассажа 

этиолировать в течение 7 дней (коэффициент размножения 11,1 и 13,3). 

При вертикальной ориентации эксплантов у сорта Люлия необходимо 

использовать микрочеренки с 2 узлами, а у сорта Московская 23 – с 3 

узлами и этиолировать их в течение - 14 дней (коэффициент размножения 

6,4-6,5). 

4. Перед высадкой адаптированных растений жимолости сорта Морена на 

доращивание в контейнеры объемом 1,1 л, необходимо произвести обрезку 

надземной системы с оставлением 3 узлов над поверхностью субстрата, что 

способствует оптимизации показателей роста и развития растений, 
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увеличению количества побегов, их суммарной длины и площади листовой 

поверхности. 

5. Для получения качественного посадочного материала жимолости сорта 

Московская 23 в условиях закрытого грунта в течение одного года 

выращивания, микрорастения необходимо в конце мая высаживать на 

адаптацию. При этом производить пролив субстрата препаратами ЭкоФус 

(5 мл/л) или Силиплант (2 мл/л). Также эффективны двукратные 

некорневые обработки (первая сразу после высадки микрорастений на 

адаптацию, вторая – с интервалом в 10 дней) препаратами Силиплант (2 

мл/л) или Экогель (30 мл/л) и однократные некорневые обработки составом 

Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 5 мл/л. В дополнительных обработках на этапе 

доращивания нет необходимости. 

6. При применении новых биологически активных препаратов Суперстим 1 и 

Суперстим 2 в малых и сверхмалых дозах для замачивания микрорастений 

жимолости (сорт Морена) в течение 30 минут перед высадкой на 

адаптацию была выявлена немонотонная зависимость «доза-эффект». 

Препарат Суперстим 1 более эффективен в физиологической концентрации 

– 1×10-7 и в области сверхмалых доз – 1×10-14, 1×10-15мг%. На этапе 

доращивания выявлено положительное последействие физиологических 

концентраций – 1×10-3, 1×10-7, и сверхмалой дозы – 1×10-17 мг%. При 

применении препарата Суперстим 2 на этапах адаптации и доращивания 

наблюдалось преимущество только одной концентрации – 1×10-16 мг%. В 

дополнительных некорневых обработках на этапе доращивания нет 

необходимости. 

7.  Применение 1-2 недель этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на 

этапе укоренения повышает рентабельность производства однолетних 

саженцев жимолости сорта Гжелка на 20%, снижая затраты на их 

производство за счет экономии электроэнергии и увеличения выхода 

товарной продукции. 
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Рекомендации производству 

1. Этап введения в культуру. Побеги сортов жимолости Андерма, 

Бакчарская, Морена и Герда перед введением в культуру необходимо 24 часа 

выдерживать в растворе макро- и микросолей ½ по Мурасиге и Скугу с 

добавлением 0,5 мг/л 6-БАП и после введения необходимо этиолировать в 

течении 7 дней.  

2. Этап пролиферации. При вертикальной ориентации эксплантов  

сортов Гжелка, Люлия и Московская 23 необходимо использовать 

микрочеренки с 2-3 узлами и этиолировать их в течение 14 дней. Для 

увеличения коэффициента размножения сортов Люлия и Московская 23 –

необходимо использовать экспланты с 3 узлами, горизонтально 

ориентировать их на питательной среде и этиолировать в течение 7 дней. 

3. Этап ризогенеза. На этапе корнеобразования экспланты сорта 

Гжелка этиолированные 14 дней на этапе пролиферации, необходимо 

дополнительно этиолировать в течении 7 дней. При отсутствии этиоляции на 

этапе пролиферации ее длительность на этапе ризогенеза жимолости сорта 

Московская 23 должна составлять 6 дней. 

4. Этапы адаптации и доращивания. На этапе адаптации сорта 

жимолости Московская 23 эффективно производить пролив субстрата 

препаратами Экофус (5 мл/л) или Силиплант (2 мл/л); проводить двукратные 

некорневые обработки  (первая сразу после высадки микрорастений на 

адаптацию, вторая с интервалом в 10 дней) препаратами Силиплант (2 мл/л) 

или Экогель (30 мл/л) и однократные некорневые обработки составом 

Силиплант 2 мл/л + ЭкоФус 5 мл/л.  В дополнительных обработках на этапе 

доращивания нет необходимости. Перед высадкой адаптированных растений 

жимолости сорта Морена на доращивание в контейнеры горшки (1,1 л), 

необходимо произвести обрезку надземной системы с оставлением 3 узлов 

над поверхностью субстрата. 
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Приложение А 

Сорта жимолости съедобной, используемые в работе 

 
Сорт Бакчарская 

 
Сорт Герда 

 
Сорт Морена 

 
Сорт Гжелка 

 
Сорт Андерма Сорт Московская-23 

 

Сорт Люлия 
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Приложение Б 

Влияние типа микрочеренков и длительности этиоляции на показатели 

роста и развития микрорастений жимолости сорта Гжелка на этапе 

пролиферации (результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

обработки данных): 

Приложение Б1 - Анализ изменчивости общей длины побегов 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 77,0 55 - - - - 1,4 100  
Тип микрочеренка 2,0 1 2,0 2,29 4,08 7,31 0 0 - 
Этиоляция на этапе 
пролиферации 25,6 3 8,5 9,77 2,84 4,31 0,5 39 0,9 

Взаимодействие 7,4 3 2,5 2,82 2,84 4,31 - 0 - 
Случайная 41,9 48 0,9    0,9 61  

Приложение Б2 - Анализ изменчивости суммарной площади листовой 
поверхности 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 41,7 55 - - - - 0,8 100  
Тип микрочеренка 2,4 1 2,4 4,12 4,08 7,31 0,1 8 0,4 
Этиоляция на этапе 
пролиферации 8,5 3 2,8 4,91 2,84 4,31 0,2 20 0,8 

Взаимодействие 3,1 3 1,0 1,80 2,84 4,31 - 0 - 
Случайная 27,7 48 0,6    0,6 72  

Приложение Б3 - Анализ изменчивости количества черенков более 4 мм 
Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 79,8 55 - - - - 1,8 100 - 
Тип микрочеренка 4,1 1 4,1 4,03 4,08 7,31 - 0 - 
Этиоляция на этапе 
пролиферации 12,2 3 4,1 4,04 2,84 4,31 0,2 12 1,0 

Взаимодействие 15,2 3 5,1 5,01 2,84 4,31 0,6 32 1,7 
Случайная 48,4 48 1,0 - - - 1,0 56 - 

Приложение Б4 - Анализ изменчивости коэффициента размножения 
Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 139,4 55     3,0 100  
Тип микрочеренка 35,1 1 35,1 19,63 4,08 7,31 1,2 40 0,7 
Этиоляция на этапе 
пролиферации 12,4 3 4,14 2,31 2,84 4,31 - 0 - 

Взаимодействие 5,9 3 1,97 1,10 2,84 4,31 - 0 - 
Случайная 85,9 48 1,79    1,8 60  
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Приложение В 

Влияние длины микрочеренков (фактор А), их ориентации на 

питательной среде (фактор B) и длительности этиоляции (фактор C), на 

показатели роста и развития микрорастений жимолости сорта Люлия на 

этапе пролиферации (результаты трехфакторного дисперсионного анализа 

обработки данных): 

Приложение В1 - Суммарная длина побегов (см) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 589,74 79  16,35    100  
Фактор А 105,86 1 105,86 2,63 228,12 4,00 7,08 16,1 0,3 
Фактор В 245,96 1 245,96 6,14 530,04 4,00 7,08 37,5 0,3 
Фактор С 52,69 3 17,56 0,88 37,85 2,76 4,13 5,4 0,6 
Взаимодействие АВ 33,38 1 33,38 1,65 71,93 4,00 7,08 10,1 0,6 
Взаимодействие АС 29,67 3 9,89 0,94 21,31 2,76 4,13 5,8 0,9 
Взаимодействие ВС 71,47 3 23,82 2,34 51,34 2,76 4,13 14,3 0,9 
Взаимодействие АВС 21,02 3 7,01 1,31 15,10 2,76 4,13 8,0 1,6 
Случайная 29,70 64 0,46 0,46    2,8  

Приложение В2 - площадь листовой поверхности (см2) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 977,70 79   21,1       100,0   
Фактор А 133,02 1 133,02 3,2 30,78 4 7,08 15,3 0,9 
Фактор В 312,35 1 312,35 7,7 72,28 4 7,08 36,6 0,9 
Фактор С 134,617 3 44,87 2,0 10,38 2,76 4,13 9,6 1,7 
Взаимодействие АВ 53,98 1 53,98 2,5 12,49 4 7,08 11,8 1,7 
Взаимодействие АС 10,27 3 3,42 0 0,79 2,76 4,13 0  - 
Взаимодействие ВС 52,49 3 17,50 1,3 4,05 2,76 4,13 6,3 2,9 
Взаимодействие АВС 4,39 3 1,46 0 0,34 2,76 4,13 0  - 
Случайная 276,58 64 4,32 4,3       20,5   

Приложение В3 - количество побегов (шт.) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 71,99 79   1,8       100   
Фактор А 9,45 1 9,45 0,2 70,76 4 7,08 13 0,2 
Фактор В 18,05 1 18,05 0,4 135,11 4 7,08 25 0,2 
Фактор С 13,61 3 4,54 0,2 33,95 2,76 4,13 12 0,3 
Взаимодействие АВ 1,13 1 1,13 0,0 8,44 4 7,08 3 0,3 
Взаимодействие АС 19,60 3 6,53 0,6 48,91 2,76 4,13 36 0,5 
Взаимодействие ВС 0,38 3 0,13 0 0,95 2,76 4,13  - -  
Взаимодействие АВС 1,22 3 0,41 0,1 3,03 2,76 4,13 3 0,8 
Случайная 8,55 64 0,13 0,13       8   
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Приложение В4 - коэффициент размножения 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 290,62 79   8,83       100   
Фактор А 49,22 1 49,22 1,21 61,58 4 7,08 14 0,4 
Фактор В 78,51 1 78,51 1,94 98,23 4 7,08 22 0,4 
Фактор С 1,309 3 0,44  - 0,55 2,76 4,13  - -  
Взаимодействие АВ 32,83 1 32,83 1,60 41,08 4 7,08 18 0,7 
Взаимодействие АС 26,49 3 8,83 0,80 11,05 2,76 4,13 9 1,2 
Взаимодействие ВС 20,86 3 6,95 0,62 8,70 2,76 4,13 7 1,2 
Взаимодействие АВС 30,25 3 10,08 1,86 12,62 2,76 4,13 21 2,0 
Случайная 51,15 64 0,80 0,80       9   
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Приложение Г 

Влияние длины микрочеренков (фактор А), их ориентации на 

питательной среде (фактор B) и длительности этиоляции (фактор C), на 

показатели роста и развития микрорастений жимолости сорта Московская 23 

на этапе пролиферации (результаты трехфакторного дисперсионного анализа 

обработки данных): 

Приложение Г1 - суммарная длина побегов (см) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 909,28 47   30,30       100   
Фактор А 120,65 1 120,65 4,68 14,38 4,13 7,44 15,4 1,7 
Фактор В 421,86 1 421,86 17,23 50,27 4,13 7,44 56,9 1,7 
Фактор С 25,82 2 12,91 0 1,54 3,19 5,29 0 - 
Взаимодействие АВ 0,68 1 0,68 0 0,08 4,13 7,44 0 - 
Взаимодействие АС 6,98 2 3,49 0 0,42 3,19 5,29 0 - 
Взаимодействие ВС 21,13 2 10,56 0 1,26 3,19 5,29 0 - 
Взаимодействие АВС 10,04 2 5,02 0 0,60 3,19 5,29 0 - 
Случайная 302,14 36 8,39 8,39       27,7 - 

Приложение Г2 - площадь листовой поверхности 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 33,73 47   0       0   
Фактор А 0,94 1 0,94 0 1,31 4,13 7,44 0  - 
Фактор В 0,10 1 0,10 0 0,14 4,13 7,44 0  - 
Фактор С 1,89 2 0,94 0 1,32 3,19 5,29 0  - 
Взаимодействие АВ 0,55 1 0,55 0 0,77 4,13 7,44 0  - 
Взаимодействие АС 3,25 2 1,62 0 2,27 3,19 5,29 0  - 
Взаимодействие ВС 0,39 2 0,19 0 0,27 3,19 5,29 0  - 
Взаимодействие АВС 0,90 2 0,45 0 0,63 3,19 5,29 0  - 
Случайная 25,71 36 0,71 0       0   

Приложение Г3 - количество побегов (шт) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 175,92 47   5,95       100   
Фактор А 18,75 1 18,75 0,71 11,25 4,13 7,44 12,0 0,8 
Фактор В 75,00 1 75,00 3,06 45 4,13 7,44 51,3 0,8 
Фактор С 10,29 2 5,15 0,00 3,09 3,19 5,29 0 - 
Взаимодействие АВ 0 1 0 0 0,00 4,13 7,44 0 - 
Взаимодействие АС 11,63 2 5,81 0,52 3,49 3,19 5,29 8,706 2,1 
Взаимодействие ВС 0,13 2 0,06 0 0,04 3,19 5,29 0 - 
Взаимодействие АВС 0,13 2 0,06 0 0,04 3,19 5,29 0 - 
Случайная 60,00 36 1,67 1,67       28,0   
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Приложение Г4 - коэффициент размножения 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 615,98 47   59,27       100   
Фактор А 77,52 1 77,52 3,05 17,47 4,13 7,44 5,1 1,2 
Фактор В 315,19 1 315,19 12,95 71,03 4,13 7,44 21,8 1,2 
Фактор С 26,29 2 13,15 0 2,96 3,19 5,29 0  - 
Взаимодействие АВ 0,52 1 0,52 0 0,12 4,13 7,44 0  - 
Взаимодействие АС 2,54 2 1,27 0 0,29 3,19 5,29 0  - 
Взаимодействие ВС 30,38 2 15,19 38,84 3,42 3,19 5,29 65,53 3,1 
Взаимодействие АВС 3,79 2 1,90 0 0,43 3,19 5,29 0  - 
Случайная 159,75 36 4,44 4,44       7,5   
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Приложение Д 

Влияние типа микрочеренков и длительности этиоляции на показатели 

ризогенеза эксплантов жимолости сорта Гжелка на этапе индукции 

корнеобразования (результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

обработки данных): 

Приложение Д1 - Укореняемость микрочеренков из нижных частей 
микропобегов на 14 день после пассажа на укоренение 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 223,0 23     13,29 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 84,4 1 84,4 12,35 4,49 8,53 6,46 49 2,3* 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 18,5 3 6,15 0,90 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 10,8 3 3,60 0,53 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 109,3 16 6,83    6,83 51  

* для перевода НСР05 в % необходимо умножить на 0,15 

Приложение Д2 - Анализ изменчивости данных количества корней у 
микрочеренков из нижних частей побегов (14 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 7,4 23 -    0,48 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 4,0 1 4,0 26,10 4,49 8,53 0,32 68 0,3 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 0,7 3 0,24 1,59 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 0,2 3 0,06 0,42 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 2,4 16 0,15    0,15 32  

Приложение Д3 - Анализ изменчивости данных количества корней у 
микрочеренков из нижних частей микропобегов (21 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 6,5 23     0,37 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 

2,3 1 2,3 11,48 4,49 8,53 0,17 46 0,4 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 

0,1 3 0,02 0,12 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 0,9 3 0,32 1,59 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 3,2 16 0,20    0,20 54  
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Приложение Д4 - Анализ изменчивости данных общей длины корней у 
микрочеренков из нижних частей микропобегов (14 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 4,6 23     0,31 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 1,6 1 1,6 28,22 4,49 8,53 0,13 42 0,2 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 1,5 3 0,50 8,74 3,24 5,29 0,07 24 0,4 

Взаимодействие 0,6 3 0,19 3,38 3,24 5,29 0,05 15 0,7 
Случайная 0,9 16 0,06    0,06 20  

Приложение Д5 - Анализ изменчивости данных общей длины  корней у 
микрочеренков из нижних частей микропобегов (21 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 17,3 23     0,85 100 - 
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 2,8 1 2,8 6,62 4,49 8,53 0,20 23 0,6 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 5,3 3 1,76 4,12 3,24 5,29 0,22 26 1,1 

Взаимодействие 2,3 3 0,78 1,82 3,24 5,29 - - - 
Случайная 6,8 16 0,43    0,43 50 - 

Приложение Д6 - Укореняемость микрочеренков из верхних частей 
микропобегов на 14 день после пассажа на укоренение 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 213,3 23     12,69 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 73,5 1 73,5 21,0 4,49 8,53 5,83 46 1,6* 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 71,0 3 23,67 6,76 3,24 5,29 3,36 26 3,1* 

Взаимодействие 12,8 3 4,28 1,22 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 56,0 16 3,50    3,50 28  

* для перевода НСР05 в % необходимо умножить на 0,15 
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Приложение Д7 - Анализ изменчивости данных количества корней у 
микрочеренков из верхних частей микропобегов (14 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 6,8 23     0,4 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 3,6 1 3,6 31,77 4,49 8,53 0,29 72 0,3 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 1,0 3 0,34 3,00 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 0,3 3 0,10 0,89 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 1,8 16 0,11    0,11 28  

Приложение Д8 - Анализ изменчивости данных количества корней у 
микрочеренков из верхних частей микропобегов (21 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 8,7 23     0,46 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 3,2 1 3,2 14,98 4,49 8,53 0,25 54 0,4 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 2,0 3 0,66 3,10 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 0,2 3 0,07 0,31 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 3,4 16 0,21    0,21 46  

Приложение Д9 - Анализ изменчивости данных  общей длины корней у 
микрочеренков из  верхних частей микропобегов (14 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 0,8 23     0,05 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 0,3 1 0,3 17,44 4,49 8,53 0,03 56 0,1 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 0,1 3 0,02 1,24 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 0,1 3 0,05 2,39 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 0,3 16 0,02    0,02 44  

Приложение Д10 - Анализ изменчивости данных общей длины корней 
у микрочеренков из верхних частей микропобегов (21 день после пассажа) 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 0,8 23     0,05 100  
Этиоляция на этапе 
ризогенеза 0,3 1 0,3 17,44 4,49 8,53 0,03 56 0,1 

Этиоляция на этапе 
пролиферации 0,1 3 0,02 1,24 3,24 5,29 - 0 - 

Взаимодействие 0,1 3 0,05 2,39 3,24 5,29 - 0 - 
Случайная 0,3 16 0,02    0,02 44  
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Приложение Е 

Влияние длительности этиоляции на этапе индукции корнеобразования 

на показатели ризогенеза эксплантов жимолости сорта Московская 23 

(результаты однофакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение Е1 - Анализ изменчивости данных количества корней 
через 3 недели после пассажа 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 321,93 134  2,39      
Длительность 
этиоляции 20,46 8 2,56 - 1,07 1,94 2,51 0 - 

Случайная 301,47 126 2,39 2,39    100  
Приложение Е2 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 

корней через 3 недели после пассажа 
Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 47,68 134  0,34      
Длительность 
этиоляции 4,91 8 0,61 - 1,81 1,94 2,51 0 - 

Случайная 42,77 126 0,34 0,34    100  
Приложение Е3 - Анализ изменчивости данных количества корней 

через 4 недели после пассажа 
Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 632,19 134  4,77      
Длительность 
этиоляции 96,99 8 12,12 0,53 2,85 1,94 2,51 11,0 2,3 

Случайная 535,20 126 4,25 4,25    89  
Приложение Е4 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 

корней через 4 недели после пассажа 
Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 198,66 134  1,50      
Длительность 
этиоляции 34,07 8 4,26 0,20 3,26 1,94 2,51 13 1,3 

Случайная 164,60 126 1,31 1,31    87  
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Приложение Ж 

Влияние типа этиоляции – добавления в питательную среду 

этиолирующих веществ (ЭкоФус, раствор Лигногумата калия, 

активированный уголь) и этиоляции на этапе укоренения в течение 6 дней 

(фактор А) на показатели ризогенеза эксплантов жимолости сортов Герда, 

Морена и Московская 23 (фактор В) (результаты двухфакторного 

дисперсионного анализа обработки данных): 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 150,6 89     2,1 100  
Фактор А 49,6 2 24,8 23,46 3,15 4,98 0,8 38 0,7 
Фактор В 3,4 4 0,8 0,79 2,53 3,63 0 0 - 
Взаимодействие 18,3 8 2,3 2,16 2,10 2,82 0,2 10 2,1 
Случайная 79,3 75 1,1    1,1 52  
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Приложение З 

Влияние типа микрочеренков (фактор А), длительности этиоляции на 

этапе пролиферации (фактор С) и этиоляции на этапе укоренения (фактор В) 

на показатели роста и развития жимолости сорта Гжелка на 35 день после 

высадки растений на адаптацию к нестерильным условиям (результаты 

трехфакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение З1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 168,33 47  7,45    100  
Фактор А 31,67 1 31,67 1,29 38,79 4,05 7,23 17,2 0,5 
Фактор В 1,67 1 1,67 - 2,04 4,05 7,23 - - 
Фактор С 48,54 3 16,18 1,35 19,82 2,81 4,23 18,1 1,0 
Взаимодействие АВ 9,80 1 9,80 0,75 12,01 4,05 7,23 10,0 1,0 
Взаимодействие АС 21,38 3 7,13 1,05 8,73 2,81 4,23 14,1 1,7 
Взаимодействие ВС 11,31 3 3,77 0,49 4,62 2,81 4,23 6,6 1,7 
Взаимодействие АВС 17,84 3 5,95 1,71 7,28 2,81 4,23 22,9 2,8 
Случайная 26,12 32 0,82 0,82    11,0  

Приложение З2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 1040,17 47  46,34    100  
Фактор А 194,94 1 194,94 7,92 39,17 4,05 7,23 17,1 1,3 
Фактор В 8,18 1 8,18 - 1,64 4,05 7,23 0 - 
Фактор С 299,10 3 99,70 8,31 20,03 2,81 4,23 17,9 2,4 
Взаимодействие АВ 62,56 1 62,56 4,80 12,57 4,05 7,23 10,4 2,4 
Взаимодействие АС 136,74 3 45,58 6,77 9,16 2,81 4,23 14,6 4,2 
Взаимодействие ВС 69,66 3 23,22 3,04 4,67 2,81 4,23 6,6 4,2 
Взаимодействие АВС 109,73 3 36,58 10,53 7,35 2,81 4,23 22,7 6,8 
Случайная 159,25 32 4,98 4,98    10,7  
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Приложение З3 - Анализ изменчивости данных суммарной длины корней 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 2019,14 47  89,37    100  
Фактор А 368,89 1 368,89 14,99 40,22 4,05 7,23 16,8 1,8 
Фактор В 3,45 1 3,45 - 0,38 4,05 7,23 0 - 
Фактор С 607,30 3 202,43 16,87 22,07 2,81 4,23 18,9 3,3 
Взаимодействие АВ 109,40 1 109,40 8,35 11,93 4,05 7,23 9,3 3,3 
Взаимодействие АС 303,81 3 101,27 15,35 11,04 2,81 4,23 17,2 5,7 
Взаимодействие ВС 139,55 3 46,52 6,22 5,07 2,81 4,23 7,0 5,7 
Взаимодействие АВС 193,21 3 64,40 18,41 7,02 2,81 4,23 20,6 9,3 
Случайная 293,53 32 9,17 9,17    10,3  
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Приложение И 

Влияние типа обрезки (с оставлением 1, 2 и 3-х узлов) жимолости сорта 

Морена на 20, 40 и 80-й день после высадки растений на доращивание 

(результаты однофакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение И1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов через 20 дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 1256,02 39  39,96      
Обрезка 1027,65 3 342,55 33,62 54,00 2,84 4,31 84 3,03 
Случайная 228,37 36 6,34 6,34    16  

Приложение И2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности через 20 дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 14764,50 39  240,30      Фактор А 6243,53 3 2081,18 184,45 8,79 2,84 4,31 44 8,98 
Случайная 8520,98 36 55,85 55,85    56  
Приложение И3 - Анализ изменчивости данных количества побегов через 20 

дней после посадки на доращивание 
Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 20,40 39  0,59      
Обрезка 9,80 3 3,27 0,30 11,09 2,84 4,31 50,6 0,7 
Случайная 10,60 36 0,29 0,29    49  

Приложение И4 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов через 40 дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 2832,44 39   80,80           
Обрезка 1199,19 3 399,73 35,44 8,81 2,84 4,31 44 8,09 
Случайная 1633,25 36 45,37 45,37       56   
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Приложение И5 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности через 40 дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 14764,50 39   421,14           
Фактор А 6243,53 3 2081,18 184,45 8,79 2,84 4,31 44 18,49 
Случайная 8520,98 36 236,69 236,69       56   

Приложение И6 - Анализ изменчивости данных количества побегов через 40 
дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 19,78 39   0,58           
Обрезка 10,28 3 3,43 0,32 12,98 2,84 4,31 55 0,6 
Случайная 9,50 36 0,26 0,26       45   

Приложение И7 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
через 80 дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 7415,26 39   169,19           
Обрезка 1324,59 3 441,53 - 2,61 2,84 4,31 0 - 
Случайная 6090,67 36 169,19 169,19       100   

Приложение И8 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности через 80 дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 14764,50 39   1381,47           
Фактор А 6243,53 3 2081,18 184,45 8,79 2,84 4,31 44 41,58 
Случайная 8520,98 36 1197,03 1197,03       56   

Приложение И9 - Анализ изменчивости данных количества побегов через 80 
дней после посадки на доращивание 

Источник 
вариации SS df ms ơ² F F05 F01 pin НСР05 

Общая 22,78 39   0,61           
Обрезка 5,08 3 1,69 0,12 3,44 2,84 4,31 20 0,8 
Случайная 17,70 36 0,49 0,49       80   
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Приложение К 

Влияние концентрации исследуемых препаратов Экогель, Экофус и 

Силиплант и способа их применения (вида обработок) на показатели роста и 

развития жимолости сорта Московская 23 на этапе адаптации (результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение К1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов с применением препарата Экогель 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 209,2 41     5,4 100  
Концентрация 9,1 1 9,1 1,75 4,08 7,31 0,2 3 - 
Вид обработок 10,6 2 5,3 1,03 3,23 5,18  0 - 
Взаимодействие 3,7 2 1,9 0,36 3,23 5,18  0 - 
Случайная 185,8 36 5,2    5,2 97  

Приложение К2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности с применением препарата Экогель 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 466,9 41     12,9 100  
Концентрация 0,1 1 0,1 0,01 4,08 7,31  0 - 
Вид обработок 1,3 2 0,6 0,05 3,23 5,18  0 - 
Взаимодействие 2,3 2 1,1 0,09 3,23 5,18  0 - 
Случайная 463,2 36 12,9    12,9 100  

Приложение К3 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов с применением препарата Силиплант 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 329,4 41     9,1 100  
Концентрация 36,0 1 36,0 4,63 4,08 7,31 1,3 15 1,8 
Вид обработок 6,5 2 3,2 0,42 3,23 5,18 - 0 - 
Взаимодействие 6,8 2 3,4 0,44 3,23 5,18 - 0 - 
Случайная 280,1 36 7,8    7,8 85  



    171 

 

Приложение К4 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности с применением препарата Силиплант 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 819,0 41     23,1 100  
Концентрация 99,3 1 99,3 5,14 4,08 7,31 3,8 16 2,8 
Вид обработок 12,0 2 6,0 0,31 3,23 5,18 - 0 - 
Взаимодействие 11,8 2 5,9 0,30 3,23 5,18 - 0 - 
Случайная 695,9 36 19,3    19,3 84  

Приложение К5 - Анализ изменчивости данных количества побегов с 
применением препарата Силиплант 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 9,6 41     0,2 100  
Концентрация 0,1 1 0,1 0,39 4,08 7,31 - 0 - 
Вид обработок 0,0 2 0,0 0,10 3,23 5,18 - 0 - 
Взаимодействие 0,6 2 0,3 1,26 3,23 5,18 - 0 - 
Случайная 8,9 36 0,2    0,2 100  

Приложение К6 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов с применением препарата ЭкоФус 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 479,3 62         8,3 100   
Концентрация 146,4 2 73,2 14,35 3,15 4,98 3,2 39 1,7 
Вид обработок 6,9 2 3,4 0,67 3,15 4,98  - 0  - 
Взаимодействие 50,6 4 12,7 2,48 2,53 3,63 -  0 -  
Случайная 275,4 54 5,1       5,1 61   

Приложение К7 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности с применением препарата ЭкоФус 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 1182,1 62         21,5 100   
Концентрация 288,1 2 144,0 11,94 3,15 4,98 6,3 29 2,6 
Вид обработок 155,4 2 77,7 6,44 3,15 4,98 3,1 15 2,6 
Взаимодействие 87,3 4 21,8 1,81 2,53 3,63  - 0  - 
Случайная 651,4 54 12,1       12,1 56   
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Приложение Л 

Влияние концентрации препаратов Экогель, Экофус и Силиплант 

(фактор С), вида обработок на этапе адаптации (фактор В) и дополнительной 

внекорневой обработки на этапе доращивания (фактор А) на показатели 

роста и развития жимолости сорта Московская-23 (результаты 

трехфакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение Л1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов с применением препарата Экогель 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 33935,12 107  415,42    100  
Фактор А 730,60 1 730,60 0 4,00 3,94 6,97  - 
Фактор В 1923,73 2 961,86 21,64 5,26 3,11 4,89 5,21 7,7 

Фактор С 5972,42 2 2986,21 77,87 16,33 3,11 4,89 18,75 7,7 

Взаимодействие АВ 739,40 2 369,70 0 2,02 3,11 4,89 0 - 

Взаимодействие АС 642,43 2 321,22 0 1,76 3,11 4,89 0 - 

Взаимодействие ВС 7117,14 4 1779,28 133,03 9,73 2,49 3,56 32,02 17,6 

Взаимодействие АВС 350,93 4 87,73 0 0,48 2,49 3,56 0 - 

Случайная 16458,48 90 182,87 182,87    44,02  

Приложение Л2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности с применением препарата Экогель 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 593870,33 107  7500,72    100  
Фактор А 5439,17 1 5439,17 0 1,62 3,94 6,97 0 - 
Фактор В 32589,55 2 16294,78 359,30 4,85 3,11 4,89 4,8 32,8 

Фактор С 109292,04 2 54646,02 1424,61 16,26 3,11 4,89 19,0 32,8 

Взаимодействие АВ 5139,28 2 2569,64 0 0,77 3,11 4,89 0 - 

Взаимодействие АС 10989,21 2 5494,60 0 1,64 3,11 4,89 0 - 

Взаимодействие ВС 126565,76 4 31641,44 2356,78 9,42 2,49 3,56 31,4 75,3 

Взаимодействие АВС 1453,21 4 363,30 0 0,11 2,49 3,56 0 - 

Случайная 302402,12 90 3360,02 3360,02    44,8  
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Приложение Л3 - Анализ изменчивости данных количества побегов с 
применением препарата Экогель 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 143,00 107   1,41       100 

 Фактор А 0,04 1 0,04 0 0,03 3,94 6,97  0 - 
Фактор В 6,22 2 3,11 0 2,56 3,11 4,89 0 - 
Фактор С 2,39 2 1,19 0 0,98 3,11 4,89 0 - 
Взаимодействие АВ 3,63 2 1,81 0 1,49 3,11 4,89 0 - 
Взаимодействие АС 3,57 2 1,79 0 1,47 3,11 4,89 0 - 
Взаимодействие ВС 14,22 4 3,56 0,19 2,93 2,49 3,56 13,8 1,4 
Взаимодействие АВС 3,59 4 0,90 0 0,74 2,49 3,56 0 - 
Случайная 109,33 90 1,21 1,21       86,2   

Приложение Л4 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов с применением препарата Силиплант 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 35938,28 71   846,48       100   
Фактор А 2825,01 1 2825,01 69,67 8,92 4,00 7,08 8,23 11,0 
Фактор В 105,47 2 52,73 0 0,17 3,15 4,98 0  - 

Фактор С 539,01 1 539,01 0 1,70 4,00 7,08 0  - 

Взаимодействие АВ 284,79 2 142,39 0 0,45 3,15 4,98 0  - 

Взаимодействие АС 910,22 1 910,22 0 2,87 4,00 7,08 0  - 

Взаимодействие ВС 11673,76 2 5836,88 460,01 18,42 3,15 4,98 660,24 24,7 

Взаимодействие АВС 591,92 2 295,96 0 0,93 3,15 4,98 0  - 

Случайная 19008,10 60 316,80 316,80       37,43   

Приложение Л5 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности с применением препарата Силиплант 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 273760,59 71  6376,76    100  
Фактор А 22100,01 1 22100,01 542,96 8,66 4,00 7,08 9 31,2 
Фактор В 324,94 2 162,47 0 0,06 3,15 4,98 0 - 

Фактор С 48,04 1 48,04 0 0,02 4,00 7,08 0 - 

Взаимодействие АВ 1278,48 2 639,24 0 0,25 3,15 4,98 0 - 

Взаимодействие АС 8194,30 1 8194,30 0 3,21 4,00 7,08 0 - 

Взаимодействие ВС 83835,86 2 41917,93 3280,38 16,42 3,15 4,98 51 70,0 
Взаимодействие 
АВС 4773,81 2 2386,91 0 0,93 3,15 4,98 0 - 

Случайная 153205,13 60 2553,42 2553,42    40  
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Приложение Л6 - Анализ изменчивости данных количества побегов с 
применением препарата Силиплант 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 100,99 71   1,53       100   
Фактор А 0,35 1 0,35 0 0,26 4,00 7,08 0  -  
Фактор В 0,03 2 0,01 0 0,01 3,15 4,98 0 -  

Фактор С 8,68 1 8,68 0,20 6,52 4,00 7,08 13,3 0,5 

Взаимодействие АВ 1,86 2 0,93 0 0,70 3,15 4,98 0 -  

Взаимодействие АС 0,68 1 0,68 0 0,51 4,00 7,08 0 -  

Взаимодействие ВС 8,36 2 4,18 0 3,14 3,15 4,98 0  - 

Взаимодействие АВС 1,19 2 0,60 0 0,45 3,15 4,98 0  - 

Случайная 79,83 60 1,33 1,33       86,7   

Приложение Л7 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов с применением препарата ЭкоФус 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 33935,12 107   415,42       100   
Фактор А 730,60 1 730,60 0 4,00 3,94 6,97  0  - 
Фактор В 1923,73 2 961,86 21,64 5,26 3,11 4,89 5,21 7,7 

Фактор С 5972,42 2 2986,21 77,87 16,33 3,11 4,89 18,75 7,7 

Взаимодействие АВ 739,40 2 369,70 0 2,02 3,11 4,89 0 -  

Взаимодействие АС 642,43 2 321,22 0 1,76 3,11 4,89 0  - 

Взаимодействие ВС 7117,14 4 1779,28 133,03 9,73 2,49 3,56 32,02 17,6 

Взаимодействие АВС 350,93 4 87,73 0 0,48 2,49 3,56 0  - 

Случайная 16458,48 90 182,87 182,87       44,02   

Приложение Л8- Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности с применением препарата ЭкоФус 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 593870,33 107   7500,72       100   
Фактор А 5439,17 1 5439,17 0 1,62 3,94 6,97  0  - 
Фактор В 32589,55 2 16294,78 359,30 4,85 3,11 4,89 4,79 32,8 

Фактор С 109292,04 2 54646,02 1424,61 16,26 3,11 4,89 18,99 32,8 

Взаимодействие АВ 5139,28 2 2569,64 0 0,77 3,11 4,89 0 -  

Взаимодействие АС 10989,21 2 5494,60 0 1,64 3,11 4,89 0 -  

Взаимодействие ВС 126565,76 4 31641,44 2356,78 9,42 2,49 3,56 31,42 75,3 

Взаимодействие АВС 1453,21 4 363,30 0 0,11 2,49 3,56 0  - 

Случайная 302402,12 90 3360,02 3360,02       44,8   
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Приложение Л9 - Анализ изменчивости данных количества побегов с 
применением препарата ЭкоФус 

Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 143,00 107   1,41       100   
Фактор А 0,04 1 0,04 0 0,03 3,94 6,97  0  - 
Фактор В 6,22 2 3,11 0 2,56 3,11 4,89 0  - 

Фактор С 2,39 2 1,19 0 0,98 3,11 4,89 0  - 

Взаимодействие АВ 3,63 2 1,81 0 1,49 3,11 4,89 0  - 

Взаимодействие АС 3,57 2 1,79 0 1,47 3,11 4,89 0  - 

Взаимодействие ВС 14,22 4 3,56 0,20 2,93 2,49 3,56 13,8 1,4 

Взаимодействие АВС 3,59 4 0,90 0 0,74 2,49 3,56 0  - 

Случайная 109,33 90 1,21 1,21       86,2   
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Приложение М 

Влияние концентрации препаратов Экофус (фактор С) и Силиплант 

(фактор В) и способа их применения (вида обработок) на показатели роста и 

развития жимолости сорта Московская-23 на этапе адаптации  и 

доращивания (результаты трехфакторного дисперсионного анализа 

обработки данных): 

Приложение М1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов при совместном применении препаратов ЭкоФус и Силиплант на 

этапе адаптации (40-й день) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 5622,96 138  144,6    100  
Фактор А 127,84 1 127,84 - 3,49 3,92 6,85 0 - 
Фактор В 721,27 2 360,64 108,0 9,85 3,07 4,79 74,7 3,0 
Фактор С 163,46 3 54,49 - 1,49 2,68 3,95 0 - 

Взаимодействие АВ 25,33 2 12,67 - 0,35 3,07 4,79 0 - 

Взаимодействие АС 107,67 3 35,89 - 0,98 2,68 3,95 0 - 

взаимодействие ВС 189,61 6 31,60 - 0,86 2,17 2,96 0 - 

Взаимодействие АВС 76,32 6 12,72 - 0,35 2,17 2,96 0 - 

Случайная 4211,45 115 36,62 36,6    25,3 - 

Приложение М2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при совместном применении препаратов ЭкоФус и Силиплант 

на этапе адаптации (40-й день) 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 28123,02 138   566,3       100   
Фактор А 9,57 1 9,57  - 0,05 3,92 6,85 0  - 
Фактор В 2618,43 2 1309,22 371 6,72 3,07 4,79 65,6 7,0 
Фактор С 465,78 3 155,26  - 0,80 2,68 3,95 0 - 

Взаимодействие АВ 0 2   - 0 3,07 4,79 0 - 

Взаимодействие АС 450,82 3 150,27  - 0,77 2,68 3,95 0 - 

взаимодействие ВС 411,27 6 68,55  - 0,35 2,17 2,96 0 - 

Взаимодействие АВС 1766,14 6 294,36 -  1,51 2,17 2,96 0 - 

Случайная 22401,10 115 194,79 194,79       34,4   
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Приложение М3 - Анализ изменчивости данных суммарной длины 
побегов при совместном применении препаратов ЭкоФус и Силиплант на 

этапе доращивания 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 

Общая 16100,74 138  339,833    100  
Фактор А 241,53 1 241,53 - 2,75 3,92 6,85 0 - 
Фактор В 936,68 2 468,34 127 5,34 3,07 4,79 37 4,7 

Фактор С 1353,02 3 451,01 90,81 5,14 2,68 3,95 27 5,9 

Взаимодействие АВ 49,75 2 24,87 - 0,28 3,07 4,79 0 - 

Взаимодействие АС 635,89 3 211,96 - 2,42 2,68 3,95 0 - 

взаимодействие ВС 1610,91 6 268,49 16 3,06 2,17 2,96 5 12,9 

Взаимодействие АВС 1179,80 6 196,63 19 2,24 2,17 2,96 6 19,9 

Случайная 10093,16 115 87,77 87,77    26  

Приложение М4- Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при совместном применении препаратов ЭкоФус и Силиплант 

на этапе доращивания 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 149414,05 138  1804,8    100  
Фактор А 3364,29 1 3364,29 41,4 6,93 3,92 6,85 2 7,4 
Фактор В 12593,26 2 6296,63 125,0 12,97 3,07 4,79 7 11,0 

Фактор С 22970,17 3 7656,72 206,4 15,77 2,68 3,95 11 13,8 

Взаимодействие АВ 1925,71 2 962,85 - 1,98 3,07 4,79 0 - 

Взаимодействие АС 7882,00 3 2627,33 123 5,41 2,68 3,95 7 19,6 

взаимодействие ВС 23737,39 6 3956,23 300 8,15 2,17 2,96 17 30,4 

Взаимодействие АВС 21091,37 6 3515,23 523 7,24 2,17 2,96 29 46,7 

Случайная 55849,86 115 485,65 485,7    27  
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Приложение М5- Анализ изменчивости данных количества побегов при 
совместном применении препаратов ЭкоФус и Силиплант на этапе 

доращивания 
Источник вариации SS df ms σ2 F F05 F01 pin НСР05 
Общая 232,75 138  1,7    100  
Фактор А 1,96 1 1,96 - 1,13 3,92 6,85 - - 
Фактор В 0,82 2 0,41 - 0,24 3,07 4,79 - - 

Фактор С 2,08 3 0,69 - 0,40 2,68 3,95 - - 

Взаимодействие АВ 8,40 2 4,20 - 2,42 3,07 4,79 - - 

Взаимодействие АС 2,77 3 0,92 - 0,53 2,68 3,95 - - 

взаимодействие ВС 8,12 6 1,35 - 0,78 2,17 2,96 - - 

Взаимодействие АВС 9,24 6 1,54 - 0,89 2,17 2,96 - - 

Случайная 199,37 115 1,73 1,73    100  
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Приложение Н 

Влияние препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 (Фактор А) и их 

концентрации (фактор В) на показатели роста и развития жимолости сорта 

Моренана 35 день после высадки на этап адаптации (результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение Н1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
при применении препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2  

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 2622,3 251         11,9 98   
Фактор А 115,4 1 115,4 12,92 3,84 6,63 0,8 7 0,7 
Фактор В 195,3 17 11,5 1,29 1,67 2,04 0,2  - -  
Взаимодействие 382,4 17 22,5 2,52 1,67 2,04 1,9 16 5,6 
Случайная 1929,3 216 8,9       8,9 75   

Приложение Н2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при применении препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 12743,2 251         57,6 100   
Фактор А 50,1 1 50,1 1,20 3,84 6,63 0,1 0 -  
Фактор В 1448,1 17 85,2 2,04 1,67 2,04 3,1 5 8,5 
Взаимодействие 2209,8 17 130,0 3,11 1,67 2,04 12,6 22 12,2 
Случайная 9035,2 216 41,8       41,8 73   

Приложение Н3 - Анализ изменчивости данных количества корней при 
применении препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 

Источник вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 
Общая 301,4 251         1,3 100   
Фактор А 34,7 1 34,7 34,55 3,84 6,63 0,3 20 0,2 
Фактор В 31,8 17 1,9 1,86 1,67 2,04 0,1 5 1,3 
Взаимодействие 18,0 17 1,1 1,05 1,67 2,04 0,0 1  - 
Случайная 216,9 216 1,0       1,0 75   
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Приложение Н4 - Анализ изменчивости данных массы корней при 
применении препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 0,0224 251         0,000101 100   
Фактор А 0,0025 1 0,00248 31,79 3,84 6,63 0,000019 19 0,0022 
Фактор В 0,0024 17 0,00014 1,78 1,67 2,04 0,000004 4 0,0116 
Взаимодействие 0,0008 17 0,00005 0,59 1,67 2,04 0   0 -  
Случайная 0,0168 216 0,0001       0,000078 77   
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Приложение О  

Влияние концентрации препаратов Суперстим 1 и Суперстим 2 (фактор 

В) и вида обработок на этапе адаптации (фактор А) на показатели роста и 

развития жимолости сорта Морена на 40-й и 70-й день доращивания  

(результаты двухфакторного дисперсионного анализа обработки данных): 

Приложение О1 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
при применении препарата Суперстим 1 на 40 день доращивания 
Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 7643,0 107         60,6 100   
Фактор А 238,0 2 119,0 1,96 3,15 4,98 0 0 -  
Фактор В 1628,9 17 95,8 1,58 1,75 2,35 0 0 -  
Взаимодействие 2502,7 34 73,6 1,21 1,65 2,04 0 0 -  
Случайная 3273,3 54 60,6       60,6 100   

 Приложение О2 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при применении препарата Суперстим 1на 40 день доращивания 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 67851,0 107         595,9 100   
Фактор А 4806,2 2 2403,1 4,42 3,15 4,98 51,6 9 13,2 
Фактор В 13109,6 17 771,2 1,42 1,75 2,35 - 0  - 
Взаимодействие 20543,7 34 604,2 1,11 1,65 2,04 - 0  - 
Случайная 29391,5 54 544,3       544,3 91   

Приложение О3 - Анализ изменчивости данных количества побегов 
при применении препарата Суперстим 1 на 40 день доращивания 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 81,3 107         0,7 100   
Фактор А 1,7 2 0,8 1,17 3,15 4,98 0 0 - 
Фактор В 16,0 17 0,9 1,30 1,75 2,35 0 0 - 
Взаимодействие 24,6 34 0,7 1,00 1,65 2,04 0 0 - 
Случайная 39,0 54 0,7       0,7 100   
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Приложение О4 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
при применении препарата Суперстим 1 на 70 день доращивания 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 22610,7 107         213,5 100   
Фактор А 2190,3 2 1095,2 6,92 3,15 4,98 26,0 12 7,1 
Фактор В 5674,2 17 333,8 2,11 1,75 2,35 29,3 14 25,7 
Взаимодействие 6202,8 34 182,4 1,15 1,65 2,04 -  0  - 
Случайная 8543,4 54 158,2       158,2 74   

Приложение О5 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при применении препарата Суперстим 1 на 70 день 

доращивания 
Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 91532,3 107         887,3 100   
Фактор А 1536,7 2 768,4 1,00 3,15 4,98 - 0 - 
Фактор В 25285,1 17 1487,4 1,94 1,75 2,35 120,0 14 56,5 
Взаимодействие 23275,9 34 684,6 0,89 1,65 2,04 - 0 - 
Случайная 41434,6 54 767,3       767,3 86  

Приложение О6 - Анализ изменчивости данных количества побегов 
при применении препарата Суперстим 1 на 70 день доращивания 
Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 94,7 107         0,9 100   
Фактор А 0,7 2 0,4 0,51 3,15 4,98 0,0 0  - 
Фактор В 23,0 17 1,4 1,92 1,75 2,35 0,1 12 1,7 
Взаимодействие 32,9 34 1,0 1,38 1,65 2,04 0,1 14  - 
Случайная 38,0 54 0,7       0,7 74   

Приложение О7 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
при применении препарата Суперстим 2 на 40 день доращивания 
Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 4362,3 107         43,0 100   
Фактор А 98,9 2 49,5 1,35 3,15 4,98 0,0 0 -  
Фактор В 1273,2 17 74,9 2,04 1,75 2,35 6,4 15 12,4 
Взаимодействие 1011,8 34 29,8 0,81 1,65 2,04  0 0 -  
Случайная 1978,5 54 36,6       36,6 85   
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Приложение О8 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при применении препарата Суперстим 2 на 40 день 

доращивания 
Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 42950,3 107         440,0 100   
Фактор А 1213,4 2 606,7 3,00 3,15 4,98  - 0 -  
Фактор В 16456,3 17 968,0 4,79 1,75 2,35 127,6 29 29,0 
Взаимодействие 14364,2 34 422,5 2,09 1,65 2,04 110,2 25 51,3 
Случайная 10916,5 54 202,2       202,2 46   

Приложение О9 - Анализ изменчивости данных количества побегов 
при применении препарата Суперстим 2 на 40 день доращивания 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 66,4 107         0,7 100   
Фактор А 6,7 2 3,3 8,60 3,15 4,98 0,1 12 0,4 
Фактор В 16,4 17 1,0 2,48 1,75 2,35 0,1 14 1,3 
Взаимодействие 22,3 34 0,7 1,69 1,65 2,04 0,1 19 2,2 
Случайная 21,0 54 0,4       0,4 56   

Приложение О10 - Анализ изменчивости данных суммарной длины побегов 
при применении препарата Суперстим 2 на 70 день доращивания 

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 15099,5 107         158,4 100   
Фактор А 1680,2 2 840,1 7,45 3,15 4,98 20,2 13 6,0 
Фактор В 4514,2 17 265,5 2,36 1,75 2,35 25,5 16 21,7 
Взаимодействие 2817,1 34 82,9 0,73 1,65 2,04  - 0  - 
Случайная 6087,9 54 112,7       112,7 71   

Приложение О11 - Анализ изменчивости данных площади листовой 
поверхности при применении препарата Суперстим 2 на 70 день 

доращивания 
Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 69509,5 107         689,4 100   
Фактор А 5941,3 2 2970,7 5,65 3,15 4,98 67,9 10 13,0 
Фактор В 18705,5 17 1100,3 2,09 1,75 2,35 95,8 14 46,8 
Взаимодействие 16475,1 34 484,6 0,92 1,65 2,04  - 0 -  
Случайная 28387,6 54 525,7       525,7 76   
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Приложение О12 - Анализ изменчивости данных количества побегов 
при применении препарата Суперстим 2 на 70 день доращивания  

Источник 
вариации SS df ms F F05 F01 ơ2 p in НСР05 

Общая 106,3 107         1,0 100   
Фактор А 5,8 2 2,9 2,87 3,15 4,98 - 0 - 
Фактор В 24,8 17 1,5 1,45 1,75 2,35 - 0 - 
Взаимодействие 21,2 34 0,6 0,62 1,65 2,04 - 0 - 
Случайная 54,5 54 1,0       1,0 100   
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Приложение П 

Трудо- и энергозатраты на производство регенерантов жимолости из нижних частей микропобегов: 

Приложение П1 – без этиоляции (контроль) 
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1 пролиферация 100 25 0,6 5,9 250 1 700 700 0,5 2 0,8 4,2 1 588 204,98 
2 пролиферация 578 145 3,6 5,9 250 1 700 700 1,4 2 0,8 19,5 3 588 574,49 
3 пролиферация 3343 836 20,9 5,9 250 4 700 2800 8,4 10 3,2 108,0 17 588 3280,17 
4 пролиферация 19330 4833 120,8 5,9 250 20 700 14000 48,3 50 16,0 619,6 97 588 18873,73 
укоренение 114048 7603 456,2 - 500 16 700 11200 76,0 - 8,0 1825,8 152 336 20573,10 
адаптация 91238 1862 9310,0 - 10 187 700 130900 146 - - - - - - 
доращивание 83939 83939 193059,8 - 100 840 700 588000 1888,6 - - - - - - 

Итого:   748300   43506,48 
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Приложение П2 – с применением 1 недели этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на этапе укоренения 
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1 пролиферация 100 25 0,6 5,9 250 1 700 700 0,5 2 0,8 4,2 1 588 204,98 
2 пролиферация 578 145 3,6 5,9 250 1 700 700 1,4 2 0,8 19,5 3 588 574,49 
3 пролиферация 3343 836 20,9 5,9 250 4 700 2800 8,4 10 3,2 108,0 17 588 3280,17 
4 пролиферация 19330 4833 120,8 6,1 250 20 700 14000 48,3 50 16,0 619,6 97 588 18873,73 
укоренение 117914 7861 471,7 - 500 16 700 11200 78,6 - 8,0 1887,6 157 224 16170,53 
адаптация 115555 2358 11791,4 - 10 236 700 165200 185 - - - - - - 
доращивание 113244 113244 260461,8 - 100 1133 700 793100 2548 - - - - - - 

Итого:   987700   39103,91 
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Приложение П3 – с применением 2 недель этиоляции на этапе пролиферации и 1 недели на этапе укоренения 
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1 пролиферация 100 25 0,6 5,9 250 1 700 700 0,5 2 0,8 4,2 1 588 204,98 
2 пролиферация 578 145 3,6 5,9 250 1 700 700 1,4 2 0,8 19,5 3 588 574,49 
3 пролиферация 3343 836 20,9 5,9 250 4 700 2800 8,4 10 3,2 108,0 17 588 3280,17 
4 пролиферация 19330 4833 120,8 5,6 250 20 700 14000 48,3 50 16,0 619,6 97 588 18873,73 
укоренение 108249 7217 433,0 - 500 15 700 10500 72,2 - 7,2 1733,0 144 224 14843,59 
адаптация 106084 2165 10824,9 - 10 217 700 151900 170 - - - - - - 
доращивание 103962 103962 239112,5 - 100 1040 700 728000 2339,1 - - - - - - 

Итого:   908600   37776,97 
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Приложение Р 

Технические требования к саженцам жимолости съедобной, согласно ГОСТ Р 53135-2008 

Наименование показателя Характеристика и норма для товарных сортов 
Первого Второго 

1 2 3 
Внешний вид Саженцы должны быть неподсохшие, без листьев, с хорошо 

сформированными нераспустившимися почками, без механических 
повреждений 

Возраст саженцев, лет, не менее 2-3 1-2 
Корневая система: Мочковатая 
длина корней, см, не менее: 15 10 
1-летние саженцы - - 
2-летние саженцы - - 
одревеснение  Полное  
окраска коры  От светло- до темно-коричневой 
ярусность мочковатой корневой системы  Не учитывают 
сморщенность коры, сухость древесины; побурение 
коры, камбия и древесины Не допускается 

Надземная часть:   
высота саженцев, см, не менее:   
1-летние саженцы - - 
2-летние саженцы - - 
средне- и сильнорослые сорта 40 30 
слаборослые сорта 20 15 
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1 2 3 
диаметр основания стволика, см, не менее:   
1-летние саженцы 0,4 0,3 
2-летние саженцы 0,7 0,5  
число побегов, шт., не менее:   
1-летние саженцы 1 1 
2-летние саженцы 2 1 
число междоузлий на побеге, шт., не менее Не учитывается 
вызревание тканей Не учитывается 
сморщенность, растрескивание и царапины коры Не нормируется 
ожоги и потемнение коры; побурение камбия, 
сердцевины и древесины Не допускаются 

Зараженность вирусами мозаики резухи, кольцевой 
пятнистости малины, кольцевой пятнистости томата, 
черной кольчатости томата, латентной кольцевой 
пятнистости земляники 

Не допускаются 

Заселенность (зараженность) калиновым листоедом, 
тлями, паутинными клещами, щитовками, листовыми 
пятнистостями, % не более 

Не учитывают 

Заселенность (зараженность) листогрызущими 
насекомыми, тлями, паутинными клещами, 
щитовками, листовыми пятнистостями, 
возбудителями микозного усыхания, %, не более 

1,0  5,0  
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