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Представлены результаты оценки эффективности 
в регенерации микропобегов сливы ранее не при-
менявшихся в культуре in vitro негормональных 
препаратов с высокой физиологической активно-
стью (препараты, полученные при производстве 
фурфурола, а также производные и композиции 
органических кислот), сравнение их воздействия 
с воздействием традиционно используемых в 
клональном микроразмножении регуляторов ро-
ста. Препараты, изученные в технологии кло-
нального микроразмножения сливы, получены 
при переработке отходов с.-х. производства. В 
работе использованы методики: способ клональ-
ного микроразмножения растений in vitro, стати-
стическая обработка данных методом дисперси-
онного анализа. Объектами исследований послу-
жили микропобеги сливы сорта Стенли. Устано-
вили, что на средах с препаратами «Универсаль-
ный», сукцинат натрия, сукцинат калия, янтарная 
кислота, Л-1 развиваются здоровые, крупные, 
интенсивно окрашенные микропобеги сливы, 
превосходящие по морфометрическим парамет-
рам контроль (среда с БАП 1 мг/л, ИМК 0,1 мг/л, 
ГК 0,5 мг/л). Препараты «Универсальный», сук-
цинат натрия, сукцинат калия, янтарная кислота, 
Л-1 в концентрации 4,0 мг/л проявили себя как 
регуляторы роста, благоприятно влияющие на 
регенерацию эксплантов и качественное состоя-
ние микропобегов сливы 
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The article presents results of the assessment of the 
efficiency of non-hormonal preparations which were 
not earlier applied in culture in vitro with high physi-
ological activity (the preparations received by pro-
duction of furfural, and also derivatives and composi-
tions of organic acids) during regenerations of mi-
croshoots of plum, comparison of their influence with 
influence of growth regulators which are traditionally 
used in clonal micropropagation. These experimental 
preparations were received when processing waste of 
agricultural production. In this work we used: tech-
nology of clonal micropropagation of plants of in 
vitro, statistical data processing by method of the 
dispersive analysis. The objects of researches were 
microshoots of plum of a Stanley variety. We have 
established that on mediums with the preparations 
"Universal", sodium succinate, potassium succinate, 
amber acid, L-1 the large, intensively colored plum 
microshoots develop surpassing control (medium 
with BAP of 1 mg/l, IBA of 0,1 mg/l, gibberellic acid 
of 0,5 mg/l) in morphometric parameters. Thus, the 
preparations "Universal", sodium succinate, potassi-
um succinate, amber acid, L-1 in concentration of 4,0 
mg/l proved as the growth factors which are favora-
bly influencing on plantlets’ regeneration and a quali-
tative condition of microshoots of plum 
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IN VITRO, СЛИВА 

 

Метод клонального микроразмножения растений является в настоя-

щее время ведущим методом оздоровления растений от хронических ин-

фекций, одновременно решающим такие задачи, как повышение урожай-

ности, генетической однородности, получение в короткий срок большого 

количества посадочного материала, планирование производства растений к 

назначенному сроку, обмен ценным генетическим материалом в мировом 

сообществе без риска занести карантинные заболевания и вредителей, хра-

нение растений длительное время без контакта с внешними условиями 

среды [1-6].  

Однако, в технологии клонального микроразмножения существует 

ряд прикладных проблем, к которым относятся в частности, высокие за-

траты на препараты ростовых веществ. Совершенно очевидно, что решить 

проблему высокой стоимости стандартных ростовых веществ (БАП, ГК) 

можно путём подбора регуляторов роста с близкой ростовой активностью 

и низкой рыночной стоимостью.   

В обозначенном контексте целью исследования явилось определение 

эффективности для регенерации микропобегов ранее не применявшихся в 

культуре in vitro препаратов с ростовой активностью (препараты, получен-

ные при производстве фурфурола, а также производные и композиции ор-

ганических кислот), сравнить их воздействие с воздействием традиционно 

используемыми в клональном микроразмножении регуляторами роста.  

Экспериментальные препараты - это негормональные вещества с вы-

сокой физиологической активностью, которые в полевых условиях стиму-

лируют рост и развитие растений зерновых, плодово-ягодных, овощных и 

др. культур, повышают их продуктивность, ускоряют плодоношение, акти-

вируют иммунитет и устойчивость к стрессорным факторам внешней сре-

ды [7, 8]. 
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Методика проведения исследований 

Клональное микроразмножение провели согласно методикам Вы-

соцкого [1], Джигадло [2], Корнацкого С.А. [9], Муратовой С. А. [10]. Для 

введения в культуру in vitro отбирались верхушечные почки с черенков 

сливы сорта Стенли. В культуру in vitro вводились экспланты размером 3-4 

мм, которые располагали в культивационных сосудах так, чтобы они со-

прикасались абаксиальной частью со средой. 

При клональном микроразмножении сливы in vitro применяли мине-

ральные основы сред по прописи Мурасиге-Скуга. Среды автоклавировали 

при температуре 120 º С и давлении 1 атм в течение 20 мин в вертикальных 

автоклавах ВК-30. Все работы по стерилизации и плановые пересадки рас-

тительного материала осуществляли в ламинар-боксе С-1,2 (код 110.120). 

Культивирование микропобегов осуществляли в условиях стандарт-

ного фотопериода 16/8 (день - 16 часов, ночь - 8 часов), освещенности 

2500-3000 люкс, температуре +23±3 º С и влажности 50-60 %. Каждые 30-

40 суток проводили субкультивирование новых побегов на свежую пита-

тельную среду. 

Регенерированы микропобеги трёх партий эксплантов в количестве 

150 шт. каждая. Введение в культуру in vitro проводили для первой партии 

в первой декаде апреля, для второй – во второй декаде этого же месяца, 

для третьей – в третьей декаде апреля.  

В качестве регуляторов роста были испытаны следующие препараты: 

«Кавказ» (кротонолактон 35 %), сукцинат калия, сукцинат натрия, янтар-

ная кислота, препарат «Универсальный», Л-1, фуролан в концентрации 4,0 

мг/л. (концентрация выбрана на основе результатов исследований в куль-

туре in vitro яблони [11]).  
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Характеристика испытанных соединений приведена в таблице 1. 

Контрольным вариантом послужила среда МС с БАП 1 мг/л, ИМК 0,1 мг/л 

и ГК 0,5 мг/л.  

Таблица 1 – Характеристика экспериментальных препаратов 

№ Шифр или триви-
альное название 

Состав  

1 Л-1 2-метил-2,5-диэтокси-2,5-дигидрофуран 
2 Янтарная кислота  97,5 %-ная 1,4-бутандиовая кислота  
3 Сукцинат калия  дикалиевая соль янтарной кислоты  
4 Сукцинат натрия  динатриевая соль янтарной кислоты  
5 «Кавказ» 35 %-ный 2-(5H) -фуранон  
6 «Универсальный»  85 %-ная 1,4-бутандиовая кислота (янтарная 

кислота)  
 

Ростовые вещества изучены в следующих вариантах: 

1) среда МС, 1 мг/л БАП, ИМК 0,1 мг/л и 0,5 мг/л ГК (стандарт); 

2) среда МС, 4,0 мг/л сукцината калия; 

3) среда МС, 4,0 мг/л сукцината натрия; 

4) среда МС, 4,0 мг/л янтарной кислоты. 

5) среда МС, 4,0 мг/л «Кавказ» (кротонолактон 35%); 

6) среда МС, 4,0 мг/л «Универсальный»; 

7) среда МС, 4,0 мг/л Л-1. 

Результаты статистически обработаны методом дисперсионного ана-

лиза по Доспехову [12].   

 

Результаты и обсуждение 

В ходе изучения ростовой активности экспериментальных соедине-

ний в культуре in vitro сливы учитывались такие показатели качества, как 

число листьев на микропобег, высота микропобегов, относительное коли-

чество витрифицированных микропобегов. Результаты регенерации мик-

ропобегов из эксплантов сливы in vitro  приведены в таблице 2 и на рис. 1.  
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Таблица 2 – Показатели развития регенерированных из эксплантов in vitro 

микропобегов сливы сорта Стенли на питательных средах МС с различны-

ми стимуляторами роста 
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БАП 1 мг/л, ИМК 
0,1 мг/л., ГК 0,5 

мг/л (st) 

3,6 35 8,1 2,9 35 7,5 3,1 35 8,4 3,2 35 8,0 

Сукцинат калия 
4,0 мг/л 

3,9 0 11,9 3,5 0 8,1 3,7 0 10,6 3,7 0 10,2 

Сукцинат натрия 
4,0 мг/л 

4,6 0 14,0 4,9 0 13,3 4,3 0 13,6 4,6 0 13,6 

Янтарная кислота 
4,0 мг/л 

4,4 0 11,8 3,8 0 12,1 4,3 0 11,9 4,2 0 12,0 

«Универсаль-
ный» 4,0 мг/л 

5,8 0 14,1 6,8 0 14,4 6,1 0 14,3 6,2 0 14,3 

«Кавказ» 4,0 мг/л 3,8 0 9,8 3,4 0 9,1 3,6 0 9,3 3,6 0 9,4 

Л-1 4,0 мг/л 3,5 10 10,2 4,4 10 9,4 4,1 10 9,3 4,0 0 9,6 

        НСР05 0,5  1,2 

 

Как видно из таблицы, максимальное количество листьев на микро-

побег развивается у эксплантов сливы сорта Стенли на средах с препара-

том «Универсальный» (6,2 шт.) и сукцинат натрия (4,6 шт.), на этих же 

средах микропобеги достигают максимальной высоты (14,3 мм и 13,6 мм 

соответственно), различие с контролем по обоим показателям существен-

но.  По количеству образовавшихся листьев существенно с контролем раз-
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личаются микропобеги на средах с препаратами янтарная кислота, сукци-

нат калия, Л-1 (4,2; 4,0; 3,7 шт., контроль 3,2 шт.). 

 

Рисунок 1 – Микропобеги сливы сорта Стенли на средах МС с различными 

регуляторами роста: слева направо: янтарная кислота 4,0 мг/л; БАП 1 мг/л, 

ИМК 0,1 мг/л., ГК 0,5 мг/л (стандарт); сукцинат калия 4,0 мг/л г/л; сукци-

нат натрия 4,0 мг/л. 

 

Среды с препаратом «Кавказ» по количеству образовавшихся листь-

ев на микропобег превосходят контроль, но существенно с ним не разли-

чаются (3,6; листьев, контроль 3,2 листа).  

По показателю «высота микропобегов» существенно с контролем 

различаются все испытанные препараты: янтарная кислота, сукцинат ка-

лия, Л-1, «Кавказ» (12,0; 10,2; 9,6; 9,4 мм соответственно, контроль 8,0 

мм).  

На средах со всеми испытуемыми препаратами не наблюдается вит-

рифицированных побегов, в то время как на контрольной среде (БАП 1 

мг/л, ИМК 0,1 мг/л, ГК 0,5 мг/л) 35% микропобегов витрифицированы. 

Выводы 

На средах с препаратами «Универсальный», сукцинат натрия, сукци-

нат калия, янтарная кислота, Л-1 развиваются крупные, интенсивно окра-
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шенные микропобеги сливы, превосходящие по морфометрическим пара-

метрам контроль (среда с БАП 1 мг/л, ИМК 0,1 мг/л, ГК 0,5 мг/л). 

 Таким образом, препараты «Универсальный», сукцинат натрия, сук-

цинат калия, янтарная кислота, Л-1 в концентрации 4,0 мг/л проявили себя 

как регуляторы роста, благоприятно влияющие на регенерацию эксплантов 

и качественное состояние микропобегов сливы in vitro. Специфичного 

направления активности (цитокининовой, ауксиновой и др.) эксперимен-

тальных препаратов в культуре in vitro не выявлено.  
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