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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное развитие плодово-ягодных культур в Российской
Федерации и насыщение внутреннего рынка отечественной витаминной продукцией невозможны без совершенствования питомниководства на основе освоения современных и инновационных технологий производства посадочного материала и его сертификации.
Для создания конкурентоспособных технологий, в том числе
для выращивания посадочного материала многолетних плодовоягодных культур, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена Федеральная научнотехническая программа развития сельского хозяйства на 20172025 годы (ФНТП) [1]. В проекте подпрограммы «Развитие питомниководства и садоводства» для обеспечения объемов минимальных закладок садовых насаждений в количестве 11-12 тыс. га по
Российской Федерации необходимая площадь питомников для выпуска около 15 млн сертифицированных саженцев должна составлять порядка 450 га. Указом Президента Российской Федерации от
21 января 2020 г. № 20 [2] утверждена Доктрина продовольственной
безопасности Российской Федерации, в которой уровень самообеспечения (соотношение объемов производства и внутреннего потребления отечественной сельскохозяйственной продукции) фруктами
и ягодами должен быть не менее 60% [3].
Поэтому важными приоритетами обеспечения продовольственной безопасности страны являются снижение зависимости от производства посадочного материала многолетних плодово-ягодных
культур за счет формирования отечественной системы выращивания
семенного материала на каждом этапе воспроизводства и продвижение его отечественных сортов на внутренний рынок страны.
В ближайшие годы садоводам России необходимо увеличить валовое производство плодов в 3-4 раза путем перевода всего промышленного садоводства страны на интенсивные высокопродуктивные
типы садов на слаборослых клоновых подвоях. Такие насаждения
на пятый-шестой год выходят на урожай 30-35 т плодов и более с
1 га насаждений. Для закладки высокоинтенсивных садов требуются хорошо развитые мощные саженцы, обеспечивающие их скоро3

плодность, быстрые темпы нарастания урожая и высокую продуктивность, которые можно получить лишь при использовании хорошо развитых подвоев. Для этого необходимо создать материальнотехническую базу, основу которой должны составлять современные
интенсивные маточники слаборослых клоновых подвоев.
Проблема усугубляется и крайне низким уровнем инженернотехнического обеспечения отрасли садоводства. Используемая в
промышленном садоводстве отечественная техника имеет низкий
технический уровень, не удовлетворяет требованиям технологизации и индустриализации современного садоводства. В этих условиях разработка и внедрение инновационных машинных технологий
промышленного садоводства и в первую очередь в питомниководстве, увеличение объемов производства высококачественного посадочного материала и повышение продуктивности отводковых маточников считаются первоочередными задачами садоводства России.
В связи с возросшими требованиями потребительского рынка
к качеству посадочного материала многолетних плодово-ягодных
культур в последние годы актуальны тенденции стихийного характера интродукции сортов зарубежной селекции производителей посадочного материала. Бесконтрольное размножение посадочного
материала, охраняемое патентами, создает условия для нарушения
авторских прав на селекционные достижения.
В Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году, всего плодовых
семечковых, плодовых косточковых и ягодных культур – 2140 [5],
что на 59% больше, чем в предыдущем году [6]. Большой скачок наблюдается в увеличении числа сортов ягодных культур.
Успешное освоение современных отечественных технологий
производства посадочного материала позволяет получать саженцы
высокого качества. Важной особенностью производства посадочного материала является улучшение качества показателей чистосортности в системе выращивания высокопродуктивного материала с заданными параметрами качества (апробация) [7].
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
По данным Минсельхоза России, в 2019 г. площадь многолетних плодово-ягодных насаждений составила 1823,4 тыс га (на 4,7%
выше уровня 2018 г.) с плодоносящей площадью 364,4 тыс. га [4]. В
2020 г. предусматривается, что площадь возделывания многолетних
садов достигнет 403,7 тыс. га.
Долговечность садов во многом определяется качеством закладки посадочного материала и его приживаемостью. В соответствии
с утвержденным планом ежегодной закладки садов около 11,5 тыс.
га предусматривается закладка высококачественного посадочного
материала маточников клоновых подвоев на площади 140 га, в базовых питомниках маточно-черенковых садов – 48, маточно-семенных
садов – 27, что предполагает обеспечение закладки очередного поля
питомника на площади 700 га и выпуск необходимого количества
высококачественного посадочного материала.
По прогнозным данным Минсельхоза России, нормативная потребность в посадочном материале для выполнения целевого индикатора «Площадь закладки многолетних насаждений» Госпрограммы
в 2019 г. составляла 23,6 млн шт., в 2020 г. – 24,4 млн, что обеспечит
площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в
2019 г. на 11,172 тыс. га, в 2020 г. – 11,516 тыс. га (табл. 1) [9, 10].
Таблица 1
Нормативная потребность в посадочном материале
плодово-ягодных культур и площадей питомников (расчетные данные)
Показатели

Площадь закладки многолетних
плодово-ягодных культур
по Госпрограмме – всего, га
В том числе:
семечковых культур
из них интенсивные
косточковых культур

2018 г.

2019 г.

2020 г.
(прогноз)

11108,0

11172,2

11516,4

6220,5
4976,4
2999,2

6256,4
5005,1
3016,5

6449,2
5159,3
3109,4
5

Продолжение табл. 1
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.
(прогноз)

из них интенсивные
ягодных культур (кустарников)
Нормативная потребность в посадочном материале, тыс. шт.
В том числе:
семечковых культур
косточковых
ягодных (кустарников)
Потребность площадей питомников для
выполнения Госпрограммы по закладке
многолетних насаждений, га
В том числе:
семечковых культур
косточковых
ягодных (кустарников)

389,9
1888,4

452,5
1899,3

528,6
1957,8

23463,6

23634,5

24398,9

13685,1
2225,1
7553,4

13764,2
2273,2
7597,1

14188,2
2379,6
7831,2

618,2

623,2

643,8

456,2
87,3
74,8

458,8
89,1
75,2

472,9
93,3
77,5

Питомниководческие хозяйства – это хозяйства, основной задачей которых является производство высококачественного чистосортного сертифицированного посадочного материала товарного назначения. Статистика показывает увеличение сертифицированного
посадочного материала за десять лет в общем объёме выращенного
(табл. 2) [11].
Таблица 2
Статистика выращенного посадочного материала в России за 10 лет
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Год

Выращено посадочного
материала, тыс. шт.

2009
2010
2011
2012
2013
2014

30783,4
25692,3
39366,7
32872,0
46809,4
46868,2

Сертифицировано
посадочного материала
от общего объёма
тыс. шт.
выращенного, %

10426,8
10209,3
10188,9
14396,8
11266,9
14752,7

34
40
26
44
24
32

Год

Выращено посадочного
материала, тыс. шт.

2015
2016
2017
2018
2019

53905,6
89467,5
93454,5
63851,9
78763,4

Продолжение табл. 2
Сертифицировано
посадочного материала
от общего объёма
тыс. шт.
выращенного, %

26901,5
30690,5
36662,1
52032,1
68817,9

50
34
39
81
87

Перед отечественным питомниководством стоит ряд задач, требующих дальнейшего решения:
• развитие селекционно-питомниководческих центров, способствующих продвижению научных разработок в производство и внедрению цифровых технологий;
• дифференцированное качество выращиваемого посадочного материала: часть питомников производят саженцы мировых стандартов, а часть – низкого качества;
• государственная и региональная поддержка производства высококачественного посадочного материала;
• обязательная сертификация посадочного материала;
• развитие инновационных технологий для работы в питомниках;
• квалифицированные кадры;
• определение сортимента импортируемого посадочного материала;
• усиление контроля за ввозимыми из-за рубежа саженцами, в том
числе фитосанитарного [12, 13].
Важнейшей проблемой садоводства и питомниководства является необходимость защиты плодово-ягодных культур от вредителей
и болезней. Контроль за фитосанитарным состоянием сельскохозяйственных культур в России осуществляют ФГБУ «Россельхозцентр» и его филиалы. По данным Россельхозцентра, на площади
847,54 тыс. га в 2018 г. проводился фитосанитарный мониторинг на
наличие вредителей плодово-ягодных культур. C 2018 г. Рязанским
филиалом «Россельхозцентра» проводятся апробации полей плодовых питомников. По результатам анализов посадочного материала
оформляются сертификаты соответствия [14].
7

Климатические условия выращивания садов в России разные и
специфические. Среднерослые и семенные подвои по интенсивным
технологиям обычно применяют в северных и восточных регионах,
слаборослые – не устойчивы к низким температурам, поэтому их
применяют южнее. Европейские страны (Польша, Франция, Италия)
в связи с нестойкостью плодовых к холодам стали импортерами Мичуринской селекции саженцев.
К округам, которым особо требуется посадочный материал
многолетних плодово-ягодный культур, относятся Центральный и
Приволжский. Остальные округа (Северо-Западный и Центральный; Южный, Северо-Кавказский и Крымский; Приволжский и
Уральский; Сибирский и Дальневосточный) объединены по схожим
агроклиматическим условиям и одинаковым сортиментам плодовоягодных культур.
Для выращивания базисных растений требуются специальные
лаборатории. Стоимость одного базисного растения сорта составляет: семечковых культур – 5932,8 руб., косточковых – 6077,3, ягодных
кустарников – 5545,1, клоновых подвоев – 6005, земляники – 6041,5,
малины – 5726,6 руб.
Ввиду больших затрат количество центров по выращиванию базисных растений в федеральных округах должно быть ограничено
до оптимально возможного в соответствии с объемами производства
посадочного материала в базовых питомниках. Для выращивания
базисных растений необходимо отбирать исходные сорта и подвои,
адаптирован для округов и субъектов, обладающие высокой продуктивностью и конкурентоспособностью, имеющие повышенную
устойчивость к вредителям и болезням, отвечающие требованиям
инновационных технологий по закладке и уходу за насаждениями.
Исходные сорта и подвои могут пополняться за счет селекционных
достижений [15, 16].
Производством посадочного материала в стране занимаются более 200 организаций – научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые производят широкий ассортимент питомниководческой продукции [13].
8

В числе производителей посадочного материала ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» –разработчик научно обоснованной системы ведения питомниководства, ФГБНУ «Федеральный научный центр имени
И.В. Мичурина», Агрофирма «Сад-Гигант», ООО «Агроном-Сад»,
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и др., образовательные учреждения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Созданная в 2008 г. Ассоциация производителей посадочного материала (АППМ), цель которой – защита интересов отрасли питомниководства, сегодня объединяет 203 компании: 138 российских и
10 зарубежных питомников, 55 партнеров питомников (садовые центры, научные и образовательные учреждения, поставщики техники,
материалов, оборудования, семян) [13].
В АППМ сформирована мощная производственная база: созданы
маточники плодовых и ягодных культур в основном отечественной
селекции, применяются интенсивные методы размножения растений, биотехнологические приемы для получения новых сортов.
научно-производственное объединение «Сады России» (Челябинская область), научно-производственный центр фитотехнологии
«Фитогенетика» (Тульская область), научно-производственное предприятие «МИКРОКЛОН» (Московская область) имеют собственные
лаборатории микроклонального размножения.
ООО НПП «Опытная станция садоводства» (Саратовская область)
с 2008 г. оказывает технологическую помощь товаропроизводителям
в закладке многолетних насаждений. В целях координации деятельности садоводческих хозяйств в 2011 г. образована Ассоциация производителей плодов, ягод и высококачественного посадочного материала «Сады Поволжья». В этом же году Саратовским муниципальным
районом были выделены и подготовлены земельные угодья под выращивание сортового высококачественного районированного посадочного материала, заложены маточники клоновых подвоев и маточночеренковый сад, получен подвойно-привойный материал (до этого в
области не было ни одного питомника). Ежегодно предприятие набирает обороты: в 2018 г. было получено уже 320 тыс. саженцев с хорошей приживаемостью и отсутствием гербицидов. Основная форма
подвоев, выращиваемая в питомнике, – 54-118, а в маточнике, кроме
9

того, 62-396 и В9. Особенность этих клоновых подвоев – высокая зимостойкость и способность к применению в центральной части России. В питомнике выращиваются в основном проверенные сорта плодовых культур: Беркутовское, Вишневское, Жигулевское, Орловский
Синап, Северный, Мальт Багаевский и др. Кроме того, предприятие
проводит научное изучение интродуцированных сортов, таких как
Айдоред, Гольден Делишес, Женева Эрли, Лигол, Хоней Крисп и др.
Современный промышленный плодопитомник развивается благодаря постоянной модернизации технологий и применению отечественного и зарубежного опыта [13].
В ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр
садоводства, виноградарства, виноделия» (СКФНЦСВВ) на базе
опытного хозяйства уже более 15 лет работает селекционнопитомниководческий центр по производству высококачественного
посадочного материала плодово-ягодных культур, производственные мощности которого позволяют полностью обеспечить садоводство юга страны оздоровленными саженцами [12, 17].
Одна из самых успешных компаний – агрохолдинг «Поиск» добилась высоких результатов благодаря науке, большим объёмам первоклассного производства, низкой себестоимости продукции. Компания конкурирует не только с отечественными, но и зарубежными
компаниями [18].
Питомник «Райский сад» (Краснодарский край), созданный в
2001 г., выращивает высококачественные саженцы яблони (подвои
ММ-9, ММ-106), черешни (подвой ВСЛ), сливы, персика, нектарина, малины. Сорта соответствуют стандартам ГОСТ, адаптированы к
российским климатическим условиям [19].
Интенсивное садоводство активно развивается и в северных районах страны, например в Челябинской области.
Кропотливая работа ученых ФБГНУ «Уральский федеральный
аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» (основан в
1931 г.) позволила создать более 300 сортов плодово-ягодных культур, приспособленных к условиям Южного Урала [20]. Оптимизация сортимента, создание и интродукция высокопродуктивных
сортов культурных растений, устойчивых к болезням и вредителям, а для садовых культур – обладающих повышенной зимостой10

костью, являются основными методами управления адаптивностью и продуктивностью плодово-ягодных культур центра [21].
Для проведения исследований по садоводству на селекционных
участках института сохраняются 698 ценных сортообразцов плодовых и ягодных культур, включая 417 сортов (в том числе 33 донора хозяйственно ценных признаков), 200 отборных и 70 элитных
форм. В 2019 г. гибридный фонд садовых растений, сохраняемый
в институте для дальнейшего использования в селекции, составил
31513 образцов, в том числе: яблони – 15010, абрикоса – 6190, сливы – 4804, вишни – 2769, груши – 1240, жимолости – 1209, облепихи – 214, крыжовника – 56, смородины черной – 21. Генетические коллекции садовых культур по важнейшим хозяйственно ценным признакам в 2018 г. пополнены 27 сортами селекции других
научных учреждений (10 сортов сливы, 10 – абрикоса, 5 – яблони,
2 – вишни) и 16 отборными формами собственной селекции (9 сливы, 5 – абрикоса, 2 – вишни). Многолетнее изучение отборных сеянцев плодово-ягодных растений позволило выделить три элитные
формы: один элитный сеянец крыжовника и две – вишни [22].
«Григорьевские сады» стали первопроходцами развития интенсивного садоводства на Урале и правообладателями местных сортов
плодово-ягодных культур (рис. 1). Используя шпалерные технологии
и комбинированные препараты, формируя кроны яблонь и груш по
типу «новое веретено» или «разреженно-ярусная» (в зависимости от
того, что позволяет та или иная сортоподвойная комбинация), компания за пять лет своей деятельности освоила 60 га садов интенсивного типа, используя при закладке посадочный материал свердловской,
южноуральской и алтайской селекций [23].
Питомники являются предприятиями с высокой степенью риска
распространения вредных организмов, в том числе карантинных,
поэтому в них проводится контроль качества посадочного материала
с соблюдением соответствующих стандартов. Требование времени
диктует производителям посадочного материала производить высококачественный сертифицированный продукт, соответствующий
определенным нормам. Решение этой проблемы в России может
быть достигнуто путем формирования банка безвирусных оздоровленных клонов на базе питомников – членов АППМ, НИИ, вузами.
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Рис. 1. «Григорьевские сады» под контролем ученых
Свердловской селекционной станции

Принят ряд нормативных документов по получению высококачественного посадочного материала многолетних плодово-ягодных
культур (ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых,
ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и
чая» [24], ГОСТ 54050-2010 «Плодовые и ягодные культуры. Стерильные культуры и адаптированные микрорастения» [25], методические указания «Технология получения оздоровленного от вирусов
посадочного материала плодовых и ягодных культур [26, 27] и др.
В 2017 г. разработан Межгосударственный стандарт ГОСТ 34231-2017
«Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Термины и
определения» [28], введенный в действие с 01.01.2019, содержащий все международные руководящие принципы: поддержки развития программ по питомниководству в странах, производящих
посадочный материал плодовых и ягодных культур; упорядочения
национальных нормативов в сфере терминологии и сведения их в
единую систему, упрощающую межгосударственное сотрудничество
в области питомниководства плодовых и ягодных культур; информационной защиты добросовестных производителей посадочного материала от недобросовестных, выдающих свой посадочный
12

материал за сертифицированный по международным нормам; сертификации, идентификации и маркировки посадочного материала.
С 2019 г. он является Международным стандартом до 2029 г., способствует интенсификации садоводства в ближайшее десятилетие в
государствах-участниках ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия) (рис. 2) [29].

Рис. 2. Схема сертификации посадочного материала в странах ЕАЭС
(в соответствии с Межгосударственным стандартом
(ГОСТ 34231-2017) [30]

В стране появилась необходимость установить надежные критерии оценки хозяйственно ценных признаков сортов и подвоев, которые позволят на ранних этапах размножения прогнозировать конечный желаемый результат. Актуальным остается вопрос разработки
методов ранней диагностики, при этом немаловажным является ис13

пользование экспресс-анализов (например, при оценке совместимости привойно-подвойных комбинаций, способности к репаративной
регенерации при вегетативном размножении, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам), позволяющих получить достоверный ответ в максимально короткий срок.
Вышесказанное свидетельствует о срочной необходимости не
только существенно увеличить объемы производства отечественного
посадочного материала, но и предъявить принципиально новые требования к его качеству, поскольку, например, только за счет использования оздоровленных саженцев яблони урожайность деревьев в современных интенсивных садах, заложенных сортом Джонагольд на
подвое М9, повышается на 42% и составляет на шестой год плодоношения свыше 100 т с 1 га. Процесс оздоровления плодовых и ягодных
растений от вирусов требует специального оборудования, высококвалифицированных специалистов, и он достаточно длителен.
Как показывает анализ научных разработок ученых из профильных НИИ, прикладные и фундаментальные исследования практически проводятся на рядовом растительном материале, не прошедшем
тестирование на вредоносные вирусы, устойчивость к недостатку
влаги, экстремальным температурам и засолению. Поэтому первостепенной задачей для каждого научного учреждения России является использование в селекции и питомниководстве только оздоровленных от вредоносных вирусов растений [31].
К важным составляющим повышения урожайности относятся
новые адаптированные высокопродуктивные сорта, а значит, ключевым направлением является создание новых сортов сельскохозяйственных растений с использованием не только традиционной селекции, но и современных методов биотехнологии и биоинженерии.
Основные возможности биотехнологических методов: быстрое
размножение ценных гибридов, отборных форм, сортов; получение
оздоровленного материала, гибридных сеянцев из зародышей при отдаленной гибридизации, соматических гибридов, сомаклональных линий с важными признаками; создание трансгенных организмов; клеточная и тканевая селекция на устойчивость к различным факторам
среды; паспортизация сортов с помощью молекулярно-генетических
маркеров; выявление патогенов; длительное хранение ценных генотипов в условиях in vitro (создание коллекций и генбанков).
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Перечисленные возможности являются лишь частью того, что открывают перспективы использования биотехнологических приемов
в научной и практической деятельности. Значение исследований
по биотехнологии в агрономической науке должно быть одним из
приоритетных направлений. Создание форм, сортов и гибридов растений, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, является одним из основных направлений селекции, но это длительный
и трудоемкий процесс – на него уходит 15-20 лет и более. Поэтому
ускорение и повышение результативности селекции во многом определяются эффективностью применения современных биотехнологических методов, которые могут быть успешно использованы на всех
этапах селекционного процесса.
В настоящее время эффективным приемом расширения генетического разнообразия растений является агробактериальная трансформация, когда в существующие генотипы можно вводить желаемые признаки. Лидерами в применяемой области являются США,
Япония, Аргентина, Канада, Китай. Во Франции и Германии практически все плодово-ягодные культуры свободны от вирусных заболеваний, выпускается в основном только сертифицированный посадочный материал. Не отстает от лидирующих стран и Италия, имея
бесценный опыт по сертификации плодово-ягодных культур [31].
Следует закладывать in-vivo генетические банки садовых растений в соответствии с международными нормами и стандартами,
шире применять криохранение in-vivo оздоровленных экземпляров
(рис. 3).
Посадочный материал для этих целей должен содержать только
типичные растения, свободные от вредоносных вирусных заболеваний, уменьшая тем самым степень генетической изменчивости, характерной при применении in-vivo, при этом, с точки зрения фитосанитарии, качество исходного посадочного материала перспективных
сортов и гибридов особенно важно, поскольку отпадает необходимость в длительном и дорогостоящем их оздоровлении от вредоносных вирусных заболеваний [31].
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Рис. 3. In-vivo генетические банки плодово-ягодных растений

«Сады Ставрополья» – крупнейший в России промышленный питомник безвирусного посадочного материала, ориентирован на наиболее востребованные культуры плодовых деревьев – яблоня, груша,
слива, черешня общей площадью в 300 га. Предприятие ежегодно
производит около 2 млн безвирусных (оздоровленных) саженцев
плодовых деревьев, выращивает свой оздоровленный подвойный и
привойный материал, изучает новые сорта на собственном сортоиспытательном участке. В 2020 г. предприятие планирует выпустить
более 5 млн саженцев, увеличив площадь маточно-отводкового участка клоновых подвоев с 20 до 40 га, а площадь маточно-черенкового
сада – с 5 до 30 га. В производстве питомник использует и технологию микроклонального размножения in-vivo. В зоне роста выделяют группы клеток для перемещения в питательную среду, благодаря
чему соблюдаются условия для выращивания безвирусного здорового посадочного материала.
Ученые питомника «Сады Ставрополья» и ФНЦ имени
И.В. Мичурина работают над созданием совместной научнопрактической лаборатории, не имеющей аналогов в России. В со16

трудничестве с голландскими и европейскими специалистами завершена работа над созданием «Международной школы садоводства».
С конца 80-х годов XX в. в стране работает крупная промышленная лаборатория клонального микроразмножения НПЦ «Фитогенетика» (г. Тула), общая площадь предприятия 8,4 га, из них тепличных площадей – 0,47 га, контейнерных площадок – 1,5 га, питомник
открытого грунта и маточный сад – 4 га, ботанический сад – 1,5 га.
В основу производства заложены оздоровление и клональное размножение плодовых растений. Оздоровление основано на способе
введения в стерильную культуру. В качестве экспланта берётся верхушечная часть растущего побега – меристема (в ней отсутствует
проводящая система, по которой могут перемещаться различные
вирусы, микоплазмы, бактерии), поэтому меристематическая ткань
считается безвирусным материалом. Размножение основано на гормональном воздействии на растительную ткань, которое стимулирует образование дополнительных пазушных почек и побегов. Для отдельно взятой культуры разработана своя технология размножения,
укоренения и адаптации к нестерильным условиям. Специалисты
строго следят за соблюдением сортности и технологий. В коллекции
НПЦ «Фитогенетика» in vitro находятся культуры земляники, малины, ежевики, жимолости синей, голубики, вишни, сливы домашней,
алычи гибридной и др.
Ежегодный объём производства предприятия – около 500 тыс. растений, прошедших на базе тестирование на вирусы. НПЦ «Фитогенетика» совместно с Институтом садоводства и питомниководства
(г. Москва) получил патенты на сорта слив Величавая и Тулица, готовятся к подаче заявки ещё на два сорта алычи гибридной и вишни [32].
Одним из примеров клонального микроразмножения и реализации потенциала растений с помощью биотехнологических приемов
являются разработки Отдела «Научно-исследовательский институт
садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» ФГБНУ «Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий» (НИИСС ФАНЦА),
при котором коэффициент размножения в сотни раз выше, чем при
традиционных способах размножения.
Методики были применены на таких садовых культурах, как облепиха, смородина черная, земляника, вишня, ежевика и др. [33].
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Например, на сортах вишни, размноженных in vitro, выявлена фенотипическая и цитологическая стабильность и установлено, что для трудноукореняемых сортов растения эффективно использовать черенки с клонированных in vitro маточных растений.
При этом выход укорененных зеленых черенков увеличивается в
2-4 раза [34]. Для расширения генетической базы садовых растений
и полевых культур наиболее часто применяют культуру изолированных зародышей для получения гибридного потомства при отдаленных скрещиваниях, что обеспечивает получение от одного зародыша необходимое количество копий. Метод был широко использован
НИИСС. Селекционерам для высадки в опытное поле передано более
2434 гибридных растений. Благодаря применению эмбриокультуры
in vitro получено 102 комбинаций скрещивания [35].
Внедрение приемов индуцированного морфогенеза соматических
тканей дает возможность проводить исследования по тканевой селекции и генетической инженерии, позволяя повысить значимость селекционной работы на более высокий научный и практический уровень
[36]. Использование мутагенеза in vitro с последующей регенерацией
растений или мутагенов в питательных средах позволяет изменять
плоидность растений и получать материал для дальнейших скрещиваний, а также отбирать формы с выдающимися показателями.
В отделе НИИСС ФАНЦА усовершенствована технология депонирования для различных садовых культур при стандартных температурных условиях культивирования, достигаемого за счет изменения состава питательной среды, что позволяет снизить затраты на
сохранение ценных генотипов в асептической культуре. Поэтому
возможности создания банка культур in vitro для длительного хранения генофонда растений является достижением биотехнологии.
Чтобы обеспечить интенсивные насаждения промышленного садоводства (в соответствии с международными правилами)
сертифицированным посадочным материалом, нужно создавать
селекционно-питомниководческие центры. Обладая исходными растениями перспективных сортов и гибридов или их клонами (если в
селекционном процессе использовали биотехнологические методы
и криохранение), имея запатентованные отечественные разработки,
питомниководческие центры смогут размножать их в условиях за18

щищенного грунта без нарушения генетической стабильности. В
комплексных исследованиях, проводимых селекционерами, биотехнологами, вирусологами, специалистами по фитосанитарии и питомниководами, агрономами, инженерами будут появляться не только
цифровые технологии, но и маточные насаждения высших категорий
качества. Тесно сотрудничая с селекционно-питомниководческими
центрами, питомники смогут получать высококачественный посадочный материал для закладки маточных насаждений, внедрять
инновационные технологии, обучать специалистов современным
приемам ведения питомниководства.
Роль государства здесь первостепенная, поскольку необходимо обеспечить комфортные условия для проведения исследований
и успешного функционирования бизнеса. Тогда вопросы проверки
качества посадочного материала в промышленных питомниках, производящих сертифицированный посадочный материал, упростятся
в разы, появится прозрачность в сборе роялти, исчезнет бесцельная
бумажная волокита, связанная с оформлением каждой партии сертифицированного посадочного материала [10].
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ЗАКЛАДКЕ МАТОЧНИКА
Качество посадочного материала и выбор типа сада, его конструктивные особенности и параметры являются базовыми элементами системы «Интенсивного садоводства», определяют «физиологический потенциал» насаждений на протяжении всего цикла его
эксплуатации [37].
ВНИИС им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск), ВСТИСП (г. Москва)
и другие научные центры проводят тестирование качества посадочного материала. Даже если маточник заложен безвирусным посадочным материалом и постоянно тестируется, отводки для закладки
новых маточников необходимо брать только в первые продуктивные
сезоны, максимум до пяти лет. С более старых маточников отводки
высаживают в первые поля для выращивания высококачественного
посадочного материала на безвирусной основе. Передовые питомниководы размножают исключительно определенные клоны подвоев.
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Плодовые насаждения закладываются привитыми саженцами.
Существует большой перечень подвойно-сортовых саженцев, причем для каждой климатической зоны подбирают определенные,
адаптированные к местным условиям произрастания. Востребованными остаются семенные и клоновые подвои.
Подвой должен быть достаточно зимостойким, устойчивым к неблагоприятным почвенным условиям, хорошо совместимым и приживаемым с сортами, с возможностью оптимизировать ростовые
процессы у привитых на нем сортов: у сильнорослых сдерживать
рост, у слаборослых активизировать его для получения крон оптимальных размеров с высокой биологической продуктивностью.
Существует большое количество семенных и клоновых подвоев,
но в промышленном садоводстве используются лишь некоторые, хорошо адаптированные к зональным и местным почвенным и климатическим условиям.
Технологические процессы выращивания посадочного материала
плодово-ягодных культур в средней полосе России включают в себя
этапы выращивания подвойного материала в маточниках вегетативно размножаемых подвоев и выращивание саженцев первого, второго и третьего года развития в плодовых питомниках.
Например, для яблони в южной полосе используют клоновые
подвои М9, М26, ММ106, в центральной полосе – сеянцы культурных сортов, клоновые – В9, 54-118, 57-490, 62-396.
Для груши – сеянцы и вегетативно размноженные подвои: березолистная, груша лесная, желтая. В южной полосе в качестве подвоя
используют айву А, АВ29. В средней полосе айву не используют изза слабой зимостойкости и несовместимости со многими другими
сортами.
Для вишни и черешни применяют клоновые подвои Измайловский,
Владимирская, АВЧ-2, ВС Л 2, ВЦ 13; для сливы, алычи, абрикоса –
Скороспелка красная, ОД-2-3, 13-113, ВВА-1, ВСВ-1, СВГ-11-19.
Сортовой состав должен быть в небольшом количестве, конкурентоспособным на рынке и адаптивным к зональным и местным
условиям климата и почвы.
Основные требования к сорту:
• скороплодность и обильное плодоношение;
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• склонность к ежегодному плодоношению;
• пониженная биологическая периодичность плодоношения;
• минимальные требования к почвенным условиям;
• устойчивость к зимним условиям и заморозкам; к осыпанию
плодов от действия засух, ветров, в период созревания (на дереве
они не должны «пухнуть» и гнить); к вредителям, болезням (особенно сосудистым), приводящим к полной гибели насаждений;
• стандартность плодов;
• лежкость, устойчивость к пятнистостям и физиологическому загару;
• хорошая пробудимость почек без оголения ветвей.
Для улучшения хранения плодов и ягод необходимо иметь сорта
от раннелетних до позднеосенних сроков съема. Для сортов яблок
и груши следует придерживаться следующего соотношения сортов:
зимние 80-85%, летние – 5, осенние –10-15% [38].
Так, у наиболее распространенного клонового подвоя М9 в
основном размножаются его клоны Paj 1, Paj 2, Т337, Т339, ЕМЛА,
RN 29 и другие, и в каждой стране с развитым садоводством культивируются свои разновидности клонов основных подвоев с различными биологическими характеристиками и силой роста. В России
работа по выделению клонов вегетативных подвоев отечественной
селекции только начинается.
Подвои для закладки отводкового маточника должны обладать
следующими биометрическими параметрами: высота – 60-80 см,
диаметр – 5-9 мм, этажность корневой системы – 2-3, мочка – хорошо развитая. При посадке маточника подвоями длиной менее 50 см
приходится проводить очень слабую обрезку, что приводит к уменьшению количества боковых побегов в первый год и снижению продуктивности маточника на 25-30% в первые годы эксплуатации. При
закладке маточника тонкими подвоями с недоразвитой корневой системой возникают проблемы как с недостаточным количеством боковых разветвлений и их длиной, так и с переплетением маточных
растений осенью. Это негативно сказывается на продуктивности
маточника и качестве отводков, получаемых в первые годы. При посадке маточника более сильными подвоями с высотой более 80 см,
∅ 9-15 мм, этажностью корней более трех возникают проблемы при
21

переплетении маточной косички на уровне почвы в связи с бóльшей
жесткостью растений. Однако анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что посадка подвоями высшего и первого сортов предпочтительнее. В данном случае жесткость растений можно
«сгладить» посадкой под углом 30-40° от уровня почвы.
Исследования ученых ВНИИС им. И.В. Мичурина показывают,
что увеличение затрат на закладку маточника подвоями высшего
сорта с более плотными схемами посадки (до 40 тыс. шт. на 1 га)
наиболее экономично.
Особый интерес представляют результаты, полученные по подвою 62-396 при плотной посадке различными по качеству подвоями
(табл. 3). Посадка подвоями высшего сорта позволяет получить уже
в первый год 348 тыс. отводков, в том числе 254 тыс. – высшего и
первого сортов.
При плотной посадке подвоями высокого качества в первый продуктивный год количество подвоев высших категорий качества превышало контрольные показатели в среднем на 20%.
Таблица 3
Продуктивность подвоя 62-396 в интенсивном отводковом
маточнике в первый продуктивный год

Продуктивность
Качество отводков, %
Сортность
Схема
посадочного
высший
первый
второй
посадки, м
материала шт/пог. м тыс. шт/га
сорт
сорт
сорт

1,6 х 0,15
НСР 05

Первый
Высший
-

27
55
12

168
348
54

38
49
-

29
24
-

33
27
-

Сложность заключается в том, что подвои высшего сорта ценны
для их производителей (закладка первого поля, зимняя прививка и
т.д.), поэтому приобрести их проблематично.
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что при закладке интенсивного маточника клоновых подвоев с использованием органического субстрата отводками высшего сорта при плотной
посадке (около 40 тыс. подвоев на 1 га) уже в первый продуктивный
год можно получить дополнительный доход, который полностью покроет расходы на закладку маточника, приобретение специальной
техники и органического субстрата [39].
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2.1. Организация маточных участков
в плодово-ягодных питомниках
При закладке маточных насаждений необходимо выполнить ряд
работ. Обязательным условием является закладка чистосортных
элитных саженцев, свободных от вредителей и болезней, ценных по
хозяйственно биологическим признакам и обладающих хорошей товарной способностью. Маточные и промышленные (плодоносящие)
насаждения располагают на расстоянии 1,5-2 км друг от друга. Рабочие машины и орудия, применяемые на маточных участках, нельзя
использовать на промышленных. Полная изоляция посадок необходима для того, чтобы не занести вредителей и болезни.
Вырастить элиту в промышленных питомниках крайне трудно,
так как нужны высококвалифицированные специалисты, которые
хорошо знают сорта, могут отобрать ценные клоны, провести сортои фитопрочистку, а также специалисты-вирусологи по оздоровлению
посадочного материала и защите ягодных культур от вредителей и
болезней. Поэтому выращиванием элитных саженцев занимаются в
научных учреждениях или специальных научно-производственных
комплексах (рис. 4).

Рис. 4. Маточное отделение питомника
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При севооборотах на маточных плантациях исключают культуры,
восприимчивые к вредителям и болезням. На растениях земляники
удаляют цветоносы, у смородины и малины – цветковые кисти. Это
способствует росту и образованию большого количества побегов, усов
и отпрысков, снижает опасность засорения насаждений сеянцами.
Отсутствие урожая на маточниках позволяет каждые 10-15 дней
опрыскивать растения против опасных вредителей и болезней более сильными препаратами, применение которых на плодоносящих
плантациях ягодных культур запрещено. Оздоравливают посадочный материал на всех этапах возделывания, применяя комплекс организационных, агротехнических и химических мероприятий, в том
числе и способ разреженного размещения (малина и земляника),
особенно при выращивании элиты, что обеспечивает изоляцию растений друг от друга, облегчает оценку и отбор здоровых саженцев.
Срок жизни маточных растений ограничен: земляники – до двух,
смородины черной – до шести, крыжовника – до восьми лет. Для
предохранения от вторичного поражения вредителями и болезнями
кусты профилактически обрезают, удаляют поврежденные растения,
соблюдают агротехнику. Полный комплекс мероприятий позволяет
получать высококачественный здоровый посадочный материал [39].
2.2. Получение здорового посадочного материала
плодово-ягодных культур
Повышение продуктивности плодово-ягодных культур невозможно без применения современной технологии выращивания саженцев. Основой создания высокопродуктивных насаждений является
получение чистосортного и качественного посадочного материала.
Плодово-ягодные культуры, размножаемые вегетативно, в
бóльшей степени поражаются вирусными и фитоплазменными болезнями, передавая их потомству. Например, на яблоне выявлено
19 вирусов и фитоплазм, на косточковых культурах – более 30, малине – 30 (подвержена вирусным и микоплазменным заболеваниям),
землянике – 27 (повреждается стеблевой и земляничной нематодой,
клещами и вирусными болезнями), смородине – 14 (почковый клещ
и махровость), крыжовнике – 9.
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До недавнего времени промышленные насаждения ягодников использовали как маточные, получая и заготавливая усы, отпрыски,
черенки. Такое совмещение оказалось вредным. Выяснилось, что
заготовка усов, отпрысков и черенков снижает урожай и не дает здоровых саженцев. В настоящее время введена обязательная система
мероприятий, обеспечивающая выращивание здоровых саженцев,
свободных от болезней и вредителей.
В 15 областях Российской Федерации последние 20 лет сотрудниками лаборатории вирусологии ВСТИПС ведется мониторинг
тысяч растительных образцов насаждений, который показывает значительную распространенность вирусных болезней – 32-80%. Так,
заражение клоновых подвоев яблони одним вирусом хлоротической
пятнистости листьев (ХПЛЯ) снижает приживаемость зеленых черенков на 10-15%, а комплексом вирусов ХПЛЯ и бороздчатостью
древесины яблони – на 20%. На отдельных формах подвоев ухудшается приживаемость глазков, латентные вирусы существенно угнетают ростовые процессы у яблони. Зеленые черенки, взятые с зараженных вирусом скручивания листьев черешни растений клонового
подвоя вишни АВЧ-2, характеризовались на 33% более низкими показателями выхода стандартных подвоев по сравнению с черенками,
заготовленными со здоровых растений. В Центрально-Черноземном
федеральном округе комплекс вирусов на землянике проявился в снижении усообразования от 6 до 40%, выходе розеток – от 5 до 37%,
уменьшении количества завязей и массы плодов.
Предложен регламент применения элиситоров, повышающих
комплексную устойчивость растений к неблагоприятным факторам
среды. ВСТИСП разработал и запатентовал метод оздоровления
пробирочных растений от вирусов с использованием магнитноимпульсной обработки, который характеризуется экологичностью,
простотой выполнения и безопасностью для человека. Разработаны
теоретические основы регенерационных процессов у стеблевых черенков, диагностики и стимулирования адвентивного корнеобразования. В особых случаях для контроля сортовой чистоты возможно привлечение новых технологий с использованием генетических
маркеров и ПЦР-анализа.
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Ежегодно в институте пополняется гибридный фонд плодовых и
ягодных культур в объёме свыше 15 тыс. сеянцев; выделяется до 10 новых сортов плодовых, ягодных и овощных культур; передаётся к освоению не менее 5 научных разработок по направлениям проводимых исследований. Значимость результатов ВСТИСП подтверждена патентами на сорта и изобретения. В настоящее время институт поддерживает
более 100 патентов, из которых 38 получены за последние 5 лет [40].
Инновационный питомниководческий комплекс промышленного
масштаба ООО «Зеленые линии – Калуга» (3000 м2) оснащен специализированной лабораторией, где производят качественные и безвирусные сортовые саженцы яблонь. Основой для них служат оздоровленные подвои, выведенные в комплексе и прошедшие процедуру
микропрививки безвирусным сортовым материалом, полученным от
донорского растения также в культуре in vitro. За одну смену оператор делает 300-330 микропрививок, получая в год примерно 250 тыс.
ед. посадочного материала с учетом выбраковки, гибели при адаптации и других потерь. После микропрививок растения доращиваются
в современном круглогодичном тепличном комплексе в соответствующих условиях в течение трех-четырех месяцев, затем их высаживают в открытый грунт или помещают для хранения в холодильную
камеру (если время посадки приходится на зиму или осень). В настоящее время ООО «Зеленые линии – Калуга» может получать по данной технологии более 30 сортов здоровых безвирусных саженцев и
несколько видов подвоев яблони (54-118,62-396, 57-545) (рис. 5) [41].

Рис. 5. Здоровый посадочный материал сортовых яблонь
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2.3. Выращивание элитных саженцев
Элитные саженцы выращиваются от четырех до семи лет. Такой
срок необходим для проведения повторных отборов и выращивания
растений на изолированных участках. Саженцы ягодных культур делят на два класса (рис. 6).
Элитные саженцы класса А – это высококачественный, чистосортный материал, выращенный от высокоурожайных растений,
свободных от вредителей, микоплазм, вирусных и других болезней.
Саженцы класса Б не проходят оздоровления от вирусов и микоплазм, их оценивают лишь по внешним признакам. Следовательно,
посадочный материал класса Б по биологическим качествам ниже,
но может давать достаточно высокие урожаи.

Рис. 6. Схема выращивания элитных саженцев
27

Система производства посадочного материала класса А требует соблюдения определенных технологий. Она включает в себя отбор лучших исходных растений размножаемых сортов по продуктивности и
внешнему виду. Исходный материал обязательно обеззараживают от
вирусов и микоплазм термо- и тканевой терапией. Из верхушечной
меристемы отделяют апексы (стеблевые верхушки) и культивируют в
пробирках на искусственных питательных средах, затем в горшках. На
зараженность вирусами их проверяют, прививая растения-индикаторы.
Размножают только те особи, которые окажутся здоровыми.
Посадочный материал класса Б обеззараживают от вредителей и
термонеустойчивых вирусов, передают на размножение в промежуточный маточник, затем в элитный. С элитного маточника выпускают элитные саженцы класса Б. Поэтому эти растения не проходят
обеззараживание от вирусов и проверку на индикаторах.
В плодопитомнических хозяйствах на участках, изолированных
от производственных насаждений, из элитных растений класса А
выращивают саженцы первой репродукции, которые используются
для закладки промышленных насаждений. Саженцы первой репродукции класса Б выращивают в таких же условиях, только из элитных растений класса Б.
Элитные растения идут в плодовые питомники на посадку промышленных маточных насаждений. Из них выращивают саженцы
первой репродукции и реализуют для закладки промышленных насаждений [39, 41].
3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
На протяжении многих десятков лет учеными собран и издан
большой архив научных трудов по технологиям выращивания посадочного материала многолетних плодово-ягодных культур. За последнее десятилетие в связи с многочисленными факторами, участвующими в развитии и концентрации многих предприятий по выращиванию посадочного материала, садоводство сделало большой
рывок в интенсификации отрасли.
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Разработана современная технология получения безвирусного
высококачественного посадочного материала основных плодовоягодных культур: яблони, груши, сливы, вишни, земляники, малины,
смородины, крыжовника и ежевики, включающая в себя ряд технологий (рис. 7):
• отбор исходных, внешне здоровых растений;
• предварительное тестирование отобранных растений на наличие наиболее распространенных и вредоносных вирусов методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с применением поли- и моноклональных сывороток;
• основное тестирование выделенных по результатам ИФА растений на древесных и травянистых индикаторах и их повторная проверка методом ИФА;
• оздоровление в случае необходимости полностью зараженных
сортов от вирусов, микоплазм и других трудноудаляемых вредителей и болезней методами водной и суховоздушной термотерапии,
культуры апикальных меристем, хемотерапии в пробирке и грунте;
• повторное тестирование полученных в результате оздоровления
клонов;
• закладка суперсуперэлитных (ССЭ) маточников и проведение
комплекса мероприятий, предотвращающих перезаражение оздоровленных клонов.

Рис. 7. Создание оздоровленных от вирусов коллекций
плодовых и ягодных культур [42]
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3.1. Клональное микроразмножение
К новейшим направлениям в питомниководстве относится способ оздоровления и размножения с использованием клонального
микроразмножения. Этот метод можно рассматривать как инновационное направление, включение которого в систему производства
сертифицированного посадочного материала многолетних плодовоягодных культур позволяет не только производить высококачественный посадочный материал, соответствующий требованиям мировых
стандартов, но и значительно повысить продуктивность маточных и
промышленных насаждений [43].
Микроклональное размножение растений – надежный способ получения идентичного потомства, используемый для размножения
ценных мутантов, гибридов, перспективных сортов и подвоев. Этот
способ имеет большое значение при размножении оздоровленного
посадочного материала плодово-ягодных культур. С помощью современных технологий, таких как клональное микроразмножение и
управляемые условия доращивания, можно получить чистый и здоровый посадочный материал [44].
Основные достоинства:
• высокий коэффициент размножения;
• возможность работы в лабораторных условиях круглый год;
• размножение оздоровленных растений без контакта с внешней
средой, что исключает вероятность перезаражения;
• возможность длительного хранения пробирочных растений,
создания банка генотипов.
Микроклональное размножение растений требует специальных
условий, которые могут быть созданы в лабораториях. Такие лаборатории успешно работают во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства (г. Москва), Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (Орловская
область), Всероссийском НИИ садоводства им. И.В. Мичурина
(г. Мичуринск), Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых
растений им. И.В. Мичурина (г. Москва), Мичуринском государственном аграрном университете (г. Мичуринск), РУП «Институт
плодоводства» (Республика Беларусь) и др.
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Из оздоровленного растения ценного клона вычленяют эксплантат (трансплантат). Источником эксплантатов при культивировании
в стерильных условиях служат вегетативные и генеративные органы супер-суперэлитных тестированных растений. В зависимости от
поставленных целей это могут быть почка, апикальные части стебля, корня, цветка или другого органа, из которых получают каллусные ткани с последующей индукцией из них адвентивных побегов.
Обычно при микроклональном размножении используют боковые
и верхушечные почки, а также оздоровленные меристематические
растущие верхушки почек. Желательно брать апикальные почки весной, в период начала активного роста побегов. Меристематическая
верхушка состоит из собственно меристемы и двух-трех примордиальных листочков [45].
Почки можно брать с растений как из открытого грунта, так и
из теплицы. После отделения от исходного растения их необходимо
промыть проточной водой в течение 2 ч и сполоснуть дистиллированной водой. Для освобождения от сапрофитной микрофлоры материал стерилизуют. Для этого обычно используют растворы диацида
(0,1%), спирта (70%), сулемы (0,1%), гипохлорита натрия или кальция, нитрата ртути (0,2%), йода (0,01%). Применяют простую стерилизацию (один стерилизующий агент) или ступенчатую (несколько
стерилизующих агентов).
Работу ведут в боксах с установленными ламинарами, что обеспечивает высокую стерильность. Меристематическую верхушку
вычленяют под бинокуляром при 30-40-кратном увеличении специальными инструментами, которые предварительно стерилизуют в
течение 2 ч при температуре 120°С. После каждой операции инструменты, посуду, фольговые пробки стерилизуют. Эксплантаты помещают на поверхность агаризованной среды без заглубления.
Существует много питательных сред, различающихся в основном минеральным составом. Наибольшее распространение получила среда по рецепту Мурасиге-Скуга с высоким содержанием азота
(аммония) и калия. В Мичуринском государственном аграрном университете для микроклонального размножения клоновых подвоев
яблони используют среды Мурасиге-Скуга и Кворина-Лапорье. Минеральный состав сред дополняют сахарозой, агар-агаром, адени31

ном, тиамином, пиридоксином, мезоинозитом, никотиновой кислотой, рибофлавином, глютатионом, вводят физиологически активные
вещества цитокининовой и ауксиновой природы. Чаще всего применяют 6-бензиламинопурин (6-БАП). Иногда используют цитокинин
в сочетании с ауксинами (ИМК, ИУК) в соотношении 3:1. На стадии
укоренения цитокинины исключают.
Регенерация эксплантата происходит в три этапа: размножение
(пролиферация), рост побегов (удлинение) и укоренение.
Меристематические верхушки, взятые в качестве источника
эксплантатов, при культивировании на искусственных питательных средах через две недели после введения в культуру начинают развиваться. Вначале растут примордиальные листья. За месяц
культивирования они могут достигать длины 0,3-0,5 см и ширины
0,2-0,4 см. Через месяц эксплантат переносят на свежую питательную среду (осуществляют пассаж) в стерильных условиях. При пересадке эксплантатов после первых двух-трех пассажей культивирования срез обновляют, удаляют раневой каллус. Начиная со второго
пассажа эксплантаты формируют дополнительные почки, т.е. наблюдается процесс пролиферации. При пересадке почки разделяют. За
время одного пассажа при микроклональном размножении, например вишни, от одного растения получают 5-10 побегов, пригодных
к укоренению. Всего можно делать 5-6 пассажей, при этом коэффициент размножения достигает 625-10000, выход пробирочных растений – 600-8000 за год.
Присутствие в питательной среде 6-БАП, применяемого для пролиферации пазушных почек и побегов, препятствует процессам ризогенеза. Для получения растений с корневой системой вводят специальную фазу культивирования, в ходе которой осуществляется
индукция корнеобразования у размноженных побегов. Для хорошего укоренения длина побегов яблони и груши должна быть не менее 2 см. Для этого побеги пересаживают на среды с пониженным
содержанием 6-БАП и культивируют в течение трех-пяти недель.
Наибольшую эффективность в индукции ризогенеза обеспечивает
использование риндолилмасляной кислоты (ИМК), которой можно
обрабатывать непосредственно побеги, но чаще ее вводят в питательную среду.
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Укореняемость подвоев вишни достигает 80-100%, подвоев яблони селекции – 70-100% при концентрации ИМК 0,5-1 мг/л.
После того, как в пробирке получено полностью сформированное
растение с хорошо развитым стеблем длиной 30-35 мм (с листьями,
корневой системой из 3-4 корней длиной 4-7 мм), его необходимо
перенести в нестерильные условия (осуществить адаптацию). Это
один из самых сложных этапов в системе микроклонального размножения. Адаптацию следует начинать не раньше конца февраля,
лучше в марте. До начала массовой адаптации пробирочные растения можно несколько месяцев хранить в холодильной камере при
температуре 2-4°С.
Чтобы пробирочное растение при перенесении из стерильных в
нестерильные условия лучше адаптировалось к жестким условиям
внешней среды, субстрат (смесь низового нейтрального торфа и песка в соотношении 3:1) предварительно стерилизуют прогреванием
в течение 2-4 ч при температуре 85-90°С, а затем выдерживают не
менее двух недель для восстановления микробиологической активности почвы. Субстратом заполняют торфяные горшочки размерами
5х5 или 8х10 см. Перед высадкой в субстрат корни растений погружают в 1%-ный раствор КМnO4, чтобы уменьшить инфицированность в нестерильных условиях.
Горшочки с растениями устанавливают в ящики, которые закрывают полиэтиленовой пленкой, и помещают на стеллажи под люминесцентные лампы (освещенность 2000 лк). Через семь-десять дней
пленку снимают, проводят регулярный полив, каждые десять дней
подкармливают растения растворимыми минеральными удобрениями (до 2 г/л). Через месяц хорошо развитые растения пересаживают
в горшочки большего размера. Через три месяца при правильном
уходе они достигают высоты 20-30 см. Выход растений при адаптации составляет 65-80%. Полученный супер-суперэлитный посадочный материал используют для создания суперэлитных (безвирусных) маточных насаждений (рис. 8).
ФГБНУ «СКФНЦСВВ» для повышения качества посадочного материала черешни и вишни на семенных подвоях предложил использовать технологию на основе создания природоподобной технологии
за счет мобилизации механизмов симбиотического взаимодействия
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микроорганизмов (микробиологические препараты на основе штаммов Trichooderma viride C 838, Аzomonas agilis В 3163) и плодового
растения. Внесение 2,5%-ного рабочего раствора проводится в почву в зону корней весной в начале вегетации растений на первом и
втором полях питомника, соответственно, повышает выход подвоя
на 7,6 и 10,7% и приживаемость окулировок на 10 и 12,8%, конкурентоспособность посадочного материала, выход первого сорта подвоя на 27% в первом поле питомника и первого сорта саженцев на
18-23%, адаптивность растений к комплексу неблагоприятных погодных явлений, снижая пестицидную нагрузку растения [46].

Рис. 8. Схема производства оздоровленного посадочного материала
плодово-ягодных культур

3.2. Методы использования in vitro в садоводстве
Разработка длительного беспересадочного депонирования растений in vitro (развитие в пробирке) – одно из перспективных направлений в технологии клонального микроразмножения – позволяет создать банк ценных генотипов без риска повторного заражения,
снизить затраты на производство Мо и при необходимости включать
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их в систему производства оздоровленного высококачественного посадочного материала плодовых и ягодных культур.
Методика основана на способности клетки или их группы под
воздействием комплекса управляемых внешних факторов формировать новое микрорастение, а из экспланов (небольшие части растительных организмов) получать множество однотипных клонов для
дальнейшего доращивания.
Предусматривается несколько технологий клонального микроразмножения, основанных на манипуляциях с меристематическими
тканями растений: выделяются и культивируются из вегетативных
апикальных и латеральных почек, активизируется уже имеющийся
подобный материал, у микрорастения индуцируется возникновение
адвентивных почек. Основные преимущества данной технологии –
наследование свойств материнского растения, сохранение сортности
при получении генетически однородного потомства, возможность
полного обеззараживания, сокращение ювенильного периода, высокая энергоэффективность, низкий процент брака, возможность круглогодичного производства посадочного материала [47].
В результате проведённых исследований по длительному беспересадочному культивированию плодово-ягодных культур установлено, что
сохранность эксплантов при депонировании in vitro зависит не только
от физических факторов культивирования (температуры), содержания
углеводов и биологически активных веществ, минерального состава
питательной среды, но и от генотипических особенностей культур, времени депонирования и этапа клонального микроразмножения.
На примере яблони и груши оптимальной средой для депонирования эксплантов на этапах собственно микроразмножения и ризогенеза является среда Кворина-Лепуавра, разбавленная в 2-4 раза.
Изучение регенерационной способности эксплантов на этапе
пролиферации после длительного хранения при пониженной температуре в течение 17 месяцев и эксплантов, постоянно культивируемых в условиях светокомнаты, не отличается, что имеет важное
значение для разработки технологии длительного беспересадочного
культивирования растений in vitro (рис. 9).
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Рис. 9. Регенерационная способность эксплантов на этапе
пролиферации после длительного хранения при пониженной температуре
в течение 17 месяцев

Значительное воздействие на процесс морфогенеза оказывает наличие углеводов в питательной среде, которые, являясь источником
энергии, способствуют закладке пазушных почек и росту микропобегов. Использование таких углеводов, как сахароза и сорбит, показывает, что оптимальным является сахароза, однако при этом следует
учитывать реакцию генотипа. Так, у сортов сохранность эксплантов
на 6,3-41,7% ниже, чем у подвоя вне зависимости от типа углевода
(табл. 4) [48].
Культивирование сортов яблони в течение от года до двух лет на
среде с сорбитом уменьшает количество сохранившихся эксплантов на 12,5-41,7%. Однако у сорта Жигулёвское отмечается гибель
микропобегов в конгломератах как на среде с сорбитом, так и с сахарозой, но с сорбитом на 21,7% больше. У колоновой подвои яблони
(62-396) различий при культивировании на средах с сахарозой и сорбитом не отмечается.
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Таблица 4
Влияние различных углеводов на сохранность эксплантов
и пролиферацию микропобегов яблони
Подвой,
сорт

Углевод

Сахароза
Сорбит
НСР05
Лобо
Сахароза
Сорбит
НСР05
Жигу- Сахароза
лёвское
Сорбит
НСР05
62-396

12 месяцев
коэффициент
сохранразмножения,
ность, %
шт/эксплант

100
100
93,7
87,5
80,0
58,3

3,3
3,1
Рф<Рт *
2,1
2,6
0,5
1,3
2,7
0,5

21 месяц
коэффициент
сохранразмножения,
ность, %
шт/эксплант

50,0
50,0
93,7
33,3
0,0
0,0

2,5
2,0
Рф < Ft
4,7
4,7
Рф<Рт
-

Концентрация сахарозы, используемая при депонировании, зависит от генотипа. Увеличение ее концентрации до 40,0 г/л в среде для
депонирования на этапе пролиферации позволяет продлить длительность хранения эксплантов подвоя груши ПГ от 12 до 46 месяцев и
колонового подвоя яблони (62-396) – до 24 месяцев, а также повысить последующую регенерационную способность груши на 58,4%.
На этапе ризогенеза для большинства генотипов возможно хранение микрорастений до двух-трех месяцев, а для клоновой подвои
яблони (54-118) – до семи. Установлено положительное влияние
депонирования на приживаемость микрорастений ex vitro, которая
зависит от длительности хранения. Хранение укоренённых микрорастений в течение двух месяцев повышает их приживаемость
в зависимости от генотипа: до 29,1% – колоновые подвои яблони
76-6-13, до 77,4 – Мартовское (рис. 10) [48].
При более длительном хранении приживаемость снижается, за
исключением подвоя яблони (54-118), у которой через семь месяцев
депонирования отмечалась 100%-ная приживаемость ex vitro.
Введение в состав питательной среды для депонирования салициловой кислоты оказывает положительное влияние как на сохранность эксплантов, так и на последующую регенерационную спо37

собность на этапах пролиферации, ризогенеза и адаптации ex vitro
(приживаемость микрорастений сорта яблони Лобо увеличивается
на 54,7-63,5%).

Рис. 10. Приживаемость микрорастений яблони и груши ex vitro

На основе вышеописанных научных исследований учеными
ФГБНУ ВНИИС имени И.В. Мичурина по беспересадочному культивированию яблони и груши in vitro разработан технологический
регламент (табл. 5), позволяющий:
• продлить депонирование in vitro на этапе собственно микроразмножения в зависимости от генотипа, до 12-46 месяцев, а на этапе ризогенеза – до 2-7;
• сократить количество субкультивирований на три-пять пассажей за один год;
• повысить адаптивность микрорастений ex vitro на 8-31%;
• продлить депонирование в культуре изолированной ткани до
трех лет и более [48, 49].
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Лигол
Мартовское
Жигулёвское
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Подвой, сорт
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экспозиция

1,0

ИМК
3,0

5 дней

7 дней

5 дней

Ризогенез

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
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7
6
3
2
6
2
3
3
2,5
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17
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12
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ность, тыс. лк
ния, месяцы
кислота, мг/л

0,3
Собственно микроразмножение

Введение в культуру in vitro

БАП,
мг/л

Схема технологического регламента депонирования яблони и груши in vitro

Таблица 5

На примере растений-регенерантов земляники, высаженных в
базисный маточник в мае-июне при соблюдении всех агротехнических мероприятий к осени образуются хорошо развитые розетки
растения. Продуктивность земляники (в среднем за три года) варьируется от 14 у сорта Кама до 79 шт/растение у сорта Зенга Зенгана
(рис. 11) [49, 50].

Рис. 11. Продуктивность маточных растений земляники,
размноженной in vitro (в среднем за три года)

Максимальный выход стандартных розеток отмечался у сорта
Кама – 10 шт/растение (72%). Вероятно, это связано с низким регенерационным потенциалом данного сорта, у которого ростовые процессы были мобилизованы на развитие розеток, образовавшихся в
начальный период вегетации, а не на формирование новых. В то же
время у сорта Марышка из 67 розеток лишь 9 (13,4%) относились к
высшему товарному сорту [49].
Результаты исследований, проведенные по анализу урожайности
земляники, выращенной с использованием метода in vitro, показали
увеличение продуктивности по сравнению с рядовым посадочным ма40

териалом на 37 ц/га. Прибавка получена за счет увеличения количества
завязей на 8 шт/растение (63 и 55 шт/растение соответственно) [49].
На примере сортов малины, полученных методом клонального
микроразмножения, регенерационная способность зависит как от генотипа, так и возраста маточника. После посадки коэффициент размножения у большинства сортов составляет в первый год два отпрыска с куста, на второй – в 5,7-10,5 раз выше. Количество отпрысков
варьируется от 13 – у сорта Награда до 21 с куста у сорта Новость
Кузьмина (рис. 12).

Рис. 12. Продуктивность меристемных растений малины

Продуктивность маточных растений малины сорта Новость Кузьмина, размноженных in vitro, в 1,4 раза выше, чем у растений, полученных без использования этого метода, – 14 и 21 отпрыск с куста
соответственно.
На примере черной смородины оценка регенерационной способности меристемных растений в маточнике показала, что в первый год вегетации средняя высота растений варьировала от 90,5 до
112,5 см, количество побегов – от 6,2 до 10,8 шт. на куст, а средняя
длина прироста – от 45,5 до 62,0 см. При последующей эксплуатации маточника наблюдалось наращивание вегетативной продуктив41

ности, которая на четвертый год достигала, в зависимости от сорта,
8,7 побега с куста у Черного жемчуга и 14,4 – у сорта Созвездие.
Таким образом, максимальный выход одревесневших черенков с 1 га
у сорта Созвездие может достигать более 1 млн шт. [49].
Представленный перечень биотехнологических приемов позволяет решать самые разные задачи теоретического и прикладного
значения, а их широкое использование – поднять исследования на
более высокий уровень, а тем самым и селекционный процесс – на
современный уровень, что будет способствовать ускорению создания сортов сельскохозяйственных культур нового поколения.
3.3. Лазерные агро- и биотехнологии
Технологии управления функциональной активностью живых
организмов основаны на стимулирующем действии низкоинтенсивного света определённых спектральных диапазонов. Наибольший
биологический эффект оказывает лазерное излучение, обладающее
высокой когерентностью. Кратковременное (секунды или минуты)
облучение возбуждает специфические белки-хромопротеиды (криптохром, фитохромы и др.) фоторегуляторных систем клетки. В результате возрастает функциональная активность всего организма,
что может проявляться в повышении регенерационной способности,
устойчивости, продуктивности и др.
Еще в XX в. Россия стала лидером в разработке и практическом
применении таких технологий. Позитивный результат получен на
Кубе, в Германии, Бразилии, Мексике, Индии, Китае, Австралии,
Японии, Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии и др. На базе маломощных (до 0,1 Вт) лазеров созданы способы и технологические приёмы, позволившие сократить применение гормональных препаратов
и пестицидов, повысить продуктивность и экологическую устойчивость многих сельскохозяйственных культур, улучшить качество посадочного материала и семенного фонда. Рентабельность лазерных
агротехнологий экономически обоснована и подтверждается опытом многолетнего использования в сельскохозяйственном производстве различных стран.
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Лазерная обработка черенков. Вегетативное размножение растений позволяет получить генетически однородный посадочный
материал и сократить сроки до начала плодоношения заложенных
садов. Большинство плодовых, ягодных и декоративных культур обладают низкой регенерационной способностью. Разработанная во
ВНИИ генетики и селекции плодовых растений (г. Мичуринск) лазерная технология вегетативного размножения растений позволила в
1,5-3 раза увеличить выход кондиционных саженцев трудноукореняемых культур (подвои яблони, отдельные сорта красной смородины,
крыжовник, облепиха, жимолость и др.) (рис. 13). У полученных из
черенков растений наблюдалось лучшее развитие корневой системы
(большая длина и число корней), у облепихи увеличилось число корневых клубеньков [51].

Рис. 13. Роботизированная платформа
для лазерной досветки растений в теплицах

Облучение экспланов in vitro гелий-неоновым лазером
(λ = 632,8 нм) повышает коэффициенты размножения малины красной, ежевики и малины чёрной на 30-50% при оптимальной продолжительности облучения 120-480 с.
Отмечено также увеличение суммарной длины побегов, развившихся из одного экспланта после облучения красным когерентным
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светом гелий-неонового лазера в течение 120-480 с, что привело к
росту числа растений, пригодных для укоренения.
Подбор оптимальных режимов и способов лазерного облучения
позволяет улучшить рост и развитие садовых культур на разных
этапах культивирования. Так, использование низкоинтенсивного
когерентного лазерного излучения позволило в 1,5-2 раза повысить
эффективность укоренения культур, обладающих пониженной способностью к образованию корней (межродовой рябино-грушёвый
гибрид и лимонник китайский). При оптимальных параметрах облучения ускорялся процесс ризогенеза у всех изучаемых форм, в
том числе с хорошей способностью к укоренению in vitro, таких как
ежевика. Проведенные исследования показывают, что для оптимизации режимов обработки необходимо использовать различную длительность облучения четырех-шести экспозиций. При этом следует
учитывать, что степень достигнутого эффекта нелинейна и зависит
от продолжительности воздействия излучения. Стимулирующий эффект достигается как при использовании гелий-неонового лазера,
так и полупроводникового, но при разных экспозициях [52, 53].
Положительные результаты получены в Молдавии на биоте восточной и тисе ягодной, можжевельнике. Укореняемость стеблевых
черенков этих культур возросла примерно в 2 раза, а количество и
суммарная длина корней – в 3-6. Экономическая эффективность такой технологии достаточно высокая. Дополнительная прибыль с 1 га
питомника может достигать 700 тыс. руб. в год. Созданные на базе
средств и методов фотоники технологии являются энергосберегающими и экологически чистыми, полностью соответствуют концепции органического земледелия и могут служить стимулом в современном развитии отрасли [51].
3.4. Способы и технологии выращивания вегетативно
размножаемых подвоев в маточных отделениях питомника
По экспертной оценке, среди закладываемых интенсивных садов
95% составляют яблоневые (рис. 14) [54].
Производственный опыт показывает, что в условиях средней полосы слаборослые подвои яблони можно успешно выращивать в
корнесобственных маточниках различных конструкций, а также раз44

множать путем черенкования зелеными и одревесневшими черенками в пленочных теплицах с туманообразующими установками. В
каждом случае технология выращивания клоновых подвоев имеет
свои особенности.

Рис. 14. Интенсивный яблоневый сад

Наиболее широкое применение в производственных условиях нашло выращивание подвоев в маточных отделениях питомника, где высаживают и выращивают маточные кусты и создают условия для укоренения отрастающих побегов (отводков). Преимущественное распространение получили такие способы размножения клоновых подвоев в
корнесобственном маточнике, как вертикальные и горизонтальные отводки. Срок эксплуатации корнесобственного маточника определяется
его продуктивностью и зависит от сохранности маточных кустов [55].
Вертикальные отводки получают от маточных кустов при окучивании свободно отрастающих побегов. Этот способ размножения обеспечивает лучшее сохранение маточных кустов и меньшее
повреждение побегов при обработке междурядий. Однако при размножении вертикальными отводками недостаточно эффективно
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используются возможности даже тех типов подвоев, которые имеют высокий коэффициент размножения. В этом случае образуется
небольшое количество стандартных отводков с единицы площади.
Значительный процент из них перерастает, многие отводки остаются
неукоренившимися или менее укоренившимися.
Горизонтальные отводки получают от стеблей маточных кустов,
укладываемых и пришпиленных горизонтально по уровню почвы.
Отрастающие от уложенных стеблей побеги при окучивании образуют отводки. При этом не создается загущение, отводки в ряду располагаются более равномерно. Продуктивность данного маточника
выше, чем при способе вертикальных отводков. Кроме того, для закладки такого маточника требуется меньшее количество посадочного материала. Поэтому более широкое применение на практике
в России и за рубежом получило размножение подвоев в корнесобственных маточниках способом горизонтальных отводков, которые
более продуктивны [39, 56].
Маточники клоновых отводков с применением органических субстратов рассчитаны на продолжительный продуктивный период эксплуатации, который в среднем длится 10-15 лет, иногда и до 20.
3.4.1. Агроприемы в ремонте маточника
Иногда в маточнике образуются непродуктивные участки, где
отсутствует маточная коса. Происходит это из-за плохой приживаемости подвоев, их повреждений при механизированных работах, в
результате удаления обнаруженной примеси и др. Если длина таких
участков превышает 2 м, то ремонт необходимо проводить уже в
конце первого непродуктивного сезона. Подсадку подвоев производят под наклоном осенью, не переплетая сразу при посадке. К этому
времени переплетение основной массы растений, возделываемых в
маточнике в течение первого вегетационного сезона, уже завершено.
Вновь посаженный участок маточника в течение следующего сезона
не окучивают, работы на нем проводят как на основном маточнике,
только с опозданием на один сезон.
Основной ремонт в маточнике выполняется пригибанием и фиксацией по линии ряда расположенных рядом с ремонтируемым
участком маточной косички сильных побегов (рис. 15).
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Рис. 15. Вид маточника во время ремонта до отделения отводков

Ремонт пропусков в маточнике ведется за счет крайних наиболее
сильных побегов длиной около 60-80 см. Сложность заключается в том,
что у многих видов подвоев древесина очень ломкая, и во время пригибания побеги могут обламываться. К таким подвоям относятся М-9,
М-26, 62-396, Р 60, Р22, Р59, Р16 и ряд карликовых и суперкарликовых
подвоев. В связи со сложностями в ремонте маточника должны быть
более уплотненными – пять-шесть растений схемы посадки для них на
1 пог. м. Надо стараться создать полноценную косичку при переплетении растений уже в конце первого сезона, пока они находятся в
наклонном положении после посадки.
При закладке маточника суперэлиты или вторым сортом растений
некоторые участки маточной косички имеют низкую продуктивность
и небольшое количество точек роста в расчете на 1 пог. м. В этом случае на таких участках маточника делают дублирующую косичку из самых мощных отводков начиная с первого продуктивного года. Ремонт
проводят, не отделяя их от маточного растения, переплетая и фиксируя по направлению основной маточной косички (рис. 16).
Дублирующая косичка в маточнике клоновых подвоев становится необходима при отделении отводков без применения механических разокучивателей и при ограниченном количестве органического
субстрата. Отделяют отводки часто путем их выломки без оставления
пеньков, которые являются залогом высокой степени воспроизводства
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новых отводков из расположенных на них спящих почек. Выломка нежелательна и недопустима в маточнике клоновых подвоев в первые
годы, когда вместе с отводками часто выламываются части маточной
косички, снижая тем самым продуктивность всего маточника.

Рис. 16. Создание дублирующей косички на участках
со слабой потенциальной продуктивностью с одновременной
срезкой слабых нестандартных побегов на обратный рост

При отделении отводков выломкой необходимо через каждые
50-70 см оставлять неотделенным сильный отводок для создания
дублирующей косички. При выломке отводков ежегодное создание
дублирующей маточной косички становится обязательным агротехническим приемом. При данном способе отделения на эти цели идет
около 10-12 тыс. хорошо развитых отводков (∅ 0,7-0,9, длина более 80 см/га), более мощные часто выламываются при пригибании.
Переплетение в таких случаях переносится на весну, когда разокучивание можно провести более качественно. Весеннее разокучивание
маточника осложняется оставленными отводками, которые не позволяют применять механические щеточные разокучиватели. Поэтому
нужно строго контролировать процесс отделения отводков, чтобы
рабочие при качественном разокучивании маточника не выламывали
отводки, а срезали их с оставлением пеньков 0,5-1 см.
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Часто посадка подвоев в борозду и переплетение проводятся ниже
уровня почвы с жесткой фиксацией, что ведет к «заплыванию» землей
и снижению продуктивности маточника. В этом случае проводится
дублирование косички над поверхностью почвы, используя при этом
сразу по два отводка средней величины с одновременной срезкой слабых отводков на обратный рост, что позволяет уже на следующий год
получать по 50-60 отводков с 1 м2 (более 300 тыс. шт. с 1 га).
В первые годы образования отводкового маточника клоновых
подвоев продуктивность увеличивается за счет проведения ежегодного ремонта и создания дублирующей косички и срезки нестандартных отводков на обратный рост. Наиболее качественно эта работа
проводится перед отделением основной массы отводков после применения вентиляторного разокучивателя, когда маточная косичка с
отводками полностью очищена от субстрата. В этом случае качество
полученных отводков легко оценить по степени корнеобразования и
выбраковать их с последующей срезкой на обратный рост. При окучивании землей у бóльшей части отводков корневая система вообще не образуется. Эти побеги срезаются на обратный рост, а самые
сильные используются для дублирования маточной косички [39].
Для примера были взяты три варианта ремонта маточника клоновых отводков с применением органического субстрата с целью восстановления его продуктивности путем проведения дублирующего переплетения новой маточной косички: 54-118 (среднерослый),
62-396 (полукарликовый) и Р59 (карликовый). В первую очередь
было определено, какое количество отводков пошло на ремонт маточной косички (табл. 6).
Участки ремонтного маточника имели пониженную продуктивность: у среднерослого подвоя 54-118 она составляла около
30 отводков (первого сорта – менее 30%), у полукарликового подвоя
62-396 – около 27 шт. (первого сорта – 37%), у карликового Р59 –
около 33 шт. на 1 пог. м (первого сорта – 27%). Учитывая, что оптимальной продуктивностью считается выход товарных отводков в
количестве около 50 шт. с 1 пог. м маточника, можно сделать вывод,
что маточник снизил свою продуктивность в среднем по подвоям на
50-70% от оптимального уровня.
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Таблица 6
Количество отводков, используемых при различных вариантах
ремонта маточника клоновых подвоев
Вариант

Количество отводков, использованных на ремонт, шт/пог. м
первый сорт
второй сорт
нестандарт

54-118
Одна косичка
Две косички
Три косички
Контроль
НСР 05

3,2
5,6
6,8
-

4,1
5,2
6,9
-

2,5
3,7
3,8
-

2,7
3,9
5,2
-

1,7
3,6
4,2
-

3,0
5,2
8,7
-

2,1
3,9
5,5
-

62-396
Одна косичка
Две косички
Три косички
Контроль
НСР 05

4,0
5,8
6,4
-

Одна косичка
Две косички
Три косички
Контроль
НСР 05

3,5
4,4
4,9
-

Р59

Количество отводков, используемых на ремонт маточной косички, колеблется по различным видам подвоев и составляет в среднем
от 8,4-9,8 (одна косичка) до 15,8-19,1 (три косички) на 1 пог. м. Отводки первого сорта в количестве 3,2-6 шт. (одна косичка) и 8 шт.
(три косички) на 1 пог. м использовались исключительно для создания дублирующих косичек.
Следует отметить экономическую целесообразность проведения
ремонта маточника. По количеству отводков, используемых на ремонт, он соизмерим с закладкой нового маточника. Однако средства,
вложенные в подготовку участка, создание системы орошения и субстрат являются определяющими в решении вопроса о необходимо50

сти ремонта с целью восстановления продуктивности уже существующего маточника. Тем более эта работа проводится на отдельных
участках, а не на всей площади.
Экономическая эффективность проведения ремонта видна уже на
следующий сезон (табл. 7).
Продуктивность отводкового маточника в первый год после ремонта существенно увеличилась в среднем у подвоя 54-118 – на
51-104%; 62-396 – на 97-148%; Р59 – на 60-103%. Наибольший выход отводков (в 2-2,5 раза по сравнению с контролем) наблюдался в
варианте с тремя дублирующими косичками.
Таким образом, проведение ремонта маточника в целях повышения его продуктивности является необходимым агроприемом [39].
Влияние ремонта маточника на продуктивность
и качество отводков
Вариант

всего

Одна косичка
Две косички
Три косички
Контроль

45,1
49,4
61,0
29,9

НСР 05

8,7

Одна косичка
Две косички
Три косички
Контроль

46,8
49,1
59,0
23,8

НСР 05

8,7

Одна косичка
Две косички
Три косички
Контроль
НСР 05

Выход отводков, шт/пог. м
высший сорт
первый сорт

54-118
11,5
12,8
15,1
5,6

Таблица 7

второй сорт

17,8
22,5
25,9
11,1

15,8
14,1
20,0
13,2

-

-

28,1
24,5
24,9
10,2

9,2
12,8
18,8
7,8

-

-

-

42,8
46,2
54,3
26,7

Р59
8,5
10,2
11,6
4,7

25,9
24,2
20,5
12,5

8,4
11,8
22,2
9,5

6,6

-

-

-

62-396
9,5
11,8
15,3
5,8
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3.4.2. Перевод маточника вертикальных отводков
в горизонтальный
В связи с переходом на современные типы интенсивных садов
появились проблемы производства для их закладки саженцев, отвечающих новым повышенным требованиям, недостаточного количества клоновых подвоев и их качества в существующих маточниках,
возделываемых по старым традиционным технологиям.
Анализ производства подвойного материала и многолетняя практика питомниководов, в том числе в странах с развитым садоводством, свидетельствуют о высокой эффективности отводковых горизонтальных маточников клоновых подвоев и применения органических субстратов.
Практика показала, что перевод маточника вертикальных отводков на интенсивную систему ведения, включающую в себя горизонтальное расположение маточной косички и применение органического субстрата, наиболее эффективно, так как значительно
повышались продуктивность существующих маточников и качество
отводков, обеспечивающих получение саженцев с заданными параметрами для интенсивных и суперинтенсивных садов теплых климатических зон. На рис. 17 представлена схема перевода отводкового
вертикального маточника клоновых подвоев на горизонтальный с
последующим внесением органического субстрата. В центре маточного куста слабые отводки срезают на обратный рост на высоте
3-5 см над уровнем почвы [39].
Количество пришпиленных отводков не ограничивается, но, как
правило, в одну сторону от маточного куста отклоняются два-три побега. Сложность заключается в том, что сильные вертикальные побеги трудно зафиксировать на уровне земли, особенно у карликовых
подвоев из-за их хрупкости. Для более качественной фиксации на
поверхности почвы необходимо перед пришпиливанием разокучить
ее до будущей линии маточной косы.
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Рис. 17. Перевод отводкового вертикального маточника
клоновых подвоев на горизонтальный

В первый же год после реконструкции продуктивность маточника
вырастает в 2 раза, достигая 190-200 тыс. отводков на 1 га (табл. 8).
Таблица 8
Продуктивность отводкового маточника
слаборослых подвоев после реконструкции
Подвои

М9
ММ106
V6-66
НСР05

Выход подвоев
Качество подвоев, %
Изреженвысший
первый второй нестанность, % шт/пог. м тыс. шт/га
сорт
сорт
сорт
дарт

2
5
-

35
37
30
4,5

192,5
203,5
165,0
15,2

19
15
15
-

36
45
40
-

40
36
40
-

5
4
5
-

Окучивание субстратом на высоте 25-30 см способствует увеличению высоты корневого стержня, образованию бóльшего количества бернот и лучшему развитию корневой системы отводков, улучшению качества полученных отводков, 55-60% которых соответствует высшему и первому сортам, тем самым повышая рентабельность
возделывания маточника.
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Таким образом, апробированный перевод кустового малопродуктивного маточника, имеющего большую изреженность и низкое качество продукции, на интенсивную технологию производства клоновых
подвоев позволяет в кратчайшие сроки значительно повысить качество и более чем вдвое общий выход отводков, которые могут служить
основой получения саженцев, позволяющих получать в интенсивных
садах первый урожай уже на второй-третий год после посадки.
При выращивании высококачественных подвоев для закладки
новых маточников на безвирусной основе период эксплуатации сокращается до пяти лет, хотя к этому возрасту маточник находится
на пике продуктивности, впоследствии он переводится на выпуск
безвирусных подвоев для питомника первого поля. Наиболее высокая продуктивность наблюдается в первые три года, когда происходит наращивание потенциальной продуктивности маточника, а
реальная продуктивность в этот период не столь высока. В первый
год эксплуатации маточника фактический выход отводков составлял
у большинства подвоев 50-70 тыс. шт. с 1 га (30 тыс. подвоев при
посадке), что соответствует коэффициенту продуктивности 1,7-2,4.
Такая невысокая продуктивность объясняется тем, что в первый год
эксплуатации во время отделения отводков обязательно проводится ремонт маточной косички, при необходимости делается ее дубляж. Отводки диаметром менее 5 мм срезаются на обратный рост
(10-20 шт. с 1 га), что повышает потенциал продуктивности косички
в последующие годы. В производственных условиях на продуктивность маточника в 200 тыс. отводков с 1 га в первый год оказывают
влияние организационные мероприятия, своевременное окучивание
и внесение органического субстрата, стационарный полив, погодные
условия и др. [39, 56].
3.4.3. Закладка сада высококачественным
посадочным материалом
Исходное качество посадочного материала (количество разветвлений саженца, его высота, диаметр штамба, качественная корневая система, фитосанитарное состояние, отсутствие повреждений от
града и других механических воздействий) имеет решающее значе54

ние в обеспечении скороплодности, продуктивности сада, качества
плодов и эффективности насаждений.
Эталонные параметры отводков определить сложно, так как для
разных целей необходимы различные по качественным показателям
подвои (табл. 9) [39].
Таблица 9
Стандарты на отводки в горизонтальных маточниках
клоновых подвоев с использованием органических субстратов

Стандарт

высота, см

Параметры отводков
этажность корне- развитие корневой
диаметр, мм
вой системы, шт.
мочки

Высший
Первый
Второй

> 80
60-80

>9
6-9

>3
3

< 60

<6

<3

Нестандарт

30-100

3-15

1-2

Очень хорошее
Хорошее
Удовлетворительное
Слабое

За рубежом, где наиболее развито питомниководство, для закладки интенсивных садов на слаборослых подвоях чаще всего используют две технологии выращивания саженцев [57]. В России одну из
таких технологий называют «разветвленная однолетка на двухлетних корнях» (стандартная однолетка). Посадка в первое поле питомника осуществляется отводками первого сорта (в странах с развитым садоводством закладку первого поля питомника осуществляют
подвоями высших категорий качества: высота без обрезки около
1 м, толщина на уровне окулировки более 10 мм, «этажность» (ярусность) корневой системы более 3 м, корневая система длиной более
20 см с хорошо развитой мочкой. Окулировка проводится на высоте 10-15 см. Во втором поле питомника проводят обработку окулянтов регуляторами роста (например, Арболин, Промалин, Потурил)
в сочетании с двух-трехкратной «прищипкой» верхних листочков и
сохранением апикальной меристемы (точки роста). Эти работы выполняются на высоком агрофоне, с системой питания по фенофазам,
внекорневыми подкормками и эффективным орошением.
Другая технология получила название «разветвленная однолетка на трехлетних корнях» («книп-бом», «модифицированный
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книп-бом») (рекомендуется использовать безвирусный посадочный
материал, свободный от вредителей и болезней), имеющая не менее пяти-семи развитых боковых побегов длиной около 35 см, толщиной 4-6 мм и 6-12 мм на проводнике. Боковые побеги должны
быть равномерно распределены на расстоянии 30-40 см вокруг проводника, длина которого от последней скелетной ветви до вершины
не должна превышать 60 см. Расстояние от первой скелетной ветви
до земли 80 см. Оптимальная высота однолетних саженцев 1,4-1,6 м,
двухлетних – 1,6-1,8 м. Саженцы стандарта «книп» обеспечивают
получение урожая в год посадки сада, «разветвленная однолетка»,
как правило, – через год. Требования к подвоям такие же, как и в
первом случае. Зимой проводят зимнюю прививку черенком с одной
или двумя почками, весной их высаживают во второе поле питомника и выращивают как обыкновенную сильную однолетку. В третьем поле питомника однолетка срезается на высоте около 40 см,
а из верхней почки выращивается разветвленный саженец. Распространенное название этой технологии среди садоводов – «двухлетки
с однолетней кроной», или «книп-бом». В третьем поле питомника
проводятся такие же мероприятия, как и при технологии «разветвленная однолетка на двухлетних корнях» (стандартная однолетка)
во втором поле питомника.
Обе технологии позволяют получать саженцы, отвечающие требованиям интенсивного сада. При использовании этих технологий разветвления центрального проводника получают не его укорачиванием,
а стимулированием прорастания пазушных почек. Это позволяет получать достаточное количество разветвлений (от пяти до десяти) с
прямыми углами отхождения. Одновременное получение такого количества небольших ответвлений не угнетает, а усиливает центральный проводник и облегчает формирование веретеновидной кроны.
Все почки в этой зоне вырастают в побеги длиной от 20 до 50 см [13].
Специалистами Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) проведены исследования по адаптации новых технологий в условиях Российской Федерации по регионам. Исследования в Центральном, Южном и Поволжском регионах
показали, что многие технологии не позволяют получить такие же
результаты, как в западноевропейских странах, из-за несоблюдения
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выполнения всех технологических операций. Только при соблюдении оптимальных условий и специальных приемов растущее растение способно дать достаточное количество разветвлений.
Для условий Российской Федерации учеными и специалистами
АППЯПМ на основе многолетних исследований разработаны две
технологии – «модифицированная двухлетка на трехлетних корнях» (однолетка плюс) и «комбинированная двухлетка на трехлетних корнях» (модифицированный «книп-бом») [58], позволяющие в
производственных условиях при недостатке солнечной активности
получать посадочный материал требуемого качества.
Разработанные технологии позволяют выращивать такие саженцы для садов на слаборослых подвоях, формируя «модифицированное стройное веретено», включая наличие у сильных саженцев многочисленных несильных горизонтальных разветвлений [57].
В результате исследований учеными и специалистами установлено, что, используя полукарликовые и карликовые подвои и применяя
различную высоту окулировки, можно регулировать «карликовость»
привойно-подвойных комбинаций, определять оптимальную для
этих конструкций скороплодность. Имея широкий выбор подвоев по
силе роста и огромный арсенал агроприемов, питомниководы могут
выращивать в таком типе сада любой районированный в зоне сорт.
Учитывая это, на первый план выходит проблема подбора сортов по
товарно-потребительским характеристикам.
При выборе типа сада, подборе сортимента и привойно-подвойных комбинаций необходимо учитывать правильность сочетания схем посадки и систем формирования с выбранными привойноподвойными комбинациями.
На основе многолетних исследований учеными и специалистами представлено несколько направлений, определяющих целесообразность использования тех или иных сортов в промышленных
шпалерно-карликовых садах по зимостойкости и морозоустойчивости, цветовой гамме, твердости и форме плодов, лежкоспособности,
устойчивости к болезням, ранним срокам созревания, уникальному
вкусу, сложившимся традициям и др. [59].
В современных условиях промышленное садоводство требует увеличения закладки интенсивных садовых насаждений. Для этого не57

обходимо стабильное обеспечение высокосортным посадочным материалом в значительно больших объемах, чем при закладке традиционных садов. Посадочный материал, не отвечающий этим требованиям,
не рекомендуется использовать для закладки интенсивных садов.
В разрабатываемой программе «Интегрированная система производства плодов в садах интенсивного типа» подчеркивается важность организации производства высококачественного посадочного
материала в крупных специализированных комплексах в различных
зонах промышленного садоводства.
В России промышленное производство саженцев «разветвленная однолетка» и «книп» освоено в ООО Плодообъединение «Сады
Ставрополья». При производстве саженцев стандарта «книп» доказана эффективность применения зимней прививки на подвои высшего и первого товарных сортов, что обеспечивает высокий процент
получения стандартных саженцев (период выращивания растений в
поле составляет 18 месяцев) [60].
В интенсивном садоводстве чаще всего используют карликовый
подвой М9. На его основе формируют саженцы разных типов, в том
числе Книп Баум» – двухлетние саженцы с хорошим разветвлением
и очень развитой корневой системой, которые уже на второй год после посадки дают урожай.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Питомниководство всегда было и остается основой интенсификации садоводства. Однако в настоящее время производство саженцев
семечковых и косточковых культур в России не достигает необходимого уровня по объему и ассортименту. Одна из основных причин –
низкий уровень механизации производственных процессов.
В Российской Федерации не производят высококлиренсную технику для питомниководческих хозяйств, выращивающих посадочный
материал плодово-ягодных культур. В связи с этим в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ, Мичуринском государственном
аграрном университете, Государственном научном учреждении «Все58

российский селекционно-технологический институт садоводства и
питомниководства Россельхозакадемии» (ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии) разработана система высококлиренсных энергетических
средств, позволяющая повысить эффективность выращивания вегетативно размножаемых подвоев яблони в маточнике и саженцев путем комплексной механизации процессов на основе универсального
технического средства и технологических модулей с рациональными
конструктивными параметрами и кинематическими характеристиками исполнительных рабочих органов [61, 62, 63, 64, 65].
Определено, что качественное выполнение весеннего открытия
маточника в оптимальные сроки раскрытия побегов повышает его
продуктивность на 7-10%, оптимальная среда для развития растений с помощью машины с активным рабочим органом на операции
окучивания отрастающих побегов увеличивает выход стандартных
отводков до 86,2-90,6%, качественное механизированное отделение
отводков в улучшенных условиях среза повышает выход стандартных отводков на 5-7%, а на следующий год, укоренившись, дает прибавку отводков первого сорта на 8-10% [63].
Поэтому основными технологическими операциями по содержанию и уходу за маточниками вегетативно размножаемых подвоев являются весеннее раскрытие маточных растений, внесение субстрата
и удобрений, окучивание, междурядная обработка, ошмыгивание
листьев, раскрытие корневой системы маточника, отделение отводков, а по содержанию и уходу за плодовыми питомниками – междурядная обработка, борьба с вредителями и болезнями, зеленые операции и выкопка саженцев [63].
Технология выращивания клоновых отводков в маточниках представлена в табл. 10 и на рис. 18 [55].
Выращивание высококачественного посадочного материала в
больших объемах требует материально-технического и технологического обеспечения подотрасли питомниководства на современном
уровне, поэтому необходимы экономичные, производительные, универсальные машины, рассчитанные на массового потребителя, обеспечивающие запросы ресурсосберегающих технологий, соответствующие более высокому классу по сравнению с существующими
агрегатами, объединяющие ряд технологических операций, отвеча59

ющие требованиям энерго- и ресурсосбережения и экологичности,
сокращающие потребность тракторного парка в ГСМ.

Рис. 18. Схема выращивания клоновых подвоев
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Закладка маточника

Основная обработка почвы

Производственный
цикл

Дробление, погрузка, подвоз и внесение минеральных удобрений

Погрузка, подвоз и внесение органических удобрений

Технологическая операция

Вспашка и выравнивание плантажа в два следа
Ранневесеннее боронование почвы в два следа
Фрезерование почвы
Сплошная культивация на глубину 10-14 см с боронованием
Разбивка участка
Подготовка подвоев Выборка подвоев из прикопки с сортировкой, подвоз и временная
к посадке
прикопка
Подготовка подвоев к посадке в соответствии с требованиями к
надземной части и корневой системе
Посадка подвоев
Посадка подвоев
Восстановление растений после посадки
Полив
Подвоз труб, монтаж трубопровода
Полив
Междурядная обКультивация междурядий (пятикратная)
Прополка, рыхление в рядах (трехкратно)
работка
Осеннее окучивание
Химическая защита Приготовление раствора средства борьбы
Подвоз раствора с заправкой
растений
Малообъмное опрыскивание

Внесение органических удобрений
Внесение минеральных удобрений
Обработка почвы
Подготовка почвы

Технологический
процесс

Таблица 10
Технологический процесс выращивания вертикальных отводков клоновых подвоев яблони
в корнесобственном маточнике

62

Эксплуатация
маточника

Производственный
цикл
Технологическая операция

Продолжение табл. 10

Апробация. Ремонт Апробация маточника
Выбраковка нетипичных растений
маточника
Ремонт маточника (первые два-три года)
Внесение субстрата Транспортировка опилок
Приготовление субстрата
Внесение и разравнивание субстрата в междурядье
Борьба с грызунами Приготовление отравы, затравка
Уход за маточником Весеннее разокучивание (раскрытие маточной косички)
Обрезка маточного растения
Внесение удобрений Дробление, подвоз и внесение минеральных удобрений (один раз
в два года)
Культивация междурядий
Междурядная обРыхление почвы с прополкой в рядах (трехкратное)
работка
Окучивание по мере отрастания побегов
Полив
Полив (двукратный)
Химическая защита Приготовление раствора средства борьбы
Подвоз раствора с заправкой
растений
Малообъмное опрыскивание (четырехкратное)
Апробация маточ- Апробация маточника
Выбраковка не соответствующих норме растений
ника. Выбраковка
Отделение отводков Ошмыгивание листьев
Разокучивание кустов
Отделение отводков
Хранение. Зимняя Транспортировка к месту хранения
Зимняя поливка
прикопка
Полив прикопки (двукратный)
Борьба с грызунами Приготовление отравы, затравка

Технологический
процесс

Примером удачно скомпонованного технологического комплекса
для работ в плодовом питомнике, отвечающего вышеупомянутым
требованиям, являются разработанные учеными ФНАЦ ВИМ [64],
ФГБУ ВО «Мичуринский ГАУ», ФНЦ им. Мичурина и другими научными организациями и вузами технические требования к садоводческой технике, способствующие повышению производительности
труда на наиболее трудоемких операциях (табл. 11) [13, 16, 61, 66,
67, 68].
Таблица 11
Современные технологические комплексы для выращивания
и посадки саженцев

Технологический комплекс
сельскохозяйственных
машин

Технологическое средство

Выращивание клоновых Универсальный комплекс для маточников УКМ:
подвоев
• весеннее открытие маточных растений
УКМ-ВР;
• окучивание отрастающих побегов УКМ-О;
• междурядная обработка УКМ-МО;
• раскрытие корневой системы побегов
УКМ-РК;
• механическая дефолиация листьев УКМ-ОЛ;
• отделение отводков от маточного растения
УКМ-ОО
Выращивание саженцев Самоходное универсальное высококлиренсное
гидрофицированное энергосредство с электронным управлением СУВЭС и технологическими модулями
Высококлиренсная платформа ВП-1,5 (на базе
MT3-320):
• междурядная обработка;
• химическая защита растений и борьба с сорняками
Адаптер для работы в питомниках АП-1,5 (на
базе мотоблока)
Машина высококлиренсная универсальная
МВУ-6
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Продолжение табл. 11
Технологический комплекс
сельскохозяйственных
машин

Посадка саженцев,
сеянцев и подвоев

Технологическое средство

Бороздонарезчики БР-2, БР-4
Сажалки питомниководческие СПУ-1, СПУ-2,
СПУ-4
Ямобуры ЯСН-400, ЯСВ-600

Обустройство опорных
конструкций
Выкопка саженцев и
рассады

Машина для посадки сеянцев и саженцев плодовых и ягодных растений МПС-1
Столбоставы универсальные СП-2, СП-2А
Плуг выкопочный ВПН-2М

По Системе машин и технологий на период до 2020 года на открытых площадках представлено 17 наименований опытных образцов по выращиванию клоновых подвоев [69].
Большое распространение во многих хозяйствах России получили разработки ООО НПП «Питомник Маш» (г. Мичуринск). Универсальный комплекс для работы в маточниках предназначен для
выполнения широкого спектра работ по выращиванию и уходу за
маточными плодово-ягодными растениями. Универсальный комплекс (УКМ) представлен в комплекте с технологическими модулями УКМ-ВР, УКМ-О, УКМ-МО, УКМ-ОЛ, УКМ-РК, УКМ-ОО, которые дают возможность использовать свой потенциал практически
на всех операциях цикла выращивания подвоев в любых климатических условиях [70, 71].
Модуль УКМ-ВР (рис. 19) предназначен для весеннего открытия
маточника вегетативно размножаемых плодовых подвоев.
Преимущества: использование на различных типах почв, степень
открытия маточных растений более 95%, снижение затрат труда
в 10 раз.
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Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.

Рис. 19. Модуль УКМ-ВР

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Тип рабочего органа
Число лопаток на роторе
Ширина лопатки, мм
Частота вращения ротора, мин-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,28
1,6-2
роторный
6/12
160
270
1900x920x970
350

Модуль УКМ-О (рис. 20) предназначен для окучивания вегетативно размножаемых подвоев в маточном поле плодового питомника.
Преимущества: обеспечивает окучивание маточных растений за
один проход с высокой степенью рыхления почвы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
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Рис. 20. Модуль УКМ-О

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Тип рабочего органа
Схема установки ножей
Число ножей на роторе
Частота вращения ротора, мин-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,0
1,6-1,8
фрезерный
пошаговое заглубление
160
270
1900x920x970
350

Модуль УКМ-МО (рис. 21) предназначен для уничтожения сорняков и рыхления почвы в междурядьях маточника вегетативно размножаемых подвоев.
Преимущества: полное уничтожение сорняков в обрабатываемой
зоне с одновременным рыхлением почвы на глубину до 10 см.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
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Рис. 21. Модуль УКМ-МО

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Тип рабочего органа
Глубина обработки, см
Число обрабатываемых междурядий
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,28
1,6-2
секция пропашного
культиватора КРН
6
2
1900x920x970
350

Модуль УКМ-РК (рис. 22) предназначен для удаления субстрата
укрывного вала из зоны корневой системы побегов вегетативно размножаемых подвоев.
Преимущества: удаление субстрата и почвы из рабочей зоны не
менее 90%; повреждение маточной косички не более 5%, в том числе
приводящая к гибели маточных растений, не более 0,5%; повреждение отводков не более 3%.
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Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.

Рис. 22. Модуль УКМ-РК

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Тип рабочего органа
Число лопаток на роторе
Высота лопатки, мм
Диаметр ротора, мм
Частота вращения ротора, мин-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,28
1,6-2
роторный
4/8
80-100
400
270
1900x920x970
350

Модуль УКМ-ОЛ (рис. 23) предназначен для механического
ошмыгивания листьев с подвоев яблони перед их отделением от маточных растений.
Преимущества: заменяет ручной труд.
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Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.

Рис. 23. Модуль УКМ-ОЛ

Техническая характеристика
Рабочая скорость, км/ч
Тип рабочего органа
Диаметр ротора, мм
Частота вращения ротора, с-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2,0-2,6
щеточный барабан
400
25-56
1900x920x970
350

Модуль УКМ-ОО (рис. 24) предназначен для отделения отводков от маточных кустов вегетативно размножаемых подвоев.
Преимущества: срезание отводков более 95%, срезанные отводки
отбрасываются в сторону с образованием валка.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
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Рис. 24. Модуль УКМ-ОО

Техническая характеристика
Рабочая скорость, км/ч
Тип рабочего органа
Диаметр ротора, мм
Частота вращения ротора, с-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,6-2
дисковой нож с сегментами
560
540
1900x920x970
350

Самоходное универсальное высококлиренсное гидрофицированное энергосредство с электронным управлением (СУВЭС)
(рис. 25) применяется на механических работах в садах интенсивного типа, питомниках и ягодниках (обработка почвы в междурядьях,
опрыскивание, обрезка насаждений, уборка урожая, обработка почвы). В конструкции предусмотрены автоматический контроль и
управление работой навесного оборудования, электронное программируемое управление системами энергосредства и навесным оборудованием из кабины оператора, отображение оперативной информации о работе систем энергосредства и навесного оборудования на
дисплее в кабине оператора [71].
Обслуживает один человек.
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Рис. 25. Самоходное универсальное высококлиренсное гидрофицированное
энергосредство с электронным управлением (СУВЭС)

Техническая характеристика
Тяговый класс
Мощностью двигателя, л.с.
Грузоподъёмность, кг
Агротехнический просвет
в зависимости от назначения, м
Ширина колеи, м
Тип трансмиссии
Ходовой движитель колесный (по
схеме), в зависимости от дорожных
условий
Скорость, км/ч:
рабочая
транспортная
Универсальность:
число агрегатируемых машин
(в разное время)

1,4
105
3000
2,1
2,5
гидростатическая с бесступенчатым регулированием
скорости движения
4х2 или 4х4

0,5-9
не менее 18
6
71

число выполняемых операций
(в разное время)
Годовая загрузка энергосредства, ч

8
не менее 1000

Высококлиренсная платформа ВП-1,5 (рис. 26) предназначена
для выполнения широкого спектра работ в плодово-ягодных питомниках.
Преимущества: использование трактора общего назначения для
работы в питомниках обеспечивает ширину колеи 2,6 м и дорожный
просвет 1,5 м, исключает повреждение растений.
Навесное оборудование: культиватор для междурядной обработки, опрыскиватель, гербицидник.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,6-0,9.

Рис. 26. Высококлиренсная платформа
для работы в питомниках ВП-1,5
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Навесное оборудование – культиватор высококлиренсный
(рис. 27) предназначен для рыхления поверхностного слоя почвы и
уничтожения сорняков в междурядьях плодово-ягодных культур.
Агрегатируется с ВП-1,5.

Рис. 27. Культиватор высококлиренсный

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата секции
Диаметр ротора, мм
Глубина обработки, см
Число секций

1,08
1,3-3,8
60-100
560
6-12
до 4

Адаптер для работы в питомниках АП-1,5 (рис. 28) позволяет
использовать мотоблок как малогабаритное энергетическое средство. Ширина междурядий 0,6-2, м, дорожный просвет 1,5.
Агрегатируется с мотоблоком мощностью более 9 л.с.
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Рис. 28. Адаптер АП-1,5

Машина высококлиренсная универсальная МВУ-6 (рис. 29)
предназначена для содержания и ухода за почвой в питомниках.
Включает в себя фрезерные и культиваторные секции и опрыскиватель.
Агрегатируется с трактором тягового класс 1,4.

Рис. 29. Высококлиренсная универсальная машина МВУ-6
74

Техническая характеристика
Тип
Ширина захвата, м
Клиренс

навесной
до 8,4
до 1,5

Бороздонарезчики БР-2, БР-4 (рис. 30) предназначены для нарезания полос для посадки подвоев плодовых деревьев, их применение позволяет повысить эффективность и качество посадки подвоев
плодовых деревьев.
Агрегатируются с тракторами тяговых классов 0,1-2,0.

Рис. 30. Бороздонарезчик БР

Техническая характеристика
Тип
Ширина междурядий, м
Число нарезаемых борозд
Ширина борозды, м:
для одного рабочего органа
для двух рабочих органов

навесной
0,7-2,4
1-2
0,11
0,45
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Сажалки питомниководческие СПУ-1, СПУ-2. СПУ-4 (рис. 31)
предназначены для посадки саженцев плодовых и ягодных культур,
черенков черной смородины, рассады земляники, овощей.
Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.
Обслуживают тракторист и два сажальщика.

Рис. 31. Сажалка питомниководческая СПУ

Техническая характеристика
Тип
Рабочая скорость, км/ч
Число высаживаемых рядков
Минимальный шаг посадки, м
Масса, кг

навесной
0,3-1,5
1-2
0,25
270

Ямобуры (ямокопатель) ЯСН-400, ЯСВ-600 (рис. 32) предназначены для механизированного выкапывания ям под посадку саженцев плодовых и ягодных культур на участках с глубокой плантажной вспашкой или обычной вспашкой, не засоренных камнями, а
также установки столбов, кольев.
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Агрегатируются с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.

Рис. 32. Ямобур ЯСН

Техническая характеристика
Производительность в час, ямы
Тип
Глубина выкопки ям, см
Диаметр бура, мм
Масса, кг

до 180
навесной
до 70
400
320
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Плуг выкопочный ВПН-2М (рис. 33) предназначен для выкопки саженцев и сеянцев плодовых культур в питомниках.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,2-0,3.
Обслуживают тракторист и 10-25 рабочих.

Рис. 33. Плуг выкопочный ВПН-2М

Техническая характеристика
Производительность, га/ч
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата ножа для выкопки, см:
саженцев
сеянцев

0,2-0,3
2,9-5,4
до 40
до 30

Посадочная машина S243 для питомника (рис. 34) предназначена для полуавтоматической посадки подвоев яблони, вишни, малины и других плодовых культур с открытой корневой системой (до
110 см) на равномерную глубину до 25 см в строго вертикальном
положении и фиксированном расстоянии между ними в ряду.
Состоит из независимых секций, установленных с возможностью
поворота на поперечине с помощью винтовых зажимов. Использование машины S243 значительно повышает производительность труда, обеспечивает высокое качество посадки [73].
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Рис. 34. Посадочная машина S243

Техническая характеристика
Производительность каждой секции в час, растения
Число секций
Расстояние между растениями в ряду, см:
минимальное
максимальное
Расстояние между рядами, см
Максимальная длина растений, см
Возможность посадки растений диаметром, см
Максимальная глубина посадки, см
Пружина для регулировки прижима секции в почве
Контейнер или контейнеры для растений
Сиденье с ПВХ для каждой секции
Резиновые колеса с регулируемой высотой

3000-3500
1-6
10 (5 по пожеланию)
300
70-120
110 (включая корневую систему)
до 3
30

Экономическая эффективность от применения универсального
комплекса для работы в маточнике – от 514 тыс. до 664 тыс. руб. на
1 га. Использование высококлиренсных технических средств СУВЭС,
ВП-1,5, АП-1,5 и других со сменными технологическими модулями
повышает уровень механизации в среднем на 30%, сокращая затраты
труда на 20% и улучшая условия работы обслуживающего персонала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20, уровень самообеспечения
(соотношение объёмов производства и внутреннего потребления
отечественной сельскохозяйственной продукции) фруктами и ягодами должен составлять не менее 60%. Это требует увеличения производства плодов путём перевода промышленного садоводства страны
на интенсивные высокопродуктивные типы садов на слаборослых
клоновых подвоях, позволяющих на пятый-шестой год после посадки получать урожай 30-35 т/га.
Для закладки высокоинтенсивных садов требуются развитые
мощные саженцы (высшей категории качества, безвирусные), обеспечивающие скороплодность, быстрые темпы нарастания урожая
и высокую продуктивность, которые можно получить лишь при использовании хорошо развитых подвоев. Однако пока российское садоводство в значительной степени зависит от импорта посадочного
материала, который часто не сертифицирован, не свободен от вирусов и болезней, не адаптирован к природно-климатическим условиям наших регионов. Недостаточна и материально-техническая база
садоводства и питомниководства: отечественная специализированная техника серийно практически не выпускается, поэтому используется в основном импортная.
В этой связи важнейшей задачей для увеличения отечественного производства являются разработка и внедрение инновационных
технологий выращивания высококачественного посадочного материала многолетних плодово-ягодных культур, решению которой
будут способствовать Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2017 г. № 996, предусматривающая создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий, а также подпрограмма
«Развитие питомниководства и садоводства».
Перед отечественным питомниководством стоит ряд задач, требующих дальнейшего решения, в их числе:
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• развитие селекционно-питомниководческих центров, способствующих продвижению научных разработок в производство и внедрению цифровых технологий;
• дифференцированное качество выращиваемого посадочного материала: часть питомников производит саженцы мировых стандартов, а часть – низкого качества;
• государственная и региональная поддержка производства саженцев высших категорий качества;
• обязательная сертификация посадочного материала;
• развитие инновационных технологий для работы в питомниках;
• квалифицированные кадры;
• усиление контроля за ввозимыми из-за рубежа саженцами, в том
числе фитосанитарного.
По прогнозным данным Минсельхоза России, нормативная потребность в посадочном материале для выполнения целевого индикатора «Площадь закладки многолетних насаждений» Госпрограммы в 2020 г. составляет 24,4 млн шт., что обеспечит площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений 11,516 тыс. га. Для
более полного обеспечения отечественного садоводства посадочным материалом в требуемых объёмах необходимо организовывать
маточные питомники, в том числе с целью получения элитных саженцев, а также развивать питомниководческие хозяйства.
В числе производителей высококачественного посадочного материала – ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический
институт садоводства и питомниководства» – разработчик научно
обоснованной системы ведения питомниководства, ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина», агрофирма «СадГигант», ООО «Агроном-Сад», ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и другие, образовательные учреждения Минсельхоза России.
В получении здорового посадочного материала важная роль отводится изучению вирусных заболеваний и их распространению.
Сотрудниками лаборатории вирусологии ВСТИПС проводится мониторинг в 15 регионах Российской Федерации на тысячах растительных образцов насаждений, который показывает значительную
распространенность вирусных болезней – от 32 до 80%.
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Предложен регламент применения элиситоров, повышающих
комплексную устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. ВСТИСП разработан и запатентован метод оздоровления пробирочных растений от вирусов с использованием магнитноимпульсной обработки, который характеризуется экологичностью,
простотой выполнения, безопасностью для человека.
Исследования ученых ВНИИС им. И.В. Мичурина показывают,
что увеличение затрат на закладку маточника подвоями высшего сорта с более плотными схемами посадки (до 40 тыс. шт. на 1 га) наиболее экономично.
Особый интерес представляют результаты, полученные по подвою 62-396 при плотной посадке различными по качеству подвоями.
Посадка подвоями высшего сорта позволяет получить уже в первый
год 348 тыс. отводков, в том числе 254 тыс. – высшего и первого
сортов.
Одним из важных резервов повышения урожайности плодовых
и ягодных культур являются новые адаптированные высокопродуктивные сорта, поэтому ключевым направлением становится создание новых сортов сельскохозяйственных растений с использованием
не только традиционной селекции, но и современных методов биотехнологии и биоинженерии.
Основные возможности биотехнологических методов: быстрое
размножение ценных гибридов, отборных форм, сортов; получение
оздоровленного материала, гибридных сеянцев из зародышей при отдаленной гибридизации, соматических гибридов, сомаклональных линий с важными признаками; создание трансгенных организмов; клеточная и тканевая селекция на устойчивость к различным факторам
среды; паспортизация сортов с помощью молекулярно-генетических
маркеров; выявление патогенов; длительное хранение ценных генотипов в условиях in vitro (создание коллекций и генбанков).
Одним из новейших направлений в питомниководстве считается
способ оздоровления и размножения с использованием клонального микроразмножения. Включение этого инновационного метода в
систему производства сертифицированного посадочного материала
многолетних плодово-ягодных культур позволяет не только выпускать посадочный материал, соответствующий требованиям миро82

вых стандартов, но и значительно повысить продуктивность маточных и промышленных насаждений. Так, продуктивность маточных
растений малины сорта Новость Кузьмина, размноженных in vitro, в
1,4 раза выше, чем растений, полученных без использования этого
метода.
Лаборатории микроклонального размножения растений успешно работают во многих институтах: Всероссийском селекционнотехнологическом институте садоводства и питомниководства (г. Москва), Всероссийском НИИ селекции плодовых культур (Орловская
область), Всероссийском НИИ садоводства им. И.В. Мичурина
(г. Мичуринск), Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых
растений им. И.В. Мичурина (г. Москва), Мичуринском государственном аграрном университете (г. Мичуринск), РУП «Институт
плодоводства» (Республика Беларусь) и др.
Предложены принципиально новые технологические решения
при производстве оздоровленного посадочного материала: технология получения кронированных однолетних саженцев яблони на
слаборослых подвоях; модифицированный способ выращивания саженцев по системе Книп-Баум; технология выращивания саженцев
яблони с высокой окулировкой на слаборослых и полукарликовых
подвоях (СК2У) для безопорных садов с заглубленной посадкой,
без установки стационарной опоры, с капельным внутрипочвенным
орошением, что значительно сокращает первоначальные затраты на
закладку сада, тем самым существенно повышая конкурентоспособность отечественной высококачественной продукции.
Эти и другие научные разработки российских учёных являются
потенциальной возможностью увеличения объёмов производства
высококачественного посадочного материала многолетних плодовоягодных культур. Так, разработанная во ВНИИ генетики и селекции
плодовых растений (г. Мичуринск) лазерная технология вегетативного размножения растений позволила в 1,5-3 раза увеличить выход кондиционных саженцев трудноукореняемых культур (подвои
яблони, отдельные сорта красной смородины, крыжовник, облепиха,
жимолость и др.). У полученных из черенков растений наблюдалось
лучшее развитие корневой системы (бóльшие длина и число корней), у облепихи – увеличение числа корневых клубеньков.
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Оптимизация сортимента, создание и интродукция высокопродуктивных сортов культурных растений, устойчивых к болезням и
вредителям, а для садовых культур – ещё и обладающих повышенной зимостойкостью, является основным методом управления адаптивностью и продуктивностью плодово-ягодных культур.
В целях эффективности производства посадочного материала для
интенсивного садоводства необходима комплексная механизация
процессов в питомниках. Качественное весеннее открытие маточника в оптимальные сроки раскрытия побегов повышает его продуктивность на 7-10%; оптимальная среда для развития растений с помощью машины с активным рабочим органом на операции окучивания отрастающих побегов увеличивает выход стандартных отводков
до 86,2-90,6%; качественное механизированное отделение отводков
в улучшенных условиях среза повышает выход стандартных отводков на 5-7%, а на следующий год, укоренившись, дает прибавку отводков первого сорта на 8-10%.
На основе анализа, обобщения и систематизации информационных материалов по производству высококачественного посадочного материала многолетних плодово-ягодных культур можно сделать
следующие предложения:
• продолжить создание селекционно-питомниководческих центров в федеральных округах с учётом развития на их территориях
интенсивного садоводства на основе современной материальнотехнической базы для обеспечения саженцами в необходимых объёмах все садоводческие хозяйства;
• ускорить и расширить внедрение перспективных инновационных научных методов (микроклональное размножение в условиях in
vitro и др.) и разработок (лазерная технология вегетативного размножения растений и др.), других новейших достижений науки в питомниководческое производство;
• увеличить поддержку производства саженцев высших категорий качества из федерального и региональных бюджетов;
• предусмотреть в образовательных учреждениях программы по
подготовке высококвалифицированных специалистов для работы в
организациях и предприятиях по производству посадочного материала;
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• определить сортимент импортного посадочного материала, ужесточить контроль за его качеством (сертификация, отсутствие вирусов, болезней и вредителей, соответствие природно-климатическим
условиям регионов России;
• ускорить серийное производство специализированной садоводческой техники на основе разработок учёных ведущих научных учреждений Минобрнауки России (ФГБНУ ВСТИСП, ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина), образовательных
учреждений Минсельхоза России (ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ,
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и др.), в том числе (преимущественно) на модульной основе;
• популяризировать опыт производства высококачественного посадочного материала на основе новейших достижений науки и практики.
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