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Vesilna, Katusha, Kirgizskaya Zimnyaya, Noyabrskaya, Pectoral, Posmishka, Provintsialka, Starcrimson, Tal-

garskaya Krasavitsa. 
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В статье приведены данные о современном состоянии in vitro коллекции представителей рода 

Rubus L. в ВИРе и представлены первые результаты по криоконсервации сортов малины в ВИРе методом 

дроплет-витрификации. 
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Введение 

В Институте генетических ресурсов растений (ВИР) им. Н.И. Вавилова in vitro 

коллекция представителей рода Rubus включает 177 образцов (табл. 1). Коллекция in 

vitro содержит 83 сорта малины красной, из них 23 сорта зарубежной селекции и 60 

сортов российской селекции, которые были созданы с 1920 по 2000 годы в различных 

научных учреждениях, расположенных в разных эколого-географических регионах РФ.  

 
Таблица 1  

In vitro коллекция образцов рода Rubus L. в ВИРе 

 
Сорта малины и ежевики: Число 

образцов  

Клоны образцов дикорастущих ви-

дов: 

Число об-

разцов 

Сорта красной малины 83 Малины (subg. Idaeobatus Focke) 40 

Сорта черной малины 4 Арктические ягоды (subg.Cyclactis 

Focke) 

4 

Сорта ежевики 19 Ежевики (subg. Rubus Watson) 23 

Малинно-ежевичные гибрид-

ные сорта 

4   

Итого  110  67 

 

Из 83 образцов селекционных сортов малины красной около 65% были введены 

в культуру in vitro от растений полевой коллекции с изученным биохимическим соста-

вом ягод [10] и генотипированных с использованием SSR маркеров [9]. Образцы in vitro 

коллекции периодически тестируются на наличие бактериальных и вирусных инфекций 

[1, 2]. Для надежного сохранения образцов коллекции недавно в ВИРе были начаты ра-

боты по криоконсервации селекционных сортов малины и ежевики. 

Криохранение растений представляет собой долгосрочное хранение раститель-

ных органов и тканей в жидком азоте (- 196 
о
С) таким образом, что жизнеспособность 

эксплантов сохраняется и после оттаивания [14]. В настоящее время наибольшее рас-
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пространение получил метод дроплет-витрификации, разработанный в 2005 году Panis 

с коллегами [12], с использованием которого в настоящее время созданы представи-

тельные криоколлекции образцов различных культур: банана в Бельгии [13], лука и 

чеснока в Южной Корее [8] и Германии [7]; картофеля в Перу [15] и в России [3]. Так-

же известны публикации об успешной криоконсервации небольшого числа образцов 

малины [4, 11] и единичных сортов ежевики [16] с использованием этого метода.  

Цель работы: апробировать модифицированный протокол метода дроплет-

витрификации на выборке сортов малины красной. 

 

Материалы и методы 
В качестве исходного материала для экспериментов по криоконсервации Rubus 

idaeus (2n=2x=14) были изучены 10 селекционных сортов малины красной отечествен-

ной и зарубежной селекции из коллекции in vitro ВИР. В настоящей работе для экспе-

риментов по криоконсервации почек микрорастений использовали метод дроплет-

витрификации с быстрым погружением в жидкий азот. За основу экспериментов по 

криоконсервации и криохранению сортов малины был взят протокол, разработанный в 

2005 году Panis с коллегами [12], с небольшими модификациями. 

Для криоконсервации образцов малины мы использовали верхушечные почки in 

vitro размером 1,2-1,8 мм. Эксперименты проводили в трех повторностях, всего было 

изолировано по 180 эксплантов на образец, из которых 30 (10 х 3) служили контролем 

(без стадии погружения в жидкий азот), 60 (20 х 3) брали для учета регенерационной 

способности после оттаивания и 90 эксплантов (30 х 3) – для длительного хранения в 

криобанке ВИР. Последние 90 эксплантов были распределены в 9 криопробирок по 10 

эксплантов в каждой. Такой подход позволяет не только сохранить образец в криобан-

ке, но и изымать по необходимости часть материала для мониторинга регенерационной 

способности данного образца.  

Частоту регенерации эксплантов после оттаивания у разных сортов, а также в 

контроле оценивали на 3 и 6 неделях. После переноса сформировавшихся регенерантов 

на питательную среду ½ МС без гормонов проводили наблюдения за развитием расте-

ний-криорегенерантов в сравнении с контрольными вариантами, оценивая число листь-

ев и корней микрорастений.  

 

Результаты и обсуждение 

Первоначально с одним сортом Барнаульская были проведены эксперименты (в 

трехкратной повторности) по оптимизации ключевых этапов криоконсервации. Для вы-

явления оптимальной продолжительности обработки эксплантов криопротектором экс-

плантов верхушечные почки малины подвергали воздействию раствором PVS2 в тече-

ние 20, 30, 40 и 60 минут. Максимальная (р≤0,05) частота регенерирующих эксплантов 

наблюдалась при 30-минутной обработке раствором PVS2. После 60-минутной обра-

ботки только 35,5±2,2% эксплантов формировали регенеранты, а в варианте 20-

минутной инкубации - все экспланты погибли. В дальнейших вариантах опытов по 

криоконсервации представителей рода Rubus мы использовали 30-минутный вариант 

обработки эксплантов криопротектором PVS2. 

Кроме того, была проведена оценка влияния типа экпланта на жизнеспособность 

и регенерационную способность после оттаивания (рис. 1).  

Полученные результаты показали, что достоверно (p<0,05) более высокие пока-

затели регенерации были получены в случае криоконсервации верхушечных почек 

(56,1±7,3%) по сравнению с пазушными почками (21,5±3,8%). В дальнейшем для крио-

консервации образцов малины использовали только верхушечные экспланты. 
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Жизнеспособность 10 изученных образцов малины после оттаивания варьирова-

ла от 44,4 до 80,9%, в среднем по выборке - 62,7±4,2%. Регенерационная способность 

изученных образцов малины составила от 24,2 до 80,9%, и в среднем по выборке - 

52,0±6,6%. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений показателей 

жизнеспособности и регенерационной способности составил 0,86, что указывает на до-

стоверную положительную корреляцию между ними.  

 

 
 

Рис. 1  Посткриогенная регенерация эксплантов верхушечных (слева) и пазушных (справа) почек 

малины сорта Барнаульская 
 

В пределах изученной выборки сортов малины было показано существенное 

влияние генотипа на регенерационную способность почек после оттаивания (р≤0,05). 

Максимальная частота регенерации отмечена у эксплантов сорта Бальзам (80,9±5,9%), 

минимальная – у эксплантов сорта Скромница (24,2±5,6%). 

Международная организация по сохранению биоразнообразия (IPGRI) рекомен-

довала криобанкам пополнять криоколлекции образцами, проявляющими как минимум 

20% регенерации после оттаивания [6]. Позднее этот порог был увеличен до 40% [5]. 

Поэтому образцы, помещенные в криобанк ВИР, были дифференцированы на три 

группы:  

А) образцы с высокой регенерационной способностью, соответствующей совре-

менным требованиям по созданию криобанков растений (выше 40%);  

Б) образцы, уровень регенерационной способности которых находится между 

двумя установленными порогами (21-39%);  

В) образцы, регенерационная способность которых ниже 20%. Для образцов 

этой группы необходимо провести криоконсервацию дополнительных эксплантов, что-

бы увеличить вероятность их надежного посткриогенного восстановления. 

Из 10 изученных образцов малины 8 были отнесены к группе А, два образца – к 

группе Б. Ни один образец не проявил уровень регенерационной способности ниже 

20%, что говорит об успехе проведенных экспериментов по криоконсервации.  

Развитие растений-криорегенерантов существенно не отличалось от контроль-

ных. Все криорегенеранты и контрольные микрорастения укоренялись в течение двух 

недель после переноса их на питательную среду ½ МС. 

 

Выводы 

Модифицированный протокол дроплет-витрификации [12] был успешно исполь-

зован для криоконсервации верхушечных почек микрорастений 10 сортов малины 

красной из in vitro коллекции ВИР. 
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В горах Западного Тянь-Шаня (южный Кыргызстан) нами изучены самые крупные в мире, по 

площади и разнообразию древесно-кустарниковых растений, орехово-плодовые леса. В лесах произрас-

тают орех, фисташка, миндаль, яблоня, груша, слива, боярышник, виноград, облепиха, смородина, бар-

барис и др. плодовые и лесные породы. По разнообразию видового состава плодовых растений Западный 

Тянь-Шань имеет много общего с другими горными районами Центральной Азии, которую считают цен-

тром происхождения и хранилищем генетических ресурсов большого числа ныне культивируемых пло-

довых растений. Многие стародавние  местные сорта таких культур, как грецкий орех, яблоня, абрикос, 

слива, виноград, гранат, миндаль, выращиваемые населением в горных районах обладают удивительным 

сходством с их дикорастущими сородичами из горных лесов. 

Ключевые слова: орехово-плодовые леса; орех грецкий; дикий виноград; алыча согдийская; 

смородина Мейера; фисташка настоящая; облепиха крушиновидная. 

 

Введение 

В горах Западного Тянь-Шаня (южный Кыргызстан) находятся самые крупные в 

мире, по площади и разнообразию древесно-кустарниковых растений, орехово-

плодовые леса. В лесах произрастают орех, фисташка, миндаль, яблоня, груша, слива, 

боярышник, виноград, облепиха, смородина, барбарис и другие плодовые и лесные по-

роды. По разнообразию видового состава плодовых растений Западный Тянь-Шань 

имеет много общего с другими горными районами Центральной Азии, которую счита-

ют центром происхождения и хранилищем генетических ресурсов большого числа 

ныне культивируемых плодовых растений. Многие стародавние  местные сорта таких 

культур, как грецкий орех, яблоня, абрикос, слива, виноград, гранат, миндаль, выращи-

ваемые населением в горных районах обладают удивительным сходством с их дикорас-

тущими сородичами из горных лесов. Еще в глубокой древности растения с лучшими 

плодами  переносились из леса поближе к жилищам и распространились с тех пор по 

всему миру, участвовали в происхождении культурных сортов. 
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