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Обязательным условием введения исходно-

го материала в культуру in vitro является его 
стерилизация, поэтому для обеззараживания 
первичных эксплантов проводят поверхност-
ную обработку. Необходимо подбирать опре-
деленные типы стерилизующих агентов, ко-
торые не повреждали бы их и обеспечивали 
максимальную стерильность. Цель исследова-
ний – изучение эффективности стерилизую-
щих агентов на этапе введения сортов вишни 
в культуру in vitro в 2018 и 2019 годах. Опыт 
проводился на базе лаборатории биотехноло-
гии ВНИИСПК (Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции пло-
довых культур, г. Орел) в 2018 и 2019 годах. 
Объектами исследования являлись сорта: Ро-
весница, Тургеневка, Новелла, Быстринка, Ли-
венская, Орлица, Бусинка. Исходным материа-
лом служили экспланты, изолированные из 
верхушечных и боковых почек с однолетних 
побегов в фазу начала выхода из покоя (март). 
Основными стерилизующими агентами явля-
лись 0,1 % раствор мертиолата, 12 % рас-
твор перекиси водорода и раствор белизны 
(гипохлорит натрия с содержанием активного 
хлора 95,2 %) в соотношении 1:2 и 0,1 % рас-
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твор сулемы. Перед введением реагентов по-
беги ставили на отрастание. Установлено, 
что для получения стерильных и жизнеспособ-
ных эксплантов наиболее эффективным сте-
рилизующим агентом для всех изученных сор-
тов вишни оказался 0,1 % раствор мертиола-
та (94,6 %), но в следующем проведенном ис-
следовании наиболее эффективным стерили-
зующим агентом является сулема 0,1 % 
(99,9 %). Применение других стерилизующих 
агентов не оказало должного воздействия. 
Для сортов Орлица и Быстринка выявлена 
высокая эффективность стерилизации при 
обработке всеми используемыми агентами. 
Таким образом, была выявлена зависимость 
влияния различных сроков введения на жизне-
способность эксплантов при их стерилизации 
в условиях in vitro. 

Ключевые слова: вишня, стерилизующий 
агент, in vitro, жизнеспособность, некроз, кон-
таминация. 

 
An obligatory condition for the introduction of ini-

tial material into the culture in vitro is its sterilization 
so for the disinfection of primary explants, surface 
treatment is carried out. It is necessary to select 
certain types of sterilizing agents that would not 
damage them and ensure maximum sterility. The 
purpose of the research was to study the effective-
ness of sterilizing agents at the stage of introduc-
tion of cherry varieties into culture in vitro in 2018 
and 2019. The experiment was carried out on the 
basis of the Laboratory of Biotechnology ARRIFCS 
(All-Russian Research Institute of Fruit Crops Se-
lection, Orel) in 2018 and 2019. The objects of the 
study were the varieties: Rovestnitsa, Turgenevka, 
Novella, Bystrinka, Livenskaya, Orlitsa, Businka. 
The initial materials were explants isolated from 
apical and lateral buds from annual sprouts in the 
phase of the beginning of the exit from repose 
(March). The main sterilizing agents were 0.1 % 
mertiolate solution, 12 % hydrogen peroxide solu-
tion and whiteness solution (sodium hypochlorite 
with 95.2 % active chlorine content) in a ratio of 1:2 
and 0.1 % sulema solution. The sprouts were 
placed on regrowth before the introduction. It was 
found that for sterile and viable explants the most 
effective sterilizing agent for all studied varieties of 
cherries was 0.1 % solution of mertiolate 94.6 %, 
but in the following study the most effective steriliz-

ing agent is sulema 99.9 %. The use of other steri-
lizing agents didn’t have a desired effect. For varie-
ties Orlitsa and Bystrinka high efficiency of steriliza-
tion at processing by all used agents is discovered. 
Thus, the dependence of the influence of different 
periods of introduction on the viability of explants 
during their sterilization in vitro was revealed. 

Keywords: cherry, sterilizing agent, in vitro, vi-
ability, necrosis, contamination. 

 
Введение. В настоящее время возникла 

острая необходимость ускорения селекционного 
процесса, что особенно актуально для много-
летних плодовых растений. В улучшении клас-
сического селекционного процесса большую 
значимость обретает применение биотехноло-
гических способов и приемов, в частности таких, 
как культивирование растений в условиях in 
vitro, направленное на сокращение сроков соз-
дания ценных генотипов [1–4]. Большое значе-
ние среди биотехнологических приемов имеют 
клональное микроразмножение и регенерация in 
vitro, которые разработаны для многих видов 
культурных растений [5–8]. 

Одним из важных аспектов успешного кло-
нального микроразмножения является подго-
товка эксплантов к последующему введению в 
культуру. Важным условием введения исходно-
го материала в культуру in vitro является его 
стерилизация, по этой причине для обеззаражи-
вания первичных эксплантов проводят поверх-
ностную обработку. Стерилизацию следует 
осуществлять с особой тщательностью, так как 
от этого зависит, будет ли эксплант развиваться 
или погибнет от инфекции. Растительные экс-
планты стерилизуют перекисью водорода, спир-
том, нитратом серебра, диацидом, антибиоти-
ками, растворами веществ, содержащими ак-
тивный хлор (хлорамином, гипохлоритом Nа), 
бромом (бромной водой). Следует подбирать 
определенные виды и концентрации стерилиза-
торов, которые не повреждали бы их, а обеспе-
чивали бы максимальную свободу от вирусов. 
[8–12]  

Цель исследований. Изучение эффектив-
ности стерилизующих агентов на этапе введе-
ния сортов вишни в культуру in vitro в 2018 и 
2019 годах.  
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Материалы и методы. Опыт проводился на 
базе лаборатории биотехнологии ВНИИСПК          
(г. Орел) в 2018 и 2019 годах. 

Объектами исследования являлись сорта: 
Ровесница, Тургеневка, Новелла, Быстринка, 
Ливенская, Орлица, Бусинка.  

Исходным материалом послужили эксплан-
ты, вычлененные из верхушечных и боковых 
почек с однолетних побегов в фазу начала вы-
хода из периода покоя (март). Перед введением 
побеги ставили на отрастание. 

В качестве основных стерилизующих агентов 
применяли: 0,1% раствор мертиолата, 12% рас-
твор перекиси водорода и раствор белизны (ги-
похлорит натрия с содержанием активного хло-
ра 95,2 %) в соотношении 1:2 и 0,1 % раствор 
сулемы. Стерилизацию проводили с примене-
нием магнитной мешалки для равномерного 
вращения объектов. 

Стерилизацию проводили по следующей 
схеме:  

1. Промывание проточной водой – 40 минут. 
2. Обработка 70% раствором этилового 

спирта – 10 секунд. 

3. Промывание автоклавированной дистил-
лированной водой – 10 минут. 

4. Обработка основными стерилизующими 
растворами в 4 вариантах:  

- 0,1 % раствор мертиолата – 10 минут;  
- 12 % раствор перекиси водорода – 5 минут;  
- раствор белизны (гипохлорит натрия с со-

держанием активного хлора 95,2 %) в соотно-
шении 1:2 – 5 минут; 

- 0,1 % раствор сулемы – 10 минут. 
5. Промывание автоклавированной дистил-

лированной водой 3 раза по 10 минут. 
На этапе введения в культуру in vitro исполь-

зовали питательную среду MS с концентрацией 
6 – БАП 0,5 мг/л pH 6-6,5.  

Учитывали наличие инфицированности, нек-
роза и жизнеспособность эксплантов. Лабора-
торные исследования проводили по общепри-
нятой методике [3, 8, 12]. 

Результаты и их обсуждение. После 3 не-
дель культивирования с этапа посадки на пита-
тельную среду нами учитывалось количество 
жизнеспособных, инфицированных и погибших 
эксплантов (табл.). 

 
Результат стерилизации эксплантов при введении в культуру in vitro, % 

 

Стерилизующий 
реагент 

П
ов

то
рн

ос
ть

 

Эффективность 
стерилизации, % 

Сорта* 

В
 с

ре
д

не
м

 

1 2 3 4 5 6 7 

Мертиолат 0,1% 

1 
Инфицированные 13 0 6 0 13 2 4 5,4 

Некроз 0 0 1 0 1 0 0 0,2 

2 
Инфицированные 0 5 2 7 2 0 5 3 

Некроз 0 0 2 0 2 0 0 0,6 

Перекись водорода 
13% 

1 
Инфицированные 26 24 32 36 57 5 39 31,2 

Некроз 2 0 0 0 13 0 0 2,1 

2 
Инфицированные 22 17 15 7 22 12 12 15,2 

Некроз 0 0 0 0 2 0 0 0,3 

Белизна (NaOCl) 1:2 1 
Инфицированные 21 22 47 35 26 18 19 26,9 

Некроз 0 0 0 0 3 0 0 0,4 

Сулема 0,1% 1 
Инфицированные 0 2 2 0 0 2 2 1,1 

Некроз 0 0 2 0 5 0 0 1 

*Сорта: 1 – Ровесница, 2 – Тургеневка, 3 – Новелла, 4 – Быстринка, 5 – Ливенская, 6 – Ор-
лица, 7 – Бусинка. 
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Исследование полученных данных показы-
вает, что максимально сильнодействующим 
стерилизатором является 0,1% раствор сулемы. 
Инфицирование эксплантов на этом стерилиза-
торе минимально, в среднем составило           
1,1 %. На сортах Ровесница, Быстринка и Ли-
венская инфицирование отсутствует полностью. 

Действие препарата «Белизна» в разведении 
1:2 оказало максимальное воздействие на сорт 
Орлица (18 %) зараженных эксплантов. Значи-
тельно ниже было воздействие на сорт Новелла 
(47 %). 

В варианте с применением 13% раствора пе-
рекиси водорода, кроме того, отмечен выпад 
эксплантов от токсичного воздействия препара-
та на сорт Ливенская (13 %) в первой повторно-
сти. Однако следует отметить, что в этом вари-
анте опыта во второй повторности также на-
блюдается разнообразная реакция сортов на 
использование реагента. Так, у сорта Быстринка 
замечен более большой выход жизнеспособных 
меристем (93 %) и низкий процент погибших              
(0 %) в отличие от первой повторности. У сорта 
Ливенская выход живых эксплантов во второй 
повторности значительно выше, чем в первой, – 
на 22 и 57 % соответственно. 

Из таблицы видно, что наибольший выход 
жизнеспособных эксплантов при изучении не-
скольких повторностей получен в варианте с 
обработкой 0,1% раствором мертиолата – в 
среднем 94,6 и 97 %. При использовании стери-
лизаторов 0,1% раствора мертиолата и 13% 
раствора перекиси прослеживается тенденция 
уменьшения зараженных эксплантов с 5,4 до            
3 % и с 31,2 до 15,2 % соответственно.  

Выводы. Установлено, что для получения 
стерильных и жизнеспособных эксплантов наи-
более эффективным стерилизующим агентом 
для всех изученных сортов вишни оказался 
0,1% раствор мертиолата (94,6 %), но в сле-
дующем проведенном исследовании наиболее 
эффективным стерилизующим агентом являет-
ся сулема 0,1 % (99,9 %). Применение других 
стерилизующих агентов не оказало должного 
воздействия.  

Для сортов Орлица и Быстринка выявлена 
высокая эффективность стерилизации при об-
работке всеми используемыми агентами. 

Таким образом, была выявлена зависимость 
влияния различных сроков введения стерили-

зующих реагентов на жизнеспособность экс-
плантов при их стерилизации в условиях in vitro. 
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