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Аннотация. Арборетум АО «Лесной питомник» МОН РК насчитывает более 1600 

видов растений, по разнообразию и количеству занимает в Казахстане одно из ведущих 
мест.  

Статус учреждения-оригинатора обязывает АО «Лесной питомник» производить 
посадочный материал соответствующий требованиям, приедъявляемым к Супер-
суперэлите (ССЭ), Суперэлите (СЭ), Элите класса А и Элите класса Б.  

Исходя из этих целей и задач в АО «Лесной питомник» разработана технология 
создания оздоровленного маточного насаждения сортов яблони. В данной статье 
приведены рекомендуемые составы питательных сред, регламент введения в культуру in 
vitro, микроразмножения, укоренения микропобегов яблони, адаптация растений в 
нестерильных условиях, содержание и размножение базовых и маточных растений. 
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Введение. Арборетум АО «Лесной питомник» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (в дальнейшем арборетум), насчитывающая более 1600 видов по 
разнообразию и количеству растений занимает в Казахстане одно из ведущих мест.  

Основными задачами АО «Лесной питомник» являются: увеличение видового 
состава арборетума с целью изучения экологических и лесоводственных свойств 
интродуцентов; выращивание широкого ассортимента посадочного материала 
интродуцентов для реализации организациям, предприятиям и частным лицам; 
проведение научных исследований по интродукции древесно-кустарниковых пород, 
разработка агротехники выращивания посадочного материала и плантационных культур в 
жестких условиях предгорной пустынно-степной зоны.  

С момента первых посадок растений в дендрарий прошло более 50 лет. Кроме того, 
недостаточное внимание и материальная поддержка со стороны государства в переходный 
период общества конца прошлого, начала этого столетия отрицательно сказались на 
состоянии ценнейшей коллекции: многие виды утеряны, определенная часть находится в 
критическом состоянии.  

Сохранение коллекции, дальнейшее развитие интродукции ценных плодовых и 
интродуцированных лесных древесных и кустарниковых видов требует изучения причин 
гибели, разработки научнообоснованных мер по их восстановлению, сохранению и 
размножению. 

Исследовательской группой АО «Лесной питомник» разработана технология 
создания оздоровленного маточного насаждения яблони, которая позволяет получать 
оздоровленный посадочный материал, отличающийся высоким качеством и 
соответствующий современным требованиям, класса «А» категории супер-суперэлита, 
суперэлита, элита и I репродукция и размножать районированные и перспективные сорта 
яблони.  
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Материалы и методы. Технология создания оздоровленного маточного насаждения 
плодовых культур состоит  из следующих этапов: 

1. Отбор по помологическим признакам Исходных растений сортов включенных в 
Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Казахстан. 

2. Оценка выбранных Исходных растений по отсутствию визуальных симптомов 
заражения всеми группами патогенных организмов (грибные, вирусные, вирусоподобные 
заболевания и вредители). 

3. Тестирование Исходных растений на наличие вирусов, вирусоподобных агентов в 
соответствии с утвержденным перечнем. В случае отсутствия перечисленных 
заболеваний, присвоение Исходным растениям статуса Базовое растение (Nuclear stock, 
суперсуперэлита). 

4. При отсутствии здоровых растений среди Исходных, освобождение их от 
патогенов методами культуры in vitro, термотерапии, хемотерапии и их комбинирования с 
обязательным повторным тестированием. В случае отсутствия перечисленных 
заболеваний при повторном тестировании, присвоение Исходным растениям статуса 
Базовое растение (Nuclear stock, суперсуперэлита). 

5. Содержание Базовых растений в условиях, исключающих реинфицирование 
воздушными или почвенными векторами переноса вирусов в закрытом грунте. 

6. Регулярное, один раз в 3 года, ретестирование Базовых растений. 
7. Размножение Базовых растений вегетативным способом и получение Маточных 

растений (Propagation stock, суперэлита). 
8. Содержание Маточных растений в условиях, исключающих реинфицирование 

воздушными или почвенными векторами переноса вирусов в открытом грунте. 
9. Производство вегетативным способом элитного посадочного материала классов 

«А» и «Б». 
10. Производство вегетативным способом посадочного материала 1 репродукции 

классов «А» и «Б». 
Этапы 1–7 проводятся в специализированных лабораториях биотехнологии и 

селекции КазНАУ и АО «Лесной питомник», этапы 8–9 в базовом питомнике АО «Лесной 
питомник». Производство посадочного материала 1 репродукции классов «А» и «Б» 
осуществляется в специализированном питомнике УПФ, имеющем соответстветствующий 
паспорт. 

Маршрутные обследования насаждений плодовых культур проводится в период 
распускания листьев – начала цветения и в период активного роста растений (конец мая – 
конец июня) путем осмотра каждого дерева с регистрацией симптомов вирозов и 
вирусоподобных аномалий. Одновременно с этим отбирают листья для дальнейшего 
тестирования методом ИФА [1].  

При отсутствии здоровых растений среди Исходных, проводится освобождение их 
от патогенов методами культуры in vitro, термотерапии, хемотерапии и их 
комбинирования. 

Результаты исследований. Введение в культуру in vitro проводится в фазу выхода 
вегетативных почек из периода покоя (февраль – март). Почки стерилизуют по следующей 
схеме: промывка проточной водой с хозяйственным мылом (1–2 часа), промывка 
дистиллированной водой, обработка 70%-ным этанолом (1 мин.), затем обработка 0,1%-
ным раствором сулемы (3–4 мин.) и трижды по 5 минут промывают стерильной 
дистиллированной водой (в первую воду добавляют 1 каплю Твин-80, в последнюю - 
антибиотик цефотаксим //5 мг на 300 мл воды//). У полученных таким образом 
асептических эксплантов обновляют срез и помещают в пробирки на питательную 
среду[2].  
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Питательные среды. Для культивирования яблони используют минеральный состав 
среды Мурасиге-Скуга, дополненный биологически активными веществами в 
соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Рекомендуемые концентрации БАВ и углеводов в питательных средах на 
различных этапах микроразмножения яблони 

 
Название БАВ 

Среда 
для инициации 
культуры, мг/л 

Среда для 
размножения, мг/л 

Среда для укоренения, 
мг/л 

Мезо-инозит 100 100 100 
Тиамина гидрохлорид 0,1 0,1 0,1 
Пиридоксина гидрохлорид 0,5 0,5 0,5 
Никотиновая кислота 0,5 0,5 0,5 
Аскорбиновая кислота 2 1 - 
6-Бензиламино-пурин (БАП) 0,5 0,8 - 
Индолилмасляная кислота 
(ИМК) 

0,01 0,01 1 

Сахароза 30 г 30 г 20 г 
     рН 5,6 – 5,7 5,6 – 5,7 5,6 – 5,7 

 
Микроразмножение. Для дальнейшего размножения in vitro (микрочеренкования) 

яблони используют среду Мурасиге-Скуга с БАП 0,8мг/л (Таблица 1). 
Микрочеренкование производится через каждые 3–4 недели. 

Укоренение микропобегов яблони. 
Когда побеги достигают 3–4 см, их высаживают на среду для образования корней. 

Для этого используют половинный состав макро- и микросолей Мурасиге-Скуга (½ МС). 
Длительность образования корневой системы зависит от сорта яблони. Легкоукореняемые 
сорта яблони дают корни на 7-10 день, а трудноукореняемые – через месяц [3]. 

Адаптация растений в нестерильных условиях. Растения с хорошо развитой 
корневой системой высаживаются в субстрат, состоящий из смеси торфа и перлита в 
соотношении 1:1. Для растений-регенерантов создаются условия 100% влажности. Ящик, 
в который составляют горшки с высаженными растениями яблони, изнутри обкладывается 
фольгой для отражения лучей (для создания наибольшей освещенности). Сверху ящик 
накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой и ставят в световую комнату при 5 тыс. 
люкс. Таким образом, создается «минипарник». При необходимости субстрат 
увлажняется. Через 6-7 дней, когда образуется новый лист, пленку с «минипарника» 
убирают и растения адаптируются к естественным условиям [4]. 

Содержание и размножение базовых растений. Базовые растения выращиваются в 
закрытом грунте в условиях, исключающих реинфицирование воздушными или 
почвенными векторами переноса вирусов. Культивирование проводится в хорошо 
проветриваемых теплицах. Растения, полученные методом in vitro, высаживаются в гряды 
с почвенным субстратом, состоящим из торфа, перлита и песка в соотношении 2:2:1. 
Тестирование вирусных заболеваний для подтверждения статуса базовое растение 
проводится один раз в три года. Тестирование проводится в мае или июне при 
температуре окружающей среды не более 250С. В случае выявления вирусных 
заболеваний, инфицированные растения удаляются из теплицы. Цветение у базовых 
растений в теплице не допускается. Для диагностики реверсии используется метод 
индикаторных растений и метод ПЦР анализа [5]. 

Содержание маточных растений. Маточные растения яблони выращиваются в 
открытом грунте в условиях, исключающих реинфицирование воздушными или 
почвенными векторами переноса вирусов. Мероприятия по защите растений не допускают 
появления насекомых-вредителей. В течение вегетационного периода в маточном 
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насаждении проводятся стандартные агротехнические мероприятия. Тестирование 
вирусных заболеваний для подтверждения статуса маточное растение проводится 
аналогично тестированию базовых растений. 

Таким образом, разработана технология создания оздоровленного маточного 
насаждения яблони, которая позволяет получать оздоровленный посадочный материал, 
отличающийся высоким качеством и соответствующий современным требованиям, класса 
«А», категории супер-суперэлита, суперэлита, элита и I репродукция, и размножать 
районированные и перспективные сорта яблони.  
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«ОРМАН КӨШЕТТІГІ» АҚ -да АЛМАНЫҢ БАСТАПҚЫ КӨШЕТТЕРІН  

САУЫҚТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ 
 

Зертханалық жағдайда биотехнологиялық əдіспен алма сорттарының «А» класы, 
супер-суперэлита, суперэлита, элита жəне I репродукция категориялары талаптарына сай 
келетін сауықтырылған жоғары сапалы аналық өсімдіктерін алу технологиясы қолданысқа 
ұсынылады. 
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TECHNOLOGY OF THE REVITALIZED MATRIX PLANTATION OF AN APPLE TREE 

CREATION IN THE JSC «NURSERY FOREST» 
 
The technology of creation the revitalized matrix plantation of an apple tree, that allows to 

receive a revitalized planting material, was elaborated. It is notable for a high quality and 
contemporary appropriate reequirement of “A” class, super-superelite category, superelite, elite, 
I reproduction and propagation of regionalized and promising sort of apple-tree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


