
Тема 

Разработка инновационной технологии микроклонального размножения 

сортообразцов на оптимизированной питательной среде с элементами автоматизации 

процесса. 

 

Приоритет Стратегии 

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 

разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений, и животных, хранение и 

эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов питания. 

 

Категория проекта 

Преодоление технологических барьеров, препятствующих развитию 

конкурентоспособных технологий, производству и экспорту продуктов, товаров, услуг. 

 

Цель 

Разработка технологии микроклонального размножения новых сортов и подвоев 

плодовых и ягодных культур на основе оптимизированной питательной среды с 

внедрением элементов автоматизации. 

 

Описание проблемы 

В связи с введенными странами ЕЭС против РФ санкциями и в рамках решения 

Доктрины продовольственной безопасности РФ все большее значение приобретает 

разработка инновационных направлений в науке. Интенсификация садоводства определяет 

необходимость разработки новых эффективных технологий и включения их в систему 

производства оздоровленного высококачественного посадочного материала. На 

современном этапе развития питомниководства производство оздоровленного посадочного 

материала неразрывно связано с применением биотехнологических приемов. Одним из 

наиболее эффективных приемов является микроклональное размножение, при котором 

реальные коэффициенты размножения в сотни и даже тысячи раз выше, чем при любом из 

традиционных приемов. Метод апикальных меристем с последующим микроклональным 

размножением оздоровленных клонов нашел широкое применение во всем мире. Он 

позволяет получить в короткие сроки и в большом количестве оздоровленный и 

генетически однородный посадочный материал. Однако, использование данного метода в 

промышленных масштабах сталкивается с рядом трудностей. Общепринято, что для 

каждого растительного объекта, а иногда и для сорта, вводимого в культуру in vitro, 

требуется индивидуальный состав искусственной питательной среды с учетом его 

генотипических особенностей. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются при 

промышленном использовании данной методики, является невозможность получения 

регенерантов из всех типов эксплантов при использовании универсальной питательной 

среды, поскольку различные типы эксплантов показывают неодинаковую эффективность в 

получении регенерантов, либо вообще не переходят к органогенезу. Технология 

микроклонального размножения активно развивается за рубежом. Однако, 

она адаптирована для сортов и подвоев, широко распространенных в этих странах. В 

России появились свои адаптированные к нашим погодным условиям сорта и подвои, для 

которых нет оптимизированных питательных сред. Коэффициенты размножения на 



универсальных средах выше, чем при традиционных методах размножения, но гораздо 

ниже, чем при использовании оптимизированных питательных сред, что в конечном счете 

влияет на эффективность питомниководства. Исходя из вышесказанного, оптимизация 

питательной среды, учитывающей генотипические особенности размножаемых 

сортообразцов является необходимой и актуальной и требует проведения научных 

исследований в области биотехнологии растений. Технология микроклонального 

размножения плодовых и ягодных культур в целом разработана и позволяет получить 

большое количество однородного посадочного материала. Однако, узким местом в 

процессе микроклонального размножения является состав питательной среды, отвечающий 

всем требованиям размножаемых растений. Оптимизация питательной среды и 

автоматизация процесса микроклонального размножения позволит значительно повысить 

коэффициент размножения in vitro и, соответственно, повысить эффективность процесса 

получения оздоровленного посадочного материала. 

 

Обоснование актуальности 

Появившиеся в Госреестре новые сорта и гибриды растений имеют сложную 

генетическую основу. Простые питательные среды не обеспечивают должный 

коэффициент размножения новых высокопродуктивных сортообразцов, потребность в 

которых очень высока. Таким образом, потребность в большом количестве посадочного 

материала новых сортообразцов определяет актуальность оптимизации питательных сред 

для их микроклонального размножения и автоматизации технологического процесса. 

 

Новизна и научно-техничсекий уровень 

Новизна научно-исследовательского проекта заключается в том, что впервые будут 

оптимизированы питательные среды для микроклонального размножения изучаемых 

сортообразцов. Высокий научно-технический уровень разрабатываемых 

оптимизированных питательных сред обусловлен их патентоспособностью и 

технологичностью. Также, разработка автоматизированной системы, основанной на 

технологиях дополненной реальности (AR), проверяющей экспланты на наличие вирусов и 

заболеваний, приведет к мобильности определенных этапов процесса исследований и 

ускорит процедуру сортировки здоровых и нездоровых растений на начальном уровне. 

Новизна проекта также определяется получением результатов, необходимых для 

реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, 

определенных Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 

обеспечивающих переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству. 

 

Задачи и возможные пути их решения 

В процессе исследования будут поставлены и решены следующие задачи: 

1. Оптимизация питательных сред по минеральному, витаминному и 

гормональному составу; 

2. Разработка элементов автоматизации в процессе микроклонального 

размножения (разработка движущейся платформы с пробирками, "роботизированной 

руки", разработка "машинного зрения" для анализа пробирок со средой, разработка QR- или 

штрих-кода растения, создание облачного накопителя информации о процессах 

выращивания плодовых саженцев и ягодных рассады). 

 



Ожидаемые результаты 

В результате исследований будут получены данные о влиянии концентраций макро-, 

микроэлементов, витаминов и фитогормонов на развитие эксплантов изучаемых 

сортообразцов. При разработке элементов автоматизации процесса будут выбраны 

оптимальные технологии для повышения эффективности автоматизированной системы 

анализа исследуемых продуктов на их ранней стадии развития. Отдельным результатом 

будет являться разработанная QR-метка для решения задач растениеводства. 

 

Значимость для реализации Стратегии 

Результаты исследований позволят повысить урожайность новых 

высокопродуктивных экологически чистых плодовых и ягодных культур, что в конечном 

итоге оптимизирует эффективность природопользования. Разработанная технология 

микроклонирования с использованием адаптированных питательных сред под контролем 

основанной на дополненной реальности системы создаст возможности устранить барьер 

выпуска продукции (оказания услуг) в соответствии с задачей, сформулированной 

Индустриальным партнером (п. 20 Перечня). Дополнительным конкурентным 

преимуществом является возможность применения результатов проекта для реализации 

нескольких приоритетов научно-технологического развития (получение «сквозной» 

технологии). 

 

Научный (научно-технический) задел 

Результатом выполнения научно-исследовательского проекта в предметной области 

биотехнологии является: 

1. Оптимизированные питательные среды для микроклонального размножения 

сортообразцов in vitro; 

2. Автоматизированная система конвейерного образца, прогоняющая по ленте 

пробирки с растениями мимо высокочувствительных камер, с которых изображения будут 

отправляться в облачный ресурс и с помощью технологии дополненной реальности эти 

изображения будут обрабатываться, а пробирки с растениями будут фиксироваться как 

"здоровые" и "на карантин". 

 

Коллектив ключевых исполнителей 

1. Адаев Нурбек Ломалиевич - доктор биологических наук, доцент - научный 

руководитель.; 

2. Батукаев Абдулмалик Адулхамидович - доктор сельско-хозяйственных наук, 

профессор - исполнитель; 

3. Джамбетова Петимат Махмудовна - доктор биологических наук, доцент - 

исполнитель. 

 

Рыночный потенциал проекта 

В результате реализации проекта будет получена технология микроклонального 

размножения сортообразцов плодовых и ягодных культур, обеспечивающая высокие 

коэффициенты размножения и высокую экономическую эффективность получения 

посадочного материала. Также продуктом проекта будет являться посадочный материал 

плодовых и декоративных растений, получаемый с применением разработанной 

технологии микроклонального размножения. Продукция представлена в основном 

адаптированными к нестерильным условиям и атмосферной влажности растениями. 



Растения in vitro представляет собой укорененные растения на искусственно питательной 

среде в герметично и асептически упакованных контейнерах. Продукция производится 

согласно технологии массового производства, разработанной коллективом университета в 

рамках ранее выполненных НИОКР. Продукция имеет следующие особенности, 

отличающие ее от аналогов, полученных традиционными способами размножения без 

применения биотехнических приемов: 

1. Посадочный материал, полученный по технологии микроклонального 

размножения с использованием разработанных питательных растворов и сред, свободен от 

вредителей и возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний. 

2. Эффективность размножения, проводимого по создаваемой технологии, на 

50-100 % эффективнее традиционного размножения для соответствующих садовых, 

декоративных и лекарственных культур. 

3. За счет того, что разработанные технологии позволяют получить более 

высокий выход стандартных побегов на стадии мультипликации, значительно увеличен 

уровень укоренения побегов и их дальнейшая адаптация к условиям атмосферной 

влажности. Уровень адаптации материала за счет использования специально подбираемых 

питательных растворов в целом приближен к 90-95 %. Кроме того, продуктом проекта 

будут являться рецептуры питательных сред и технология их подбора, приготовления и 

использования. Еще одним продуктом проекта будет технология (система), оборудование 

и программные средства конвейерного наблюдения и ухода за саженцами в процессе их 

выращивания (включая технологические узлы замены/пополнения питательной среды в 

пробирке). Предполагается, что технология автоматизированного контроля будет основана 

на AR-технологиях «машинного зрения», что обеспечит ее соответствие наиболее 

передовым технологичным решениям на рынках выращивания саженцев. 


