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Введение 

Среди огромного многообразия цветов роза является самой важной цветочной 

культурой не только в нашей стране, но в мире. Немалую ценность она представляет 

для косметологов и фармацевтов. Современный мир невозможно представить без роз, 

история этой культуры уходит в глубь времен. Она была украшением садов Древней 

Греции и стран Азии [5].  

В настоящее время современная селекция признает более 25-ти тысяч сортов роз. 

Современная классификация делит сорта на 10 групп, но каждым годом появляются 

новые группы. На данный момент среди ландшафтных дизайнеров популярны розы 

группы Спрей. Растения этой группы появились на мировом рынке цветов совсем не-

давно, но уже завоевали огромную популярность среди цветоводов профессионалов 

и любителей. Спрей-розы обладают высокими хозяйственно ценными признаками, 

такими как компактность куста, обилие цветов и непрерывность цветения, сочетание 

в окраске бутонов нескольких цветов (биколоры), неприхотливость, устойчивость к 

абиотическим и биотическим факторам среды [9]. 

Большинство сортов роз группы Спрей имеют сложное генетическое происхож-

дение и использование для их размножения традиционных способов не всегда позво-

ляет сохранить или воспроизвести ценные признаки сорта. Методы биотехнологии, а 

именно микроклональное размножение в культуре тканей позволяет за короткое 

время получить новые растения в которых будут сохранены ценные генотипы [3, 7]. 

Культивируя растения на искусственных средах важно правильно подобрать со-

став питательной среды и концентрацию гормонов роста. Именно оптимально подо-

бранные компоненты гарантируют успех микроклонального размножения [8]. 

Критическим этапом в жизни растений при микроклонировании, является их пе-

ревод из комфортных и стерильных условий in vitro в жесткие и не стерильные усло-

вия ex vitro. Большая часть растений гибнет именно на этом этапе. Таким образом, не 

менее актуальной задачей является подбор оптимальных условий ex vitro [10].  

Цель исследования: изучить особенности микроклонального размножения сор-

тов Спрей-роз  

Для достижения цели исследования мы решали следующие задачи:  

 исследовать влияние различных концентраций регулятора роста БАП (6-

бензиламинопурин) и аденина на коэффициент размножения в культуре in vitro;  

 оценить степень влияния ИУК (3-индолилуксусная кислота) на процессы 

ризогенеза эксплантов; 

 подобрать оптимальный состав почвенного субстрата для успешной адап-

тации растений к условиям ex vitro. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1.  Классификация роз  

Штамбовые розы 

Раза штамбового происхождения 

имеет древовидную форму (Рис.1.). Вы-

сота растения варьирует от 50 до 200 см. 

Стволик или штамб представляет собой 

побег шиповника. На данный побег на 

определенной высоте прививают один или 

несколько сортов культурной розы. В ре-

зультате получают однотонную или мно-

гоцветную композицию [5, 9].  

Плетистые розы (вьющиеся) 

 Данные розы способны образовывать длинные побеги, длина которых варьирует 

от 2-х метров до 5-ти. Петлистых розы де-

лятся на две группы Клаймберы и Рам-

блеры (Рис.2,3). Розы группы Рамблер от-

носятся к сортам старой селекции (Рис.2). 

Побеги тонкие и длинные. Благодаря 

сильно разветвлению они образуют доста-

точно густой куст с большим количеством 

листвы. Широко используются для декора 

вертикальных конструкций и стен. Цветут 

обильно в течение 20 – 30 дней. Многочис-

ленные мелкие цветки имеют широкий 

спектр окраски и не имеют запаха. Они об-

разуют рыхлые достаточно большие соцве-

тия. Располагаются соцветия на побегах 

предыдущего года вегетации [5, 9]. 

Группа роз относящееся к Клаймбе-

рам возникла относительно не-

давно(Рис.3). У Клаймберов побеги более 

толстые и мощные. В отличии от Рамбле-

ров представители данной группы могут 

цвести повторно, однако, осеннее цветение 

менее интенсивное. Это связано с тем, что 

к этому времени куст формирует новые и мощные побеги замещения. Цветение 

наблюдается в средней и верхней части куста. Цветки формируются из цветочных 

 
Рис.1.  Штамбовые розы 

Сорт Леонардо да Винчи 

 
Рис.2.  Рамблеры. 

Сорт Блуш Рамблер 

 
Рис.3.  Клаймберы 

Сорт Розариум Ютерсен 
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почек к текущего года так и предыдущего. Чашевидные цветки достаточно крупные 

и имеют запах. Их диаметр в зависимости от сорта может достигать до 16 см [5, 9]. 

Парковые розы или Английские розы  

Данная группа роз обладает мощным 

ростом, высокой морозостойкостью и не 

сложной агротехникой (Рис.4). Парковые 

розы имеют высокий и пышный куст. Для 

сохранения высоких декоративных качеств 

куста необходимо проводить регулярную 

санитарную обрезку [5, 9]. Цветки густо-

махровые, достаточно крупные, имеют до-

вольно разнообразную окраску, но преоб-

ладают теплые тона. Цветки формируют 

рыхлые небольшие соцветия. 

В начале раскрывается центральный цветок (первого порядка), затем перифери-

ческие цветки. Благодаря этому, когда центральный цветок отцветает соцветие сохра-

няет высокую декоративность [5, 9]. 

Чайно-гибридные розы 

Большинство сортов данной группы используются для срезки (Рис.5). Новые за-

рубежные сорта широко используются в ландшафтных проектах. 

Куст чайно-гибридных роз мощный, прямостоящий, его высота варьирует от 85 

до 170 см. Молодые побеги на верхушке 

имеют красно-бурые листья. На побеге 

присутствуют не многочисленные круп-

ные шипы. Окраска шипов отличается от 

окраски побегов, она более темная. 

Цветки крупные, одиночные реже со-

браны в группы. Их диаметр варьирует от 

8 до 16 см. Форма цветков бокаловидная, 

удлиненная, с высоким центром. Лепестки 

имеют махровую текстуру и образуют 

плотный бутон. Цветовая гамма разнооб-

разна, она изменяется от черно-красной до 

белой. Сорта темной окраски имеют более насыщенный и сильный аромат. В настоя-

щее время высокую популярность завоевали сорта имеющее двухцветную окраску 

бутона. Также созданы сорта имеющее цветовые переливы, различные оттенки и 

окрашенную кайму [5, 9]. 

 Чайно-гибридные сорта очень требовательны к агротехнике (уровень влажно-

сти, температурный режим, регулярные подкормки) [5].  

 

Рис.4. Английские розы. 

Сорт Куин оф свиден 

 
Рис.5. Чайные розы. 

Сорт Свитнес 
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 Флорибунда розы 

Растения имеют компактный куст 

средних размеров на котором располага-

ются многочисленные цветки. Они обра-

зуют соцветия в виде метелок или щитков 

(Рис.6).  

К данной группе относятся Патио-

розы. Эти растения отличает компактность 

куста и низкорослость. Цветки небольшого 

размера, рыхлые, у некоторых сортов не 

имеют запаха. Для роз Патио характерна 

высокая экологическая пластичность к 

абиотическим и биотическим факторам. 

Растения обладают широким спектром 

окраски венчика и даже превосходят чайно-

гибридные розы. Имея компактную корне-

вую систему их можно эффективно выра-

щивать в закрытых объемах (горшки, ва-

зоны, кадки и т. п.) [5, 9].  

Почвопокровные розы  

Куст имеет стелющуюся или дугооб-

разную форму (Рис.7). Для этой группы ха-

рактерна высокая способность к образова-

нию побегов и корней, в результате куст об-

разует сплошной ковер из цветов. Многочисленные побеги покрыты темно-зелеными 

атласными листьями. Цветки, мелких и средних размеров, по всей длине побегов об-

разуют соцветия. Розы данной группы обладают непрерывным цветением. Подавля-

ющее большинство сортов обладают высокой устойчивостью биотическим и абиоти-

ческим факторам среды [5, 9].  

Спрей-розы 

Кустики имеют компактные небольшие размеры, на котором располагаются 

большое количество мелких цветков. Их форма напоминает чайно-гибридные розы. 

Цветки группируются в соцветие (до 30 цветков), визуально напоминает соцветие 

укропа. Один побег несет не более одного соцветия. Цветок расположенный в центре 

крупнее и зацветает первым. Хорошо растут в замкнутых объемах [5]. 

Так как объектом нашего исследования являются сорта группы Спрей-роза мы 

сочли необходимым более детально описать некоторые сорта этой группы. 

 

Рис.6.  Флорибунда розы. 

Сорт байландо Тантау 

 
Рис.7.  Почвопокровные розы. 

Сорт Гарден 
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 Блоссом Бабблз (Blossom Bubbles) сорт гол-

ландской селекции (Рис. 8). Данный сорт имеет 

нежные махровые бутоны сиренево-розовой 

окраски. Размеры цветов от 6 до 8 см. Куст ком-

пактный выстой 80 см, практически лишен ши-

пов. Это современная спрей-роза относится к се-

рии Bubbles (пузыри). [5]. 

Бомбастик (Bombastic) сорт голландской 

селекции. Является предстателем роз, имеющих 

пионовидную форму бутонов. Куст не раскиди-

стый, его высота не превышает 70 см, а диаметр 

50 см. На одном кусте может располагаться до 15 

бутонов. Стебли имеют большое количество мел-

ких листьев и лишены шипов [5]. 

 Пинк Флеш (Pink Flash) сорт голландской 

селекции (Рис.9). Высота куста варьирует от 45 

до 60 см, а диаметр куста от 40 до 60 см. Стебли 

прямостоячие, их обильно покрывает глянцевая, 

темно-зеленая листва. На кусте располагаются в 

большом количестве 5-ти сантиметровые бока-

ловидные бутоны, которые образуют кистевид-

ные соцветия. Количество бутонов в кисти со-

ставляет от 10 до 30 бутонов. Бутоны имеют би-

колорную мраморную окраску, ярко-розовый 

фон дополняют белые полоски [5].  

Файер Флеш (Fire Flash) сорт голландской 

селекции (Рис.10). Куты имеют аккуратную и 

компактную форму. Максимальная ширина ку-

ста составляет 55 см, а высота до 70 см. Листья 

имеют глянцевую поверхность, окраска темно-

зеленая. На стебле практически отсутствуют 

шипы. Бутоны имеют классическую форму, их 

диаметр в среднем составляет 5,5 см. У цветков 

биколорная окраска: желтая и красная. Цветки 

формируют многоцветковые соцветия. Побег 

может нести до 10 бутонов [5].  

 

 

  

 

Рис.8. Спрей-розы. 

Сорт Блоссом Бабблз 

(Blossom Bubbles) 

 
Рис.8. Спрей-розы. 

Сорт Бомбастик 

(Bombastic Bubbles) 

 

Рис.9. Спрей-розы. 

 

Рис.10. Спрей-розы. 

Сорт Файер Флеш 

(Fire Flash) 

Сорт Пинк Флеш  

(Pink Flash) 
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1.2. Способы размножения роз 

 В практической деятельности по разведению и выращиванию роз используются 

классические методы вегетативного размножения. Все они основаны на способности 

растений формировать на стеблях придаточные корни и полноценные боковые почки 

[10].  

1.2.1. Метод зеленого черенкования роз 

Зеленое черенкование стеблевыми черенками с листьями является очень распро-

страненным способом вегетативного размножения многих растений (Рис.11). Сле-

дует отметить, что потенциал растения к черенкованию детерминирован генотипом и 

особенностями сорта.  

 Эффективность зеленого черенкования значительно повышается в условиях за-

щищенного грунта. Это связано с тем, что в условиях теплицы влажность воздуха и 

почвы значительно выше аналогичных показателей 

незащищенного грунта и их можно корректировать.  

Черенки роз очень требовательны к влажности 

воздуха, она должна быть приближена к 100%. Для 

этого необходимо опрыскивать черенки водой, чтобы 

на листовой пластинке все время удерживалась 

пленка воды. В этом и корится основная проблема 

данного способа размножения. Необходимо поддер-

живать условия искусственного тумана. Если под черенки мы отводим небольшие 

площади, то орошение можно осуществлять вручную. Однако, большие объемы по-

садки черенков требуют покупки и монтажа системы искусственного тумана [5]. 

В условиях отапливаемых теплиц черенкование можно проводить несколько раз 

в течение года. Некоторые авторы выделяют от 3 до 5 сроков черенкования. В усло-

виях Центрального Черноземья, предпочтительно черенкование роз с первой декады 

мая по вторую декаду июня. Такие сроки позволяют черенковать розы как в условиях 

теплицы, так и в условиях пленочных низко габаритных тоннелей [5]. 

В качестве посадочного материла используют черенки, срезанные с маточных 

растений. Черенок должен быть с 4-6 листочками, удаляются все листья кроме двух 

верхних, затем оставшиеся листья укорачивают наполовину. Подготовленный чере-

нок заглубляют в почвенный субстрат на 1/4 длины.  

Для черенкования используют готовый цветочный грунт с рН 5,5. На дно кон-

тейнера мы помещают перлит, оставшуюся часть контейнера заполняют субстратом. 

Повторно использовать грунт для черенкования нельзя [10]. 

При черенковании необходимо применять регуляторы роста, они стимулируют 

корнеобразование (корневин, гетероауксин и др.) [10].  

1.2.2. Метод прививки роз (окулировка) 

 
Рис.11. Зеленые черенки роз 
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Окулировка роз осуществляется на шиповник (Рис.12). Растение шиповника вы-

саживается на то место где будет произрастать культурная роза в оранжереи или в 

контейнеры с субстратом (состав: опилки, почва, торф, песок в соотношении 1:1:1:1). 

В условиях оранжереи окулировка проводится в 

зимний период с использованием спящих почек, взя-

тых с маточных растений. В весенний период при 

наступлении стабильных положительных температур 

саженцы пересаживают в открытый грунт [10].  

1.2.3. Микроклональное размножение роз  

Все выше представленные способы размножения 

роз являются достаточно трудоемкими, так как необ-

ходимо содержать маточники, требуется наличие ту-

манообразующей установи. Микроклональное размножение является хорошей аль-

тернативой традиционных методов размножения роз. Она позволяет успешно размно-

жать растения сложного генетического происхождения (Рис.13).  

Данный метод все больше и больше привлекает исследователей, так как он поз-

воляет получить значительное количество качественного генетически однородного 

посадочного материла. Суть метода заключается в том, что небольшие фрагменты 

(экспланты) вегетативных органов растения культивируют на питательной агаровой 

среде. Каждый эксплант дает начало развитию нового растения. В качестве эксплан-

тов можно использовать листовые пластинки, черешки, фрагменты стебля, побеги 

длиной 2,5–3 см (Рис.13) [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13. Основные этапы микроклонального размножения роз 

 
 

  

 

Рис.12. Окулировка роз 
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Глава 2. Объект и методы исследования 

2.1. Объект исследования 

В качестве объекта для исследования мы выбрали 4 сорта роз голландской се-

лекции относящееся к группе Спрей-розы (Рис.14). Образцы роз относятся к 2-м ге-

нетическим линиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14. Изучаемые сорта роз группы Спрей 

2.2. Методы исследования 

Анализ литературных данных показал, что микроклональное размножение 

успешно применяется при микроклональном размножение роз чайно-гибридной 

группы [3, 4, 7]. Однако информации о микроклональном размножении сортов 

группы Спрей мы не обнаружили. Данная группа появилась совсем недавно, но заво-

евала высокую популярность среди цветоводов благодаря высоким декоративным ка-

чествам. Своим необычным видом розы обязаны сложному генетическому происхож-

дению и исследование потенциала микроклонального размножения представителей 

этой группы представляет, как теоретический, так и практический интерес.  

Лабораторное изучение потенциала микроклонального размножения сортов роз 

группы Спрей проводилось в условиях лаборатории ОГБОУ «Алексеевская СОШ». 

Все лабораторные опыты проводили в трехкратной повторности. Для каждого 

варианта опыта мы брали не мнение 20 эксплантов.  

Культивирование эксплантов осуществлялось на питательной среде Мурасиге 

и Скуга (МS) с добавлением различных концентраций цитокинина и ауксины по об-

щепринятым методикам [1, 2, 3, 4, 8, 10].  

Этап №1. Стерилизация инструментов 

Основное условие для успешного микроклонирования растений это соблюде-

ние стерильности (Рис.15). Металлические инструменты (пинцеты, скальпели, нож-

ницы), а также стеклянную посуду мы стерилизовали сушильном шкафу.  

Рис.15. Стерилизация оборудования, выполненного из стекла и металла 
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В нем около часа инструменты обдуваются разогретым до 180° С воздухом. При 

отсутствии сухожарового шкафа можно использовать духовку газовой плиты. 

Этап №2. Приготовление питательной среды Мурасиге - Скуга (MS) 

Питательная среда представляет со-

бой набор растворов макро и микросолей, 

витаминов, гормонов роста и сахарозы 

(Рис.16). Все эти компоненты необхо-

димы для морфогенеза клеток эксплан-

тов. В качестве загустителя среды мы 

применяли агар – агар. Среда произве-

дена фирмой «БиолоТ», г. Санкт – Петер-

бург. 

Приготовление среды включает сле-

дующие этапы:  

К 800 граммам теплой дистиллиро-

ванной воды (30-40ºС) мы добавили маточные растворы макро и микросолей, а также 

регулятор роста – 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 0,2 мг/л. (Рис.17).  

 
Рис. 17. Приготовление питательной среды Мурасиге - Скуга 

Далее, тут же растворили нужное количество сахарозы.  

Довели водородный показатель среды до 5.6 с помощью щелочи (KOH) или кис-

лоты (HCl). pH среды измерили с помощью pH – метра.  

Отдельно растворили агар-агар в 100 мл дистиллированной воды при темпера-

туре воды 900С в микроволновой печи.  

К приготовленной среде MS быстро прилили горячий раствор агар-агара, и не 

давая остыть полученной среде, разлили ее по стерильным химическим стаканам, 

колбам и контейнерам. 

Этап №3. Стерилизация среды  

Разлитую по фласкам питательную среду закрыли фольгой и поместили в меди-

цинский бикс (Рис. 17). Бикс стерилизовали в автоклаве с применением водяного 

пара с температурой 120–132 °C. Металл в автоклаве стерилизовать нельзя он заржа-

веет.  

После стерилизации, закрытый бикс с содержимым остается стерильным в тече-

нии 3 дней.  

Все стаканчики и колбы с питательной средой достали из бикса и оставили их 

закрытыми на 3 – 4 дня в помещении при комнатной температуре. Каждый день их 

осмотрели. Если за 3 – 4 дня питательная среда не изменилась (не поменяла цвет, не 

 

Рис. 16. Компоненты питательной 

среды Мурасиге - Скуга 
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появился налет) то она стерильна. Если есть изменения, то значит там поселились 

микроорганизмы и эти стаканчики надо заново стерилизовать.  

Стерильные стаканчики со средой поместили в ламинар-бокс.  

Этап № 4. Подготовка к работе ламинар-бокса 

В ламинар-бокс поместили стаканчики и колбы с питательной средой, стериль-

ное оборудование и инструменты.  

За час перед началом работы в боксе внутренние поверхности протерли антисеп-

тическим раствором (этанол 70%). Затем включили ультрафиолетовую лампу и про-

дув воздуха. Через час лампу выключили, а продув бокса не выключают до окончания 

работы. В течение 15-20 минут после того как выключили лампу, проветрили поме-

щение, а затем приступили к работе.  

Этап №5. Заготовка биоматериала и его стерилизация 

В качестве первичных экс-

плантов были использованы 

фрагменты стебля (микроче-

ренки) с 1 боковой почкой 

(Рис.18). Первичную стерилиза-

цию проводили в растворе детер-

гента (Fаiry) в течение 10 мин. За-

тем в течение 15 минут экс-

планты промывали в проточной 

воде. Вторичная стерилизация 

эксплантов проводилась в асеп-

тических условиях ламинар-

бокса. В стерильных условиях эс-

планты обрабатывались пероксидом водорода в течение 10 минут, затем, промыва-

лись большим количеством дистиллированной воды. 

Этап №6. Перенос эксплантов на питательную среду 

Все металлические инструменты мы поместили в раствор этанола. Перед каж-

дым использованием инструментов и прожигают в пламени спиртовки (Рис. 19). С 

помощью пинцета экспланты поместили на питательную среду. В один химический 

стакан поместили около 5 эксплантов, в пробирки по 1 экспланту, в контейнеры по 10 

эксплантов.  

  
Рис. 19. Работа в условиях лиминар – бокса 

 
Рис.18. Заготовка эксплантов и их предвари-

тельная промывка 
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Этап №7. Закладка эксплантов на культивирование  

Культивирование эксплантов производили в боксах с фитолампами. Темпера-

тура культивирования 26 оС, режим освещения 16 часов (Рис. 20). Продолжитель-

ность культивирования в среднем составляла около 30 суток. На этапе пролиферации 

(разрастания тканей) в базовую среду MS добавляли различные концентрации 6-бен-

зиламинопурина (БАП) и аденина (Ад).  

 

 

 

Рис. 20. Закладка эксплантов на культивирование 

Этап №8. Ризогенез эксплантов  

На этапе ризогенеза (образование корней) использовалась питательная среда MS 

с добавлением 3-индолилуксусной кислоты (ИУК) с разной концентрацией от 0,25 

мг/л до 1 мг/л.  

Этап 9. Перевод растений из культуры in vitro в культуру ex vitro 
После того как сеянцы достигнут оптимального размера их можно подвергнуть 

дальнейшему мультиплицированию в культуре in vitro. Если в этом нет необходимо-

сти, растения пересаживают на субстрат. В наших исследованиях мы использовали 

различные типы субстратов от разных производителей (Таб.1). В качестве контроля 

мы использовали лабораторную почвенную смесь в соотношении компонентов 

1:0,4:0,3:0,4. Состав лабораторной смеси представлен в таблице 1.  
Таблица 1 

Состав различных почвенных субстратов 

№ 

П/П 
Компонент субстрата 

Субстрат 

Лабораторная 

смесь  

(контроль) 

Цветочный грунт 

(ООО «Фаско») 

Универсальный 

грунт  

(ООО «Огородник») 

1 Низинный торф + - + 

2 Верховой торф - + - 

3 Биогумус +  - 

4 Известковая мука - + + 

5 
Комплексное удобрение 

с микроэлементами 
+ + + 

6 Перлит + - - 

Полеченные в ходе исследований данные мы анализировали с помощью про-

граммного пакета Excel 2007. Используя описательную статистику, мы находили 

среднее значение показателей, ошибку среднего значения.  
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Глава 3. Результаты исследования 

В ходе проведенного исследования было установлено, что при микроклональном 

размножении роз в культуре изолированных тканей на процессы морфогенеза суще-

ственное влияние оказывают стимуляторы роста цитокининовой группы. От типа ци-

токина и его концентрации зависит степень разрастания тканей (пролиферация).  

3.1. Коэффициент микроклонального размножения роз группы Спрей  

Оценка степени влияние стимуляторов роста на морфогенез эксплантов прова-

лилась с использованием стимуляторов роста БАП и адненина. В качестве контроля 

мы брали питательную среду MS содержащую БАП с концентрацией 1 мг/л без аде-

нина (Рис.21).  

Рис. 21. Виляние различных концентраций бинзиламинопурина и адненина (БАП и Ад) 

на коэффициент размножения различных сортов роз 

Как видно из диаграммы среди изученных комбинаций гормонов, оказывающих 

влияние на коэффициент размножения, существенно превышали контроль сорта 

Блоссом Бабблз и Бомбастик в варианте аденина - 40 мг/л и БАП - 1 мг/л. Коэф-

фициент размножения сорта Блоссом Бабблз составил – 6,2 шт. растений, а сорта 

Бомбастик - 6,1 шт. Это выше контроля на 36% и 29,5 % соответственно. В вари-

анте БАП - 2 мг/л и аденина -  20 мг/л сорта Пинк Флеш и Файер Флеш продемон-

стрировали наилучшие показатели по сравнению с другими сортами и контролем. У 

сорта Пинк Флеш коэффициент размножения составил 7,7 шт., а у сорта Файер 

Флеш - 8,1 шт.  

Таким образом, для выращивания роз в культуре тканей группы Bubbles опти-

мальная концентрация биологически активных веществ в питательной среде состав-

ляет БАП (6-Бензиламинопурин) - 1 мг/л и аденина (Ад) - 40 мг/л. Для введения в 

культуру in vitro сортов роз, относящихся к группе Flash необходимо вносить в пи-

тательную среду БАП (6-бензиламинопурин) - 2 мг/л и аденина (Ад) - 20 мг/л.  
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2.2. Укореняемость черенков роз группы Спрей  

Для укоренения микрочеренков мы использовали питательную среду MS c до-

бавлением ИУК в различных вариантах (Рис.22) 

Из диаграммы видно, что у всех сортов частота ризогенеза превышала контроль-

ные показатели. Максимальные показатели ризогенеза наблюдались у сорта Бомба-

стик в варианте ИУК с концентрацией 0,5 мг/л и у сорта Файер Флеш в варианте 0,7 

мг/л. В варианте с концентрацией ИУК  - 1 мг/л эспланты показали низкий потенциал 

ризогенеза. Таким образом, оптимальная концентрация ИУК для формирование кор-

невой системы у исследуемых сортов составляет 0,5 – 0,75 мг/л  

 
Рис. 22. Влияние ИУК на укореняемость эксплантов различных сортов роз, шт. 

3.3. Адаптация сортов роз группы Спрей к условиям ex vitro  

В условиях ex vitro растения роз культивировали на 3-х различных субстратах 

(Рис.23) (Таб.1).  

 
Рис.23. Высота растений роз группы Спрей при использовании различных субстратов 
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В ходе адаптации растений к условиям ex vitro было установлено, что у саженцев 

сортов Блоссом Бабблз, Бомбастик и Пинк Флеш высота растений превышала кон-

троль на субстрате «Цветочный грунт (ООО «Фаско»)». Высота растений сорта Фаер 

Флеш на всех типах субстрата не превышала контрольные показатели.  

Высота растений, культивируемых на субстрате «Универсальный грунт (ООО 

«Огородник»)» только у сорта Блоссом Бабблз значительно превышала контроль, в 

среднем на 22,3 %. У сорта Бомбастик разница относительно контроля составила 1,9 

%. Высота растений сорта Пинк Флеш была на уровне контроля.  

Таким образом, для адаптации растений роз группы Спрей к условиям ex vitro 

необходимо использовать субстрат «Цветочный грунт (ООО «Фаско»)» 
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Выводы 

В результате проведенного исследования было установлено: 

 сорта роз группы Спрей успешно размножаются в условиях in vitro; 

 для выращивания роз в культуре тканей группы Bubbles оптимальная кон-

центрация биологически активных веществ в питательной среде должна составлять 

БАП (6-Бензиламинопурин) - 1 мг/л и аденина (Ад) - 40 мг/л. Для сортов роз, от-

носящихся к группе Flash необходимо вносить в питательную среду БАП (6-Бензи-

ламинопурин)- 2 мг/л и аденина (Ад) - 20 мг/л  

 для формирование корневой системы в условиях in vitro необходимо вно-

сить ауксины, для всех изученных сортов оптимальная концентрация ИУК (3-индо-

лилуксусная кислота) в питательной среде должна составлять 0,5 – 0,75 мг/л; 

 для адаптации растений роз к условиям ex vitro необходимо использовать 

субстрат «Цветочный грунт (ООО «Фаско»)» так как по физико-химическому со-

ставу оптимально подходит для выращивания клонов роз.  
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