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В целом, молодая древесина более подвержена к заражению омелой, так-как в нее легче вторгнуться. Старая 
древесина при заражении более подвержена разрыву, чем молодая. Масса самого паразита может быть настолько 
велика, что старая сухая ветка может сломаться, что еще больше усугубит ситуацию, путем проникновения в де-
рево новых патогенных организмов. 

В нашем случае экологическое значение омелы белой рассматривается в большей степени как паразитиче-
ский организм, распространяющий свое негативное влияние именно на плодовые деревья.

Садовые деревья, привлекающие птиц своими плодами, становятся потенциальными «хозяевами» парази-
тического растения со всеми вытекающими последствиями. Исследования, проводимые в данном направлении, 
особенно в период формирования в южных регионах Беларуси площадей с плодовыми насаждениями имеют 
определенную актуальность.
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Изложены результаты исследования влияния концентраций цитокининов и гибберелловой кислоты 
в питательной среде на активацию геммогенеза древесного индикатора вирусных заболеваний косточковых 
культур Prunus serrulata «Shirofugen». 

The paper presents the results of a study of the effect of cytokinin concentrations and gibberellic acid in the 
nutrient medium on the gemogenesis of woody indicator plant of stone fruit viruses Prunus serrulata «Shirofugen». 
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Несмотря на серьезные достижения в получении посадочного материала с использованием метода клональ-
ного микроразмножения растений в процессе работы возникает ряд проблем, которые могут быть связаны с та-
ким фактором, как минеральный и гормональный состав питательной среды. Определение наиболее оптималь-
ных видов и концентраций цитокининов в питательной среде для растений является одним из важных аспектов 
успешного клонального микроразмножения [2].

Существующая в настоящий момент в литературе разноречивость рекомендаций по минеральному и гормо-
нальному составу сред, связанная в первую очередь с генотипом самого растения рода Prunus, делает актуальным 
совершенствование основных этапов культивирования сортов и форм косточковых культур.
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Для микроклонального размножения косточковых культур используют различные среды: Пиерика, Готре, 
Уайта, Хеллера, Розенберга, Лепуавра и В5 [1; 3]. Но наиболее универсальной средой для микроклонального раз-
множения растений рода Prunus является питательная среда Мурасиге – Скуга (МS) [3].

С целью улучшения морфогенеза растений-регенерантов на этапе микроразмножения в условии in vitro из-
учено влияние различных концентраций 6-бензиламинопурн (6-БАП) и гибберелловой кислоты (ГК) на актив-
ность геммогенеза.

Исследования проводились в отделе биотехнологии РУП «Институт плодоводства».
Объект исследования – Prunus serrulata «Shirofugen», используемый как древесный индикатор для опреде-

ления некротической кольцевой пятнистости косточковых культур (PNRSV), иволистности, скручивания листьев 
сливы, отмирание сливы и отмирание абрикоса [1].

Используемые питательные среды на этапе микроразмножения: 1 – модифицированная МS, с добавлением 
6-БАП и ГК в концентрации 0,2 и 1 мг/л; 2 – модифицированная МS, с добавлением 6-БАП и ГК в концентрации 
1 мг/л и 0,2 мг/л.

Длительность культивирования на пассаже – 40 дней.
В результате исследований было установлено, что гормональный состав с высокой степенью достоверности 

(p<0,001) оказывает влияние на активацию геммогенеза: на среде с 6-БАП концентрацией 1 мг/л коэффициент 
размножения был достоверно выше в два раза – 3,6, чем на среде с 0,2 мг/л 6-БАП – 1,8. Однако на последней 
высота растений была выше. Это связано с тем, что концентрация ГК в ней была в 5 раз выше – 1 мг/л.

Таким образом, для активации геммогенеза и получения большего количества растений в пассаже рекомен-
дуется использовать 6-БА в концентрации 1 мг/л на фоне 0,2 мг/л ГК. Для элонгации растений-регенерантов 
целесообразно использование более высоких концентраций ГБ (1 мг/л) на фоне невысокой концентрации цито-
кининов – 0,2 мг/л 6-БА. 
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Главные преимущества органического земледелия заключаются в высоком биологическом качестве 
сельскохозяйственной продукции, уменьшении загрязнения окружающей среды, сохранении и повышении 
плодородия почвы. 

The main advantages of organic farming are the high biological quality of agricultural products, the reduction 
of environmental pollution, the preservation and improvement of soil fertility.
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Согласно данным Еврокомиссии, производственные площади под органическим земледелием в Европе 
неуклонно растут с начала 2010-х. За последние пять лет они увеличились на 30 %, достигнув почти 12 млн га. 


