
Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 621

УДК 634.75 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ, 
ВЫРАЩЕННОЙ ПУТЕМ БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРОКЛОНИРОВАНИЯ  

В.В. СТЕПАНОВ, Н.В. МОСКОВЕНКО  

Уральский государственный экономический университет 
620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург,  ул 8 Марта,62,  

электронная почта:mik_ml@mail.ru 

Одним из способов производства оздоровления посадочного ягодного материала 
является микроклональное размножение. Целью исследования является сравнительный 
анализ пищевой ценности и химического состава земляники, выращенной в условиях 
микроклонирования и в открытом грунте. В работе использованы общедоступные и 
специальные методы исследований качества, безопасности земляники с учетом 
требований имеющихся нормативных документов. Объектом исследования выступает 
земляника садовая, выращенная микроклональным (in vitro) и традиционным (in vivo) 
способами. В работе дан подробный анализ материально-технического оснащения 
нучно-производственного объединения, поэтапная схема проведения 
микроклонирования земляники в лабораторных условиях, приведены данные по 
товароведной оценке микроклонированной земляники в сравнении с земляникой, 
выращенной в традиционных условиях. В результате исследований, можно прийти к 
выводу, что метод микроклонального размножения позволяет получить землянику с 
высокой пищевой ценностью, идентичной землянике, получаемой традиционными 
методами выращивания. 
Ключевые слова: микроклональное культивирование, in vitro, земляника садовая, 
сравнительная характеристика. 

 

Благодаря высоким вкусовым достоинствам, скороплодности и 

скороспелости, земляника садовая (Fragaria ananassa Duch.) является одной из 

основных ягодных культур в мире и в России, занимая достаточно большие 

площади в промышленном и любительском ягодоводстве. В связи с 

расширением производства ягод земляники растет потребность в 

высококачественном посадочном материале, свободном от вирусов, 

фитоплазменных патогенов и приравниваемых к ним вредных организмов, 

которые значительно снижают урожайность.  

В настоящее время выявлено около 30 вирусов и фитоплазм, способных 

снижать урожай земляники на 20-80% [1]. Не менее вредоносны и другие 

патогены – земляничный клещ, земляничная и стеблевая нематоды, грибы-

возбудители трахеомикозов, некоторые виды бактерий. Вегетативное 

размножение земляники способствует массовому распространению вирусных 
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заболеваний с посадочным материалом. Важным фактором является перенос 

инфекции различными видами членистоногих (тли, цикадки, белокрылки). 

Инфекцию способны переносить клещи и некоторые виды нематод. Борьба с 

вирусными и фитоплазменными заболеваниями в плодоносящих насаждениях 

малоэффективна. Только производство оздоровленного безвирусного 

посадочного материала и закладка им насаждений дают необходимый 

результат. 

Для оздоровления посадочного материала и ускоренного размножения 

растений применяют различные биотехнологические методы. Одним из 

перспективных способов производства оздоровления посадочного материала 

является микроклональное размножение. 

Микроклональное размножение растений является современным и 

принципиально новым способом вегетативного размножения. Технология 

микроклонирования земляники садовой  в условиях предприятия «Сады 

России» используется с целью повышения урожайности и увеличения 

количества площади выращивания земляники садовой. 

Микроклональное размножение земляники садовой  – размножение 

растений вегетативным способа в условиях стерильности.  В результате 

микроклонивания растений создаются генетически идентичные формы, при 

этом посадочный  материал однороден, растения быстро размножаются, что 

дает возможность получать большое количество трудно размножаемых, 

высокопродуктивных, ценных видов растений до 1 млн от одного растения в 

год. Технология микроклонирования растений позволяет сократить в 2-3 раза 

селекционный процесс создания и выращивания посадочного материала. В 

лаборатории микроклонирования растений создаются стерильные условия, что 

позволяет получать и выращивать растение без появления различных 

заболеваний, вызванных негативным воздействием внешней среды и вирусных 

заболеваний. Микроклонирование растений ослабляет отрицательное влияние 

внешних абиотических и биотических факторов, снижает возможность 

возникновения стресса у посадочного материала при переносе его во внешнюю 
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среду. Внедрение  технологии дает возможность получать большое количество 

трудно размножаемых и вегетативно неразмножаемых видов и сортов, ускоряет 

процесс перехода растений с длинной ювенильной фазой к репродуктивной 

фазе развития.  

Микроклонирование растений дает возможность увеличить производство 

ценного с пищевой ценности ягодного сырья, но вместе с тем с товароведной 

точки зрения масштабность производства таких ягод требует тщательного 

изучения показателей качества и пищевой ценности с целью подтверждения 

генетической однородности микроклонированного растения исходному 

материалу и изучения возможности использования в производстве продуктов 

питания. 

Проведены исследования показателей качества земляники сорта 

«Максим», выращенной в полевых условиях при размножении усами в 

открытом грунте под влиянием внешних природных факторов на протяжении 

всего вегетационного периода, и земляники, выращенной в условиях in vitro с 

использованием микроклонального размножения. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели качества земляники, выращенной в  естественных 

условиях in vivo, и земляники, полученной  in vitro, сорта «Максим»  

Наименование 
показателя 

Норма по ГОСТ 
6828-89 

 

Земляника, выращенная в 
естественных условиях in 
vivo 

Земляника, 
выращенная в 
условиях in vitro 

1 2 3 4 

Внешний вид 

Ягоды вполне 
развившиеся, 

здоровые, свежие, 
целые, зрелые, 
чистые, без 
механических 
повреждений и 

излишней внешней 
влаги, с 

плодоножкой или 
без нее, но с 
чашечкой 

Ягоды вполне 
развившиеся, здоровые, 
свежие, целые, зрелые, 

чистые, без механических 
повреждений и излишней 

внешней влаги, с 
плодоножкой, с чашечкой 

Ягоды вполне 
развившиеся, 

здоровые, свежие, 
целые, зрелые, 
чистые, без 
механических 
повреждений и 

излишней внешней 
влаги, с 

плодоножкой, с 
чашечкой 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Вкус и запах 

Свойственные 
данному 

помологическому 
сорту, без 

постороннего запаха 
и (или) привкуса 

Свойственные данному 
помологическому сорту, 
без постороннего запаха и 

привкуса 

Свойственные 
данному 

помологическому 
сорту, без 

постороннего запаха 
и привкуса 

Окраска ягод Однородная Однородная Однородная 

Зрелость 
Ягоды однородные 
по степени зрелости 

Ягоды однородные по 
степени зрелости 

Ягоды однородные 
по степени зрелости 

Размер по 
наибольшему 
поперечному 

диаметру, мм, не 
менее: 

25,0 26,8 32,0 

Содержание ягод, 
% от массы, не 

более: 
   

механически 
поврежденных 

2,0 1,2 1,0 

поврежденных 
вредителями и 

птицами 
2,0 0,8 0,4 

 

Из  таблицы 1 видно, что полученные данные в отношении требований к 

качеству земляники сорта «Максим», выращенной в разных условиях, 

соответствуют норме по ГОСТ 6828-89. Следует отметить, что земляника, 

полученная путем микроклонального культивирования, более крупная по 

сравнению с клубникой, выращенной в открытом грунте, содержит меньше 

механических повреждений и повреждений вредителями, что говорит об 

улучшенных условиях роста in vitro. 

Проведена сравнительная оценка пищевой ценности и химического 

состава земляники сорта «Максим», выращенной в условиях in vivo под 

влиянием внешних природных факторов на протяжении всего вегетационного 

периода, и земляники, выращенной в условиях in vitro с использованием 

микроклонального размножения (таблицы 2,3).  
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Таблица 2 – Пищевая ценность земляники, выращенной в естественных 

условиях in vivo, и земляники, выращенной в условиях in vitro, сорта 

«Максим»», г/ 100 г продукта 

Наименование показателя 
Земляника, выращенная в 
естественных условиях in 

vivo 

Земляника, выращенная в 
условиях in vitro 

вода 90,1  89,91  
зола 0,38  0,39  

органические кислоты 1,8 1,9 
углеводы 6,52  6,58   
белки 0,8  0,81  
жиры 0,4  0,41  

 

На основании данных, представленных в таблице 2, пищевая ценность 

земляники, выращенной в разных условиях, не имеет достоверного различия.  

В таблице  3 представлено содержание микроэлементов в землянике 

садовой, выращенной в открытом грунте при воздействии факторов 

окружающей среды, и в землянике садовой, полученной  in vitro с помощью 

микроклонального культивирования. 

Таблица 3 – Содержание минеральных веществ в землянике садовой, 

выращенной в открытом грунте при воздействии факторов окружающей среды, 

и в землянике садовой, полученной  in vitro с помощью микроклонального 

культивирования, сорта «Максим» 

Минеральные вещества 
Земляника, выращенная в 
естественных условиях in 

vivo 

Земляника, выращенная в 
условиях in vitro 

Железо, мг/100г 1,11  1,1  
Йод,  мкг/100г 0,7  0,8  
Калий, мг/100г 152,0  161,8  
Магний, мг/100г 17,2  19,0 
Селен, мг/100г 0,71  0,69  
 

Исходя из данных, представленных в таблице 3, следует, что содержание 

йода, калия и магния, земляники сорта «Максим», выращенной в условиях 

микроклонального размножения, выше на 14,2; 6,4 и 10,4%. Проведены 

исследования содержания витаминов в клубнике (таблица 4). 
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Таблица 4 – Содержание витаминов земляники садовой, выращенной в 

открытом грунте при воздействии факторов окружающей среды, и в землянике 

садовой, полученной  in vitro с помощью микроклонального культивирования, 

сорта «Максим», мг/100г 

Наименование витаминов 
Земляника, выращенная в 
естественных условиях in 

vivo 

Земляника, выращенная в 
условиях in vitro 

 A 0,025  0,031  

 B1 0,027  0,029  

 B2 0,043  0,046  

 B5 0,27  0,30  

 B6 0,054  0,066  

 B9 0,017  0,022  

 C 58,1  60,2 

 PP 0,29  0,31  

 

Из данных таблицы 4 видно, что содержание витаминов в землянике, 

выращенной в разных условиях in vitro выше в сравнении с земляникой, 

полученной in vivo. 

Так, количество витаминов А, В1, В2, В3, С и РР в землянике сорта 

«Максим», выращенной в разных условиях in vitro составляет 0,03, 0,03, 0,05, 

0,34, 62,2 и 0,32 мг/100г, соответственно, что выше на 3,4, 20, 11,1, 9,7 и 4,5% в 

сравнении с клубникой in vitro. 

В результате проведенных исследований установлено, что пищевая 

ценность ягоды микроклонального размножения выше, что обусловлено 

безинфекционным выращиванием на начальных этапах репродукции 

микрорастения. При выращивании земляники под воздействием природных 

факторов наблюдаются изменения в составе микроэлементов и витаминов в 

зависимости от состава почвы, погодных условий, степени полива, 

вредоносного влияния насекомых и сорняков. Следует отметить, что разница в 

количественном содержании минеральных веществ и витаминов говорит о 

высоком содержании эссенциалных веществ в микроклонированной землянике. 

Таким образом, метод микроклонального размножения позволяет получить 
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землянику с высокой пищевой ценностью, идентичной землянике, получаемой 

традиционными методами выращивания. 

Возможность использования в производстве микроклонального 

культивирования позволяет поднять на качественно высокий уровень 

производство посадочного материала, что позволяет удовлетворять растущий 

спрос на новые высокоурожайные сорта и поставлять новые посадочные 

материалы высокого качества.   
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One way of recovery of production of planting material is a berry micropropagation. The aim 
of the study is the mikroklonirovaniya technology enterprise NPO "Gardens of Russia" and a 
comparative analysis of nutritional value and chemical composition of strawberries grown 
under mikroklonirovaniya and open field. We used public and special quality of research 
methods, safety and strawberry jam with the requirements of existing regulations. The object 
of research is the strawberry grown micropropagation (in vitro) and traditional (in vivo) 
methods. The paper presents a detailed analysis of the material and technical equipment 
nuchno and Production Association, a phased scheme of mikroklonirovaniya strawberries in 
the laboratory, provides data on the assessment tovarovednyh mikroklonirovannoy 
strawberries compared to strawberries grown in a traditional setting. As a result of research, it 
can be concluded that miroklonalnogo breeding method gives the strawberry with a high 
nutritional value, identical strawberries, obtained by conventional breeding. 
Key words: cultivation of micropropagation, in vitro, strawberry, comparative characteristics. 

 


