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ВВЕДЕНИЕ 

 

Декоративные растения – бесчисленная группа культурных и 

дикорастущих растений, в которую вступают разнообразные представители 

ботанических семейств. Одним из многообещающих перспектив 

биотехнологии интерпретируется увеличение большого разнообразия видов 

и форм декоративных растений, используемых для озеленения ландшафта.  

В данный момент времени такие страны как Бельгия, Польша, США 

Голландия, Дания и др. имеют лидерское преимущество в производстве 

обширного сортимента культур, также активно применяют данный метод для 

размножения декоративных, цветочных, кустарниковых и других видов 

растений. А в России в связи с увеличенным интересом и спросом на новые 

растения и развитием внутреннего и внешнего озеленения, а также 

необходимостью сокращения импорта посадочного материала низкого 

качества становится актуальной проблема массового размножения 

однолетних и многолетних декоративно-цветочных культур (Роговая, 

Гвоздев, 2005).  

Среди многочисленного разнообразия цветочных растений 

значительным спросом и популярностью обладает хризантема. Хризантема в 

данное время входит в список наиболее востребованных цветочных культур с 

разнообразным по всему миру местом обитания. По продажам хризантемы 

могут уступать только розам. Более чем за 2000-летнию историю культуры 

создано около 6000 сортов хризантем, небольшую долю используют в 

фармакологии,  кулинарии и в качестве инсектицидов. Но все-таки большую 

популярность хризантема обрела в цветоводстве (Гранда Харамильо Роберто 

Карлос, 2009). Это обусловливает актуальность биотехнологических 

исследований по данной культуре, обеспечивающую массовое размножение 

in vitro превосходящее традиционное вегетативное по выходу конечной 

продукции.  
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Цель работы – изучение клонального микроразмножения хризантемы. 

В задачи работы входило: 

1. Изучить влияние состава питательной среды на морфогенез 

хризантемы в культуре in vitro. 

2. Оценить пролиферацию сортов при клональном 

микроразмножении. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ 

КУЛЬТУР 

 

1.1. Методы клонального микроразмножения 

 

Клональное микроразмножение – это метод позволяющий получить 

новые растения в условиях in vitro идентичное исходному растению. 

Тотипотентность является главным аспектом при клональном 

микроразмножении. (Бутенко, 1989). 

Размножение семенами или вегетативными органами не имеет 

преимущества по сравнению с данным методом, поскольку не дает результат, 

по получению большого количества растений в короткие сроки и нет 

гарантии, что образуются жизнеспособные растения (Бабикова и др., 2007). 

Поэтому метод клонального микроразмножения in vitro наиболее эффективен 

и распространен в современное время. Исходя из классификации Н.В. 

Катаевой и Р.Г. Бутенко (1983), выделяют следующие методы 

микроразмножения: 

1) подавление апикального доминирования и развитие пазушных 

почек; 

2) микрочеренкование и образование микроклубней; 

3) индукция возникновения адвентивных почек непосредственно 

тканями экспланта; 

4) получение каллусной ткани с последующей индукцией 

органогенеза или эмбриоидогенеза. 

Отдельный из предложенных методов определяется основательностью 

по отношению к сохранению генетической стабильности размножаемых 

сортов, коэффициента размножения, универсальности для определенного 

круга растений, и получению необходимых результатов (Таварткиладзе, 

Вечернина, 2007). 
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Первый метод – активация меристем в растениях (апекс стебля, 

пазушные и спящие почки стебля). В большей степени промежуточным 

типом роста обладают высшие растения, так как в пазухах листьев есть 

меристематические ткани, из которых в последующем непременно 

образуется побег. С методом апикального доминирования вследствие 

снижения роста боковых побегов развиваются верхушечные почки. Снятие 

апикального доминирования происходит с вырезанием верхушечной 

меристемы и разделения побега на сегменты, которые в дальнейшем 

культивируют in vitro на питательной среде без добавления каких-либо 

регуляторов роста (Borodaeva et al.,2017). 

Добавление к меристематическим тканям регуляторов роста группы 

цитокинин способствуют развитию адвентивных побегов преимущественно 

для декоративных растений (Matskevych, Filipova, 2015) Получение 

пазушных побегов можно и с помощью культивирования придаточных 

побегов, так как ткань отделена от верхушечных и боковых побегов. 

У большого верхушечного экспланта есть большая вероятность 

быстрого роста и высокого коэффициента выживания. Верхушечный 

эксплант помещают на питательную среду с низкой концентрацией 

цитокинина и ауксина (Гамбург и др., 1990). 

Максимальная скорость размножения и высокое образование коней 

достигается с пересадкой экспланта на питательные среды с повышенной 

концентрацией регулятора роста цитокинина (преимущественно встречается 

у однодольных растений). Формирование каллуса недопустимо, и если же он 

появился необходимо из питательной среды удалить фитогормон группы 

ауксин (Тимофеева, Невмержицкая, 2012). 

Второй метод – микрочеренкование и образование микроклубней. 

Метод представлен улучшенным традиционным черенкованием. С 

сочетанием определенных веществ, питательных добавок происходит 

увеличение коэффициента размножения и уменьшение размера экспланта. 

Метод микрочеренкование применяют для размножения разнообразных 
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культурных растений. Действие этого метода можно рассмотреть на примере 

клонального микроразмножения картофеля. Клубни картофеля проращивают 

15–20 дней. В этот промежуток времени на клубнях появляются длинные 

побеги желтого цвета с маленькими неразвитыми листьями. Эти побеги 

получили название этиолированные, и обладают ювенильными свойствами 

(Пузанков, Гришанович, 1988). Побеги обладающие одной почкой разрезают, 

проводят стерилизацию и размещают на питательную среду. Через 

определенный промежуток времени из частей побега, возникают новые 

растения, размножающиеся в дальнейшем черенкованием. Полученные 

побеги делят на части, которые содержат один лист и одну пазушную почку. 

Эти части побега располагают в пробирки с питательной средой с 

определенным составом. 

Главной задачей клонального микроразмножения, именно способом 

черенкования, представляется устранение верхушечного доминирования и 

активации методом удаления верхушечного побега пазушной меристемы, 

непосредственно из которых при помещении на питательную среду 

развивается побег. Далее образуются растение, которые переместив в 

почвенный грунт, образуют нормальные и в дальнейшем здоровые клубни 

картофеля. При помещении пробирочных растений на среду другого состава 

и в другие условия освещения образуются крошечные клубни (так 

называемые «микроклубни») (Пузанков, Гришанович, 1988). 

Эта технология имеет больше шансов вырастить максимальное число 

растений в достаточно узком месте: в каждом лотке предположительно около 

пятисот выращенных ростков на один квадратный метр. Через полгода из 

каждого ростка появляется около ста тысячи клонов. После созревания 

урожая  собирают микроклубни и хранят в помещениях с низкой 

температурой. После 50 дней и в последующих семи месяцев их можно 

поместить в наиболее благоприятное теплое помещение для активации 

прорастания (Артюхова, Киргизова, 2017). Эти микроклубни освобождены от 

вирусов, полученный семенной картофель используют в сельском хозяйстве. 
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Третий метод – образование адвентивных почек естественно тканями 

экспланта. Этим методом, возможно, получать исходные растения путем 

восстановления недостающих органов, вместе с тем необходимо выделить 

отдельную часть растения и расположить на питательную среду с 

благоприятными условиями. 

Адвентивные почки можно получить из любых органов (листьев, 

стебля, сегментов корней и т.д.) и тканей растения. Для этого необходимо 

проводить культивирование на питательной среде, где содержится 

фитогормон цитокинин или его соотношение с ауксином 10:1. В 

большинстве случаев ауксин представлен β-индолил-3-уксусной кислотой 

(ИУК), α-нафтилуксусной кислотой (НУК), β-индолил-3-масляной кислотой 

(ИМК) (Фатеева, Андрюшечкина, 2013). 

На данный момент нет единого ответа на вопрос: какое происхождение 

имеют адвентивные почки, и какой клеточный слой участвует в 

дифференциации меристем. Были проведены различные цитологические 

исследования, которые выявили, что из меристематических клеток 

поверхностного слоя образуются адвентивные побеги (Шорников и др., 2010) 

т.е. на генетическую схожесть с родительскими формами играет 

меристематическое происхождение ткани.  

Четвертый метод – получение каллусной ткани с индукцией 

органогенеза или эмбриоидогенеза. Получение каллусной культуры 

происходит со способностью клеток экспланта дедифференцироваться. С 

добавлением определенных концентраций регуляторов роста в питательную 

среду позволяет получить побеги из каллусных клеток. Преимущества этого 

метода состоят в том, что образуется как можно больше побегов, однако есть 

некоторые проблемы. Побеги и эмбриоиды не могут образоваться при 

длительном культивировании каллусной ткани. С пересадкой каллусных 

клеток на другие питательные среды снижается эффективность образованных 

побегов, и они отличаются от исходных родительских форм по набору 

хромосом (Новикова, 2011).  
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Генетические изменения в образованных побегах происходят по ряду 

причин. В большей степени это состав питательной среды и накопление 

продуктов жизнедеятельности. Также с образованием цитогенетической 

изменчивости в процессе культивирования у каллусных клеток пропадает 

умение к образованию новых. И поэтому пролиферация и дальнейшее 

образование проростков становится эффективным способом размножения 

целых растений (Тимофеева, Невмержицкая, 2012). Для получения лучших 

микропобегов из каллусной ткани необходимо отбирать клетки с 

генетической стабильностью. 

Таким образом, клональное размножение декоративных растений in 

vitro протекает вегетативным путем с помощью таких методов как: 

подавление апикального доминирования и развитие пазушных почек; 

микрочеренкование и образование микроклубней; индукция возникновения 

адвентивных почек тканями экспланта; получение каллусной ткани с 

последующей индукцией органогенеза или эмбриоидогенеза. С развитием 

этих методов клонального микроразмножения повысилась эффективность 

массового воспроизводства декоративных растений. 

 

1.2. Получение безвирусного посадочного материала 

 

В большинстве случаев растения, которые размножаются методом 

культуры пазушных побегов, имеют высокую вероятность, заразится 

вирусом от родительского растения. При вегетативном размножении вирусы 

поражают растения, снижая урожайность, а также передают вирусные 

заболевания своему потомству. Вирусы являются облигатными паразитами, и 

поэтому, убивая их, клетки растения тоже погибают. Следовательно, 

получить растения свободные от вируса можно методом получения 

верхушечных меристем, термо- и хемотерапии. 

Основоположником этого метода является Ф.Уайт, который в 1934 г. 

заметил, что у зараженных растений вирусы отсутствуют только в конце 
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корня (Шевелуха и др., 1998). С целью оздоровления растений от вирусных 

заболеваний в настоящее время широко используют метод апикальных 

меристем. Г. Морель и К. Мартин в 1952 году (цит. по Тимофеевой, 

Невмержицкой, 2012) применили этот способ для избавления георгина от 

вируса табачной мозаики. Данный метод активно применяют в производстве 

семенного картофеля, плодово-ягодных и декоративных растений. 

Культивируют маленькие фрагменты (0,5–0,7 мм) от апикальной ткани и 1–2 

листовых примордия (Тимофеева, Невмержицкая, 2012). Вирусы без труда 

проникают в другие ткани, но не могут проникнуть в апекс стебля, поэтому 

при отсечении апекса происходит подавление репликации. Следовательно, 

чем меньше размеры культивируемой верхушечной ткани, тем выше шансы 

регенерировать растение, свободное от вирусов, при этом скорость роста и 

жизнеспособность эксплантов снижается. 

Группа исследователей О.В. Митрофанова, И.В. Митрофанова, Н.П. 

Лесникова-Седошенко и Н.Н. Иванова (2014) провела изучение здоровых и 

пораженных вирусами растений хризантемы (Chrysanthemum hortorum 

Bailey), гвоздики (Dianthus caryophyllus L.), цимбидиума (Cymbidium 

hybridum), розы (Rosa L.), лилии (Lilium L.), гиацинта (Hyacinthus Taurn.), 

гиппеаструма (Hippeastrum hybridum) и других садовых культур, а также их 

органы и ткани. В процессе исследований было идентифицировано 34 

возбудителя вирусных болезней, обнаруженных в Крыму и на Украине на 

важнейших цветочно-декоративных культурах. При анализировании 

найденных вирусных болезней было выявлено, что у этих растений высокий 

коэффициент поражения. Основным аспектом, влияющим на 

распространение вирусов, является ввоз и размножение зараженного 

посадочного материала. 

Использование термо- или хемотерапии также снижает вероятность 

попадания вируса в ткани исходного растения. Метод термотерапии 

используют как в условиях in vivo, так и in vitro. Существуют различные 

теории об избавлении вируса с помощью термотерапии. Согласно одной из 
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них, высокие температуры воздействуют именно на вирусные частицы через 

их рибонуклеиновую кислоту и белковую оболочку, при этом вызывая 

физическое разрушение и лишая вирусные частицы инфекционности. 

Другая теория гласит, что более высокая температура влияет на вирусы 

через метаболизм растений. Действие высоких температур разрушает 

равновесие в синтезе и в дальнейшем происходит разрушение вирусных 

частиц. Если будет преимущественно синтез, то концентрация вируса в 

зараженных тканях увеличится, и наоборот.  

Избавление растений от вирусов методом термотерапии происходит с 

помещением их в термокамеры, где происходит увеличение температуры на 

2 °С каждый день до 37 °С. Помимо этого в камере должны быть: 

освещенность 5000 лк, фотопериод 12–15 ч при влажности 80 % (Высоцкий, 

1983). Структура вируса и его устойчивость к температуре влияет на 

длительность термотерапии. Так, например, чтобы убрать вирус из 

хризантемы термотерапию нужно проводить около 11 недель (Шевелуха и 

др., 2008). Есть и благоприятный исход повышенных температур – 

происходит увеличение роста многих цветочных культур (гвоздики, 

хризантемы, фрезии). Метод термотерапии увеличивает коэффициент 

размножения на 70–80 %, позволяет адаптировать растение из пробирок к 

почвенному субстрату и получить безвирусные растения (Оразбаева и др., 

2012). С использованием электронного микроскопа и иммуноферментного 

анализа проверяют потенциальное растение на присутствие вируса. 

Другой способ, который применяют для уничтожения вируса из 

растения, – это хемотерапия. В питательную среду для культивирования 

верхушечной меристемы добавляют аналог гуанозина – 1-Д-рибофуранозил-

1,2,4-триазол-3карбоксимид (вирозол) в концентрации 30–60 мг/л. Вирозол 

высокоэффективен и обладает обширным спектром действия против вирусов. 

Количество растений, освобожденных от вируса с помощью этого 

соединения, увеличивается в 70–100% (Митрофанова и др., 2014). 
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Таким образом, для успешного микроразмножения и оздоровления 

растений от вирусных заболеваний используют методы верхушечной 

меристемы, хемо- и термотерапии. Преимущества и недостатки данных 

методов не выявлены, так как вирусы различны и для каждого необходимы 

определенные меры борьбы. 

 

1.3. Влияние внутренних и внешних факторов на микроразмножение 

 

Для эффективного получения изолированных клеток и тканей 

культивированием растений, требуется проводить мероприятия, которые 

влияют на процессы морфогенеза. Выделяют некоторые факторы влияющие 

на регенерацию растения в культуре изолированных клеток (Ahsan et al., 

2014). К таковым относятся: физические (свет, температура, влажность); 

химические (состав питательной среды, кислотность, и концентрация 

регуляторов роста (фитогормоны); физиологические (сорт растения, возраст, 

тип экспланта); генетические. Это связано с тем, что разработанная 

технология получения определенных микроклонов для определенного вида 

растения, не всегда подходит для других методов микроразмножения и, тем 

более, не может быть применена для растений другого вида. 

К внутренним факторам относятся физиологические и генетические. 

Физиологические факторы. На морфогенез in vitro влияют такие факторы как 

видовая принадлежность первичного растения, возраст, тип экспланта и 

другие. 

Главное и первое что нужно для культивирования – это выбор 

экспланта. Эксплантом является часть клеток ткани или орган в целом, 

самостоятельно инкубируется на питательной среде, где из последующего 

образуется каллус. Непременно, эксплант обязан содержать меристемоидные 

клетки, чаще всего они располагаются в специализированных тканях или 

органах. Латеральные и апикальные меристемы, обладающие 

морфогенетическим потенциалом, используют для размножения всего 
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многообразия растений. В селекционной работе применяют латеральные и 

апикальные меристемы с целью получения генетически идентичных 

растений, то есть их клонирование (Матушина, Пронина, 2008). 

Каждый фрагмент растения может являться эксплантом, который 

вводят в культуру in vitro. Для индукции каллусных культур в виде экспланта 

употребляют листья, так как у них присутствует высокий морфогенетический 

потенциал и можно использовать фрагмент на любой стадии развития. Из 

листьев восстанавливать целые растения можно и не прибегая к методу 

каллусогенеза, то есть прямым путем как у бегонии (Носырева и др., 2004). 

На эффективность микроразмножения влияет и размер экспланта. 

Большие размеры экспланта обладают большей восстановительной 

способностью, при этом имеют больше шансов проникновения в них вирусов 

и маленькая вероятность оздоровления. Благоприятный размер экспланта 

обусловливается от сортовых принадлежностей растения-донора (Лутова, 

2010). 

Молодые или незрелые ткани и органы имеют больше преимущества к 

регенерации растений in vitro, чем более развитые ткани. Учитывать этот 

факт необходимо при работе с древесными растениями. В работе со зрелыми 

древесными растениями делают предобработку этих растений цитокинином 

(Сковородников, 2004). 

Генетический фактор является самым главным, влияющим на 

морфогенетический потенциал культивируемых тканей и органов. Так, 

однодольные растения обладают меньшей способностью к регенерации, чем 

двудольные (Тимофеева, Невмержицкая, 2012). 

Различия в способности к морфогенезу наблюдаются уже на видовом 

уровне. При культивировании растений Populus нескольких родов Ю.А. 

Королевой с соавторами (2012) было установлено, что P. balsamifera 

обладает более интенсивным ростом, чем P. tremula. Между тем, у P. tremula 

отмечено более активное листообразование. А.А. Эрст (2010) также отмечает 

первоочередную зависимость от генетических особенностей показателей 
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роста и развития эксплантов Ribes aureum и Vaccinium uliginosum. Для 

оптимизации скорости пролиферации состав среды должен подбираться с 

учетом генотипа (Simpson et al., 1989). Даже лучшая среда не может быть 

надежно предсказана из знания родословной генотипа. Методы, которые 

предложены разными учеными, практически не различаются, так как разные 

генотипы неодинаково реагируют на один и тот же состав питательной 

среды. 

К внешним факторам относится физические и химические. Физические 

факторы. К ним принадлежат: температурный режим, интенсивность, тип и 

продолжительность освещения, влажность. 

Главный фактор, способствующей активации метаболических реакций 

и влияющий на рост и восстановление (регенерацию) растений, – это 

температурный режим. Оптимумом для развития растений является 22–25 °С, 

но для каждого сорта растения существует свой оптимум температуры. 

Примерами этого может быть возникновение луковиц у Lilium auratum при 

температуре 20 °С; низкие температуры при культивировании тканей 

гладиолуса увеличивают их восстановительную особенность; на образование 

почек цветоносов фаленопсиса также влияет температура: 26 °С 

восстанавливает вегетативные побеги, а 20 °С – генеративные (Калинин и 

др., 1992). Значение температурного режима обусловливается местом 

произрастания самого растения. Например, для многих альпийских лугов 

оптимальная температура развития растений 16–20 °С, для тропических 

около 27 °С, для многих других 25 °С (Калинин и др., 1992). 

Фотопериодизм не оказывает большого влияния на ход регенерации. 

Чаще всего в культуре in vitro как для инициации регенерации побегов, так и 

для инициации корней у них, благоприятен 16-часовой фотопериод. Такой 

режим культивирования оптимален для микроразмножения абрикоса, вишни, 

орхидей, цикория, розы, аспарагуса, азалий и многих других растений 

(Коломиец, Маляровская, 2014). В определенных ситуациях важно 
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установить не только оптимальный фотопериод, но и интенсивность 

освещения. 

Оптимальный фотопериод исходного растения влияет на 

произрастание изолированных тканей растений, а также способствуют 

образованию побегов и корней растений. Растения культивируют около 14–

16 часов 1000–5000 лк. При индукции органогенеза у бегонии необходимо 

увеличить освещенность от 3000 до 6000 лк. При 1000 лк происходит 

максимальное образование побегов у аспарагуса, а при снижении или 

повышение освещения произойдет угнетение тканей (Носырева и др., 2004). 

Для травянистых растений при культивировании и регенерации 

необходим свет повышенной интенсивности (5–10 клк), тогда как для 

древесных растений достаточным бывает освещение 2–4 клк. Увеличение 

световой интенсивности приведет к замедлению роста (Шевелуха и др., 

1998).  

Рост и развитие изолированных тканей может зависеть и от спектра 

света. Например, при действии синего, белого, красного света увеличивают 

шансы образования почек у Heloniopsis orientalis; красный свет действует на 

образование цветочных почек у ткани табака, при перемещении в темноту 

происходит образование корней. Проведенное Ф.Л. Калининым с соавторами 

(1992) исследование на растениях картофеля, взятых из пробирки, показали, 

что нахождение в питательной среде фитогормонов ИУК и НУК, и при 

подсвечении красным светом происходит обильное клубнеобразование, а при 

синем свете не образуется.  

Химические факторы. Питательная среда содержащая определенный 

набор компонентов (углеводы, фитогормоны, макро- и микросоли и т.д.) 

является субстратом, на котором протекают морфогенетические процессы, 

применимые для экспланта, введенного в культуру in vitro. 

Из большого количества прописей питательных сред выделяют те, 

которыми часто пользуются и которые имеют разнообразный набор макро- и 

микросолей. Среды с богатой минеральной основой способствуют более 
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успешной регенерации, чем питательные среды с более бедной минеральной 

основой. Это среды Мурасиге-Скуга и Гамборга. Разработанные 

первоначально, соответственно, для каллусной культуры табака и культуры 

клеток бобовых; теперь они с успехом используются для разных видов 

растений (Боме, Белозерова, 2017). 

В большинстве случаев исследователи (Хамукова, 1994; Высоцкий, 

Алексеенко, 2005, 2008; Матушкина, Пронина, 2008) отдают предпочтение 

среде Мурасиге и Скуга. Преимущества этой среды в том, что в ней есть 

повышенная концентрация неорганического азота, а он является 

незаменимым элементом-органогеном. Пазушные почки побегов диоскореи 

при развитии их на питательной среде с содержанием ионов нитрата и 

аммония в соотношении 4:1 формировали воздушные луковички (Тимофеева, 

2012). 

В состав любой питательной среды должны входить углеводы. 

Углеводы нужны для жизни клетки как источник энергии и С-скелетов для 

биосинтетических процессов. Источником углерода чаще всего является 

сахароза, так как она является транспортной формой углеводов (глюкозы) у 

многих видов. В частых случаях концентрацию сахарозы выбирают 

эмпирическим путем, поскольку она влияет на процесс регенерации. Так же 

используют и другие сахара. В работе А.В. Милехина и С.Л. Рубцова (2015) 

показано, что при помещении культурных клеток на питательную среду, 

содержащую сорбит, возникало большое количество побегов. На первом 

этапе органогенеза моносахара оказались наиболее благоприятным 

источником углеродного питания и косвенно способствовали более 

высокому проценту клубнеобразования на втором этапе. 

Витамины, входящие в состав ферментов влияют на процесс 

регенерации при катализировании реакций важных процессов. Для 

получения большого количества массы клеток важно изменить качественный 

состав питательной среды.  
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Вспомогательным побуждением для морфогенеза в культуре 

каллусных клеток является наличие в питательной среде нитрата серебра, 

аммония, полиаминов. Случается, что манит и сорбит стимулируют процесс 

морфогенеза. 

Важным составляющим питательной среды является регулятор роста, 

который ускоряет развитие тех или иных органов. Так, при добавлении 

большого количества ауксина образуются адвентивные почки, среднее 

значение способствует образованию каллуса, а при низком интенсивно 

развиваются корни (Вечернина, Таварткиладзе, 2014). В качестве цитокинина 

используют БАП, кинетин, зеатин. Главной особенностью гормона 

цитокинина является снятие верхушечного преобладания и развитие 

пазушных почек, нарушение покоя и стимуляции роста покоящихся органов 

(Шестибратов и др., 2008). При действии цитокинина повышается 

устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, а также 

замедляется старение органов растения. При культивировании пазушных 

почек гречихи на средах с различными концентрациями цитокининов 

наилучший результат дает БАП в концентрации 0,5–1 мг/л, а также БАП 

(2,24 мг/л) + ИУК (0,175 мг/л). 

Следующий фитогормон, действующий на развитие растения, – ауксин. 

Его химическим аналогом является 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная 

кислота) и НУК. Содержание ауксина в питательной среде способствует 

образованию корней, а также ауксин действует на деление и растяжение 

клеток экспланта. При повышении концентрации ауксина происходит 

множественное образование зачатков корней, при этом они не растут в 

длину, а в ширину. Развитое при этом растение с утолщенными корнями при 

пересадке в почвенный грунт может погибнуть. Для каждого растения 

существует свой оптимум концентрации ауксина в питательной среде, для 

некоторых растений большая концентрация фитогормона приводит к полной 

гибели растений. 
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Еще один фитогормон – гиббереллин. Он представлен около 30 

различными веществами. Для клонального микроразмножение чаще всего 

используют гибберелловую кислоту А3 (ГК3) (Дышко, 2014). 

На эффективность клонального микроразмножения влияет кислотность 

питательной среды. Щелочная и кислая среда питательного субстрата 

ограничивает поступление железа и фосфора, снижая рост растений. 

Оптимальная кислотность, которая применяется для культивирования 

экслантов это рН 5,6–5,9 (Дышко, 2014). 

Таким образом, для успешного культивирования изолированных 

клеток и тканей растений, а также для процессов морфогенеза в культуре in 

vitro необходимы определенные условия внешних (температурный режим, 

интенсивность, тип и продолжительность освещения, кислотность и состав 

компонентов питательной среды) и внутренних (генетические, возраст 

растения или этап онтогенеза, период вегетации, тип экспланта) факторов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Хризантема (Chrysanthemum L.) относится к семейству астровые 

(Asteraceae Dum.). Это одна из ведущих срезочных культур промышленного 

цветоводства, по объему производства и количеству продаж уступает только 

лишь розам. Популярность ее объясняется биологическими и декоративными 

особенностями.  

Хризантемы имеют гибридное происхождение, родом исходных сортов 

является Китай и Япония. Культивирование хризантемы происходило еще до 

нашей эры около 2,5 тыс. лет в Китае, позже она попала в Японию. 

Транспортировать сорта хризантем в страны Европы стали в ХVІІІ веке. 

Широкое разведение и гибридизация хризантемы начались в Европе с 30-х 

годов XIX столетия, в России ее стали культивировать (и выводить сорта) с 

середины XIX века (Висящева, Соколова, 1991). 

В качестве объектов исследований были использованы 3 сорта 

хризантемы ('Белоснежка', 'Незнакомка' и 'Baltica White') из коллекции in 

vitro Алтайского центра прикладной биотехнологии Алтайского 

государственного университета. 

'Белоснежка' (х. корейская). Отечественный сорт-новинка, создан в 

2016 г. Н.В. Смыковой в Никитинском ботаническом саду города 

Симферополь. Сорт 'Белоснежка' это многолетние растение, которое имеет 

достаточно крупные махровые цветки, внешне напоминает большую 

пушистую ромашку. Лепестки длинные белоснежного цвета, плоские в виде 

язычков расположенные в пять ярусов. Середина цветка имеет желтый цвет. 

Распустившиеся бутоны в диаметре 6–18 см. Сорт с достаточно высокими 

стеблями длина, которых превышает 85 см (рис. 1). Листья 

перистораздельные, гладкие и сочные, цвет их изумрудно-зеленый, 

достаточно длинные до 16 см. 
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Рис. 1. Сорт 'Белоснежка' 

 

Зацветает в сентябре и до первых заморозков. После цветения венчики 

приобретают фиолетовый цвет. Крупные пышные соцветия, напоминающие 

ромашку, с успехом используются цветоводами, садоводами и флористами 

(Смыкова и др., 2016). 

'Незнакомка' (х. корейская). Сорт выведен в 1997 г. А.И. Недолужко в 

ГУ Ботаническом саду-институте ДВО РАН.  

На одном растении в среднем образуется около 108 соцветий. Они 

имеют кремово-белый цвет махровые в виде щитков, в диаметре около 8 см. 

Этот сорт зацветает рано. В период цветения имеет сильный аромат. Куст с 

невысокими стеблями до 40–45 см (рис. 2).  

Период от начала вегетации до начала цветения продолжительный 

составляет 125 дней. Цветение происходит в третьей декаде сентября, с 

продолжительностью до 25 дней. Имеет высокую устойчивость к 

заморозкам, обладает засухоустойчивостью. Для садоводов рекомендуется 

использовать в качестве озеленения. (Дьяченко, 2010). 
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Рис. 2. Сорт 'Незнакомка' 

 

'Baltica White' (х. индийская). Сорт 'Baltica White' травянистое 

многолетнее растение, имеющее крупные махровые цветы. Лепестки у 

основания в крапинку зеленого цвета, а по всей длине представлены белым 

цветом. В условиях открытого грунта диаметр бутонов около 15–30 см, а в 

комнатных условиях не более 20 см. На одном стебле находиться примерно 

1–4 бутона (рис. 3). 

Сорт выращивают как в открытом, так и в закрытом грунте. Соцветие с 

крупными цветками лепестки в форме язычков располагаются в виде шара. 

Листья с темно-зеленой окраской имеют разделение на доли перистого вида. 

Верхняя часть листа покрыта ворсинками, а поверхность с нижней стороны 

гладкая. Корни с утолщенной структурой, сильно разветвлены и 

располагаются практически на поверхности почвы. В комнатных условиях 

растения не превышает 40 см в длину, тогда как при выращивании на 

открытом грунте высота сорта достигает 90 см.  
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Рис. 3. Сорт 'Baltica White' 

 

Сорт раннего срока цветения, зацветает в сентябре. Имеет высокую 

холодоустойчивость по сравнению с другими сортами хризантем индийской 

группы. Продолжительность цветения до наступления сильных заморозков. 

С размножением в тепличных условиях при искусственном освещении 

цветение сохраняется до 6–9 месяцев. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Методами исследования являлись традиционные биотехнологические 

приемы работы с культурами изолированных тканей и органов растений. Для 

микроразмножения хризантемы были использованы микрочеренки с листом 

и пазушной почкой, которые горизонтально помещали в колбы с питательной 

средой для размножения (по 5 шт. в колбе/пластиковом стакане). Каждый 

сорт был высажен на 8 вариантов питательной среды Мурасиге-Скуга 

(Murashige, Skoog, 1962) в 3-х повторностях. 
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Питательные среды. Для микроразмножения хризантемы питательная 

среда по прописи Мурасиге-Скуга (МС) имела следующий состав 

минеральных солей (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Состав питательной среды Мурасиге-Скуга 

Компоненты Концентрация солей в 1 

литре готового 

маточного раствора, мг 

Объем маточного 

раствора, мл для 

приготовления 1 

литра среды 

маточный раствор макроэлементов 

NH4NO3 33000 50 

KNO3 38000 

CaCl2  * 2H2O 8800 

MgSO4 * 7H2O 7400 

KH2PO4 3400 

маточный раствор микроэлементов 

KJ 166 5 

H3BO3 1240 

MnSO4 * H2O 4460 

ZnSO4 * 7H2O 1720 

Na2MoO4 * 2H2O 50 

CuSO4 * 5H2О 5 

CoCl2 * 6H2O 5 

маточный раствор хелатного железа 

FeSO4 * 7H2O 5560 5 

Na2ЭДТА * 2H2O 7460 

витамины и органические вещества 

Мезоинозит 20000 5 

Никотиновая кислота 100 

Пиридоксин-HCl 100 

Тиамин-HCl 100 

Глицин 400 

добавлять в виде порошка в среду перед варкой: 

сахароза – 30 г/л 

агар-Агар – 10 г/л 

 

Приготовление растворов питательной среды проводили согласно 

рекомендациям А.И. Широковой и Л.А. Крюковой (2012): 
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• мерным цилиндром, пипеткой, аналитическими весами отмеряли 

определенные компоненты, растворяли их в дистиллированной воде; 

• далее измеряли уровень рН среды и с помощью 0,1 н NaOH или 

0,1н HCl получали нужное значение (5,7–5,9 рН); 

• добавляли агар 10 г/л; 

• питательную среду варили на плитке до полного растворения 

агара. 

Немного горячую питательную среду разливали по колбам 50–100 мл, 

закрывали плотной фольгой и помещали в автоклав на 1,5 ч при 120 °С. 

Варианты питательной среды МС с разной комбинацией регуляторов 

роста (цитокинины: кинетин – Кн, 6-бензиламинопурин – БАП; ауксин – β-

индолилуксусная кислота – ИМК) указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Варианты питательной среды МС 

№ Концентрации регуляторов роста 

1 МС + 0 (контроль) 

2 МС + Kн 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 

3 МС + БАП 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 

4 МС + Kн 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ + крахмал 20 г/л + агар 4 г/л 

5 ½МС + 0 (контроль) 

6 ½МС + Kн 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 

7 ½МС + БАП 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 

8 ½МС + Kн 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ + крахмал 20 г/л + агар 4 г/л 

 

Стерилизация инструментов. Инструменты перед применением 

стерилизовали сухим жаром 2 часа при 140–150 °С. Непосредственно перед 

началом работы и после каждой манипуляции инструменты помещали в 96 % 

спирт и обжигали в пламени спиртовки (Катаева, Бутенко,1983).  

Техника работы в стерильных условиях ламинар-бокса. Поверхность 

стола ламинар-бокса тщательно протирали 70 %-ым спиртом. Инструменты 

(скальпель, пинцеты) перед каждым использованием помещали в спирт 
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(95 %) и обжигали в пламени спиртовки, после помещали на подставку для 

их остывания. Руки и все колбы, которые помещали в ламинар-бокс, 

протирали 70 %-ым спиртом (Бутенко, 1964). Горлышко колб обжигали 

пламенем спиртовки, аккуратно открыв крышку, помещали ранее 

приготовленные микрочеренки хризантемы с подложки. Обжигали горлышко 

и фольгу, закрывали колбы, делали подписи (название сорта, дата, имя 

владельца), переносили в культуральную комнату. Условия в культуральной 

комнате были следующие: освещенность – 3000 лк, температура +25°C, 

фотопериод 16/8 ч (свет/темнота). 

Типы эксплантов. В качестве эксплантов использовали фрагменты 

междоузлий, которые получали путем черенкования растений-доноров, 

выращенных in vitro, и размещали их горизонтально на разные варианты 

сред. Показания снимали на 30-й день после высадки микрочеренков на 

питательную среду. Признаки учета роста и развития регенерантов: 

коэффициент размножения (сумма адвентивных, боковых побегов и 

междоузлий); высота прироста (см); количество листьев (шт.); наличие 

каллуса (+/–). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2010. Рассчитывали 

среднее арифметическое с ошибкой (М±m), доверительный интервал и t-

критерий Стьюдента.  
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