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ВВЕДЕНИЕ 

 

В природе существует два способа размножения растений: половой и 

вегетативный. Оба эти способа имеют как свои преимущества, так и 

недостатки. К недостаткам семенного размножения относятся генетическая 

пестрота семенного материала и длительность ювенильного периода. 

При вегетативном размножении генотип материнского растения 

сохраняется, а также сокращается длительность ювенильного периода. 

Однако большинство видов плохо размножается вегетативным способом, к 

ним относятся многие древесные породы. Например, эффективность 

размножения, даже на ювенильной стадии, дуба, сосны, ели, орехоплодных 

не очень высока. Кроме того, с помощью черенкования невозможно 

размножать многие виды древесных растений в возрасте старше 10–15 лет. 

Трудно получить стандартный посадочный материал, так как существует 

вероятность накопления и передачи инфекции. Операции по размножению с 

помощью прививок сложны и трудоёмки. 

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию 

принципиально нового метода вегетативного размножения – клонального 

микроразмножения. Этот метод имеет ряд преимуществ перед 

существующими традиционными способами размножения: 

 получение генетически однородного посадочного материала; 

 освобождение растений от вирусов за счёт использования 

меристемной культуры; 

 высокий коэффициент размножения (10
5
–10

6
 – для травянистых, 

цветочных растений, 10
4
–10

5
 – для кустарниковых древесных растений и  

10
4
 – для хвойных); 

 сокращение продолжительности селекционного процесса; 

 ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной 

фазе развития; 
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 размножение растений, трудно размножаемых традиционными 

способами; 

 возможность проведения работ в течение всего года; 

 возможность автоматизации процесса выращивания. 

Цель настоящей работы: оптимизация условий клонального 

микроразмножения пеларгонии зональной Pelargonium zonale ‘Spanish Wine 

Burgundy’. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1. Установить оптимальный режим стерилизации для введения 

эксплантов в культуру in vitro; 

2. Выявить оптимальное соотношение и концентрацию регуляторов 

роста; 

3. Определить способы решения проблемы выделения фенольных 

соединений; 

4. Исследовать влияние сорбентов и антиоксидантов на морфогенез 

эксплантов пеларгонии зональной. 
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ГЛАВА 1. КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

 

1.1. Клональное микроразмножение растений 

 

Наряду с классическими методами вегетативного размножения 

растений существует современный способ, названный клональным 

микроразмножением. Клональное микроразмножение – это применение 

техники in vitro для более быстрого получения неполовым путем растений, 

генетически идентичных материнскому (Бутенко, 1999). 

Главным условием для осуществления этого метода является 

использование объектов, сохраняющих свою генетическую стабильность на 

каждом из этапов клонирования. Апикальные меристемы стеблевого 

происхождения, находящиеся в пазушных и верхушечных почках, полностью 

удовлетворяют данному условию (Тимофеева, 2009). 

Метод клонального микроразмножения имеет преимущества перед 

другими способами вегетативного размножения: 

– получение на генном уровне гомогенного посадочного материала; 

– высокий коэффициент размножения, превышающий традиционные 

способы размножение в 2000 раз (из одного экспланта можно получить до 

1 млн. растений в год); 

– возможность получения растений-регенерантов постоянно; 

– возможность планирования выхода готовых растений к конкретному 

сроку; 

– рациональное использование площадей, занятых под посадочным 

материалом; 

– получение здоровых растений благодаря использованию меристем, 

такие растения освобождены от вирусов, бактерий и грибов; 

– репродукция растений, имеющих низкий коэффициент размножения 

или растений, которые невозможно размножить традиционными способами; 
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– возможность формирования необходимого числа копий редких 

генотипов (гибридов, трансгенных и мутантных линий растений) 

(Трушечкин, Высоцкий, Олешко, 1987; Бутенко, 1999; Тимофеева, 2009). 

Клональное микроразмножение базируется на концепции 

тотипотентности. Тотипотентность – это способность растительной клетки 

при определённых заданных условиях развиваться в целый организм, значит 

одна клетка обладает потенциалом для развития будущего растения 

(Бутенко, 1964). В основе тотипотентности лежит способность сохранения в 

растительных клетках полной структуры ДНК особи для дальнейшей 

дифференциации и специализации составляющих его клеток и тканей 

(Тимофеева, Румянцева, 2012). 

Первые работы о тотипотентности берут своё начало конце XIX века. 

Однако лишь спустя полвека Хаберландт (Haberlandt, 1902) окончательно 

доказал свойство тотипотентности после формулирования клеточной теории. 

Ему удалось вырастить целые растительные организмы из изолированных 

клеток (Vasil, 1980). 

Клональное микроразмножение является сложным многофакторным 

процессом, состоящим из двух принципиально разных этапов: in vitro и ex 

vitro. На этапе in vitro в стерильных условиях пробирки происходит 

морфогенез и регенерация эксплантов, а этап ex vitro основывается на 

адаптации регенерантов к внешним условиям среды (Кутас, 2007). 

Регенерация растительных организмов – это способность 

изолированных частей растения при благоприятных условиях 

культивирования формировать недостающие органы и в дальнейшем 

развиваться до целого растения (Шевелуха, 1992). Регенерация растений 

является основополагающим фактором в культуре клеток и тканей, именно 

она отличает все живые организмы. Сам процесс регенерации – это 

новообразования тканей и органов на отрезанных или пораненных частях 

растения (Birnbaum, Alvarado, 2008). 
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Регенерационные процессы видоспецифичны для разных растений, 

однако, и разные органы одного и того же растения в зависимости от фазы 

роста и при различных внешних условиях могут проявлять разную 

способность к регенерации (Кренке, 1950). В связи с этим является важным 

подбор необходимых условий для культивирования каждого конкретного 

растения: выбор экспланта, питательные среды, регуляторы роста, 

фотопериодичность, освещённость, температура и другие факторы, 

определяющие регенерационную активность конкретной культуры (Dixson, 

1985; Basal, 2007). 

Процесс регенерации напрямую связан с понятием морфогенеза. 

Морфогенез растений – образование целостного организма в процессе 

развития, становление его формы путем дифференциации тканей и органов 

растения. В основе морфогенеза лежит постоянное функционирование 

локализованных меристем, благодаря чему растения растут на протяжении 

всего онтогенеза (Синнот, 1963; Бутенко, 1964; Шевелуха, 1992). 

Морфогенез – это сложный процесс, регуляция которого 

осуществляется на клеточном, тканевом и организменном уровнях. Факторы, 

отвечающие за процессы, происходящие в клетках растительной особи в 

процессе морфогенеза, являются взаимозависимыми (Батыгина, Васильева, 

2002). 

В условиях in vitro существует несколько путей морфогенеза, где в 

результате дифференциации образуются различные структуры: 

1. Гистогенез. Это образование и дифференциация каллусных клеток, 

которая заканчивается на уровне тканевой организации. В результате такого 

морфогенеза могут образоваться элементы сосудистой системы, такие как 

ксилема и флоэма, различные волокна и трихомы (Бутенко, 1999; Тимофеева, 

Румянцева, 2012); 

2. Соматический эмбриогенез – это процесс, в результате которого 

образуются зародышевые структуры из соматических клеток (Zimmerman, 

1993). Этот процесс дифференциации клеток в целое растение происходит 
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без слияния гамет (Бабикова, Горпеченко, Журавлев, 2007). Существует два 

способа получения соматических зародышей в условиях in vitro: прямой и 

непрямой. В ходе соматического эмбриогенеза, идущего по прямому пути, 

зародыш формируется из ткани экспланта, минуя стадию каллуса (Pareek, 

Kothari, 2003). Непрямой соматический эмбриогенез – более долгий процесс, 

состоящий из нескольких этапов. Сначала формируется каллусная ткань, в 

которой образуются эмбриогенные клеточные комплексы. В дальнейшем в 

эмбриогенных клеточных комплексах начинают развиваться 

проэмбриональные структуры, из которых формируются зародыши (Ryschka, 

Schulze, 1991; Rout, Samantaray, Das, 2000; Quiroz-Figueroa etc., 2006; 

Митрофанова, 2009); 

3. Органогенез сопровождается и ростом целых органов из пазушных 

почек или каллуса (Thorpe, 1980). Органогенез может осуществляться двумя 

путями: индукцией меристемы в каллусных культурах, либо путем 

образования побегов за счёт развития уже имеющихся пазушных и 

меристематических почек экспланта (Лутова, 2003). Если частота 

сомаклональной изменчивости низкая, то такой способ отлично подходит для 

быстрого получения растений в условиях in vitro, либо такие растения 

используются для генетической трансформации (Frey, Janick, 1991). 

Н.В. Катаева и Р.Г. Бутенко (1983) предложили классификацию типов 

клонального микроразмножения в зависимости от пути морфогенеза: 

1. Активация меристем исходного материнского растения с 

использованием апикальных, пазушных и спящих почек; 

2. Индукция образования почек или эмбриоидов de novo тканями 

экспланта путем соматического эмбриогенеза или через дифференциацию 

почек в каллусной ткани. 

Данная классификация включает в себя два принципиально различных 

типа клонального микроразмножения. В первом случае возможно получить 

оздоровлённый посадочный материал из меристемы растения-регенеранта, 

при этом сохраняется полная идентичность родительским формам (Pierik, 
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1991; Атанасов, 1993). Если рассматривать второй способ – возникновение 

адвентивных почек из каллусной ткани, то велика вероятность реализации 

мутантного генотипа, вследствие этого полученные регенеранты могут 

обладать признаками, которыми не обладает исходный образец (Рябушкина, 

2014). 

Для получения жизнеспособных растений-регенерантов необходимо 

пройти последовательно этапы клонального микроразмножения, их 

количество может варьироваться, но в основном придерживаются данных 

пунктов (Поляков, 2005): 

1. Выбор способа микроклонального размножения (традиционный 

или интенсивный); 

2. Выбор материнского растения, типа экспланта и подготовка 

растительного материала; 

3. Введение экспланта в культуру in vitro; 

4. Размножение трансплантов; 

5. Укоренение побегов; 

6. Адаптация растений-регенерантов к условиям in vivo. 

 

1.2. Факторы, определяющие морфогенез in vitro 

 

На морфогенез эксплантов в культуре in vitro оказывают влияние 

множество факторов, среди которых: генетические, физиологические, 

морфологические, гормональные и физические факторы (Hughes, 1981; 

Шевелуха, Калашникова, Воронин, 2003; Лутова, 2003). 

Генетический фактор имеет наибольшее значение среди других, 

генотип материнского растения играет решающую роль в успешном 

клональном микроразмножении (Кучеренко, 1991). Из-за анатомического и 

морфологического строения, протекающих физиологических процессов и 

медленного роста, однодольные растения считаются сложным материалом 

для размножения в условиях in vitro (Ziv, Kanterovitz, Halevy, 1973; Kamo, 
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Chen, Lawson, 1990; Zaidi, Khan, Zafar, 2000). Экспериментально доказано, 

что двудольные травянистые растения обладают большим 

морфогенетическим потенциалом по сравнению с однодольными растениями 

(Schenk, Hildebrandt, 1972; Лутова и др., 1994). У двудольных растений более 

высокий коэффициент размножения по сравнению с однодольными, более 

выражен потенциал к заложению адвентивных почек, побегообразованию и 

укоренению (Шевелуха, Калашникова, Воронин, 2003). Также отмечено, что 

те сорта и виды, которые легко размножаются вегетативно in vivo, обладают 

хорошей морфогенетической активностью в условиях in vitro (Деменко, 

Шестибратов, Лебедев, 2005). 

К физиологическим факторам, влияющим на клональное 

микроразмножение, относятся возраст материнского растения, тип экспланта 

и его размеры, а также время изоляции экспланта. Возраст исходного 

растения, с которого взят сегмент для культивации, напрямую влияет на 

индукцию почек тканями экспланта: чем моложе материнское растение, тем 

выше морфогенетический потенциал (Высоцкий, 1986). Наибольшая 

регенерационная активность характерна для проростков, молодых побегов и 

их частей, данная особенность показана на примере многих культур, как 

двудольных (Егорова и др., 2014), так и однодольных (Rajasekaran, Hein, 

Davis, 1987; Зобова, Луговцова, Ступко, 2011). 

Морфогенетическая и регенерационная способность экспланта 

напрямую зависят от его типа и размера. Для получения растений-

регенерантов способом клонального микроразмножения в качестве 

эксплантов используют различные части растения: листья (Tanaka, Sakanishi, 

1977; Носырева, Вечернина, Таварткиладзе, 2004), кусочки стебля (Kaul etc., 

1990), черешки (Murasaki, Tsurushima, 1988; Lewu, Grierson, Afolayan, 2006), 

органы цветка (Buchheim, Meyer, 1992), верхушечные и пазушные почки. Для 

ряда растений опытным путем получены данные индукции почек 

несколькими типами эксплантов (Kanwar, Knuth, 2008; Song, Mattson, Jeong, 

2011). Очевидно, что для определённого вида растений оптимальным 



11 
 

является конкретный тип экспланта или несколько типов, подобранный 

исключительно для данного вида. Однако для большинства культур 

наилучшими с точки зрения клонального микроразмножения являются 

апексы, обладающие высокой регенерационной активностью, хорошим 

морфогенетическим потенциалом, свободные от инфекции (Калинин, 

Кушнир, Сарнацкая, 1992). 

В связи с возрастающей потребностью в элитных маточниках, 

актуальной является проблема получения оздоровленного посадочного 

материала, свободного от вирусов и вироидов. Это возможно благодаря 

использованию в качестве экспланта верхушечных и пазушных почек, 

содержащих в своём составе меристематические ткани (Desjardins, Dubuc, 

Badr, 2009; Загоскина и др., 2009). Апикальная меристема – это 

микроскопический участок на верхушке стебля около 0,1 мм, который 

состоит из быстро растущих, постоянно делящихся недифференцированных 

клеток. Меристема состоит из конуса нарастания и первой пары листовых 

зачатков (Вехов, Лотова, Филин, 1980). 

Считается, что вследствие своего быстрого роста и непрерывного 

деления клетки апикальной меристемы практически не содержат вирусов. 

Также в апексах размножение вирусов подавляется реакцией организма на 

травму, вызванную вычленением верхушки (Широков, Крюков, 2012). 

В настоящее время учёными выдвинуто несколько гипотез об 

отсутствии вирусной инфекции в апикальной меристеме. Одни 

исследователи полагают, что в клетки меристемы имеют особый метаболизм, 

в условиях которого у вирусов нет возможности размножаться. Высокая 

концентрация ауксинов, отсутствие ряда ферментов и других веществ – всё 

это может препятствовать размножению вирусов (Toussaint, Dekegel, 

Vanheule, 1984; Smith, 2013). Другие учёные объясняют неподверженность 

меристематической ткани вирусной инфекции отсутствием проводящей 

системы в зоне апекса, вследствие чего распространение вируса идёт 

медленнее, чем рост верхушки (Dodds, Roberts, 1985). 
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Существует прямая зависимость между размерами выделяемых 

меристем и качеством их оздоровления. Чем больше размер экспланта, тем 

выше выход растений-регенерантов, но и тем меньше доля потомков, 

свободных от вирусной инфекции. У меристем меньшего размера процесс 

регенерации идёт намного хуже, велика вероятность гибели эксплантов, 

однако в большинстве своём полученные регенеранты свободны от вирусов 

(Mori, Hosokawa, 1997; Вечернина, 2004; Smith, 2013). 

Минимальный размер апекса, из которого можно получить целое 

растение, для большинства культур не превышает 0,1–0,5 мм. Однако для 

каждой культуры (сорта) они индивидуальны (Бабикова, Горпеченко, 

Журавлев, 2007; Поляков, Чикризова, Лебедева, 2007; Ramgareeb etc., 2010). 

Для клонального микроразмножения большую роль играет время 

изоляции экспланта из материнского растения. Экспланты, извлечённые во 

время активной вегетации растения, обладают большой морфогенетической 

способностью, они могут быстро образовывать адвентивные почки, 

укореняться, имеют высокий коэффициент размножения (Зарипова, 2009; 

Новикова, 2011; Крицкая, 2015). При изоляции органов и тканей из растения, 

переживающего период покоя, наблюдается обратная картина – все процессы 

морфогенеза замедлены (Ван-Ункан, 2014). 

Немаловажными для успешного клонального микроразмножения 

являются экзогенные физические факторы: состав питательной среды и 

соотношение в ней регуляторов роста, кислотность и консистенция среды, 

температурный режим и уровень освещённости (Шевелуха, Калашникова, 

Воронин, 2003). 

Состав питательной среды и её физические свойства должны 

соответствовать тем задачам, которые она выполняет на каждом этапе 

культивирования in vitro. Так, на этапе введения экспланта в культуру in vitro 

является необходимым содержание в питательных средах высоких 

концентраций минеральных солей, витаминов, углеводов, регуляторов роста 

(Поляков, 2005; Черевченко, Лаврентьева, Иванников, 2008). На этапе 
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микроразмножения концентрация минеральных веществ и витаминов должна 

быть снижена для того, чтобы избежать негативных последствий 

переизбытка питательных веществ в регенерантах, что выражается в виде 

повышенного каллусообразования, витрифицированных побегов (процесс 

гипергидратации), замедления роста, а иногда и гибели регенерантов (Ziv, 

1991; Вечернина и др., 2008; Матушкина, Пронина, Ткачёв, 2012). Рядом 

авторов была выявлена необходимость снижения в несколько раз содержания 

микро- и макроэлементов (Hamza etc., 2011; Оразбаева и др., 2012). Особенно 

актуально использование такого приёма для укоренения микропобегов in 

vitro (Хасси, 1987). 

Основным источником питания экспланта при микроклональном 

размножении являются углеводы. Однако сведения об их количественном и 

качественном составе довольно противоречивы. Ряд учёных предлагает 

использовать высокие концентрации сахарозы (Ziv, 1989), другие 

исследователи в своих опытах применяют иные углеводы: фруктозу, 

глюкозу, лактозу (Михальская, Комисаренко, Малина, 2009; Дерябин, 

Юрьева, 2011). В ходе многочисленных экспериментов установлено, что для 

большинства культур в качестве источника углеводов оптимальной является 

сахароза в концентрации 30 г/л (Шевелуха, Калашникова, Воронин, 2003). 

Ведущую роль в составе питательной среды играют регуляторы роста и 

их соотношение. Можно отметить, что в основе клонального 

микроразмножения растений лежит регулирование морфогенеза с помощью 

регуляторов роста. При изменении их соотношения в среде возможно 

сдвинуть органогенез в сторону образования побегов или корней (Рункова, 

1985). 

При размножении растений в условиях in vitro в качестве стимуляторов 

роста применяют ауксины и цитокинины. Природные фитогормоны ауксины, 

синтезируемые апикальными меристемами корня, – обязательные участники 

координации морфогенеза, оказывающие влияние на деление, рост и 

дифференциацию клеток (Гамбург, Рекославская, Швецов, 1990). Ауксины – 
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соединения преимущественно индольной природы. Они активируют рост 

стеблей, листьев и корней, обеспечивая реакции типа тропизмов (Полевой, 

1986; Шоинбекова, Жилкибаев, Курманкулов, 2013). Цитокинины являются 

производными 6-аминопурина. Они синтезируются в меристеме корня, 

стимулируют клеточное деление, заложение и рост стеблевых почек, 

участвуют в регуляции обмена веществ (Кулаева, 1973). 

При клональном микроразмножении применяют ауксины и 

цитокинины, синтезируемые искусственным путем. В качестве ауксиновых 

компонентов в основном используют 3-индолилуксусную (ИУК), а-нафтил-

уксусную (НУК), 3-индолилмасляную (ИМК) и 2,4-дихлорфеноксиуксусную 

(2,4-Д) кислоты. Цитокинины представлены кинетином, 6-бензиладенином 

(БА), 6-бензиламинопурином (БАП) и зеатином (Поляков, 2005). 

На начальном этапе культивирования эксплантов требуется 

стимулировать закладку и развитие почек у экспланта путем повышения 

меристематической активности. Этого можно достичь смещением 

гормонального соотношения в питательной среде в сторону увеличения 

концентрации цитокининов и уменьшения – ауксинов (Кулаева, 1973). В 

дальнейшем, во избежание токсического действия регуляторов роста, 

накопленных клетками экспланта, необходимо использовать питательные 

среды с меньшей концентрацией цитокининов (Debergh, Read, 1991). А при 

укоренении регенерантов оптимальным соотношением регуляторов роста в 

среде будет смещение концентрации в сторону ауксинов (Anderson, 1982). 

 

1.3. Отношение р. Pelargonium к факторам окружающей среды 

 

Все представители рода Pelargonium, в отличие от гераней, как их 

зачастую называют, являются теплолюбивыми растениями, поскольку в 

природе они обитают в областях, где температура не опускается ниже 0 ºС. 

Многие пеларгонии являются многолетними кустарниками, но в средней 

полосе в открытом грунте они проходят годичный цикл травянистого 
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растения. Это происходит в связи с тем, что при понижении температуры до 

+5 ºС начинаются необратимые процессы в клетках растений, впоследствии 

приводящие к их гибели (Mortensen, Moe, 1992; Слободчикова, 2004). 

Пеларгония считается устойчивой декоративной культурой, однако, при 

воздействии экстремальных погодных условий может наблюдаться негатив-

ная реакция, прежде всего, на характер цветения. Наиболее опасными 

условиями для пеларгоний, возделываемых в открытом грунте, являются 

пониженные температуры в мае (ниже 0 ºС) и повышенные среднесуточные 

температуры в июне – июле (более +25 ºС), сопровождающиеся засухой. 

Такие условия могут привести к недоразвитости органов, снижению качеств 

цветка, иногда – к гибели целого растения (Конысбаева, Рулёва, 2015). 

Оптимальная температура для роста и развития пеларгонии составляет 

+20–25 ºС. При возделывании пеларгонии в защищённом грунте в зимнее 

время необходимо понижение температуры до +10–15 ºС для стимуляции 

закладки цветочных почек (Сироватская, Гречишкин, Белорусец, 1993; Эссер, 

2003). 

Ареал произрастания пеларгоний – скалистые, горные и засушливые 

песчаные районы Южной Африки (рис. 1). Казалось бы, это не очень 

благоприятные условия, однако именно здесь произрастает подавляющее 

число видов пеларгонии. 

 

 

Рис. 1. Ареал произрастания р. Pelargonium.   
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Это область зимних осадков, где за год выпадает не более 10 см. 

Поэтому здесь произрастают ксерофитные виды пеларгоний, не терпящие 

переувлажнения, особенно в период покоя, а также пеларгонии с мелкими 

листьями и укороченным стеблем (рис. 2). Часть видов произрастает 

севернее, в тропиках и субтропиках. Этим областям присущи ливневые 

летние осадки, где за сезон может выпасть до 50 см дождя (Lis-Balchin, 2002). 

 

 

Рис. 2. Представитель р. Pelargonium в природе 

 

При выращивании пеларгоний из групп зональных, королевских, 

плющелистных, следует учитывать, что в природе эти растения получают 

достаточное количество влаги в период цветения. Поэтому летом полив 

должен быть обильным, но не чрезмерным. В зимний период полив следует 

сократить из-за возможности возникновения инфекции на листьях при 

культивировании в защищённом грунте (Jonas, 2000; Гончарова, Кравченко, 

2006). 

Ввиду своего происхождения, пеларгония – светолюбивая культура, 

требовательная к высокой интенсивности освещения. Предпочитает прямые 

солнечные лучи (Клименко, Зыкова, 2003). 
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Основным субстратом, применяемым при возделывании пеларгоний, 

является торф с добавлением адсорбентов и минеральных и органических 

удобрений (Conversa etc., 2015). Пеларгония, как и все декоративные 

культуры, предъявляет повышенные требования к обеспеченности 

минеральным питанием. Однако на этапе прорастания семян и укоренения 

черенков рекомендуется использовать компост с незначительным 

содержанием питательных веществ (Micheal, 1996).  

В дальнейшем, при начале активного роста, следует подкармливать 

растения сбалансированным удобрением (N:P:K=1:0:1) с медленным 

воздействием, используя изредка удобрение с высоким содержанием калия 

(1:0:3), чтобы предупредить чрезмерный рост. При закладке цветочных почек 

и формировании бутонов пеларгониям в большей степени требуются фосфор 

и калий для улучшения качества и окраски цветков (Baas, Brandts, Straver, 

1993; Комарова, 2007; Tomos, Marghitas, 2013). 

Пеларгонии при ненадлежащем уходе, загущённости, слишком высоких 

температурах и особенно высокой влажности воздуха могут подвергаться 

различным заболеваниям, а также нападению многих вредителей. Из 

вредителей наиболее частыми являются плесневые мухи, белокрылка и тля. 

Они способны уничтожить как молодые растения, так и уже хорошо 

сформировавшиеся. 

При возделывании в защищённом грунте пеларгонии подвержены ряду 

заболеваний, таких как бактериальный ожог (Xanthomonas campestris pv. 

Pelargonii), вертициллёзное увядание (Verticillium dahlia), серая гниль 

(Botrytis cinerea) и ржавчина, что может причинить значительный ущерб 

урожаю на всех этапах роста и развития растений (Dunbar, Stephens, 1990). 

Чтобы избежать заражения растений, следует использовать превентивные 

меры: не создавать загущённость посадки, обеспечить хорошее движение 

воздуха между растениями, использовать прикорневой полив и подкормки. 

При соблюдении всех технологий выращивания инфицированность растений 

снижается в десятки раз (Oglevee, 1993).   
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1.4. Морфологические особенности – Род Pelargonium L’Herit 

 

Род Pelargonium L’Herit – крупнейший в семействе Гераниевых 

(Geraniaceae). Он является одним из пяти родов данного семейства и 

включает в себя около 280 видов растений, многие из которых представляют 

большой интерес как эфиромасличные и декоративные культуры  

(Гутиева, 2010). 

Родина большинства видов пеларгоний – Южная Африка, где они 

входят в состав своеобразной Капской флоры. Многие из них являются 

эндемиками и произрастают только в определённых частях Капской 

провинции. Также в диком виде пеларгония произрастает в Северной 

Африке, Австралии, Новой Гвинее и островах Тихого и Атлантического 

океанов (Hollingsworth, Bateman, Gornall, 1999). Представители рода 

Pelargonium в основном встречаются в саваннах, где растут на каменистых 

или песчаных почвах, или же на выходах горных пород. Значительная их 

часть – ксерофиты, приспособившиеся к жизни в засушливых условиях и 

запасающие значительные количества влаги в утолщённых стеблях (Гутиева, 

2014). 

Среди представителей рода Pelargonium имеются растения с 

различными жизненными формами: травы, полукустарники, кустарники. В 

декоративном озеленении наибольшее распространение получила 

травянистая форма пеларгоний (Гончарова, Кравченко, 2006). По 

продолжительности жизненного цикла пеларгонии бывают однолетними, 

двулетними и многолетними (Lis-Balchin, 2002). 

В естественной среде обитания у представителей рода Pelargonium 

прямые или ползучие стебли, склонные к ветвлению. Листья простые, 

пальчатые или пальчато-рассечённые, с прилистниками, часто с опушением; 

расположены поочерёдно или супротивно (Bakker, 2007). Некоторые виды 

пеларгоний (P. sidoides) имеют клубни на корнях, которые используются в 

медицинских целях (Lis-Balchin, 2002; Brendler, Wyk, 2008). 
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Наличие простых или эфироносных волосков является характерным 

признаком всех представителей рода Pelargonium. Внешне железистые 

эфироносные образования проявляют себя как опушение практически всех 

частей растения. Волоски имеют на кончике вздутие, в котором собираются 

эфирные масла, придающие характерный аромат многим представителям 

семейства, в первую очередь из группы душистых пеларгоний  

(Lalli etc., 2006). 

Цветок у пеларгонии обоеполый, пятичленный, зигоморфный. В 

зависимости от вида растения, цветки пеларгоний могут иметь различную 

форму, от звезды до воронки, а также различную окраску: от белого и 

оранжевого до темно-фиолетового. Цветки собраны в зонтиковидные 

соцветия на верхушках побегов (Хертли, Кирмайер, Никих, 2002; Гончарова, 

Кравченко, 2006). 

Чашечка пятираздельная, состоит из свободных, иногда сросшихся до 

середины чашелистиков. Венчик двугубый, пятилепестковый; тычинок 

десять (из них обычно три без пыльников), расположенных в два круга. 

Завязь пестика верхняя, он возвышается над остальными частями цветка 

(Hollingsworth, Bateman, Gornall, 1999; Комарова, 2007). 

В естественных условиях произрастания пеларгония перекрёстно 

опыляемое растение. Для неё характерно опыление с помощью пчёл, шмелей, 

бабочек. У некоторых видов возможно самоопыление. В процессе созревания 

плода верхняя часть завязи значительно удлиняется (Struck, van der Walt, 

1996). 

Плод пеларгонии – коробочка с остающимися чашелистиками, она 

вскрывается путём отделения гнёзд снизу вверх. Плод распадается на пять 

односемянных плодиков (Жизнь растений, 1982). 

Анатомия вегетативных органов большинства видов пеларгоний и их 

гибридов однотипна. Стебель покрыт эпидермой с незначительно 

утолщённой наружной тангенциальной стенкой. В комплекс эпидермы 

входят многочисленные кроющие и железистые трихомы. Первичная кора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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представлена пластинчатой колленхимой, хлоренхимой и крахмалоносным 

влагалищем. Хорошо выражено склеренхимное кольцо перициклического 

происхождения. Центральный цилиндр представлен открытыми 

коллатеральными пучками. Мезофилл листа дифференцирован на 

столбчатый и губчатый. Жилка укреплена уголковой колленхимой и 

склеренхимными тяжами вдоль проводящих тканей. Имеются два типа 

железистых образований (волосков) в эпидерме вегетативных органов: 

мелкие железистые трихомы с одноклеточной головкой и одноклеточной 

ножкой, крупные железистые трихомы с одноклеточной и длинной 

многоклеточной ножкой (Лысякова, Симагина, 2010). 

Главную таксономическую систематику рода Pelargonium, 

положенную в основу всех современных классификаций, разработал 

немецкий учёный Knuth (1912). Внутри рода он выделил 15 секций: Hoarea, 

Seymouria, Polyactium, Otidia, Ligularia, Jenkinsonia, Myrrhidium, Peristera, 

Campylia, Dibrachya, Eumorpha, Glaucophyllum, Ciconium, Cortusina и 

Pelargonium. 

В 80-е гг. ХХ в. учёными в результате кариологических, 

палинологических, биохимических и хромосомных исследований было 

произведено разделение рода Pelargonium на два подрода. Данная 

классификация основана на различном размере хромосом в клетках растений 

пеларгонии (Gibby, 1986; Albers, Gibby, Austmann, 1992). 

Подрод Ciconium, охватывающий примерно 20% видов пеларгоний, 

характеризуется большим размером хромосом (>1,5 нм в длину); 

представители подрода Pelargonium имеют хромосомы меньшего размера 

(<1,5 нм). Последний включает 80% видов пеларгоний (Bakker, 2007). 

В последней классификации (которая, однако, не является 

окончательной) немецким учёным Йоахимом Рошенблеком (Ruschenbleck 

etc., 2014) было полностью пересмотрено таксономическое строение рода. В 

основу данной классификации легли обширные исследования ДНК, 

морфологии пыльцы, строения хлоропластов, наличия или отсутствия ряда 
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фенольных соединений, флавоноидов. Многие виды были перемещены из 

одной секции в другую. Й. Рошенблек разделил род Pelargonium на четыре 

таксономические группы: А, В, С1 и С2, соответствующие четырём 

подродам: 

•А (подрод Pelargonium L'Hér.): Campilia (Sweet) DC, Cortusina Bakker; 

Poliactium (Eckl. & Zeyh.) DC; Pelargonium (DC.) Harv.; Otidia (Lindl) Harv.; 

Magnistipulacea Roeschenbl. & F. Albers; Ligularia (Sweet) Harv.; Hoarea 

(Sweet) DC. 

•В (подрод Parvulipetala Roeschenbl. & E Albers): Penstera DC; 

Reniformia (Knuth) Dreyer; Isopetalum DC. 

•C1 (подрод Magnipetala Roeschenbl. & E Albers): Chonsma Albers; 

Myrrhidum DS; Jenkinsonia (Sweet) Harv. 

•C2 (подрод Paucisignata Roeschenbl. & F. Albers): Ciconium (Sweet) 

Harv; Subsucculentia J.J.A. van der Walt. (Ruschenbleck etc., 2014). 

Данная классификация не противоречит, а только подтверждает более 

раннее деление рода Pelargonium на подроды на основе размера хромосом, 

ветви А и B совпадают с подродом Pelargonium с маленькими хромосомами, 

а ветви С1 и С2 – с подродом Ciconium с большими хромосомами.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Исследования проводились в лаборатории биоинженерии на базе 

учебных практик «Южно-Сибирский ботанический сад» в 2018–2019 гг. 

Объектом исследований служили апексы пазушных почек пеларгонии 

зональной сорта ‘Spanish Wine Burgundy’. Этот сорт селекции немецкой 

компании Элзнер ПАК, относится к сортосерии Дарклайн (тёмная линия) и 

отличается своеобразной окраской цветков, за что и получил своё название. 

Данный сорт наиболее востребован в промышленном цветоводстве и среди 

садоводов-любителей. Он является популярными благодаря своей окраске и 

размеру цветков, а также длительности цветения. 

В качестве исходного растительного материала использовались 

растения, полученные методом зелёного черенкования. 

Растение представляет собой компактный крепкий кустик высотой  

15–20 см. Растение прямостоячее, отличается очень тёмным изумрудным 

цветом листьев, напоминающих «копытце». 

Окраска цветка тёмно-красная с лёгким малиновым тоном. Его центр и 

тонкая кайма по краю имеют нежно розовый оттенок. Соцветия расположены 

на длинных цветоносах. Растение раннего цветения, обильно цветёт с  

апреля – мая до осени, при этом пышно разрастается. Кустик будет хорошо 

ветвиться и будет образовывать роскошную шапку соцветий, если 

обеспечить ему должный уход. 

Цветоносы появляются только на молодых побегах, поэтому кустики 

важно правильно формировать. Если этого не делать, стебли вытянутся, куст 

потеряет декоративную форму, а цветы станут редкими. Пеларгонию 

зональную отличает крайне быстрый рост, поэтому её обязательно нужно 

обрезать и прищипывать. Первую прищипку молодых растений делают, 

удаляя точку роста над пятым – шестым листом (рис. 3).   
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Рис. 3. Pelargonium zonale сорт ‘Spanish Wine Burgundy’ 

 

Пеларгония зональная сорта ‘Spanish Wine Burgundy’ очень устойчива к 

засухе и другим критическим условиям даже мороз до минус 5–6 °С не 

страшен для этого сорта. Поэтому она так популярна среди цветоводов. 

Почти все пеларгонии этого вида отличаются сильно выраженным 

терпким запахом листьев, хотя далеко не всем этот запах кажется приятным, 

но его свойства отпугивать моль и насекомых ценятся домохозяйками. В 

народной медицине пеларгония ценится за свои противовоспалительные, 

бактерицидные, антисептические и болеутоляющие свойства. Также аромат 

пеларгонии применяется в фитотерапии для профилактики и лечения 

бессонницы, неврозов и других последствий стресса (Комарова, 2007). 

Тип экспланта. В наших исследованиях у первичных эксплантов 

пеларгонии зональной были выбраны пазушные почки, находящиеся у 
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основания листовой пластинки и обладающие наибольшей способностью к 

регенерации, поскольку в этой зоне листовой пластинки расположены 

наиболее активные меристематические клетки. 

 

2.2. Методы исследований 

 

Лабораторные исследования проведены в соответствии с 

«Методическими указаниями по культуре тканей и органов в селекции 

растений» (Бутенко, 1964). Также использовали методические рекомендации 

А.В. Полякова (2005). 

При проведении экспериментов использовали модифицированную 

питательную среду, полученную на основе среды MS (Murashige, Skoog, 

1962), состав которой изменялся в зависимости от этапа культивирования 

(табл. 1). 

Для активизации роста эксплантов, а также пролиферации пазушных 

почек применяли регуляторы роста в различных концентрациях, исходя из 

имеющихся литературных данных и рекомендаций исследователей. В 

качестве цитокининов использовали 6-бензиламинопурин (БАП), а ауксинов 

– а-нафтилуксуную кислоту (НУК). Концентрированные растворы 

регуляторов роста хранили в холодильнике при температуре от плюс 2–4 
о
С и 

добавляли в питательную среду перед автоклавированием. 

Основой питательной среды являлась базальная среда Мурасиге и 

Скуга американской компании «Sigma-Aldrich», которая содержала в себе все 

необходимые растению макроэлементы и микроэлементы, органические 

соединения и витамины по прописи MS (табл. 1). Другие обязательные 

компоненты, такие как агар-агар, сахароза и регуляторы роста добавлялись в 

процессе приготовление среды. Так же в нашем исследовании в качестве 

антиоксиданта использовалась аскорбиновая кислота, а в качестве сорбента 

повидон в форме порошка.  
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Таблица 1 

Состав базальной среды Мурасиге и Скуга компании «Sigma-Aldrich» 

№ Компоненты питательной среды Содержание вещества, мг/л 

Макроэлементы 

1 NH4NO3 1650 

2 KNO3 1900 

3 CaCl2 * 2H2O 690 

4 MgSO4* 7H2O 370 

5 KH2PO4 170 

Микроэлементы 

6 KJ 0,83 

7 H3BO3 6,22 

8 MnSO4* H2O 22,3 

9 ZnSO4* 7H2O 8,6 

10 Na2MoO4* 2H2O 0,25 

11 CuSO4* 5H2О 0,025 

12 CoCl2* 6H2O 0,025 

Источник железа 

13 FeSO4* 7H2O 27,85 

14 Na2ЭДТА * 2H2O 37,35 

Витамины и органические вещества 

16 Никотиновая кислота 0,5 

17 Пиридоксин HCl 0,5 

18 Тиамин HCl 0,1 

19 Глицин 0,5 

 

Работа в стерильных условиях ламинарного бокса. Автоклавированию 

подвергаются не только приготовленные питательные среды, но и все 

инструменты, с которыми предстоит работать в ламинар-боксе. Ламинар-

бокс – асептическое помещение, в котором совершаются все манипуляции с 

изолированными тканями (введение в культуру, черенкование, пересадка на 

свежие питательные среды и т.д.). Перед началом работы, лучше это сделать 
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заранее, в ламинар-боксе включают ультрафиолетовые лампы на 15–20 

минут. Рабочая поверхность полностью обрабатывается 70%-м этиловым 

спиртом. После каждой манипуляции с эксплантом инструмент 

обрабатывают 96%-м этиловым спиртом и тщательно обжигают в пламени 

спиртовки. Всю работу с растительным материалом необходимо проводить 

на бумажных фильтрах, предварительно стерилизованных в автоклаве. 

Любые предметы, которые нужно поместить в ламинар-бокс, обязательно 

обрабатываются 70%-м этиловым спиртом, и только после этого их вносят в 

стерильные условия. Крышки и горлышки необходимо обжигать в пламени 

спиртовки. Кроме того, во время работы стерильность в боксе 

поддерживается постоянной вентиляцией воздуха. 

Для приготовления 1 л питательной среды в колбу объёмом 1 л 

насыпали 4,4 г базальной среды в виде порошка белого цвета, доводили 

объем до 500 мл дистиллированной водой. Затем добавляли сахарозу. 

Доводили рН полученного раствора до 5,8 с помощью 1N раствора NaOH. 

Затем добавляли агар-агар и концентрированные растворы регуляторов 

роста. Содержимое колбы доводили до 1 л дистиллированной водой. Колбу 

помещали в автоклав и автоклавировали 15 минут при 0,75 атм. и 

температуре 117 
о
С. После этого полученную среду немного остужали и 

разливали по колбам или пробиркам, которые плотно закрывались пробкой 

из алюминиевой фольги и снова помещались в автоклав для дальнейшей 

стерилизации. 

В процессе введения эксплантов в культуру in vitro вставала 

необходимость в применении раствора аскорбиновой кислоты и 

поливинилпирролидона или повидона для уменьшения негативного действия 

фенольных соединений, выделявшихся в среду во время культивирования. 

Повидон добавляли перед автоклавированием для его полного растворения. 

Раствор аскорбиновой кислоты плохо переносит высокие температуры, 

поэтому его добавляли в готовую жидкую среду в стерильных условиях 

бокса, использовался раствор аскорбиновой кислоты в ампулах. Готовая 
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среда разливалась в пробирки или колбы и закрывалась алюминиевыми 

крышками, так её оставляли до полного застывания. 

Для обеззараживания растительного материала применяли ступенчатую 

стерилизацию, основанную на обработке несколькими стерилизующими 

агентами для достижения наилучшего результата (Поляков, 2005). В первую 

очередь сегменты стебля с почкой промывали под проточной водой, затем 

погружали в мыльный раствор на 30 минут. После чего снова осуществляли 

промывку водой. 

В условиях ламинар-бокса, на втором этапе, фрагменты стебля 

погружали в раствор стерилизующего агента. В качестве стерилизующего 

агента использовали несколько растворов для подбора наиболее 

подходящего. После фрагменты стебля промывали стерильной водой в 

трёхкратной повторности. 

Стерильные сегменты стебля препарировали на стерильных подложках 

в условиях бокса, вычленяя апексы размером 1 мм. Выделенные экспланты 

переносили на питательную среду в пробирки или колбы для их дальнейшего 

культивирования в условиях in vitro. 

Культивирование микроклонов происходило в несколько этапов. 

Первые 3–5 суток после посадки экспланты находились в полной темноте 

при температуре +22 
о
С, после чего пробирки с эксплантами переносили в 

световую комнату, где поддерживали условия, необходимые для индукции 

морфогенеза: температура +22 
о
С, фотопериод 16 часов день и 8 часов ночь и 

освещённость около 2 кЛк. Длительность культивирования эксплантов 

составляла 19–21 сутки. 

Из пробирок подросшие экспланты помещали в лабораторные колбы по 

5–6 шт. на питательные среды с пониженной концентрацией регуляторов 

роста для размножения. Один пассаж длился в течение 27–38 суток, условия 

сохранялись такими же, как при культивировании эксплантов.  
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