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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хризантемы являются одной из более широко используемых 

декоративно-цветочных культур. Существует предположение, что 

хризантемы появились около трех тысяч лет назад. Выращивали хризантемы 

как пищевую, лечебную, а также декоративную культуру. В истории 

хризантемы можно выделить два периода: древний, хризантемы были 

известны только на Востоке, преимущественно в Японии и Китае, и второй 

период: новый – появления хризантем в Европе, а затем и Америки. Первые 

упоминания о появлении хризантем в Европе датированы 1789 г. Вначале XX 

в. (после революции) работу по интродукции декоративных растений, в том 

числе и хризантем, возглавил Всесоюзный институт растениеводства во главе 

с академиком Н.И. Вавиловым. В России первые хризантемы появились в 1844 

г., а их размножением начали заниматься с 1940 г. в Главном Ботаническом 

саду АН СССР под руководством Н.С. Красновой. Были выведены 18 

зимующих сортов (Тухватуллина, 2018). 

При вегетативном размножении хризантем происходит накопление 

различных вирусных заболеваний. Вирусные заболевания, не поддающиеся 

химическому контролю, наносят сильный вред, такая проблема может быть 

решена путем размножения безвирусного материала в культуре клеток и 

тканей in vitro (Милехин, Рубцов, Мадякин, 2015). 

Несмотря на это, что клональное микроразмножение имеет 

неоспоримые преимущества (круглогодичность, оздоровление, генетическая 

однородность посадочного материала и т.д.) общеизвестно, что это затратный 

способ размножения растений. Поэтому обеспечение экономической 

эффективности за счет удешевления расходных материалов для получения 

большого количества регенерантов высокого качества является весьма 

актуальным. 

Цель работы – оптимизация клонального микроразмножения 

хризантемы. 
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Задачи: 

1. Изучить влияние состава питательной среды на размножение в 

культуре in vitro. 

2. Оценить морфогенетический потенциал сортов хризантемы. 
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ГЛАВА 1. БИОТЕХНОЛОГИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ЦВЕТОВОДСТВЕ 

 

1.1. Этапы и методы биотехнологии растений 

 

Клональное микроразмножение – это получение растений неполовым 

путем в условиях in vitro, генетически идентичных исходному экземпляру. 

Тотипотентность лежит в основе клонального микроразмножения, это 

способность растительной клетки давать начало целому растительному 

организму. (Бутенко, 1989). 

При размножении in vitro растения выращивают на искусственных 

питательных средах в строго заданных условиях. Основа клонального 

микроразмножения заключается в проведении определенных 

последовательных действий с культурой клеток и тканей. Впервые об этапах 

биотехнологии растений заговорил Т. Мурасиге (1977) и выделил три 

основных этапа и позднее четвертый (Вечернина, 2004): 

1. Выборка растения-донора, изолирование эксплантов и получение 

стерильной культуры с хорошими показателями роста. 

2. Микроразмножение с достижением максимального числа 

эксплантов, которые отвечают нормам качества. 

3. Укоренение и пересадка растений-регенерантов в почву. 

4. Адаптация растений-регенерантов к условиям выращивания ex 

vitro. 

Ученые Н. В. Катаева и Р. Г. Бутенко (1983) разграничили клональное 

микроразмножение на два принципиально разных типа: 

1. Активация уже существующих меристем (пазушные и спящие 

почки, апекс стебля). 

2. Индукция возникновения почек или эмбриоидов de novo, которая 

делится на: 

 образование адвентивных побегов; 
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 индукция прямого или непрямого соматического эмбриогенеза; 

 дифференциация адвентивных почек в первичной и пересадочной 

каллусной ткани (Дорджиева, 2013). 

I этап: Важную роль играет выбор экспланта для последующей 

индукции процессов роста и развития в условиях in vitro. По литературным 

данным для микроклонального размножения клематисов наиболее 

используют конус нарастания (апекс) с листовыми примордиями, латеральные 

почки вегетирующих побегов и узловые сегменты (Родов, Давыдова, 1989).  

В работах ученых есть сведенья о том, что сегменты листьев обладают 

более высокой способностью к каллусогенезу более 95 % (Manickavasagam, 

Ganapathi, 1998). Так же способностью к каллусогенезу, но уже не столь 

высокой обладают сегменты междоузлий, каллус у них образуется на 

поверхности срезов. 

Наиболее успешным для индукции морфогенеза in vitro считают 

использование узловых сегментов побега с пазушными почками. У данных 

эксплантов через 3 недели после начала культивирования происходит, 

отрастание побегов и закладываются дополнительные почки. Размер 

экспланта имеет влияние на эффективность регенерации пазушных почек 

(Jaksmanan et al., 1997). 

Достижение полной стерильности – это важное условие для введения в 

культуру необходимого растения. На растении существует множество 

микроорганизмов, которые могут быть патогенными и будут размножаться на 

питательной среде. Чтобы не допустить размножения патогенных 

микроорганизмов и для их уничтожения производится стерилизация: 

эксплантов, питательных сред и необходимой посуды и инструментов. После 

того как питательные среды были приготовлены производится их 

стерилизация в автоклаве. Дистиллированной водой промывают посуду, затем 

ее высушивают и заворачивают в бумагу, и вместе с инструментами и ватой 

стерилизуют сухим жаром в сушильном шкафу при температуре 160  С в 

течение 1,5–2 ч. Все манипуляции производят в ламир-боксе, чтобы соблюсти 
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стерильность. Асептика в ламинар-боксе достигается подачей 

профильтрованного стерильного воздуха, направленного наружу. Рабочие 

инструменты дополнительно стерилизуются 96 % спиртом и обжигаются в 

пламени спиртовки (Резвякова, Гурин, Ревен, 2017). 

Эффективность режима стерилизации оценивают по степени 

освобождения от инфекции и количеству полученных жизнеспособных 

эксплантов. Для каждого типа экспланта режим стерилизации подбирается 

индивидуально, это концентрация стерилизующего агента и 

продолжительность стерилизации (Гранда, 2009). 

Исходный материал тщательно промывают в проточной водопроводной 

воде 1–1,5 часа, для удаления частиц земли и других загрязнений, после чего 

ополаскивали дистиллированной водой. Дальнейшая обработка проводиться в 

ламинар-боксе, с использованием различных стерилизующих агентов. 

Например, для клематиса возможно использование стерилизующего агента, 

такого как сулема, данное соединение, обладает сильным дезинфицирующим 

действием и часто применяется для дезинфекции растительного материала 

(Виджешвар, 1997). 

Описаны случаи использование хлорсодержащих препаратов, но они 

отрицательно влияют эксплант. Наиболее часто в качестве стерилизатора 

используют лизоформин. Семена и луковицы стерелизуют лизоформином в 

течение 7–10 минут, для растительных тканей используется раствор с 

концентрацией 1–3 % (Бугара, 2002). 

На питательные среды экспланты высаживают после проведения 

стерилизации, где они культивируется до образования полноценного 

пробирочного растения. Основной средой для культивирования растений 

является среда Мурасиге и Скуга, имеющую следующий состав: мг/л, макро- 

и микросоли, сахароза, агар-агар, витамины, если нужно добавляют 

фитогормоны: цитокинины и ауксины (Бабикова, Горпенченко, Журавлев, 

2007). 

С целью оптимизации гормонального состава используют несколько 
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вариантов сред с различными комбинациями и концентрациями 

фитогормонов, таких как, бензиламинопурин (БАП), индолилмасляная 

кислота (ИМК), индолилуксусная кислота (ИУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусная 

кислота (2,4-Д), гибберелловая кислота (ГК). В качестве антиоксиданта в 

питательную среду могут добавлять аскорбиновую кислоту (АК) 

(Митрофанова, 1997). 

II этап: Это собственно микроразмножение. Пробирочное растение 

размножают при помощи микрочеренкования. В ламинар-боксе растения 

извлекают из пробирок и разрезают на черенки с помощью скальпеля. 

Количество черенков соответствует числу междоузлий на исходном растении. 

Полученные микрочеренки высаживают на питательную среду (Беседина, 

2015).  

Микрочеренки культивируют при 16-часовой продолжительности 

светового дня, температуре 24–25°C днем и 19–20°C ночью и освещенности 

5000–6000 лк. Время культивирования 3–4 недели (Вечернина, 2004). 

III этап: Предпоследним этапом является укоренение растения-

регенеранта. На процесс ризогенеза влияет напрямую содержание гормонов, а 

именно ауксинов и цитокининов. Укоренение проводится на твердой или 

жидкой питательной среде, как с гормонами, так и без них. Использование 

безгормональной питательной среды для получения корней, не всегда 

эффективно, так как корней образуется мало, и укоренение становится 

невозможным, в таком случае используют такие гормоны, как ИМК, НУК и 

ИУК – ауксины, которые стимулируют рост корней (Джафарова, 2013). 

Укоренение микропобегов проводят двумя способами (Шорников, 

Брюхина, Муратова, Янковская, Папихин, 2010): 

1) микропобеги в течение нtскольких часов (2–24 ч) выдерживают в 

стерильном концентрированном растворе ауксина (20–50 мг/л) и 

культивируют на агаризованной безгормональной питательной среде или в 

подходящем почвенном субстрате (импульсная обработка); 
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2) микропобеги культивируют на питательной среде с добавлением в нее 

ауксина в малых концентрациях (1–5 мг/л в зависимости от исследуемого 

объекта), в течение 3–4 недель. В настоящее время более широкое применение 

получил метод укоренения пробирочных растений с помощью гидропоники. 

Данный метод позволяет значительно упростить этап укоренения и 

одновременно получать растения, адаптированные к естественным условиям.  

Растения, имеющие два-три листа и хорошо развитую корневую 

систему, осторожно вынимают из колб или пробирок пинцетом с длинными 

концами или специальным крючком. Корни тщательно отмывают от остатков 

агара проточной водой и высаживают в почвенный субстрат, предварительно 

простерилизованный при 85–90 °С в течение 1–2 ч. Для большинства растений 

в качестве субстратов используют торф, песок (3:1); торф, дерновую почву, 

перлит (1:1:1); торф, песок, перлит (1:1:1) (Беглов, 2015). 

Заранее подготовленным почвенным субстратом наполняют ящики или 

торфяные горшочки, в которых будет происходить выращивание растения-

регенеранта. Горшочки помещают в теплицы с температурным режимом (20–

22° С), освещенностью не более 5 тыс. лк и влажностью 65–90 %. Создаются 

условия искусственного тумана для лучшего роста растений, при отсутствии 

возможности создать такие условия, горшочки накрываются стеклянными 

банками или полиэтиленовыми пакетами, которые постепенно открывают до 

полной адаптации растений (Беглов, 2015). 

После посадки растения на 20–30 день, растения подкармливают 

растворами минеральных солей Кнудсона, Мурасига и Скуга, Чеснокова, 

Кнопа (зависит от вида растений) или комплексным минеральным 

удобрением. Растения пересаживают в большие емкости со свежим 

субстратом по мере его роста. Дальнейшее выращивание 

акклиматизированных растений соответствует принятой агротехнике 

выращивания для каждого индивидуального вида растений (Буянов, 2017). 

IV этап: Последним этапом является адаптация. Для адаптации растения 

необходимо создать высокую влажность, так как у высаженных в грунт 
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растений еще плохо развита корневая система, существует маленькая площадь 

питания и слабая поглотительная способность, а часть воды они берут из 

воздуха (Миронова, 2006). 

После высадки в грунт необходимо держать растения накрытыми 

стеклянной банкой или полиэтиленом, после 2–3 дней можно открывать 

растения постепенно увеличивая время, через несколько недель растения 

можно не накрывать Листья растений так же необходимо опрыскивать, чтобы 

не происходило обезвоживание (Блюднева, 2013).  

Адаптация к почвенным условиям растений из пробирок очень 

затратная и энергоемкая процедура. После того как растений пересаживают в 

почвенный субстрат может происходить остановка роста и последующая 

гибель растений. Данная ситуация может возникнуть в связи с тем, что 

происходит потеря большого количества воды из-за плохо развитой 

деятельности устьичного аппарата. Так же большое влияние оказывает тот 

факт, что в условиях in vitro корневые волоски не образуются, следовательно, 

нарушается процесс поглощения воды и минеральных солей из почвы. 

Считается оптимальным на третьем или четвертом этапах клонального 

микроразмножения применять искусственную микоризацию растений (для 

микотрофных) (Вечернина, 2004). 

Методами клонального микроразмножения являются (Вечернина, 2004): 

 – активация развития уже существующих в растении меристем (апекс 

стебля, пазушные и спящие почки стебля); 

– индукция возникновения адвентивных почек непосредственно 

тканями экспланта; 

– индукция соматического эмбриогенеза; 

– дифференциация адвентивных почек в первичной и пересадочной 

каллусных тканях. 

Основным методом микроразмножения является активация уже 

существующих меристем, основанная на снятии апикального доминирования. 

Активация меристем достигается двумя путями:  
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 удаление верхушечной меристемы стебля и микрочеренкование 

побега in vitro на безгормональную среду; 

 добавление веществ цитокининового типа в среду, которые 

индуцируют развитие пазушных почек. 

Индукция возникновения адвентивных почек непосредственно тканями 

экспланта основывается на способности изолированных частей растения при 

благоприятных условиях питательной среды восстанавливать недостающие 

органы и таким образом регенерировать целые растения. Образования 

адвентивных почек можно добиться почти из любых органов и тканей 

растения, если их удается получить свободными от инфекции. Этот процесс 

происходит на питательных средах, содержащих один цитокинин или в 

сочетании с ауксином, находящихся в соотношении 10:1 или 100:1 (Steward, 

1970).  

Индукция соматического эмбриогенеза основывается на 

дифференциации из соматических клеток зародышеподобных структур, 

внешне очень похожие на зиготические зародыши. Эмриоды в культуре клеток 

формируются в два этапа. При добавлении в питательную среду фитогормонов 

ауксинов происходит дифференциация клеток экспланта и превращение в 

эмбриональные клетки. Для формирования эмбриоидов концентрацию 

ауксина уменьшают (Першина, 2005). 

Эмбриоиды бывают зиготические и соматические. Соматические 

эмбриоиды образуются прямым и непрямым способом. При прямом способе 

эмбриоид формируется из одной единственной или же нескольких, без 

образования каллуса, при непрямом образование происходит с образованием 

снаначала каллуса в котором будет происходить формирование эмбриоидных 

клеток. Зиготические получают непосредственно из зиготы семени (Pareek, 

Kothari, 2003).  

Дифференциация адвентивных почек в первичной и пересадочной 

каллусной ткани практически не используется для получения посадочного 

материала, так как при пересадке каллуса на новые питательные среды 
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происходит накопление генных мутаций, потеря морфогенетического 

потенциала культивируемыми клетками (Бутенко, 1999).  

Таким образом, большинство растений размножается вегетативно, но 

это достаточно медленный процесс, в связи, с чем был найден альтернативный 

путь – клональное микроразмножение. Для культивирования in vitro 

определенного вида/сорта/генотипа растения необходим подбор 

оптимального режима стерилизации, питательной среды (чаще всего это МС) 

с гормонами, концентрацию которых также подбирают экспериментально.  

Методы клонального микроразмножения in vitro и культуры 

изолированных клеток и тканей решают важные вопросы в размножении и 

селекции. Позволяют получать за более короткий промежуток времени 

генетически однородный безвирусный посадочный материал с высоким 

коэффициентом размножения. Помимо цветочных культур с помощью 

микроклонирования размножают цитрусовые, картофель, виноград в 

последнее время – древесные культуры.  

 

1.2. Клональное микроразмножение хризантемы 

 

Хризантема относится к ведущим и популярным цветочным культурам. 

Первые упоминания в России о хризантемах встречаются в конце XIX – начале 

XX в. (Ветрова, Бондаренко-Борисова, Проноза, 2015). Клональное 

размножение хризантем связано с большим накоплением в их искусственных 

популяциях заболеваний. Наибольшее распространение в растениях 

хризантем получил В вирус хризантем (ВВХ), который приводит к снижению 

качества товарной продукции и привлекательности для покупателя. По 

прогнозам ученых в XXI веке роль вирусных заболеваний будет 

увеличиваться, поэтому обнаружение, идентификация, изучение строения и 

экспрессии генома вирусов, а также получение оздоровленного посадочного 

материала является актуальной проблемой не только для цветоводства, но и 

для всего растениеводства (Гранда, 2009). 
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При клональном микроразмножении хризантем достаточно часто могут 

возникать проблемы, которые напрямую связаны с физиологией данного 

растения. Культивирование может привести к торможению роста, 

неправильной завязи бутонов, образованию дегенеративных цветков и даже к 

заражению листьев и корней патогенными микроорганизмами (Миронова, 

2006). 

Способ клонального микроразмножения хризантемы включает 

микрочеренкование растительных побегов, стерилизацию растительных 

эксплантов с последующей высадкой их на безгормональную питательную 

среду МС. Размножение микроклонов, укоренение образованных in vitro 

побегов и адаптация растений-регенерантов к почвенным условиям 

отличается тем, что на этапе стерилизации растительных эксплантов 

используют обработку микрочеренков водным раствором анолита 

нейтрального катодно-обработанного в концентрации 0,03 % в течение 10 

минут, без последующего промывания стерильной дистиллированной водой. 

На этапе микроразмножения проводят обработку микрочеренков раствором 

католита в течение 3 мин, на этапе адаптации почвенный субстрат 

обрабатывают водным раствором анолита нейтрального катодно-

обработанного в концентрации 0,03 %, а микрорастения обрабатывают 

раствором католита в течение 10 мин (Дедюхина, Яговкина, 2015). 

Морел и Мартин первыми исследовали культуру тканей хризантемы в 

1952 году. Проведенные ими опыты были связаны с попыткой оздоровления 

растений, зараженных вирусами. Как основным был использован метод 

верхушечной меристемы. В настоящее время больше используют метод 

культуры изолированных тканей растений. Помимо того, что данный метод 

позволяет вырастить безвирусные растения, он применяется также для 

быстрого размножения сортов и устранения нестабильного потомства 

растений. Мутагенное воздействие регуляторов роста вызывает 

полиплоидизацию растущих каллусных клеток. Используют не только 
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апикальню меристему, но и части растений (листья, цветоносы, пыльники, 

цветоложе) (Бабикова, Горпенченко, Журавлев, 2007).  

При клональном микроразмножении хризантемы используют листовые 

пластинки и стебли растений в качестве эксплантов. Для образования каллуса 

взятые части хризантемы помещают на питательную среду МС, в составе 

которой содержатся гормоны (2,4-Д и кинетин). Спустя 5–10 дней можно 

заметить пролиферацию на поверхности эксплантов, еще через 2 недели 

образуется каллус. Внешне он темно-коричневого цвета, непрозрачный, но 

компактный. Каллус переносят также на среду МС с гормонами (2 мг/л 

кинетина и 0,2 мг/л 2,4–Д), начинается пророст побегов. Образование зеленых 

побегов и корней наблюдается через 30 дней (Гранда, 2009). 

В работе Г.Н. Пищевой (2012) есть данные, что укоренение хризантемы 

происходит легко, корни образуются на безгормональной среде МС контроль 

и в сравнении со средой в которую были добавлены фитогормоны, их было 

получено большее количество. 

По мнению Р.К. Харамильо (2009), если использовать МС с 

фитогормоном ИУК концентрацией 0,5 мг/л и количеством сахарозы 20 г/л, то 

на этапе первичной регенерации хризантем это приведет к активации развития 

в растении существующих меристем (пазушных почек). Из пазушных почек к 

концу пассажа формируются активно растущие микропобеги высотой 15–20 

см. 

В работе мексиканских ученых A. Kurilcik, S. Dapkuniene, G. Kurilcik, S. 

Zilinskaite, A. Zukauskas, P. Duchovskis (2009) есть данные, что при увеличении 

продолжительности фотопериода: темновая фаза с 8:16 часов до 16:8 часов 

происходит увеличение длинны побегов хризантемы, а также выхода 

конечной биомассы.  

Хризантемы относительно легко укореняются. Чаще всего достаточно 

выращивания мериклонов на безгормональной питательной среде МС. В 

работах Г.Н. Пищевой (2012) есть данные, что при культивировании 
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хризантемы садовой на безгомональной среде МС в сравнении со средой 

½ МС + 3,0 мкМ НУК давали примерно на 3 корня больше. 

Главная задача клонального микроразмножения коммерческих сортов 

хризантемы заключается в увеличении количества посадочного материала, 

усовершенствование физиологических характеристик и снижение негативных 

внешних факторов на само растение. Клональное микроразмножение 

хризантем в производственных масштабах характеризуется (Блюднева, 

Крицкая, Кашин, 2013): 

 высоким выходом полученных образцов от 90 до 100% 

стерильных и жизнеспособных эксплантов; 

 малыми сроками развития первичных эксплантов за счет слабого 

поражения растительной ткани; 

  ускоренным ростом и развитием растений; 

 улучшенными биометрическими показателями корневой системы 

растений-регенерантов; 

 отсутствием экзогенных регуляторов роста; 

 безопасным методом культивирования для человека и 

окружающей среды и не требует специальной утилизации; 

 меньшими затратами в производстве, по сравнению с 

традиционными средствами. 

Таким образом, клональное микроразмножение хризантемы включает в 

себя четыре основных этапа. В качестве экспланта при размножении 

хризантемы используют листовые пластинки и стебли растений. Основной 

задачей с коммерческой точки зрения является получение большого 

количества посадочного материалы и снижение негативных внешних 

факторов на растение. 
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1.3. Факторы, влияющие на размножение in vitro 

 

На клональное микроразмножение растений оказывают влияние 

следующие факторы: гормональный, физический и генетический. На 

размножение in vitro так же влияют: генотип, сезонность, размер исходного 

экспланта и его возраст (Иванова, Митрофанова, Митрофанова, 2014). 

В гормональном факторе оказывает влияние соотношение ауксинов и 

цитокининов, состав питательной среды (витамины, сахара), а у физических 

факторов имеет значение кислотность среды, освещение, температурный 

режим, и относительная влажность воздуха (Федорова, 2011). Ключевую роль 

выполняет свет, участвующий в регулировании морфогенетических 

процессов. Например, при укоренении, если происходит облучение 

образовавшихся корней светом, происходит подавление удлинения корней на 

40–50 %, за счет того, что в 4 раза увеличивается содержание этилена. 

Существуют, трудно укореняемы виды растений, для них используют 

темновой период на начальном этапе укоренения. Так же известно, что 

каллусные ткани способны расти при слабом освещении, это связано с 

отсутствием способности к фотосинтезу, но при этом свет обеспечивает 

морфогенез и активирует процессы синтеза вторичных метаболитов. При 

высокой интенсивности света могут возникать хлорозы и задержки развития 

растения, однако при переносе в почву такие растения растут энергичнее 

(Деменко, Шестибратов, Лебедев, 2010). 

При одностороннем освещении происходит смещение в затененную 

сторону ростового гормона ауксина, что приводит к торможению роста 

освещенной стороны, тогда как затененная сторона, обогащенная ауксином, 

интенсивно растет, в связи с эти возникает искривление растения (Чупахина, 

2009). 

Спектральный состав света играет важную роль. По мнению Т.Н. 

Константиновой с соавторами (1998), синий свет является основным 

компонентом морфогенеза, тогда как красный стимулирует образование 
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почек, например, у табака, и салата образование побегов, а также стимулирует 

развитие цветочных почек, но при добавлении фитогормонов (ауксинов и 

цитокининов) в некоторых случаях может наблюдаться противоположный 

эффект.  

Температурный режим обычно варьируется днем 22–26 °С, ночью 18–

22 °С, иногда небольшое понижение температуры может приводить к 

повышению эффективности размножения. Относительная влажность воздуха 

составляет – 65–70 % (Курганова и др., 2010). 

Генетические факторы оказывают большое влияние на 

морфогенетический потенциал культивируемых тканей и органов. Так 

однодольные травянистые растения обладают менее выраженной 

способностью к регенерации, чем двудольные (Федорова, 2011). 

В растении способность к морфогенезу различна у разных органов, в 

связи с этим при разработке метода клонального микроразмножения 

конкретной культуры учитываются все стороны морфогенетического 

потенциала растения, подбираются наиболее оптимальный вид размножения. 

Например, у фрезии в культуре тканей в качестве экспланта используют такие 

органы как, апикальные и пазушные почки вегетирующих, покоящиеся и 

воздушных микроклубнелуковиц, сегменты листа и корня, при этом 

выделилось три оптимальных метода размножения. Первый – образование 

адвентивных побегов из цветочной почки с последующей индукцией 

пролиферации пазушных почек. Второй – развитие всех существующих 

меристем клубнелуковиц. Третий – образование адвентивных побегов из 

тканей клубнелуковиц и развивающегося на ней каллуса (Иванова, 

Митрофанова, Митрофанова, 2014). 

Использование апикальных и пазушных почек более эффективно. Это 

можно объяснить тем, что они не требуют индуцирования формирования 

меристематических клеток, как при использовании корней листьев или других 

эксплантов (Lombardi et al., 2007; Husain et al., 2010). Данный тип эксплантов 

широко используют в работе с редкими или исчезающими видами растений, 
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это связано с тем, что получаемые регенеранты имеют максимальное 

генетическое соответствие материнским растениям (Мурасева, 2016). 

К физиологическим факторам, оказывающим, влияние на клональное 

микроразмножение относится время (сезон) года в которое был взять 

эксплант. Ткани и органы, изолированные в момент вегетации растений, 

обладают более высокой чувствительностью к составу питательной среды и 

способны с высокой частотой образовывать адвентивные почки, формировать 

побеги и укореняться, по сравнению с тканями, взятыми в качестве экспланта, 

в период глубокого и вынужденного покоя (Azadi, Khosh-Khui, 2007). 

Оказывает влияние так же возраст материнского растения, чем оно 

моложе, тем интенсивнее будет рост побегов (Мурасева, 2016). 

Размер экспланта также влияет на микроразмножение. Чем эксплант 

меньше, тем меньшей регенерационной способностью он обладает, и 

наоборот. Эксплант большего размера, состоящие из паренхимы, проводящей 

ткани и камбия, хорошо образуют побеги, а также в клетках крупного 

экспланта увеличивается возможность появления вирусов и других патогенов, 

что препятствует оздоровлению размноженных в культуре тканей растений. 

Оптимальная величина экспланта зависит от видовых особенностей растения-

донора и свойств органа, из которого был взят эксплант (Nhut et al., 2001). 

Еще одним важным фактором является онтогенез. Онтогенез высших 

растений проходит через ряд этапов, которые характеризуются 

специфическими изменениями размера, структуры, физиологического 

состояния, требованиями к условиям окружающей среды. Выделяют пять 

этапов онтогенеза (Кутас и др., 2002): 

1. Эмбриональный этап начинается с оплодотворения яйцеклетки и 

оканчивается началом прорастания зародыша.  

2. Ювенильный – прорастание зародыша, протекает до появления на 

материнском растении первичных зачатков цветков. 

3. Половая зрелость завершается образованием новых зародышей. 
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4. Половое размножение – начало связано с появления зародышей и 

заканчивается созреванием семян и плодов.  

5. Старость – полностью прекращается плодоношение и происходит 

постепенное или быстрое отмиранием растения.  

Для прохождения каждого этапа онтогенеза необходимы определенные 

факторы, специфичные для генотипа растения. Если такие факторы 

отсутствуют, может происходить задержка на разных этапах, а переход к 

последующему этапу может не наступить вовсе или с продолжительной 

задержкой. Это служит одним из доказательств наличия качественных 

различий между состоянием растений на каждом этапе онтогенеза (Соколов, 

Коломиец, Маляровская, 2013).  

Для каждого этапа онтогенеза в соответствии с видом растения 

характерно определенное структурно-функциональное состояние и 

соответствующий ему гормональный статус, что важно учитывать при отборе 

экспланта для клонального микроразмножения. В тесной зависимости от 

стадии развития растений находятся морфогенез и регенерация в условиях in 

vitro (Мурасева, 2016). 

Таким образом, к факторам, влияющим на размножение in vitro, 

относятся гормональный, физический, генетический, физиологический, а 

также влияние на размножение оказывает онтогенез самого растения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2.1. Материалы исследований 

 

Работа выполнена на базе Алтайского центра прикладной 

биотехнологии АлтГУ в 2018 г., под руководством к.с.-х.н., доцента Ирины 

Дмитриевны Бородулиной. 

В качестве объектов исследований были использованы 3 сорта 

хризантемы корейской из коллекции in vitro Алтайского центра прикладной 

биотехнологии: Дафна, Мультифлора Бордо и Spider Pink. Характеристика 

сортов приводится ниже. 

Дафна – хризантема корейская группы Мультифлора. Низкорослый 

крупноцветковый сорт. Цветы махровые, молочно-белого оттенка  с розовато-

кремовым центром (рис. 1).  Куст шаровидный, компактный, высотой 30–40 

см, диаметр цветка – 3–4 см.  Цветение обильное – с  середины августа до 

поздней осени (Бородулина, Плаксина, 2019). 

 

 

Рис. 1. Сорт Дафна 

 

Мультифлора Бордо. Сорт зацветает в конце августа и цветет до 

средины октября. Цветки хризантемы  махровые, диаметром 4,5–7 см. 

Расстояние между кустами при посадке – 0,5 метра, высота растения – 35–50 
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см, диаметр – около 40 см (рис. 2). Предпочитает открытые, солнечные места. 

Растение не любит даже полутени, соседства с деревьями (Тухватулина, 2018). 

 

 

Рис. 2. Сорт Мультифлора Бордо 

 

Spider Pink – хризантема корейская, группа Мультифлора. Светло-

розовые махровые соцветия диаметром до 18 см с тонкими, длинными, 

загибающимися по краям лепестками, напоминающими лапки паука (рис. 3) 

(Кузнецова, 2007). 

 

 

Рис. 3. Сорт Spider Pink 
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Упругий крепкий стебель высотой 60–70 см обильно усыпан темно-

зеленой листвой. Сорт влаголюбивый и зимоустойчивый. Предпочитает для 

посадки солнечное место и хорошо дренированную, слабо-кислую или 

нейтральную почву с достаточным количеством питательных веществ. 

Прекрасно поддается выгонке. Время между началом периода короткого дня 

и датой цветения у этого сорта составляет 10 недель (Кузнецова, 2007).  

 

2.2. Методы исследований 

 

Подготовка инструментов и рабочего материала. Перед началом 

работы при клональном микроразмножении необходимо обработать все 

инструменты (скальпели, пинцеты) в сушильном шкафу, при температуре 

170 ℃ в течение 2 ч. Подложки заворачиваются в фольгу и автоклавируют с 

водой и ватой под давлением в 2 атм в течение 20–30 мин (Михович, 

Мишарина, Зайнуллина, 2015). 

Питательная среда. На этапе собственно микроразмножение была 

использована среда Мурасиге-Скуга (MС) полного и половинного состава с 

включением регуляторов роста. В качестве источника углеродного питания 

использовали сахарозу, с частичной заменой на крахмал 

Состав питательной среды MС для размножения сортов хризантемы 

представлен в таблице 1. После приготовления питательная среда разливалась 

по одноразовым стаканам и подвергалась стерилизации в автоклаве.  

Таблица 1 

Состав питательной среды Мурасиге-Скуга 

Компоненты 1 л 300 мл 

Сахароза 30 г 9,0 г 

Макросоли МС 25 мл 7,5 мл 

Микросоли МС 1 мл 0,3 мл 

Витамины 1 мл 0,3 мл 

CaCl2 1 мл 0,3 мл 
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Fe-хелат 5 мл 1,5 мл 

Мезо-инозит 100 мг 30,0 мг 

НУК 0,5 мкМ 0,15 мкМ 

Гидролизат казеина 1 г 0,3 г 

рН=5,8–5,9   

Агар-агар 5 г 1,5 г 

Макросоли г/л 500 мл 

Нитрат аммония 1650 33,0 г 

Нитрат калия 1900 38,0 г 

Гептагидрат сульфата магния 370 7,4 г 

Дигидроортофосфат калия 170 3,4 г 

Микросоли мг/л 100 мл 

Натрия молибдатдигидрат 0,25 25,0 мг 

Борная кислота 6,2 620,0 мг 

Хлорид кобальта шестиводный 0,025 2,5 мг 

Иодид калия 0,83 83,0 мг 

Пентагидрат сульфата меди (II) 0,025 2,5 мг 

Гептагидрат сульфата цинка 8,6 860,0 мг 

Тетрагидрат сульфата марганца 22,3 2230,0 мг 

Пентагидрат сульфата марганца 24,0 2400,0 мг 

 

Варианты питательной среды на основе МС, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Варианты питательной среды МС на этапе собственно микроразмножение 

№ Концентрации регуляторов роста Количество 

эксплантов, 

шт. 

1 МС (контроль) 15 

2 МС + Kn 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 15 

3 МС + БАП 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 15 

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

агар 4 г/л 

15 

5 ½МС (контроль) 15 
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6 ½МС + Kn 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 15 

7 ½МС + БАП 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ 15 

8 ½МС + Kn 1,0 мкМ + ИМК 0,2 мкМ + крахмал 20 г/л + 

агар 4 г/л 

15 

 

Работа в ламинар-боксе. Перед началом работы руки и рабочую 

поверхность ламинар-бокса протирали 70 %-ным этиловым спиртом. Вносили 

инструменты в ламинар-бокс, протирая ватой, смоченной в 70 %-ным 

этиловом спирте, после чего обмакивали в 96 %-ный спирт и обжигали в 

пламени спиртовки. После каждой манипуляции инструменты так же 

стерилизовали 96 %-ным спиртом и обжигали в пламени, перед 

использованием инструменты должны остыть. Стаканы с питательной средой 

и растениями также протирали спиртом, горлышко обжигали в пламени 

спиртовки, после чего открывали крышку, доставали растение на стерильную 

подложку и черенковали. После окончания посадки крышку и горлышко 

стакана обжигали, закрывали, подписывали стакан, обматывали пленкой и 

выносили из ламинар-бокса (Ишмуратова, Барышникова, Газиева, 2017). 

Экспланты. 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 МС в 

3-х повторностях. Для клонального микроразмножения хризантем был 

применен метод индукции адвентивного побегообразования. 

Признаки учета роста и развития регнерантов: высота прироста (см), 

коэффициент размножения (сумма адвентивных, боковых побегов и 

междоузлий), количество листьев, наличие/отсутствие каллуса (+/–). Условия 

в культуральной комнате были следующие: освещенность – 3000 лк, 

температура +25 ºC, фотопериод 16/8 ч. (свет/темнота). Показания снимали на 

20-й и 30-й день после высадки микрочеренков на питательную среду.  
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