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В статье представлены результаты исследований по изучению эффективности различных стерилизаторов при введении эксплантов жимолости синей
в культуру in vitrо, а также жизнеспособности меристем, изолированных из
различных побегов и почек следующих сортов Loniceria ceruleae L.: Андерма, Берель, Голубое веретено, Длинноплодная, Морена, Нимфа, Роксана. Изолированные почки культивировали на питательной среде, содержащей минеральные
соли и витамины по прописи Мурасиге – Скуга.
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Ж

имолость синяя (Loniceria ceruleae L.)

разведенное водой в соотношении 1:5 (15 мин),

пользуется все возрастающей попу-

«Доместос» – 1:5 (15 мин), 5%-й раствор экосте-

лярностью, особенно у населения,

рилизатора (бесхлорного) – 1:1 (15 мин), сулема

проживающего в северной части страны. Эта

0,1% (5 мин). После этого почки многократно

культура неприхотлива, зимостойка, процесс

промывали стерильной дистиллированной во-

вегетации у нее начинается очень рано, при

дой. В качестве контроля использовали «Белиз-

этом она не повреждается заморозками, так как

ну», разведенную 1:5 (15 мин). Мы применяли

даже во время цветения выдерживает пониже-

новый препарат (экостерилизатор) – кислород-

ние температуры до -7…-8 °С. Плоды жимолос-

содержащий бесхлорный отбеливатель Sinergetic

ти поспевают раньше земляники садовой, обла-

(производитель ООО «Синергетик», г. Нижний

дают богатым набором минеральных элемен-

Новгород). Это экологически чистый продукт, со-

тов, витаминов, содержат сахара, органические

держащий только натуральные компоненты, –

кислоты, антиоксиданты, биологически актив-

дистиллированную воду, Н-тензиды (на основе

ные вещества.

глюкозы), до 15% активного кислорода.

Высокий спрос населения на посадочный ма-

Апексы

побегов

меристем

размером

териал жимолости синей традиционные способы

0,5–1,0 мм изолировали из асептических почек

вегетативного размножения удовлетворить не

растений жимолости и помещали на питатель-

позволяют. Исправить ситуацию можно с помо-

ную среду Мурасиге – Скуга (MS) с добавлением

щью метода клонального микроразмножения,

6-БАП в концентрации 0,5 мг/л. Эффективность

который позволяет получить в короткий срок не-

стерилизации рассчитывали по отношению ко-

обходимое количество сортового оздоровленно-

личества неинфицированных эксплантов к числу

го посадочного материала [1, 2].

эксплантов, введенных в культуру in vitro (в про-

Цель исследований – изучить эффектив-

центах).

ность разных стерилизаторов при введении экс-

В результате исследований установлено, что

плантов жимолости синей в культуру in vitro, а

эффективность стерилизации почек с помощью

также жизнеспособность различных типов экс-

моющих средств «Белизна» и «Доместос»,

плантов исследуемых сортов.

разведенных 1:5 (экспозиция 15 мин каждый),

Исследования проводили в лабораториях

составила 53 и 63% соответственно. Наиболь-

биотехнологии филиала ФБУ ВНИИЛМ «Цент-

шим стерилизующим эффектом обладали рас-

рально-европейская ЛОС» и в Костромской госу-

твор отбеливателя Sinergetic, разведенный 1:1

дарственной сельскохозяйственной академии.

(экспозиция 15 мин) и 0,1%-й раствор сулемы

Эффективность стерилизаторов при введении

(экспозиция 5 мин), где все экспланты (30 шт.)

эксплантов в культуру in vitro изучали на расте-

оказались неинфицированными (табл. 1).

ниях жимолости сорта Морена. Количество экс-

Для изучения влияния типа экспланта и

плантов составило 30 шт. При этом почки поме-

сорта на жизнеспособность меристем в услови-

щали в растворы стерилизаторов с различной

ях in vitro мы отбирали почки с одревесневших

экспозицией: моющее средство «Белизна»,

побегов и стерильных зеленых черенков

Таблица 1. Влияние различных стерилизаторов при введении в культуру in vitro эксплантов жимолости
сорта Морена
Стерилизатор

Экспозиция, мин

Эффективность стерилизации, %

Белизна, разведенная в пропорции 1:5

15

53

Доместос, разведенный в пропорции 1:5

15

63

Экостерилизатор, разведенный в пропорции 1:1

15

100

Сулема 0,1%

5

100
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следующих сортов жимолости: Андерма, Бе-

Жизнеспособность эксплантов существенно

рель, Голубое веретено, Длинноплодная, Море-

различалась в зависимости от места вычленения

на, Нимфа, Роксана. После стерилизации из

меристем. Лучшей приживаемостью отличались

верхушечных и боковых почек одревесневших

меристемы стерильных зеленых черенков, куль-

побегов вычленяли экспланты меристем разме-

тивируемых in vitro из пазушных и апикальных

ром 0,5–1,0 мм и высаживали in vitro на пита-

почек, – в среднем 81 и 70% соответственно

тельную среду Мурасиге-Скуга, содержащую

(табл. 2).

0,5 мг/л 6-БАП. Кроме того, мы вычленяли ме-

Жизнеспособность меристем из апикальных

ристемы апикальных и пазушных почек из сте-

почек одревесневших черенков была ниже и со-

рильных зеленых черенков, культивируемых in

ставляла в среднем 55%. Наименьшая жизнеспо-

vitro, и высаживали на такую же питательную

собность наблюдалась у меристем из пазушных

среду.

почек одревесневших черенков – в среднем

Культуру апикальных меристем использо-

36,4%.

вали для оздоровления растений, так как в

Жизнеспособность аналогичных типов экс-

стеблевой апекс вирусы проникают медленнее,

плантов in vitro в зависимости от сорта варьиро-

чем в другие части растений. Однако у введен-

валась в пределах 7–11%, а в среднем она состав-

ных в культуру in vitro растений-регенерантов

ляла 60–62%.

при дальнейших пассажах иногда может про-

Выводы.

явиться внутренняя инфекция. С целью оздо-

1.

Раствор

бесхлорного

отбеливателя

ровления и освобождения от внутренней ин-

Sinergetic, разведенного 1:1 (экспозиция 15

фекции размноженных in vitro растений мы до-

мин), не уступал по эффективности 0,1%-му рас-

полнительно вычленяли апикальные меристе-

твору сулемы (экспозиция 5 мин) и значительно

мы для получения стерильной, хорошо расту-

превосходил растворы моющих средств «Белиз-

щей культуры.

на» и «Доместос», разведенных 1:5, при экспози-

Культивирование эксплантов in vitro осуще-

ции 15 мин.

ствляли в культуральной комнате при освещен-

2. Жизнеспособность меристем in vitro зави-

ности до 1 тыс. лк, фотопериоде 16 ч, температу-

села от исходного фрагмента растения и место-

ре 23–25 °С и относительной влажности воздуха

положения почек на нем. Меристемы стериль-

70%. Приживаемость меристем, изолированных

ных зеленых черенков отличались более высокой

из различных побегов и почек, определяли на

приживаемостью в культуре in vitro, чем из одре-

30-е сут.

весневших побегов. У стерильных зеленых че-

Таблица 2. Жизнеспособность меристем в зависимости от типа экспланта и сорта, %

Сорт жимолости

98

Меристемы из одревесневших черенков
после стерилизации

Меристемы из стерильных зеленых черенков,
культивируемых in vitro

апикальные почки

пазушные почки

апикальные почки

пазушные почки

Андерма

57±0,31

30±0,41

73±0,29

81±0,34

Берель

59±0,35

39±0,29

67±0,33

78±0,29

Голубое веретено

58±0,26

31±0,32

74±0,31

79±0,45

Длинноплодная

57±0,32

37±0,37

73±0,28

80±0,33

Морена

51±0,36

39±0,38

72±0,32

82±0,42

Нимфа

49±0,40

38±0,29

68±0,34

85±0,25

Роксана

56±0,31

41±0,38

64±0,39

84±0,35

Среднее

55,3

36,4

70,1

81,3
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ренков отмечалась более высокая жизнеспособ-

3. Жизнеспособность аналогичных типов

ность меристем из пазушных почек, а у одревес-

эксплантов in vitro в зависимости от сорта разли-

невших побегов – из апикальных.

чалась незначительно.
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The article presents the results of studies on the efficacy of various sterilizers with the introduction of blue honeysuckle explants into the culture in vitro, as well as the viability of meristems isolated from various shoots and
buds of 7 varieties of Loniceria ceruleae L.: Anderma, Berel, Blue Spindle, Longfruit, Morena, Nymph, Roxanne.
Isolated buds cultured on the MS culture medium containing mineral salts and vitamins.
The greatest sterilizing effect (100%) is a solution of Sinergetic bleach in dilution with water 1: 1 (15 min exposure) and 0,1% solution of mercuric chloride (exposure 5 min), where as the efficiency of kidney sterilization with
detergents "Belizna" and "Domestos" with dilution with water 1: 5 and exposure 15 min is significantly lower (53%
and 63% respectively).
The viability of meristems in vitro depends on the initial fragment of the plant and the location of the kidneys
on it. Meristems of sterile green cuttings characterized by a higher survival rate in culture in vitro (64–85 %) than
from lignified shoots (30–59%). A higher viability of meristem from axillary buds is noted in sterile green cuttings
(81,3 %), from apical – in lignified shoots (55,3%). The viability of similar types of explants in vitro depending on
the variety varies insignificantly (78–85%).
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