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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Интродукция  является  одним  из  эффективных 

способов  увеличения  разнообразия  хозяйственно  ценных,  лекарственных  и 

декоративных  растений.  Расширение  ассортимента  высоко  декоративных 

форм  особенно  актуально  в  отношении  деревьев  и  кустарников, 

выращиваемых  в  регионах  с  умеренным  климатом,  так  как  именно  их 

ассортимент  сегодня  весьма  ограничен.  Возрастающий  спрос  на  лекарства 

природного происхождения делает актуальным создание сырьевой базы для 

их производства и интродукцию лекарственных растений. 

В настоящее время дендрологические насаждения в Нижнем Поволжье 

представлены  в  основном  монокультурами  Acer,  Fraxinus, Populus  и  Ulmus 

(Кулик и др., 2008). Расширение ассортимента городских насаждений за счет 

древесных  растений,  устойчивых  к  засушливым  условиям  и  обладающих 

высокими  декоративными  качествами,  является  одной  из  основных  задач 

интродукции в Нижнем Поволжье (Калмыкова и др., 2018; Семенютина и др., 

2019). 

Перспективным  объектом  для  озеленения  является  бобовник 

анагировидный  (Laburnum anagyroides Medik.,  Fabaceae),  родом  из 

Средиземноморья  (Барышникова,  Арестова,  2007).  Особенно  декоративно 

L. anagyroides выглядит во время цветения, когда свисающие соцветия-кисти 

длиной до 30 см, состоящие из многочисленных золотисто-желтых цветков, 

как  бы  струятся  среди  зеленой  листвы,  за  что  растение  и  получило  свое 

второе  название  –  «Золотой  дождь»  (Колесников,  1974).  Наряду  с 

привлекательным  внешним  видом,  L. anagyroides характеризуется  высокой 

экологической  пластичностью:  растения  довольно  устойчивы  к  засухам  и 

морозам,  сильным  ветрам,  могут  произрастать  на  бедных  и  засоленных 

почвах  (Галактионов  и  др.,  1967;  Huxley,  1992;  Percival,  2005).  Кроме  того, 

растения  L. anagyroides  содержат  лекарственные  вещества,  алкалоиды  и 

изофлавоны (Волынский и др., 1983; Szentesi, Wink, 1991; Sato et  al., 1995). 

На  основе  одного  из  алкалоидов,  цитизина,  выделенного  в  чистом  виде, 
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созданы  многочисленные  лекарственные  препараты  (цититон,  цитиколин, 

цераксон, Tabex), которые широко используют в практической медицине – от 

лечения  асфиксии  новорожденных  до  коррекции  возрастной  деменции 

(Волынский и др., 1983; Tutka, Zatonski, 2006; Tzancova, Danchev, 2007). 

В качестве высоко декоративного растения L. anagyroides выращивают 

в  парках  и  любительских  садах  Европы,  Северной  Америки,  Австралии  и 

Новой  Зеландии  (Huxley,  1992;  Heywood,  1993;  Csurhes,  Markula,  2010; 

Percival,  2005;  Poşta,  Florin,  2017).  В  России,  несмотря  на  более  чем  200-

летний  период  интродукции,  L. anagyroides не  получил  широкого 

распространения.  В  основном  он  представлен  в  ботанических  садах  и 

дендропарках единичными экземплярами. 

Широкое  использование  L. anagyroides в  качестве  декоративного 

растения и источника лекарственного сырья ограничивается сложностью его 

размножения  традиционными  методами  в  регионах,  эколого-климатические 

условиях  которых  отличаются  от  мест  естественного  произрастания  этого 

вида  (Балабушка,  1990;  Древесные…,  2005).  В  настоящее  время 

биотехнологические  методы  in vitro  позволяют  решать  проблему 

воспроизводства  трудно  размножающихся  растений,  получать  исходный 

материал для селекции и клонировать элитные генотипы. 

Цель исследования: Изучение размножения L. anagyroides in vivo и in 

vitro при интродукции в Нижнем Поволжье. 

Задачи исследования: 

- оценить успешность интродукции L. anagyroides в условиях Нижнего 

Поволжья; 

- установить  причины,  осложняющие  семенное  размножение 

L. anagyroides при интродукции в Нижнем Поволжье; 

- разработать  эффективные  методы  искусственного  размножения 

L. anagyroides in vivo и in vitro. 
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Научная новизна.  Впервые  изучены  феноритм  и  особенности 

семенной репродукции  L. anagyroides  в  умеренно-континентальном  климате 

Нижнего  Поволжья.  Показана  успешность  интродукции  L. anagyroides  в 

Нижнем  Поволжье.  Установлены  причины,  осложняющие  естественное 

семенное  размножение  L. anagyroides.  Разработаны  эффективные  методы 

искусственного выведения семян L. anagyroides из  состояния органического 

покоя.  Впервые  разработаны  технологии  клонального  микроразмножения 

L. anagyroides  с  использованием  ювенильного  и  зрелого  растительного 

материала.  Изучены  гистологические  особенности  развития  адвентивных 

побегов в  культуре  in vitro,  обоснована  целесообразность  их использования 

для увеличения эффективности микроразмножения. 

Научно-практическая значимость работы.  Разработанные  методы 

искусственного  размножения  L. anagyroides в  условиях  in vivo и in vitro, 

позволяют  получать  в  массовом  количестве  посадочный  материал  и 

исходный  материал  для  селекции,  что  делает  возможным  более  широкое 

использование этого растения в практических целях. Материалы диссертации 

используются  при  чтении  курса  «Биотехнология»  и  при  проведении 

лабораторных  работ  «Большого  практикума»  направления  подготовки 

бакалавриата  06.03.01  Биология  в  ФГБОУ  ВО  «СГУ  имени 

Н.Г. Чернышевского». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 интродукция L. anagyroides в Нижнем Поволжье успешна, растения 

регулярно  проходят  полный  цикл  сезонного  развития,  формируют 

полноценные семена; 

 глубокий  физический  покой  семян  L. anagyroides препятствует  их 

массовому естественному прорастанию в условиях Нижнего Поволжья; 

 сочетание методов теплой стратификации семян и культуры in vitro 

позволяет получать в массовом количестве посадочный материал и исходный 

материал для селекции. 
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Декларация личного участия автора.  Автором  самостоятельно 

выполнены  фенологические  наблюдения,  разработаны  методы  выведения 

семян  из  состояния  физического  покоя  и  протоколы  клонального 

микроразмножения  L. anagyroides;  проведена  статистическая  обработка 

результатов;  сформулированы  выводы;  приготовлены  микрофотографии. 

Доля личного участия в написании совместных публикаций – от 40 до 70%. 

Методология и методы исследования. В  работе  использованы 

методы  фенологических  наблюдений,  цитоэмбриологического  и 

гистологического  анализа,  культуры  тканей  и  органов  растений  in vitro  и 

статистической обработки данных. 

Степень достоверности.  Научные  положения  и  выводы  основаны  на 

анализе  большого  объёма  экспериментальных  данных.  Их  достоверность 

подтверждается  статистической  обработкой  с  помощью  пакета 

компьютерных программ «Agros» и «Exсel 2010». 

Апробация работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на: 

Всероссийской конференции, «Инновационные и молекулярно-генетические 

исследования  живых  систем»  (Уфа,  2009);    III  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Биотехнология  как  инструмент  сохранения 

биоразнообразия  растительного  мира»  (Волгоград,  2010);  VII 

Международной  научно-практической  конференции  «Биотехнология  как 

инструмент  сохранения  биологического  разнообразия  растительного  мира» 

(Ялта,  2016);  VI  Международной  научной  конференции  «Биологическое 

разнообразие.  Интродукция  растений»  (Санкт-Петербург,  2016); 

I Международной  научно-практической  конференции  «Ботанические  сады  в 

современном  мире:  наука,  образование,  менеджмент»  (Санкт-Петербург, 

2016);  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Світові  рослинні 

ресурси: стан та перспективи розвитку» (Киев, 2016); Міжнародної науково-

практичної конференції «Науковий тиждень у Крутах – 2017» (Круты, 2017);  

Международной конференции «Вавиловские чтения – 2017» (Саратов, 2017); 

ХХ  Международной  научной  «Плодоводство,  семеноводство,  интродукция 
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древесных  растений»  (Красноярск,  2017);  IV  (XII)  Международной 

ботанической  конференции  молодых  учёных  (Санкт-Петербург,  2018); 

Международной  научно-практической  конференции  «Научный  и 

инновационный  потенциал  развития  производства,  переработки  и 

применения  эфиромасличных  и  лекарственных  растений»  (Симферополь, 

2019); Международной  научной  конференции «Живые  системы  –  2019» 

(Саратов, 2019). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 22 работы, в 

том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, 2 – в 

изданиях, входящих в базу SCOPUS, 1 патент и 3 учебных пособия. 

Связь с государственными научными программами, участие в 

выполнении грантов.  Работа  выполнена  при  частичной  финансовой 

поддержке  гранта  РФФИ  №  01201158565  (2009-2011  гг.)  и  гранта 

Минобрнауки РФ в рамках базовой части государственного задания в сфере 

научной деятельности по заданию № 6.8789.2017/8.9. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Объем  работы  – 

160  страницы.  Она  содержит  19  таблиц  и  22  рисунка.  Список  литературы 

включает 316 источников, в том числе 163 на иностранных языках. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему 

научному  руководителю  д.б.н.  О.И.Юдаковой,  зав.  отделом  биотехнологии 

НИИСХ Юго-Востока Л.В.Эльконину, сотрудникам кафедры генетики СГУ, 

Ботанического  сада  СГУ  и  отдела  биотехнологии  НИИСХ  Юго-Востока  за 

оказанную помощь и консультации. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эколого-биологические особенности Laburnum anagyroides 

1.1.1 Систематическое положение 

В  данной  работе  принято  систематическое  положение  бобовника 

анагировидного  (Laburnum anagyroides  Medik.)  по  А.Л. Тахтаджяну  (1966; 

Takhtajan, 1997) на основе сводки С.К. Черепанова (1995): 

Надцарство: Eucaryota – Ядерные организмы, или эукариоты. 

Царство: Plantae (Vegetabilia, Phyta, Phytobiota) – Растения. 

Подцарство:  Embryobionta (Embryophyta,  Cormophyta,  Cormobionta, 

Telomophyta,  Telomobionta)  –  Высшие  растения  (зародышевые,  побеговые, 

листостебельные, теломные). 

Надотдел: Spermatophyta – Семенные растения. 

Отдел:  Magnoliophyta (Angiospermae)  –  Покрытосеменные,  или 

цветковые растения. 

Класс:  Magnoliopsida  (Dicotyledones)  –  Магнолиопсиды,  или 

двудольные. 

Подкласс: Rosidae – Розиды. 

Надпорядок: Rosanae – Розаны. 

Порядок: Fabales Bromhead, 1838 – Бобовоцветные. 

Семейство:  Fabaceae  Lindley,  1836  (Papilionaceae Giseke,  1792; 

Leguminosae Juss., 1789) – Бобовые. 

Подсемейство: Papilionoideae Taub, 1825 – Мотыльковые. 

Род: Laburnum Fabricius, 1759 – Бобовник. 

Вид: Laburnum anagyroides Medik., 1787 – Бобовник анагировидный. 

Современная  таксономия  и  синомика  вида  не  однозначна.  В 

зарубежной  литературе  L. anagyroides  известен  под  наименованиями-

синонимами:  L. anagyroides subsp. anagyroides,  L. platycarpum Maire., 

L. vulgare J. Presl.,  Cytisus laburnum Linn.,  C. alschingeri (Vis.)  C. Koch.,  а 

также Golden Chain Tree (Hartmann et al., 2010; The Plant List, 2013; Csurhes, 

Markula, 2016). В отечественной литературе – как лабурнум обыкновенный, 
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бобовник обыкновенный или бобовник анагиролистный, ракитник «Золотой 

дождь» (Соколов, Шипчинский, 1958; Галактионов и др., 1967; Колесников, 

1974). 

Кроме  обилия  дублирующих  названий,  в  отечественной  литературе 

существуют  некоторые  разночтения  и  в  употреблении  самого  термина 

«бобовник»,  который  может  использоваться  как  для  обозначения 

представителей  рода  Laburnum,  так  и  для  растений  вида  Prunus tenella 

(миндаль степной) (Губанов и др., 2003). 

Исторически  родовое  наименование  «Laburnum»  произошло  от 

этрусского  названия  растения,  означающего  «боб-трилистник».  Видовое 

название  указывает  на  внешнее  сходство  растения  с  другим 

средиземноморским  представителем  бобовых  –  анагирисом  вонючим 

(Anagyris foetida), который также как L. anagyroides имеет тройчатые листья 

и желтые цветки (Энциклопедия…, 2019). 

Впервые  род  Laburnum  описал  P.C. Fabricius  в  1759  г.  (цит.  по: 

Кречетович,  1945),  включив  в  него  три  вида:  бобовник  анагировидный 

(L. anagyroides), бобовник  альпийский (L. alpinum) и  гибрид  между  двумя 

видами, бобовник Ватерера (L. × watereri Dippel, L. anagyroides × L. alpinum). 

По данным современных ботанических номенклатур (The plant list, 2013) род 

Laburnum  объединяет  4  вида:  L. alpinum  (Mill.) Bercht. & J.Presl.; 

L. alschingeri (Vis.)  C.  Koch, L. anagyroides  Medik.  и  L. watereri  (Wettst.) 

Dippel. Некоторые ботаники причисляют к этому роду также L. caramanicum, 

который другие относят к роду Podocytisus (Csurhes, Markula, 2016). 

Известны  несколько  подвидов  и  сортов  бобовника  анагировидного,  в 

том  числе  L. anagyroides  ssp.  alschingeri,  L. anagyroides  ssp.  jacquinianum и 

L. anagyroides ‘Sunspire’  (Laburnum x watereri ‘Sunspire’).  В  России 

выращивают декоративные формы этого растения, отличающиеся окраской, 

формой  листьев  и  кроны:  плакучая −  f. pendula  (Воssе)  Rеhd.;  золотистая − 

f. aurea  (Vanh.)  Rеhd;  дуболистная −  f. quercifolia  (Lqud.)  Schneid. 

(Колесников, 1974). 
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1.1.2 Ботаническая характеристика 

L. anagyroides  –  листопадное  древесное  растение  с  прямыми  светло-

бурыми  основными  стволами  и  повисающими  серовато-зелеными  ветвями. 

На  своей  родине  в  Средней  и  Южной  Европе  он  растет  как  небольшое 

маловетвистое дерево высотой до 5-6 м с диаметром кроны до 2 м. S. Csurhes 

и  A. Markula  (2016)  отмечают,  что  в благоприятных  условиях выращивания 

его высота может достигать 9-10 м, а диаметр кроны – 3-4 м. 

Крона ювенильного растения узкая, неправильной формы, с возрастом 

она  расширяется  и  становится  яйцевидной.  Молодые  побеги прямостоячие 

серовато-зеленого  цвета  за  счет  серебристого  опушения,  со  временем  они 

становятся серо-коричневыми и поникают. Почки на побегах располагаются 

поочередно.  Вегетативные  почки  широко  яйцевидные,  с  несколькими 

покровными чешуями серо-коричневого цвета. 

Листья  очередные,  тройчатые,  цельнокрайние,  с  клиновидным 

основанием.  Форма  листовой  пластинки  –  удлинённая,  варьирует  от 

эллиптическо-ланцетной  до  обратнояйцевидной.  Верхушка  листа  тупая  или 

закругленная, как правило, с коротким острием. Черешок листа серебристо-

опушенный длиной 2-7 см. Листья достигают в длину 7-8 см, средняя ширина 

листьев не превышает 2,5-3,0 см. Цвет листьев зеленый, меняется в течение 

вегетации.  Молодые  листочки  при  распускании  серовато-зеленые, 

бархатистые  за  счет  прилегающего  серебристого  опушения.  Летом  верхняя 

сторона листа становится темно-зеленой и гладкой, тогда как нижняя сторона 

остается серовато-зеленой за счет небольшого опушения. 

Цветки  обоеполые,  мотылькового  типа,  зигоморфные,  с  пятью 

лепестками  и  двугубой  чашечкой  размером  20x20  мм.  Окраска  цветков 

золотисто  жёлтая,  с  пятнами  или  штрихами  бурого  или  красного  цвета. 

Лепестки  свободные,  флаг  (парус)  несколько  длиннее  крыльев  и  лодочки, 

сама лодочка голая. Парус широкояйцевидный, с глубокой выемкой наверху, 

достигает  18-22  мм  в  длину  и  14-16  мм  в  ширину.  Чашечка  неправильно-

колокольчатая,  около  5  мм  длиной.  Цветки  расположены  на  цветоножках 
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длиной  8-12  мм.  Чашечка  и  цветоножки  серебристо-опушенные. 

Многочисленные  цветки  собраны  в  кисти  длиной  от  20  до  30  см  (Соколов, 

Шипчинский,  1958;  Галактионов  и  др.,  1967;  Колесников,  1974;  Stawiarz, 

Wroblewska, 2013; Csurhes, Markula, 2016). 

Плод L. anagyroides  –  боб.  Молодые  бобы  вначале  зеленоватые, 

прижато-опушенные,  по  мере  созревания  становятся  светло-коричневыми, 

голыми.  Зрелые  плоды –  сухие  плоские  бобы  длиной  2-8  см,  по  швам 

утолщённые,  с  заостренной  верхушкой,  содержат  1-9  темно-коричневых 

семян длиной 2-4 мм (Szentesi, Wink, 1991; Csurhes, Markula, 2016). 

В  природных  местообитаниях  вегетация  L. anagyroides  начинается  в 

апреле  (Szentesi,  Wink,  1991).  При  интродукции  в  северные  регионы 

(г. Москва)  вегетация начинается позднее,  в начале  мая, и  продолжается до 

середины  октября.  Темп  роста  средний,  ежегодный  прирост  побегов 

составляет 2-4 см (Якушина, 1982). 

Цветение  L. anagyroides  в  регионах  естественного  произрастания 

начинается,  как  правило,  во  второй  декаде  мая  и  длится  от  17  до  28 сут 

(Szentesi,  Wink,  1991;  Stawiarz,  Wroblewska,  2013;  Poşta,  Florin,  2017). 

Сходными сроками цветения характеризуются растения, интродуцированные 

в Великобритании и Украине (Деревья…, 1986; Stawiarz, Wroblewska, 2013). 

Данные отечественной литературы о цветении L. anagyroides противоречивы. 

В  дендрологических  сводках  1970-х  годов  упоминается,  что  L. anagyroides 

зацветает в апреле-мае, одновременно с распусканием листьев (Галактионов 

и  др.,  1967;  Колесников,  1974).  В  более  поздних  работах  указывается,  что 

цветение  начинается  во  второй  половине  июня  –  начале  июля,  и 

продолжается  14-18  сут  (Древесные...,  2005).  Возможно,  эти  разночтения 

связаны  с  тем,  что  описанные  экземпляры  произрастали  в  разных  регионах 

России.  К  сожалению,  в  выше  упомянутых  работах  данные  о  местах 

произрастания  изученных  растений  отсутствуют.  В  Липецкой  области 

(Лесостепная  опытно-селекционная  станция,  ЛОСС)  средний  срок  начала 

цветения  L. anagyroides  –  9  июня,  его  продолжительность  составляет  15-20 
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сут, цветение не ежегодное (Мисник, 1976). В условиях г. Минска и г. Санкт-

Петербурга  L. anagyroides  цветет  и  плодоносит  лишь  в  отдельные 

благоприятные годы (Чаховский, Шкутко, 1979; Связева, 2005). 

В  регионах  естественного  произрастания  L. anagyroides плоды 

созревают в конце августа (Szentesi, Wink, 1991), в условиях г. Москвы – во 

второй  половине  сентября  (Древесные…, 2005).  Некоторые  бобы 

раскрываются в сентябре, большинство остаются на дереве и раскрываются 

только следующей весной (Szentesi, Wink, 1991; Древесные..., 2005; Csurhes, 

Markula, 2016). 

Окончание  вегетации  зависит  от  условий  произрастания.  Низкие 

осенние температуры ускоряют пожелтение и опадение листьев, и наоборот, 

теплая  погода  с  температурой  выше  +10°С  продлевает  длительность 

листопада.  В  условиях  г. Москвы  вегетация  заканчивается  14-26  октября 

(Якушина, 1982; Древесные…, 2005). 

 

1.1.3 Распространение и требования к условиям внешней среды 

Родина  L. anagyroides  –  Центральная,  Южная  Европа  и 

Средиземноморье. Лучше всего он растет в условиях умеренного климата, но 

может  расти  и  в  субтропиках.  Естественно  произрастает  по  склонам  и 

расщелинам  невысоких  гор  или  скал,  на  бедных  каменистых  почвах 

(Кречетович,  1945;  Колесников,  1974).  Лучше  всего  L. anagyroides 

развивается  на  хорошо  дренированных,  содержащих  известь,  почвах 

(Чаховский,  Шкутко,  1979;  Декоративные…, 2013).  Мезофит,  может 

переносить значительную сухость воздуха и почвы, толерантен к засолению 

почвы,  но  чувствителен  к  ее  переувлажнению  и/или  уплотнению 

(Галактионов  и  др.,  1967;  Huxley,  1992;  Percival,  2005;  Декоративные…, 

2013). Светолюбив, обильно цветет только на открытых местах, но выносит и 

полутень  (Gratani,  Foti,  1998;  Карпун,  2011;  Декоративные…,  2013). 

L. anagyroides  довольно  морозостоек,  выдерживает  понижение  температуры 

до  –20°С  (Колесников,  1974).  В  суровые  зимы,  при  длительном  понижении 
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температуры  ниже  –25°С  однолетние  побеги  могут  обмерзать.  Благодаря 

хорошей  побегообразовательной  способности  растения  быстро 

восстанавливаются  в  последующий  вегетационный  сезон  (Связева,  2005; 

Барышникова, Арестова, 2007; Декоративные…, 2013). 

L. anagyroides впервые  был введен  в  культуру  в  Британии в 1560 г. В 

качестве  высоко  декоративного  растения  L. anagyroides  выращивают  в 

одиночных и групповых насаждениях в парках и любительских садах Европы 

(Huxley,  1992;  Heywood,  1993;  Percival,  2005;  Poşta,  Florin,  2017),  Северной 

Америки, Австралии и Новой Зеландии (Csurhes, Markula, 2016). 

В Россию L. anagyroides был завезен в 18 в. сначала на Кавказ, а затем 

и в более северные регионы (Кречетович, 1945; Соколов, 1958; Древесные…, 

2005;  Связева,  2005).  В  настоящее  время L. anagyroides  наиболее  широко 

представлен  в  южных  регионах  страны׃  в  ботанических  садах  Крыма 

(г. Ялта)  (Перечень…,  2003;  Плугатарь  и  др.,  2015);  Кубани  (г. Краснодар, 

Пятигорск,  Сочи,  Ставрополь)  (Перечень…, 2003),  Кавказа  (г. Владикавказ, 

Майкоп, Махачкала)  (Перечень…, 2003; Лавриненко, 2009; Залибеков и др., 

2018), а также в многочисленных дендропарках (Перечень…, 2003; Улейская, 

2007; Потемкина, 2007; Исиков, 2017). Выращивают его и в других регионах 

нашей  страны:  г.  Москва  (Якушина,  1982;  Древесные…,  2005),  Брянск 

(Любимов  и  др.,  2015);  Нижний  Новгород  (Мининзон,  2018), Рязань 

(Казакова и др., 2015), Саратов (Барышникова, Арестова, 2007), Новосибирск 

(Сакович,  2010).  Северо-западная  граница  интродукции  L. anagyroides в 

России  –  г. Санкт-Петербург  и  его  окрестности  (Путеводитель…,  2001; 

Связева,  2005;  Энциклопедия…,  2019),  восточная  граница  –  г. Иркутск 

(Кузеванов, Сизых, 2005). 

Следует  отметить,  что  в  большинстве  вышеуказанных  пунктов 

интродукции  L. anagyroides представлен  единичными  экземплярами. 

Сведения  о  его  биологических  особенностях,  выращивании  и  размножении 

ограничены,  лишь  в  единичных  работах  представлена  их  краткая 

характеристика. 



  

 

15 

В  благоприятных  условиях  Кавказа  высота  растения  в  возрасте  15-17 

лет  достигала  3-3,5  м  (Галактионов  и  др.,  1967).  В  Крыму  L. anagyroides  в 

возрасте  35-40 лет  достигал  высоты  5-6 м  при  диаметре  ствола  8-10 см 

(Колесников,  1974).  В  менее  благоприятных  условиях  (Липецкая  обл., 

г. Москва,  Минск,  Санкт-Петербург)  растения  приобретают  кустовидную 

форму, цветут и плодоносят не ежегодно (Мисник, 1976; Чаховский, Шкутко, 

1979; Путеводитель…, 2001; Древесные..., 2005). 

 

1.1.4 Традиционные методы размножения 

Основной  способ размножения  L. anagyroides – семенной.  В  условиях 

культуры  его  также  размножают  черенками,  а  сорта  и  формы  –  прививкой 

(Колесников,  1974;  Чаховский,  Шкутко,  1979;  Huxley,  1992;  Древесные…, 

2005; Hartmann et al., 2010). 

Сведения об эффективности вегетативного размножения L. anagyroides 

немногочисленны  и  противоречивы.  По  данным  Главного  Ботанического 

сада  РАН  (г. Москва)  63%  зеленых  черенков  успешно  укоренялось  без 

предварительной  обработки  стимуляторами  роста  (Древесные…, 2005).  По 

данным  В.К.  Балабушки  (1990)  и  Н.Л.  Пискуна  (2014),  напротив,  зеленые 

черенки  L. anagyroides характеризуются  слабой  регенерационной 

способностью (в контроле укоренялось не более 8,3%). После предобработки 

стимуляторами  ризогенеза  (растворами  ИМК  или  ИУК  в  концентрации  200 

мг/л) успешно укоренялось 17,0 и 25,2 % черенков, соответственно. 

В пределах естественного ареала и при интродукции в благоприятных 

условиях  Кавказа  и  Украины  растения  формируют  обильный  самосев 

(Деревья…,  1986;  Poşta,  Florin,  2017;  Энциклопедия…, 2019).  Лабораторная 

всхожесть  семян  растений  L. anagyroides,  произрастающих  в  пределах 

естественного  ареала,  составляет  около  70%  (Poşta,  Florin,  2017).  При 

интродукции  в  менее  благоприятные  регионы  семенное  размножение 

затруднено. Отмечено, что в условиях г. Москвы грунтовая всхожесть семян 
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L. anagyroides не превышает 8%, несмотря на то, что растения формируют до 

85% жизнеспособных семян (Древесные…, 2005). 

Для искусственного семенного размножения L. anagyroides используют 

как  свежесобранные,  так  и  длительно  хранящиеся  семена.  По  данным 

A. Huxley  (1992),  предпочтительнее  использовать  свежесобранные  семена, 

которые  осенью  высевают  в  теплицу  или  холодный  парник,  а  следующим 

летом  полученные  сеянцы  пересаживают  в  открытый  грунт.  При 

использовании длительно хранящихся семян, их необходимо предварительно 

выдержать  12 ч  в  теплой  воде,  после  чего  высеять  в  парник,  где  сеянцы 

выращивают в течение двух лет, а затем пересаживают на постоянное место в 

открытый  грунт,  обычно  под  зиму.  По  данным  А.А. Чаховского  и 

Н.В. Шкутко (1979) посев длительно хранящихся семян можно производить 

после  их  предварительного  ошпаривания  или  стратификации  в  течении  40-

45 сут.  Согласно  классической  сводкам  М.Г. Николаевой  с  сотр.  (1985)  и  

H.T. Hartmann  et  al.  (2010)  семена  L. anagyroides необходимо  выдержать  в 

концентрированной серной кислоте в течение 0,5-1 ч. 

Устойчивому  искусственному  воспроизводству  L. anagyroides может 

способствовать  разработка  биотехнологических  приемов  размножения  с 

использованием  культуры  изолированных  тканей  и  органов  in vitro.  По 

мнению  большинства  исследователей  (Катаева,  Бутенко,  1983;  Высоцкий, 

1998;  Бутенко,  1999;  George  et  al.,  2008)  наиболее  надежным  методом 

размножения,  который  позволяет  получать  потомство  генетически 

идентичное исходному экземпляру, является активация уже существующих в 

растениях  меристем  побегов.  Для  L. anagyroides  были  разработаны  лишь 

методы  культивирования  незрелых  глобулярных  зародышей  на 

безгормональных  средах  в  условиях in vitro  (Paolicchi  et  al.,  2003).  Целью 

данных  экспериментов  было  решение  теоретических  вопросов,  связанных  с 

регуляцией процессов эмбриогенеза и роли суспензора в них. Исследований 

по клональному микроразмножению L. anagyroides не проводилось. 
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1.2 Микроразмножение растений в условиях in vitro 

1.2.1 Краткая история метода 

Первые  работы  в  области  культуры  изолированных  тканей  растений 

относятся  к  концу  19  в.  –  началу  20  в.  Основоположники  этого  метода 

H. Vöchting (1892) и H. Haberlandt (1902) пытались выращивать кусочки тканей 

свеклы, одуванчика, тополя на влажном фильтре (цит. по: Бабикова и др., 2003; 

Лутова,  2003;  Thorpe,  2007).  Несмотря  на  то,  что  исследователи  не  смогли 

получить  растущие  культуры,  они  экспериментальным  путем  выявили 

минимальный размер экспланта, способного формировать каллус. 

В  1902  г.  H. Haberlandt  впервые  высказал  идею  о  возможности 

культивирования изолированных клеток растений in vitro. Выращивая клетки 

мезофилла  листа  традесканции  на  пропитанной  сахарозой  фильтровальной 

бумаге, он обнаружил, что на данном субстрате изолированные клетки могут 

сохранять  свою  жизнеспособность  в  течение  нескольких  дней  (цит.  по: 

Бабикова  и  др.,  2003;  Laimer,  Rücker, 2003;  Thorpe,  2007;  Neumann  et  al., 

2009).  За  проведенные  новаторские  эксперименты  и  высказанные  идеи 

H. Haberlandt  признается  основоположником  культуры  изолированных 

растительных тканей (Laimer, Rücker, 2003; Thorpe, 2007). 

В 1904 г. E. Hanning начал новое направление исследований, связанное с 

культивированием эмбриогенной ткани (цит. по Raghavan, 2003). Он выделял 

из  семязачатков  незрелые  зародыши  и  успешно  доращивал  их  до  зрелого 

состояния в растворе, содержащем минеральные соли и сахарозу. 

В  период  с  1902  по  1922  гг.  основное  внимание  исследователей 

(Lamprecht, 1918; Knudson, 1919; Molliard, 1921 и др.; цит. по: Бутенко, 1964; 

Лутова,  2003)  уделялось  разработке  и  оптимизации  питательных  сред  для 

инициации  и  пролиферации  изолированных  клеток  и  тканей  растений.  Не 

достигнув  значительных  успехов  (поскольку  для  культивирования 

использовали  преимущественно  специализированные  клетки),  эти 

исследователи,  тем  не  менее,  внесли  значительный  вклад  в  развитие  метода 

культуры клеток и тканей растений. 



  

 

18 

В  1922  г.  независимо  друг  от  друга  V. Kotte  и  V. Robbins  показали 

возможность  культивирования  меристем  кончиков  корней  Lycopersicon 

esculentum,  Pisum sativum  и  Zea mays на  искусственной  питательной  среде. 

Это  было  началом  применения  метода  культуры  изолированных  органов. 

Позднее  F. White  (1931)  (цит.  по:  Дитченко  и  др.,  2007)  повторил  опыты 

V. Robbins и показал, что изолированные корневые меристемы Lycopersicon  

esculentum  способны  расти  неограниченно  долго  путем  периодического 

переноса  (пассирования)  их  на  свежеприготовленные  питательные  среды. 

Разработанная F. White питательная среда, содержащая помимо минеральных 

солей  еще  и  витамины,  до  сих  пор  широко  используется  в 

биотехнологических исследованиях. 

R. Gautheret (1932) (цит. по: Neumann et al., 2009) предложил заменить 

жидкую питательную среду на твердую, агаризованную и ввести в ее состав 

фитогормон  ауксин  для  стимуляции  пролиферации  клеток  и  тканей. 

Используя  для  культивирования  камбиальные  ткани  Acer pseudoplatanus, 

Robinia pseudoacacia, Salix capraea и Ulmus campestre,  R. Gautheret  (1934, 

1935) впервые получил стабильно пролиферирующие (до 18 мес) каллусные 

культуры древесных растений (цит. по: Dhawan, Sahena, 2004; Thorpe, 2007). 

Полагают,  что  успех  исследований  F. White  и  R. Gautheret  во  многом 

был  определен  оптимальным  сочетанием  объектов  культивирования  и 

состава питательных сред (Дитченко и др., 2007). 

В  1940-1950-е  гг.  ученики  и  последователи  F. White  и  R. Gautheret 

закрепляют  их  успех.  Увеличивается  число  видов  растений,  ткани  которых 

культивируют in vitro. Список, составленный R. Gautheret в 1959 г. включает 

уже 142 вида высших растений (Лутова, 2003). 

В  1948  г.  F. Skoog  и  C. Tsui  (цит.  по:  Thorpe,  2007)  показали,  что 

экзогенный  аденин  эффективно  стимулирует  органогенез  при 

культивировании  сегментов  побегов  Nicotiana tabacum, но  только  если  в 

составе экспланта присутствует проводящая ткань. 
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В 1955 г. F. Skoog и C.O. Miller открыли новый фитогормон – кинетин 

(фурфуриладенин),  который  стимулировал  активное  деление  клеток  при 

культивировании  растительных  тканей.  Позднее,  в  1957 г.,  эти  же 

исследователи предложили гипотезу гормонального контроля морфогенеза в 

условиях  in vitro. Работая с каллусными культурами Nicotiana tabacum, они 

обнаружили, что преобладание уровня кинетина по сравнению с ауксинами 

стимулирует  образование  побегов  и  листьев,  обратное  соотношение 

приводит  к  формированию  корней.  Это  открытие  привело  к  разработке 

метода  клонального  микроразмножения  –  способа  вегетативного 

размножения  в  стерильных  условиях,  позволяющего  получать  в  массовых 

количествах  потомство,  генетически  идентичное  исходному  экземпляру. 

Кроме того, в ряде случаев было показано, что регенеранты, полученные из 

меристем,  освобождались  от  вирусной  инфекции  (Бутенко,  1964;  Thorpe, 

2007; Новикова, 2011). 

В  1960-е  гг.  продолжались  исследования  по  выявлению  потребностей 

культивируемых  тканей  и  органов  в  минеральных  веществах,  витаминах  и 

стимуляторах  роста,  было  оценено  значение  натуральных  экстрактов 

(кокосового  молока,  экстракта  каштана  и  др.)  для  поддержания  роста 

изолированных клеток, тканей и органов. 

В  1960  г.  E.C. Cocking  предложил  метод  получения  изолированных 

протопластов  из  клеток  корней  и  плодов  Lycopersicum esculentum  путем 

обработки их ферментами. Позже, в 1970 г.,  J.B. Power с сотр. осуществили 

искусственное  слияние  протопластов  (цит.  по:  Neumann  et  al.,  2009).  Эти 

работы открыли новый путь к созданию соматических гибридов и заложили 

основы для развития клеточной и генной инженерии. 

Большое  фундаментальное  и  прикладное  значение  имело  открытие 

S. Guha  и  P. Maheshwari  (1964)  феномена  индукции  андрогенеза  при 

культивировании изолированных пыльников Datura innoxia. 

Одним  из  направлений  совершенствования  метода  культуры  тканей  в 

1960-х  гг.  стал  поиск  возможностей  для  выращивания  одиночных  клеток, 
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результатом  которого  явилась  разработка  метода  получения  и 

культивирования клеточных суспензий. В 1964 г. I.K. Vasil с соавт. (цит. по: 

Laimer,  Rücker, 2003)  впервые  получили  полноценное,  достигшее  цветения 

растение Nicotiana tabacum из единственной изолированной клетки. Своими 

работами  они  экспериментально  доказали  идею  о  тотипотентности 

растительной клетки, высказанную H. Haberlandt еще в 1902 г. 

В 1970-х гг. разрабатывались методы мутагенеза и клеточной селекции, 

а также методы получения гаплоидов в культуре in vitro для создания новых 

форм и сортов сельскохозяйственных растений. 

В  период  с  1976  по  1985  гг.  был  разработан  метод  электрослияния 

изолированных  протопластов  (электропорация)  и  методы  селекции 

гибридных  клеток.  С  использованием  изолированных  протопластов  и 

генетических  векторов,  созданных  на  основе  Ti-плазмид  Agrobacterium 

tumerfaciens,  предложен  эффективный  способ  переноса  генов  для  растений, 

что  сделало  возможным  получение  трансгенных  растений  (Horsch,  1985; 

Fraley, 1985: цит. по Бабикова и др., 2003; Лутова, 2003). 

В 1990-2000-х гг. продолжилось изучение возможностей и перспектив 

применения  технологий  in vitro для  размножения  растений  новых  видов. 

Клеточные  культуры  широко  использовались  в  исследованиях  в  области 

молекулярной биологии и сельскохозяйственной биотехнологии. 

Таким  образом,  прогресс  в  развитии  технических  приемов  работы  с 

изолированными клетками, тканями и органами растений, произошедший за 

несколько последних десятилетий, очевиден. Вместе с тем, следует отметить, 

что  объектами  исследований  преимущественно  служили  травянистые 

растения  (Бутенко  и  др.,  1999).  Методы,  эффективные  для 

микроразмножения  травянистых  растений,  оказались  не  столь 

результативными  для  древесных  растений  (Dhawan,  Sahena,  2004;  Thorpe, 

2007).  В  1960-1970-е  гг.  исследования  были  в  основном  сосредоточены  на 

изучении  возможностей  культивирования  изолированных  клеток,  тканей  и 

органов древесных растений и регулирования процессов морфогенеза in vitro. 
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В  1980-1990-е  гг.  основным  направлением  исследований  стала  разработка 

протоколов  размножения  трудноукореняемых  видов  древесных  растений  с 

сохранением  их  генетических  особенностей  и  хозяйственно-ценных 

характеристик. С начала 2000-х гг. актуальным направлением исследований 

стало  сохранение  биоразнообразия  древесных  растений  путем  создания 

генетических  банков  in vitro и  разработки  криотехнологий  для  длительного 

хранения  растительного  материала  (Лутова,  2003;  Ветчинникова,  Титов, 

2018). 

На  современном  этапе  биотехнологические  методы  используют  для 

массового  производства  посадочного  материала  древесных  растений 

(Dhawan, Sahena, 2004; Burgos et al., 2007; Третьякова и др., 2007; Ďurcovič, 

Mišalova,  2008;  Жигунов,  2013;  Бабикова  и  др.,  2014),  а  также  сохранения 

генетического  разнообразия  путем  создания  банков  семян  и  коллекций 

стерильных культур in vitro (Молканова и др., 2016; Ромаданова и др., 2016; 

Основы…,  2018).  Весьма  перспективным  является  такое  направление 

исследований,  как  модификация  генома  древесных  растений  методами 

генной  инженерии  с  целью  ускорения  селекционного  процесса  (Лебедев, 

Шестибратов, 2015). 

В  России  работы  по  микроразмножению древесных  растений 

проводятся во многих научных и образовательных учреждениях. В Главном 

Ботаническом  саду  РАН  (г. Москва)  разработаны  и  усовершенствованы 

технологии клонального микроразмножения представителей рода Armeniaca 

(Катаева,  Крамаренко,  1989),  Sorbus (Суворова  и  др.,  1990),  Lonicera 

(Куклина  и  др.,  2003), Syringa  (Молканова  и  др.,  2002,  2011,  2016), 

Rhododendron  (Васильева,  2009),  Hydrangea (Ахметова,  Молканова,  2019). 

Созданная  в  Главном  Ботаническом  саду  РАН  коллекция  in vitro  содержит 

образцы 153 видов, 1157 сортов и отборных форм, относящихся к 183 родам 

и  61  семейству,  и  в  настоящее  время,  по  мнению  авторов,  является  самой 

представительной в России (Молканова и др., 2019). 
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Биотехнологические  исследования  в  Никитском  ботаническом  саду 

РАН (г. Ялта)  осуществляются  в нескольких направлениях:  эмбриокультура 

(Здруйковская-Рихтер, 2003; Шевченко и др., 2009; Мелихова, Митрофанова, 

2011),  оздоровление  и  клональное  микроразмножение  плодовых  растений 

представителей  рода  Armeniaca,  Persica  и  Prunus  (Корзина,  2010; 

Митрофанова, 2011; Митрофанова и др., 2016; Иванова и др., 2016), создание 

и поддержание коллекции  in vitro видов, сортов и отборных форм плодовых 

культур (Основы..., 2018). 

В  ФИЦ  «Всероссийский  институт  генетических  ресурсов  растений 

имени  Н.И. Вавилова  (ВИР)»  (г. Санкт-Петербург)  создана  обширная 

коллекция ягодных и плодовых культур in vitro. Она включает 330 образцов 

Rubus,  Lonicera,  Cerasus,  Prunus,  Sorbus,  среди  которых  236  сортов  и  80 

образцов дикорастущих  родичей,  собранных  на  территории  РФ  и  ближнего 

зарубежья (Дунаева и др., 2018). 

В  ФГБУ  ВНИИ  лесной  генетики,  селекции  и  биотехнологии 

(г. Воронеж)  разработаны  методы  клонального  микроразмножения 

хозяйственно  ценных  форм,  сортов,  гибридов  и  полиплоидов  Betula и 

Populus,  трудно  размножаемых  традиционными  методами  (Жигунов  и  др., 

2009; Машкина, Табацкая, 2014). Проводятся исследования по определению 

генетической  чистоты  полученных  регенерантов  с  помощью  ДНК-маркеров 

(Машкина и др., 2016). 

В ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» (г. Мичуринск) разрабатываются и 

совершенствуются  методы  получения  и  размножения  оздоровленного 

посадочного  материала  плодовых,  в  том  числе  нетрадиционных  садовых 

культур (Муратова, 2002; Муратова и др., 2008; Субботина, Муратова, 2019). 

В институте леса Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск) 

проводятся  исследования  по  размножению  in vitro  хозяйственно  ценных  и 

декоративных видов рода Betula (Ветчинникова и др., 2014). 

В  Центральном  Сибирском  ботаническом  саду  СО  РАН 

(г. Новосибирск)  ведутся  работы  по  микроразмножению  местных  и 
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интродуцированных  представителей  рода  Rhododendron,  гибридов  и  форм 

Alnus. Создана коллекция in vitro, состоящая из 25 видов, сортов и гибридов 

рода Rhododendron, 11 сортов Syringa, 3 сортов Clematis (Новикова, 2011). 

В  институте  леса  им. В.Н. Сукачева  СО РАН  (г. Красноярск) 

исследуются различные аспекты микроразмножения голосеменных хвойных 

растений,  которые  являются  сложными  объектами  для  регенерации  in vitro 

(Третьякова  и  др.,  2007;  Ворошилова,  2013;  Третьякова,  Шуваев,  2015; 

Третьякова и др., 2016). 

Таким  образом,  приведенные  примеры  демонстрируют  успешность  и 

эффективность  использования  биотехнологий  для  массового  размножения, 

селекционной работы и сохранения биоразнообразия генетических ресурсов 

различных видов древесных растений. 

 

1.2.2 Факторы, влияющие на эффективность микроразмножения 

древесных растений 

Клональное  микроразмножение  растений  имеет  целый  ряд 

преимуществ  по  сравнению  с  традиционными  методами  размножения.  Оно 

позволяет:  1)  размножать  растения,  которые  трудно  размножаются 

традиционными  методами;  2)  получать  потомство,  генетически  идентичное 

исходному  растению;  3)  освобождать  растения  от  вирусов  при 

культивировании меристем; 4) сокращать продолжительность селекционного 

процесса;  5)  ускорять  переход  растений  от  ювенильной  к  репродуктивной 

фазе  развития;  6)  проводить  селекционно-генетические  работы 

круглогодично,  а  не  только  в  течение  вегетационного  периода  (Бутенко, 

1999; Minocha, Jain, 2000; Dhawan, Sahena, 2004; Новикова, 2011). 

Успех  клонального  микроразмножения  растений  основывается  на 

оптимальном сочетании нескольких факторов:  генотипа и физиологического 

состояния  донорного  растения,  типа  экспланта,  состава  питательной  среды 

(Hong, Bhatnagar, 2007; George et al., 2008; Neumann, 2009; Молканова и др., 

2016;  Основы…,  2018).  Микроразмножение  древесных  растений  гораздо 
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труднее  осуществить  по  сравнению  с  травянистыми  растениями,  поскольку 

оно  осложнено  целым  рядом  специфических  особенностей,  которые  могут 

проявляться  как  по  отдельности,  так  и  в  комплексе.  К  ним  относятся: 

1) внутренняя  системная  инфекция  тканей  донорных  растений;  2)  синтез 

тканями эксплантов полифенолов, что зачастую приводит к массовой гибели 

инициированных  культур;  3)  эпизодический  или  медленный  рост 

культивируемых  тканей;  4)  витрификация  (гипергидратация)  культур; 

5) некроз  верхушек  побегов;  6)  обильный  базальный  каллусогенез  побегов, 

осложняющий  их  укоренение  (Bonga,  von  Aderkas,  1992;  Benson,  2000; 

Minocha, Jain, 2000; Dhawan, Sahena, 2004). 

На  эффективность  клонального  микроразмножения  древесных 

растений  существенное  влияние  оказывают  также  сезон  эксплантации  и 

возраст  донорного  растения.  Бóльшими  трудностями  по  сравнению  с 

травянистыми  растениями  сопровождаются  этапы  укоренения  и 

акклиматизации  регенерантов  (Harada,  Murai,  1996;  Молканова  и  др.,  2003; 

Giri  et  al.,  2004;  Aliyu,  2005;  Лебедев,  Шестибратов,  2012;  Жигунов,  2013; 

Бабикова и др., 2014). 

Основные  принципы  микроразмножения in vitro,  первоначально 

разработанные  для  травянистых  видов  растений,  несомненно,  верны  и 

применимы  для  древесных  растений.  Однако  существуют  особенности, 

характерные только для клонирования древесных растений. 

Методы микроразмножения древесных растений.  Существующие 

методы  культивирования  клеток,  тканей  и  органов  весьма  разнообразны. 

Единой  общепринятой  классификации,  как  за  рубежом,  так  и  в  России,  не 

разработано.  Предложены  различные  классификации  методов  in vitro  в 

зависимости  от  цели  размножения,  способа  культивирования,  типа 

эксплантов  и  морфогенетического  пути  развития  новых  индивидуумов 

(Murashige,  1974;  Brown,  Sommer;  1982;  Лутова,  2003;  Егорова  и  др.,  2005; 

Thorpe,  2007;  George,  2008;  Плаксина,  Пищева,  2014).  Вместе  с  тем, 

большинство  отечественных  исследователей  придерживаются 
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классификации,  предложенной  Н.В. Катаевой  и  Р.Г. Бутенко  в  1983  г., 

которые выделили два типа микроразмножения: 

1)  активация  развития  уже  существующих  в  растении  меристем 

(апексы, пазушные и спящие почки стебля); 

2) индукция регенерации побегов или эмбриоидов de novo: 

а)  прямым  путем  –  непосредственно  из  специализированных  тканей 

экспланта  (тканей репродуктивных органов, эпидермиса, субэпидермальных 

тканей, мезофилла листа); 

б)  непрямым  путем  –  из  первичной  каллусной  ткани,  образованной 

клетками  экспланта;  или  из  пересадочной  каллусной  ткани;  или  из  клеток, 

растущих в суспензионной культуре. 

Отличие этой классификации от других состоит в том, что в ее основу 

положено  принципиальное  различие  между  развитием  растений  из 

меристематических  тканей  экспланта,  которое  обеспечивает  генетическую 

идентичность регенерантов родительским формам, и развитием растений из 

специализированных  и  каллусных  клеток,  при  котором  возникает  риск 

возникновения мутаций. 

Наиболее  часто  для  микроразмножения  древесных  растений 

используют  метод  активации  пазушных  пресформированных  меристем  при 

культивировании  изолированных  почек  или  апексов  побегов,  который 

обеспечивает  максимальное  соответствие  полученных  регенерантов 

исходному  донорному  растению.  Н.А. Вечернина  c  сотр.  (2009)  отмечают, 

что  известны  случаи,  когда  в  клетках,  расположенных  в  одном  из  слоев 

пазушных меристем, происходят спонтанные или индуцированные мутации. 

Это приводит к формированию ограниченного участка ткани с измененным 

генотипом, но в дальнейшем эти химеры, как правило, быстро погибают. 

Другим  распространенным  методом  микроразмножения  древесных 

растений  является  индукция  регенерации  побегов  или  эмбриоидов  из 

специализированных  тканей  экспланта,  например  листа.  Этот  метод  также 

обеспечивает  высокий  уровень  генетического  соответствия  полученных 
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регенерантов  исходному  донорному  растению.  Однако  до  сих  пор  нет 

единого мнения о происхождении адвентивных почек, и, в частности, о том, 

какие  именно  клеточные  слои  участвуют  в  дифференциации  меристем 

(Катаева, Бутенко, 1983; Rout, 2006; George et al., 2008). 

Каллусная  ткань  (как  первичная,  так  и  пересадочная)  сравнительно 

редко  используется  для  микроразмножения  древесных  растений,  поскольку 

каллусогенез,  как  правило,  сопровождается  генетическими  (генные, 

хромосомные,  геномные  мутации)  и/или  эпигенетическими  (варьирование 

экспрессии  генов)  изменениями  в  культивируемых  клетках.  Проявление 

сомаклональной  изменчивости  в  каллусной  культуре  может  быть 

недостатком  (если  необходимо  сохранить  ценные  генотипы),  но,  вместе  с 

тем,  и  преимуществом,  поскольку  в  этом  случае  происходит  увеличение 

генетического  разнообразия  среди  полученного  потомства  (Батыгина,  1999; 

Шевелуха и др., 2008). 

По  мнению  А.Г. Слюсаренко  (1989),  регенерировать  полноценное 

растение  в  культуре  in vitro  можно,  используя  несколько  методов 

культивирования,  однако,  как  правило,  лишь  один  из  них  оказывается 

наиболее эффективным. 

Для контроля аутентичности и генетической стабильности морфогенеза 

в  культуре  in vitro  используют  как  классические  методы  гистологического, 

кариологического  или  цитогенетического  анализа  культивируемого 

материала  (Молканова  и  др.,  2002;  Зайцева,  2015),  так  и  ПЦР-анализ 

исходных  генотипов  и  полученных  микроклонов  (Молканова  и  др.,  2011; 

Soliman, 2012; Машкина и др., 2016; Гродецкая и др., 2018). 

Таксономическая принадлежность объекта размножения. 

Древесные  растения  –  это  большая  и  разнообразная  группа,  включающая 

листопадные  и  вечнозеленые  голосеменные  и  покрытосеменные  растения, 

отличительным  признаком  которых  является  наличие  у  них  активного 

камбия,  продуцирующего  в  корнях  и  стеблях  слои  вторичной  ксилемы 

(древесины).  Древесные  растения,  представленные  разными  жизненными 
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формами  (деревья,  кустарники,  лианы,  полукустарники  и  кустарнички) 

весьма  разнообразны  по  размерам,  особенностям  строения,  требованиям  к 

условиям произрастания и др.  (Галактионов и др., 1967; Колесников, 1974). 

Их высота может варьировать от 0,5 м у небольших кустарничков (Euonymus 

nanus, Magonia repens и  др.)  до  40-50  м  у  деревьев  (Quercus rubra, Fagus 

sylvatica  и  др.),  размеры  листьев  –  от  1-5 см  (Amelanchier ovalis, Buxus 

semperviriens  и  др.)  до  40 см  и  более  (Catalpa syringaefollia, Magnolia 

tripetala, Paulownia elongata и др.). Продолжительность жизни долговечных 

деревьев  может  достигать  200  лет  и  более  (Alnus glutinosa,  Quercus  robur, 

Platanus orientalis),  а  долговечных  кустарников  –  50  лет  и  более  (Magonia 

aguifolium, Tamarix tetrandra). Известны и недолговечные деревья (до 100 лет 

–  Populus alba,  Sophora japonica  и  др.),  и  кустарники  (до  25  лет  –  Deutzia 

scabra,  Sambucus racemosa, Spiraea japonica  и  др.).  Для  каждой  жизненной 

формы  древесных  растений  характерны  свои  сроки  перехода  от 

вегетативного  состояния  к  репродуктивному  (Ростовцева,  1963;  Полевой, 

1991). К настоящему  времени  установлено, что растения, принадлежащие к 

различным  ботаническим  таксонам,  отличаются  уровнем  тотипотентности 

клеток и регенерационным потенциалом в культуре in vitro (Молканова и др., 

2016, 2019). 

Как правило,  голосеменные являются более сложными объектами для 

микроразмножения  по  сравнению  с  покрытосеменными  древесными 

растениями (Ahuja, 1993; Andersen, 2005; Третьякова и др., 2007; Bonga et al., 

2010;  Лебедев,  Шестибратов,  2012;  Бабикова  и  др.,  2014).  Это  обусловлено 

особенностями строения и расположения семязачатков, листьев, проводящей 

системы  побегов,  а  также  наличием  в  тканях  голосеменных  большого 

количества  смол  и  терпенов  (Колесников,  1974).  Данные  особенности 

значительно ограничивают выбор первичных эксплантов, в качестве которых 

у  голосеменных  используют  преимущественно  зародыши  и  фрагменты 

проростков.  В  процессе  культивирования  изолированные  ткани  и  органы 

хвойных  растений  характеризуются  медленным  ростом.  Кроме  того, 
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укоренение микропобегов голосеменных в условиях in vitro обычно проходит 

гораздо сложнее по сравнению с регенерантами покрытосеменных растений 

(Джонс, 1987; Деменко и др., 2010; Лебедев, Шестибратов, 2012). 

В  отличие  от  голосеменных,  в  качестве  первичных  эксплантов 

покрытосеменных древесных растений можно использовать почки и узловые 

сегменты побегов, различные  части проростков, цветков и  листьев,  а  также 

семена. Такое разнообразие эксплантов значительно расширяет возможности 

исследований  (Harry,  Thrope,  1999).  К  настоящему  времени  успешно 

размножены  многочисленные  представители  рода  Acacia,  Eucalyptus, 

Populus, Prunus и  Ulmus, причем  на  основе  разработанных  протоколов 

созданы  технологии  для  их  плантационного  выращивания  (Beck,  Dunlop, 

2001;  Burgos  et  al.,  2007;  Ďurcovič,  Mišalova,  2008;  Жигунов  и  др.,  2014; 

Кухарчик и др., 2016). 

Труднорегенерирущими  (характеризующиеся  низким 

морфогенетическим  потенциалом  размножения  в  культуре in vitro)  могут 

быть не только голосеменные, но и некоторые покрытосеменные древесные 

растения  (так  называемые  recalcitrant species).  Среди  них  представители 

семейств Araliaceae, Magnoliaceae и Ranunculaceae (Молканова и др., 2003). 

Зарубежные исследователи относят к труднорегенерирующим в условиях  in 

vitro  также  многочисленных  представителей  сем.  Anacardiaceae (Das  et  al., 

1996;  Moyo,  van  Staden,  2013),  Juglandaceae (Payghamzadeh,  Kazemitabar, 

2011), Fagaceae (Vieitez et al., 2012). 

Генотип донорного растения.  По  способности  к  регенерации  в 

условиях  in vitro  могут  различаться  не  только  растения,  принадлежащие  к 

различным  ботаническим  таксонам,  но  и  представители  одного  рода  или 

вида.  Зависимость  регенерации  в  культуре  in vitro от  генотипа  донорного 

растения показана в многочисленных исследованиях  (Слюсаренко, 1989;  Le 

Roux,  Van  Staden,  1991;  Gajdošova  et  al.,  2007;  Ďurcovič,  Mišalova,  2008; 

Мелихова, Митрофанова, 2011; Иванова и др., 2016; Землянухина и др., 2016; 

Журжа,  Колдар,  2017;  Ахметова,  Молканова,  2019  и  др.).  Генотипом 
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определяются  границы  изменчивости  регенерационного  потенциала 

культивируемого  материала,  причем  это  может  проявляться  на  всех  этапах 

микроразмножения, от инициации до укоренения (Молканова и др., 2016). 

Неоднозначная  реакция  близкородственных  видов  на  одинаковые 

факторы  культивирования  была  убедительно  показана  в  экспериментах 

A. Kalinina  и  D.C.W Brown  (2007),  которые  изучали  микроразмножение  9 

видов  декоративных  слив  (Prunus americana, P. x cistena, P. glandulosa, 

P. serrulata, P. laurocerasus, P. sargentii, P. tomentosa, P. triloba, P. virginiana). 

На  этапе  инициациации  стерильных  культур  при  культивировании  апексов 

побегов всех изученных  видов на однотипной  среде  (MS+0,5 мг/л  БАП+0,5 

мг/л  ИМК+2,0  мг/л  гиббереллина)  количество  успешно  инициированных 

эксплантов варьировало от 0% у P. sargentii до 94% у P. x cistena. На этапе 

собственно  размножения  (MS+1,0  мг/л  БАП)  среднее  количество  вновь 

развившихся  побегов  варьировало  от  1,5±0,2  P. laurocerasus  до  5,4±0,3  у 

P. glandulosa. Укоренение микропобегов на однотипной среде для ризогенеза 

(½MS+3,0  мг/л  ИМК)  также  происходило  с  различной  частотой,  от  50% 

P. sargentii до 100% у P. americana, P. laurocerasus и P. tomentosa. Адаптацию 

к нестерильным условиям хуже всего перенесли регенеранты P. americana. У 

этого вида прижилось только 29% регенерантов,  тогда как у P. laurocerasus 

количество  выживших  регенерантов  достигло  92%.  Исходя  из  полученных 

результатов,  авторы  сделали  вывод  о  неоднозначном  влиянии  генотипа 

Prunus spp.  на  эффективность  микроразмножения.  Так,  P. americana 

характеризовалась  100%  эффективностью  инициации  и  укоренения,  но 

низким  коэффициентом  собственно  размножения  (каждый  эксплант 

продуцировал  в  среднем  2,1  побега)  и  невысокой  частотой  (29%) 

приживаемости  регенерантов  в  нестерильных  условиях.  Другой  вид, 

P. glandulosa отличался самыми высокими показателями микроразмножения 

(успешность инициации 100%; от каждого экспланта развивалось в среднем 

5,4  микропобега;  укоренялось  96%  регенерантов),  но  при  переносе  в 

нестерильные условия прижилось только 46% регенерантов. Несмотря на то, 
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что  P. laurocerasus  характеризовалась  низкой  эффективностью  на  этапе 

собственно  размножения  (каждый  эксплант  продуцировал,  в  среднем,  1,5 

побега),  в  дальнейшем  все  регенерировавшие  побеги  были  успешно 

укоренены  (100%)  и  акклиматизированы  с  максимальной  среди  всех 

изученных видов частотой (92%). 

Значительное  варьирование  эффективности  микроразмножения  было 

выявлено не только среди растений разных видов одного семейства, но и при 

использовании индивидуальных генотипов одного и того же вида. Например, 

F. Gomes  и  J.M. Canhoto  (2008),  используя  шесть  деревьев  Arbutus unedo  в 

качестве  доноров  растительного  материала  обнаружили,  что  у  донорных 

растений  частота  успешно  инициированных  эксплантов  (53,7  и  64,9%) 

достоверно превышала эти показатели у других экземпляров (12,0 и 39,6%). 

В  экспериментах  О.В. Митрофановой  с  сотр.  (2016)  коэффициент 

размножения  (количество  развившихся  микропобегов  на  эксплант)  у  пяти 

изученных  сортов  Prunus persica  варьировал  от  7,6  (у  сортов  «Dixired»  и 

«Red Haven») до 12,2 шт (сорт «Посол мира»). Аналогичные результаты были 

получены  Л.Р. Ахметовой  и  О.И. Молкановой  (2019)  для  сортов  Hydrangea 

paniculata, коэффициент размножения у которых варьировал от 4,1  (у сорта 

«Praecox») до 20,7 (у сорта «Magical Candle») микропобегов, развившихся от 

одного экспланта. 

Кроме  вышеуказанных  примеров,  индивидуальные  особенности 

донорных  растений  оказались  доминирующими  факторами  при 

микроразмножении  у  Juglans regia  (Scaltsoyiannes  et  al., 1997),  Lonicera 

caerulea  (Куклина  и  др.,  2003),  Morus alba (Bhau,  Wakhlu,  2001),  Olea 

europaea  (Мелихова,  Митрофанова,  2011),  Populus tremula  (Peternel et  al., 

2009),  Prunus armeniaca  (Pérez-Tornero,  Burgos,  2001),  P. avium  (Hammatt, 

Grant,  1997;  Корзина,  2010),  P. domestica  (Муратова,  2002),  P. fruticosa, 

P. tomentosa  (Pruski  et  al.,  2005),  P. pensylvanica,  P. virginiana  (Pruski  et  al., 

2000), P. persica (Gentile et al., 2002), Quercus suber (Jiménez et al., 2013). 

Существующие  различия  в  регенерационном  потенциале  культур, 
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инициированных  от  разных  генотипов  одного  и  того  же  вида,  можно 

объяснить  индивидуальным  биохимическим  и  физиологическим 

разнообразием  используемых  донорных  растений.  В  многочисленных 

исследованиях  выявлено,  что  содержание  и  соотношение  физиологически 

активных  веществ,  органических  кислот,  антиоксидантов,  фенольных 

соединений, а также фитогормонов у индивидуальных экземпляров одного и 

того  же  вида  может  значительно  варьировать  (Gajdošova  et  al.,  2007; 

Holderbaum  et  al.,  2014;  Li  et  al.,  2014;  Васфилова,  2016;  Полякова, 

Литвиненко, 2016) 

Онтогенетическое состояние донорного растения.  Возраст 

донорного  (материнского)  растения  является  одним  из  факторов, 

ограничивающих  потенциальные  возможности  микроразмножения 

древесных растений. Обусловлено это тем, что жизненный цикл большинства 

из них, в отличие от травянистых растений, можно условно разделить на две 

фазы: ювенильную и генеративную (Онтогенетический…, 1997). Растения в 

ювенильном  состоянии  (проростки,  ювенильные,  имматурные  и 

виргинильные особи) активно растут, поэтому их вегетативное размножение 

легко  осуществимо.  Как  правило,  растительный  материал,  взятый  от  1-3-

летних  саженцев,  демонстрирует  самые  лучшие  результаты  по  инициации 

стерильных культур (Джонс, 1987; George, 2008; Ďurcovič, Mišalova, 2008). С 

течением  времени  древесные  растения  вступают  в  генеративную  фазу 

развития,  когда  происходит  формирование  органов  размножения  и 

начинается  плодоношение.  Гормональные,  биохимические  и 

физиологические  изменения  значительно  ограничивают  способность 

растений  к  вегетативному  росту.  В  результате  этого  экспланты,  взятые  от 

зрелых  экземпляров,  находящихся  в  репродуктивной  стадии  развития,  при 

дальнейшем  культивировании in vitro растут  или  очень  медленно,  или 

вообще не растут (Джонс, 1987; Бутенко, 1999; George, 2008). 

Влияние  возраста  донорного  растения  на  эффективность 

микроразмножения  было  наглядно  продемонстрировано  K. Meier  и 
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G. Reuther  (1994).  В  своих  экспериментах  они  использовали  донорные 

растения  Fagus sylvatica  в  возрасте  10,  35  и  100  лет.  Культуры, 

инициированные  от  100-летнего  растения,  пролиферировали  слабо, 

продуцируя в среднем не более одного побега на эксплант, через 15 месяцев 

культивированиия все они погибли. Культуры побегов, полученные от 10-ти 

и 35-летних растений, напротив, стабильно пролиферировали на протяжении 

24 месяцев, продуцируя в среднем 1,5-2,5 побега на эксплант. Преимущество 

использования ювенильного материала по сравнению со зрелым было также 

выявлено  при  микроразмножении  Fraxinus ornus  (Arrillaga,  Segura,  1992), 

Maytenus canariensis  (Gutiérres-Nicolás et al., 2008), Prunus armeniaca (Pérez-

Tornero et al., 2000), P. dulcis (Miguel et al., 1996), Sorbus domestica (Arrillaga 

et al., 1991). 

Так  же  как  продолжительность  жизни  древесных  растений, 

принадлежащих к разным таксонам и разным жизненным формам, варьирует 

в  широких  пределах,  так  и  ювенильный  период  у  разных  видов  может 

продолжаться от 2-5 лет до нескольких десятилетий (Полевой, 1991). 

При  микроразмножении  древесных  растений  в  качестве  ювенильного 

материала  чаще  всего  используют  проростки,  полученные  после 

проращивания  семян  как  в  условиях  in vivo, так  и  in vitro.  Известно,  что 

проростки обладают высоким регенерационным потенциалом (Malik, Saxena, 

1992). С их использованием были успешно размножены Albizia odoratissima 

(Rajeswari,  Paliwal,  2008),  Cassia siamea  (Parveen  et  al.,  2010),  Gymnema 

sylvestre  (Komalavalli,  Rao,  2000),  Mandevilla moricandiana (Cordiero et  al., 

2012). Кроме того, культивирование проростков позволяет получить широкий 

спектр  морфогенных  реакций,  что  может  быть  использовано  для  отбора 

перспективных форм и интенсификации селекционной работы  (Шевченко и 

др., 2009). 

Более  успешные  результаты  культивирования  in vitro  ювенильного 

материала  по  сравнению  с  растительным  материалом,  взятым  от  зрелых 

экземпляров,  можно  объяснить  не  только  их  физиологическими  и 
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гормональными  особенностями.  В  качестве  ювенильного  материала,  как 

правило,  используют  проростки,  развившиеся  при  проращивании  семян  в 

стерильных  условиях,  которым  не  требуется  дополнительная  стерилизация 

для  последующего  культивирования  in vitro.  Зрелые  древесные  растения, 

произрастающие  в  естественных  условиях,  характеризуются  высоким 

уровнем  контаминаминации  патогенной  микрофлорой.  Это  требует 

проведения  более  «жесткой»  стерилизации,  которая  может  значительно 

повреждать ткани самих эксплантов и ухудшать их приживаемость. Именно 

такими  проблемами  были  осложнены  работы  по  инициации  культур  у  Acer 

pseudoplatanus  (Hanus, Rohr, 1987), Armeniaca mandshurica (Некрасов, 2017), 

Clematis  spp.  (Иванова  и  др.,  2017),  Diospyros kaki  (Иванова  и  др.,  2016), 

Prunus avium  (Корзина,  2010) и P. domestica  (Муратова,  2002).  Патогенная 

микрофлора  в  тканях  эксплантов,  взятых  от  зрелых  деревьев,  достаточно 

устойчива  к  большинству  используемых  дезинфицирующих  веществ.  Даже 

несмотря  на  удачно  проведенную  внешнюю  стерилизацию,  симптомы 

вирусного,  бактериального  или  грибного  поражения  могут  проявляться  в 

процессе  последующего  культивирования  in vitrо.  Полагают,  что  по  этой 

причине  снижается  жизнеспособность  культур,  развивается  хлороз 

микропобегов и значительно осложняется процесс ризогенеза (Джонс, 1987; 

Тиссера, 1989). 

Еще  одной причиной,  снижающей  эффективность культивирования  in 

vitrо  зрелого материала,  является,  так называемое, «потемнение»  (browning) 

эксплантов  и  питательной  среды.  Оно  происходит  вследствие  окисления 

фенольных соединений в тканях эксплантов с последующим их выделением 

в  питательную  среду.  Фенольные  соединения  содержатся  практически  во 

всех  интактных  растительных  клетках.  Они  чрезвычайно  разнообразны  по 

структуре  и  выполняемым  функциям:  участвуют  в  окислительно-

восстановительных реакциях, процессах дыхания и фотосинтеза, регулируют 

рост  и  развитие  растений,  инактивируют  экзоферменты  патогенов, 

обеспечивая  защиту  растений  от  вредителей  и  болезней  (Полевой,  1991; 
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Васильева,  2009;  Костина,  2009;  Васфилова,  2016).  В  тканях  древесных 

растений их содержание, как правило, выше, чем у травянистых (Запрометов, 

1993).  При  введении  в  стерильную  культуру  механические  повреждения 

тканей  в  процессе  вычленения  первичных  эксплантов  стимулируют 

активность  полифенолоксидазы,  которая  окисляет  фенолы  до 

высокотоксичных хинонов. В некротических местах окисляющиеся фенолы и 

хиноны  участвуют  в  образовании  меланинов,  что  приводит  к  потемнению 

(почернению)  отмерших  клеток  (Полевой,  1991).  Явление  фенольной 

оксидации  часто  встречается  при  культивировании  тканей  древесных 

растений  и  может  не  только  значительно  осложнять  инициацию,  но  и 

приводить к массовой гибели культур (Катаева, Крамаренко, 1989; Das et al., 

1996;  Komalavalli,  Rao,  2000;  Romano  et  al.,  2002;  Муратова  и  др.,  2008; 

Peternel et al., 2009; Иванова и др., 2016). Для минимизации данного явления 

разработаны многочисленные методические приемы. Среди них: добавление 

антиоксидантов  (аскорбиновой  кислоты,  поливинилпиролидона  и  др.)  в 

питательную среду; культивирование эксплантов в жидких средах; снижение 

интенсивности освещения; частое пассирование и др. Более подробно данные 

рекомендации  рассмотрены  в  публикациях:  Le  Roux,  Van  Staden,  1991; 

Minocha, Jain, 2000; Thimmappaiah et  al., 2002; Муратова и др., 2008; Кутас, 

2009; Alam et  al., 2010; Payghamzadeh, Kazemitabar, 2011; Moyo, van Staden; 

2013. 

«Потемнение» в большей степени осложняет культивирование зрелого 

материала.  Так,  например,  при  инициации  первичных  эксплантов  Juglans 

nigra темнели и быстро погибли 31% эксплантов, взятых от зрелых растений, 

и всего 16% – от ювенильных растений (Van Sambeek et al., 1997). 

При  культивировании  in vitro  клетки  и  ткани  древесных  растений 

различного  онтогенетического  состояния  предъявляют  разные  требования  к 

составу  питательной  среды.  Например,  для  успешной  инициации 

изолированных  почек Fagus sylvatica,  взятых  от  зрелых  растений,  больше 

подходила  питательная  среда  WPM,  тогда  как  для  эксплантов  от  10-летних 
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ювенильных  растений  –  среда  GD  (Meier,  Reuther,  1994).  Различные 

требования  зрелого  и  ювенильного  материала  к  гормональному  составу 

среды  были  выявлены  S. Sriskandarajah  и  P.-O. Lundquist  (2009)  при 

микроразмножении Hippophae rhamnoides. Листовые экспланты, взятые от 6-

летних деревьев, лучше приживались и продуцировали побеги на среде МS с 

добавлением  ТДЗ  и  БАП  (каждый  по  0,5  мг/л).  Количество  успешно 

инициированных  культур  достигало  75%,  в  процессе  последующего 

культивирования  на  среде  аналогичного  состава  от  каждого  экспланта 

развивалось  в  среднем  по  12  микропобегов.  Однако  вышеуказанная 

комбинация  фитогормонов  оказалась  менее  эффективной  для  эксплантов, 

взятых от 3-4-месячных сеянцев. Максимальные показатели для ювенильного 

материала были получены на среде МS с добавлением только ТДЗ (1,0 мг/л). 

В  этом  варианте  культивирования  на  этапе  инициации  приживалось  65% 

первичных  эксплантов,  а  на  этапе  собственно  размножения  от  каждого 

экспланта в среднем развивалось 18 микропобегов. 

Несмотря  на  вышеуказанные  сложности,  в  ряде  случаев 

культивирование  зрелого  материала  является  более  предпочтительным, 

поскольку только оно способно решить некоторые селекционно-генетические 

задачи.  Большинство  деревьев  и  кустарников  являются  гетерозиготными 

растениями.  При  их  семенном  размножении  сложное  сочетание 

хозяйственно-ценных  или  декоративных  признаков  нарушается.  Генотипы 

потомков, развившихся в результате оплодотворения, отличаются не только 

от генотипов родителей, но и между собой. При этом хозяйственно-ценные и 

декоративные  характеристики  древесных  растений  на  уровне  фенотипа 

можно оценить только по достижению ими зрелого возраста. Следовательно, 

использовать  в  культуре  in vitro  ювенильный  материал  (зародыши, 

проростки)  c  целью  размножения  уникальных  генотипов  не  представляется 

возможным, так как сохранить исходное сочетание генов можно только при 

использовании зрелых донорных растений. 
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Поскольку  зрелые растения в культуре  in vitro характеризуются, как 

правило,  низким  регенерационным  потенциалом,  для  его  повышения 

используют  различные  способы  реювенилизации  растений.  «Омолодить» 

донорное  растение  можно  посредством  изменения  минерального  питания, 

освещения и орошения; обработкой физиологически активными веществами; 

сильной  обрезкой,  прививкой  и  др.  (Джонс,  1987;  Franclet,  1991;  Hackett, 

Muray, 1997; Hong, Bhatnagar, 2007; George, 2008; Read, Bavougian, 2013). 

С  использованием  реювенилизированного  материала  были  успешно 

размножены зрелые растения Arbutus unedo (Gomes, Canhoto, 2008), Castanea 

sativa (Vieitez et al., 2007), Prosopis cineraria  (Shekhawat et al., 1993), Prunus 

armeniaca (Катаева,  Крамаренко,  1989), Quercus alba, Q. bicolor и Q. rubra 

(Vieitez  et  al.,  2009), Sorbus domestica  (Суворова  и  др.,  1990;  Arrillaga  et  al., 

1991), Ulmus minor (Conde et al., 2008). 

Влияние сезона эксплантации  на  эффективность  инициации 

стерильных  культур  –  характерная  особенность  микроразмножения 

древесных  растений.  Оптимальный  сезон  отбора  растительного  материала, 

как  правило,  видоспецифичен.  Так,  весна  оказалась  лучшим  сезоном 

инициации  культур  in vitro для  Ceratonia siliqua  (Romano  et  al.,  2002), 

Clematis  spp.  (Иванова и др., 2017), Holarrhena antidysenterica (Kumar  et  al., 

2005),  Populus tremula  (Peternel  et  al.,  2009),  Prunus avium  (Корзина,  2010), 

Robinia pseudoacacia (Kanwar et al., 2007) и Sorbus domestica (Суворова и др., 

1990). Осенью успешнее были инициированы стерильные культуры у Crateva 

adansonii  (Sharma  et  al.,  2003),  Gymnema sylvestre  (Komalavalli, Rao, 2000) и 

Morus australis (Pattnaik et al., 1996). Большинство исследователей отмечают 

низкую эффективность летней инициации,  известны лишь немногие случаи 

эффективной  летней  инициации  культур  in vitro: у  Paeonia anomala 

(Зарипова,  2014),  Prunus persica (Митрофанова  и  др.,  2016), P. Pissaridii 

(Garland, Stoltz, 1981). 

C.R. Norton и M.E. Norton (1988) показали, что сезон эксплантирования 

достоверно  влиял не  только  на  успешность инициации стерильных культур, 
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но и на последующие этапы микроразмножения. Исследователи ежемесячно, 

с  марта  по октябрь,  вводили  в  стерильную  культуру  апексы  побегов  Prunus 

cerasifera  и  Spiraea «Froebilii».  Максимальное  количество  микропобегов 

развивалось от эксплантов, инициированных в мае-июне в период активного 

вегетативного роста растений (6,5 у Prunus и 38,3 у Spiraea). До начала этого 

периода и после его окончания коэффициент размножения был значительно 

ниже (март: 0,5 у Prunus и 2,3 у Spiraea; октябрь: 0,8 и 10,5, соответственно). 

Аналогичная  тенденция  имела  место  и  при  укоренении  развившихся 

микропобегов.  Для  обоих  видов  максимальное  количество  укоренившихся 

микропобегов получено от эксплантов, инициированных в мае-июне. 

Скорее  всего,  выявленная  в  многочисленных  исследованиях 

вариабельность  успешности  инициации  связана  с  состоянием  донорного 

растения  (т. е.  сложным  сочетанием  физиологических,  биохимических  и 

гормональных  особенностей)  в  разные  сезоны.  Ежегодный  цикл  вегетации 

древесных растений состоит из ряда последовательно сменяющих друг друга 

фенологических  фаз,  таких  как  набухание  почек,  разворачивание  листьев, 

цветение,  ювенильный  вегетативный  рост,  вегетативный  зрелый  рост, 

созревание семян, плодоношение, опадение листьев и, наконец, период покоя 

(Колесников,  1974;  Полевой,  1991;  Kramer,  Haännine,  2009).  В 

многочисленных  экспериментальных  работах  показано,  что  состав, 

концентрации и соотношение различных физиологически активных веществ, 

эндогенных  фитогормонов,  а  также  первичных  и  вторичных  метаболитов  в 

тканях  растений  на  разных  этапах  ежегодной  вегетации  значительно 

варьируют (Polle, Rennenberg, 1994; Костина, 2009; Wolkerstorfer et al., 2011; 

Götz  et  al.,  2014;  Li  et  al.,  2014;  Зарипова,  2014).  По-видимому,  сезонно-

зависимый  метаболизм  донорных  растений  сохраняется  и  при 

культивировании  изолированных  тканей  в  условиях  in vitro. J. Thakar  и 

S. Bhargava  (1999)  изучали  содержание  антиоксидантных  ферментов 

(пероксидазы, дисмутазы) в вегетативных почках Gmelina arborea до и после 

помещения  их  на  питательную  среду.  В  условиях  in vivo  содержание  этих 
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ферментов  в  почках  зимой  было  выше,  чем  летом.  По  мнению  авторов, 

именно высокий уровень эндогенных антиоксидантов в тканях обуславливал 

более  эффективную  приживаемость  изолированных  почек,  введенных  в 

культуру in vitro зимой (60,5 %) по сравнению с летом (20,0%). 

Изменение  физиологического  состояния  донорных  растений  может 

быть  связано  не  только  с  определенной  фазой  ежегодного  цикла  роста  и 

развития,  но  и  с  погодными  условиями  выращивания.  Несомненно,  что 

растения,  произрастающие  в  естественных  условиях,  круглогодично 

подвергаются  стрессовому  воздействию  окружающей  среды.  В  частности, 

летом  это  воздушная  и  почвенная  засуха,  вызванная  как  экстремально 

высокими  температурами  воздуха,  так  и  дефицитом  влаги  в  почве. 

Абиотический стресс ингибирует деление клеток, и тем самым значительно 

снижает  и  замедляет  рост  растений  (Thakar,  Bhargava,  1999;  Kramer, 

Haännine;  2009;  Thara  et  al.,  2011).  Возможно,  именно  абиотический  стресс 

растений  является  основной  причиной  низкой  эффективности  летней 

инициации стерильных культур. 

Влияние  физиологического  состояния  донорных  растений  на 

успешность инициации  стерильных культур  различных древесных  растений 

подробно рассмотрено в многочисленных статьях и обзорах (Hammatt, Grant, 

1997;  Sangwan  et  al.,  1997;  Benson,  2000;  Minocha,  Jain,  2000;  von  Aderkas, 

Bonga, 2000; Giri et al., 2004; Burgos et al., 2007; Vieitez et al., 2012). 

Первичный эксплант. Выбор  первичного  экспланта  –  один  из 

ключевых  факторов,  определяющих  успешность  микроразмножения 

древесных растений. В зависимости от выбранной цели и методов в качестве 

первичных  эксплантов  используют  разные  ткани  и  органы  донорного 

растения: 1) вегетативные (фрагменты побегов и проростков, почки, листья и 

др.); 2) генеративные (завязи, семязачатки, зародыши, пыльники и др.). 

Меристематически  активные  ткани  и  органы  легче  адаптируются  к 

условиям  in vitro,  обладают  большей  тотипотентностью  и  скоростью  роста, 

более надежны при клонировании (Тиссера, 1989; Батыгина, Васильева, 2002; 
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Шевелуха  и  др.,  2003;  Hong,  Bhatnagar,  2007).  Кроме  того,  активно 

пролиферирующие  меристемы  устойчивы  к  генетическим  изменениям, 

возможно,  вследствие  высокой  активности  систем  репарации  ДНК  и 

негативной  селекции  изменившихся  клеток  (Бутенко,  1999).  Все  это 

объясняет  широкое  использование  почек  и  фрагментов  побегов  (верхушек 

или  узловых  сегментов)  в  качестве  первичных  эксплантов  для 

микроразмножения древесных растений. 

Эффективность микроразмножения с привлечением узловых сегментов 

показана для некоторых видов рода Acacia (Beck, Dunlop, 2001; Vengadesan et 

al.,  2002)  и  Prunus  (Burgos  et  al.,  2007).  При  инициации  стерильных  культур 

Anacardium occidentale  успешно  приживалось  25%  узловых  сегментов  и 

только  3%  апексов  побегов  (Das  et  al.,  1996).  На  этапе  собственно 

размножения Crataeva adansonii от каждого узлового сегмента развивалось в 

среднем  от  5,4  до  7,0  микропобегов,  тогда  как  от  верхушек  побегов  –  2,4 

микропобега (Sharma et all., 2003). 

В  некоторых  исследованиях,  напротив,  отмечалось  преимущество 

верхушек  побегов  по  сравнению  с  узловыми  сегментами  (Acacia catechu – 

Kaur,  Kant,  2000;  Arbutus unedo – Gomes,  Canhoto,  2008;  Sorbus domestica  – 

Arrilaga et al., 1991; Ulmus minor – Conde et al., 2008). Например, у Ulmus minor 

на  этапе  инициации  прижилось  88,5%  верхушек  побегов  и  62,3%  узловых 

сегментов,  а  на  этапе  собственно  размножения  от  каждой  верхушки  побега 

развивалось  в  среднем  1,6  микропобегов,  тогда  как  от  узлового  сегмента  – 

только 0,9 побегов (Conde et al., 2008). У Arbutus unedo спустя 7 сут от начала 

культивирования  приживалось  в  среднем  38,6±9,8%  апексов  побегов  и 

только  4,5±2,6%  узловых  сегментов  (Gomes,  Canhoto,  2008).  Выявленное 

преимущество  апексов  побегов  авторы  объясняют  тем,  что  листовые 

примордии  в  составе  эксплантов  продуцируют  эндогенные  фитогормоны  и 

физиологически  активные  вещества,  которые  стимулируют  клеточное 

деление и рост тканей. Низкая частота инициации узловых сегментов, по их 
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мнению,  обусловлена  синтезом  тканями  побега  фенольных  соединений, 

которые ингибируют рост культур. 

Приживаемость  узловых  сегментов  зачастую  осложняется  микробной  и 

грибной  контаминацией  побегов  донорного  растения,  произрастающего  в 

полевых  условиях,  из-за  чего  при  введении  в  культуру  in vitro требуется 

«жесткая»  стерилизация  растительного  материала.  В  исследованиях  по 

микроразмножению  Prunus armeniaca O. Pérez-Tornero  с  соавт.  (1999) 

обнаружили  практическую  невозможность  инициирования  стерильной 

культуры от узловых сегментов, главным образом, из-за сильного загрязнения 

материала. 83% высаженных эксплантов были инфицированы и отбракованы в 

первом пассаже. Однако инфекция проявлялась не только сразу после начала 

культивирования, но и в течение нескольких последующих месяцев, причем у 

эксплантов,  которые  изначально  были  успешно  простерилизованы. 

Аналогичные  особенности  наблюдали  при  инициации  стерильных  культур 

Prunus mandshurica (Некрасов,  2017)  и  Hydrangea paniculata  (Ахметова, 

Молканова, 2019). 

Для  микроразмножения  древесных  растений  часто  используют 

экспланты,  полученные  от  семян  (зрелые  и  незрелые  зародыши)  или 

проростков (сегменты узлов и гипокотиль). Культивирование изолированных 

зародышей  особенно  актуально  для  преодоления  постгамной 

несовместимости,  которая  возникает  на  средних  и  поздних  стадиях 

эмбриогенеза при развитии гибридных зародышей. Чаще всего это связано с 

нарушениями  в  развитии  эндосперма  или  в  полном  его  отсутствии,  что 

может  привести  к  гибели  зародыша.  Искусственная  питательная  среда 

некоторым  образом  заменяет  эндосперм,  обеспечивая  развивающиеся 

зародыши  необходимыми  элементами  (Здруйковская-Рихтер,  2003;  Лутова, 

2003).  Кроме  того,  использование  культуры  изолированных  зародышей  in 

vitro  позволяет  частично  или  полностью  компенсировать  необходимость 

стратификации  семян  древесных  растений,  часто  находящихся  в  состоянии 
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органического  покоя,  что  может  значительно  сократить  длительность  их 

прорастания (Шевченко и др., 2009; Молканова и др., 2016). 

Использование проростков для микроразмножения древесных растений 

обусловлено  несколькими  причинами.  Известно,  что  проростки  обладают 

высоким  регенерационным  потенциалом  вследствие  их  структурной  и 

физиологической  целостности  (Malik,  Saxena,  1992).  Проращивание  семян 

возможно  в  течение  всего  года,  без  привязки  к  определенному  сезону.  Как 

указывалось выше, проростки, полученные в условиях in vitro, не нуждаются 

в  дополнительной  стерилизации,  что  улучшает  их  приживаемость.  С 

использованием проростков были успешно размножены представители родов 

Acacia,  Berberis,  Betula, Coffea, Pinus, Piceа, Pseudotsuga  и Quercus (Джонс, 

1987; Beck, Dunlop, 2001; Hong, Bhatnagar, 2007; Kalia  et al., 2007; Vieitez  et 

al., 2012; Ветчинникова и др., 2014; Ромаданова и др., 2016). 

Для  микроразмножения  древесных  растений  активно  используют 

листовые  экспланты.  В  качестве  доноров  растительного  материала 

привлекают растения, выращиваемые в полевых условиях, теплицах, а также 

микрорастения,  культивируемые  in vitro (Burgos  et  al.,  2007).  Во  всех 

вариантах  предпочтительнее  использовать  ювенильные  листья,  которые 

характеризуются  более  выраженным  морфогенетическим  потенциалом 

(Бутенко,  1964,  1999;  George,  2008).  Варьируя  соотношение  цитокининов  и 

ауксинов  в  среде,  которое,  как  правило,  видоспецифично,  можно 

индуцировать прямую регенерацию побегов. В культуре листовых эксплантов 

были  регенерированы  полноценные  растения  у  Eucalyptus camaldulensis 

(Prakash, Gurumurthi, 2010), Hippophae rhamnoides  (Sriskandarajah, Lundquist, 

2009), Prunus avium (Matt, Jehle, 2005), P. domestica (Муратова, 2002; Nowak et 

al.,  2004),  P. persica  (Gentile et  al.,  2002), Rhododendron spp.  (Зайцева,  2015), 

Ulmus minor (Conde et al., 2004). 

Первые  эксперименты  по  регенерации  древесных  растений  из 

генеративных структур и органов (пыльников, неоплодотворенных завязей и 

семязачатков) начались в середине 1970-х гг. и к настоящему времени в этом 
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направлении  достигнуты  определенные  успехи  (Bennett,  McComb,  1982; 

Bueno  et  al.,  2003;  Andersen,  2005;  Moyo,  van  Staden,  2013).  Несмотря  на 

определенную  перспективность,  эти  исследования  сравнительно 

немногочисленны по причине их видоспецифичности, высокой трудоемкости 

и малой воспроизводимости результатов (George, 2008). 

 

1.2.3 Питательные среды, используемые для микроразмножения 

древесных растений 

Эффективность  микроразмножения  растений  в  значительной  степени 

зависит  от  используемой  питательной  среды.  В  настоящее  время  известно 

большое  число  различных  по  составу  питательных  сред,  однако,  все  они 

обязательно содержат минеральные соли, углеводы, витамины, фитогормоны 

и их синтетические аналоги. 

I. Harry  и  T. Thrope  (1999)  предлагают  оценивать  эффективность 

питательной  среды  на  основе  следующих  параметров:  количество  успешно 

инициированных эксплантов; количество и длина адвентивных побегов (или 

корней), развившихся от одного экспланта. Авторы отмечают необходимость 

учета не только количественных, но и качественных характеристик культур, 

таких  как:  отсутствие признаков  витрификации или некроза,  «нормальный» 

внешний вид микропобегов и корней, наличие развитых и здоровых листьев. 

При выборе среды для укоренения необходимо оценивать характер развития 

корневой  системы.  Желательно,  чтобы  корни  без  выраженных  аномалий 

развивались  непосредственно  из  зоны  основания  микропобега  при 

отсутствии  образования  каллуса,  поскольку  каллусная  ткань  значительно 

осложняет  приживаемость  регенерантов  в  почве  (Шелифрост  и  др.,  1993; 

Pospisilova et al., 1999; Hazarika, 2006). 

Неорганические компоненты питательной среды. Наиболее часто в 

биотехнологических исследованиях используют среду Mypacиге и Скуга, МS 

(Murashige, Skoog, 1962). Данная среда содержит большое количество азота в 

нитратной  и  аммонийной  форме,  солей  калия,  кальция  и  магния,  и 
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минимальное  количество меди  и  кобальта  (табл. 1).  Несмотря  на  то,  что 

данная среда изначально была разработана для культивирования каллусных 

тканей  травянистого  растения,  а  именно Nicotiana tabacum,  она  оказалась 

эффективной для микроразмножения многих древесных растений, таких как: 

Acacia catechu  (Kaur,  Kant,  2000),  Arbutus andrachne (Mostafa  et  al.,  2010), 

Caragana fruticosa (Zhai  X-j  et  al.,  2011),  Ceratonia siliqua  (Gonçalves  et  al., 

2005), Gymnema sylvestre (Komalavalli,  Rao,  2000),  Prunus americana, P. 

spinosa, P. domestica  (Шелифост  и  др.,  1993),  P. dulcis  (Miguel  et  al.,  1996), 

Rhamnus diamantica  (Журжа,  Колдар,  2017),  Sterculia urens (Hussain  et  al., 

2008). 

Таблица 1. 
Минеральный состав питательных сред 

 

Известны  и  другие  питательные  среды,  которые  изначально  были 

разработаны для травянистых растений, апробированы для культивирования 

Концентрация в питательной среде, мг/л 
Компоненты 

MS  В5  Андерсон  QL  WPM  DCW 
Макросоли 

NH4NO3  1650,0  2500,0  400,0  400,0  400,0  1416,0 
NаH2PO4·H2O  –  150,0  380,0  –  –  – 
KNO3  1900,0  –  480,0  1800,0  –  – 
CаCl2 ·2H2O 
СаСl2 
Ca(NO3)2·4 H2O 

440,0 
– 
– 

150,0 
– 
– 

440,0 
– 
– 

– 
– 

833,8 

96,0 
– 

556,0 

147,0 
– 

1811,0 
MgSO4·7H2O 
MgSO4 ангидрат 

370,0 
– 

250,0 
– 

370,0 
– 

0,76 или 
175,8 

370,0 
– 

740,0 
– 

(NH4)2 SO4  –  134,0  –  –  –  – 
KH2PO4 
K2SO4 

170,0 
– 

– 
– 

– 
– 

270,0 
– 

170,0 
990,0 

258,0 
1560,0 

Хеллат железа 
Nа2·EDTA  37,3  37,3  74,5  37,3  37,3  36,7 
FеSO4·7H2O  27,8  27,8  55,7  27,8  27,8  – 

Микросоли 
MnSO4·4H20  22,3  10,0  –  –  –  – 
MnSO4·H2O  –  –  16,9  –  –  33,8 
ZnSO4·7H2O  8,6  2,0  8,6  8,6  8,6  21,2 
H3BO3  6,2  3.0  6,2  6,2  –  12,4 
KJ  0,83  0,75  0,3  0,08  –  – 
Nа2MoO4·2H2O  0,25  0,25  0,25  0,25  –  0,5 
CuSO4·5H2O  0,025  0,025  0,025  0,025  0,25  0,05 
CoCl2·6H2O  0,025  0,025  0,025  0,025  –  0,05 
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тканей  древесных  растений,  показали  свою  эффективность  и  в  настоящее 

время  успешно  применяются  для  микроразмножения  древесных  растений. 

Например,  среда,  предложенная  O.L. Gamborg  с  сотр.  (1974)  для 

культивирования каллусных тканей Pisum sativum, была успешно применена 

для  микроразмножения  древесных  растений  рода  Acacia. Среда, 

разработанная  P.M. Gresshoff  и  C.H. Doy  (1972)  для  культивирования 

гаплоидов  Lycopersicon esculentum,  оказалась  эффективной  для  регенерации 

таких трудноразмножаемых древесных растений, как Fagus sylvatica  (Meier, 

Reuther,  1994), Ceratonia siligua (Romano  et  al.,  2002)  и различных 

представителей рода Quercus (Vieitez et al., 2012). 

Для  некоторых  древесных  растений  среда  MS  оказалась 

неэффективной. Например, при культивировании проростков Pinus sylvestris 

на  вышеуказанной  среде  наблюдали  витрификацию  тканей  и  массовый 

некроз эксплантов (Лебедев, Шестибратов, 2012). Сходные результаты были 

получены M. Mereti с соавт. (2002). В их экспериментах изолированные почки 

Arbutus unedo, помещенные  на  среду  MS,  массово  погибали  через  3  нед 

первичного  культивирования.  Исследователи  предположили,  что  гибель 

эксплантов  обусловлена  высокой  концентрацией  минеральных  солей, 

особенно  NH4NO3. Известно,  что для  многих  растений  высокое  содержание 

аммонийного  азота  (NH4
+)  в  среде  МS  может  увеличивать  метаболический 

стресс  в  тканях  экспланта  и  оказывать  токсическое  воздействие  на 

дальнейшую пролиферацию тканей. В результате развиваются укороченные 

и  витрифицированные  микропобеги,  снижается  регенерационный  потенциал 

культур (Slater et al., 2003; George, 2008). 

Для  предотвращения  подобных  негативных  явлений  среду  MS 

модифицируют,  меняя  состав  компонентов  и/или  концентрацию 

минеральных  солей  (Pérez-Tornero,  Burgos,  2001;  Муратова  и  др.,  2008). 

Снижение  концентрации  солей  в  среде  МS  на  ½  от  стандартной 

положительно повлияло на результаты микроразмножения некоторых видов 

Acacia (Beck,  Dunlop,  2001)  и  Diospyros kaki  (Иванова  и  др.,  2016).  Для 
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успешного  культивирования  изолированных  почек  Cotinus coqqiqria 

потребовалось  более  значительное  снижение,  на  ¾  от  стандартной 

концентрации солей MS, что обеспечило стабильную пролиферацию культур 

(Тимофеева, Барышникова, 2010). 

Негативный  опыт  использования  среды  MS  для  микроразмножения 

ряда  древесных  растений  стимулировал  исследования  по  созданию  новых 

сред.  Многие  из  сред,  которые  изначально  разрабатывались  для  растений 

определенного  вида,  рода  или  семейства,  оказались  эффективными  и  для 

представителей других таксонов. 

В  настоящее  время  чаще  всего  используют  следующие  питательные 

среды: 1) QL (Quoirin, Lepoivre, 1977) – разработана для Prunus spp.; 2) WPM 

(Woody  Plant  Medium)  (McCown,  Lloyd,  1981)  – для Fagus, Rose, 

Rhododendron  и  Quercus  spp.;  3)  среда  Андерсона  (Anderson,  1984)  – для 

Rhododendron  spp.;  4)  DKW  (Driver,  Kuniyuki,  1984) – для Juglans  spp. 

Минеральный состав этих сред приведен в таблице 1. 

Характерной  особенностью  среды,  разработанной  M. Quoirin  и 

P. Lepoivre  (QL),  является  повышенная  концентрация  кальция,  который 

входит в состав многих ферментов и необходим для синтеза клеточной стенки 

и  функционирования  мембран,  и  калия,  который  активизирует  различные 

ферменты.  По  сравнению  со  средой  МS,  в  среде  QL  снижена  концентрация 

NH4NO3,  который  может  быть  токсичным  для  культур  растительных  клеток 

(Slater  et  al.,  2003).  Кроме того, из  этой  среды  полностью  исключены  хлор  и 

марганец.  Среда  QL  была  оптимальной  для  микроразмножения Prunus 

serotina  (Hammatt,  Grant,  1998),  P. armeniaca  (Pérez-Tornero,  Burgos,  2000), 

P. avium (Matt, Jehle, 2005). Вместе с тем, для индукции адвентивных побегов 

при  культивировании  листовых  дисков  P. dulcis  она  оказалась  менее 

эффективной по сравнению с MS (Miguel et al., 1996). 

В среде WPM снижена концентрация аммонийного и нитратного азота, 

но повышена концентрация калия, кальция и меди. В отличие от MS, среда 

WPM  не  содержит  солей  кобальта,  который,  также  как  аммонийный  азот, 



  

 

46 

может  индуцировать  стресс  в  растительных  клетках.  Показано,  что  именно 

кобальт  в  составе  среды  MS  способствовал  метаболическому  стрессу  при 

культивировании  изолированных  тканей  у  Solanum tuberosum  (Witte  et  al., 

2002).  Среда  WPM  оказалась  эффективнее  по  сравнению  с  MS  при 

микроразмножении  Lonicera caerulea  (Куклина  и  др.,  2003), Prunus avium 

(Ďurcovič,  2006), Rhododendron  spp.  (Бабикова  и  др.,  2014), Weigela suavis 

(Землянухина и др., 2016). 

Среда  DKW  была  разработана  и  оптимизирована  для 

микроразмножения гибрида Juglans hindsii × Juglans regia. Основное отличие 

этой  среды  от MS,  B5  или  WPM  заключается  не  в  пониженной,  а  в 

повышенной концентрации аммонийного и нитратного азота,  а  также солей 

калия,  кальция,  магния,  марганца  и  фосфора.  Среда  DKW,  «богатая»  по 

минеральному  составу,  подошла  и  для  других  трудноразмножаемых  видов 

Juglandaceae. Вместе с тем, для индукции изолированных зародышей J. regia 

среда DKW, как и MS, наоборот, оказалась менее эффективной по сравнению 

со средой WPM (Sanchez-Zamora et al., 2006). Через 35 сут культивирования 

на  среде  WPM  было  инициировано  максимальное  количество  эксплантов 

(81%), тогда как на среде DKW – 54%, а на среде MS – только 27%. 

Все  выше  приведенные  примеры  свидетельствуют  о  том,  что  разные 

виды  нуждаются  в  разном  количестве  и  соотношении  минеральных 

элементов  питания.  Несмотря  на  многочисленность  экспериментальных 

работ  по  микроразмножению  древесных  растений,  до  сих  пор  в  каждом 

конкретном  случае  требуется  индивидуальный  подбор  и  оптимизация 

минерального  состава  среды  с  учетом  таксономической  принадлежности, 

онтогенетического и физиологического состояния донорного растения, типа 

используемого экспланта. 

Органические компоненты. В качестве источника углерода и, отчасти, 

осморегулятора  в питательные  среды, как  правило,  добавляют  сахарозу. На 

разных  этапах  микроразмножения  ее  оптимальная  концентрация  может 

варьировать  от  1  до  4%.  Обычно,  на  начальных  этапах  микроразмножения 
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требуется  более  высокая  концентрация  сахарозы  (3-4%),  а  на  этапе 

укоренения – более низкая (1-2%). 

В  некоторых  случаях  более  эффективным  оказывается  сочетание 

сахарозы  с  глюкозой  или  замена  сахарозы  на  другие  углеводы. 

Использование среды, содержащей одновременно сахарозу (5 г/л) и глюкозу 

(25  г/л)  обеспечивало  развитие  здоровых  побегов  с  хорошо  развитыми 

листьями  у  Hippophae rhamnoides  (Sriskandarajah,  Lundquist,  2009).  При 

культивировании  микропобегов  Prunus persica (сорт  GF  305)  на  среде  для 

размножения  с  добавлением  сахарозы  наблюдали  угнетение  роста  и  некроз 

базальной  части  микропобегов.  Замена  этого  углевода  на  фруктозу 

положительно повлияла на состояние побегов и способствовала длительной 

пролиферации  культур  (Kalinina,  Brown,  2007).  Для  некоторых 

представителей  родов  Actinidia, Clematis, Rosa, Rubus  была  выявлена 

тенденция  увеличения  коэффициента  размножения  и  длины  микропобегов 

при  культивировании  на  питательной  среде,  содержащей  только  глюкозу 

(Муратова и др., 2008; Молканова и др., 2016). 

Фитогормоны. Согласно общепринятой теории F. Skoog и S.O. Miller 

(1957)  органогенез  в  культуре  in vitro  можно  регулировать,  варьируя 

соотношение  экзогенных  цитокининов  и  ауксинов  в  питательной  среде. 

Преобладание цитокининов над ауксинами стимулирует образование побегов 

и  листьев,  обратное  соотношение  приводит  к  формированию  корней. 

Использование  фитогормонов  определяется  типом  культивируемых 

эксплантов  и  целью  эксперимента  (индукция  роста,  ветвления  побега, 

развитие корней и др.). В культуре изолированных тканей и органов растений 

традиционно применяют такие цитокинины, как БАП (6-бензиламинопурин), 

кинетин  (6-фурфуриламинопурин),  2-iр  (2-изопентениладенин)  и  зеатин  (4-

гидрокси-3-метил-транс-2-бутениламинопурин).  Подбор  эффективного 

индуктора  морфогенеза  проводят  индивидуально  в  каждом  конкретном 

случае,  зачастую  эмпирическим  путем.  При  культивировании  верхушек 

побегов  или  почек  цитокинины  обеспечивают  снятие  апикального 
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доминирования  и  активизацию  роста  побегов,  при  культивировании 

листовых эксплантов – формирование и рост адвентивных побегов. 

Среди цитокининов  для  микроразмножения  древесных растений  чаще 

всего  используют  БАП.  Его  преимущество  по  сравнению  с  другими 

цитокининами  было  выявлено  при  микроразножении  Amelanchier alnifolia 

(Раева-Богословская,  Молканова,  2019),  Balanites aegyptiaca  (Anis  et  al., 

2010),  Cassia siamea  (Parveen  et  al.,  2010), Eclipta alba (Ray,  Bhattacharya  , 

2008); Holarrhena antidysenterica (Kumar et al., 2005), Prunus avium (Muna et 

al., 1999), Tylophora indica (Faisal et al., 2007), Vitex trifolia (Hiregoudar et al., 

2006), Ximenia americana (Aloufa et al., 2003). 

Эффективная концентрация БАП, как правило, варьирует в пределах от 

0,5 до 2 мг/л. Использование более высоких концентраций может приводить 

к  различным  негативным  последствиям.  Например,  при  микроразмножении 

Clematis spp. увеличение  содержания  БАП  в  среде  выше  оптимальной  (1,0 

мг/л)  стимулировало  развитие  большего  числа  микропобегов,  однако  у 

некоторых из них наблюдалась витрификация тканей, искривление побегов, 

формирование  аномальных  листьев  (Иванова  и  др.,  2017).  При 

культивировании  изолированных  почек Prunus avium  БАП  в  концентрации 

1,0 мг/л стимулировал развитие в среднем 6,1 побегов от каждого экспланта 

(Ďurcovič, 2006). С увеличением содержания БАП в среде до 3,0 мг/л число 

побегов незначительно увеличивалось, но при этом они были укороченными, 

а  листья  не  разворачивались.  У  близкородственного  вида  P. domestica 

оптимальными  концентрациями  БАП  в  среде  для  размножения  были  как  1 

мг/л, так и 2 мг/л  (Муратова, 2002). Однако, увеличение содержания БАП в 

среде до 3 мг/л, несмотря на повышение коэффициента размножения, также 

как  и  у  P. avium, приводило  к  развитию  микропобегов  с  укороченными 

междоузлиями.  Небольшие  размеры  побегов  требуют  дополнительного 

культивирования  на  средах  иного  состава  для  их  элонгации.  Подобные 

проблемы  сопровождали  микроразмножение  и  других  древесных  растений, 

таких как Gymnema sylvestre (Komalavalli, Rao, 2000), Mandevilla moricandiana 
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(Cordiero et al., 2012), Prunus armenaica (Pérez-Tornero et al., 1999), P. fruticosa 

и P. tomentosa (Pruski, 2007). 

В  последние  годы  в  качестве  эффективного  триггера  морфогенеза  в 

культуре  in vitro  используют  синтетический  регулятор  роста  –  тидиазурон, 

ТДЗ  (N-фенил-3-(1,2,3-тидиазол-5-ил)  мочевина),  относящийся  к  группе 

веществ фенилзамещенной мочевины. Это соединение может одновременно 

выступать  в  качестве  и  пуринового  цитокинина,  и  ауксина,  воздействуя  на 

синтез эндогенных гормонов (Huetteman, Preece, 1993; Kamenicka et al., 1998; 

Murthy  et  al.,  1998;  von  Aderkas,  Bonga,  2000;  Guo,  2011).  Его  применение 

особенно перспективно для микроразмножения древесных растений в зрелом 

онтогенетическом  состоянии,  характеризующихся  низким  регенерационным 

потенциалом  (Ďurcovič,  Mišalová,  2008).  Полагают,  что  высокая  активность 

ТДЗ  обусловлена  устойчивостью  этого  соединения  к  ферментативному 

окислению,  как  в  питательной  среде,  так  и  в  тканях  растения  (Huetteman, 

Preece, 1993). 

Концентрация  ТДЗ  в  среде  может  варьировать  от  0,02  до  5,0  мг/л.  В 

зависимости  от  используемой  концентрации  морфогенез  может  пойти  по 

пути  образования  каллуса,  развития  адвентивных  и  пазушных  побегов  или 

соматического  эмбриогенеза.  Как  правило,  низкие  концентрации  ТДЗ 

способствуют развитию пазушных побегов, а высокие стимулируют закладку 

адвентивных почек. Кроме того, высокие концентрации этого гормона могут 

вызывать витрификацию тканей (Huetteman, Preece, 1993). 

ТДЗ  эффективно  стимулировал  адвентивный  органогенез  при 

культивировании растений рода Malus, Pyrus, Prunus, Rhododendron и Rubus 

(Huetteman, Preece, 1993; Escalettes, Dosba, 1993; Hammatt, Grant, 1998; Matt, 

Jehle, 2005).  ТДЗ  оказался  более  эффективным  по  сравнению  с  БАП  при 

микроразмножении  Anacardium occidentale  (Thimmappaiah,  Sadhana,  2002), 

Fraxinus pennsylvanica (Kim et al., 1997), Vitex negundo (Ahmad, Anis, 2007). 

Наряду с очевидными преимуществами ТДЗ, существуют и некоторые 

ограничения  его  использования.  Стимулируя  пролиферацию  побегов,  он 
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ингибирует  их  элонгацию.  В  многочисленных  исследованиях  также 

выявлено, что ТДЗ может вызывать витрификацию тканей, морфозы листьев 

и побегов, обильное формирование каллусной ткани (Parveen et al., 2002; Anis 

et  al.,  2010;  Sivanesan  et  al.,  2011;  Stevens,  Pijut,  2012;  Зайцева,  2015). 

Существуют данные о необратимости подобных изменений, что значительно 

осложняет использование таких побегов для последующего размножения или 

укоренения (Tomsone et al., 2004). Так, у некоторых видов рода Rhododendron 

отмечалось  снижение  частоты  укоренения  микропобегов,  полученных  на 

среде  с  ТДЗ  (Preece,  Imel,  1991).  Полагают,  что  возможной  причиной 

описанных  отклонений  может  быть  присутствие  в  составе  этого  вещества 

фенильной группы. Минимизировать возникающие осложнения можно путем 

переноса  побегов  на  среды  с  пониженным  содержанием  или  совсем  без 

гормонов (Huetteman, Preece, 1993). 

В  ряде  случаев  для  повышения  эффективности  микроразмножения 

(количества  и/или  длины  вновь  развившихся  микропобегов)  в  питательную 

среду одновременно вводят несколько цитокининов или цитокинины сочетают 

с  ауксинами.  Так,  одновременное  присутствие  в  среде  БАП  и  кинетина 

повышало  коэффициент  размножения  у  Anacardium occidentale  (Das  et  al., 

1996), Acacia catechu (Kaur, Kant, 2000), Gymnema sylvestre (Komalavalli, Rao, 

2000). БАП в сочетании с ТДЗ  (0,5 и 0,05 мг/л) обеспечивал максимальный 

коэффициент размножения у Prunus avium (в среднем 6,8 побегов от каждого 

экспланта), тогда как по отдельности каждый из фитогормонов стимулировал 

развитие 3,6-5,4 микропобегов на эксплант (Ďurcovič, 2006). 

Сочетание  БАП  (0,1-4,0  мг/л)  и  НУК  (0,02-1,0  мг/л)  оказалось 

эффективным при  клонировании ряда древесных бобовых  (Hong, Bhatnagar, 

2007).  Напротив,  в  экспериментах  S. Das  с  сотр.  (1996)  по 

микроразмножению Anacardium  occidentale  различные  сочетания 

цитокининов  (БАП,  кинетин)  и  ауксинов  (ИУК,  НУК)  в  среде  приводили  к 

снижению коэффициента размножения по сравнению с БАП. 
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При  культивировании  in vitro  ауксины  используют  не  только  для 

повышения  эффективности  микроразмножения,  но  и  для  пролиферации 

каллуса  и  стимуляции  ризогенеза.  Наиболее  часто  применяют  ИУК  (β-

индолил-3-уксусную  кислоту),  ИМК  (индолил-3-масляную  кислоту)  и  НУК 

(ά-нафтилуксусную кислоту). 

ИУК  –  ауксин  природного  происхождения,  как  правило, 

малоэффективен  вследствие  быстрого  окисления  ИУК-оксидазой  и 

нестабильности на свету (фотоокисления). Отмечено, что при использовании 

ИУК у регенерантов формируется недоразвитая корневая система (Муратова 

и  др.,  2008).  Более  эффективны  синтетические  соединения  с  ауксиновым 

эффектом, ИМК и НУК, которые устойчивы к разрушению и связыванию в 

тканях растения (Hartmann et al., 2010). 

Древесные  растения  значительно  различаются  по  способности  к 

укоренению  в  стерильных  условиях.  Микропобеги  некоторых  видов 

спонтанно  укореняются  при  длительном  культивировании  их  на  средах  для 

размножения с низким содержанием фитогормонов или на безгормональных 

средах  (Шелифрост,  1993;  Ďurcovič,  2006;  Gomes,  Canhoto,  2008; 

Землянухина,  2018).  У  большинства  древесных  растений  ризогенез 

необходимо  искусственно  стимулировать  экзогенными  ауксинами.  По 

мнению многих исследователей, укоренение микропобегов в культуре in vitro 

является  сложным  и  неоднозначным  процессом  (Harry,  Thorpe,  1994;  De 

Klerk  et  al.,  1999;  Beck,  Dunlop,  2001;  George,  2008;  Деменко  и  др.,  2010; 

Лебедев, Шестибратов, 2012). 

Оптимальный тип и эффективная концентрация ауксина, как правило, 

видоспецифичны  и  выявляются  эмпирическим  путем.  Преимущество  ИМК 

по  сравнению  с  ИУК  и  НУК  было  установлено  для  Anacardium occidentale 

(Thimmappaiah, Sadhana, 2002), Balanites aegyptiaca (Anis et al., 2010), Cassia 

siamea (Parveen et al., 2010), Ceratonia siligua (Romano et al., 2002), Tylophora 

indica  (Faisal  et  al.,  2007).  Напротив,  при  укоренении  микропобегов  Prunus 

avium  ИМК  оказался  менее  эффективным  по  сравнению  с  ИУК  и  НУК 
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(Корзина, 2010). Использование ИМК для укоренения Vaccinium corymbosum 

приводило  к  снижению  эффективности  укоренения  и  замедлению  роста 

микропобегов (Решетников и др., 2007). 

По  данным  Н.В.  Катаевой  и  Р.Г.  Бутенко  (1983)  НУК  не  является 

эффективным  индуктором  ризогенеза,  поскольку  он  стимулирует 

формирование  обильного  каллуса,  который  затрудняет  рост  корней  и 

изменяет  их  структуру.  Однако  из  практики  известны  и  положительные 

результаты  использования  НУК  для  укоренения  регенерантов,  например,  у 

Pinus roxburghii (Kalia et al., 2007) и Prunus spp. (Шелифрост, 1993). 

Действие  ауксинов  часто  находится  в  прямой  зависимости  от 

используемой  концентрации.  Ауксины  в  высоких  концентрациях 

ингибируют рост регенерантов, стимулируют развитие корней с небольшими 

корневыми  волосками  или  без  них.  Это  ухудшает  приживаемость 

регенерантов  при  высадке  в  почву  (Kalinina,  Brown,  2007;  Cordiero  et  al., 

2012;  Stevens,  Pijut,  2012).  Кроме  того,  ауксины  в  высоких  концентрациях 

могут  стимулировать  пролиферацию  каллуса  в  базальной  части  побега 

(Шелифрост  и  др.,  1993;  Parveen  et  al.,  2010),  что  также  может  привести  к 

гибели  регенерантов  при  их  пересадке  в  почву.  В  связи  с  этим 

рекомендуемые концентрации ауксинов в среде обычно варьируют от 0,2 до 

1,0 мг/л. 

Для  ряда  растений  экзогенный  ауксин  в  питательной  среде,  даже  в 

невысокой  концентрации,  может  полностью  ингибировать  ризогенез 

(Debergh,  1988;  Полевой,  1991)  или  индуцировать  развитие  аномальных 

корней, не способных обеспечить приживаемость регенерантов при переводе 

в нестерильные условия (Pospisilova, 1999; Hazarika, 2006). Для исключения 

нежелательных  осложнений  используют  альтернативные  способы 

применения  ауксинов.  В.А. Высоцкий  (1998)  обосновал  и  доказал 

преимущество  кратковременных  (импульсных)  обработок  микропобегов 

ауксинами  по  сравнению  с  введением  последних  в  питательную  среду. 

Согласно  предложенному  им  способу,  основания  микропобегов  погружают 
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на  некоторое  время  в  стерильный  раствор  ауксина,  после  чего  их 

культивируют на безгормональной среде в условиях небольшого притенения 

или  помещают  непосредственно  в  почвенный  субстрат.  Эффективный 

ауксин,  концентрацию  раствора  и  экспозицию  подбирают,  как  правило, 

эмпирическим  путем.  Данный  способ  оказался  успешным  для  укоренения 

микропобегов  у  Anacardium occidentale  (Thimmappaiah,  Sadhana,  2002), 

Prunus spp.  (Kalinina,  Brown,  2007),  Rhododendron  spp.  (Зайцева,  2015), 

Syringa vulgaris (Молканова и др., 2002), Ulmus minor (Conde et al., 2008). 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект и материал исследования 

В дендрарии УНЦ «Ботанический сад» СГУ имени Н.Г.Чернышевского 

(51°32′ с. ш., 46°00′ в. д.) произрастает три растения L. anagyroides. Одно из 

них  было  выращено  из  семян,  полученных  в 1974  г.  из  Ботанического  сада 

АН  Молдавии,  г.  Кишинев.  Начиная  с  1981  г.,  оно  регулярно  цветет  и 

плодоносит. В настоящее время в возрасте 45 лет это крупный двуствольный 

кустарник.  По  результатам  измерений,  проведенных  в  августе  2019  г.,  его 

общая высота достигала 4,2 м, размер кроны – 1,8x1,5 м. Диаметр стволов: у 

основания – 8 и 6 см, на высоте 1 и 2 м – 6 и 3 см, соответственно. 

Два  других  экземпляра  L. anagyroides  –  это  растения  собственной 

семенной  репродукции  Ботанического  сада  СГУ.  Одно  из  них  впервые 

зацвело в возрасте 8 лет в 2018 г., второе – трехлетний сеянец в ювенильном 

состоянии. 

Участок, на котором произрастают растения L. anagyroides, находится 

на  естественном  южном  склоне  Глебучева  оврага.  Почва  участка 

суглинистая. Уход за растениями минимальный – санитарная обрезка весной 

и  эпизодический  полив  в  летнюю  жару,  органо-минеральных  подкормок  не 

производили. 

Для  изучения  феноритма,  эмбриологии  и  семенной  продуктивности 

использовали  растения  в  генеративной  фазе  развития,  для  клонального 

микроразмножения – растение в зрелом генеративном состоянии. 

Материал  исследования  –  цветки,  семена  (свежесобранные  и  сухого 

хранения различной длительности), вегетативные почки и узловые сегменты 

однолетних  побегов;  а  также  культивируемые  in vitro проростки  и 

микропобеги. Исследования проводили в 2010-2019 гг. 

 

2.2 Природно-климатические условия пункта интродукции 

Город Саратов расположен в центральной части Саратовской области, 

которая  территориально  входит  в  состав  климатической  области  Нижнее 
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Поволжье,  характеризующейся  малым  количеством  осадков,  высокими 

максимальными  летними  и  низкими  зимними  температурами,  высоким 

уровнем солнечной инсоляции и низкой относительной влажностью воздуха 

в отдельные годы (до 25 %) (Семенютина, Костюков, 2012). Территориальная 

удаленность  региона  от  Атлантического  океана  и  близость  пустынь 

Центральной  и  Средней  Азии,  а  также  отсутствие  горных  преград 

способствуют  свободному  проникновению  холодных  воздушных  масс  с 

севера  и  прогретых  –  с  юга,  что  приводит  к  неоднократным  резким 

переходам от холодной к теплой погоде зимой (Минжал, 2018). 

Климат  г. Саратова  средне-континентальный,  характеризуется 

умеренно  холодной,  малоснежной  зимой  и  жарким  засушливым  летом. 

Среднегодовая  температура  воздуха  +6,9ºС.  По  многолетним  наблюдениям 

самый  холодный  месяц  года  февраль  (–8,1°С),  самый  теплый  –  июль 

(+22,4ºС)  (табл.  2).  Амплитуда  температур  между  самым  теплым  и  самым 

холодным месяцем может достигать 32,0-36,3ºС. 

Таблица 2. 

Климатические характеристики г. Саратова (по данным www/ pogodaiklimat.ru) 

Показатель  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год 

Средняя 
температура, 
°С 

−7,8   −8,1   −2,5   8,1   15,7   20,3   22,4   20,6   14,3   7,0   −1,1   −6,4   6,9  

Среднее 
количество 
осадков, мм 

41   34   31   31   35   50   49   31   49   37   46   42   476  

Влажность 
воздуха, % 

84  81  78  64  55  59  59  59  64  74  84  84  70 

Высота 
cнежного 
покрова, см 

 
20 

 
29 

 
26 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
11 

 
 

Скорость 
ветра, м/с 

4,1  4,1  4,0  3,9  3,7  3,5  3,4  3,3  3,5  3,8  4,1  4,0  3,8 

 

Теплообеспеченность  (сумма  эффективных  температур  выше  +10˚С) 

варьирует от 2500 до 3100˚С. Продолжительность солнечного сияния за год 

достигает 2054 ч; количество суммарной радиации варьирует от 100 до 120 

ккал/см2 (Левицкая и др., 2009). 
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Безморозный  период  длится  в  среднем  109  сут  (Барышникова, 

Арестова,  2007),  вегетационный  период  –  около  190  сут  (Левицкая  и  др., 

2009). 

Среднегодовое  количество  осадков  составляет  460-530  мм,  из  них  в 

теплый  период  –  около  210  мм.  Осадки  в  течение  года  выпадают 

неравномерно,  минимум  приходится  на  март,  апрель,  август  (31  мм), 

максимум  –  на  июль  (49  мм).  Летом  зачастую  вся  месячная  сумма  осадков 

может складываться из одного–двух обильных дождей (Левицкая и др., 2009; 

Учебно-краеведческий…, 2013; Арестова, Арестова, 2017). 

Характерной  особенностью  климата  является  частая  повторяемость 

засух и суховеев в летний период (48-50% лет), а также частая повторяемость 

крупных  положительных  аномалий  температуры  воздуха  в  зимний  период 

(Левицкая и др., 2009). 

По  многолетним  наблюдениям  весна  обычно  ранняя  и  скоротечная. 

Она  начинается  в  последней  декаде  марта  (после  устойчивого  перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0°С) и длится до третьей декады 

мая.  Быстрое нарастание  температуры в  этот  период  приводит  к  активному 

таянию снега и стоку вешних вод. С переходом среднесуточной температуры 

воздуха через +15°С, (обычно это третья декада мая) наступает лето, которое 

длится 4-4,5 мес. Лето, как правило, жаркое и сухое, дождей выпадает мало. 

Часто  с  начала  июля  до  конца  августа  наблюдается  жаркая  погода  с 

температурами +30°С и выше. Осень обычно начинается в середине сентября 

(после  понижения  средне  суточной  температуры  воздуха  ниже  +15°С)  и 

продолжается до начала ноября, характеризуется непостоянством погоды из 

года в год. Зима начинается в первую декаду декабря, когда среднесуточная 

температура  воздуха  опускается  ниже  0°С,  и  длится  до  последней  декады 

марта. Устойчивый снежный покров образуется к концу ноября и держится в 

среднем  125  сут.  Его  высота  к  концу  февраля  достигает  20  см,  хотя  в 

отдельные  годы  может  достигать  120  см.  Зимой  неоднократно  случаются 
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оттепели,  что  приводит  к  резким  скачкам  температуры  от  0°С  до  –20°С 

(Левицкая и др., 2009; Учебно-краеведческий…, 2013). 

В  работе  использованы  метеорологические  данные  электронного 

ресурса  pogodaiklimat.ru,  предоставленные  метеостанцией  «Саратов  (Юго-

Восток)», синоптический номер 34178. 

 

2.3 Методы исследования 

2.3.1 Изучение феноритма 

Изучение  сезонного  ритма  развития  L. anagyroides  проводили  в  2014-

2019 гг.  согласно  общепринятым  методикам  (Бейдеман,  1974;  Методика…, 

1975).  В  ходе  исследования  регистрировали  следующие  фенофазы: 

набухание  и  разворачивание  вегетативных  почек;  начало  и  окончание 

линейного  роста  побегов;  обособление  листьев  на  побегах;  начало  и 

окончание  цветения;  завязывание  и  созревание  плодов;  завершение  роста  и 

вызревание побегов; осеннее изменение окраски и опадение листьев. 

Для  оценки  успешности  интродукции  использовали  методику 

Н.А. Кохно  (1980),  модифицированную  С.В. Арестовой  и  Е.А. Арестовой 

(2017)  для  засушливых  регионов  (табл.  3).  Успешность  интродукции 

определяли  по  значению  акклиматизационного  числа  (А),  которое 

рассчитывали по формуле: 

А = Р · в + Гз · в + Зм · в + Зс · в, 

где: Р – показатель роста; Гз – показатель генеративного развития; Зм– показатель 

зимостойкости;  Зс  –  показатель  засухоустойчивости;  в  –  коэффициент  весомости 

признака. 

С  учетом  условий  нашего  региона  С.В. Арестовой  и  Е.А. Арестовой 

(2017)  были  предложены  следующие  значения  коэффициента  весомости 

признака:  зимостойкости  –  7,  засухоустойчивости  –  7,  показателя 

генеративного  развития  –  4,  показателя  роста  –  2.  Суммируя  полученные 

баллы,  подсчитывали  акклиматизационное  число  (А).  Степень 

акклиматизации  определяли  в  соответствие  со  шкалой:  полная 
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акклиматизация  (А=100-81),  успешная  акклиматизация  (А=80-61), 

удовлетворительная  акклиматизация  (А=60-41),  слабая  акклиматизация 

(А=40-21), отсутствие акклиматизации (А≤20). 

Таблица 3. 

Шкала оценки успешности интродукции древесных растений 

(по: Арестова, Арестова, 2017) 

Показатель  Характеристика  Балл 

Очень слабый. Растение обретает иную жизненную форму  1 

Слабый. Растение может обрести иную жизненную форму  2 

Относительно умеренный  3 

Менее интенсивный, чем в природном ареале, но 
относительно хороший 

4 

Рост 

Отличный, как в природном ареале  5 

Цветение и вегетативное размножение отсутствуют  1 

Растение цветет, но не плодоносит  2 

Всхожие семена не образуются, размножение вегетативное  3 

Плодоношение не регулярное, всхожих семян мало, но  
растение самостоятельно размножается вегетативно 

4 

Генеративное 
развитие 

Растение размножается самосевом  5 

Растение полностью обмерзает и погибает  1 

Растение обмерзает до корневой шейки, но отрастает  2 

70 % годичных побегов обмерзают  3 

Частично обмерзают годичные побеги  4 

Зимостойкость 

Растение вполне зимостойкое  5 

Растение от засухи погибает  1 

Растение в засуху сбрасывает все листья  2 

Растение в засуху частично сбрасывает листья  3 

Листья в засуху теряют тургор, но потом восстанавливают  4 

Засухоустойчивость 

Растение вполне засухоустойчивое  5 

 

Определение устойчивости к болезням и вредителям проводили путем 

визуальных осмотров, учитывая влияние данного фактора на декоративность 

по  трехбалльной  шкале  (0  –  поражение  или  повреждение  отсутствует,  1  – 
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поражение  или  повреждение  присутствует  без  потери  декоративности,  2  – 

поражение или повреждение присутствует с потерей декоративности). 

Исследование биологии цветения и опыления проводили по  методике 

А.Н. Пономарева  (1960,  1975).  Был  изучен  порядок  распускания  цветков  в 

соцветии  и  продолжительность  цветения,  для  чего  в  средней  части  кроны 

растения  выбирали  и  этикетировали  10  среднеразвитых  соцветий  в  фазе 

бутонизации.  Отмечали  активность  насекомых,  посещающих  цветки.  Отлов 

посетителей цветков производили трехкратно за период цветения. 

 

2.3.2 Цитоэмбриологические методы изучения  

генеративной сферы растений 

Для  изучения  генеративной  сферы  использовали  бутоны  длиной  2-

10 мм  и  цветки,  которые  фиксировали  ацетоалкоголем  (3:1)  темпорально 

каждые  2-3  сут  от  начала  цветения  до  завязывания  плодов  с  17.05.18  г.  по 

20.06.2018 г.  

Качество пыльцы и структуру зрелых пыльцевых зерен исследовали на 

глицерин-желатиновых препаратах, окрашенных ацетокармином по методике 

П.Г.  Куприянова  (1989). Зафиксированные  цветки помещали  на  предметное 

стекло  в  каплю  дистиллированной  воды.  С  помощью  препаровальных  игл 

выделяли пыльники, а из них пыльцу. Остатки цветка и пыльников удаляли, 

на предметное стекло добавляли каплю ацетокармина и каплю разогретой на 

водяной  бане  глицерин-желатиновой  смеси.  Круговыми  движениями  иглы 

все  тщательно  перешивали  и  закрывали  покровным  стеклом.  После 

застывания  глицерин-желатиновой  смеси  приступали  к  анализу  структуры 

пыльцевых зерен.  

Для  оценки  качества  пыльцы  использовали  показатель  степень 

дефектности пыльцы (СДП), которую определяли как отношение дефектных 

пыльцевых  зерен  к  общему  количеству  исследованных  (Куприянов,  1989). 

Для  определения  СДП  проводили  подсчет  пыльцевых  зерен  в  нескольких 

полях  зрения,  охватывая  не  менее  100  штук.  Нормальной  считали  хорошо 
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окрашенную,  выполненную  и  однородную  по  размеру  пыльцу.  Слабо 

окрашенные,  плазмолизированные,  крупные,  мелкие  и  пустые  пыльцевые 

зерна  относили  к  дефектным.  СДП  растения  рассчитывали  как  среднее 

арифметическое СДП цветков разных соцветий. 

Определение  количества  пыльцы  в  пыльниках  и  размера  пыльцевых 

зерен  проводили  на  препаратах  пыльников,  приготовленных  методом 

просветления  растительных  тканей  (Herr,  1971;  Юдакова  и  др.,  2012). 

Зафиксированные  в  ацетоалкоголе  (3:1)  цветки  промывали  проточной 

водопроводной  водой  в  течение  24  ч,  после  чего  помещали  на  предметное 

стекло в каплю дистиллированной воды. Препаровальными иглами выделяли 

пыльники  и  переносили  их  в  пробирки  Эпиндорфа  с  глицерином,  где 

оставляли на 1-2 сут. С помощью препаровальных игл объект переносили на 

фильтровальную  бумагу,  слегка  подсушивали  и  помещали  на  предметное 

стекло в каплю просветляющей жидкости (Herr, 1971), накрывали покровным 

стеклом и оставляли для просветления на 2-3 сут. 

Размеры  пыльников  определяли  с  помощью  микроскопа  «AxioScop» 

(С. Zeiss,  Германия)  и  модуля  «Автоматическое  измерение»  программы 

визуализации изображения «AxioVision» (С. Zeiss, Германия). 

Мегагаметофитогенез  и  структуру  зародышевых  мешков  исследовали 

на  препаратах,  приготовленных  также  с  использованием  выше  описанного 

метода просветления растительных тканей (Herr, 1971; Юдакова и др., 2012). 

Из  зафиксированного  цветка,  выдержанного  в  глицерине  не  менее  1-2  сут, 

выделяли  завязь,  а  из  нее  микроиглами  –  семязачаток.  Выделенный 

семязачаток  переносили  в  каплю  просветляющей  жидкости  (Herr,  1971), 

закрывали  покровным  стеклом  и  оставляли  для  просветления  на  1-2  сут. 

Всего была изучена структура более 1000 семязачатков. 

Препараты  семязачатков  анализировали  с  помощью  фазово-

контрастного  микроскопа  «AxioStar  Рlus»  (С. Zeiss,  Германия). 

Фотографирование  осуществляли  с  помощью  программы  визуализации 

изображения «Zoombrauser». 
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2.3.3 Изучение семенной продуктивности и прорастания семян 

Эффективность  плодоцветения  изучали  в  условиях  свободного 

опыления.  Созревшие  плоды  собирали  в  середине  сентября,  хранили  в 

комнатных  условиях.  Семена  оценивали  визуально,  делили  их  на 

выполненные  (нормально  развитые)  и  дефектные  (недоразвитые,  щуплые, 

инфицированные) (Левина, 1981). Семенную продуктивность анализировали 

согласно  общепринятым  рекомендациям  (Вайнагий,  1974;  Терехин,  1996). 

Эффективность репродукции определяли как отношение среднего количества 

вызревших  семян  в  плоде  к  среднему  количеству  семязачатков  в  завязи, 

выраженное в процентах (Urbansca, 1989; Злобин, 2000; Шамров, 2008). Для 

изучения размеров плодов и семян использовали образцы урожая 2011, 2014, 

2016 и 2018 гг. (по 100 плодов и 300 семян каждого года). Посевные качества 

семян  (энергию  прорастания  и  лабораторную всхожесть, массу  1000  семян) 

изучали по общепринятым методикам (Фирсова, 1959). Энергию прорастания 

учитывали через 15 сут, а лабораторную всхожесть – через 30 сут от начала 

проращивания. Проросшими считали те семена, у которых корешок нарушал 

целостность семенной кожуры. 

Для  выведения  семян  из  состояния  органического  покоя  было 

протестировано три режима их температурной предобработки: 

1)  высокотемпературная  (+90°С)  –  семена  заливали  горячей  водой  и 

выдерживали 15 мин; 

2)  низкотемпературная (–18°С)  –  семена  помещали  в  бытовую 

морозильную камеру на 4 нед; 

3)  переменное  температурное  воздействие  (–18°С/+90°C)  –  семена 

выдерживали 4 нед при температуре –18°C в условиях морозильной камеры, 

затем заливали горячей водой и выдерживали 15 мин. 

Для  выявления  оптимальной  длительности  высокотемпературной 

обработки  интактные  семена  однократно  заливали  горячей  водой  (+90оC), 

выдерживали в ней 5, 15 или 25 мин, после чего проращивали. 
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Проращивание  интактных  и  температурно-предобработанных  семян 

проводили  в  чашках  Петри  на  увлажненной  фильтровальной  бумаге  по 

общепринятой  методике  (Фирсова,  1959).  Во  избежание  возможной 

контаминации  патогенной  микрофлорой  все  расходные  материалы, 

используемые  для  проращивания  (чашки  Петри,  фильтровальная  бумага, 

дистиллированная  вода),  были  предварительно  простерилизованы 

автоклавированием 60 мин при давлении 1,5 атм. 

В  каждую  чашку  Петри  помещали  по  2-3  диска  фильтровальной 

бумаги,  добавляли  3  мл  воды,  раскладывали  пинцетом  семена  (по  15-20 

штук), сверху семена накрывали еще одним диском фильтровальной бумаги. 

Чашки  герметизировали  пленкой  Parafilm,  в  ходе  эксперимента 

периодически, каждые 2-3 дня, сливали излишек воды, не допуская полного 

погружения семян в воду. Проращивание осуществляли в условиях ростовой 

комнаты  при  температуре  26±2°С  и  14 ч  фотопериоде  (OsramFluora  лампы, 

3 klux). 

Наряду  с  вышеописанным  способом  интактные  и  предобработанные 

семена  проращивали  в  почвенном  субстрате,  в  качестве  которого 

использовали    кокосовое  волокно  «Cocoland universal»  («ООО  ПО  Сады 

Аурики», Россия). Для его приготовления сухой прессованный брикет весом 

100 г заливали водой  

на 50-60 мин до образования рыхлой волокнистой массы. Рассадные емкости 

наполняли  на  ⅔  объема  подготовленным  субстратом,  семена  заглубляли 

примерно на 0,5 см. Емкости накрывали прозрачной пластиковой крышкой и 

помещали  в  описанные  выше  условия  ростовой  комнаты.  Каждые  2-3  сут 

крышки приподнимали на 10-15 мин для снижения влажности. 

Лабораторная  всхожесть  оценивалась  на  семенах  урожая  2016  г.  Для 

изучения  влияния  сроков  хранения  на  прорастание  семян  использовали 

семена  сухого  хранения,  собранные  в  2011,  2014  и  2016  гг.,  контролем 

служили свежесобранные семена урожая 2018 г. 
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Все опыты по проращиванию проводили в трехкратной повторности по 

15 семян в каждом варианте. 

 

2.3.4 Методы культивирования in vitro 

В  биотехнологических  исследованиях  применяли  общепринятые 

классические приемы работы с культурами изолированных клеток, тканей и 

органов растений (Бутенко, 1964, 1999; Калинин и др., 1980, 1992). 

Исследования  проводили  с  использованием  специальной  посуды  и 

оборудования.  Дистиллированную  воду,  лабораторную  посуду,  бумагу 

стерилизовали автоклавированием при давлении 1,5 атм и температуре 120°С 

в  течение  60  мин.  Помещение  для  стерильных  работ  и  ламинар-бокс 

облучали ультрафиолетовыми лампами в течение 40 мин. Все манипуляции с 

асептическими объектами проводили в ламинар-боксе БАВ нп-01-«Ламинар-

С»-1,5 (Lamsystems, Россия). 

В качестве эксплантов использовали семена, почки и узловые сегменты 

однолетних  побегов,  взятые  от  интактных  растений,  произрастающих  в 

открытом  грунте,  а  также  части  стерильных  проростков  или  побегов  от 

культивируемых in vitro мериклонов. 

 

2.3.4.1 Стерилизация растительного материала 

Стерилизацию  растительного  материала  проводили  по  стандартной 

общепринятой  методике,  используя  70%  этиловый  спирт,  0,1%  раствор 

сулемы  (HgCl2).  Режим  стерилизации  подбирали  с  учетом  типа  первичного 

экспланта и сезона эксплантирования. 

Семена выдерживали под проточной водопроводной водой 10-15 мин, 

раскладывали  в  марлевые  мешочки  по  30-40  штук.  Последующие 

манипуляции осуществляли в условиях ламинар-бокса: мешочки с семенами 

помещали в 70% этиловый спирт на 1 мин, затем – в 0,1% раствор HgCl2 на 

15 мин,  после  чего  промывали  тремя  порциями  стерильной 

дистиллированной воды с выдержкой в 5 мин. 
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Стерилизацию  однолетних  побегов  для  вычленения  почек  и  узловых 

сегментов  проводили  в  два  этапа.  На  первом  этапе  срезанные  в  полевых 

условиях  побеги  длиной  8-10  см  отмывали  от  внешних  загрязнений 

проточной водопроводной водой с помощью посудного ершика, смоченного 

в мыльном растворе. Побеги делили скальпелем на фрагменты длиной 3-4 см, 

которые  помещали  на  15  мин  в  1%  раствор  СМС  «Ариель»  (Россия)  с 

добавлением  нескольких  капель  детергента  Tween-20,  затем  промывали 

несколько  минут  под  проточной  водопроводной  водой.  Второй  этап 

проводили  в  стерильных  условиях  ламинар-бокса.  Подготовленный 

растительный материал помещали в 70% этиловый спирт на 1-2 мин,  затем 

переносили в 0,1% раствор сулемы на 15 мин, после чего промывали тремя 

порциями стерильной дистиллированной воды, выдерживая каждый раз по 5 

мин. 

 

2.3.4.2 Введение в культуру и собственно размножение 

Культуры  инициировали  в  различные  вегетационные  сезоны:  весной 

(апрель-май),  летом  (июль-август),  осенью  (октябрь-ноябрь).  В  каждом 

сезоне осуществляли 2-3 повторности по 10-20 эксплантов. 

Для  культивирования использовали  питательные  среды  Мурасиге-

Скуга  (MS)  (Murashige,  Skoog,  1962)  и  Woody  Plant  Medium  (WPM)  (Lloyd, 

McCown, 1980). Среды содержали 20 г/л сахарозы, а также витамины и агар 

(Panreac, Испания) по прописи соответствующей среды (табл. 4).  

В качестве индукторов морфогенеза были изучены БАП, ТДЗ, кинетин, 

зеатин,  НУК  в  разных  концентрациях  и  соотношениях.  Составы  всех 

апробированных питательных сред приведены в таблице 5. После добавления 

фитогормонов  (кроме  зеатина)  и  выведения  оптимального  уровня  рН 

питательные среды стерилизовали в автоклавированием при давлении 1 атм 

и температуре 120°С в течение 20 мин. Зеатин, в силу его термолабильности, 

добавляли  в  питательную  среду  после  автоклавирования,  в  стерильных 

условиях ламинар-бокса. 
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Таблица 4. 

Состав питательных сред 

Концентрация, мг/л 
Компоненты 

MS  WPM 

NH4NO3  1650,0  400,0 

KNO3  1900,0  – 

CаCl2 ·2H2O 

Ca(NO3)2·4 H2O 

440,0 

– 

96,0 

556,0 

MgSO4·7H2O  370,0  370,0 

KH2PO4 

K2SO4 

170,0 

– 

170,0 

990,0 

Nа2·EDTA  37,3  37,3 

FеSO4·7H2O  27,8  27,8 

MnSO4·4H20  22,3  – 

ZnSO4·7H2O  8,6  8,6 

H3BO3  6,2  – 

KJ  0,83  – 

Nа2MoO4·2H2O  0,25  – 

CuSO4·5H2O  0,025  0,25 

CoCl2·6H2O  0,025  – 

Инозит  100  100 

Тиамин HCl  0,5  1,0 

Пиридоксин НСl  0,5  0,5 

Никотиновая кислота  0,5  0,5 

Глицин  2,0  2,0 

Сахароза  10000,0–30000,0  20000,0 

Агар  7000,0  6000,0 
 

рН  5,8–6,0  5,2–5,8 

 

Первичные  экспланты  культивировали  в  стеклянных  чашках  Петри 

диаметром  10  см.  Последующие  этапы  осуществляли  в  стеклянных  банках 

объемом  200  мл,  накрытых  крышкой  из  пищевой  фольги  и 

герметизированных  пленкой  Parafilm.  Как  в  чашки  Петри,  так  и  в  банки 

добавляли по 25-30 мл питательной среды. Культивирование осуществляли в 



  

 

66 

ростовой комнате при температуре 26±2оС при 14 ч фотопериоде, используя 

OsramFluora лампы (3 klux). 

Для  инициации  ювенильного  материала  семена  стерилизовали  и 

помещали  по  15  штук  в  чашки  Петри  на  поверхность  питательных  сред 

различного состава (табл. 5).  

Таблица 5. 

Питательные среды, апробированные для инициации  

и собственно размножения L. anagyroides 

Первичный эксплант Этап 

микро-

размножения  семена  латеральные почки 

Инициация  MS без гормонов; 

MS+0,5 мг/л БАП; 

WPM+0,5 мг/л БАП 

MS+БАП (0,5 и 2,0мг/л); 

MS+Кин (0,5; 2,0; 5,0 мг/л); 

MS+ТДЗ (0,5 мг/л); 

½ MS+0,5 мг/л БАП; 

WPM+0,5 мг/л БАП 

Собственно 

размножение 

MS+0,5 мг/л БАП; 

MS+2,0 мг/л БАП; 

MS+4,0 мг/л БАП; 

MS+0,5 мг/л ТДЗ; 

MS+2,0 мг/л ТДЗ; 

MS+4,0 мг/л ТДЗ; 

MS+0,25 мг/л БАП+0,25 мг/л 

ТДЗ; 

MS+0,5 мг/л БАП+0,5 мг/л ТДЗ; 

½ MS+0,5 мг/л БАП; 

½ MS+2,0 мг/л БАП; 

WPM+0,5 мг/л БАП; 

WPM+2,0 мг/л БАП 

MS+0,5 мг/л БАП; 

½ MS+0,5 мг/л БАП; 

½ MS+2,0 мг/л БАП; 

½ MS+4,0 мг/л БАП; 

½ MS+0,5 мг/л+0,5 мг/л Кин; 

½ MS+0,5 мг/л Кин+0,5 мг/л НУК; 

½ MS+0,5 мг/л ТДЗ; 

½ MS+2,0 мг/л ТДЗ; 

½ MS+0,5 мг/л зеатина; 

WPM+0,5 мг/л БАП 

 

Через  4  нед  первичного  культивирования  у  развившихся  проростков 

отсекали  корень,  а  оставшуюся  часть  (гипокотиль  +  пара  семядольных 

листьев  +  почечка)  переносили  на  питательные  среды  различного 
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минерального  и  гормонального  состава  для  индукции  пазушного  ветвления 

(табл. 5). В каждом варианте было изучено три повторности, каждая – по 10 

эксплантов.  Через  6  нед  культивирования  учитывали  количество 

инициированных  эксплантов;  количество  и  длину  развившихся 

микропобегов (≥5 мм). 

Для  инициации  зрелого  материала,  срезанные  в  полевых  условиях 

побеги стерилизовали, делили на фрагменты. У почек с помощью скальпеля 

отсекали 2-3 покровные чешуи. Изолированные почки или узловые сегменты 

(пазушная  почка  +  фрагмент  побега)  помещали  в  чашки  Петри  на 

поверхность питательных сред для инициации (табл. 5). 

Через  2  нед  первичного  культивирования  учитывали  количество 

инфицированных,  некротизировавших  и  прижившихся  эксплантов. 

Инициированные  экспланты  переносили  на  среды  различного  состава  для 

собственно  размножения  (табл. 5).  В  каждом  варианте  было  изучено  три 

повторности  по  15  эксплантов.  Через  6  нед  культивирования  учитывали 

количество  инициированных  эксплантов;  количество  и  длину  вновь 

развившихся микропобегов (≥5 мм). 

 

2.3.4.3 Укоренение и адаптация регенерантов  

к нестерильным условиям 

Развившиеся  на  средах  для  размножения  микропобеги  длиной  10-15 

мм,  состоящие  из  2-3  междоузлий,  использовали  для  укоренения  in vitro. 

Были апробированы среды MS с уменьшенной концентрацией минеральных 

солей  (½ и  ¼)  и  сахарозы  (10  г/л).  Для  индукции  ризогенеза  в  среды 

добавляли ауксины: ИУК, ИМК и НУК, каждый в концентрации 0,5 или 2,0 

мг/л  (табл. 6).  Контролем  служила  среда  MS  без  гормонов.  Через  4  нед 

культивирования  в  каждом  варианте  учитывали  количество  укорененных 

регенерантов, количество и длину развившихся корней. 
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Таблица 6. 

Питательные среды, апробированные для укоренения микропобегов L. anagyroides 

Первичный эксплант Этап 

микро- 

размножения 
семена  латеральные почки 

Укоренение  ¼ MS+0,5 мг/л ИУК; 

¼ MS+0,5 мг/л ИМК; 

¼ MS+0,5 мг/л НУК 

 

½ MS без гормонов; 

½ MS+0,5 мг/л ИУК; 

½ MS+0,5 мг/л ИМК; 

½ MS+0,5 мг/л НУК; 

¼ MS без гормонов; 

¼ MS +0,5 мг/л ИУК; 

¼ MS+2,0 мг/л ИУК; 

¼ MS+0,5 мг/л ИМК; 

¼MS+2,0 мг/л ИМК; 

¼MS +0,5 мг/л НУК; 

¼MS+2,0 мг/л НУК 

 

Для  адаптации  к  нестерильным  условиям  корнесобственные 

регенеранты  доставали  пинцетом  из  культивационных  сосудов,  корни 

отмывали  от  остатков  питательной  среды.  Растения  помещали  в  отдельные 

пробирки  с  водопроводной  водой,  которые  закрывали  ватной  пробкой  и 

оставляли  в  условиях  ростовой  комнаты.  Спустя  10-14  сут  регенеранты 

высаживали  в  пластиковые  стаканчики  (50  мл),  заполненные  на  ⅔  объема 

кокосовым  субстратом  и  помещали  в  микропарник  с  притенением.  Через  4 

нед учитывали количество выживших растений. 

 

2.3.5 Методы гистологического анализа 

Для  изучения  морфогенеза  побегов  в  культуре  проростков  in vitro 

использовали  гистологические  препараты,  приготовленные  по  ускоренной 

методике  с  использованием  техники  просветления  растительных  тканей 

(Юдакова и др., 2012). 
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Экспланты фиксировали ацетоалкоголем (3:1) темпорально через 3, 4, 

5, 6, 7, 8 нед, а также 3 и 4 мес после переноса микропобегов на среду для 

размножения  (MS+0,5  мг/л  БАП).  Зафиксированные  объекты  промывали 

проточной водой в течение 1 сут и помещали в пробирки Эпиндорфа в смесь 

глицерина  и  этилового  спирта  (1:1)  на  1  сут,  а  затем  в  глицерин,  где 

выдерживали не менее 5 сут для обезвоживания тканей. Объект переносили 

на  предметное  стекло  и  с  помощью  лезвия  опасной  бритвы  делали 

вертикальные  или  горизонтальные  срезы  толщиной  не  более  0,5  мм. 

Полученные  срезы  помещали  на  чистое  предметное  стекло  в  каплю 

просветляющей  жидкости  (Herr,  1971)  и  закрывали  покровным  стеклом. 

Приготовленный  препарат  оставляли  в  сухой  чашке  Петри  на  3-5  сут  для 

просветления. 

Препараты  анализировали  с  помощью  стереомикроскопа 

«Discovery.V8. Stereo» (C. Zeiss, Германия), фотографирование осуществляли 

с  использованием  фотоадаптера  Canon  и  программы  визуализации 

изображения «Zoombrauser». 

 

2.3.6 Методы статистической обработки полученных данных 

Статистическую  обработку  полученных  данных  проводили  с 

помощью  пакета  компьютерных  программ  статистического  и  биометрико-

генетического анализа в растениеводстве и селекции «AGROS». 

Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок 

(М±m). Для сравнения средних значений независимых выборок использовали 

многоранговый  тест  Дункана  (Duncan’s  Multiple  Range  Test;  одно-  и 

двуфакторный дисперсионный анализ). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Оценка успешности интродукции 

В  дендрарии  Ботанического  сада  СГУ  имени  Н.Г. Чернышевского 

L. anagyroides  растет  в  виде  крупных  (до  3,5  м)  кустарников,  вступает  в 

генеративную фазу развития на 7-8 год вегетации. 

L. anagyroides начинает вегетировать во второй-третьей декаде апреля, 

при  среднесуточной  температуре  +8,3-11,3°С.  Распускание  почек  и  начало 

линейного  роста  побегов  приходится  на  третью  декаду  апреля  –  первую 

декаду  мая  при  среднесуточной  температуре  +11,3-13,6°С.  Активный  рост 

побегов продолжается 2-3 нед. Средний прирост побегов варьирует по годам 

от 13,2±0,6 см до 23,5±1,4 см. Выдвижение соцветий и последующее за этим 

появление  бутонов  начинается  во  второй  декаде  мая,  при  среднесуточной 

температуре 15,6°С. Бутонизация на разных участках соцветий продолжается 

до  середины  июня.  Первые  полностью  раскрывшиеся  цветки  (начало 

цветения)  появляются  в  третьей  декаде  мая,  после  устойчивого  перехода 

среднесуточных  температур  через  +15°С.  Массовое  цветение  наступает  в 

среднем  через  5-7  сут  при  среднесуточной  температуре  +17,6-21,4°С. 

Цветение  продолжается  около  3 нед.  Выявлен  дневной  тип  распускания 

цветков,  при  котором  большая  часть  цветков  L. anagyroides раскрывается  с 

10.00  до  13.00  ч.  Цветки  в  соцветиях  распускаются  преимущественно 

акропетально.  Средняя  длина  соцветия  30,62±1,72  см,  в  каждой  кисти 

насчитывается  от  58  до  89  цветков,  в  среднем  –  63,4±4,2  цветков  (рис. 1). 

Средние  размеры  отдельного  цветка:  длина  15,32±0,18  мм,  ширина 

14,87±0,20 мм. Последние цветки отцветают в конце второй декады июня при 

среднесуточной  температуре  +20,4°С.  Бутонизация,  цветение  и 

плодоношение L. anagyroides перекрываются во времени – на одном и том же 

соцветии одновременно присутствуют бутоны, цветки и завязавшиеся плоды. 
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Рис. 1. L. anagyroides (2016 г.): 

а – соцветия; б – плоды и семена. Масштаб: 10 мм 

 

Растение  опыляется  насекомыми,  которые  посещают цветки  с  9.00  до 

20.00  ч.  Максимум  посещений  приходится  на  период  с  11.00  до  15.00  ч. 

Массовый  опылитель  –  имаго  Dasytes niger  L.  (Пыльцеед  черный), 

эпизодические  посетители  –  Apis mellifera  L.  (Пчела  медоносная),  Bombus 

hortorum L. (Шмель садовый), Cetonia aurata L. (Бронзовка золотистая). 

В  фазу  плодоношения  L. anagyroides  вступает  в  первой  декаде  июня. 

завязывание и созревание плодов, также как цветение, растянуто во времени. 

Как  правило,  к  концу  первой  декады  сентября  все  завязавшиеся  плоды 

созревают.  Большинство  созревших  плодов  не  растрескиваются  и  остаются 

на растениях до следующей весны. 

Одревеснение  однолетних  побегов  начинается  в  конце  августа,  к 

началу  октября  побеги  одревесневают  на  50-100%  в  зависимости  от 

а 
б 
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погодных условий года. Листопад начинается во второй декаде октября при 

среднесуточной температуре +7,2°С и длится 7-10 сут. 

Проведенные  фенологические  наблюдения  позволяют  констатировать, 

что в условиях интродукции L. anagyroides проходит полный цикл сезонного 

развития  (рис.  2).  По  ритму  развития  вегетативных  побегов  он  относится  к 

растениям,  поздно  начинающим  вегетацию,  по  началу  цветения  –  к  ранне-

летним,  по  длительности  цветения  –  к  среднецветущим,  по  созреванию 

плодов – к позднелетней фенологической группе. 

Месяц, декада 
апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь Год 

I  II  III  I  II  III  I  II  III  I  II  III  I  II  III  I  II  III  I  II  III  I  II  III 

                                                                   
                                                  

                                                   2014 
                                                         
                                                                  
                                                 
                                                  2016 
                                                        
                                                                    
                                                  
                                                   2017 
                                                        
                                                                   
                                                  

                                                   2018 
                                                         
                                                                   
                                                 
                                                  2019 
                                                        

 
 

  –  вегетация      –  цветение 
             

  –  рост побегов      –  плодоношение 
 

Рис. 2. Сезонный феноспектр развития L. anagyroides в Нижнем Поволжье  

(г. Саратов) 

 

На  протяжении  периода  фенологических  наблюдений  растения  имели 

здоровый  вид,  нормально  развитые  побеги,  почки  и  листья,  ежегодный 

прирост побегов, цвели и плодоносили. 

Успешность  интродукции  L. anagyroides была  оценена  по  методике 

М.А. Кохно  (1980),  модифицированной  С.В. Арестовой  и  Е.А. Арестовой 

(2017) для засушливых регионов (см. табл. 3, стр. 58): 
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1. Рост – «относительно умеренный» – 3 балла. 

2. Генеративное развитие – «всхожих семян мало» – 4 балла. 

3. Зимостойкость – «частично обмерзают годичные побеги» – 4 балла. 

4. Засухоустойчивость – «растения вполне засухоустойчивы» – 5 баллов. 

Таким образом, общее акклиматизационное число составило 84 балла, 

что  указывает  на  полную  адаптацию  изученных  растений  к  условиям 

Нижнего Поволжья (г. Саратов). 

За период наблюдений L. anagyroides показал высокую устойчивость к 

вредителям и болезням. Известно, что в местах естественного произрастания 

семена  и  молодые  побеги  L. anagyroides поражаются  такими  вредителями, 

как Bruchidius villosus (Бобовый долгоносик) и Aphis cytisorum (Лабидная тля) 

(Szentesi, Wink, 1991). В наших условиях такого поражения не обнаружено. 

Несмотря на то, что изученные растения L. anagyroides регулярно цвели 

и  завязывали  многочисленные  семена,  случаи  самосева  были  единичными, 

развивающиеся проростки быстро погибали. 

Можно  предположить,  по  меньшей  мере,  две  возможные  причины 

осложнения  естественного  семенного  размножения  L. anagyroides  при 

интродукции в Нижнем Поволжье: 

1)  генеративные  органы  и  структуры  растений  развиваются  с 

различными  нарушениями,  в  результате  чего  завязываются  неполноценные, 

не способные к прорастанию семена; 

2)  эмбриологическое  развитие  проходит  без  отклонений  от  нормы, 

завязываются  полноценные  семена,  но  в  новых  эколого-климатических 

условиях осложняются процессы их прорастания. 

Для  проверки  данных  предположений  был  проведен 

цитоэмбриологический анализ генеративной сферы растений L. anagiroides и 

изучены процессы прорастания семян в лабораторных условиях. 
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3.2. Семенное размножение L. anagiroides в условиях Нижнего Поволжья 

3.2.1 Развитие генеративной сферы 

Цветки  L. anagyroides мотылькового  типа,  зигоморфные,  с  5 

лепестками  и  двугубой  чашечкой,  обоеполые,  золотисто-желтого  цвета  на 

серебристо-опушенных цветоножках (рис. 3, а). Средние размеры лепестков 

следующие:  весла  длиной  12,9±0,3  мм,  шириной  5,1±0,2  мм;  парус  длиной 

15,0±0,1  мм,  шириной  14,4±0,3 мм;  лодочка  длиной  11,3±0,2  мм,  шириной 

5,4±0,1 мм. 

Андроцей состоит из 10 сросшихся тычинок двух типов: 1) с длинной 

тычиночной нитью и крупным пыльником; 2) с короткой тычиночной нитью 

и  небольшими  пыльниками.  Тычинки  разных  типов  чередуются  друг  с 

другом  (рис. 3, б).  Зрелые  пыльцевые  зерна  округлой  формы,  трехпоровые, 

средний  диаметр  24,1 мкм  (рис. 3, в).  В  пыльниках  формируется  705,6±10,5 

пыльцевых зерен (табл. 7). 

Таблица 7. 

Морфометрические характеристики генеративной сферы L. anagyroides 

Показатель  Значение 

Количество тычинок в цветке, шт.  10 

Количество завязей в цветке, шт.  1 

Количество семязачатков в завязях, шт.  5,2±0,1 

Количество пыльцевых зерен в пыльниках, шт.  705,6±10,5 

Соотношение количества пыльцы к количеству семязачатков (Р/О)  1440±84 

Степень дефектности пыльцы, %  15,4±5,5 

 

 



  

 

75 

     
 

   
 

Рис. 3. Генеративные структуры и органы L. anagyroides: 

а – цветок; б – тычинки; в – пыльцевые зерна; г – семязачатки; д – мегаспороцит 

(мсц);  е  –  диада  мегаспор  с  дегенерирующей  микропилярной  мегаспорой  (мик мс)  и 

функциональной  халазальной  мегаспорой  (хал мс);  ж  –  триада  мегаспор  с  двумя 

дегенерировавшими  мегаспорами  (дег мс)  и  функциональной  халазальной  мегаспорой;          

з – двуядерный зародышевый мешок (2я зм); и – четырехъядерный зародышевый мешок 

(4я зм);  к  –  зрелый  зародышевый  мешок  (яц  –  яйцеклетка,  пя  –  полярные  ядра,  ант  – 

антиподы);        л – зародышевый мешок на стадии двойного оплодотворения (зиг – зигота; 

пт – пыльцевая трубка, сп – спермий, пя – полярные ядра); м – глобулярный проэмбрио 

(прэ) и клеточный эндосперм (энд). Масштаб: а, б – 10 мм; в-м – 50 мкм 
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Рис. 3. Продолжение. 
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Рис. 3. Продолжение. 
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Качество  пыльцы  высокое,  средняя  степень  дефектности  пыльцы  – 

15,4±5,5%  (рис. 4).  В  одной  завязи  формируется  в  среднем  5,2±0,1 

кампилотропных, крассинуцеллятных, битегмальных семязачатков (рис. 3, г). 

Соотношение  количества  пыльцевых  зерен  к  количеству  семязачатков  (P/O 

ratio)  составляет  1440±84  (табл. 7),  что  характерно  для  факультативных 

аллогамов (Cruden, 1977). 
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Рис. 4. Варьирование качества пыльцы в цветках растений L. anagyroides 

 

Семязачатки  крассинуцеллятные  с  толстостенным  массивным 

нуцеллусом.  В  семязачатках  закладывается  единственная  археспориальная 

клетка. В результате ее переклинального деления образуются мегаспороцит и 

кроющая  (париетальная)  клетка,  которая  дегенерирует  (рис.  3, д).  Данные  о 

типе  развития  мегагаметофита  у  L. anagyroides противоречивы.  L. Guignard 

(1881)  причислил  L. anagyroides к  видам  с  Polygonum-типом  развития 

зародышевого  мешка,  отмечая,  что  для  него  характерно  формирование  не 

тетрад,  а  триад  мегаспор.  Позднее  D.H.Jr. Rembert  (1966)  описал 

зародышевый  мешок  L. anagyroides как  биспорический,  двумитозный, 

биполярный (Allium-тип). В ходе проведенного анализа 100 семячзачатков на 

стадии  спорогенеза  были  обнаружены  диады  мегаспор  с  дегенерирующей 

микропилярной клеткой (рис. 3, е), и триады с функциональной халазальной 

клеткой  и  двумя  дегенерирующими  микропилярными  клетками  (рис.  3, ж). 

Наличие  таких  триад  указывает  на  моноспорический  тип  развития 
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зародышевого  мешка,  а  биполярность  и  восьмиядерность  зрелых 

мегагаметофитов  (рис. 3, к)  –  на  Polygonum-тип.  Следует  отметить,  что 

образование  вместо  тетрад  мегаспор  триад  характерно  для  видов  рода 

Cytisus, к  которому  ранее  относили  L. anagyroides.  У  Cytisus multiflorus  и 

C. striatus, также  как  и  у  L. anagyroides, микропилярная  клетка  диады 

мегаспор не делится и дегенерирует, второе деление мейоза проходит только 

в  халазальной  клетке  диады  и  завершается  образованием  двух 

изолированных клеток (Rodriguez-Riano et al., 2006). 

Зрелый  зародышевый  мешок  L. anagyroides  биполярный, 

восьмиядерный,  семиклеточный  (рис. 3, к).  В  микропилярной  части 

зародышевого  мешка  располагается  яйцевой  аппарат,  состоящий  из 

яйцеклетки  и  двух  синергид,  в  халазальной  части  –  три  одноядерные 

антиподы (рис. 3, к). Полярные ядра до оплодотворения не сливаются. Всего 

было  исследовано  около  100  семязачатков  зрелых  неопыленных  цветков, 

аномальных и дегенерирующих мегагаметофитов в них обнаружено не было. 

Зародыш  и  эндосперм  развиваются  в  результате  оплодотворения  (рис. 3, л). 

Эндоспермогенез  нуклеарного  типа.  Аномалий  зародыша  и  эндосперма,  а 

также  эмбриологических  признаков  апомиксиса  не  зарегистрировано  (рис. 

3, м).  На  завершающих  стадиях  эмбрио-  и  эндоспермогенеза  было 

исследовано 60 завязей. В них наряду с семязачатками, в которых развивался 

нормальный  зародыш  (198 шт. / 66%),  присутствовали  семязачатки  с 

неоплодотворенным  дегенерирующим  зародышевым  мешком 

(102 шт. / 34%).  

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что 

в  условиях  интродукции  генеративные  органы  и  структуры  L. anagyroides 

развиваются без каких-либо отклонений от нормы. 

 

3.2.2 Плодоношение и качество семян 

Зрелые  плоды  L. anagyroides –  сухие  голые  бобы,  утолщенные  по 

швам,  светло-коричневого  цвета  (см.  рис. 1, б, стр.  71).  В  годы  проведения 
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исследования размеры плодов варьировали от 1,6 до 4,4 см в длину и от 0,8 

до 1,2 см в ширину, средние значения представлены в таблице 8. 

Потенциальная семенная продуктивность L. anagyroides варьировала от 

3,65  до  6,87  семязачатков  на  завязь,  тогда  как  реальная  семенная 

продуктивность составила лишь 1,02-2,13 семян на плод (табл. 8). В среднем 

только около 30% семязачатков развивались в семена. 

Таблица 8 

Морфометрические характеристики плодов и семян и семенная продуктивность 

L. anagyroides урожая 2011-2018 гг. 

Размеры, см  Семенная 
продуктивность 

плодов (бобов)  семян 
Год 

урожая 
длина  ширина  длина  ширина 

потен- 
циальная 

реальная 

Масса 
1000 

семян, 
г 

2011  3,27±0,12  1,12±0,03  0,39±0,05  0,33±0,07  4,43±0,01  1,24±0,03  20,1 

2014  3,41±0,02  1,21±0,01  0,39±0,15  0,34±0,13  6,87±0,05  2,13±0,01  23,7 

2016  3,28±0,04  1,01±0,01  0,32±0,03  0,31±0,01  5,24±0,08  1,53±0,05  16,4 

2018  3,11±0,46  0,98±0,08  0,35±0,39  0,32±0,28  3,65±0,12  1,02±0,07  18,5 

Примечание: изучено по 100 плодов и 300 семян урожая каждого года. 

 

Зрелые  семена  L. anagyroides плоские,  неправильной  формы.  Размеры 

семян  в  среднем  составляют:  0,4  см  длиной  и  0,3  см  шириной  (табл. 8). 

Семенная  оболочка  твердая,  блестящая,  ее  окраска  варьирует  от  светло-

желтой  до  светло-коричневой.  Семена практически  не  содержат  эндосперм, 

основное хранилище запасных веществ – крупные семядоли. 

V-образно  изогнутый зародыш  занимает  почти  весь  объем  семени. 

Зародыш нормально  развитый, дифференцированный,  состоит из  радикулы, 

гипокотиля, двух семядолей и почечки. 

Полученные  результаты  указывают на то,  что растения  L. anagyroides 

при  интродукции  в  Нижнем  Поволжье  формируют  полноценные  семена, 

следовательно,  отсутствие  самосева  не  является  следствием  аномалий 

эмбриологических структур и процессов. 
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3.2.3 Прорастание интактных семян 

При  проращивании  в  лабораторных  условиях  (на  фильтровальной 

бумаге) как свежесобранных, так и длительно хранящихся интактных семян 

прорастали лишь единичные из них (рис. 5). 
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Рис. 5. Показатели прорастания интактных семян L. anagyroides в лабораторных условиях 

 

Прорастание  семян  начиналось  с  поглощения  воды  и  набухания. 

Наклевывание  единичных  семян  происходило  на  9-е  сут  проращивания, 

когда в области микропиле появлялся белый зародышевый корешок длиной 

1-2  мм  (рис.  6, б, в).  Через  1-2-е  сут  от  начала  прорастания  корешок 

удлинялся до 5-12 мм. В это же время появлялся этиолированный гипокотиль 

длиной 3-4 мм. На 4-5-е сут гипокотиль увеличивался до 15-25 мм (рис. 6, г). 

Динамика  ростовых  процессов  указывает  на  эпигеальный  тип  прорастания 

семян, что подтвердилось позже при проращивании в почвенном субстрате. 

Семядольные  листья  развившихся  проростков  эллипсовидной  формы,  ярко-

зеленые,  гладкие,  цельнокрайние,  длиной  5-7  мм,  шириной  3-4  мм, 

разворачивались  на  6-8-е  сут  от  начала  прорастания.  На  7-9-е  сут  у 

проростков развивался первый настоящий лист (рис. 6, е). 

Через 1 мес в лабораторных условиях прорастало 8-12 % семян (рис. 5). 

Остальные,  несмотря  на  их  нормальное  строение,  даже  не  набухали,  что 

свидетельствует  о  водонепроницаемости  семенной  оболочки.  Особое 

строение  семенной  кожуры,  делающее  ее  полностью  водо-  и 
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газонепроницаемой, характерно для многих бобовых (Schmidt, 2007; Smykal, 

2014;  Bhatt  et  all.,  2016).  В  таких  семенах  зародыш  находится  в  состоянии 

органического  покоя.  Данное  явление  известно  как  твердосемянность,  или 

физический  покой  семян  (Николаева  и  др.,  1985;  Baskin,  Baskin,  2014).  В 

естественных  условиях  прорастанию  семян  способствуют  различные 

биотические  и  абиотические  факторы,  нарушающие  целостность  семенной 

оболочки (Moreno-Casasola et al., 1994; Van Assche et al., 2003; Jaganathan et 

all., 2016). 

 

Рис. 6. Прорастание интактных семян L. anagyroides: 

а  –  интактное  семя;  б  –  появление  зародышевого  корешка  на  9-е  сут  после 

замачивания семян; в – латеральный срез семени на 9-е сут после замачивания семян; г – 

появление гипокотиля на 2-е сут прорастания; д – изгиб гипокотиля и вынос семядольных 

листьев на 5-е сут прорастания; е – раскрытие семядольных листьев и появление первого 

настоящего листа на 8-е сут прорастания. Масштаб: 1 мм 

 

3.2.4 Преодоление покоя семян 

Для искусственного выведения семян из состояния физического покоя 

обычно  имитируют  те  факторы,  которые  способствуют  нарушению 

целостности  семенной  кожуры  в  естественных  условиях:  скарификацию 

(механическую  или  кислотную)  и  температурную  стратификацию.  В 
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проведенном  нами  исследовании  были  апробированы  разные  варианты 

температурной  предобработки  семян  (теплая,  холодная  стратификация  и 

переменное  температурное  воздействие)  в  сочетании  с  последующим 

проращиванием  их  на  разных  субстратах,  различающихся  по  плотности, 

влажности  и  содержанию  питательных  веществ  (фильтровальная  бумага, 

кокосовое волокно, питательная среда MS с добавлением 0,5 мг/л БАП). 

При проращивании семян на фильтровальной бумаге промораживание 

повысило частоту прорастания с 4,8% (в контроле) лишь до 9,9 %, тогда как 

после  воздействия  высокими  и  переменными  температурами  количество 

проросших  семян  увеличилось  до  82,2 %  (F 290,1,  Р≤0,01)  (рис.  7).  Под 

действием  горячей  воды  в  области  семенного  рубчика  и  микропиле 

происходил  разрыв  полисадного  слоя  (макросклереидов)  семенной  кожуры, 

что  обеспечивало  поступление  в  семя  воды,  необходимой  для  активации 

ростовых процессов. 
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Рис. 7. Частота прорастания интактных и предобработанных семян L. anagyroides в 

лабораторных условиях (на фильтровальной бумаге). Одинаковыми буквами обозначены 

недостоверные различия между вариантами по результатам однофакторного 

дисперсионного анализа, разными – достоверные, F 290,1, Р≤0,01 

 

Для  исключения  негативного  влияния  высоких  температур  на 

жизнеспособность  зародыша  было  изучено  влияние  длительности 
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высокотемпературной  предобработки  на  процессы  прорастания  семян. 

Семена  заливали  горячей  водой  (90оC)  и  выдерживали  5,  15  и  25  мин. 

Достоверных  различий  по  частоте  прорастания  не  выявлено  (75,5,  84,5, 

80,0%,  соответственно)  (рис. 8). Однако  после  пятиминутной  обработки 

семенная кожура в большинстве случаев (71,4 %) сохраняла свою жесткость. 

Это  препятствовало  разворачиванию  семядольных  листьев,  осложняло 

нормальное  развитие  проростков  и  в  дальнейшем  приводило  к  их  гибели. 

Увеличение  длительности  предобработки  до  15  или  25 мин  достоверно          

(F 52,2, Р ≤ 0,05) повышало частоту нормально развитых проростков до 65,6 

и 75,1 %, соответственно. 
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Рис. 8. Влияние длительности высокотемпературной обработки на прорастание семян 

L. anagyroides в лабораторных условиях. Одинаковыми буквами обозначены 

недостоверные различия между вариантами по результатам однофакторного 

дисперсионного анализа, разными – достоверные, F 52,2, Р ≤ 0,05 

 

После высокотемпературной предобработки семян, первые проростки, 

как и в контроле, появлялись на 9-е сут проращивания. Однако, в отличие от 

контроля,  где  прорастали  лишь  единичные  семена,  после 

высокотемпературной  предобработки  с  15  по  24 сут  происходило  массовое 

прорастание  семян.  Проростки  проходили  все  основные  фазы  своего 

развития,  их  морфометрические  параметры  не  отличались  от  контрольных 
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показателей.  Это  свидетельствует  об  отсутствии  негативного  влияния 

высокотемпературной обработки семян на рост и развитие зародыша. 

Следующим  этапом  работы  было  изучение  прорастания  семян 

различного  срока  хранения.  Проращивание  на  фильтровальной  бумаге 

высокотемпературно предобработанных семян урожая 2011, 2014 и 2016 гг. 

не  выявило  достоверных  различий  по  их  всхожести  (рис. 9).  Вместе  с  тем, 

установлено различие  по  энергии прорастания  семян,  что можно объяснить 

разными погодными условиями в период их созревания (Приложение). Лето 

(июнь-август) 2014 г. было менее жарким и более влажным (среднемесячная 

температура  21,5°С,  количество  осадков  43,7  мм),  по  сравнению  с 

засушливыми  2011  и  2016  гг.  (22,3°С,  20,7°мм  и  23,2°С,  15,5 мм, 

соответственно). По-видимому,  более  благоприятные  условия  лета  2014  г. 

способствовали  развитию  семян  с  большим  запасом  питательных  веществ, 

что и обеспечило их большую энергию прорастания. 
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Рис. 9. Энергия и частота прорастания семян L. аnagyroides различного срока хранения  

(семена предобработаны горячей водой, +90ºС, 15 мин) 

 

Проращивание семян на разных субстратах не изменило их реакции на 

предобработку.  Во  всех  изученных  вариантах  высокотемпературное 

воздействие  оказалось  эффективнее  низкотемпературного  (табл. 9).  Более 

того,  около  10-15%  проростков,  развившихся  после  предварительного 

промораживания  семян  (как  отдельно,  так  и  в  сочетании  с 
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высокотемпературным  воздействием)  характеризовались  различными 

морфозами. 

Таблица 9. 

Частота прорастания температурно предобработанных семян L. anagyroides  

на различных субстратах 

Количество проросших семян, %  

после температурной обработки 

(фактор В) 

Субстрат для 

проращивания 

(фактор А) 

без обработки 

(контроль)  
–18°С  +90°С  –18°С / +90°С 

Средние 

значения 

(фактор A) 

Фильтровальная 

бумага 
4,8 a  9,9 a  82,2 defg  82,2 efg  44,8 b 

Кокосовый субстрат  6,7 a  13,3 a  51,8 b 80,2 cdefg  38,0 a 

MS + 0,5 мг/л БАП  7,8 a  11,9 a  82,3 fg  86,1 g  47,0 b 

Средние значения 

(фактор B) 
6,4 a  11,7 a  71,1 b  82,9 c  - 

F(A) 5,4* 

F (B) 290,1*** 

F (A×B) 4,8* 

 

Примечание.  Данные,  обозначенные  разными  буквами  в  одном  столбце,  достоверно 

различаются  между  собой  по  результатам  двухфакторного  дисперсионного  анализа; 

*Р ≤ 0,05, *** Р ≤ 0,001. 

 

Достоверное  снижение  средней  частоты  прорастания  наблюдали  при 

использовании  кокосового  субстрата  по  сравнению  с  другими 

апробированными субстратами (табл. 9). Проростки, развившиеся на разных 

субстратах,  различались  морфологически  (рис.  10).  На  фильтровальной 

бумаге  развивались  длинные  изогнутые  витрифицированные  проростки, 

которые  массово  погибали  после  высадки  в  почву.  При  проращивании  в 

кокосовом  субстрате  формировались  нормальные  проростки,  но  они  также 

негативно реагировали  на пересадку  в почву  –  приживалось  только 45-50% 
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растений.  Проростки,  развившиеся  на  питательной  среде  MS, 

характеризовались  укороченным  и  утолщенным  гипокотилем  и  небольшим 

корешком (рис. 10), однако после высадки в почву именно они приживались 

с высокой частотой (95-98%). 

 

Проростки, развившиеся на разных субстратах 
после температурной предобработки Субстрат  без обработки 

(контроль)  – 18°С  +90°С  – 18°С/ +90°С 
Фильтровальная 
бумага 

 
 
 
 
 
 

     

Кокосовый 
субстрат 

 
 
 
 
 
 

     

Питательная 
среда MS 

 
 
 
 
 
 

     

 

Рис. 10. Проростки L. аnagyroides, развившиеся из интактных и предобработанных семян 

через 3 нед проращивания на разных субстратах 

 

3.2.5 Первые этапы онтогенеза  

Через  4  нед  от  начала  проращивания  проростки  были  высажены  в 

стаканы  с  почвенной  смесью  (рис. 11). Через 1,5  мес  выращивания  средняя 

длина  побега достигла 30,50±1,56 мм, включая  эпикотиль  длиной  6,40±1,36 

мм. Каждый проросток развивал семядольные листья 11,12±0,29 мм длиной и 

6,25±0,16 мм  шириной  и  по  2-3  настоящих  тройчатосложных  листа 

14,65±0,74 мм длиной  и 7,90±0,38 мм  шириной  (рис. 11, б).  Примерно  через 

2,5 мес  от  начала  выращивания  в  почве  семядольные  листья  желтели  и 

опадали.  Проросток  переходил  к  автотрофному  питанию,  что  заметно 



  

 

88 

активизировало  его  рост.  Через  4  мес  сеянец  вырастал  в  среднем  до 

50,12±5,49  мм.  Длина  эпикотиля  увеличивалась  до  11,62±1,12  мм,  размеры 

листьев  –  до  18,98±0,64  мм  в  длину  и  10,21±0,32  мм  в  ширину.  Затем 

ростовая  активность  снижалась,  листья  сеянцев  желтели  и  поочередно 

опадали, побег одревесневал до ⅔ его высоты. Сеянцы вступали в покой и в 

таком состоянии уходили на перезимовку. Как правило, высота сеянцев 1-го 

года  жизни  достигала  50-55 мм,  а  диаметр  побега  –  3-4  мм.  Стержневая 

корневая  система  была  представлена  главным  корнем  длиной  50-60  мм  и 

несколькими боковыми корнями длиной от 5 до 20 мм (рис. 11, в). 

 

   

Рис. 11. Проростки L. аnagyroides: 

а – через 3 нед проращивания на среде MS + 0,5 мг/л БАП; б – через 1 мес (слева) и 

через 3 мес (справа) выращивания в почве; в – через 6 мес выращивания в почве 

 

Таким образом, наиболее эффективным способом массового получения 

проростков  L. anagyroides  является  культивирование  высокотемпературно 

предобработанных  семян  на  питательной  среде  MS,  дополненной  0,5  мг/л 

БАП.  Культивирование  семян  на  питательной  среде позволяет  получать 

стерильные  проростки,  которые  в  дальнейшем  можно  либо  высаживать  в 

почву  для  получения  сеянцев,  либо,  в  случае  ограниченности  семенного 

материала, клонировать в условиях in vitro для массового размножения. 

Следующим  этапом  исследования  стала  разработка  технологии 

клонального микроразмножения L. anagyroides. 
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3.3 Разработка технологии  

клонального микроразмножения L. аnagyroides 

Для  микроразмножения  L. anagyroides  был  выбран  метод  активации 

пазушных  пресформированных  меристем  побегов  при  культивировании 

ювенильного  (семена)  и  зрелого  растительного  материала  (вегетативные 

почки и узловые сегменты побегов). 

Поскольку  семена  гетерозиготных  растений  содержат  гены  обоих 

родителей в различных сочетаниях, их использование для микроразмножения 

позволяет получать генетически разнообразное потомство для последующего 

отбора растений, наиболее адаптированных к условиям пункта интродукции. 

Клональное  микроразмножение  с  использованием  зрелого  материала 

обеспечивает  получение  потомства,  генетически  соответствующего 

исходному растению, что востребовано при массовом размножении элитных 

генотипов. 

 

3.3.1 Клональное микроразмножение L. аnagyroides  

с использованием ювенильного материала 

В  выше  описанных  экспериментах  была  показана  высокая 

эффективность проращивания высокотемпературно предобработанных семян 

на  среде  MS  с  добавлением  0,5  мг/л  БАП  для  получения  жизнеспособных 

проростков. Известно,  что  состав питательной  среды  во  многом определяет 

качественные и количественные характеристики культивируемого материала. 

В  связи  с  этим  было  дополнительно  изучено  прорастание  интактных  и 

температурно  предобработанных  семян  на  питательных  средах  различного 

состава (табл. 10). 

В  апробированных  вариантах  среднее  количество  проросших  семян 

варьировало  от  24,2  до  82,3%.  Количество  проросших  семян  зависело  от 

температурной  предобработки  и  не  зависело  от  состава  используемой 

питательной  среды  (табл.  10,  рис.  12,  а).  Вместе  с  тем,  проростки, 

развившиеся  на  разных  средах,  морфологически  различались  довольно 
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значительно.  На  среде  WPM  с  добавлением  0,5  мг/л  БАП  формировались 

светло-зеленые,  небольшие,  медленно  растущие  проростки,  на 

безгормональной  среде  MS  –  тонкие,  вытянутые  в  длину  и,  как  правило, 

витрифицированные проростки. Только на среде MS с добавлением 0,5 мг/л 

БАП  развивались  ярко-зеленые,  «крепкие»,  активно  растущие  проростки  с 

укороченным гипокотилем и небольшим корешком. Именно такие проростки 

использовали  во  всех  последующих  экспериментах  по  мультипликации 

побегов. 

Таблица 10. 

Частота прорастания интактных и температурно предобработанных семян L. anagyroides  

на разных питательных средах через 4 нед первичного культивирования 

Количество проросших семян,  % 

после температурной предобработки  

(фактор В) 

Питательная 

среда 

(фактор А) 

без 

обработки 

(контроль)  –18°С  +90°С  –18°С/+90°С 

Средние 

по 

фактору A 

MS без 

гормонов 
13,5 a  26,0 а  70,0 bcdefg  80,7 defg  47,5 a 

MS + 0,5 мг/л 

БАП 
12,5 a  24,2 а  82,3 g  79,8 cdefg  49,0 a 

WPM + 0,5 

мг/л БАП 
11,2 a  27,2 а  80,8 efg  82,1 fg  50,3 a 

Среднее 

значение по 

фактору B 

 

12,4 a 

 

24,9 b 

 

77,7 c 

 

80,8 c 
 

 

F(A) 0,2 ns 

F (B) 118,0 ** 

F (A×B) 0,92 ns 

 

Примечание:  Данные,  обозначенные  разными  буквами  в  одном  столбце,  достоверно 

различаются между собой по результатам двухфакторного дисперсионного анализа; ns – 

нет достоверной разницы, ** Р ≤ 0,01. 
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Рис. 12. Инициация и собственно размножение в культуре проростков L. anagyroides: 

а – стерильные проростки, развившиеся через 3 нед первичного культивирования 

на  среде  MS,  дополненной  0,5  мг/л  БАП  (слева  –  после  высокотемпературной 

предобработки, справа – без предобработки); б – культура побегов, полученная на среде 

MS  (слева),  ½MS  (в  центре),  WPM  (справа),  каждая  среда  дополнена  0,5  мг/л  БАП;  в  – 

пучок микропобегов, развившийся на среде MS, дополненной 0,5 мг/л  (слева) и 4,0 мг/л 

БАП  (справа)  через  8  нед  культивирования;  г  –  микропобеги  с  морфозами  листьев, 

развившиеся  на  среде  MS,  дополненной  4,0  мг/л  ТДЗ  (8  нед);  д  –  микропобеги, 

развившиеся на среде MS, дополненной 0,5 мг/л ТДЗ (8 нед). Масштаб: 10 мм 

 

Через  4  нед  первичного  культивирования  у  проростков  отсекали 

корень, а оставшуюся часть (гипокотиль + семядоли + почечка) переносили 

на  среды  для  мультипликации  микропобегов.  Всего  было  апробировано  12 

вариантов  питательных  сред  (табл.  11).  На  всех  изученных  питательных 

средах  экспланты  продемонстрировали  100  %-ный  морфогенный  ответ. 

Наряду с ростом главного побега в результате активации пазушных меристем 

а б 

в
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развивались  пазушные  побеги,  что  приводило  к  формированию  пучка 

микропобегов (рис. 12, б, в). 

Таблица 11. 

Регенерация микропобегов L. anagyroides на средах различного состава 

Состав питательной среды 

Фитогормон, мг/л Минеральная 

основа  БАП  ТДЗ 

Количество 

микропобегов, 

шт 

Длина 

микропобегов, 

мм 

0,5  –  4,7 d  21,5 d 

2,0  –  3,1 ab  29,7 e 

4,0  –  3,4 ab  14,5 bc 

–  0,5  4,4 cd  16,7 c 

–  2,0  3,1 ab  15,8 bc 

–  4,0  3,2 ab  15,5 bc 

0,25  0,25  4,0 abc  13,3 a 

MS 

0,5  0,5  4,2 abc  13,3 a 

0,5  –  3,5 abc  16,8 c ½MS 

2,0  –  3,2 ab  16,9 c 

0,5  –  4,1 bcd  11,0 a WPM 

2,0  –  3,0 a  13,0 ab 

 

F  4,5*  28,1* 

 

Примечание:  В  каждом  варианте  изучены  две  повторности  по  10  эксплантов.  Данные, 

обозначенные  разными  буквами  в  одном  столбце,  достоверно  различаются  между  собой 

по результатам однофакторного дисперсионного анализа; * Р ≤ 0,05. 

 

Среднее  количество  микропобегов,  развившихся  от  одного  экспланта, 

варьировало от 3,0 до 4,7, средняя длина побегов – от 11,0 до 29,7 мм. Состав 

питательной среды оказывал достоверное влияние (Р ≤ 0,05) на количество и 

длину  вновь  развившихся  побегов  (табл. 11).  На  всех  изученных  средах  с 

увеличением концентрации используемых цитокининов, как БАП, так и ТДЗ 

регенерационный потенциал снижался. Максимальное количество побегов от 

одного экспланта развивалось на средах MS и WPM с добавлением 0,5 мг/л 

БАП (4,7 и 4,1, соответственно), но средняя длина побегов на среде MS была 
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достоверно выше (21,5 мм), чем на WPM (11,0 мм) (табл. 11, рис. 12, б, в). 

На  среде  MS,  дополненной  0,5  мг/л  БАП  или  0,5  мг/л  ТДЗ,  было 

получено  максимальное количество побегов от одного  экспланта  (4,7  и 4,4, 

соответственно). Вместе с тем, средняя длина побегов на среде с БАП была 

достоверно  выше  (21,5  мм),  чем  на  среде  с  ТДЗ  (16,7  мм).  Кроме  того,  на 

среде  с  ТДЗ  формировались  микропобеги  с  различными  морфозами: 

недоразвитием листовых пластинок, «бутылочным» разрастанием базальной 

части побега, укороченными междоузлиями (рис. 12, г). 

Сочетание  ТДЗ  с  БАП  в  разных  соотношениях,  а  также  увеличение 

концентрации  фитогормонов  в  среде  уменьшало  количество  и  длину  вновь 

развившихся побегов и вызывало витрификацию тканей (табл. 11, рис. 12, д). 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  семена  L. anagyroides 

перспективны для инициации культур  in vitro. Среда MS с добавлением 0,5 

мг/л  БАП  являлась  оптимальной  как  для  инициации,  так  и  для  собственно 

размножения.  Развившиеся  микропобеги  длиной  ≥10  мм  отделяли  и 

переносили  на  среду  для  укоренения,  либо  –  вновь  на  среду  для 

размножения.  Стабильно  пролифирирующие  культуры,  не  теряющие 

способности  к  размножению,  удавалось  поддерживать  в  среднем  на 

протяжении 2-2,5 лет. 

 

3.3.2 Клональное микроразмножение L. аnagyroides 

с использованием зрелого материала 

Для разработки технологии клонирования элитных растений в качестве 

первичных  эксплантов  были  сравнительно  изучены  одиночные  пазушные 

почки и  узловые  сегменты  (5-7  мм),  состоящие из  пазушной почки и  части 

побега. 

Узловые  экспланты  после  помещения  на  питательную  среду  быстро 

темнели  и  погибали,  тогда  как  изолированные  почки  зеленели, 

разворачивались  покровные  чешуи,  появлялись  и  развивались  небольшие 

листья (рис. 13, а, б).  



  

 

94 

 

     

     

       

 

Рис. 13. Инициация и собственно размножение в культуре пазушных почек L. anagyroides: 

а – первичные экспланты через 2 нед первичного культивирования на среде MS + 

0,5 мг/л  БАП  (слева  –  почки,  справа  –  узловые  сегменты); б  –  развивающиеся 

изолированные почки  (слева – через 2 нед, в центре – через 4 нед, справа – через 6 нед 

культивирования); в – микропобеги, развившиеся на ½ MS (слева), MS (в центре) и WPM 

(справа), каждая среда дополнена 0,5 мг/л БАП; г – микропобеги, развившиеся на ½ MS, 

дополненной 0,5 мг/л БАП (слева) и 0,5 мг/л Кин (справа); д – микропобеги, развившиеся 

на ½ MS, дополненной 0,5 мг/л БАП (слева) и 0,5 мг/л ТДЗ; е – микропобеги, развившиеся 

на ½ MS, дополненной 0,5 мг/л БАП (слева) и 0,5 мг/л зеатина (справа); ж – микропобеги, 

развившиеся на ½ MS, дополненной 0,5 мг/л (слева) и 2,0 мг/л БАП (справа); з – стабильно 

пролиферирующая  культура  побегов  через  2  года  культивирования  на  ½  MS  +  0,5  мг/л 

БАП;  и  –  микропобеги,  развившиеся  от  верхушек  (верхий  ряд)  и  от  узловых  сегментов 

микропобегов (нижний ряд). Масштаб: 10 мм 
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Через  4  нед  первичного  культивирования  количество  успешно 

инициированных  почек  (72,5%)  было  достоверно  выше  (Р ≤ 0,01)  по 

сравнению с инициированными узловыми сегментами (9,1%) (табл.12). 

Таблица 12. 

Приживаемость первичных эксплантов L. anagyroides 

через 2 нед культивирования на среде MS, дополненной 0,5 мг/л БАП 

Количество эксплантов Тип первичного 
экспланта 

Повторность 
всего  инициированных, % 

I  10  70,5 
II  11  72,0 
III  12  75,0 

Пазушные почки 

Среднее  72,5* 
I  12  8,3 
II  11  9,1 
III  10  10,0 

Узловые сегменты 

Среднее  9,1* 

Примечание: *Различия достоверны при Р ≤ 0,01. 

 

Для  инициации  пазушных  почек  были  протестированы  среды 

различного минерального состава: MS, ½ МS и WPM, дополненные 0,5 мг/л 

БАП.  Количество  прижившихся  почек  варьировало  от  69,5  до  72,5% 

(табл.13),  вне  зависимости  от  используемой  среды.  Вместе  с  тем,  побеги, 

инициированные на ½ МS или WPM, были витрифицированы, с вытянутыми 

или  укороченными  междоузлиями,  медленно  росли,  тогда  как  развившиеся 

на полной MS имели нормальный внешний вид и хорошо росли (рис. 13, б). 

Все  это  позволяет  считать среду  MS  с  добавлением  0,5  мг/л  БАП 

оптимальной для инициации изолированных почек. 

Таблица 13. 

Количество инициированных почек L. anagyroides через 2 нед первичного 

культивирования на средах различного минерального состава 

Количество эксплантов 
Питательная среда 

всего, шт.  инициированных, % 

MS 22  72,5 
½MS  37  70,3 
WPM  23  69,5 

Примечание:  Эксперимент  проводили  осенью,  каждая  среда  была  дополнена  0,5  мг/л 

БАП. 
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Для  выявления  эффективного  индуктора  морфогенеза, 

обеспечивающего  активный  рост  и  развитие  при  введении  в  стерильную 

культуру,  были  изучены  различные  цитокинины:  БАП  (0,5  и  2,0  мг/л), 

кинетин  (0,5  и  1,0  мг/л)  и  тидиазурон  (0,5 мг/л).  В  первые  дни 

культивирования  рост  и  развитие  изолированных  почек,  развитие  главного 

побега  наблюдались  во  всех  изученных  вариантах.  Однако  последующее 

формирование пазушных побегов, а также их удлинение происходило только 

у эксплантов, иницированных на среде MS с добавлением 0,5 мг/л БАП. 

Установлена  сезонная  зависимость  приживаемости  изолированных 

почек при культивировании  in vitro. В разные сезоны ведения в стерильную 

культуру количество успешно инициированных почек варьировало от 10,0 до 

79,7%. Среднее количество успешно инициированных изолированных почек, 

эксплантированных  весной  и  осенью  (75,3  и  70,7%,  соответственно),  было 

достоверно выше (Р ≤ 0,01), чем летом (14,3%) (табл. 14). 

Таблица 14. 

Приживаемость изолированных почек L. anagyroides на разных питательных средах  

(через 2 нед культивирования) 

 

Количество инициированных эксплантов на 

питательной среде (фактор В), % 

Сезон 

эксплантирования 

(фактор A) 
MS + 0,5 мг/л БАП  WPM + 0,5 мг/л БАП 

Средние 

значения 

по фактору A 

апрель-май  79,7 c  70,0 bc  75,3 b 

июль-август  17,6 a  10,0 a  14,3 a  

октябрь-ноябрь  70,0 c  70,6 c  70,7 b 

Средние по фактору B  55,8 a  51,1 a   
 

 

FA   102,9** 
FB   1,5 ns 
FA×B   -26,7 ns 

 

Примечание:  В  каждом  варианте  изучены  две  повторности  по  15  эксплантов.  Данные, 

обозначенные разными буквами в одном столбце, достоверно различаются друг от друга 

по результатам двухфакторного дисперсионного анализа; ns – нет достоверной разницы; 

** Р ≤ 0,01. 
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От  каждого  экспланта  через  4  нед  первичного  культивирования  на 

среде MS с добавлением 0,5 мг/л БАП развивался небольшой главный побег 

длиной  8-10  мм  с  несколькими  листьями. При  дальнейшем 

субкультивировании  на  вышеуказанной  среде  одновременно  с  ростом 

главного  побега  развивались  боковые  побеги  из  пазушных  меристем 

главного  побега.  В  результате  формировался  пучок  из  нескольких 

микропобегов длиной от 3 до 10 мм. 

Развившиеся  побеги  длиной  8-10  мм  срезали,  делили  на  2-3  части, 

которые  помещали  на  среды  для  размножения  различного  минерального 

состава:  MS,  ½  MS  и  WPM,  каждая  среда  была  дополнена  0,5  мг/л  БАП 

(табл. 15).  Максимальное  количество  прижившихся  и  инициированных 

эксплантов (85,9%) было зарегистрировано на среде ½ MS. На этой же среде 

каждый  эксплант  продуцировал  наибольшее  количество  (3,0)  пазушных 

микропобегов  (рис.  13,  в).  Средние  размеры  вновь  развившихся  побегов  на 

всех  апробированных  средах  достоверно  не  различались.  Все  последующие 

эксперименты по выявлению фитогормона – индуктора пазушного ветвления 

проводили с использованием среды ½ MS. 

Таблица 15. 

Регенерация микропобегов L. anagyroides на средах различного минерального состава  

(через 8 нед культивирования) 

Питательная 

среда 

Количество  

инициированных эксплантов, 

% 

Количество 

развившихся побегов, 

шт. 

Длина 

микропобегов,  

мм 

MS  45,0 b  1,1 a  9,7 a 

½ MS  85,9 c  3,0 b  9,5 a 

WPM  26,9 a  1,1 a  8,3 a 

 

F 93,54**  10,60*  1,95 ns 

 

Примечание:  в  каждом  варианте  изучены  две  повторности  по  10  эксплантов.  Каждая 

питательная  среда  дополнена  0,5  мг/л  БАП.  Данные,  обозначенные  разными  буквами  в 

одном  столбце,  достоверно  различаются  между  собой  по  результатам  однофакторного 

дисперсионного анализа; ns - нет достоверной разницы; *Р < 0,05; **Р ≤ 0,01. 
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Среди  протестированных  цитокининов  только  БАП  обеспечивал 

развитие  нормальных  побегов  (рис.  13, г-е).  БАП  в  концентрации  0,5  и  2,0 

мг/л равнозначно эффективно стимулировал регенерацию побегов (табл. 16). 

Однако  при  длительном  культивировании  на  среде  с  добавлением  2,0  мг/л 

БАП  наблюдали  витрификацию  тканей  и  появление  аномальных  побегов 

(рис. 13, ж), тогда как на среде с 0,5 мг/л БАП стабильно пролиферирующие 

культуры  сохраняли  способность  к  формированию  нормальных 

жизнеспособных побегов на протяжении 2-х лет (рис. 13, з). 

Таблица 16. 

Регенерация микропобегов L. anagyroides на  среде ½ MS 

с разным содержанием цитокининов (8 нед культивирования) 

Фитогормон, мг/л 

Количество 

инициированных 

эксплантов, % 

Количество 

развившихся 

микропобегов, шт. 

Длина  

микропобегов, 

мм 

БАП, 0,5  85,9 b  3,0 d  9,5 d 

БАП, 1,0  81,8 b  1,7 abc  9,1 cd 

БАП, 2,0  85,8 b  3,0 d  9,2 cd 

БАП, 4,0  80,3 b  2,0 bc  11,5 a 

БАП, 0,5 + Кин, 0,5  54,4 ab  2,5 cd  7,8 bc 

Кин, 0,5 + НУК, 0,5  65,9 ab  1,2 ab  6,0 a 

ТДЗ, 0,5  62,0 ab  2,1 bcd  8,5 cd 

ТДЗ, 2,0  65,3 ab  2,3 abc  10,7 a 

Зеатин, 0,5  34,8 a  1,0 a  6,9 ab 

 

F 3,4*  5,8**  6,9** 

 

Примечание:  В  каждом  варианте  изучены  три  повторности  по  10  эксплантов.  Данные, 

обозначенные  разными  буквами  в  одном  столбце,  достоверно  различаются  между  собой 

по результатам однофакторного дисперсионного анализа; * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01. 

 

При анализе культивируемого материала было замечено, что верхушки 

микропобегов  в  качестве  вторичных  эксплантов  пролиферировали  более 

активно,  чем  узловые  сегменты  (рис.13,  и).  Проведенное  дополнительное 

исследование подтвердило это наблюдение: от верхушек побегов в среднем 
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развивалось  3,5-4,0  микропобега,  тогда  как  от  узловых  сегментов  –  1,9-2,0. 

Таким  образом,  использование  верхушек  микропобегов  в  качестве 

вторичных  эксплантов  значительно  увеличивало  эффективность 

размножения. 

 

3.3.3 Гистологический анализ процессов морфогенеза 

в культуре проростков L. anagyroides 

При  культивировании  эксплантов  на  средах  для  размножения, 

дополненных  БАП  в  разных  концентрациях,  во  всех  изученных  вариантах 

через  2-4  нед  культивирования  в  базальной  части  побега  формировалась 

каллусная ткань светло-желтого цвета, которая активно росла одновременно 

с ростом и развитием главного побега (рис. 14, а).  

    

   
 

Рис. 14. Развитие каллусной ткани при культивировании проростков L. anagyroides 

на среде для размножения (MS + 0,5 мг/л БАП): а – через 2 нед культивирования; б 

– через 8 нед культивирования; в – глобулярные структуры, развившиеся в каллусе через 6 

нед культивирования; г – формирование адвентивных побегов из глобулярных структур 

через 8 нед культивирования. Масштаб: 5 мм 

а б 

в г 
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Примерно  через  6-7  нед  в  каллусной  ткани  формировались  плотные 

округлые структуры, из которых затем развивались в адвентивные побеги (в 

среднем 4-5 шт) (рис. 14, б-г). В результате через 8-10 нед культивирования в 

базальной  части  эксплантов  развивалось  несколько  адвентивных 

микропобегов разного размера (рис.15). 

 

 

Рис. 15. Регенерант L. anagyroides через 8 нед культивирования на среде для 

размножения (MS + 0,5 мг/л БАП). Масштаб: 10 мм 

 

Как  известно,  развитие  побегов  в  стерильной  культуре  может  быть 

результатом как прямого органогенеза из тканей экспланта, так и непрямого 

органогенеза  из  каллусной  ткани.  В  последнем  случае  значительно 

увеличивается  вероятность  появления  сомаклональных  вариантов  среди 

развившихся  побегов,  что  нежелательно  для  клонирования  элитных 

генотипов.  Кроме  того,  сомаклональную  изменчивость  в  культивируемых 

тканях  могут  стимулировать  экзогенные  фитогормоны  в  высоких 

концентрациях. 

Для  выявления  путей  морфогенеза  было проведено  гистологическое 

изучение  эксплантов,  культивируемых  на  безгормональной  среде  MS 

(контроль) и на средах MS, дополненных БАП в концентрациях 0,5; 1,0; 2,0; 

3,0 и 4,0 мг/л. 

На  среде  без  гормонов  каллус  в  базальной  части  побега  не 

формировался. Область среза постепенно темнела (рис.16, а, б). Через 4 нед 

 

 

 

 

   

 

 

пазушный побег  

адвентивный побег 

главный побег 
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культивирования базальная часть побега немного увеличивалась в диаметре 

(рис.  16,  в, г)  вследствие  незначительной  пролиферации  камбия  и 

дифференциации  проводящих  тканей  (рис.  16,  г).  При  дальнейшем 

культивировании побеги не развивались и погибали. 

 

       
 

Рис.16. Проростки L. anagyroides, развившиеся на среде MS без гормонов, 

и их продольные срезы: 

а, б – через 3 нед культивирования; в, г – через 4 нед культивирования. Масштаб: 1 мм 

 

Анализ  продольных  и  поперечных  срезов  эксплантов, 

зафиксированных  через  3  нед  культивирования  на  среде  MS,  дополненной 

БАП  в  концентрации  0,5  мг/л,  показал  гистологическую  неоднородность 

каллуса.  Верхняя  часть  его  состояла  из  недифференцированных  клеток 

(рис. 17,  а).  Нижнюю  область  занимала  разросшаяся  в  зоне  среза базальная 

часть  побега.  Форма  и  анатомическое  строение  гипертрофированной 

базальной  части  побега  свидетельствуют  о  том,  что  ее  разрастание  явилось 

результатом  пролиферативной  активности  как  клеток  камбия,  так  и  клеток 

феллогена и лучевой паренхимы. Через 5-7 нед культивирования внутренняя 

часть  каллуса  представляла  собой  сложную  систему  проводящих  пучков, 

связанных  с  проводящими  пучками  главного  побега  (рис.  17,  б).  На  них 

формировались  очаги  повышенной  пролиферативной  активности, 

дифференцировались  «почки»,  из  которых  затем  развивались  адвентивные 

побеги  (рис.  18).  Образования  в  каллусе  de novo  очагов  пролиферативной 

а б в 
г 
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активности,  не  связанных  с  проводящей  системой  главного  побега  не 

обнаружено. 

 

    
 

Рис. 17. Продольные срезы базальной части эксплантов, 

культивируемых на среде MS + 0,5 мг/л БАП: 

а – через 4 нед культивирования (гл п – главный побег, кт – каллусная ткань);  

б – через 7 нед культивирования (пров п – проводящие пучки). Масштаб: 1 мм 
 

 
 

Рис.18. Эксплант через 12 нед культивирования на среде MS, дополненной 0,5 мг/л 

БАП, и его гистологические срезы: 

а  –  каллус  и  гипертрофированная  базальная  часть  экспланта;  б  –  срез  через 

первичный  побег  (пп)  и  гипертрофированную  часть  экспланта  (гип экс),  окруженную 

каллусной тканью (кт); в – «почка» (развитие адвентивного побега); г – очаг повышенной 

пролиферативной активности. Масштаб: 1 мм 
 

 

б 

в 

а 

г 

кт 
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В  процессе  последующего  культивирования  количество  зон 

пролиферативной активности, способных дать начало адвентивным побегам, 

продолжало  увеличиваться  и  через  3-4 мес  культивирования  достигало 

нескольких  десятков.  Анализ  продольных  и  поперечных  срезов  каллусной 

ткани выявил, что все адвентивные побеги были связаны с главным побегом 

общей проводящей системой (рис. 18, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Этапы развития адвентивных побегов в культуре in vitro: 

а  –  формирование  каллуса;  б  –  разрастание  базальной  части  главного  побега;  в  – 

образование  очагов  повышенной  пролиферативной  активности;  г  –  рост  адвентивных 

побегов (гл  п – главный побег; к – каллус; адв п – адвентивный побег) 

 

Концентрация  БАП  в  среде  не  оказывала  влияние  на 

последовательность  этапов  морфогенеза,  но  влияла  на  интенсивность 

пролиферации тканей (рис. 20). При увеличении концентрации БАП в среде 

базальная  часть  главного  побега  разрасталась  более  интенсивно,  и 

адвентивные побеги развивались на 1-2 нед раньше по сравнению со средой 

MS, дополненной 0,5 мг/л БАП. Однако БАП в концентрациях более 0,5 мг/л, 

как  правило,  стимулировал  развитие  многочисленных,  но  укороченных 

адвентивных  микропобегов.  Это  затрудняло  их  использование  для 

микроразмножения.  Среда  MS,  содержащая  0,5  мг/л  БАП,  оказалась 

оптимальной  не  только  для  инициации  стерильной  культуры  с 

использованием  ювенильного  и  зрелого  растительного  материала 

   к 

гл п 

адв п 

а                             б                                      в                                         г 

пров п 
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L. anagyroides,  но  и  обеспечивающей  образование  хорошо  развитых 

адвентивных  побегов,  которые  можно  использовать  для  увеличения 

коэффициента размножения. 
 

     
 

      
 

        

 
Рис. 20. Проростки L. anagyroides и их продольные и поперечные срезы 

(через 3 нед культивирования на среде MS, дополненной БАП в разных концентрациях): 

а-в – 0,5 мг/л (нд кл – верхняя часть каллуса, состоящая из недифференцированных 

клеток; пр п – проводящие пучки); г-е  – 1,0 мг/л; ж-и – 2,0 мг/л; к-м – 3,0 мг/л; н-п –

4,0 мг/л БАП. Масштаб: 1 мм 
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Рис. 20. Продолжение 

 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 

адвентивные  побеги,  визуально  как-бы  развивающиеся  из  каллусной  ткани, 

на самом деле развиваются посредством прямого органогенеза. Данный путь 

морфогенеза  (прямой  органогенез)  в  большей  степени  по  сравнению  с 

непрямым  органогенезом  гарантирует  генетическое  соответствие 

развившихся регенерантов донорному растению. Это позволяет использовать 

адвентивные побеги для увеличения коэффициента размножения и массового 

получения посадочного материала. 

 

3.3.4 Укоренение микропобегов in vitro 

Полученные  на  этапе  собственно  размножения  микропобеги 

пассировали  на  питательные  среды  различного  состава  для  индукции 

корнеобразования.  При  культивировании  на  ½  или  ¼  MS  без  добавления 

ауксинов  (контроль)  микропобеги  быстро  этиолировали  и  погибали.  При 

к л м 

о п н 
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культивировании  на  ½  MS  с  добавлением  ауксинов  (ИУК,  ИМК  и  НУК, 

каждый  в  концентрации  0,5  или  2,0  мг/л)  корни  не  развивались.  Ауксины, 

добавленные  к  ¼ MS,  в  высоких  концентрациях  (4,0  мг/л),  стимулировали 

обильный  каллусогенез  в  базальной  части  побегов  и  развитие  аномальных 

утолщенных корней, которые не обеспечивали приживаемость регенерантов 

после  высадки  в  почву.  Формирование  нормальных  корней  происходило 

только  при  культивировании  микропобегов  на  ¼ MS,  дополненной 

ауксинами (ИУК, ИМК и НУК) в невысокой концентрации  (0,5 мг/л)  (табл. 

17). 

Таблица 17. 

Укоренение микропобегов L. anagyroides на среде ¼ MS, дополненной ауксинами 

(4 нед культивирования) 

Ауксин, мг/л 

Количество 

укоренившихся 

побегов, % 

Среднее количество 

корней, 

шт 

Средняя длина корней, 

мм 

0,0  0,0  0,0  0,0 

ИУК, 0,5  24,7 a  1,5 a  8,0 a 

ИМК, 0,5  29,7 a  5,8 b  21,6 b 

НУК, 0,5  61,3 b  5,4 b  21,3 b 

 

F  11,2*  7,0*  19,8** 

 

Примечание:  В  каждом  варианте  изучены  три  повторности  по  10  эксплантов.  Данные, 

обозначенные  разными  буквами  в  одном  столбце,  достоверно  различаются  между  собой 

по результатам однофакторного дисперсионного анализа; * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01. 

 

ИУК оказался малоэффективным (рис. 21, а). НУК и ИМК равнозначно 

эффективно стимулировали ризогенез (рис. 21, б), однако НУК обеспечивал 

рост  и  развитие  корней  у  максимального  количества  культивируемых 

микропобегов (61,3%). 

Ризогенез  начинался,  как  правило,  через  10-14  сут  после  переноса 

побегов на среду с ауксинами. Рост и развитие корней стимулировали рост и 

развитие побегов и листьев. После 30-45 сут культивирования на  среде для 
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укоренения полноценные растения-регенеранты были пригодны для переноса 

в нестерильные условия. 

 

    

 

Рис. 21. Укорененные in vitro регенеранты L. anagyroides: 

а  –  через  4  нед  культивирования  на  ¼ MS  с  0,5  мг/л  ИУК;  б  –  через  4  нед 

культивирования  на  ¼ MS  с  0,5  мг/л  НУК  (слева)  и  ИМК  (справа); в  –  через  6  нед 

выращивания в теплице. Масштаб: 10 мм 

 

3.3.5 Адаптация регенерантов к нестерильным условиям 

Регенеранты с хорошо развитыми корнями и листьями пересаживали в 

стаканчики  с  почвенной  смесью,  обильно  поливали  и  помещали  в 

микропарник.  Большинство  из  них  погибли  после  7-10  сут.  С  целью 

увеличения  выживания были  протестированы  такие  приемы, как  изменение 

состава почвенного субстрата и режима полива, замена почвенного субстрата 

на стерильный вермикулит, обработка почвенного субстрата и регенерантов 

различными  фунгицидными  и  имунностимулирующими  препаратами, 

регулярная вентиляция микропарника и др. 

Эффективным приемом оказалась выдержка регенерантов в пробирках 

с обычной водопроводной водой в течение 10-14 сут до пересаживания их в 

почву.  Использовании  рыхлого  водопроницаемого  субстрата  (рН  6,0-7,0), 

хороший дренаж посадочных емкостей (до ⅓-½ объема) также положительно 

сказались  на  приживаемости  растений.  В  процессе  адаптации  регенеранты 

легче  переносили  пересушивание  субстрата,  чем  его  переувлажнение. 

а

 

б

 

в
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Хорошо  реагировали  регенеранты  на  небольшое  притенение,  а  также 

регулярное проветривание микропарника. С соблюдением всех особенностей 

выживаемость растений достигала 70-75% (рис. 21, в). 

 

3.3.6 Протоколы клонального микроразмножения L. anagyroides 

На  основе  проведенных  исследований  разработаны  протоколы 

клонального  микроразмножения  L. anagyroides  с  использованием 

ювенильного и зрелого материала (табл.18). 

Таблица 18. 

Протоколы клонального микроразмножения L. anagyroides 

Тип 

экспланта 

Этапы 

микроразмножения 
Описание  Продолжительность 

Ювенильный материал 

Стерилизация 

 

1) 1 % р-р СМС; 

2) 70 % р-р спирта 

3) 0,1 % р-р сулемы 

15 мин 

1 мин 

15 мин 

1. Получение 

проростков 

Проращивание асептических 

семян на среде MS + 0,5 мг/л 

БАП 

3-4 недели 

2. Собственно 

рамножение 

 

Культивирование верхушек 

проростков на среде MS + 0,5 

мг/л БАП 

6-8 недель 

3. Укоренение  

 

Культивирование 

микропобегов длиной  

≥10 мм на среде  

¼ MS + 0,5 мг/л НУК 

4-6 недель 

Семена 

4. Адаптация к 

нестерильным 

условиям  

Высадка регенерантов в смесь 

листовой  земли  и  кокосового 

волокна (1:1) 

4-8 недель 
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Таблица 18. Продолжение. 

Тип 

экспланта 

Этапы 

микроразмножения 
Описание  Продолжительность 

Зрелый материал 

Вегетативные 

почки 

Стерилизация 

 

1) 1 % р-р СМС; 

2) 70 % р-р спирта 

3) 0,1 % р-р сулемы 

15 мин 

1 мин 

10 мин 

1. Инициация 

стерильных 

культур 

Культивирование почек на 

среде MS + 0,5 мг/л БАП 

2 недели 

2. Собственно 

рамножение 

Культивирование верхушек 

микропобегов на ½ MS + 0,5 

мг/л БАП 

6-8 недель 

3. Укоренение 

 

Культивирование 

микропобегов длиной  

≥10 мм на среде  

¼ MS + 0,5 мг/л НУК 

3-4 недели 

 

4. Адаптация к 

нестерильным 

условиям  

Высадка регенерантов в смесь 

листовой земли и кокосового 

волокна (1:1) 

4-8 недель 

 

Разработанный  протокол  клонального  микроразмножения 

L. anagyroides позволяет  получать в  среднем  4-5  микропобегов  с  каждого 

культивируемого  экспланта.  Использование  «адвентивных»  побегов, 

развивающихся  в  базальной  части  главного  побега,  позволяет  увеличить 

коэффициент размножения до 7-10 микропобегов от одного экспланта.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1 Особенности семенного размножения L. anagyroides в условиях in vivo 

при интродукции в Нижнем Поволжье 

Регионы  естественного  произрастания  L. anagyroides  характеризуются 

средиземноморским  климатом  с  жарким  сухим  летом  и  дождливой  теплой 

зимой. Среднегодовое количество осадков 700-800 мм, причем большинство 

из них (до 80%) выпадает зимой (рис. 22). Летом осадки могут отсутствовать 

от 2  до  5  месяцев.  Климат  г. Саратова  средне-континентальный  с  умеренно 

холодной, малоснежной зимой и жарким засушливым летом. Среднегодовое 

количество осадков 420-460 мм, из них только 30-35% выпадает зимой. 
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Рис. 22. Сравнительная характеристика гидротермических условий Средиземноморья и 

Нижнего Поволжья (по данным www/ pogodaiklimat.ru) 
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По температурному режиму и уровню осадков только летние месяцы в 

Нижнем  Поволжье  соответствуют  регионам  естественного  произрастания 

L. anagyroides,  тогда как в другие  сезоны и,  в особенности,  зимой различия 

довольно значительные (рис. 22). 

Небольшое количество осадков, высокие летние и переменные зимние 

температуры  воздуха,  низкая  относительная  влажность  воздуха  и  сильные 

ветры  являются  неблагоприятными  факторами,  осложняющими 

интродукцию  растений  в  Нижнее  Поволжье  из  других  эколого-

климатических  зон  (Барышникова,  Арестова,  2007;  Левицкая  и  др.,  2009; 

Арестова, Арестова, 2017; Семенютина и др., 2019). 

Адаптация  интродуцентов  к  новым  условиям  местообитания  часто 

выражается  в  изменении  сезонного  ритма  развития.  Полагают,  что 

сохранение или изменение сроков прохождения фенофаз, особенно цветения 

и  плодоношения,  позволяют  судить  о  том,  насколько  изучаемый  вид 

растений  может  быть  пригоден  для  выращивания  в  новых  условиях 

(Искендеров, 1993; Вафин, 2003; Сакович, 2010; Шумик и др., 2016). 

Проведенные нами фенологические наблюдения позволили установить, 

что  в  условиях  Нижнего  Поволжья  (г. Саратов)  L. anagiroides  регулярно 

проходит  полный  цикл  сезонного  развития.  Очередность,  длительность  и 

сроки  наступления  фенофаз совпадают  с  таковыми  у  растений  в  местах 

естественного  произрастания  (Szentesi, Wink, 1991).  Цветение  начинается  в 

конце  мая,  длится  практически  до  конца  июня,  созревание  плодов 

заканчивается в начале сентября. Совпадение феноспектров L. anagyroides в 

пункте  интродукции  и  в  местах  естественного  произрастания,  так  же  как  и 

регулярное  прохождение  полного  цикла  сезонного  развития  указывают  на 

высокую степень адаптации L. anagyroides к новым условиям. 

Перспективность  интродукции  L. anagyroides  при  выращивании  в 

Нижнем Поволжье была оценена ранее С.В. Барышниковой и Е.А. Арестовой 

(2007) по общепринятой методике, рекомендованной Главным Ботаническим 

садом РАН, г. Москва (Лапин, Сиднева, 1973). По сумме набранных баллов 
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(77)  L. anagyroides  был  отнесен  к  перспективным  видам,  несмотря  на 

частичное подмерзание однолетних побегов в отдельные годы. 

Следует отметить, что вышеуказанная шкала оценки была разработана 

для  северных  регионов  страны,  где  основной  лимитирующий  фактор  для 

интродуцентов  –  низкие  зимние  температуры.  Однако  в  южных  регионах 

влияние  засух  так  же  значимо,  как  и  влияние  морозов,  поэтому  наряду  с 

зимостойкостью  рекомендуют  учитывать  и  засухоустойчивость  древесных 

интродуцентов (Искендеров, 1993; Арестова, Арестова, 2017). В связи с этим 

оценка  успешности  интродукции  L. anagyroides  была  проведена  нами  по 

методике М.А. Кохно, модифицированной С.В. Арестовой и Е.А. Арестовой 

(2017)  для  засушливых  регионов.  Полученные  результаты 

(акклиматизационное  число  составило  84  балла)  свидетельствуют  о  полной 

адаптации  и  успешности  интродукции  L. anagyroides  в  условиях  Нижнего 

Поволжья. 

Наиболее  важным  критерием  оценки  интродукции  является 

способность  растений  к  размножению  в  новых  условиях  произрастания. 

Регулярность  плодоношения,  уровень  семенной  продуктивности  и  качество 

семян во многом определяют успешность интродукции. 

Многими  авторами  была  отмечена  периодичность  цветения  и 

плодоношения  L. anagyroides при  интродукции в  северные  регионы,  где 

недостаточная  теплообеспеченность  вегетационного  периода  негативно 

влияла  на  процессы  закладки,  дифференциации  и  развития  генеративных 

почек  (Мисник,  1976;  Чаховский,  Шкутко,  1979;  Якушина,  1982;  Фирсов, 

2002;  Древесные…,  2005;  Связева,  2005).  Как  известно,  периодичность 

цветения  и  плодоношения  древесных  интродуцентов  может  определяться 

климатическими условиями вегетационного периода (как предыдущего, так и 

текущего)  и  перезимовки  (Колб,  2008;  Сакович,  2010;  Шумик  и  др.,  2016; 

Мартынов, 2019). В условиях Нижнего Поволжья (г. Саратов) L. anagyroides 

поздно  начинает  вегетацию,  что  предотвращает  подмерзание  его 
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генеративных структур и органов во время возвратных весенних заморозков 

и обеспечивает хорошее цветение и плодоношение. 

В  период  фенологических  наблюдений  (2014-2019  гг.) 

гидротермические  характеристики  вегетационных  периодов  варьировали 

довольно значительно (см. Приложение). Так, например, весна 2017 г. была 

прохладной  и  влажной,  2018  г.  –  прохладной  и  засушливой,  а  2019  г.  – 

жаркой  и  засушливой.  Сроки  начала  вегетации  у  изученных  растений 

L. anagyroides  варьировали  от 5  апреля  (в  2016  г.)  до  30  апреля  (в  2018  г.), 

зависели  от  температурных  условий  весенних  месяцев  (см.  рис.  2,  стр.  72). 

Однако  цветение начиналось  в  одни  и  то  же  сроки  (25-28  мая).  Данная 

стабильность  фенофазы  «начало  цветения»  указывает  на  высокую 

устойчивость  растений  L. anagyroides  и  успешность  адаптации  к  новым 

условиям (Булах, Шумик, 2013). 

Известно, что при смене природного ареала у интродуцентов зачастую 

возникают различные аномалии развития генеративных органов и структур, 

причем  особенно  подвержены  этому  пыльцевые  зерна  (Левина,  1981; 

Куприянов, 1989; Батыгина, Васильева, 2002; Круглова, 2020). Проведенное 

цитоэмбриологическое  исследование  показало,  что  генеративные  органы  и 

структуры L. anagyroides развивались без каких-либо отклонений от нормы, 

растения  имели  пыльцу  высокого  качества,  что  может  дополнительно 

свидетельствовать об успешности интродукции. Вместе с тем, большая часть 

семязачатков  оставалась  неоплодотворенными,  значение  коэффициента 

репродукции  (соотношение  количества  развившихся  семян  к  количеству 

семязачатков)  не  превышало  30 %.  Однако  невысокие  значения  данного 

показателя  (около  32,7%)  в  целом  характерны  для  древесных  растений 

(Wiens,  1989).  Это  может  быть  обусловлено  множеством  причин,  среди 

которых:  недостаток  ресурсов  для  развития  всех  заложившихся 

семязачатков,  экологические  стрессы,  вредители  и  болезни  и  др.  (Терехин, 

1996; Шамров, 2008; Семенютина и др., 2019). 
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Поскольку  L. anagyroides  является  факультативным  аллогамом,  одной 

из причин, снижающих коэффициент репродукции, может быть осложнение 

перекрестного  опыления  из-за  разобщенности  экземпляров  на  территории 

Ботанического  сада.  В  поддержку  данного  предположения  можно  привести 

данные,  полученные  В.А. Колб  (2008)  при  выращивании  другого 

энтомофильного  перекрестноопыляемого  древесного  интродуцента 

Mahonia aguifolium.  В  одиночных  насаждениях  завязываемость  плодов  у 

растений  этого  вида  не  превышала  25%,  тогда  как  в  групповых  посадках 

достигала 75%. 

Несмотря  на  невысокий  коэффициент  эффективности  репродукции  в 

наших  условиях,  большое  количество  соцветий  и  цветков  в  них  позволяют 

L. anagyroides  в  зрелой  генеративной  фазе  развития  регулярно  производить 

от 3000 и более полноценных семян. Следует отметить, что за период с 2011 

по  2018 гг.  L. anagyroides  продуцировал  выровненные  семена,  размеры 

которых  в  среднем  составляли  4  мм  длиной  и  3  мм  шириной,  вне 

зависимости  от  условий  созревания  семян  (см.  Приложение).  Вместе  с  тем, 

масса 1000 семян, развившихся в засушливые годы (в 2016 г. – 16,4 г или в 

2018 г. – 18,5 г), была заметно ниже, чем в благоприятные (в 2014 г. – 23,6 г). 

В целом можно констатировать, что L. anagyroides в условиях Нижнего 

Поволжья  (г. Саратов)  регулярно  формирует  многочисленные  семена  с 

нормально  развитым  дифференцированным  зародышем.  Однако  эти  семена 

практически не прорастают в полевых условиях. 

Известно, что самосев возможен далеко не у всех интродуцентов, даже 

если  они  способны  цвести  и  формировать  семена  (Плотникова,  2000).  Так, 

например,  в  Ботаническом  саду  СамГУ  (г. Самара),  регулярно  цвели  800 

видов  древесных  интродуцентов,  736  из  них  (более  95%)  регулярно 

формировали  семена,  и  только  у  197  (около  25%)  наблюдался  самосев  в 

полевых  условиях  (Розно,  2005).  В  Ботаническом  саду  Института  биологии 

Коми  научного  центра  (г. Сыктывкар)  из  484  видов,  форм  и  сортов 
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древесных  интродуцентов  плодоносили  261  (53,9%),  а  самосев  наблюдали 

только у 85 видов и форм (17,6%) (Мартынов, 2019). 

Поскольку  проведенное  эмбриологическое  исследование  не  выявило 

аномалий  генеративных  органов  и  структур  у  L. anagyroides,  можно 

предположить, что отсутствие естественного самосева обусловлено другими 

причинами.  Созревшие  семена  многих  растений  находятся  в  состоянии 

покоя,  который  может  быть  вынужденным  (вследствие  отсутствия 

благоприятных  для  прорастания  условий),  или  органическим.  Семена  в 

состоянии  органического  покоя  не  прорастают  даже  при  наличии  всех 

благоприятных для этого процесса условий (Батыгина, Васильева, 2002). 

Проращивание  интактных  семян  L. anagyroides  в  контролируемых 

условиях  при  оптимальной  температуре,  влажности  и  фотопериоде 

продемонстрировало  их  низкую  всхожесть  (8-12%),  что  подтверждает 

нахождение большинства семян в состоянии органического покоя. Согласно 

классификации  М.Н. Николаевой  с  сотр.  (1985),  покой  семян  L. anagyroides 

относится  к  типу  экзогенного,  к  группе  физического  (Аф).  В  отличие  от 

других  типов  покоя  при  физическом  покое  или твердосемянности 

происходит  полное  прекращение  поступления  воды  в  семя  и  остановка 

ростовых  процессов.  У  бобовых  твердосемянность  обусловлена  особым 

строением  семенной  кожуры,  которая  состоит  из  нескольких  слоев: 

палисадной эпидермы (макросклереидов), паренхимы и у некоторых видов из 

слоя  остеосклереидов  (Corner,  1951;  Попцов,  1976;  Терехин,  1996;  Schmidt, 

2007;  Smykal  et  al.,  2014;  OIzbek  et  al.,  2016).  Герметичность  кожуры 

обеспечивают  два  верхних  слоя:  воскосодержащая  кутикула  с 

водоотталкивающими  свойствами  и  сильно  развитая  палисадная  эпидерма, 

состоящая  из  длинных,  узких,  плотно  примыкающих  друг  к  другу 

вертикальных  клеток,  пропитанных  фенолом  и  суберином  (Schmidt,  2007; 

Smykal et al., 2014). 

С  одной  стороны,  твердосемянность  осложняет  процессы 

естественного  прорастания  семян,  а,  с  другой,  способствует  длительному 
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сохранению их жизнеспособности. Как показали проведенные эксперименты, 

семена L. anagyroides сохраняли жизнеспособность и прорастали после 6 лет 

сухого хранения. 

Полагают, что биологический смысл твердосемянности  заключается в 

предупреждении  преждевременного  прорастания  семян  и  создании 

природного  банка  семян  в  почве,  что  необходимо  для  возобновления 

популяции в неблагоприятных условиях (Батыгина, Васильева, 2002; Ильина, 

2013;  Зарипова,  2014;  Baskin,  Baskin,  2014).  Как  правило,  состояние 

твердосемянности развивается на завершающих этапах созревания семян или 

во  время  их  хранения  после  отделения  от  материнского  растения  (Попцов, 

1976;  Николаева  и  др.,  1985;  Полевой,  1991).  Формирование 

твердосемянности  связано  с  функционированием  специальных  структур 

семени (омфалодиев), которые регулируют потерю или адсорбцию воды при 

прорастании. У бобовых растений это могут быть либо крышечка набухания, 

способная приподниматься или отбрасываться в определенных условиях, или 

расщелина  в  хилуме,  действующая  как  гигроскопический  клапан.  Она 

открывается  при  низкой  влажности  воздуха,  что  приводит  к  потере  воды 

семенем, и закрывается при высокой влажности, препятствуя обезвоживанию 

семян (Николаева и др., 1985; Терехин, 1996). 

Семена,  собранные  от  растений  L. аnagyroides,  произрастающих  в 

пределах  естественного  ареала,  характеризуются  высокой  лабораторной 

всхожестью  (≈ 70%)  (Poşta,  Florin,  2017).  При  интродукции  в  Нижнем 

Поволжье  у  изученных  нами  растений  лабораторная  всхожесть  интактных 

семян  составляла  лишь  8-12%.  Причем  такая  низкая  всхожесть  была 

характерна  и  для  свежесобранных  семян.  Это  указывает  на  то,  что  уже  в 

конце августа – начале сентября семена находятся в состоянии органического 

покоя.  В  наших  условиях  период  созревания  семян  (июль-август),  как 

правило,  самый  жаркий  и  засушливый  (см.  Приложение).  Высокие 

температуры  и  низкая  влажность  окружающей  среды  обуславливают 

обезвоживание  семян  и  стимулируют  быстрое  формирование 
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твердосемянности. Во время последующей перезимовки плоды L. аnagyroides 

остаются  на  растении,  не  растрескиваются.  Низкая  влажность  и 

отрицательные  температуры  зимнего  периода  дополнительно  усугубляют 

глубину  покоя  (хилум  открыт,  семена  еще  больше  обезвоживаются), 

вследствие  чего  способность  таких  семян  к  самостоятельному  прорастанию 

значительно снижается. 

Изменения  всхожести  семян  в  зависимости от  эколого-климатических 

условий  произрастания  растений  были  продемонстрированы 

М.Г. Николаевой (1999) на примере Fraxinus excelsior. В естественном ареале 

(Молдавия,  Крым,  Кавказ)  и  при  интродукции  в  Средней  Азии  покой  его 

семян  не  глубок,  и  для  его  нарушения  достаточно  краткой  стратификации. 

При  выращивании  в  более  северных  регионах  (средней  полосе  России  и 

Ленинградской области) для прорастания семян F. excelsior была необходима 

длительная  двухэтапная  стратификация.  По  мнению  автора,  наблюдаемые 

различия  являются  отражением  внутривидовой  изменчивости  растений  в 

процессе адаптации к новым условиям выращивания. 

Для  выведения  семян  L. anagyroides  из  состояния  покоя  рекомендуют 

обработку  их  концентрированной  серной  кислотой  в  течение  0,5-1  ч 

(Николаева  и  др.,  1985;  Hartmann  et  al.,  2010),  которая  имитирует 

биотические  факторы  нарушения  целостности  семенной  кожуры.  Однако, 

скорее  всего,  в  естественных  условиях  у  L. anagyroides  не  биотические,  а 

именно абиотические факторы являются триггерами, выводящими семена из 

состояния  физического  покоя.  Это  обусловлено  высоким  содержанием  в 

семенах алкалоидов, что делает их мало пригодными для пищи, и наличием 

гигроскопического клапана в хилуме (семенном рубчике), действие которого 

регулируется  температурой  и  влажностью.  Температурное  воздействие  на 

семена L. anagyroides может оказаться более  эффективным, по сравнению с 

обработкой  их  кислотами.  Из  протестированных  нами  вариантов  наиболее 

эффективным оказалось высокотемпературное воздействие. Обработка семян 

горячей  водой  в  течение  15  или  25 мин  нарушала  целостность  семенной 
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кожуры,  при  этом  не  оказывала  негативного  влияния  на  жизнеспособность 

зародыша  и  стимулировала  массовое  прорастание  семян  (84,5  и  80,0 %, 

соответственно) через 1 мес после начала эксперимента. 

Некоторые  непроросшие  семена  прорастали  позднее,  спустя  2-5  мес. 

Растянутый  период  прорастания  можно  объяснить  физиологической 

разнокачественностью  семян  L. anagyroides  по  глубине  покоя,  что  может 

быть  обусловлено  различными  причинами.  Среди  них:  разноовременность 

цветения и созревания семян на разных уровнях соцветия, погодные условия 

созревания, а также длительность и условия хранения семян (Попцов, 1976; 

Николаева и др., 1999; Matilla et al., 2005; Сулыга, 2015). 

Прорастание семян - это однин из наиболее важных и самых уязвимых 

этапов  онтогенеза  растений.  Его  эффективность  зависит  от  множества 

экзогенных  и  эндогенных  факторов  (Батыгина,  Васильева,  2002; 

Ишмуратова, Ткаченко, 2009; Baskin, Baskin, 2014).  

При  проращивании  семян  L. anagyroides  на  фильтровальной  бумаге 

проростки  развивались  исключительно  за  счет  собственных  питательных 

веществ,  содержащихся  в  семядолях.  Вследствие  недостатка  экзогенных 

питательных  веществ  и  избытка  воды,  скапливающейся  в  чашке  Петри  в 

процессе  метаболизма  проростков,  развивались  длинные, 

витрифицированные и нежизнеспособные проростки. 

Использование  кокосового  волокна  в  качестве  субстрата  для 

проращивания  во  многом  было  обусловлено  тем,  что  по  своим 

характеристикам  он  соответствует  листовой  подстилке,  в  которой  семена 

L. аnagyroides  прорастают  в  естественных  местообитаниях.  Он  содержит 

большое  количество  питательных  веществ неидентифицированного состава, 

характеризуется  отсутствием  патогенной  микрофлоры.  Его  рыхлая 

волокнистая  структура  обеспечивает  хороший  режим  аэрации  корневой 

системы  проростков.  Однако  при  проращивании  высокотемпературно 

предобработанных  семян  количество  развившихся  проростков  в  кокосовом 

субстрате  оказалось  достоверно  ниже  (51,8%),  по  сравнению  с  другими 
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апробированными  субстратами  (82,2%).  Гибель  проростков  происходила 

вследствие  грибного  поражения,  которое  начиналось  с  семенной  кожуры  и 

быстро  распространялось  на  все  растение.  Известно,  что  длительное 

нахождение семян в плохо аэрируемых плодах в процессе созревания может 

приводить  к  накоплению  сапрофитной  микрофлоры  на  поверхности  семян, 

особенно  в  микропиллярной  области  (Мамонтов,  Рябченко,  2017).  Можно 

предположить,  что  предобработка  семян  L. anagyroides  горячей  водой  не 

достаточно  эффективно  элиминировала  сапрофитную  микрофлору  на 

поверхности  семян,  а  присутствующие  в  кокосовом  субстрате  питательные 

вещества активизировали ее развитие. 

Другим  лимитирующим  фактором  проращивания  в  кокосовом 

субстрате  оказалась  степень  его  увлажнения.  Проростки  L. аnagyroides 

достаточно  хорошо  переносили  пересушивание  субстрата  до  4-5  сут,  их 

листья лишь немного теряли тургор, но после полива растения, как правило, 

восстанавливались. Переувлажнение субстрата, даже однократное, напротив, 

приводило  к  быстрой  массовой  гибели  растений.  Полученные  нами 

результаты подтверждают имеющуюся в литературе информацию о том, что 

L. аnagyroides плохо  переносит  переувлажнение  почвы  (Галактионов  и  др., 

1967; Huxley, 1992; Декоративные…, 2013). 

Развитие  гидратированных  нежизнеспособных  проростков  на 

фильтровальной бумаге, также как и гибель проростков в переувлажненном 

кокосовом  субстрате  указывают  на  то,  что  одной  из  возможных  причин 

отсутствия  самосева  при  интродукции  L. anagyroides  в  Нижнем  Поволжье 

является  избыток  влаги  в  почве  из-за  быстрого  таяния  снега  и  обильных 

дождей  в  весенние  месяцы  (апрель-май).  Подобные  трудности  с 

выращиванием кальцефильных растений, включая и бобовые, вне их ареалов 

были  описаны  во  многих  работах.  Массовая  гибель  проростков  и  сеянцев 

была  вызвана  несоответствием  эдафических  (Ильина,  2013),  климатических 

(Bhatt  et  all.,  2016)  или  гидротермических  (Мамонтов,  2017)  условий  в 

естественных и искусственно созданных местообитаниях. 
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Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  позволяют 

констатировать,  что  лимитирующими  факторами  для  реализации  семенного 

размножения  у  L. anagyroides  в  условиях  Нижнего  Поволжья  являются: 

1) высокая  температура  и  низкая  влажность  воздуха  в  период  созревания 

семян  (июль-август),  что  способствует  быстрому  формированию 

твердосемянности;  2)  низкая  температура  и  влажность  зимнего  периода, 

усиливающие глубину покоя, вследствие чего более 90% семян не способны 

прорасти  самостоятельно; 3)  высокая  влажность почвы  весной  (апрель-май) 

из-за  быстрого  таяния  снега  и  обильных  дождей,  приводящая  к  гибели 

единичных развивающихся проростков от самосева. 

Получить  посадочный  материал  L. anagyroides  можно  только  в 

лабораторных  и  тепличных  условиях,  соблюдая  следующую 

последовательность  технологических  процессов:  1)  обработка  интактных 

семян 15-25 мин горячей водой (≈90оС); 2) проращивание предобработанных 

семян  в  течение  3-4  нед  в  условиях  in vitro  на  питательной  среде  MS, 

дополненной  0,5  мг/л  БАП;  3)  выращивание  полученных  сеянцев  в  рыхлой 

почвенной  смеси  (рН  6,0-7,0),  исключая  переувлажнение  субстрата,  в 

условиях теплицы, не менее 1 года. 

 

4.2 Особенности клонального микроразмножения L. anagyroides 

Микроразмножение  древесных  растений  по  сравнению  с  растениями 

других жизненных форм сопровождается большими трудностями, которые, в 

частности,  обусловлены  снижением  регенерационного  потенциала  с 

возрастом.  Вероятнее  всего,  именно  по  этой  причине  инициация  зрелого 

материала  L. anagyroides  происходила  более  медленными  темпами  по 

сравнению  с  ювенильным.  При  инициации  изолированных  почек  получить 

достаточное  количество  побегов  для  экспериментов  по  собственно 

размножению можно было только спустя 4-5 мес культивирования, тогда как 

при  инициации  ювенильного  материала  уже  через  1  мес  первичного 
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культивирования можно было использовать проростки для экспериментов по 

собственно размножению. 

При разработке технологии клонирования элитных растений в качестве 

первичных  эксплантов  были  сравнительно  изучены  одиночные  пазушные 

почки и  узловые  сегменты  (5-7  мм),  состоящие из  пазушной почки и  части 

побега.  Считается,  что  для  микроразмножения  древесных  растений,  в  том 

числе  и  бобовых,  использование  узловых  сегментов  эффективнее  по 

сравнению  с  одиночными  почками  (Ahuja,  1993;  Vengadesan  et  al.,  2002). 

Однако  в  проведенных  экспериментах  узловые  экспланты  L. anagyroides 

после  помещения  на  питательную  среду  быстро  темнели  и  погибали,  тогда 

как изолированные почки хорошо приживались: зеленели и начинали расти. 

Через  4  нед  первичного  культивирования  было  успешно  инициировано  в 

среднем 72,5% почек и только 9,1% узловых сегментов. Скорее всего, некроз 

и гибель узловых сегментов L. anagyroides происходила вследствии синтеза и 

накопления фенольных соединений тканями побегов. Данная проблема часто 

встречается  при  микроразмножении  древесных  растений,  значительно 

ограничивая возможности метода (Minocha, Jain, 2000; Hong, Bhatnagar, 2007; 

Кутас,  2009).  Следует  отметить,  что  первичное  культивирование 

изолированных  почек  L. anagyroides  также  сопровождалось  небольшим 

потемнением  эксплантов  в  зоне  среза,  но,  по-видимому,  в  данном  случае 

фенольная оксидация была минимальна и не оказывала негативного влияния 

на приживаемость эксплантов. 

Установлена  сезонная  зависимость эффективности инициации  зрелого 

материала.  Весной  и  осенью  количество  успешно  инициированных  почек 

(75,3 и 70,7%, соответственно), было достоверно выше, чем летом (14,3%). В 

последующих  экспериментах  каких-либо  различий  в  регенерации  побегов 

между  культурами L. anagyroides,  инициированными  весной  и  осенью,  не 

выявлено.  Это  позволяет  равнозначно  эффективно  вводить  в  стерильную 

культуру вегетативные почки, как весной, так и осенью. 
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Эффективность  микроразмножения  во  многом  определяется 

используемой питательной средой. При введении в стерильную культуру, как 

изолированных  почек,  так  и  семян  количество  успешно  инициированных 

эксплантов на  средах различного минерального состава  (MS½, MS и WPM) 

достоверно  не различалось. Однако на  этапе  собственно размножения было 

установлено  определенное  различие.  Регенерация  микропобегов, 

инициированных  от  зрелого  растительного  материала,  более  эффективно 

проходила на среде MS со сниженной концентрацией минеральных солей до 

½ от нормы, а инициированых от ювенильного материала, – на полной MS. 

Скорее  всего,  эти  различия  обусловлены  более  высоким  регенерационным 

потенциалом  ювенильных  тканей,  которые  в  силу  активного  роста 

нуждаются в полносоставной по минеральным компонентам среде. 

Проведенные  эксперименты  выявили  преимущество  БАП  по 

сравнению  с  другими  апробированными  цитокининами  (кинетин,  зеатин  и 

тидиазурон) как на этапе инициации, так и на этапе собственно размножения. 

Полученные  результаты не  подтвердили  имеющуюся  в  литературе 

информацию  о  том,  что  применение  тидиазурона  (ТДЗ)  особенно 

перспективно  для  микроразмножения  древесных  растений  зрелого 

онтогенетического состояния (Ďurcovič, Mišalová, 2008). В проведенных нами 

экспериментах ТДЗ даже в невысокой концентрации стимулировал развитие 

микропобегов с различными морфозами: недоразвитием листовых пластинок, 

«бутылочным»  разрастанием  базальной  части  побега,  укороченными 

междоузлиями. 

Увеличение  концентрации  цитокининов  в  среде  для  размножения  не 

приводило  к  увеличению  коэффициента  размножения,  а  напротив, 

уменьшало количество и длину вновь развившихся побегов, и стимулировало 

витрификацию их тканей. Оптимальная концентрация БАП, обеспечивающая 

эффективное  размножение  при  культивировании  как  ювенильного,  так  и 

зрелого  материала  L. anagyroides  составила  0,5  мг/л.  Стабильно 
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пролиферирующие  культуры  сохраняли  способность  к  формированию 

нормальных жизнеспособных побегов на протяжении 2-3 лет. 

Основными  факторами,  обеспечивающими  успешное  укоренение 

регенерантов L. anagyroides в условиях in vitro были: снижение концентрации 

минеральных солей в среде  (¼ MS) и сахарозы  (10 г/л), а также добавление 

экзогенного  ауксина  в  среду  в  невысокой  концентрации.  Оптимальным 

индуктором  ризогенеза  оказался  НУК  в  концентрации  0,5 мг/л.  Процессы 

укоренения и адаптации регенерантов, полученных при культивировании как 

ювенильного, так и зрелого материала, проходили идентично. 

Сравнительный  анализ  разработанных  протоколов  микроразмножения 

L. anagyroides с  использованием  ювенильного  и  зрелого  материала  выявил 

как  сходные  черты,  так  и  различия,  которые  касались,  преимущественно 

инициации стерильных культур (табл. 19). 

Таблица 19. 

Особенности микроразмножения L. anagyroides 

Культура побегов, инициированная от 
Факторы 

культивирования 
ювенильного материала 

(семян) 

зрелого материала 

(вегетативных почек) 

Инициация стерильных культур 

Эксплант  прорастает 82-86% 

высокотемпературно 

предобработанных семян  

успешно  инициируется  70-75% 

изолированных почек и 10-14% 

узловых сегментов 

Сезон эксплантирования   прорастает 80-9% семян  

вне зависимости от сезона  

весной  и  осенью  инициируется 

70-80% почек, летом – 10-17% 

Питательная среда  MS+0,5 мг/л БАП 

Собственно размножение 

Вторичный эксплант  верхушки проростков  микропобеги длиной ≥ 5 мм 

Питательная среда  MS  ½ MS 

Цитокинин, концентрация  0,5 мг/л БАП 

Коэффициент 

размножения 

1:5  1:3 

Укоренение 

Питательная среда  ¼ MS 

Ауксин, концентрация  0,5 мг/л НУК 
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При введении в стерильную культуру зрелого растительного материала 

эффективность регенерации зависела от типа первичного экспланта и сезона 

эксплантации.  Инициация  ювенильного  материала  оказалась  более 

доступной.  На  последующих  этапах  микроразмножения  не  установлено 

преимущества  ювенильного  материала  по  сравнению  со  зрелым,  что  не 

подтверждает многочисленные данные о более высоком морфогенетическом 

потенциале  проростков  (Malik,  Saxena,  1992;  Komalavalli,  Rao,  2000; 

Rajeswari, Paliwal, 2008; Parveen et al., 2010; Cordiero et al., 2012). 

Коэффициент размножения при культивировании как ювенильного, так 

и  зрелого  материала,  был  сравнительно  невысоким:  каждый  эксплант 

продуцировал в среднем 4-5 микропобегов. Одновременно с формированием 

пазушных  побегов  развивались  также  многочисленные  адвентивные  побеги 

из каллуса в базальной части эксплантов. По существующим литературным 

данным  такие  побеги  можно  использовать  наряду  с  пазушными  для 

повышения эффективности микроразмножения (Romano et al., 2002; Peternel 

et al., 2009). Однако в подобных случаях всегда существует риск появления 

сомаклональных  вариантов  среди  регенерантов.  Гистологический  анализ 

культивируемых  проростков  L. anagyroides показал,  что  каллусная  ткань 

лишь  окружает  гипертрофированно  разросшуюся  базальную  часть  главного 

побега.  Все  вновь  развившиеся  адвентивные  побеги  являются  результатом 

пролиферативной  активности  меристем  главного  побега  и  связаны  с  ним 

общей  проводящей  системой,  что  подтверждает  генетическое  соответствие 

развившихся  побегов  главному  побегу  и  допускает  использование 

адвентивных побегов для массового получения регенерантов. 

Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  для 

массового  размножения  L. anagyroides  в  регионах,  где  его  естественное 

семенное  размножение  затруднено,  что  позволит  более  интенсивно 

применять  его  как  высоко  декоративное  растение  и  источник  ценного 

фармацевтического сырья. 
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ВЫВОДЫ 

1. В  условиях  умеренно-континентального  климата  Нижнего  Поволжья 

L. anagyroides  регулярно  проходит  полный  цикл  сезонного  развития, 

который  совпадает  с  таковым  в  естественных  местообитаниях.  Общее 

акклиматизационное  число  составляет  84  балла,  что  свидетельствует  о 

полной  акклиматизации  и  успешной  интродукции  растений  в  условиях 

Нижнего Повольжья.  

2. Цитоэмбриологический  анализ  показал,  что  изученные  растения 

характеризуются  половым  способом  репродукции  и  факультативной 

аллогамией  (P/O ratio =  1440±84).  Зародышевые  мешки  развиваются  в 

соответствии  с  Polygonum-типом.  Средняя  степень  дефектности  пыльцы 

15,4%.  Эмбрио-  и  эндоспермогенез  осуществляются  без  нарушений, 

растения формируют полноценные семена.  

3. Отсутствие  у  L. anagyroides  массового  самосева  при  интродукции  в 

Нижнем  Поволжье  обусловлено  глубоким  физическим  покоем  семян, 

вследствие  чего  более  90%  из  них  не  способны  к  естественному 

прорастанию,  а  также  гибелью  проростков  из-за  несоответствия 

эдатафических  и  гидротермических  условий  пункта  интродукции 

естественным местообитаниям. 

4. Из  апробированных  вариантов  искусственного  выведения  семян 

L. anagyroides  из  состояния  покоя  и  получения  жизнеспособных 

проростков  наиболее  эффективным  оказалось  проращивание 

высокотемпературно  предобработанных  (+90оС,  15-25 мин)  семян  на 

среде  MS  с  добавлением  0,5  мг/л  БАП.  Высокотемпературная 

предобработка  не  оказывала  негативного  влияния  на  зародыш  и 

стимулировала  прорастание  82,3%  семян.  Проращивание  в  условиях  in 

vitro обеспечило получение проростков, которые после высадки в почву 

приживались с высокой частотой (95-98%). 

5. Для массового размножения и отбора растений, адаптированных к новым 

эколого-климатическим  условиям,  были  разработаны  протоколы 
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клонального микроразмножения L. anagyroides с использованием зрелого 

и  ювенильного  растительного  материала.  Вне  зависимости  от  типа 

первичного  экспланта  питательная  среда  MS  эффективнее  среды  WPM. 

Лучший  индуктор  морфогенеза  среди  протестированных  цитокининов  – 

БАП, среди ауксинов – НУК. Оптимальная концентрация фитогормонов 

составила 0,5 мг/л, более высокие концентрации стимулировали развитие 

аномальных  побегов  и  корней.  Коэффициент  размножения  при 

культивировании  как  ювенильного,  так  и  зрелого  материала  составил  в 

среднем 3-5 микропобегов. 

6. Одновременно  с  пазушными  побегами,  развившимися  путем  прямого 

органогенеза,  развивались  многочисленные  адвентивные  побеги  из 

каллуса,  сформировавшегося  в  базальной  части  эксплантов. 

Гистологическое  исследование  показало,  что  все  вновь  развившиеся 

адвентивные побеги являются результатом пролиферативной активности 

меристем  базальной  части  главного  побега  и  связаны  с  ним  общей 

проводящей  системой.  Это  допускает  использование  адвентивных 

побегов  для  увеличения  коэффициента  размножения  и  массового 

получения посадочного материала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Гидротермическая характеристика вегетационных периодов 2011-2019 гг. 

 

Температура воздуха, °С  Осадки, мм Месяц 

норма  фактическая  отклонение 

от нормы 

норма  фактическая  % 

от нормы 

2011 г. 

апрель  8,4  6,9  -1,5  29  14  48,3 

май  16,0  16,8  +0,8  39  15  38,5 

июнь  20,7  19,3  -0,6  46  59  128,3 

июль  22,8  26,1  +3,3  48  1  2,1 

август  21,1  21,6  +0,5  33  20  60,6 

сентябрь  14,9  14,4  -0,5  47  53  123,2 

октябрь  6,8  7,3  +0,5  35  37  105,7 

2014 г. 

апрель  8,4  7,2  -1,2  29  32  110,3 

май  16,0  18,9  +2,9  39  15  38,5 

июнь  20,7  19,3  -1,4  46  83  180,4 

июль  22,8  22,2  -0,6  48  12  25,0 

август  21,1  23,0   +1,9  33  36  109,1 

сентябрь  14,9  14,9  0,0  47  4  8,5 

октябрь  6,8  5,7  -1,1  35  13  37,1 

2016 г. 

апрель  8,4  10,3  +1,9  29  45  155,2 

май  16,0  16,0  0,0  39  78  200,0 

июнь  20,7  20,8  +0,1  46  9  19,6 

июль  22,8  23,8  +1,0  48  29  60,4 

август  21,1  25,1  +4,0  33  8  24,2 

сентябрь  14,9  13,2  -1,7  47  100  204,1 

октябрь  6,8  5,9  -0,9  35  19  54,3 

2017 г. 

апрель  8,4  7,8  -0,6  29  79  272,4 

май  16,0  13,8  +2,1  39  99  253,8 

июнь  20,7  17,9  -0,8  46  67  145,6 
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Продолжение. 
 

Температура воздуха, °С  Осадки, мм Месяц 

норма  фактическая  отклонение 

от нормы 

норма  фактическая  % 

от нормы 

июль  22,8  22,0  +1,0  48  52  108,3 

август  21,1  22,7  +4,0  33  3  9,1 

сентябрь  14,9  15,0  -1,7  47  31  66,0 

октябрь  6,8  6,7  -0,9  35  86  245,7 

ноябрь  -1,2  0,5  +0,7  43  39  90,7 

2018 г. 

апрель  8,4  7,3  -1,1  29  23  79,3 

май  16,0  18,1  +2,1  39  20  51,3 

июнь  20,7  19,9  -0,8  46  12  26,1 

июль  22,8  23,8  +1,0  48  89  185,4 

август  21,1  25,1  +4,0  33  6  18,2 

сентябрь  14,9  13,2  -1,7  47  80  17,0 

октябрь  6,8  5,9  -0,9  35  38  108,6 

2019 г. 

апрель  8,4  9,3  +0,9  29  14  48,3 

май  16,0  18,3  +2,3  39  38  97,4 

июнь  20,7  22,8  +2,1  46  25  54,3 

июль  22,8  21,4  -1,4  48  51  106,2 

август  21,1  19,6  -1,5  33  44  133,3 

сентябрь  14,9  15,6  +0,7  47  52  110,6 

октябрь  6,8  6,9  +0,1  35  34  97,1 

 
 


