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Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) — род кустарников,
принадлежащий к семейству Oleaceae Hoffmanns & Link. В настоящее время в культуре известны многочисленные сорта сирени с
разнообразной окраской и формой венчика. Благодаря нарядности
во время цветения и аромату цветков сирень обыкновенная повсеместно разводится в садах, парках и уличных посадках.
В связи с трудностями вегетативного размножения некоторых
ценных сортов сирени, возникает опасность обеднения генофонда
вследствие утери ценных декоративных сортов. Поэтому наряду с
традиционными методами промышленного размножения сирени
все большее распространение приобретает использование культуры изолированных органов и тканей. Этот метод позволяет не
только сохранять широкое разнообразие генотипов на небольшой
площади, но и получать большое количество качественного посадочного материала за непродолжительный период времени [1]. К
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2018 г. коллекция асептических культур сирени насчитывала более 60 генотипов белорусских, российских, европейских и американских оригинаторов (куратор коллекции — Н. Г. Брель).
Следует отметить, что при клональном микроразмножении
у разных генотипов сирени выявлены значительные различия в
характере роста: в культуре in vitro некоторые сорта отличаются
бурным развитием побегов, у других было замечено отставание в
росте и даже деформация листьев. Отставание в развитии может
быть следствием неправильной концентрации минеральных компонентов питательной среды, в том числе железа [2; 3; 4]. Согласно
литературным данным [5; 6], при добавлении железа в питательную среду в виде солей, оно не усваивается растением, поэтому в
экспериментах мы использовали хелатированную форму элемента (Fe-EDTA, производства Sigma, США).
В работе представлены данные по влиянию железа на рост и
развитие сирени в условиях in vitro. Для эксперимента была выбрана сирень обыкновенная сорта ‘Monique Lemoine’ из in vitro коллекции лаборатории клеточной биотехнологии ЦБС, обладающая высокой декоративностью (крупные соцветиями из махровых белых
цветков, обильное и продолжительное цветение). Культивирование
проводили на среде Murashige & Skoog [7], содержащей макро- и
микроэлементы, витамины B1, B6, PP, глицин, мезоинозит, хелат железа, 3 % сахарозы, цитокинин 2иP в количестве 1 мг/л, а в качестве
желирующего компонента — Рlant culture tested agar (производства
Sigma, США). Согласно [2] увеличение концентрации железа в питательной среде может действовать угнетающе на развитие растений, поэтому в эксперименте представлен широкий диапазон концентраций Fe-EDTA: от 0 до двойной дозы элемента. Контрольный
вариант среды содержал стандартное количество железа по
Murashige & Skoog 65 мг Fe-EDTA в 1 л среды, для чего мы брали
5 мл/л готового сток-раствора хелата железа. Варианты сред были
названы в соответствии с концентрацией сток-раствора Fe-EDTA.
Культивирование проводили при температуре 25 °С, освещенности
2000–2500 лк и фотопериоде 16 часов. Данные эксперимента снимали через 6 недель после посадки эксплантов на среды. Проводили
сравнение высоты побега и коэффициента размножения растений
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на разных вариантах сред. Статистическая обработка результатов
проводилась с использованием программы Statistica 7.0.
При анализе полученных данных нами выявлено достоверное
различие влияния испытанных вариантов сред на физиологические параметры растений. Показано (рис. 1), что на средах с меньшей концентрацией Fe-EDTA (1 и 2,5 мл/л) побеги отличались
заметно большей высотой по сравнению с контролем (5 мл/л).
Дальнейшее увеличение концентрации железа в среде приводило
к угнетению роста растений.
Следует отметить, что для показателя «коэффициент размножения» между контролем и вариантами сред с содержанием FeEDTA 2,5 и 6,5 мл/л соответственно для сорта ‘Monique Lemoine’
не было зафиксировано достоверной разницы (рис. 2). Тем не менее высота побега является очень важным показателем для работы с асептической культурой, поскольку слишком короткие междоузлия нивелируют даже высокий коэффициент размножения,
если побег невозможно разделить на микрочеренки при слишком
малой высоте побега.
Таким образом, для культивирования сирени сорта ‘Monique
Lemoine’ в условиях in vitro были подобраны концентрации железа, достоверно влияющие на увеличение высоты побега. Данные
результаты найдут применение в биотехнологии получения посадочного материала сирени методом микроклонального размножения. Исследования продолжаются.

Рис. 1. Зависимость высоты побегов
сирени сорта ‘Monique Lemoine’
от концентрации железа

Рис. 2. Зависимость коэффициента размножения сирени сорта ‘Monique
Lemoine’ от концентрации железа
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