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МОРФОГЕНЕЗ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ КЛЕМАТИСОВ, 
ОБЛАДАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 
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Общеизвестно, что клематисам присущи как  лекарственные так и декоративные 
свойства. В этой связи важно получать посадочный материал этой 
культурыускоренными темпами и в неограниченном количестве. Решить эту задачу 
можно с помощью клонального микроразмножения в основе которого лежит 
морфогенез и регенерация растений. 

Вопросу морфогенеза в культуре клеток и тканей посвящена обширная 
литература. Ее анализ позволяет прийти к выводу, что морфогенез - сложный и 
многофакторный процесс, зависящий от типа и физиологического состояния экспланта, 
состава питательной среды, т.е. компонентов, содержащихся в ней (макро- и 
микроэлементов, витаминов, углеводов, гормональных добавок), а также от рН среды, 
условий культивирования и целого ряда других факторов. Подтверждением тому могут 
служить  экспериментальные исследования [1-4]. 

Изучение морфогенеза интродуцированных сортов клематисов, обладающих 
целебным действием (гипотензивным,бактерицидным, противогрибковым, 
слабительным,мочегонным, потогонным) на различных модификациях питательных 
сред  позволит определить оптимальный состав питательной среды для протекания 
этого физиологического процесса в условиях invitro. 

Объектами исследования служили пять интродуцированных сортов клематисов: 
“PatriciaAnnFretwell”, “Wildfire”, “Fujimusume”, “Asagоsumy”,“Розовый фламинго”. 

Эксперименты были поставлены на двух типах питательных сред (MS,  
Aндерсена),  представленных 6 различными модификациями (табл. 1). 

В качестве эксплантов использовали микрочеренки, интродуцированных сортов  
клематисов: “PatriciaAnnFretwell”, “Wildfire”, “Fujimusume”, “Asagоsumy”, “Розовый 
фламинго”,введенных в стерильную культуру.Стерильные экспланты высаживали на 
питательные среды Мурасиге-Скуга и  Андерсена в колбы одинакового объема по 15 
мл среды в каждой. Высаженный материал культивировали при температуре 26оС, 
влажности воздуха 56 %, фотопериоде 16 ч, освещенности 4000 лк. Повторность 
опытов трехкратная. Учитывалось количество побегов на эксплант (шт.), 
каллусообразование (мг) спустя 45 дней с момента высадки эксплантов на питательную 
среду. Статистическая обработка данных проведена исходя из 10 эксплантов на 
повторность. Экспериментальные данные сведены в табл. 2–3. В них приведены 
средние арифметические и их стандартные ошибки. 

По истечении четырех недель культивирования из одного микрочеренка 
образовалось в среднем от 1 до 5 микропобегов в зависимости от состава питательной 
среды и сорта растения (табл. 2). Наибольшее количество регенерантов на эксплант (5 
шт.) получено у двух сортов: “PatriciaAnnFretwell” и  “Розовый фламинго” на средеMS  
(модификация № 4); наименьшее – 1 регенерант на эксплант у всех сортов без 
исключения на среде Андерсена (модификация № 5). На средах остальных 
модификаций (№1, №3, №6) исследованные сорта заняли промежуточное положение по 
данному показателю.У эксплантов клематиса (сорт “Asagоsumy”)  через 5−6 недель 
культивирования образовался органогенный каллус с последующей регенерацией из 
него вегетативных побегов.  При этом следует отметить, что образование 
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органогенного каллуса и дальнейшая регенерация  побегов происходили без 
предварительного  пассирования каллуса на питательную среду другого состава. Таким 
образом, индукция каллусогенеза, а затем побегообразование происходили на среде 
одного и того же состава. 

Из табл. 3 следует, что самым высоким морфогенетическим потенциалом 
обладают экспланты (сорт “Asagоsumy”)  на среде MS   двух модификаций (2-ой и 4-ой 
см. табл. 1). В данном случае в основе морфогенеза лежит способность клеток 
эксплантовдедифференцироваться, т.е. терять свою прежнюю специализацию и 
превращаться в каллусные клетки. Превращение специализированных клеток в 
каллусные связано с индукцией клеточного деления, способность к которому клетки 
потеряли в процессе дифференциации [5]. 

Скугом и Миллером было установлено, что превышение содержания ауксина 
над цитокинином в среде вызывает индукцию корней; обратное соотношение, т.е. 
превышение цитокинина над ауксином приводит к образованию почек и стеблевых 
побегов [6]. 

Каллусные клетки (за исключением ауксин- и цитокининнезависимых 
опухолевых клеток) не могут сами синтезировать фитогормоны в достаточных 
количествах, необходимых для индукции процессов морфогенеза, поэтому нуждаются 
в экзогенных регуляторах роста. Каллусные клетки только при определенном 
соотношении цитокининов и ауксинов в среде могут перейти к организованному росту 
и формированию побегов. Это соотношение для каждого вида растения 
устанавливается экспериментальным путем. Подтверждением тому могут служить 
исследования, касающиеся регуляции морфогенеза в культуре клеток и тканей с 
помощью определенного соотношения ауксинов и цитокининов в питательной среде 
[7−10]. 

Нашими исследованиями показано на примере клематиса сорта “Asagоsumy”,  
что для образования побегов из каллусной ткани в питательную среду необходимо 
добавлять цитокинины и ауксины в следующих соотношениях: 1,25:1 (среда № 1), 2,5:1 
(среда № 2), 3,75:1 (среда № 4) (табл. 1). 

Как показал анализ результатов экспериментальных исследований, полученных 
по изучению морфогенеза интродуцированных сортов  клематисов, на шести 
модификациях питательных сред, различающихся по содержанию макро- и 
микросолей, гормональных добавок, лучшими для морфогенеза изученных растений 
оказались среды 4-ой и 2-ой модификаций, содержащие в своем составе макро- и 
микроэлементы по MS, а также гормональные добавки: 0,4 мг/л индолилуксусной 
кислоты, 1,5 мг/л бензиламинопурина; 0,4 мг/л индолилмасляной кислоты, 1,0 мг/л 
бензиламинопурина соответственно (табл. 1). На средах 4-ой и 2-ой модификаций в 
сравнении с таковыми 1, 3, 5 и 6-ой  получено максимальное количество побегов на 
эксплант от 3 до 5 в зависимости от сорта клематиса (табл. 2). 

Следовательно, лучшими для морфогенеза интродуцированных сортов 
клематисов оказалась среда 4-ой модификации, содержащая в своем составе макро- и 
микроэлементы по MS, а также гормональные добавки: 0,4 мг/л индолилуксусной 
кислоты, 1,5 мг/л бензиламинопурина,  а также среда 2-ой модификации с 0,4 мг/л 
индолилмасляной кислоты и 1,0 мг/л бензиламинопурина. Показана принципиальная 
возможность регенерации интродуцированных сортов клематисов двумя методами: 1) 
путем активации пазушных меристем, 2) через пролиферацию каллуса и последующее 
образование из него побегов. Метод активации пазушных меристем может быть 
использован для клональногомикроразмножения исследованных сортов клематисов, 
метод пролиферации каллуса и последующее образование из него побегов − в системе 
генетической трансформации для получения сортов с новыми декоративными и 
лекарственными свойствами. 
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Таблица 1. Состав питательных сред для изучения морфогенезаинтродуцированных 
сортов клематисов 

Компонент, мг/л Модификация среды, № 
1 2 3 4 5 6 

Макросоли по МS 
Микросоли по МS 
Макросоли по Андерсену 
Микросоли по Андерсену 
Мезоинозит 
Аденин сульфат 
Тиамин  (В1) 
Пиридоксин (В6) 
Никотиновая кислота (РР) 
Глицин 
Индолилуксусная кислота 
Индолилмасляная кислота 
Бензиламинопурин 
Сахароза, г/л 
Агар, г/л 
рН 

п.н. 
п.н. 

- 
- 

100,0 
- 

0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
- 

0,4 
0,5 
30,0 
6,0 
5,8 

п.н. 
п.н. 

- 
- 

100,0 
- 

0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
- 

0,4 
1,0 
30,0 
6,0 
5,8 

п.н. 
п.н. 

- 
- 

100,0 
- 

0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
0,4 
- 

0,5 
30,0 
6,0 
5,8 

п.н. 
п.н. 

- 
- 

100,0 
- 

0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
0,4 
- 

1,5 
30,0 
6,0 
5,8 

- 
- 

п.н. 
п.н. 

100,0 
80 
0,4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30,0 
6,0 
5,8 

п.н. 
п.н. 

- 
- 

100,0 
- 

0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
- 
- 
- 

30,0 
6,0 
5,8 

П р и м е ч а н и е:  «-» − компонент отсутствует в среде 
 

Таблица  2. Побегообразование у интродуцированных сортов клематисов в 
зависимости от модификации питательной среды 

 
Модифик

ация 
среды, № 

Количество регенерантов на один эксплант, шт. 

“Patricia 
AnnFretwell” 

“Fujimusume” “Asagоsumy” 
 

“Wildfire” 
 

“Розовый 
фламинго“ 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3,0±1,0 
4,0±1,0 
3,0±0,3 
5,0±2,0 
1,0±0,4 
3,0±0,6 

2,0±0,4 
3,0±0,6 
2,0±0,6 
3,0±0,9 
1,0±0,2 
3,0±1,1 

3,0±1,0 
4,0±0,6 
2,0±0,1 
4,0±1,7 
1,0±0,3 
2,0±0,3 

2,0±0,6 
3,0±0,5 
2,0±0,7 
3,0±1,1 
1,0±0,1 
2,0±0,2 

3,0±0,6 
3,0±1,1 
3,0±0,5 
5,0±0,5 
1,0±0,2 
3,0±0,4 

 
Таблица  3. Морфогенез интродуцированного сорта клематиса ”Asagоsumy” 
на средах различных модификаций 

Модификации 
среды, номер 

каллус, мг побеги, шт. Источник эксплантов  (различные 
части микропобега) 

верхняя средняя нижняя 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

127,5±5,4 
150,0±4,0 
102,0±2,3 
143,0±3,9 
57,3±2,1 
90,5±5,4 

3,0±1,0 
4,0±0,6 
2,0±0,1 
4,0±1,7 
1,0±0,3 
2,0±0,3 

+ + + 
+ + + 
+ + 

+ + + 
+ 

+ + 

+ + + 
+ + + 
+ + 

+ + + 
+  

+ +  

+ + + 
+ + + 
+ + 

+ + + 
+  

+ +  
П р и м е ч а н и е: «+» − морфогенез низкий,  «+ +» − средний, «+ + +» – высокий 
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