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Аранович К. С., Титок В.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь
РИЗОГЕНЕЗ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ КЛЕМАТИСОВ
ОБЛАДАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ СТЕРИЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
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Клематисы призваны решать двуединую задачу: с одной стороны –
архитектурно-декоративную, с другой – целебную. Общеизвестно, что различные
части клематиса содержат в разных концентрациях кверцетин и кемиферол
(цветки); кумарины, сапонины, флавоноиды (листья и стебли); смолы, соли и
сахара органических кислот, сапонины, кумарины, флавоноиды (корни) [1-5].
Благодаря своему составу растения клематисов оказывают: бактерицидное,
гипотензивное, слабительное, противогрибковое, моче-, желче-, потогонное и
другие действия.
Общеизвестно, что у растений в качестве индуктора ризогенеза выступают
ауксины [6], хотя известны случаи когда укоренение побегов происходит без
регуляторов роста [7, 8]. Согласно теории F. Скуга и S.O. Миллера [9] при
преобладании ауксина в питательной среде можно индуцировать рост корней,
цитокинина − побегов, при одинаковых соотношениях цитокинина и ауксина –
рост недифференцированного каллуса. Эта теория лежит в основе регулирования
морфогенеза в культуре клеток и тканей.
Так в результате исследования влияния фитогормонов на морфогенез
семядолей яблони в культуре ткани B.A. Станис и соавт. [10] установили, что
цитокинин вызывал прямое почкообразование и подавлял ризогенез, ауксины
ингибировали стеблевой органогенез и индуцировали ризогенез.
Результаты исследований М.Ф. Шора и Н.Д. Папазяна [11], полученные
при изучении процессов морфогенеза в культуре изолированных тканей роз на
пяти средах, различающихся концентрацией макросолей и комбинацией
гормональных добавок, позволили авторам индуцировать ризогенез на среде MS
полного минерального состава с добавлением 1 мг/л НУК.
Обстоятельное изучение влияния НУК, ИУК и кинетина на морфогенез
тканей листьев томатаinvitro проведено N. SantanaandA. Ramirer [12]. Авторы
определяли влияние гормонов (НУК, ИУК, кинетин), а также их сочетаний на
рост корней, формирование корневой системы. Лучшие результаты были
отмечены на среде, содержащей одновременно НУК и кинетин в диапазоне
концентраций 0,1−1,0 мг/л.
Сорока А.И. [13] изучала процессы регенерации двух гибридных
генотипов льна масличного на питательных средах N 6 и LMA-1 при различных
концентрациях 6-бензиламинопурина (БАП). Ею показано, что рост и развитие
каллуса лучше происходят при концентрации в среде БАП 2 мг/л в сравнении с 4
и 6 мг/л. Регенерация побегов и корней наблюдалась лишь у генотипа F 1 6−8гнездный × М 22 и не зависела от концентрации БАП в среде и от типа среды.
Изучению морфогенеза в тканях гипокотиля льна посвящена работа V.
KaulandE. G. Williams [14]. Авторы делают вывод, что дрожжевой экстракт
задерживал рост корней.
По данным G. Browningetal. [15] доминирование цитокинина над ауксином
приводило к образованию побегов из эксплантов зародышевых семядолей груши,
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преобладание ауксина над цитокинином вызывало образование корней, а
промежуточное соотношение гормонов – развитие каллуса.
Вопросу образования корней у регенерантов на питательной среде
посвящена обширная литература [16-27]. К сожалению сведений об образовании
корней у регенерантовинтродуцированных сортов клематисов в культуре invitroв
доступной литературе нами не обнаружено.
Исходя из этого, были проведены исследования по изучению влияния
различных концентраций ауксинов (индолилмасляной, индолилуксусной,
нафтилуксусной кислоты) на укоренение регенерантов 4-х интродуцированных
сортов клематисов, в культуре invitro на питательных средах различных
модификаций.
В качестве объектов исследования использовали следующие сорта
клематисов:
“PatriciaAnnFretwell”,
“Wildfire”,
“Fujimusume”,
“Asagоsumy”,обладающих целебным действием (гипотензивным, бактерицидным,
противогрибковым, слабительным, мочегонным, потогонным). Микропобеги
перечисленных сортов высотой 1 см были высажены в колбы одинакового
объема по 15 штук в каждую на среду ½ МS, содержащую половинную дозу
макро- и микросолей, а также индолилуксусную кислоту (ИУК) и
нафтилуксусную кислоту (НУК) в концентрации
0,25; 0,50; 1,0 мг/л.
Контрольный вариант не содержал ИУК и НУК. Материал помещали в
культуральную комнату при температуре 24°С, освещенности 4000 лк,
фотопериоде 16 ч. Показания экспериментов снимали спустя 8 недель с момента
их постановки. Данные представлены в таблицах 1-2. Аналогичные исследования
были проведены по изучению влияния различных концентраций 1,0; 2,0; 2,5 мг/л
индолилмасляной
кислоты
(ИМК)
на
укоренение
регенерантовинтродуцированных сортов клематисов на питательной среде
Андерсена, содержащей полную норму макро- и микросолей и ½ Андерсена с
половинной нормой макро- имикросолей (таблица 3). В таблицах 1-4 отсутствует
контроль, так как в контрольном варианте, который не содержал ауксинов,
ризогенез у регенерантов не наблюдался.
Цифровой материал, представленный в таблице 1, свидетельствует об
относительно высоком проценте укоренившихся побегов у исследованных сортов
клематисов при концентрации НУК 1,00 мг/л, содержащейся в питательной среде
½ MS. Самый высокий процент укорененных побегов (40%) характерен для сорта
клематиса
“PatriciaAnnFretwell”.
Сорта
клематиса
“Wildfire”,
и
“Fujimusume”,заняли промежуточное положение по данному показателю (6,6 %,
33,3% соответственно). Исключение составил клематис сорт “Asagоsumy” – у
него не укоренились побеги на питательной среде ½ МS , дополненной
различными концентрациями НУК (0,25; 0,50; 1,00 мг/л).
Анализ результатов экспериментальных исследований, представленных в
таблице 2, показал, что относительно высокий процент укорененных побегов от
общего числа высаженных, характерен для всех исследованных сортов при
концентрации 0,50 мг/л ИУК в питательной среде ½ MS. Так укоренившиеся
побеги в процентном выражении составили следующий ряд в порядке убывания:
53,3% −“PatriciaAnnFretwell”, 40,0% −“Asagоsumy”, 13,2% −“Fujimusume”, 6,7%
−“Wildfire”.
При концентрации 0,25 и 1,00 мг/л ИУК не было отмечено укоренившихся
побегов у сортов “Wildfire”,“Fujimusume”
и “Asagоsumy”. У сорта
“PatriciaAnnFretwell” при 0,25 и 1,00 мг/л ИУК процент укоренившихся побегов
составил 13,2 и 20,0 соответственно.
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о неодинаковой
реакции регенерантовинтродуцированных сортов клематисов на присутствие в
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среде различных концентраций ИМК.Самый высокий процент укорененных
побегов характерен для сорта “Asagоsumy” (93,6%) и “Fujimusume” (86,7%) на
среде Андерсена, содержащей половинную норму макро- и микросолей, при
концентрации 2 мг/л ИМК. Побеги cорта “PatriciaAnnFretwell” не образовали
корней независимо от концентрации ИМК в среде Андерсена, содержащей
полную норму макро- и микросолей. При уменьшении дозы макро- и микросолей
в питательной среде на 1/2 укоренение побегов у этого сорта составило 33,3%;
26,7 и 20,0% в зависимости от концентрации ИМК в среде.
Эти факты свидетельствуют о том, что укоренение интродуцированных
сортовклематисов зависит от концентрации ИМК в питательной среде,
содержания макро- и микросолей в ней, а также от сортовой принадлежности
растения.
Таблица 1.- Влияние нафтилуксусной кислоты на укоренение
микропобеговинтродуцированных сортов клематисов на питательной среде ½ MS
Число побегов
Сорт
НУК,мг/л
общее, шт
укоренившихся
шт
%
“PatriciaAnnFret
0,25
15
3
20
well”
0,50
15
0
0
1,00
15
6
40
“Wildfire”
0,25
15
1
6,6
0,50
15
0
0
1,00
15
1
6,6
“Fujimusume”
0,25
15
2
13,2
0,50
15
0
0
1,00
15
5
33,3
“Asagоsumy”
0,25
15
0
0
0,50
15
0
0
1,00
15
0
0
Таблица 2.- Влияние индолилуксусной кислоты на укоренение
микропобеговинтродуцированных сортов клематисов на питательной среде ½ MS
Cорт
Число побегов
ИУК, мг/л
общее, шт
укоренившихся
“PatriciaAnnFretw
ell”

0,25

15

шт
2

0,50
1,00

15
15

8
3

53,3
20

“Wildfire”

0,25
0,50
1,00
0,25
0,50
1,00
0,25
0,50
1,00

15
15
15
15
15
15
15
15
15

0
1
0
0
2
0
0
6
0

0
6,7
0
0
13,2
0
0
40
0

“Fujimusume”

“Asagоsumy”
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Сравнительный анализ влияния различных ауксинов (ИМК, ИУК, НУК) и
их концентраций на корнеобразование у регенерантовинтродуцированных сортов
клематисов показал, что лучший результат поукоренению изученных растений
получен при использовании индолилмасляной кислоты в концентрации 1−2,5 мг/л
на среде Андерсена, содержащей полную и половинную дозу макро- и
микросолей (таблица 4). Однако у сорта клематиса “PatriciaAnnFretwell” не было
отмечено образования корней на полной среде Андерсена независимо от
концентрации ИМК в ней. Аналогичную картину наблюдали у сорта
“Asagоsumy” на среде ½ MS при концентрации НУК 0,25 − 1,00 мг/л.
На основании анализа результатов экспериментальных исследований для
укоренения
регенерантовинтродуцированного
сорта
клематиса
“PatriciaAnnFretwell” следует использовать среду MS, содержащую половинную
дозу макро- и микросолей, дополненную ИУК в концентрации 0,50 мг/л; для
интродуцированных сортов “Wildfire”, “Fujimusume” и “Asagоsumy” – среду
Андерсена, содержащую половинную дозу макро- и микроэлементов,
дополненную ИМК в концентрации 2,0 мг/л (таблица 4).

“Asagоsumy”

“Fujimusume”

“Wildfire”

“PatriciaAnnFre
twell”

Таблица 3.- Влияние индолилмасляной кислоты и состава питательных сред на
укоренение микропобеговинтродуцированных сортов клематисов
Число побегов
Сорт
Среда
ИМК, мг/л
общее, шт
укоренившихся
шт
%
½ Андерсена
1,0
15
5
33,3
2,0
15
4
26,7
2,5
15
3
20,0
Андерсена
1,0
15
0
0
2,0
15
0
0
2,5
15
0
0
½ Андерсена
1,0
15
3
20,0
2,0
15
4
26,7
2,5
15
2
13,3
Андерсена
1,0
15
1
6,7
2,0
15
0
0
2,5
15
1
6,7
½ Андерсена
1,0
15
12
80,0
2,0
15
13
86,7
2,5
15
11
73,3
Андерсена
1,0
15
10
66,7
2,0
15
9
60,0
2,5
15
11
73,3
½ Андерсена
1,0
15
12
80,0
2,0
15
14
93,6
2,5
15
13
86,7
Андерсена
1,0
15
12
80,0
2,0
15
11
73,3
2,5
15
10
66,7
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