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Сохранение генофонда растений сегодня является мировой проблемой. 

Одним из возможных путей его сохранения является создание и поддержание 
коллекций асептических культур клеток, тканей и органов растений, а так же 
хранение растительного материала в криобанках. При культивировании рас-
тений в условиях in vitro используют ряд методик для снижения интенсивно-
сти ростовых процессов, что позволяет существенно увеличить срок хране-
ния образца в асептической культуре. Широко распространенным методом 
является депонирование при пониженных температурах. Нами проведен ана-
лиз состояния образцов коллекции при холодовом депонировании (темпера-
тура хранения: +4±2°С, освещенность: 1500 лк, фотопериод: 16 часов). Пока-
зано значительное снижение скорости ростовых процессов для Lilium cauca-
sicum, L. distichum, L. cernuum, L. pumilum, R. dauricum, Dioscorea caucasica, 
D. nipponica, Iris sibirica, Digitalis purpurea по сравнению с контролем (тем-
пература культивирования: 25±2°С, освещенность: 3000 лк, фотопериод: 16 
часов). Длительность субкультивирования в условиях пониженных темпера-
тур и освещенности составила от шести до восьми месяцев. При разработке 
методов депонирования Digitalis purpurea L. было исследовано влияния ре-
тарданта хлорхолинхлорида (ХХХ) на замедление процессов роста и разви-
тия побегов культуре in vitro. С этой целью черенки наперстянки культиви-
ровали на безгормональной среде В5 с добавлением ХХХ в концентрациях 
70, 150 и 200 мг/л. Только при увеличении концентрации ХХХ до 200 мг/л, 
было выявлено достоверное замедление роста, развития и уменьшение числа 
адвентивных побегов наперстянки в асептической культуре. Эффективно 
долговременное хранение растительного материала в жидком азоте, посколь-
ку при криогенных температурах коллекционные образцы можно сохранять 
десятилетиями без существенного снижения их жизнеспособности. Совмест-
но с коллегами из криобанка ИФР РАН проведены исследования по длитель-
ному хранению семян некоторых видов сем. Orchidaceae, произрастающих 
на территории Республики Беларусь (Никишина соавт, 2014). Показано, что 
при длительном хранении в жидком азоте семена Dactylorhiza baltica и 
D. maculata не теряли своей жизнеспособности и прорастали после посева и 
культивирования в стандартных условиях. Полученные сеянцы развивались 
без аномалий. На сегодняшний момент в криобанке ИФР РАН сохраняются 
образцы семян десяти видов орхидных из природных популяций Беларуси.  


