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На молекулярном, клеточном, организменном и ценотических уровнях рас-
смотрены имеющие важное научное и практическое значение вопросы обоснова-
ния путей и приемов максимальной реализации потенциала растительного орга-
низма в формировании хозяйственно ценной части урожая, устойчивости к небла-
гоприятным факторам среды.  
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Adonis vernalis ─ хозяйственно-ценный интродуцент для Беларуси, вы-
ходец из Средиземноморья, занесен в Красную книгу и находится под стро-
гой охраной. Лекарственная ценность горицвета весеннего не вызывает со-
мнений и обусловлена высоким содержанием в тканях ценных сердечных 
гликозидов. Необходимость изучения морфогенеза интродуцента горицвета 
весеннего в условиях стерильной культуры продиктована биологическими 
особенностями его развития. Горицвет весенний плохо размножается вегета-
тивным и генеративным путем (характерна низкая и продолжительная всхо-
жесть семян с момента их посева). Решение этой проблемы возможно с по-
мощью технологии клонального микроразмножения в основе которой лежит 
морфогенез горицвета весеннего в культуре in vitro. 

В эксперименте эксплантами служили почки возобновления и придаточ-
ные почки, отобранные весной, летом и осенью, а также почки обогащения 
горицвета весеннего, отобранные весной. Стерилизацию материала проводи-
ли 0,08% раствором азотнокислого серебра в течение 5 мин с предваритель-
ным погружением его в 70-градусный этанол на 5 с. Почки высаживали на 
питательную среду MS и помещали под флюоресцентное освещение с фото-
периодом 16 ч, освещенностью 4000 лк при температуре 240 С и влажности 
воздуха 70%. Повторность опытов трехкратная. Учитывали количество окис-
ленных эксплантов и жизнеспособных, регенерировавших побеги, спустя 15 
дней с момента высадки эксплантов на питательную среду. Статистическая 
обработка данных проведена исходя из 10 эксплантов на повторность. 

Анализ экспериментального материала, показал, что почки возобновле-
ния горицвета весеннего, вычлененные в весеннее и осеннее время года, бы-
ли способны к пролиферации, то есть к образованию побегов. В процентном 
выражении они составили 90 и 70% соответственно. Остальные 10 и 30% по-
чек оказались окисленными (бурыми) неспособными к пролиферации.У по-
чек возобновления, отобранных для эксперимента в летнее время года, обра-
зование побегов не наблюдалось. Придаточные почки не образовали побегов 
вообще независимо от времени года в которое они были вычленены. У почек 
обогащения наблюдалось 100% образование побегов. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, 
что наибольшей способностью к морфогенезу обладали почки обогащения и 
почки возобновления, отобранные в весеннее время года. У придаточных по-
чек способность к морфогенезу отсутствовала. Это обстоятельство следует 
принимать во внимание при разработке технологии клонального микрораз-
множения адониса весеннего в условиях стерильной культуры. 
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