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УДК 581.14.6

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ СУРФИНИИ 
И КАЛИБРАХОА В СТЕРИЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА 
ОТБОРА ЭКСПЛАНТОВ

Кутас Е. Н., Филипеня В. Л., Махонина О. И., Нехвядович А. В., Петралай О. Н., 
Аранович К. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь
E. Kutas@cbg.org.by

Резюме. В статье представлены результаты экспериментальных исследований, касающиеся 
влияния сезона отбора эксплантов шести интродуцированных сортов сурфинии и двух интродуци-
рованных сортов калибрахоа на их жизнеспособность в стерильной культуре. Показана зависимость 
жизнеспособности интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа в стерильной культуре от 
времени года, в которое был вычленен эксплант. Установлено, что лучшим сезоном отбора эксплантов 
исследованных сортов для введения их в стерильную культуру, является летнее время года.

VIABILITY OF INTRODUCED VARIETIES OF SURFINIA AND CALIBRACHOA  
IN STERILE CULTURE DEPENDING ON THE SEASON OF EXPLANT SELECTION

Kutas E. N., Filipenya V. L., Mahonina O. I., Nekhvyadovich A. V., Petralai O. N., 
Aranovich K. S.

Summary. The article presents the results of experimental studies concerning the effect of the explant 
selection season of six introduced varieties of surfinia and two introduced varieties of calibrachoa on their 
viability in a sterile culture. The dependence of the viability of the introduced varieties of surfinia and 
calibrachoa in a sterile culture on the time of year in which the explant was isolated is shown. It has been 
established that the best season for selecting explants of the studied varieties for their introduction into 
sterile culture is the summer season.

Введение. Процесс клонального микроразмножения начинается с выбора растения, изолирова-
ния экспланта, его стерилизации и посадки на питательную среду. Сезон отбора эксплантов, 

то есть времени года, в которое был вычленен эксплант, играет одну из основополагающих ролей 
в этом процессе.

Как показывают собственные исследования, а также исследования многочисленных авторов, 
время года, в которое был вычленен эксплант, оказывает влияние на клональное микроразмно-
жение растений, их жизнеспособность в стерильной культуре [1–8].

Так, исследования, проведенные Г. Д. Шорниковым, показали высокую эффективность исполь-
зования в качестве эксплантов узлов побегов жимолости, актинидии, лимонника и элеутерококка, 
вычлененных в летнее время года, что позволило получить 50–91 % стерильных жизнеспособных 
эксплантов. Узлы приростов, вычлененные осенью, отличались низкой жизнеспособностью (0–20 %), 
высокой инфицированностью (до 88,6 %) и были непригодны для получения стерильной культуры [9].

Исследовав влияние сезона отбора эксплантов хризантем, Prasad and Chaturvedi [10] установили, 
что наиболее благоприятное время для отбора эксплантов – март-апрель. Экспланты, отобранные 
в январе- феврале и мае-декабре, оказались не способными к пролиферации в результате образо-
вания каллуса у основания экспланта, который темнел и тормозил формирование побегов, чего не 
наблюдалось у эксплантов хризантем, вычлененных в марте- апреле. Они быстро регенерировали 
побеги без образования каллуса.

Bondоk et al. [11] доказали, что оптимальное время года для вычленения эксплантов граната 
приходится на март, так как самый высокий процент выживания стерильных культур был отмечен 
для эксплантов, изолированных в марте.



108 Секция 3 «Биотехнологические и молекулярно-генетические аспекты изучения 
 и использования  биоразнообразия растений»

Благодаря исследованиям, проведенным А. В. Никитиной с соавторами [12], установлены 
лучшие сроки отбора эксплантов клоновых подвоев яблони 54–118, которые приходятся на конец 
мая – начало июня, с сохранением их жизнеспособности в стерильной культуре.

Если проанализировать изложенные в литературных источниках экспериментальные данные 
о влиянии сезона отбора эксплантов на их жизнеспособность в стерильной культуре, то можно 
прийти к выводу, что существует оптимальное время года, в которое целесообразно отбирать 
материал для введения в стерильную культуру, и определяется оно экспериментальным путем 
для каждого вида или сорта растений в отдельности. Не являются исключением из этого правила 
интродуцированные сорта сурфинии и калибрахоа.

Целью настоящего этапа исследования явилось определение благоприятного сезона для отбора 
эксплантов интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили шесть интродуциро-
ванных сортов сурфинии: Surfinia x hybrida hort «Purple», Surfinia x hybrida hort «Blаck prince», 
Surfinia x hybrida hort «Blue Vein», Surfinia x hybrida hort «Double Red», Surfinia x hybrida hort «Star 
Yellow», Surfinia x hybrida hort «Blue» и два сорта калибрахоа: Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom 
deep blue», Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom white».

В качестве эксплантов использовали почки с кусочком стебля длинной 5–6 мм, вычлененные 
с побегов выше перечисленных сортов в летнее и осеннее время года. Для освобождения эксплантов 
от инфекции (во избежание разрушения в эксплантах хлорофилла) использовали разработанный 
нами щадящий способ их стерилизации, включающий следующие этапы обработки:

– промывание побегов мыльным раствором с последующим споласкиванием их проточной 
водопроводной водой в течение 10 минут;

– обработка побегов 3 %-ным раствором фунгицида («Топаз») в течение 15 мин с шестикрат-
ным промыванием водопроводной водой на протяжении 12 минут;

– стерилизация эксплантов 5 %-ным коммерческим препаратом гипохлорида натрия «Белиз-
на» с добавлением 2–3 капель детергента «Tween 80» при экспозиции 15 минут с последующим 
их промыванием в трех сменах стерильной бидистиллированной воды по 10–15 мин в каждой.

После стерилизации материал высаживали на модифицированную агаризованную среду МS. 
Пробирки с высаженными эксплантами помещали на стеллажи, где температура воздуха состав-
ляла 24 °C, освещенность – 4000 лк, относительная влажность воздуха – 70 %, фотопериод – 16 
часов. Учет инфицированных, окисленных и жизнеспособных эксплантов проводили ежедневно 
в течение 2 недель для каждого сезона отбора эксплантов. Экспериментальные данные приведены 
в Таблице.

Результаты исследовний. Цифры в Таблице свидетельствуют о зависимости выхода жизне-
способных почек (эксплантов) интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа от времени 
года, в которое они были вычленены, а также от сортовой и видовой принадлежности растений.

Высокий выход (80–90 %) жизнеспособных почек отмечен у интродуцированного сорта сур-
финии Surfinia x hybrida hort «Purple» вычлененных в осенний и летний период соответственно.

Практически аналогичный выход (80–85 %) жизнеспособных эксплантов характерен для четы-
рех интродуцированных сортов сурфинии: Surfinia x hybrida hort «Blаck prince», Surfinia x hybrida 
hort «Double Red», Surfinia x hybrida hort «Star Yellow», Surfinia x hybrida hort «Blue», отобранных 
в летний период в июне месяце (Таблица). Снижение этого показателя (60–65 %) наблюдали у этих 
же сортов, вычлененных в осенний период в сентябре месяце.

Для интродуцированных сортов калибрахоа Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom white», 
Calibrachoa x hybrida hort «Kabloom deep blue» отмечена аналогичная картина жизнеспособности, 
величина которой составила 75–80 % в летнее время (июнь) и снизилась до 45–50 % в осеннее 
время (сентябрь).

Относительно низкий выход (45–60 %) жизнеспособных эксплантов характерен для всех 
исследованных интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа за исключеним одного сорта 
сурфинии Surfinia x hybrida hort «Purple», отобранных осенью в сентябре месяце.
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Таблица. Жизнеспособность эксплантов, интродуцированных сортов сурфинии и кали-
брахоа, вычлененных в разное время года (июнь, сентябрь)

Сорт Эксплант

Сезон отбора эксплантов (месяц)

Июнь Сентябрь

Ж О И Ж О И

1. Surfinia x hybrida hort 
“Purple”

2. Surfinia x hybrida hort 
“Blаck prince”

3. Surfinia x hybrida hort “Blue 
Vein”

4. Surfinia x hybrida hort 
“Double Red”

5. Surfinia x hybrida hort “Star 
Yellow”

6. Surfinia x hybrida hort 
«Blue»

7. Calibrachoa x hybrida hort 
«Kabloom deep blue»

8. Calibrachoa x hybrida hort 
«Kabloom white»

почки

почки

почки

почки

почки

почки

почки

почки

18/90

17/85

14/70

17/85

16/80

16/80

16/80

15/75

0/0

3/15

4/20

2/10

2/10

2/10

3/15

2/10

2/10

0/0

2/10

1/5

2/10

2/10

1/5

3/15

16/80

12/60

12/60

13/65

12/60

12/60

10/50

9/45

2/10

2/10

3/15

1/5

3/15

3/15

2/10

2/10

2/10

6/30

5/25

6/30

5/25

5/25

8/40

8/10

Сокращения: Ж – жизнеспособные экспланты, О – окисленные, И – инфицированные; в числителе 
количество эксплантов, шт., в знаменателе –%.

Примечание. Расчет производили исходя из 20 эксплантов для каждого сорта.

Подводя итог изложенному, можно заключить, что наиболее благоприятным сезоном для 
отбора эксплантов с целью введениях их в стерильную культуру и получения высокого выхода 
стерильного жизнеспособного материала целесообразно отбирать побеги интродуцированных 
сортов сурфинии и калибрахоа для вычленения эксплантов в летнее время года, в частности, 
в июне месяце.

Выводы. На основании анализа результатов экспериментальных исследований, полученных по 
изучению влияния сезона отбора эксплантов интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа 
на их жизнеспособность в условиях стерильной культуры, можно прийти к следующим выводам:

Оптимальным сезоном отбора эксплантов изученных сортов сурфинии и калибрахоа следует 
считать летнее время года (июнь).

Выход жизнеспособных почек интродуцированных сортов калибрахоа и сурфинии, вычле-
ненных осенью, снизился и составил 45–65 % в сравнении с жизнеспособностью почек 70–90 %, 
вычлененных в летнее время года.

Показатель жизнеспособности почек интродуцированных сортов сурфинии и калибрахоа 
находится в зависимости от времени года, к которое был вычленен эксплант, и от сортовой и ви-
довой принадлежности растений.
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