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УДК 582.949.2:581.143.6 
МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE 
Мазур Т.В., Бердичевец Л.Г., Фоменко Т.И. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск,  
ул. Сурганова 2в, e-mail: cbg@it.org.by 
 
Разработаны методы введения в культуру in vitro и микроклонального раз-
множения растений Agastache rugosa и Melitis sarmatica, представленных в 
коллекции ЦБС НАН Беларуси. Проведена оценка эффективности различных 
подходов стерилизации семян и побегов при введении в культуру in vitro и по-
добраны оптимальные условия роста и развития растений. 

Коллекция растений in vitro предоставляет широкие возможности для 
сохранения и восстановления численности дикорастущих исчезающих, 
редких и эндемичных видов, изучения и использования лекарс
хозяй
растений -
кретных -
ла ехно й Ц ру

виды растений ьно мог ыть размн через 
ку ко дале не для всех генотипов на дан момент 
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о мат

ант ной
ы с использо

ем в качестве стерилизующих агентов хлор-, ртуть- и серебросодер-
жащие соединения. Время обработки подбирали эмпирически для каждо-
го конкретного вида растений в зависимости от типа экспланта, размера 
семян и характера их поверхности. Семена проращивали на модифициро-
ванной безгормональной среде Мурасиге и Скуга (МС) c половинным со-
держанием макрокомпонентов и сахарозы. Растения, полученные из се-
мян и почек, культивировали при 22-25о С и 16-часовом фотопериоде. 

Для стерилизации семян многоколосника морщинистого использова-
ли четыре стерилизующих соединения (0,1% раствор диацида, 0,1% рас-
твор нитрата серебра, 10% раствор хлорамина, 10% раствор гипохлорита 
кальция) в сочетании с замачиванием в воде на 3 часа, после чего 10 ми-
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нут выдерживали в перманганате калия с последующей трехкратной про-
мывкой стерильной водой. Время стерилизации – 5, 10, 15, 20 и 30 минут. 
Семена проращивали на питательных агаризованных средах. 

Во всех рассмотренных вариантах при стерилизации семян увеличе-
ние в

15 минутная обработка 
10% раствором хлорамина и гипохлорита кальция давала выс
ц
сниж ости 
мат нитрата  (20 и 
ди ин н у ты н 
многоколосника морщинистого, уч жизнеспособность эксплантов 
(табл. 1). 

а 1 
Эффективность действия различн илизую динени

введении в культуру in vitro многоколосника морщинистого 
Ст

ремени обработки стерилизующими агентами наряду с уменьшением 
контаминации исходного материала, приводило к снижению его жизне-
способности. Так, при 15-минутной стерилизации 0,1% раствором диаци-
да достигали 100% стерильности материала при всхожести семян 66,6%, в 
то время как при 5-минутной обработке 75,2%, 

окий про-
 ент контаминации. Более длительная обработка этими реагентами хотя и
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раствор 
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Таблиц
ых стер щих сое й при  

ерилизующее ве-
щество 

Время стерили-
зации, мин. 

Контаминация, 
% 

Всхожесть се-
мян, % 

5 20,3 75,2 
10 15,7 71,0 0,1% раствор диацида 
15 0 66,6 
10 3,4 80,1 0,1% раствор нитрата 

 20 0 78,3 Ag
15 10,7 77,2 10% раствор хлора-

мина 30 5,6 68,6 
15 9,2 71,5 10% раствор гипо-

хлорита Са 30 4,2 59,7 
 

Исследовано влияние концентрации ИУК на морфогенетические пока-
затели и процесс укоренения черенков многоколосника морщинистого в 
культуре in vitro. Для этого проростки многоколосника переносили на пита-
тельную среду МС, содержащую половинный состав солей с добавлением β-
индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) в концентрации 1, 2 и 3 мг/л. Контро-
лем я 

-
 

служили растения, высаженные на питательную среду без добавлени
гормонов роста (табл. 2). Субкультивирование растений проводили с интер
валом от 1 до 2 месяцев путем черенкования и пересадки верхушки побега
или участков побега с почкой на свежую питательную среду. 

Размножение растений многоколосника морщинистого на средах, со-
держащих ИУК, стимулировало более интенсивное образование корней. 
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При добавлении в среду 2 и 3 мг/л ИУК инициацию корнеобразовани
наблюдали уже на 8-е сутки культивирования, в то время как в других ва-
риантах на 12-е сутки. Стопроцентное укоренение черенков отмечено на
26-е сутки на среде, содержащей 3 мг/л ИУК.  

На среде с добавлением 2 мг/л ИУК укоренилось 95% черенко
Дальнейшее уменьшение концентрации ИУК (до 1 мг/л) в среде кул
вирования приводило к снижению количества укорененных растений, од
нако количество укорененных растений был

я 

 

в. 
ьти-

-
о значительно выше по срав-

нению с контролем (83 и 43,3% соответственно).  
 

Влияние конце  процесс уко-
в м ка ого ре i

ция 
 

Укорени
растен ля

Длина , 
см

Количество 
корней 

Таблица 2
нтрации ИУК на морфогенетические показатели и

ренения черенко ногоколосни  морщинист

 стеб-

 в культу

 корней

n vitro 

Концентра
К, мг/лИУ

вшиеся Высота
ия, % , см  

контроль 43 5,6 5,2±0,6 4,6±2,6 ,3 ±0,3 
1 83 7,7±0,3 5,5±0,6 6,8±2,7 ,0 
2 95 8,0±1,2 6,8±0,8 6,4±3,0 ,0 
3 100,0 9,7±1,6 6,9±0,5 6,2±3,3 

 
Отмечено, что присутствие ИУК в среде культивирования черенков 

также оказало положительное действие на высоту стебля, количество и 
длину корней. Проведенные исследования позволили подобрать опти-
мальные условия для микроклонального размножения Agastache rugosa в 
культуре in vitro.  

Разработка методов микроклонального размножения кадила сармат-
ского является актуальным для сохранения генофонда данного вида. Ка-
дило сарматское – многолетнее травянистое растение, занесенное в Крас-
ную книгу Беларуси, и представ ет большой практический интерес как 
пряно-ароматическое и лекарственное растение. Учитывая ограниченные 
прир

дал положительного результата из-за низкой 
всхо

ля

одные запасы кадила и сложность его размножения семенами, целе-
сообразным было провести исследования по введению кадила в культуру 
in vitro с разработкой методов его микроклонального размножения. Это 
позволит не только сохранить генофонд растения, но и получить неогра-
ниченное количество посадочного материала для создания сырьевой базы 
M. sarmatica в кратчайшие сроки. 

Для получения асептической культуры кадило сарматского использова-
ли в качестве исходного материала семена и пазушные почки растений, рас-
тущих в открытом грунте. Подбор условий введения в культуру in vitro кади-
ло сарматского через семена не 

жести семян, которая после их стерилизации вообще отсутствовала. Для 
стерилизации пазушных почек применяли 0,1% раствор диацида в течение 3, 
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5, 7 и 10 минут. Наилучшие результаты были получены при 7 минутной об-
работке диацидом. Размножение кадила сарматского проводили путем черен-
кования побегов. Культивирование осуществляли на модифицированной сре-
де МС с половинным содержанием солей и измененным витаминным соста-
вом [4]. Для увеличения коэффициента размножения в среду культивирова-
ния вводили 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 1, 2, 3, и 4 мг/л 
(рис.). 

 
Вли

Кон
ля, см побегов каллуса система 

Контролем служили растен ные на аналогичные питатель-
ные среды без добавления гормонов (табл. 3). 

ия, высажен

Таблица 3
яние концентрации бензиламинопурина на морфогенетические показатели 

черенков кадила сарматского в культуре in vitro 
центрация БАП, 

мг/л 
Высота стеб- Количество Наличие Корневая 

Контроль 6,42±2,01 - + 1 
1 4,68±1,15 0,26 + + 1,86±
2 3,80±1,25 2,44±0,38 + - 
3 3,80±1,28 2,50±0,71 + - 
4 4,12±0,78 2,90±0,41 + - 

 

 
Данные, представленные в та

добавление в среду культивирован
лиферации пазушных меристем, чт
тии побегов. Увеличение в среде к
нина стимулировало более интенс
Наличие корневой системы отмеч
контрольной среде и среде, содерж
центрации БАП в среде культив
листовой пластинки, что снимало
низкой концентрацией БАП.  

В наших исследованиях разра
vitro растений Agastache rugosa и M

 

Рис. Кадило сарматское в культуре 
in vitro на среде культивирования, 
содержащей 4 мг/л БАП 
блице 3 и на рисунке, показывают, что 
ия БАП приводило к стимуляции про-
о выражалось в множественном разви-
ультивирования концентрации цитоки-
ивное побего – и каллусообразование. 
ено на растениях, культивируемых на 
ащей 1 мг/л БАП. С увеличением кон-
ирования наблюдалось редуцирование 
сь при пассировании на среду с более 

ботаны методы введения в культуру in 
elitis sarmatica, представленных в кол-
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лекции ЦБС НАН Беларуси. Проведена оценка эффективности различных 
vitro, 
асте-

овий культиви-

. 

91-102. 
. Коваль С.Ф., Коваль В.С., Тымчук С.М., Богуславский Р.Л. // Цитология и ге-

нетик

Summary 
Introduction methods of in vitro culture and microclonal duplication of 

plant

подходов стерилизации семян и побегов при введении в культуру in 
разработаны оптимальные условия обеспечения роста и развития р
ний за счет подбора питательной среды и физических усл
рования. 
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s Agastache rugosa and Melitis sarmatica, presented in Central Botanical 
Garden NAS of Belarus collection are developed. The estimation of various 
approaches efficiency of seeds and shoots sterilization at introduction in vitro 
culture is lead. Optimum conditions of plants growth and development are 
picked up. 
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