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Резюме. Для введения в культуру in vitro разработана методика стерилизации эксплантов 
перспективных представителей рода Citrus L. и проведен первоначальный подбор сред. На примере 
Citrus meyeri, Citrus medica var. sarcodactylis, Citrus limon ‘Скерневицкий’ определена эффективность 
стерилизации с помощью разработанной методики.

MICROPROPAGATION OF PROMISING REPRESENTATIVES OF THE GENUS 
CITRUS L.

Shutava H., Alechna A., Shkelenok V.

Summary. The method for sterilizing explants of promising representatives of the genus Citrus L. 
and the initial selection of media was carried out to develop in vitro culture. On the Citrus meyeri, Citrus 
medica var. sarcodactylis, Citrus limon «Skernevitsky» the effectiveness of sterilization was determined 
according to the developed method.

Для получения качественного посадочного материала цитрусовых может быть использован 
метод микроклонального размножения, у которого есть ряд преимуществ перед традицион-

ными способами [1]. Это прежде всего возможность одновременно получить больше растений, 
поскольку микроклональное размножение обеспечивает, как правило, более высокий коэффициент 
размножения. С культурами in vitro можно работать круглогодично, что также увеличивает выход 
саженцев. Кроме того, использование метода микроклонального размножения позволяет вырас-
тить оздоровленный посадочный материал со сниженной бактериальной и вирусной нагрузкой.

Первые попытки культивирования цитрусовых in vitro в мире относятся к 1960-м годам. 
К настоящему времени достаточно данных об успешном микроклональном размножении различ-
ных цитрусовых как в лабораторных, так и в промышленных масштабах [1, 2, 3, 4, 5]. Технология 
оказалась удачной для таких объектов, как различные сорта лимона, мандарина, лайма, апельси-
на, цитрона и помело. В СССР первые исследования в этой области были предприняты Бутенко 
и Шенгелия в 1980-х годах. До настоящего времени исследования по оптимизации условий микро-
размножения цитрусовых не прекращаются, о чем свидетельствует множество зарубежных работ 
в разных странах, в том числе, в Пакистане, Италии, Индии, Бразилии, США, Египте и др. [1].

Есть и некоторые недостатки метода микроклонального размножения, которые необходимо 
учитывать. Высокую эффективность регенерации у цитрусовых получают при использовании 
ювенильных эксплантов [6]. Однако такие растения регенеранты обычно имеют сильно выра-
женные ювенильные черты, и им необходим продолжительный период до вступления в продук-
тивный возраст. Поэтому перспективным является использование тканей от взрослых растений 
элитных сортов цитрусовых. Экспланты, полученные от взрослых растений, редко культивируют 
in vitro главным образом из-за высокого уровня их контаминации, низкой морфогенетической 
способности и малой способности к укоренению регенерантов. Было усовершенствовано не-
сколько методик для микроразмножения взрослых растений цитрусовых культур. Успешно 
были получены регенеранты из узловых сегментов взрослых растений мандарина, цитранжа, 
лайма и апельсина [7].

В качестве исходных тканей для введения в культуру in vitro у цитрусовых могут при-
меняться черенки с одной или двумя почками, междоузлия, сегменты семядолей или можно 
использовать трансплантацию тонкого слоя клеток, полученных от эксплантов междоузлий. 
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Растения – регенеранты из тонкого слоя клеток не имеют морфологических отклонений вследствие 
того, что они развиваются прямым органогенезом без стадии образования каллуса, что исключает 
наличие сомаклональных вариаций [8].

Успех микроразмножения в первую очередь зависит от удачно подобранных методов сте-
рилизации растительного материала. Это один из самых сложных этапов биотехнологического 
процесса. Этап стерилизации эксплантов цитрусовых проводят по различным методикам. Напри-
мер, для стерилизации лимона сорта Павловский в статье [9] стерилизацию проводили следую-
щим образом: замачивание в растворе нейтрального детергента (25 мин); промывка проточной 
водой (15 мин); обработка 96 % этанолом (5 с); 8% раствором гипохлорита натрия (20–30 мин) 
с последующей промывкой в трех порциях стерилизованной дистиллированной воды (по 5 мин 
в каждой). Авторы [10] проводили стерилизацию проводили 0,3 % раствором Велтолен в течение 
25 мин. Для обезвреживания экзогенной бактериальной и грибковой микрофлоры авторы [11] 
использовали 70 % раствор этанола, гипохлорит натрия 5 %, 15 % раствор пероксида водорода, 
сулемы (0,1 %) и отмывали в стерильной воде (5–10 мин). Наибольшая эффективность в опыте 
отмечена у препарата гипохлорита натрия концентрации 2,5 % и экспозиции 15 минут. В работе [12] 
стерилизацию растительного материала проводили по следующей схеме: промывка растительного 
материала в мыльном растворе; обработка 1% раствором «бриллиант» (0,9–1,0 % р-р акрилди-
метил аммоний хлорида и 0,8–0,9 % р-р глутарового альдегида и функциональные компоненты) 
с экспозицией 5–10 мин; обработка 0,1 % р-ром диацида с экспозицией 25 мин; обработка 0,05 % 
р-ром хлоргексидина с экспозицией 15 мин.

На этапе введения в культуру экспланты высаживаются, как правило, на питательные среды 
Мурасиге и Скуга (MS) или КМО – МS. В среду добавляют регуляторы роста – нафтилуксусную 
кислоту (NAA), 6-бензиламинопурин (BAP). Одной из наиболее перспективных является среда 
MS с добавлением 1,0 мг/л БАП и 0,5 мг/л NAA [13, 14].

На этапе собственно микроразмножения используют среду DKW (Драйвера- Куньюки) с фи-
тогормонами BAP и ГК (гибереллиновая кислота). Хорошие результаты получены на среде DKW c 
добавлением BAP 2,0 мг/л и ГК 2,0 мг/л [13]. Наиболее оптимальной средой для микроразмножения 
побегов лимона по мнению авторов [13] явилась среда КМО с добавлением 2 мг/л BAP и 2 мг/л ГК.

В обзоре [1] обобщены 46 литературных источников с вариантами сред для микроразмно-
жения представителей рода Citrus. Большинство исследований подтверждают эффективность 
использования среды MS c добавлением BAP или BAP и NAA. Для лимона также есть данные 
о эффективности введения кинетина (KIN) в состав среды наряду с BAP и NAA.

Начало роста микропобегов наблюдается, как правило, через одну – две недели после посадки. 
Появление первого листа происходит через 2–4 недели. Остановка роста эксплантов наблюдает-
ся через 5–7 недель после посадки вне зависимости от варианта среды. С каждого материнского 
экспланта получают около 2,5 дочерних микропобега [1,13].

Материалы и методы исследования. Проведены подбор и оптимизация метода стерилизации 
эксплантов цитрусовых. Для работы были использованы Citrus meyeri Yu. Tanaka, Citrus medica var. 
sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle, Citrus limon (L.) Burm. fil. ‘Скерневицкий’. Для введения 
в культуру in vitro использовали молодые побеги текущего года вегетации. В качестве эксплантов 
использовали сегменты побегов размером 5–10 мм с одним или двумя узлами.

Результаты и обсуждение. В результате подбора оптимального метода стерилизации в ка-
честве оптимальной выбрана следующая схема: 1) промывание эксплантов под проточной водой 
10 мин, 2) обработка мыльным раствором в течение 20 мин при перемешивании на магнитной 
мешалке, 3) выдерживание в растворе 1 г/л препарата Фалькон для избавления от грибной 
микрофлоры, 4) выдерживание в дезинфицирующем препарате Deso, содержащем алкилдиме-
тилбензиламмоний, дидецилметилаамоний хлорид, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 
5) обработка раствором Миксасмин хлор, представляющего собой натриевую соль дихлори-
зоциануровой кислоты. После каждого этапа стерилизации экспланты дважды промывали 
стерильной дистиллированной водой.
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Использовали концентрацию основного стерилизующего компонента, равную 3 % по действу-
ющему веществу. Предварительно время стерилизации подбиралось опытным путем и составляло 
от 2 до 15 мин. В качестве оптимального времени на основании оценки доли стерильных и жизне-
способных эксплантов выбрана продолжительность обработки основным стерилизующим агентом 
в течение 5 мин. Экспланты высаживались на среды следующего состава:

1) MS c добавлением 0,5 мг/л BAP (0,5 BAP);
2) MS c добавлением 1 мг/л BAP (1 BAP), 0,7 мг/л KIN (0,7 KIN), 0,5 мг/л NAA (0,5 NAA);
3) WPM (Woody Plant Medium) c добавлением 0,5 мг/л BAP (0,5 BAP).
Результаты, отражающие эффективность разработанного метода стерилизации эксплантов 

представлены в табл. 1.

Таблица 1. Влияние разработанного метода стерилизации на стерильность 
и жизнеспособность эксплантов в условиях in vitro

Объект

Варианты сред

MS+0,5 BAP MS+1BAP+0,7KIN
+0,5NAA WPM+0,5 BAP

доля 
стерильных 
эксплантов, 

%

доля 
жизне-

способных 
 эксплантов, 

%

доля 
стерильных 
эксплантов, 

%

доля
жизне- 

способных 
 эксплантов, 

%

доля 
стерильных 
 эксплантов, 

%

доля жизне- 
способных 
 эксплантов, 

%

Citrus meyeri 50 60 75 71 – –

Citrus medica 
var. sarcodactylis 100 25 – – 100 67

Citrus limon 
«Скерневицкий» 50 50 75 75 – –

Из таблицы видно, доля стерильных эксплантов, полученных по данному методу, составляла 
более 50 % для всех объектов исследования. При этом доля жизнеспособных эксплантов, оце-
ненная спустя 2–3 недели, различалась на средах различного состава. В целом разработанный 
метод стерилизации эксплантов является достаточно эффективным и может использоваться для 
введения в культуру in vitro перспективных представителей рода Citrus L.
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