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В

современных

условиях

функционирования

агропромышленного

комплекса возрастает роль высокорентабельных технологий. Применение
биотехнологических приемов для получения качественного посадочного
материала - неотъемлемая часть современного питомниководства [4-9].
Плоды малораспространенных ягодных культур широко применяют в
пищевой,

фармакологической,

косметической,

парфюмерной

промышленностях. Особенно важным является привлечение в культуру
растений, плоды которых богаты биологически активными веществами [6].
Несмотря на возрастающую популярность ягодных растений, для многих
из них нет отработанной технологии клонального микроразмножения, что
обусловлено видо- и сортоспецифичностью этих растений, требующих
индивидуальной оптимизации условий культивирования.
Исследования проведены с использованием материально-технической
базы учебно-исследовательской лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ.
В качестве биологического материала использовали сорта ежевики: Блэк
Сэтин, Эвергрин Торнлесс и малино-ежевичный гибрид Бойсенберри.
Исследования по культивированию in vitro изолированных тканей и
органов ягодных культур проводили согласно общепринятым рекомендациям
[1-3].
Первым этапом при работе с культурой тканей является стерилизация
биологического объекта. Успех всей работы во многом зависит от правильно
проведенной стерилизации, т.е. выбора исходного растения-донора, отбора
эксплантов и их стерилизации, а также подбора и оптимизации состава
питательной среды, обеспечивающей наилучший рост и развитие эксплантов.
Обычно в качестве первичного экспланта используют апикальные
меристемы, верхушечные или пазушные почки [8]. Для введения в культуру
ежевики

использовали

нераспустившимися

нарезанные

почками,

которые

в

феврале–марте
позволяют

черенки

получить

с

сильные,

жизнеспособные экспланты, быстро переходящие к активному размножению.

Размножение

проводили

по

традиционной

модели

пролиферации

пазушных побегов. Эффективность введения в культуру зависит от многих
факторов, наиболее важны из которых: тип стерилизующего вещества и время
обработки; видовые и сортовые особенности растений; тип используемого
экспланта; возраст и качество растительного материала; сезон проведения
работ [9-14].
Выбор типа экспланта и определение оптимальных сроков введения
определяются спецификой развития растений, включенных в исследования.
Существенное влияние на частоту морфогенеза оказывает генотип растений.
Высоким морфогенетическим потенциалом обладает ежевика и малиноежевичный

гибрид

Бойзенберри.

В

оптимальных

вариантах

частота

морфогенеза у этих форм достигает 28,5 % и 24,3% соответственно.
Оценивали морфогенетический потенциал различных вегетативных
органов растения – листьев, стебля, корней. По нашим данным, листовые ткани
растений

рода

Rubus

обладают

более

высоким

морфогенетическим

потенциалом по сравнению с тканями стебля и корня. Так, у ежевики сорта
Блэк сэтин на среде MS, содержащей 2 мг/л 6-БАП и 0,5 мг/л ИУК, частота
регенерации адвентивных побегов из корневых эксплантов составила 0,55%, из
стеблевых 11,67%, а из листовых 23,33%. На аналогичной среде подобные
результаты получены и для малино-ежевичного гибрида Бойзенберри. Частота
морфогенеза из листовых эксплантов составила 26,67%, из стеблевых 13,33%.
Из фрагментов корня регенерантов получить не удалось. Длительное
культивирование

каллусов

листового,

корневого

или

стеблевого

происхождения in vitro, снижая частоту регенерации, уменьшает различия в их
морфогенетическом потенциале. Уже в четвёртом пассаже (через 6 -7 месяцев)
у каллусных культур различного происхождения не удаётся обнаружить
существенной разницы по частоте регенерации адвентивных побегов и их
среднему числу на один эксплант.
Результаты наших исследований показали, что представителей рода
Rubus можно культивировать на питательных средах по разным прописям.

Наивысшие коэффициенты размножения для разных сортов ежевики и
ежемалиновых гибридов были получены на среде QL и DKW. На среде
Андерсона побеги отличались хорошим развитием и имели интенсивно
зеленую окраску, но коэффициент размножения на этой среде был ниже, чем на
контрольной среде MS. Использование среды Андерсона, отличающейся
меньшим содержанием азота и вдвое большим, чем в среде MS, содержанием
хелата железа является эффективным для размножения in vitro малиноежевичных гибридов. На среде DKW побеги ежевики и ежемалинового гибрида
наиболее интенсивно росли в длину. Хуже всего включенные в исследования
генотипы развивались на среде WPM. На этой среде отмечены наименьшие
коэффициенты размножения для всех форм, побеги нередко были красноватого
цвета, листья с желтизной. Поэтому эта среда была исключена из дальнейших
исследований. Как следует из полученных результатов, рост концентрации 6БАП ведет к увеличению коэффициента размножения.
Конечной целью этапа размножения любой культуры является получение
максимального числа побегов, пригодных к укоренению. Как правило, такими
считаются микропобеги длинной 1,5 см и более, поэтому одним из критериев
оценки эффективности метода размножения считают выход побегов достигших
данной величины.
По результатам наших исследований, изменение концентрации 6-БАП в
среде размножения влияло на выход побегов, пригодных к укоренению. Через
месяц культивирования для всех сортов максимальное количество побегов,
достигших величины 1,5 см отмечено в диапазоне концентраций 6-БАП 0,5-1
мг/л, поэтому эти концентрации выбраны в качестве рабочих. Для ускорения
роста побегов мы кроме того добавляли в питательную среду ГК в количестве
0,25-0,5 мг/л. Это позволило получить до 65-75% хорошо развитых побегов,
пригодных для укоренения.
Технологии адаптации включают подбор субстрата и оптимальных
условий для адаптации, роста и развития микрорастений – освещенности,
фотопериода,

влажности

воздуха

и

субстрата,

температурный

режим.

Немаловажным фактором является определение оптимальных сроков высадки
растений-регенерантов в почву.
Нами отмечено, что оптимальный срок высадки растений на адаптацию –
апрель-май. В первые две недели адаптации около 90% ежевики переходит в
нестерильные условия. При правильно подобранных условиях адаптации сразу
после высадки в почву минирастения начинают активно развиваться (рисунок
1, 2).

Рисунок 1 - Растения ежевики на этапе адаптации
(2 недели после высадки)

Рисунок 2 - Растения ежевики на этапе адаптации (4
недели после высадки)

Таким образом, комплексное использование методов культуры тканей
растений позволяет увеличить выход и качество растений in vitro.
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