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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛОНАЛЬНОГО
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА АКТИНИДИЯ

Т.В. Плаксина1, И.Д. Бородулина2

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко»,

г. Барнаул
^ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный аграрный университет»
г. Барнаул

Изучено влияние регуляторов роста на клональное микроразмножение пред-
ставителей рода Актинидия в культуре т V^^^о. Объектами исследования явились
две женские формы сортов актинидии коломикта - Превосходная, Мома и муж-
ская форма актинидии Джиральди. Эксплантами служили микрочеренки с двумя
почками. Испытан 21 вариант питательных сред на основе среды Мурасиге-Скуга,
дополненные разными регуляторами роста на стадиях собственно микроразмно-
жение (БАЛ, 2-1р, ТДЗ, ИМК, НУК, Ь-глутамин, аденин сульфат) и укоренение
(ИМК, ИУК и НУК). Установлено, что на этапе собственно размножения целесо-
образно использовать относительно невысокие концентрации цитокининов: 2-3
мкМ БАП или 4 мкМ 2-1р. Сочетание ауксинов с цитокининами приводило к сни-
жению коэффициента размножения. На этапе укоренения для женских форм сортов
актинидии наиболее эффективными являются невысокие концентрации ауксинов.

Ключевые слова: клональное микроразмножение, актинидия, цитокинины,
ауксины, коэффициент размножения, ризогенез.

Клональное микроразмножение является хорошо разработанным, наиболее
востребованным и широко применяемым в мире методом прикладной биотехно-
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логии. Оптимизация методов культивирования с учетом биологических особенно-
стей конкретного вида или сорта растения позволяет в короткие сроки размно-
жить перспективные формы [1]. В последнее время актинидия становится все бо-
лее востребованным растением. Род АситсНа (ЫшИ.) насчитывает около 40 видов.
На территории России наиболее распространенными являются самые зимостой-
кие виды - а. коломикта, а. аргута, а. Джиральди и а. полигама, обладающие ком-
плексом биологически активных веществ [2].

Целью данной работы явилась оптимизация клонального микроразмножения
представителей рода Актинидия.

Работа проводилась в ФГБНУ «НИИСС» им. М.А. Лисавенко, в лаборатории
биотехнологии и цитологии. Объектом исследования явились две женские формы
перспективных сортов актинидии коломикта - Превосходная и Мома, и мужская
форма актинидии Джиральди, которые были получены из Волгоградского бота-
нического сада в виде пробирочных растений. Методы исследований базирова-
лись на общепринятых классических приемах работы с культурами изолирован-
ных тканей и органов растений [3]. Основным методом при клопальном микро-
размножении представителей рода Актинидия явилась активация в растении па-
зушного и адвентивного побегообразования. Этот метод считается наиболее на-
дежным с точки зрения генетической стабильности размножаемых форм [1]. Экс-
плантами в экспериментах служили микрочеренки с двумя почками. На этапе
собственно размножения использовали питательную среду, содержащую макро- и
микроэлементы по прописи Мурасиге и Скуга (МС), в состав которой вводили эк-
зогенные регуляторы роста: 6-бензиламинопурин (БАП), 2-изопентениладенин (2-
1р), тидиазурон (ТДЗ), индолилмасляную кислоту (ИМК), а-нафтилуксусную ки-
слоту (НУК), Ь-глутамин (Ь/г) и аденин сульфат (а/с). Всего было испытано 15
вариантов питательных сред. На этапе укоренения в качестве основы выступала
разбавленная вдвое среда МС, дополненная ауксинами в различной концентра-
ции: индолилмасляная кислота (ИМК), индолилуксусная кислота (ИУК) и а-
нафтилуксусная кислота (НУК). Всего было испытано 6 вариантов сред. В каждом
варианте на среды помещалось по 5-10 эксплантов. Культивирование осуществ-
ляли при фотопериоде 16/8часов (день/ночь), освещенности 3 тыс. люкс, темпера-
туре 25°С. Результаты фиксировали через 3^4 недели. Математическую обработку
данных осуществляли стандартными методами с использованием пакета про-
грамм Мюгозой ОШсе Ехсе! 2007.

В первой части эксперимента проводилось изучение влияния типа и концен-
трации регуляторов роста цитокининовой природы (БАП, 2-1р и ТДЗ) на размно-
жение представителей рода Актинидия в культуре т т1го. Анализ полученных
данных показал, что строгой зависимости между используемым регулятором рос-
та и его концентрацией не выявлено. Наибольший коэффициент размножения (от
3,0±0,2 до 3,3±0,2) у разных сортов и форм актинидии отмечен на среде с 2 мкМ
БАП и 4 мкМ 2-1р (для сорта Превосходная); 2 мкМ БАП и 2 мкМ 2-1р (для сорта
Мома); 3 мкМ БАП и 8,9 мкМ 2-1р (для а. Джиральди) (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние цнтокининов на коэффициент размножения представителей
рода Актинидия в культуре ш V^^^о

Примечание: \ - БАП 2 мкМ; 2 - БАП ЗмкМ; 3 - БАП 4мкМ; 4 - БАП 5мкМ; 5 - БАП 8,9мкМ;
6 - БАП ЮмкМ; 7 - 2-1р 2мкМ; 8 - 2-1р 4мкМ; 9 - 2-1р 8,9мкМ; 10 - ТДЗ ЗмкМ

Повышенные концентрации БАП (до 10 мкМ) снижали коэффициент раз-
множения актинидии с 2,5±0,3 до 1,2±0,2 и стимулировали образование каллуса в
базальной части экспланта. Использование ТДЗ в концентрации 3 мкМ оказалось
не эффективным, что выразилось в низкой побегообразовательной способности и
сильным разрастанием каллуса в основании микрочеренков.

Минимальная индукция пазушного и адвентивного побегообразования отме-
чена у сорта Превосходная на среде с добавлением ЗмкМ ТДЗ (1,1±0,2
шт./экспл.), для сорта Мома на среде с 8,9 мкМ 2-1р (1,5±0,2 шт./экспл.), у а. Джи-
ральди - с 2 мкМ 2-1р (1,2±0,1 шт./экспл.).

Для получения более высоких коэффициентов размножения питательные
среды часто обогащают кроме препаратов цитокининовой природы веществами
из группы ауксинов [1,4]. Кроме того, ряд авторов [5, 6] считает, что внесение в
состав питательной среды аминокислоты Ь-глутамина и предшественника цито-
кининов аденин сульфата в концентрации не менее 1 00 мг/л значительно повыша-
ет регенерационную способность культивируемых тканей. На рисунке 2 показан
коэффициент размножения представителей рода Актинидия в зависимости от со-
четания регуляторов роста в составе питательной среды.

Для сорта Превосходная на данной питательной среде коэффициент размно-
жения составил 1,7±0,2 и статистически не отличался от таковых в других вари-
антах, кроме среды 2, где он был ниже на 0,5. Экспланты сорта Мома хорошо раз-
вивались при комбинации 2,5 мкМ БАП с 0,1 мкМ ИМК, а так же на среде с 1мкМ
БАП в сочетании с Ь/г и а/с (коэффициент размножения был одинаковым, соот-
ветственно 2,7±0,8 и 2,7±0,2). Для а. Джиральди отмечено наиболее интенсивное
побегообразование на среде с 0,5 мкМ БАП + 0,2 мкМ ИМК + Ь/г и а/с по 100
мг/л (коэффициент размножения - 2,7±0,3), и с 1 мкМ БАП + Ь/г и а/с по 100 мг/л
(2,5±0,3), что имело статистически значимые различия по сравнению с другими
вариантами.
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Рис. 2. Влияние цитокининов и ауксинов на коэффициент размножения
представителей рода Актинидия в культуре т V^^^о

Примечание: 1 - БАП 1,0 мкМ + ИМК 0,1 мкМ; 2 - БАП 2,5 мкМ + ИМК ОД мкМ;
3 - БАП 5,0 мкМ + НУК 0,5 мкМ; 4 - БАП 0,5 мкМ + ИМК 0,2 мкМ + Ь/г и а/с по 100 мг;

5 - БАП 1 ,0 мкМ + Ь/г и а/с по 100 мг

Анализ состава регуляторов роста в питательной среде показал, что исполь-
зование одного типа регулятора цитокининовой природы было эффективнее, по
сравнению с их сочетанием с другими регуляторами роста. Это отразилось как на
коэффициенте размножения, так и на высоте микропобегов.

Сравнительный анализ представителей а. коломикта (женские формы) и а.
Джиральди (мужская форма) показал, что существенных различий в коэффициен-
те размножения между видами и сортами не выявлено, хотя генотипы имели свои
особенности: сорт Мома лучше развивался на среде дополненной цитокининами
совместно с ауксинами (2,5мкМ БАП + ОДмкМ ИМК), а сорт Превосходная и
мужская форма а. Джиральди обладали большим морфогенетическим потенциа-
лом на средах, содержащих один тип цитокинина (4 мкМ 2-1р - для Превосходной
и 3 мкМ БАП - для а. Джиральди). Сорт Превосходная по способности к размно-
жению занимал промежуточное положение.

На этапе укоренения индукцию ризогенеза женских форм а. коломикта осу-
ществляли в присутствии 0,5 и 1,0 мкМ ИМК, НУК и ИУК. В целом, данные аук-
сины в тестируемых концентрациях оказали положительный эффект на корнеоб-
разовательный процесс обоих сортов, так как количество образовавшихся корней
(от 7 до 15 шт./экспл.) было достаточным для дальнейшего перевода микрорасте-
ний на адаптацию к условиям ех V^^^о.

В наших исследованиях для сорта Мома наибольшее количество корней
(14,3±0,7 шт./экспл.) было получено при 1,0 мкМ ИМК, для Превосходной наибо-
лее эффективным оказалось применение 0,5 мкМ НУК - 14,7±1,1 шт. кор-
ней/экспл. (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние природы и концентрации ауксина на индукцию ризогенеза

сортов актинидии коломикта в культуре т V^^^о
Примечание: 1 - ИМК 0,5 мкМ; 2 - НУК 0,5 мкМ; 3 - ИУК 0,5 мкМ; 4 - ИМК 1,0 мкМ;

5 - НУК 1,0 мкМ; 6 - ИУК 1,0 мкМ

Отмечено, что наибольший индуцирующий эффект для сорта Мома оказыва-
ли все рассматриваемые ауксины в концентрации 1,0 мкМ, а для сорта Превос-
ходная, наоборот, в более низкой концентрации (0,5 мкМ).

Таким образом, на этапе собственно размножения представителей рода Ак-
тинидия целесообразно использовать относительно невысокие концентрации ци-
токининов: 2-3 мкМ БАП или 4 мкМ 2-1р. Введение в питательную среду аукси-
нов совместно с цитокининами приводит к снижению коэффициента размножения
(максимальный 2,7±0,2 - на средах с цитокининами и ауксинами против 3,3±0,2 -
на средах с цитокининами).

Сорт Мома лучше развивался на среде дополненной цитокинином и аукси-
ном (2,5мкМ БАП+0,1мкМ ИМК), а сорт Превосходная и мужская форма а. Джи-
ральди обладали большим морфогенетическим потенциалом на средах, содержа-
щих один цитокинин (4 мкМ 2-1р или 3,0 мкМ БАП, соответственно).

На этапе укоренения для женских форм сортов актинидии коломикта Мома и
Превосходная наиболее эффективными являются невысокие концентрации аукси-
нов: 1,0 мкМ ИМК - для сорта Мома; 0,5 мкМ НУК - для сорта Превосходная.
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУСТА
ЮШСЕКА САЕК1ЛЕА ЕО17Ы8 К. В СВЯЗИ С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
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Исследования проводились в течение 10 лет в условиях, типичных для лесо-
степной зоны Алтайского края. Объектами исследования были сорта видов
Ьотсега ЬатКсЪаИса Р., Ьотсега А\1тса Р. и сорт Берель, полученный путем
межвидовых скрещиваний. Целью работы было выявить оптимальные параметры
репродуктивной функции в зависимости от морфотипа. В результате исследова-
ний установлено, что продуктивность напрямую зависит от прироста и
количества однолетних побегов и массового образования побегов ветвления, не-
сущих ассимиляционно-репродуктивную функцию.

Ключевые слова: жимолость синяя, сортообразцы, продуктивность, побег,
морфотип, вегетативная масса куста.

Сведений о характере плодоношения жимолости в литературе немного. Из-
вестно, что жимолость плодоносит на однолетней древесине [1].

Среди ягодных кустарников жимолость выделяется долговечностью и устой-
чивым по годам плодоношением. В литературе описаны растения в возрасте 130
лет, найденные на Камчатке [2].

В промышленном садоводстве при высокой агротехнике возможно выращи-
вать растения жимолости на одном месте до 25-30 лет, получая высокие уро-
жаи [3].

В первые 7-8 лет у жимолости преобладают ростовые процессы. У корневой
шейки и у основания ветвей образуются мощные порослевые побеги, дающие на-
чало долговечным скелетным ветвям жимолости. Увеличивается число порядков
ветвления: в кусте их может быть до 9. С увеличением суммарного прироста по-
бегов возрастает урожайность растений.

Максимальные урожаи жимолость дает с 8 по 15-й год жизни, когда наблю-
дается равновесие между ростом и плодоношением [1,4].


