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Способ клонального микроразмножения
растений в культуре in vitro – один
из основных элементов технологии
производства оздоровленного посадочного
материала сельскохозяйственных культур.
Известно, что для каждого нового сорта
требуется отработка всех элементов
методики оздоровления: подбор
оптимальных соотношений элементов
питательных сред (микро-, макроэлементов,
витаминов, ростовых веществ и др.),
определение оптимальных сроков введения
в культуру, поиск безопасных
и эффективных стерилизаторов. В связи
с тем, что в плодоводстве юга России
происходит ежегодное пополнение
сортимента новыми сортами плодовых
культур, требуется модификация методики
для культивирования этих сортов.
Целью наших исследований является подбор
эффективного стерилизующего агента
для введения в культуру in vitro сортов
сливы домашней. Объектами исследований
являются препараты, используемые
для поверхностной дезинфекции

The method of clonal plants micro
reproduction in vitro – is one of basic
elements of technology of production
of the crop's revitalized planding
material. It is known that for each new
variety it is required the carrying out all
of elements of improvement technique:
the selection of optimal ratios
of elements of nutrient mediums (micro
and macro elements, vitamins, growth
substances, etc.), the determination
of optimal terms of in vitro introduction,
the search of safe and effective
sterilizers. In the horticulture
of the South of Russia there is an annual
assortment replenishment of new fruit
varieties, so it is required
the modification of technique
for cultivation of these varieties.
The purpose of our research is selection
of the effective sterilizing agent
for introduction in vitro of plum
varieties. The objects of research
are the preparations used for the surface
disinfection of the explants in the process
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эксплантов при введении в культуру in vitro.
Проведенные исследования показали,
что наибольший выход жизнеспособных
эксплантов отмечен в варианте с обработкой
йодидом ртути – в среднем 82%.
Гибель эксплантов от инфекции составила
в этом варианте 8 % (самая низкая среди
изучаемых вариантов), некроз эксплантов –
в среднем 10 % – также один из самых
низких в эксперименте.
Самый высокий уровень инфекции
определен в контрольном варианте,
с промывкой эксплантов сливы домашней
дистиллированной водой – в среднем 72 %.
В варианте обработки дистиллированной
водой (контроль) некроз апексов составил
10 % в среднем, что свидетельствует
о слабой фитотоксичности этого способа
подготовки эксплантов при размножении
сливы.

of introduction in vitro. The carried out
research have shown that the greatest
exit of viable explants is noted
when processing by mercury iodide –
an average 82 %. Death of explants
from an infection in this option is 8 %
(the lowest among the studied options),
a necrosis of explants – an average 10 %,
it is also the one of the lowest indexes
in an experiment. The highest level
of an infection is determined in a control
option, when washing of plum explants
by the distilled water – an average 72 %.
In the option of processing
by the distilled water (control)
the necrosis of apexes is an average 10 %
that testifies of weak phytotoxic
infection of this way of explants
preparing in the process of plum
reproduction.
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Введение. Способ клонального микроразмножения в культуре
in vitro, один из основных элементов технологии производства оздоровленного посадочного материала сельскохозяйственных культур, появился
еще в 1957 г., когда американские исследователи Мурасиге и Скуг разработали методы регенерации растений из каллусной ткани путём её обработки фитогормонами – ауксинами и цитокинином [1, 2].
Несмотря на многолетний период существования, проблемы при использовании данного способа размножения остаются. Так известно, что
для каждого нового сорта требуется отработка всех элементов методики
оздоровления: подбор оптимальных соотношений элементов питательных
сред (микро-, макроэлементов, витаминов, ростовых веществ и др.), определение оптимальных сроков введения в культуру, поиск безопасных и
эффективных стерилизаторов [3-7]. В связи с тем, что в плодоводстве юга
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России происходит ежегодное пополнение сортимента новыми сортами
плодовых культур [8-9], требуется модификация методики для культивирования этих сортов.
Используемые в качестве стерилизаторов химические соединения
усиливают процесс окисления раневой поверхности тканей, характерный
для плодовых культур. В результате при стерилизации значительная часть
эксплантов оказывается нежизнеспособной [10]. Выбор стерилизатора играет важную роль, так как качество интродукции растительного материала
в культуру in vitro во многом определяется качеством процесса стерилизации. Чем нежнее растительная ткань, тем должна быть ниже фитотоксичность, соответственно – ниже концентрация стерилизующего агента, чтобы
сохранить жизнеспособность эксплантов, при этом не должно снижаться
качество стерилизации.
В силу названных обстоятельств, поиск стерилизующих препаратов,
обеспечивающих высокий уровень стерильности культуры при низком
уровне угнетения эксплантов и имеющих низкую токсичность для человека, является актуальным.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются препараты, используемые для поверхностной дезинфекции эксплантов при введении в культуру in vitro.
В качестве стерилизаторов выбраны следующие вещества.
– Бытовой препарат «Белизна». Активное вещество – гипохлорит
натрия (NaCIO). Отрицательный фактор – высокая токсичность для растительных клеток и длительная промывка в 8-10 порциях стерильной воды
после стерилизации. Используется в концентрациях 0,5-5 % с экспозицией
1-20 мин.
– Йодид ртути (HgJ2) – универсальный стерилизующий агент. Недостаток – высокая токсичность для человека. Относится к первому классу
опасности – вещества чрезвычайно опасные [11].
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– Средство «Абактерил» – многокомпонентный препарат, состоящий
из четырех действующих веществ различных химических групп. Содержит
синергетическую смесь четвертичных аммониевых соединений алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида (ЧАС) с полигексаметиленгуанидин гидрохлоридом (ПГМГ) и N,N-бис
(3-аминопропил) додециламином: (суммарно) – 9%. Препарат «Абактерил»
обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов, грибов (в т.ч. плесневых), анаэробной инфекции [12].
Эксперимент выполнен в следующих вариантах:
1) обработка дистиллированной водой (контроль);
2) стерилизация йодидом ртути (HgJ2) 0,1 % – при экспозиции
30 секунд;
3) стерилизация 10% раствором бытового препарата «Белизна»,
экспозиция 8 мин;
4) двухступенчатая стерилизация 10 % раствором Белизны (8 мин.)
+ 0,3 % раствором Абактерила (20 мин.) (согласно рекомендациям
Сочинского института цветоводства и субтропических культур [13],
с заменой стерилизующего агента Велтолен на аналогичный ему по
действию, но более экономичный препарат Абактерил).
После стерилизации проводили двукратную промывку эксплантов
стерильной дистиллированной водой по 5 минут. В каждом варианте высажено по 20 эксплантов в 3-х кратной повторности.
Для введения эксплантов в культуру in vitro использована питательная среда, приготовленная по прописи Мурасиге-Скуга (1962) в модификации Корнацкого С.А. (1991), с добавлением бензиламинопурина в количестве 0,2 мг/л среды.
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Обсуждение результатов. Результаты изучения эффективности
стерилизаторов представлены на рисунке и в таблице.

а
б
Рис. Введение эксплантов сливы в культуру in vitro:
а – сорт Стенли, б – Кабардинская ранняя
Эффективность стерилизации (доля стерильных, инфицированных
и некротизировавших эксплантов) при введении в культуру in vitro
апексов сливы сортов Стенли и Кабардинская ранняя, %
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В качестве параметров эффективности стерилизации определяли долю стерильных, инфицированных грибами или бактериями и некротизировавших, вследствие фитотоксичности стерилизатора эксплантов.
Из таблицы видно, что наибольший выход жизнеспособных эксплантов получен в варианте с обработкой йодидом ртути – в среднем 82%. Гибель эксплантов от инфекции самая низкая (среди изучаемых вариантов),
она составила в этом варианте 8 %. Некроз эксплантов – в среднем 10 % –
также один из самых низких в эксперименте.
Для разных составляющих изучаемого варианта – у сортов Стенли и
Кабардинская ранняя, у заражённых PPV и здоровых эксплантов, выявленная тенденция сохраняется: высокая доля стерильных апексов (от 75 до
85 %), низкая – инфицированных (от 3 до 11 %) и некротизировавших
апексов (от 3 до 17 %) (см. табл.).
На втором месте вариант с обработкой апексов 10 % раствором «Белизны» – выход жизнеспособных эксплантов в среднем составил 67 %, что
на 15 % меньше, чем в варианте с йодидом ртути. Гибель эксплантов от
инфекции в этом варианте – 17 %, что на 9 % больше, чем в варианте с йодидом ртути, некроз эксплантов на 6 % больше, соответственно.
Увеличение доли инфицированных эксплантов свидетельствует о
худшей стерилизующей способности раствора Белизны, по сравнению с
йодидом ртути (в применяемых концентрациях и экспозициях), на более
высокую фитотоксичность раствора Белизны, в том же сравнении, указывает повышение доли некротизировавших эксплантов. Для разных составляющих изучаемого варианта выявленная тенденция сохраняется: высокая
доля стерильных апексов (от 58 до 75 %), ниже доля инфицированных (от
13 до 25 %) и близкая к ней доля некротизировавших апексов (от 12 до
29 %) (см. табл.).
Самый низкий выход стерильных апексов в нашем опыте был получен в варианте с двухступенчатой обработкой 10% раствором Белизны и
http://journal.kubansad.ru/pdf/17/02/15.pdf. 6
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препаратом Абактерил – 34% в среднем. Гибель эксплантов от инфекции
составила в этом варианте 23 %, что больше, чем в вариантах с йодидом
ртути (8%) и раствором Белизны (17 %).
Увеличение доли инфицированных эксплантов свидетельствует о
худшей стерилизующей способности двухступенчатой обработки 10 %
раствором Белизны и препаратом Абактерил по сравнению с йодидом ртути и раствором Белизны (в применяемых концентрациях и экспозициях).
Некроз эксплантов в варианте с двухступенчатой обработкой 10 % раствором Белизны и препаратом Абактерил (43 % в среднем) значительно превышает данный показатель в вариантах с йодидом ртути (10 %) и раствором Белизны (16 %).
Существенное увеличение доли некротизировавших эксплантов свидетельствует о высокой фитотоксичности двухступенчатой обработки 10
% раствором Белизны и препаратом Абактерил по сравнению с раствором
йодида ртути и раствором Белизны. Данный характер влияния обработки
отмечен у всех исследуемых образцов изучаемого варианта – низкая доля
стерильных апексов (от 30 до 40 %), высокая доля некротизировавших
апексов (от 37 до 52 %) и значительная доля инфицированных апексов (от
15 до 28 %) (см. табл.).
Как и следовало предполагать, самый высокий уровень инфекции
оказался в контрольном варианте с промывкой эксплантов дистиллированной водой – в среднем 72 %. Некроз апексов при обработке дистиллированной водой составил 10 % в среднем, что является одним из самых низких показателей в эксперименте и свидетельствует о слабой фитотоксичности способа подготовки эксплантов.
Выводы. Таким образом, как показали результаты наших исследований, наибольшая эффективность стерилизации и наименьшая фитотоксичность отмечены в варианте с обработкой эксплантов сливы йодидом ртути.
Выход жизнеспособных эксплантов составляет в среднем 82%, гибель от
http://journal.kubansad.ru/pdf/17/02/15.pdf. 7
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поверхностной инфекции 8 %, некроз – 10 %. При обработке 10 % раствором «Белизны» выход жизнеспособных эксплантов снижается на 15 % и
составляет 67 %, увеличивается гибель от инфекции (17 %), повышается
некроз эксплантов (16 %).
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