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АННОТАЦИЯ
В настоящем обзоре представлены и обсуждены протоколы микроклонального размножения однодольных
видов растений, составы питательных сред и использование регуляторов роста на разных этапах морфогенеза.
Обзор позволил выделить основные компоненты, влияющие на успешное культивирование однодольных видов
растений в условиях in vitro.
ABSTRACT
The protocols of microclonal propagation of monocot plant species, nutrient media content and the use of growth
regulators at different stages of morphogenesis are presented and discussed in this review. The review allowed identifying
the essential components influencing successful in vitro cultivation of monocot plant species.
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В последние десятилетия при решении проблемы сохранения генофонда растений успешно используются методы биотехнологии, включающие
микроклональное размножение in vitro. Основу биотехнологии растений составляет культура клеток, органов и тканей, клеточная и генетическая инженерия,
получение вторичных метаболитов. Использование
методов размножения in vitro представляет собой
важную дополнительную возможность для сохранения многих «проблемных» видов в ботанических
садах [5, 23]. Растительные системы in vitro являются
удобными объектами для исследования процессов
клеточной дифференциации, морфогенеза, эмбриогенеза, биологии развития и регенерации растений, а
также для получения новых сортов и форм.
Методы культивирования in vitro в настоящее
время незаменимы для получения растений, свободных от болезней, быстрого размножения редких генотипов растений, трансформации генома растений и
получения метаболитов растительного происхождения, имеющих важную коммерческую ценность [2, 3].
Оптимизация питательных сред является первым
этапом культивирования растительных объектов.
Правильно подготовленная питательная среда - основной фактор успешного культивирования изолированных органов, тканей и клеток растений. Основными компонентами питательных сред являются
минеральные соли (макро и микроэлементы), источник углеводного питания (сахароза), витамины и
регуляторы роста (фитогормоны). Иногда в состав
питательных сред входят органические добавки
(гидролизат казеина, кокосовое молоко, дрожжевой
экстракт, эндосперм кукурузы).
В 1985 году Кристина Д. Кромер проводила
исследования регенеративного потенциала корневищ,
луковиц и клубнелуковиц десяти видов однодольных
растений, относящихся к четырем семействам:
Amaryllidaceae J.St.-Hil. (Haemanthus katharinae Baker,
Crinum abyssinicum Hochst. Ex A. Rich., Leucojum
vernum L.), Araceae Juss. (Spathiphyllum wallisii Regel),
lridaceae Juss. (Crocus vernus (L.) Hill, Iris germanica L.), Liliaceae Juss. (Hosta lancifolia (Thunb) Engl.,),
Asparagaceae Juss. (Scilla laxiflora Baker, Veltheimia
viridifolia Jacq., Muscari racemosum Mill.) [16].
Исследования вегетативного роста однодольных
растений in vitro проводились путем культивирования
меристем [11, 17, 27], индукции боковых побегов [6,
12, 24] и эмбрионов в культуре каллусов [31], а также
индукции регенерации непосредственно на изолированных тканях [16, 26].
2005 году
Л.М. Такамори,
Н. Барбоса,
М.Б. Макадо Нето, Л.Г. Эстевес Виеире и А.В. Рибас
провели исследования для определения различных
концентраций регуляторов роста на индукцию каллуса, соматический эмбриогенез и регенерацию
растений Urochloa [31].
Результаты экспериментов показывают, что
ауксины при взаимодействии с кинетином давали
самый высокий процент регенерирующих эксплантов, а также большое количество адвентивных почек
на последних. Стимуляция мозолевой ткани была
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наибольшей под воздействием 2,4-дихлорфенилуксусной кислоты (2,4-D) и слабее при использовании
индолилуксусной кислоты (ИУК).
Продемонстрировано, что инициация организованного роста приводит к изменениям в метаболизме
[34] и заставляет фитогормоны играть важную роль
в этом процессе [36]. Дифференцировка органов в
культуре тканей происходит благодаря взаимодействию ауксинов и цитокининов, и здесь существенное
значение имеет количественное соотношение этих
двух групп регуляторов роста [32]. Знание гормональной регуляции процессов регенерации позволит
внедрить в садоводческую практику методику культивирования тканей in vitro исследуемых видов.
Образование каллуса с рыхлой структурой в месте
среза базальной пластинки было отмечено на эксплантах Crinum и Haemanthus. Интенсивность роста
каллуса зависела от ауксинов, содержащихся в среде,
особенно никотинуксусной кислоты (НУК) и 2,4-D,
которые стимулировали его развитие. Экспланты
H. katharinae образовывали каллус более обильно,
чем экспланты C. abyssinicum. На среде Мурасиге
и Скуга [21] (МС) и ее комбинации с экспланты
Leucojum vernum L. не образовывали каллусную ткань
при наличии регуляторов роста.
На контрольной среде МС отмечена плохая
(4-30%) регенерационная способность эксплантов
изучаемых видов. Кинетин, добавляемый в среду,
обычно не увеличивал количество регенерирующих
эксплантов. Действие кинетина проявлялось в образовании большего количества луковиц на экспланте.
Отсутствие регуляторов роста или добавление в среду
исключительно кинетина привело к гибели примерно
половины эксплантов H. katharinae. Наиболее успешная регенерация C. abyssinicum, достигающая 38%,
была получена на среде, содержащей ауксин НУК
или ИУК с кинетином. Применение 2,4-D вызывал
полное ингибирование органогенеза этого вида.
Добавление кинетина в среду, содержащую 2,4-D,
не отменяло ингибирующего действия этого ауксина.
В отличие от C. abyssinicum, среда с 2,4-D и кинетином инициировала регенерацию наибольшего числа
эксплантов H. katharinae (66%). Более раннее начало
адвентивных луковиц H. katharinae и лучшее развитие листьев и корней наблюдались на среде с более
высокими концентрациями НУК (2 мг/л) и 2,4-D,
добавленными вместе с кинетином. Эффективность
всех примененных ауксинов и их комбинаций с кинетином для L. vernum была значительной (70-90%).
Исследуемые виды семейств Asparagaceae
(S. laxiflora, M. racemosum, H. lancifolia, V. viridifolia)
легко регенерировали почки и корни в данных условиях культуры in vitro, даже на средах без регуляторов
роста. Особенно высокой регенеративной способностью на контрольной среде обладали экспланты
M. racemosum (81%). В зависимости от вида и среднего
варианта количество эксплантов, регенерирующих
почки, достигало 63-100%. На одном экспланте
отмечали от 1 до 20 адвентивных почек. Об аналогичной готовности к пролиферации луковиц на
фрагментах чешуи Lilium speciosum Thunb. сообщали
Робб [30], Хаскетт [10], на Lilium longiflorum Thunb.
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Аллен [1], на чешуе Hyacinthus orientalis L. Пьерик и
Рюйбинг [25], Саньевс и др. и Пьерик и Стегманс [27].
Это позволяет сделать вывод, что чешуи луковиц
семейства лилейных обладают высоким регенерационным потенциалом. Като и Кавахара [14] при
использовании сред без регуляторов роста получили инициацию почек на изолированных фрагментах
Heloniopsis orientalis (Thunb.) Tanaka, высокую тотипотентность клеток Ornithogalum thyrsoides Jacq.
отметил также Hussey [13]. Эти результаты свидетельствуют о том, что частое повреждение тканей
у растений этого семейства приводит к инициации
клеточного деления, что является проявлением высокого регенеративного потенциала представителей
этого семейства.
Отмечена плохая (4-30%) регенерационная способность эксплантов исследуемых видов на контрольной среде МС. Добавление кинетина в среду обычно
не увеличивало количество регенерирующих эксплантов. Действие кинетина проявлялось в образовании большего количества луковиц на эксплантате.
Отсутствие регуляторов роста или добавление в среду
только кинетина вызывало гибель примерно половины эксплантов H. katharinae.
Эффективность всех применяемых ауксинов и
их комбинаций с кинетином на L. vernum была
значительной (70-90%). Рост каллуса у всех исследованных видов этого семейства начинался с места
ранения, а на среде с 2,4-Д постепенно покрывал всю
поверхность эксплантата. Два оставшихся ауксина НУК и ИУК, были менее эффективны в индукции
его роста. Зеленый каллус с компактной структурой,
сформированный на эксплантах H. lancifolia, и кремовая ткань каллуса M. racemosum имели рыхлую
структуру. Экспланты S. laxiflora формировали
зернистый зеленый каллус, а у V. viridifolia он был
кремового цвета. Способность к дифференцировке
почек и корней в каллусной ткани H. lancifolia
наблюдалась спорадически на средах с НУК и ИУК
и их комбинациях с кинетином через четыре месяца
культивирования. На поверхности каллуса появилось
несколько бугорков. В пассированной каллусной
ткани M. racemosum также наблюдали закладку адвентивных луковиц и зубцов.
На контрольной среде МС отмечена регенеративная способность эксплантов всех видов, причем
наибольшая у чешуй луковиц M. racamosum (81%).
Добавление кинетина в среду увеличивало количество образовавшихся бутонов и луковиц у всех видов.
На закладку почек и корней H. lancifolia положительно
влияли 2,4-Д и ИУК, однако наибольший процент
(81%) регенерирующих эксплантов был получен на
среде, содержащей 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетин (1:1).
Применяемые ауксины и их комбинации с кинетином,
за исключением среды, содержащей 2,4-Д и кинетин,
индуцировали образование луковиц на всех эксплантах M. racemosum и увеличивали их среднее количество на экспланте. Добавление в среду НУК и ИУК
заметно повышало способность закладки луковиц
у S. laxiflora и V. viridifolia, но наилучшие эффекты
регенерации пролески (75%) и V. viridifolia (63%)
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отмечены на средах с НУК и кинетином. 2,4-Д, присутствующий в средах, тормозил регенеративную
реакцию M. racemosum, полностью ингибировал
регенерацию луковиц и корней у S. laxiflora и
V. viridifolia, тогда как у видов H. lancifolia при использовании с кинетином стимулировал регенерацию
наибольшего количество эксплантов.
Фрагменты корневищ видов S. wallisii, принадлежащих к семейству Araceae, также показали высокую регенерационную способность, обусловленную
применением подходящего варианта среды. Кинетин,
добавленный в среду в присутствии 2 мг/л НУК,
индуцировал несколько иной ход регенерации.
Наилучшие результаты были получены при добавлении в среду НУК в концентрации 1 мг/л. Вторым
по эффекту был ауксин 2,4-D, который стимулировал
образование наибольшего количества почек на экспланте, тогда как наибольшее количество (88%)
укорененных растений было получено на среде с
1 мг/л НУК вместе с кинетином.
Медленное течение регенерации Caladium
hortulanum на фрагментах луковиц наблюдали Кукульчанка и Прадота [16], а на черешках листьев
этого же растения Климашевская [15].
Пьерик [25] сообщил о зарождении каллусной
ткани на фрагментах листьев Anthurium andraeanum
Linden ex Andre через 3-4 месяца культивирования.
Однако медленно протекающая дедифференцировка
клеток не повлияла на эффективность процессов
морфогенеза, наблюдаемых у представителей этого
семейства.
Экспланты S. wallisii образовывали на поверхности раны от 7 до 20 адвентивных растений. Исследования Кукульчанки и Прадоты [15] на каладиуме
указывают на чрезвычайно высокий регенеративный
потенциал этого вида. Столь же высокая закладка
почек и корней в каллусе, полученном из листьев
A. andraeanum,
наблюдалась
и
в
каллусе
A. scherzerianum Пьериком и Стигмансом [27].
Виды, принадлежащие к семейству Amaryllidaceae, показали более низкую регенерационную
способность, чем представители семейства Liliaceae.
Инициация бутонов видов Liliaceae наблюдалась
даже на среде без добавления регуляторов роста,
однако меньший процент эксплантов проявлял
морфогенетическую реакцию как на контрольных
средах, так и под влиянием добавленных ростовых
веществ. Один эксплант обычно формировал одну
или две почки. Было обнаружено, что фрагменты
луковиц L. vernum регенерируют луковицы в более
высоком проценте, чем два оставшихся тестируемых
вида: H. katharinae и C. abyssinicum.
Регенерация луковиц и их развитие на эксплантах
происходило медленно (между 8-й и 12-й неделями
культивирования). Подобная медленная регенерация
наблюдалась Хуссей [11] и у других растений семейства амариллисовых.
Наихудшая регенерация в данных условиях
культивирования наблюдалась у двух видов семейства
Iridaceae: I. germanica и C. vernus. Регенерация на
основной среде у растений этого семейства происходила спорадически.
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В проведенных исследованиях лишь небольшое
количество эксплантов клубнелуковиц C. vernus и
корневищ I. germanica регенерировало почки и корни
на нескольких вариантах среды, а на одном экспланте
всегда формировалась только одна почка. Зив и др. [38]
наблюдали регенерацию бутонов и клубнелуковиц
Gladiolus hortulanus L.H. Bailey, инициированную исключительно каллусом молодых цветочных стеблей.
Каллус, полученный из луковиц этого растения,
был неспособен к закладке органов и погибал через
несколько недель пересева.
Используя метод иммуно-ферментного анализа
(ИФА), а также методологический подход, предложенный В.Ю. Горбуновой и др. [10], на пшенице
показана возможность индукции формирования пыльниковых каллусов и регуляции путей морфогенеза
in vitro в них путем выявления для каждого сорта адекватного баланса между содержанием эндогенной ИУК
в пыльниках донорных растений при инокуляции
на питательную среду и концентрацией экзогенного
ауксина в составе питательной среды.
Так, методом ИФА было выявлено, что ряд изученных сортов пшеницы, отнесенных к группе высоко
ауксиновых, содержали в пыльниках сравнительно
высокое количество эндогенного ауксина ИУК: сорт
Скала – 324,8±38,1; сорт Башкирская 26 – 276,9±3,7;
сорт Омская 35 – 429,5±6,3 нг/г сухого веса. Индукция
формирования каллусов наблюдалась у этих сортов
при использовании питательной среды, содержащей
синтетический ауксин 2,4-Д в сравнительно низких
концентрациях – 1,0 мг/л у сорта Омская 35 и 1,01,5 мг/л у сортов Скала и Башкирская 26.
Выявлено, что эмбриогенез в каллусах высоко
ауксиновых сортов пшеницы индуцируется при
концентрации экзогенной ИУК 0,1 мг/л, а в каллусах
низко ауксиновых сортов – 0,5 мг/л. К гемморизогенезу в каллусах высоко ауксиновых сортов приводило использование концентрации экзогенной ИУК
0,5 мг/л, а в каллусах низкоауксиновых сортов –
1,5 мг/л [31].
Анализ приведенных экспериментальных данных
свидетельствуют о том, что баланс между содержанием эндогенного ауксина ИУК в экспланте и концентрацией экзогенного ауксина 2,4-Д в питательной
среде для индукции формирования каллуса и ИУК
для индукции путей морфогенеза in vitro в каллусах

состоит в обратной зависимости между этими показателями.
В настоящее время в Институте ботаники
Республики Узбекистан ведутся работы по размножению in vitro лекарственных растений, эндемичных
и краснокнижных видов рода Ungernia Bunge.
Род Ungernia входит в семейство Amaryllidaceae,
является однодольным растением. Это лекарственное
растение высоко оценено как врачами древнего Тибета, так и современной медициной. Фармакологическая ценность вида обусловлена синтезом изохинолиновых алкалоидов, основные из которых – галантамин и ликорин [45].
В ходе экспедиций 2020-2021 гг. собран живой
материал U. victoris, U. sewertzowii (корневища и
лукововицы) в районах естественного ареала на
Памире (Гиссарский хребет) и Западном Тянь-Шане
(Чимганский хребет, Пскемский хребет).
Источниками эксплантов видов рода Ungernia
(луковицы) для введения в культуру in vitro послужили растения, привезенные в 2021 году из экспедиций сотрудниками лаборатории молекулярной филогении и биогеографии Института ботаники АНРУз. Часть луковиц была использована в качестве эксплантов, часть высажена на экспериментальном
участке Ботанического сада имени Ф.Н. Русанова
(рис. 1).
Для видов рода Ungernia использовали агаризованные и жидкие среды с общей минеральной основой по прописи Мурасиге и Скуга [21], но с различным содержанием сахарозы, фитогормонов и микродобавок. Компоненты, по которым отличались использованные варианты питательных сред, приведены в (табл. 1).
Для видов рода Ungernia наиболее оптимальными
отмечены питательные среды, в которых использованились комбинации -НУК в концентрациях 2
и 0,5 мг/л, а также кинетина в концентрациях 1 и
0,02 мг/л, соответственно. В большинстве публикаций отмечается использование среды по прописи
Воллосовича [40] и Мурасиге и Скуга [21]. При этом
в качестве экспланта в большинстве работ использованы чешуи луковиц, которые предварительно были
подвержены холодовой стратификации.

Таблица 1.
Состав различных питетельных сред, использованных при микроклонировании U. Victoris
№

Среда

2,4-Д

НУК

1
2
3

МС
МС-1
МСТ

1
-

2

4

Ер

-

2

5

В5

2

-

Органические добавки
ИУК
Кинетин
Мезоинозит Гидролизат казеина Сахароза
Среда Мурасиге-Скуга (1962)
2
0,2
100
30 000
0,1
100
1000
30 000
1
80
500
30 000
Среда Эриксона (1965)
1
40 000
Среда Гамборга и Эвелега (1968)
100
20 000
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Среда

5С
5С0
5С01
5С02
5С03
5С1
5С2
5С3
5С3Н
5С3I
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2,4-Д

НУК

0,5
1
0,5
0,1
-

2
0,5
0,1
0,5
-

Органические добавки
ИУК
Кинетин
Мезоинозит Гидролизат казеина Сахароза
Среда Воллосовича (1979)
50 000
1
0,1
100
500
50 000
1
80
500
50 000
0,1
50
200
50 000
0,02
20
50
50 000
0,1
80
500
50 000
0,1
50
200
50 000
0,02
20
50
50 000
0,02
20
50
50 000
2
0,02
20
50
50 000

В работе Кунак и др. [42] были исследованы 4
минеральные среды: среда Мурасиге-Скуга [20],
Эриксона [4], Гамборга и Эвелега [7], Воллосовича
и др. [40] (табл. 1). Экспланты были получены из чешуй луковиц размером 0,5х0,5 (1) см. Всего было
рассмотерено 50 вариантов питательных сред. Режим
освещения составлял 1 500-2 000 люкс с фотопериодом 16/8 часов при 24-26С в пробирках диаметром
2 см и объемом 10 мл.

Среди исследованных питательных сред на среде
Гамборга и Эвелега [7] не наблюдалась регенерация
каллусной ткани. На среде Мурасиге-Скуга [21]
показатели были низкие в сравнении со средой
Воллосовича [40]. При этом наиболее хорошие результаты наблюдались при концентрации НУК 0,5–2 мг/л или ИУК 1–2 мг/л и цитокинина кинетина
0,02–1 мг/л. Наилучшие результаты были получены
на средах 5С3I и 5С3H с концентрацией ауксина ИУК
2 мг/л или НУК 0,5 мг/л, а также кинетина 0,02 мг/л.

Рисунок 1. Ungernia victoris А. Карта распространения (Красная книга РУз, 2019.
Б. Цветущие растения. Узбекистан, г. Ташкент, Ботанический сад им. Ф.Н. Русанова, 26.06.2010
(Фото А.Дж. Газиев)
Заключение
Культуры тканей in vitro однодольных видов
растений, регенерация которых достигает 80—100%,
должны найти применение в садоводческой практике,
так как они обладают чрезвычайно высоким регенерационным потенциалом. Для большинства однодольных наилучшим эксплантом оказались чешуйки
луковиц. Для многих однодольных видов показано
лучшее влияние 2,4-D в сравнении с ИУК, хотя
имеются данные о микроразмножении однодольных
видов с использованием только ИУК или НУК, а применение 2,4-D вызывало полное ингибирование

органогенеза. Эффект большинства ауксинов при
микроразмножении однодольных усиливался при
добавлении кинетина. На наш взгляд, определяющую
роль в балансе экзогенных ауксинов и цитокининов
играет генотип донорного растения, детерминирующий признак «уровень эндогенных гормонов в экспланте».
При проведении эмбрионов в культуре каллусов,
а также индукции регенерации непосредственно на
изолированных тканях односеменных растений in vitro
семейство Liliaceae давало более высокую потенциал,
чем семейства Iridaceae и Amaryllidaceae.
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