
1 
Орлова Н.Д., Раева-Богословская Е.Н., Молканова О.И., Мирошниченко А.С., Гусева М.В. 

Особенности депонирования некоторых сортов Lonicera caerulea L. в культуре in vitro 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 634.74:57.085.23 

 

Особенности депонирования некоторых сортов Lonicera caerulea L. в 

культуре in vitro 

 

Орлова Н.Д., Раева-Богословская Е.Н., Молканова О.И., Мирошниченко А.С.,  

Гусева М.В. 

 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН 

 

Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния ретардантов 

на депонирование сортов L. caerulea в условиях замедленного роста в культуре in vitro. 

Объекты исследования - сорта жимолости: Галочка, Камчадалка, Люлия, Московская 23. 

Установлено влияние генотипа и типа ретарданта на жизнеспособность эксплантов. 

Отмечено, что наибольшей жизнеспособностью при депонировании характеризовались 

микропобеги сорта Московская 23. Определены оптимальные сроки, тип и концентрация 

ретарданта для сохранения жимолости in vitro при температуре +10°С. 
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Введение 

Род Жимолость (Lonicera L.) относится к семейству Caprifoliaceae и включает 

около 200 видов, распространенных преимущественно в северном полушарии в районах 

умеренного климата. Lonicera caerulea L. представляет собой листопадный кустарник 

высотой до 2,5 м со съедобными синими плодами [1].  

Ареал произрастания жимолости простирается от Дальнего Востока до Средней 

Азии. Кустарник встречается в низовьях рек, на опушках хвойных лесов, на равнинах и в 

горной местности [2]. Растение характеризуется неприхотливостью, а также является 

одной из скороплодных и ранних ягодных культур. Период плодоношения может 

наступать на второй год после посадки и длиться более 30 лет [3-5].  
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L. caerulea является одной из самых раннеплодоносящих и высоковитаминных 

ягодных культур в условиях умеренного климата [6, 7]. В плодах этой культуры 

содержится большое количество биологически активных веществ, макро- и 

микроэлементов. Процентное содержание на сырую массу ягод жимолости составляет до 

14,7 % сухих веществ, до 5,2 % сахаров и до 1,45 % пектиновых веществ. В 

биохимический состав плодов L. caerulea входят: витамин С, витамин Р, провитамин А, 

витамин В1, В2, В9 [8]. Помимо витаминов плоды содержат макро- и микроэлементы: 

магний, натрий, калий, марганец, медь, кремний, йод, алюминий, стронций и барий [9, 

10]. 

Плоды жимолости характеризуется капилляроукрепляющим, гепато- и 

кардиопротекторным и антиоксидантным действием [11].  

В ГБС РАН сформирован один из крупнейших в России генетический банк in vitro 

представителей L. caerulea, насчитывающий 32 перспективных и хозяйственно ценных 

генотипа, из ведущих селекционных центров, в том числе ГБС РАН. Некоторые новые 

сорта L. caerulea, полученные из других научно-исследовательских институтов, находятся 

в открытом грунте и представлены единичными экземплярами. Культивирование L. 

caerulea in vitro даёт возможность получить большое количество генетически 

однородного, корнесобственного посадочного материала за короткий срок.  

Клональное микроразмножение в условиях нормального роста влечет за собой 

дополнительные затраты [12]. Так, например накопление цитокининов в растительном 

материале вследствие частых пересадок способствует снижению регенерационного 

потенциала и в ряде случаев вызывает сомаклональную изменчивость [13]. 

Депонирование эксплантов в условиях in vitrо позволяет увеличить интервалы 

субкультивирования от полугода до нескольких лет [14, 15]. Поэтому актуальным 

является совершенствование существующих методов хранения растений в условиях 

замедленного роста в культуре in vitro. 

Депонирование растений in vitro заключается в достижении замедленного 

метаболизма, способствующего сохранению жизнеспособности экспланта. Существуют 

различные способы длительного хранения тканей и органов растений: криогенное 

хранение (-196°С), хранение при температурах, близких к нулю (4°С), хранение при 

нормальных температурных условиях (20-26°С) [16]. Для многих культур оптимальной 
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температурой для длительного хранения растений in vitro является +4°С [17]. На 

снижение процессов метаболизма влияет добавление в состав питательной среды 

осмотических компонентов или ингибиторов роста, понижение освещенности и 

некоторые другие факторы [18, 19]. 

Для каждого вида и сорта растения существуют специфические требования к 

условиям депонирования [13]. Правильный выбор типа экспланта, регуляторов роста, 

минеральной основы и других компонентов питательной среды при культивировании in 

vitro позволяет сохранить ценные генотипы при минимальных затратах [20-22]. 

И.В. Митрофановой и др. [23] представлены результаты работ по сохранению 

некоторых декоративных, ароматических и плодовых культур. Показано, что 

депонирование эксплантов инжира и хурмы восточной in vitro на среде ¼ MS с 

добавлением 0,2 г/л хлорхолинхлорида (ССС) и 60 г/л сахарозы, при температуре 8-10оС 

обеспечивало сохранение жизнеспособности на протяжении 12 месяцев беспересадочного 

культивирования.  

Большинство исследований посвящено оптимизации основных этапов клонального 

микроразмножения L. caerulea [24-27]. Публикаций, касающихся депонирования 

эксплантов L. caerulea in vitro, крайне мало. Так, И.А. Бъядовский выявил, что наиболее 

эффективным вариантом депонирования жимолости в культуре in vitro являлось 

культивирование микрорастений на питательной среде с добавлением жасмоновой 

кислоты в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л при низких положительных температурах 

(+3...+6оС) [28].  

Целью данной работы является изучение влияния ретардантов на 

жизнеспособность эксплантов сортов L. caerulea при депонировании. 

 

Материалы и методы 

Исследования проводили в Лаборатории биотехнологии растений Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН) в 2020-2021 

годах.  

Объектами исследования были следующие сорта жимолости: Галочка, Камчадалка, 

Люлия, Московская 23. Методы исследования основывались на общепринятых 

классических [29] и разработанных в Лаборатории биотехнологии растений ГБС РАН [30] 
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методах работы с культурами изолированных тканей и органов растений. Опыт проводили 

в 10-кратной повторности. 

Для депонирования микропобегов в состоянии замедленного роста применяли 

питательную среду ½MS [31] с добавлением сахарозы в концентрации 40 г/л, 6-BAP (6-

бензиламинпурин) в концентрации 0,1 мг/л, ретардантов хлорхолинхлорид (ССС) в 

концентрации 0,4 г/л и препарата «ТУР» (действующее вещество хлорхолинхлорид) в 

концентрации 7,5 мл/л. В качестве контроля была использована питательная среда без 

добавления ретарданта. Депонирование микропобегов проводили в климокамере (+10оС, 

фотопериод 8/16 ч.). Через 10 месяцев учитывали количество жизнеспособных 

эксплантов (%), а также определяли морфометрические показатели: число и длину 

побегов, число узлов на побеге, число зелёных листьев, число корней. 

В ходе изучения регенерационного потенциала сортов жимолости после 

длительного депонирования производили пересадку эксплантов в условия для 

размножения. Микропобеги культивировали при освещенности 1,5...2,0 Кл, 16-часовом 

фотопериоде и температуре 25±2°С. В качестве контроля были использованы растения-

регенеранты, культивируемые в нормальных условиях в течение 10 месяцев. Через 28 

суток с момента высадки эксплантов учитывали морфометрические показатели и на их 

основе рассчитывали коэффициент размножения (КР). 

Обработку полученных данных проводили по общепринятым методам 

статистического анализа ANOVA [32] с использованием программного обеспечения 

Microsoft Office Excel 2010. 

 

Результаты и обсуждение 

Использование ретардантов в составе питательной среды способствует снижению 

скорости роста (регенерации) микропобегов при депонировании. Однако на 

жизнеспособность эксплантов также влияет и генотип растения.  

В результате исследования установлено существенное различие между 

веществами, содержащими хлорхолинхлорид. Действие ССС (жизнеспособность 

эксплантов составила 31,4%) существенно выше в сравнении с препаратом «ТУР» 

(жизнеспособность 11,1%), но не различается с контрольным вариантом 

(жизнеспособность 37,8%) (табл. 1). 
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Таблица 1. Влияние типа ретарданта на жизнеспособность микропобегов при длительном 

депонировании сортов L. caerulea при +10 °С, %  

Сорта 

Количество жизнеспособных регенерантов, % 

Тип ретарданта 
Контроль 𝑥𝑎̅̅ ̅

* 
ССС ТУР 

Галочка 34,9 0,6 47,8 27,7 

Камчадалка 16,2 8,3 20,8 15,1 

Люлия 23,9 11,3 49,9 28,4 

Московская 23 50,8 24,4 32,9 36,0 

𝑥𝑏̅̅ ̅
** 31,4 11,1 37,8  

Примечания: * НСР05 для фактора а (генотип) 24,7%; ** НСР05 для фактора b (тип 

ретарданта) 19,2%. 

 

В ходе статистического анализа установлено влияние генотипа на сохранение 

эксплантов в условиях депонирования. Процент жизнеспособных микропобегов у сорта 

Московская 23 (36,0%) существенно выше, чем у сорта Камчадалка (15,1%). Между 

другими исследуемыми сортами значительных различий по проценту жизнеспособности 

не обнаружено.  

Стоит отметить, что сорта Галочка и Люлия характеризовались наибольшими 

процентами жизнеспособных регенерантов на контрольном варианте опыта (47,8% и 

49,9% соответственно). В то же время микропобеги сорта Московская 23 лучше 

сохранились на питательной среде с добавлением хлорхолинхлорида (ССС) в 

концентрации 4 мг/л (50,8%). 

У большинства исследуемых сортов на питательной среде с добавлением 

ретарданта «ТУР» наблюдали интенсивное выделение продуктов окисления полифенолов, 

а также образование каллуса на базальной части микропобега, что приводило к 

дальнейшей гибели экспланта (рис. 1). 

Так как на питательной среде с добавлением ретарданта «ТУР» наблюдали 

наименьший процент жизнеспособных регенерантов у всех исследуемых сортов, данный 

вариант опыта в дальнейшем анализе морфометрических показателей не учитывали. 

В ходе статистической обработки данных было выявлено, что наибольшее 

количество образовавшихся микропобегов у сортов жимолости отмечено на контрольном 

варианте питательной среды (табл. 2).  
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Рис. 1. Экспланты сортов L. caerulea  

Примечания: А – Галочка, Б – Камчадалка, Г – Люлия (после 10 месяцев депонирования 

на различных питательных средах: 1 – контроль, 2 – ССС, 3 – «ТУР»). 

 

Таблица 2. Морфометрические показатели эксплантов L. caerulea после 10 месяцев 

депонирования (размер исходного экспланта 1,5 см) 

Сорт 
Тип 

ретарданта 

Длина 

микропобега, 

см 

Количество 

микропобегов, 

шт. 

Количество 

узлов/эксплант, 

шт. 

Количество 

листьев/ 

эксплант, 

шт. 

Галочка 
1* 7,2 ± 1,8 2,7 ± 1,0 9,0 ± 1,5 14,5 ± 3,5 

2* 5,4 ± 2,1 3,7 ± 0,5 9,7 ± 4,5 12,3 ± 2,5 

Камчадалка 
1 3,7 ± 1,6 1,2 ± 0,5 8,0 ± 1,0 13,4 ± 1,5 

2 4,7 ± 0,3 1,7 ± 0,5 9,7 ± 2,0 18,0 ± 0,5 

Люлия 
1 3,6 ± 0,6 1,3 ±0,5 8,3 ± 1,0 14,7 ± 0,5 

2 4,1 ± 1,1 2,1 ± 1,0 9,1 ± 2,0 15,3 ± 2,0 

Московская 

23 

1 10,3 ± 2,2 3,2 ± 1,0 17,1 ±3,3 26,6 ± 3,0 

2 7,0 ± 0,3 7,0 ± 1,0 14,0 ± 1,0 30,5 ± 2,5 

Примечания: 1* - Среда с добавлением ретарданта ССС; 2* - Контроль. 

 

В свою очередь использование ретардантов при депонировании способствовало 

снижению ростовых процессов: наименьшим числом микропобегов характеризовались 

сорта Камчадалка (1,2±0,5 шт.) и Люлия (1,3±0,5 шт.)  на питательной среде, содержащей 

ССС. 

 

В 

1 1 1 2 2 2 3 3 

А 

3 

Б 
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Максимальную высоту микропобегов наблюдали у сортов Московская 23 (10,3±2,2 

см) и Галочка (7,2±1,8 см), а минимальную – у сортов Камчадалка (3,7±1,6 см) и Люлия  

(3,6±0,6 см) на питательной среде с добавлением ретарданта ССС. На контрольном 

варианте наибольшей высотой характеризовались сорта Галочка (5,4±2,1 см) и 

Московская 23 (7,0±0,3 см), наименьшей – Камчадалка (4,7±0,3 см) и Люлия (4,1±1,1 см). 

Число узлов и число листьев на микропобеге у сорта Московская 23 превышали данные 

показатели у других сортов, участвовавших  в опыте. Также в ходе опыта отмечали 

спонтанное корнеобразование у всех сортов. 

Сохранение регенерационного потенциала культуры после депонирования важно 

для последующих этапов клонального микроразмножения. Высота эксплантов жимолости, 

высаженных после депонирования на питательную среду для размножения, в 

большинстве вариантов опыта находились на уровне микропобегов, культивируемых в 

течение 10 месяцев при нормальных условиях. Стоит отметить, что у сорта Люлия 

коэффициент размножения после депонирования превышал показатель на контрольном 

варианте опыта. (табл. 3). 

 

Таблица 3. Морфометрические показатели эксплантов сортов L. caerulea, размножаемых 

после депонирования и при нормальных условиях 

Сорт  
Высота 

микропобегов, 

см 

Количество 

микропобегов, 

шт. 

Коэффициент 

размножения 

Галочка 
После депонирования 5,9 ± 1,7 3,4 ± 2,0 10,4 ± 3,5 

Контроль 5,2 ± 2,0 5,2 ± 1,0 12,0 ± 2,5 

Камчадалка 
После депонирования 4,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1 5,0 ± 0,4 

Контроль 3,5 ± 0,5 2,0 ± 0,2 5,5 ± 0,3 

Люлия 
После депонирования 4,3 ± 1,0 3,3 ± 1,5 11,0 ± 2,5 

Контроль 3,2 ± 0,2 3,3 ± 0,5 9,6 ± 1,0 

Московская 

23 

После депонирования 6,5 ± 1,8 3,4 ± 2,0 11,1 ± 3,0 

Контроль 6,3 ± 1,3 3,6 ± 1,5 11,0 ± 3,5 

 

Экспланты, пересаженные после депонирования в условия культуральной комнаты 

(температура 25±2°С), образовывали микропобеги без морфологических нарушений 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Регенерация микропобегов сортов L. caerulea после длительного хранения  

Примечания: А – сорт Галочка, Б – Камчадалка, В – Люлия, Г – Московская 23; 1 – 

контроль, 2 – растения-регенеранты после депонирования. 

 

Выводы 

В результате проведенных исследований по депонированию сортов L. caerulea в 

условиях замедленного роста в культуре in vitro установлено влияние генотипа и типа 

ретарданта на жизнеспособность эксплантов. Наибольшей жизнеспособностью 

характеризовались микропобеги сорта Московская 23 (36,0%). Для снижения ростовых 

процессов рекомендуется использовать ретардант хлорхолинхлорид в концентрации 0,4 

г/л. Экспланты жимолости сохраняют регенерационный потенциал после 10 месяцев 

депонирования при температуре +10°С. 
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