
На правах рукописи 

/ 

Васильева Ольга Григорьевна 

БИОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 

КЛОНАЛЬНОГО  МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  РОДА RHODODENDRON  L. 

Специальность 03.00.05   ботаника 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Москва2009 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук 

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН 

Научный руководитель   кандидат с.х. наук О. И. Молканова 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук   Е. А. Калашникова 

доктор биологических наук   О. Б. Ткаченко 

Ведущая организация: Учреждение Российской академии наук 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 

Защита диссертации состоится  16 апреля 2009 г. в  14 часов на заседании Диссертационного 

совета Д.002.028.01 в Главном ботаническом  саду им. Н. В. Цицина РАН в конференцзале 

лабораторного корпуса. 

Адрес: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 4, ГБС РАН 

Факс: 8 (495) 9779172 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 

Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН 

Автореферат разослан « 16 » марта 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор биологических наук 

а^эо^і 
Ю. К. Виноградова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Род  Rhododendron  L.    самый  крупный  в  семействе 

Ericaceae   насчитывает  более  1300  видов.  Рододендроны  характеризуются  большим 

видовым  разнообразием,  множеством  экотипов  и широким  естественным  ареалом. Они 

представлены вечнозелеными, полувечнозелеными и листопадными видами, значительно 

отличающимися  по  морфофизиологическим  и  биохимическим  характеристикам 

(Кондратович,  1986).  Рододендроны    одна  из  интереснейших  групп  растений, 

пользующихся  заслуженной  популярностью  во  всем  мире  благодаря  высоким 

декоративным качествам. Их также можно отнести к ресурсным растениям, так как они 

являются  источниками  биологически  активных  веществ,  что  обусловлено  их  высокой 

биосинтетической активностью. Благодаря этому рододендроны широко используются в 

качестве  технических  и  эфироносных  растений,  а  также  в  гомеопатии  и традиционной 

народной медицине многих стран. 

В  настоящее  время,  наряду  с  традиционными  способами  вегетативного 

размножения  растений,  все  более  успешно  используется  метод  клонального 

микроразмножения,  который  базируется  не  только  на  процессах  морфогенеза  и 

регенерации  в  условиях  in  vitro,  но  и  на  структурнофизиологической  адаптации 

регенерантов.  При  этом  большую  роль  играют  фенольные  соединения  

низкомолекулярные  продукты  вторичного  метаболизма,  образующиеся  практически  во 

всех клетках растений и защищающие их от стрессовых воздействий (Запрометов, 1993). 

Таким образом, оптимизация методики клонального микроразмножения и изучение 

особенностей накопления фенольных соединений в растениях рода Rhododendron весьма 

актуальны. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследований    комплексное  изучение 

биологических  особенностей  размножения  и  сохранение  некоторых  видов  рода 

Rhododendron ex situ. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  выявить  зависимость  между  морфологическими  особенностями  вегетативных  почек 

разных видов рододендрона и их регенерационным потенциалом; 

2.  изучить  влияние  типа  экспланта  и  времени  его  изоляции  на  регенерационную 

способность; 

3.  усовершенствовать  методику  клонального  микроразмножения  модельных  видов 

рододендрона; 

4.  исследовать  динамику  накопления  фенольных  соединений  в  листьях  однолетних 

побегов разных видов рододендрона на протяжении вегетации; 

5.  сравнить  биосинтетическую  способность  к  образованию  фенольных  соединений 

интактных растений рододендрона и микропобегов, культивируемых в условиях in vitro. 

Научная  новизна.  Впервые  предложен  метод  предварительной  оценки 

регенерационного потенциала in vitro на основе морфологического анализа вегетативных 

почек представителей рода Rhododendron. 
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Выявлены общие закономерности и специфические особенности  культивирования 

in vitro вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных видов рододендрона. 

Впервые установлены особенности образования фенольных соединений в листьях 

интродуцированных  видов  рододендрона  в  разные  периоды  вегетации,  а  также 

микропобегах в процессе культивирования in vitro. 

Впервые на основе исследования содержания фенольных соединений установлены 

оптимальные сроки изоляции эксплантов разных видов рода Rhododendron. 

Практическая  ценность  работы  и  реализация  результатов  исследований. 

Предложенный  метод  предварительной  оценки  регенерационного  потенциала, 

основанный  на  особенностях  морфологии  вегетативных  почек  рододендрона  позволяет 

прогнозировать потенциальную способность к размножению в культуре in vitro. 

Оптимизирована  методика  клонального  микроразмножения  представителей  рода 

Rhododendron на  основе  прямой  регенерации  растений,  которая  позволит  получать 

выровненный посадочный материал высоко декоративных и зимостойких  видов, форм и 

сортов этой культуры для заложения маточников. 

Создан генетический банк представителей рода Rhododendron in vitro, включающий 

20 образцов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе 3 статьи в реферируемых журналах. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены на 9 Российских и 

Международных  конференциях:  Международной  конференции  по  дендрологии, 

посвященной  90летию  П.И.  Лапина  (Москва,  1999);  на  конференции,  посвященной 

40летию  ботанического  сада  им.  И.  С.  Косенко  (Краснодар,  1999);  на  Конференции 

молодых  ученых  МСХА  им.  К.А.  Тимирязева  (Москва,  2000);  на  IV  Международном 

симпозиуме  «Новые  и  нетрадиционные  растения  и  перспективы  их  использования» 

(Москва  Пущино, 2000); на Всероссийской конференции по нетрадиционным плодовым, 

ягодным  и  декоративным  культурам  (Мичуринск,  2003);  на  Международной  научно

практической  конференции  «Биотехнология  овощных,  цветочных  и 

малораспространенных  культур»  (Москва,  2004); на  ГХ и  X  конференциях  «Проблемы 

озеленения крупных городов» (Москва; декабрь 2005, март 2007), на I и II Всероссийских 

конференциях  «Биотехнология  как  инструмент  сохранения  биоразнообразия 

растительного  мира»  (Волгоград;  2006,  2008);  на  Международной  конференции, 

посвященной 20летию экспозиции «Японский сад» в ГБС РАН (Москва, 2007). Научные 

разработки  экспонировались  на различных  выставках,  в том  числе: на  Международной 

флористической выставке «Flowerex» (Москва; 2006, 2007), на Международной выставке 

«Мир биотехнологии   2007», на XI Международной выставке «Цветы   2007», (2007); на 

II Фестивале науки в г. Москве, (МГУ, 2007). 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  д.б.н.  Загоскиной  ЕВ.  и  к.б.н. 

Александровой М.С за  научные консультации,  а  также Костиной В.М.  за  помощь в 

проведении исследований. 
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Объем  и структура  диссертации. Диссертационная работа включает следующие 

разделы:  введение,  обзор  литературы,  описание  объекта,  материалов  и  методов 

исследований, экспериментальную часть, состоящую из трех глав, заключение и выводы. 

Работа  изложена  на / у Ј  страницах,  содержит  {ц_  таблицы  и  fj_  рисунков.  Список 

использованной литературы включает/С О источников из  на иностранных языках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в лаборатории  биотехнологии  растений  ГБС  им. Н.В. Цицина 

РАН в 19992008 гг. 

Исследования проведены на основе коллекции рододендронов отдела дендрологии 

ГБС  РАН,  в  состав  которой  входят  40  видов,  отобранных  в  результате  многолетних 

интродукционных  исследований.  Модельными  объектами  исследований  служили 

12 видов: вечнозеленые виды представлены Rh. maximum L., Rh. brachycarpum D.Don ex 

G.Don,  Rh.  catawbiense Michx.  и  Rh.  smirnowii Trautv.;  листопадные    Rh. japonicum 

(A.Gray)  Suring.,  Rh.  luteum  Sweet,  Rh.  canadense  (L.)  Torr.,  Rh.  dauricum  L., 

Rh.  schlippenbachii  Maxim.,  Rh.  roseum  (Loisel.)  Rehd,  Rh.  vaseyi  A.  Grey  и 

полувечнозеленый Rh. ledebourii Pojark. 

Методика  биотехнологических  исследований  основывалась  на  общепринятых 

классических  приемах  работы  с  культурами  изолированных  тканей  и  органов  растений 

(Бутенко, 1999). 

Для  индукции  культуры  использовали  терминальные  и  латеральные  почки 

одревесневших  побегов  и  побегов  текущего  года,  а  также  верхушки  стерильных 

проростков.  Изучали  способность  эксплантов  к  регенерации  в  зависимости  от  типа 

экспланта и физиологического состояния интактных растений. 

На стадии пролиферации  использовали  питательную среду Андерсона  (Anderson, 

1976). В качестве регуляторов роста в питательную среду добавляли: 2ІР, Kinetin, Zeatin, 

6БАП, в различных концентрациях  (1,01,5мг/л) и комбинации  этих препаратов с ИУК 

(1,0 мг/л). Стандартом являлась питательная среда Андерсона с содержанием ИУК и 2іР в 

концентрациях 4 и 15 мг/л соответственно. На стадии размножения учитывали следующие 

показатели:  коэффициент  размножения,  число  междоузлий  и  высоту  микропобегов. 

Продолжительность каждого субкультивирования составляла 6070 дней. 

На этапе укоренения было изучено два способа аппликации ауксина, влияющих на 

формирование корневой системы (Высоцкий, 1998). 

Адаптацию регенерантов проводили по стандартной методике (Бутенко, 1999). 

Определение содержания суммы растворимых фенольных соединений и флаванов, 

осуществляли  спектрофотометрическими  методами.  Растительный  материал 

экстрагировали  горячим  70%  или  96%ым  этанолом.  Содержание  суммы  растворимых 

фенольных соединений в этанольных экстрактах определяли с реактивом ФолинаДениса, 

содержание флаванов   с 1%ным раствором ванилина в 70% H2SO4 (поглощение при 725 

и  500  нм,  соответственно)  (Запрометов,  1971).  Калибровочные  кривые  строили 
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по  ()эпикатехину.  Определение  содержания  фенольных  соединений  и  флаванов 

проводилось в двух биологических и двух аналитических параллелях. 

Математическую  обработку  данных  проводили  стандартными  методами 

(Доспехов, 1985) с использованием пакета программ Microsoft  Office. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение  морфологических  особенностей  вегетативных  почек  модельных 

видов рододендрона. 

У древесных растений  и  кустарников  в  качестве  эксплантов  обычно  используют 

апикальную меристему вегетативных органов. 

В  процессе  выполнения  работы  исследована  зависимость  между 

морфологическими особенностями вегетативных почек разных видов рода Rhododendron. 

и их регенерационным потенциалом. 

Основным  показателем  при морфологическом  исследовании  была емкость почек, 

которую  мы  определяли  как  число  листовых  зачатков  всех  возрастов,  заключенных  в 

почке  от  первого  видимого  примордия  до  вполне  сформированного  растущего  листа, 

согласно  терминологии,  предложенной  Т.  И.  Серебряковой  (1971). Из  каждого  зачатка 

пазушной  почки  при  благоприятных  условиях  внешней  среды  может  сформироваться 

побег (Михалевская, 1983). 

У  рододендронов  в условиях  г. Москвы рост  побегов заканчивается  примерно к 

середине июля. К этому времени аксиллярные почки содержат 2   6 (в зависимости от 

вида)  ясно  различимых  зачатков  листьев,  в  пазухах  которых  заметны  почки  второго 

порядка.  В течение  лета  число  зачатков  листьев  увеличивается,  и  к  осени  на побегах 

возобновления  терминальная  вегетативная  почка  при  моноподиальном  нарастании 

содержит от 3 до 10  (в зависимости от вида) ясно различимых зачатков листьев 

Для  определения  зависимости  между  емкостью  почек  и  коэффициентом 

размножения  in  vitro  проведен  морфологический  анализ  вегетативных  почек  на 

модельных видах рода Rhododendron  (табл.  1). Учитывали число внешних и внутренних 

почечных  чешуи, а  также  число  зачаточных  листьев, по которому  определяли  емкость 

почек (рис.1). 

Наибольшие  показатели  емкости  почек  были  отмечены  у  полувечнозеленого 

Rh.  ledebourii  (10,0)  и  листопадного  Rh.  roseum  (9,6)    видов,  в  свою  очередь, 

характеризующихся и наибольшим коэффициентом размножения в культуре in vitro 12,0 

н  11,8  соответственно  (табл.  2).  Вечнозеленые  Rh  brachycarpum и  Rh.  catawbiense 

характеризуются средними показателями емкости почек по сравнению с листопадными и 

полувечнозелеными  рододендронами.  Наименьшее  значение  емкости  почек  отмечено у 

листопадного  Rh.  schlippenbachii (4,0)  отличающегося  и  невысоким  коэффициентом 

размножения in vitro (6,7). 
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Рис.1. Строение вегетативных почек Rh. japonicum  (1) и Rh. brachycarpum  (2). 

Таблица 1 

Морфометрические показатели вегетативных почек модельных  видов. 

Вид 

Rh.  brachycarpum 

Rh. catcrwbiense 

Rh.  ledebourii 

Rh.  luteum 

Rh.  japonicum 

Rh.  schlippenbachii 

Rh.  roseum 

Число 

внешних  чешуи, 
шт. 
9,3 
2,7 
5,6 
5,8 
6,0 
4,0 
4,0 

внутренних  чешуи, 
шт. 
12,0 
8,6 
7,8 
5,8 
8,0 
3,0 
8,0 

зачатков листьев, 
шт. 
6,7 
7,3 
10,0 
9,0 
9,0 
4,0 
9,6 

Для установления  зависимости  между  морфологическими  характеристиками  почек 

и  регенерационным  потенциалом  рододендронов  in  vitro  проведен  корреляционный 

анализ (табл.2). 
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Таблица 2 

Коэффициент размножения рододендронов in vitro в зависимости от емкости почек. 

Вид 

Rh. brachycarpum 

Rh.  catawbiense 

Rh.  ledebourii 

Rh japonicum 

Rh. roseum 

Емкость 
почки 

6,7 

7,3 

10,0 

9,0 

9,6 

Коэффициент 
размножения (Кр) 

1,9 

4,0 

12,0 

9,5 

11,8 

Коэффициент корреляции 
(Кг) 

0,81** 

0,90** 

0,87** 

0,95** 

0,82** 

Примечание. Критическое значение Кг при различных уровнях значимости: 

0,63   95% уровень значимости (*); 0,77   99% уровень значимости  (**) 

Для всех изученных видов на 99%ном уровне значимости выявлена положительная 

корреляция  между  емкостью  почек  и коэффициентом  размножения  в  культуре  in vitro. 

Наибольший  коэффициент  корреляции  отмечен  у  Rh.  japonicum  (r=0,95**)  и  у 

Rh.  catawbiense (г=0,90**).  Таким  образом,  количество  зачатков  метамеров  в  почках 

интакгных  растений  в  значительной  мере  определяет  коэффициент  размножения  в 

искусственных условиях. 

Все  это  свидетельствует  о  возможности  использования  предварительного 

морфологического  анализа  вегетативных  почек  перспективных  для размножения видов, 

форм и сортов рододендрона для оценки их регенерационного потенциала в условиях in 

vitro. 

Оптимизация методики клоналышго микроразмножения представителей рода 

Rhododendron. 

Выявлены факторы, влияющие на эффективность регенерации рододендронов при 

микроклонапьном  размножении.  Реализация  морфогенетического  потенциала 

культивируемых  тканей  обусловлена  видовыми  особенностями,  происхождением  и 

сроками изоляции экспланта, составом питательной среды и условиями культивирования. 

Влияние типа экспланта на регенерационный потенциал в культуре in vitro. 

Использование  для  индукции  культуры  апикальных  и  латеральных  почек  с 

небольшим участком стебля способствовало лучшему росту и развитию микропобегов. В 

этом  случае  органогенез  наблюдали  у  5872  %  эксплантов,  в  то  время  как  при 

использовании  выделенных  меристем  (размером  0,20,5  мм)    только  у  916  %.  Это, 

вероятно, связано с наличием запаса энергопластических веществ в тканях побега. 

Исследования  по  определению  регенерационного  потенциала  различных  типов 

эксплантов (апикальные и латеральные почки одревесневших и неодревесневших побегов, 
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а  также  верхушки  стерильных  проростков),  проведенные  на  четырех  модельных  видах 

(Ли,  ledebourii,  Rh.  roseum,  Rh.  japonicum,  Rh.  catawbiense), позволили  установить 

зависимость  коэффициента  размножения  рододендронов  in  vitro  от  типа  первичного 

экспланта (табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициент размножения некоторых представителей рода Rhododendron 

в зависимости от типа экспланта. 

Тип экспланта 

Верхушка стерильного 
проростка 

Апикальные почки с 
неодревесневших побегов 

Латеральные почки с 
неодревесневших побегов (st) 

НСР0,5 

Вид 

Rh. catawbiense 

5,7 

3,5 

2,4 

1,6 

Rh. ledebourii 

8,1 

5,4 

4,3 

1,9 

Rh. japonicum 

13,4 

8,1 

5,1 

2,1 

Rh. roseum 

14,2 

10,3 

6,2 

3,2 

Самым  высоким  регенерационным  потенциалом  характеризовались  экспланты, 

изолированные  из  стерильных  проростков.  Наибольшее  число  микропобегов  этих 

эксплантов,  получено  у  Rh.  roseum  (14.2J  и  Rh.  japonicum  (13,4).  Наименьшей 

регенерационной  способностью  характеризовались  экспланты  Rh.  catawbiense (5,7). У 

всех  исследуемых  видов  рододендрона  экспланты,  выделенные  из  неодревесневших 

побегов  текущего  года,  характеризовались  меньшими  показателями  коэффициента 

размножения.  Это  может  быть  объяснено  тем,  что  у  эксплантов,  выделенных  из 

стерильных  проростков  синтезируется  больше  эндогенных  фитогормонов,  что  в 

дальнейшем способствует дедифференциации клеточных структур, их активному делению 

и росту, а затем, и образованию большего числа микропобегов. 

В  дисперсионный  анализ  не  были  включены  показатели  коэффициентов 

размножения  у  эксплантов,  выделенных  из  одревесневших  побегов,  так  как  процесса 

регенерации у них не наблюдали. 

Таким  образом,  в  качестве  первичных  эксплантов  у  рододендрона  наиболее 

эффективно  использовать верхушки  стерильных  проростков,  а также апикальные почки 

побегов текущего года. 
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Влияние видовых особенностей на коэффициент размножения рододендронов 

in vitro. 

В процессе  наших исследований  определены  коэффициенты  размножения  (Кр) у 

разных видов рода Rhododendron (рис.2). 

Рис.2. Коэффициент размножения видов рода Rhododendron на среде Андерсона. 

Условные  обозначения:  1    Rh.  smirnov/ii; 2    Rh.  brachycarpum;  3    Rh.  maximum; 

4   Rh. catawbiense;  5   Rh. ledebourii;  6   Rh. japonicum;  7   Rh. roseum; 8   Rh.  vaseyi; 

9   Rh. schlippenbachii. 

На  начальных  этапах  культивирования  на  стандартной  среде  Андерсона  (1976) 

коэффициенты  размножения  изученных  видов  отличались  более  чем  в  5  раз 

(от  1,9  до  12,0).  Наибольшей  способностью  к  регенерации  характеризовались 

Rh. ledebourii,  Rh. roseum  и Rh. japonicum: коэффициенты размножения   12,0; 11,8 и 9,7 

соответственно.  Самая  низкая  регенерационная  способность    у  Rh.  brachycarpum  и 

Rh. maximum: коэффициенты размножения соответственно   1,9 и 2,5. 

По интенсивности  пролиферации  изученные  виды были условно разделены нами 

на  2  группы:  первая  группа  включает  листопадные  рододендроны    Rh.  japonicum, 

Rh. roseum, Rh. schlippenbachii и Rh.  vaseyi и полувечнозеленый Rh. ledebourii  (Kp>6), a 

вторая    вечнозеленые    Rh.  smirnovii,  Rh.  catawbiense,  Rh.  maximum  и 

Rh. brachycarpum (Kp<6). 

При  последующих  субкультивированиях  коэффициент  размножения  у 

вечнозеленых  видов  рододендрона  увеличивался  незначительно    до  36,  тогда  как  у 

листопадных  видов   до  3035. В то  же время образующиеся  в процессе  пролиферации 

микропобеги  листопадных  видов  сильно  вытягивались,  что  негативно  сказывалось  на 

процессах ризогенеза. 
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Влияние регуляторов роста на коэффициент размножения рододендронов. 

Многими  исследователями  показано  определяющее  влияние  физиологически 

активных веществ на морфогенез in vitro (Высоцкий, 1998; Игнатова, 2004; Долгих, 2005). 
Для  увеличения  коэффициента  размножения  и  получения  выровненных 

микропобегов,  способных  к  ризогенезу,  было  проведено  исследование  по  подбору 

оптимальных концентраций регуляторов роста (рис. 3). 

Рис. 3. Влияние гормонального состава питательной среды на коэффициент 

размножения некоторых видов рода Rhododendron. 

Условные обозначения: 
1   Зеатин  1,0 мг/л;  7    Кинетин 1,0 мг/л + ИУК 1,0 мг/л; 
2   Зеатин 1,5 мг/л;  8    Кинетин 1,5 мг/л + ИУК 1,0 мг/л; 
3   Зеатин 1,0 мг/л + ИУК 1,0 мг/л;  9    6БАП 1,0 мг/л; 
4   Зеатин 1,5 мг/л + ИУК 1,0 мг/л;  10   6БАП 1,5 мг/л; 
5   Кинетин 1,0 мг/л;  11   6БАП 1,0 мг/л + ИУК  1,0 мг/л; 
6   Кинетин 1,5 мг/л;  12   6БАП 1,5 мг/л + ИУК 1,0 мг/л. 

Сравнительный  анализ  влияния  различных  регуляторов  роста  на  коэффициент 

размножения  показал,  что  максимальный  коэффициент  размножения  у  Rh.  ledebourii 

(19,8) получен на питательной среде с добавлением зеатина в сочетании с ИУК (1,0 мг/л); 

а у Rh. japonicum  (16,1) и Rh. roseum  (11,1)  с зеатином (1,0 мг/л). При этом происходило 

образование  хорошо  сформированных  микропобегов.  На  остальных  вариантах 

питательных сред показатели коэффициента размножения не превышали 10,0 и были в 2  

9 раз ниже. 
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При  клональном  микроразмножении  рододендронов  подобраны  условия 

культивирования, при которых растениярегенеранты  развиваются  посредством прямого 

органогенеза, минуя стадию каллусообразования. 

Особенности укоренения модельных видов Rhododendron в условиях in vitro. 

Важным  этапом  при  получении  растенийрегенерантов  является  укоренение 

микропобегов.  Многие  виды  рододендрона  (особенно  вечнозеленые)  относятся  к 

трудноукореняемым  растениям.  При  укоренении  микропобегов  рододендрона  часто 

наблюдается  образование  каллусной  ткани  на  базальной  части  микропобегов  или 

образование воздушных корней (преимущественно у листопадных видов), затрудняющих 

высадку  растенийрегенерантов  в  условия  in  vivo. В  связи  с  этим  было  изучено  два 

способа  аппликации  ауксина  для увеличения  процента  укореняемости  микропобегов и 

сокращения сроков укоренения: 

1)  непосредственное  культивирование  микропобегов  на  питательной  среде, 

' содержащей ИМК в концентрации 1 мг/л; 

2)  обработка  базальной  части  микропобегов  ИМК  в  концентрациях  2530  мг/л  в 

течение  36"  часов  с  последующим  культивированием  на  питательных  средах,  не 

содержащих регуляторов роста. 

Наибольший  процент  укоренения  растений  наблюдали  при  выдерживании 

микропобегов в растворе ИМК в концентрации 30 мг/л в течение 4х часов (табл. 4). 

Таблица 4 

Влияние способа аппликации ауксина на укоренение микропобегов рододендрона. 

Способ аппликации 
ауксина 

Среда Андерсона + 
ИМК 1  мг/л (st) 

25 мг/л ИМК, 
экспозиция   4 часа 

30 мг/л ИМК, 
экспозиция   4 часа 

Вид 

Rh.  ledebourii 

Rh. smirnowii 

Rh.  luteum 

Rh.  ledebourii 

Rh. smirnowii 

Rh.  luteum 

Rh.  ledebourii 

Rh. smirnowii 

Rh luteum 

Укоренение, 
% 

72,0 ±4,1 

49,8 ± 2,8 

60,0 ±3,5 

79,3 ±4,0 

59,3 ±  i,2 

70,0 ±2,3 

100,0 

66,7 ±1,1 

85,7 ±2,5 

Число корней на 
один микро

побег, шт 

3,85 ± 0,12 

2,15 ±0,10 

3,42 ± 0,17 

4,18 ±0,26 

2,42 ±0,13 

3,65 ±0,14 

4,37 ±0,22 

4,10 ±0,31 

4,26 ±0,32 

Длина корней, 
см 

1,95 ±0,12 

1,00 ±0,09 

1,50 ±0,08 

2,25 ±0,21 

1,07 ±0,07 

1,60 ±0,08 

1,63 ±0,09 

1,03 ±0,11 

1,61 ±0,13 

Выдерживание  микрочеренков  в  растворе  ауксина  в течение  4х  часов  для  всех 

видов  было  наиболее  предпочтительно.  При  концентрации  ИМК  30  мг/л  выход 

укоренившихся  регенератов  Rh.  ledebourii  составил  100%,  Rh.  luteum    85,7%, 
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Rh. smirnowii  66,7%, а при концентрации 25 мг/л 79,3%; 70,0% и 59,3% соответственно. 

В  контроле  (при  обычном  способе  укоренения  на  питательной  среде  Андерсона  с 

добавлением  1  мг/л  ИМК)  укореняемость  составляла  у  Rh  ledebourii    72%, 

у Rh. luteum   60%, ay  Rh  smirnowii   не превышала 50%. Причем положительное влияние 

таких  обработок  проявлялось  не  только  в  увеличении  процента  укоренившихся 

микропобегов,  но  и  в  увеличении  числа  образовавшихся  корней  у  всех  исследуемых 

видов.  Необходимо  отметить,  что  кратковременные  обработки  ауксинами  приводили к 

сокращению времени укоренения с 2,53,0 до 1,01,5 месяцев. 

Адаптация растенийрегенерантов рододендрона. 

Для успешной адаптации растенийрегенерантов рододендронов к условиям in vivo 

мы  использовали  субстрат,  состоящий  из  смеси  верхового  торфа  и  песка 

в  соотношении  1:1,  с  добавлением  хвойной  земли.  Приживаемость  регенератов 

рододендронов составила 9098%. 

При замедлении роста регенератов в первый год после высадки в открытый грунт 

отмечали  хорошее  жизненное  состояние растений.  Через  год наблюдали  активный рост 

побегов, а в последующие годы и более раннее заложение цветочных почек по сравнению 

с  растениями,  размноженными  с  использованием  традиционных  методов.  Необходимо 

отметить,  что  растениярегенеранты  характеризовались  более  высокой  способностью к 

ризогенезу  по  сравнению  исходными  растениями,  что  может  быть  использовано  в 

дальнейшем при их размножении методом «зеленого черенкования». 

Изучение  содержания  фенольных  соединений  у  представителей  рода 

Rhododendron. 

Фенольные соединения, участвующие в различных  физиологических  процессах и 

зачищающих  клетки  от  стрессовых  воздействий,  могут  препятствовать  процессам 

дедифференциации  при введении тканей в культуру  in vitro и редифференциации    при 

регенерации растений, что обусловлено их высокой реакционной способностью. 

Одной  из  наиболее  актуальных  проблем  на  начальных  этапах  культивирования 

рододендронов  in  vitro, а  также  при  последующей  работе  с  микропобегами,  является 

поликонденсация  веществ  фенольной  природы,  которая  приводит  к  потере 

жизнеспособности,  ингибированию  клеточных  делений,  гибели  экспланта  (Костина, 

Загоскина, 2004). 

Была  изучена  динамика  накопления  фенольных  соединений  в  тканях  интактных 

растений  в  течение  вегетации  с  целью  определения  оптимальных  сроков  изоляции 

эксплантов (рис. 4). 
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Рис. 4. Суммарное содержание растворимых фенольных соединений в листьях 

однолетних побегов видов рода рододендрон в разные периоды вегетации. 

Изученные  виды  существенно  отличались  по  способности  к  синтезу  фенольных 

соединений. В тканях вечнозеленых видов Rh. maximum и Rh. catawbiense их накопление в 

22,5  раза  больше,  чем  у  листопадных  видов.  Листопадные  виды  (Rh.  luteum, 

Rh.  canadense,  Rh.  dauricum)  практически  не  различались  между  собой  по 

биосинтетической  способности,  за  исключением  Rh.  schlippenbahii,  который  содержит 

наименьшее количество растворимых фенольных соединений. 

Кроме  этого,  исследуемые  виды  отличались  по  биосинтетической  активности  в 

разные периоды вегетации. Самые высокий уровень накопления  фенольных соединений 

для  всех  исследуемых  видов  отмечен  в период  активного роста  побегов  (конец  июня  

начало июля). 

В  состав  фенольного  комплекса  рододендронов  входят  флаваны,  синтез  которых 

характерен  для  многих  видов  растений.  Эти  вещества  являются  одними  из  наиболее 

восстановленных  соединений  фенольной  природы,  что  обуславливает  их  высокую 

биологическую активность (Запрометов; 1964, 1971). 

Одновременно  с  изучением  способности  интродуцированных  видов  рода 

Rhododendron  образованию  фенольных  соединений,  проводили  определение  флаванов в 

тканях интактных растений (рис. 5). 
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Рис. 5. Содержание флаванов в листьях однолетних побегов видов рода рододендрон. 

Более  высокой  способностью  к  образованию  флаванов  характеризовались 

вечнозеленые  виды  рододендрона.  У  листопадных  видов  содержание  флаванов  было 

значительно  ниже  (в  2  раза  и  более),  за  исключением  Rh.  dauricum, по  содержанию 

флаванов приближающегося  к вечнозеленым  видам, особенно в период активного роста 

побегов. 

Накопление флаванов в течение вегетации изменяется соответственно суммарному 

содержанию  растворимых  фенольных  соединений:  самый  высокий  уровень  отмечен  в 

период активного роста побегов. 

В  целом,  на  долю  флаванов  приходится  от  18,9  до  37,8  %  от  суммарного 

содержания растворимых  фенольных  соединений,  при этом: у вечнозеленых  видов доля 

флаванов составляла 21,626, 7 %, у листопадных   18,925 %. У Rh. dauricum,  который 

относится  к  листопадным  видам  и  характеризуется  более  низкой  биосинтетической 

способностью  по  сравнению  с  вечнозелеными  видами,  доля  флаванов  была  наиболее 

высокой из исследуемых видов  34,3—37,8 %. Следует отметить, что такое соотношение 

флаванов  к  общей  сумме  фенольных  соединений  сохраняется  в  разные  периоды 

вегетации.  Таким  образом,  выявлена  взаимосвязь  между  накоплением  фенольных 

соединений и флаванов в течение вегетации у всех исследуемых видов (рис. 6). 
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Рис.  6.  Содержание  фенольных  соединений  и  флаванов  у  разных  видов  рода 

Rhododendron в течение вегетации. 

Условные обозначения: 1    Rh.maximum;  2   Rh.catawbiense;  3  Rh.brachycarpum; 

4Rh.dauricum;  5   Rh.luteum; 6   Rh.canadense; 1   Rh.schlippenbachii 

В  литературе  имеются  данные,  свидетельствующие  о  снижении  способности 

регенерантов  к синтезу  вторичных  метаболитов  при  культивировании  in vitro (Зайцева, 

2007).  В  связи  с  этим  на  следующем  этапе  работы  было  проведено  сравнение 

биосинтетической  активности  интактных  растений  рододендрона  с  микропобегами  при 

культивировании in vitro (Рис.7). 

При  культивировании  рододендронов  в  культуре  in  vitro суммарное  содержание 

фенольных  соединений  в  микропобегах  снижается  у  всех  исследуемых  видов. 

У  вечнозеленого  Rh.  catawbiense  уровень  накопления  фенольных  соединений  в 

микропобегах  (по сравнению с интактными  растениями)  уменьшается  почти в 4 раза, у 

листопадного Rh. luteum   в 2,4 раза, а у Rh  dauricum   в 1,7 раза. Отмечено, что на стадии 

пролиферации  уменьшается  выделение  фенолов  в  питательную  среду,  что  снижает  их 

ингибирующее действие на ткани микропобегов. Это коррелирует с содержанием фенолов 

в  тканях  регенерантов.  Очевидно,  благодаря  этому  снижается  и  негативное  действие 

фенолов при последующих субкультивированиях. 
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Рис.  7.  Суммарное  содержание  растворимых  фенольных  соединений  (в  тканях 

однолетних  побегов) в интактных  растениях  и в микропобегах  при  культивировании  in 

vitro (первый год культивирования). 

Динамика  накопления  фенольных  соединений  в  тканях  интактных  растений  в 

течение  вегетации  в  значительной  мере  определяет  оптимальные  сроки  изоляции 

исходных эксплантов. Именно этим, на наш взгляд, объясняется  тот факт, что наиболее 

жизнеспособные экспланты видов рода Rhododendron получены при изоляции с растений, 

прошедших период физиологического и вынужденного покоя, т.е. в момент наименьшего 

накопление фенольных соединений. 
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выводы 
1)  Обоснована  возможность  прогнозирования  регенерационного  потенциала  у 

представителей рода Rhododendron по емкости вегетативных почек интактных растений. 

2)  Оптимальным сроком изоляции эксплантов  видов рододендрона является период до 

начала активного роста побегов  (май), в  который  наблюдается  наименьшее  накопление 

фенольных соединений в почках интактных растений. 

3)  В  качестве  первичных  эксплантов  наиболее  эффективно  использовать  верхушки 

стерильных проростков и апикальные почки побегов текущего года, характеризующиеся 

наибольшим регенерационным потенциалом. 

4)  Виды рода Rhododendron  отличаются  по  способности  к размножению  в культуре in 

vitro.  Наблюдается  снижение  регенерационного  потенциала  в  следующей 

последовательности    Rh.  ledebourii (12,0)  и  Rh.  roseum  (11,8);  Rh.  dauricum (11,0); 

Rh.  japonicum  (9,7);  Rh.  luteum  (9,0);  Rh.  canadense (7,8);  Rh.  schlippenbachii  (6,7); 

Rh.  vaseyi  (6,2);  Rh  smirnomi  (5,3);  Rh.  catawbiense  (4,0);  Rh.  maximum  (2,5); 

Rh. brachycarpum (1,9). 

5)  Для  размножения  in vitro представителей  рода Rhododendron  оптимальной  является 

питательная среда Андерсона с добавлением зеатина (1,01,5 мг/л) и зеатина (1,01,5 мг/л) 

в сочетании с ИУК (1,0 мг/л). 

6)  Оптимальным  способом  аппликации  ауксинов  на  этапе  укоренения  является 

вьщерживание микропобегов в растворе ИМК (30 мг/л в экспозиции 4 ч.), сокращающим 

период укоренения с 3,0 до 1,5 месяцев. 

7)  Выявлено,  что  интродуцированные  виды  рода  Rhododendron  отличаются  по 

способности  к  синтезу  фенольных  соединений: у  вечнозеленых  видов  она  значительно 

выше по сравнению с полувечнозелеными и листопадными. 

8)  Растениярегенеранты характеризуются значительным снижением синтеза фенольных 

соединений по сравнению с интактными растениями. 
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