
Здравствуйте, уважаемые коллеги, сегодня я хотела бы представить 

Вам работу на тему “Особенности морфогенеза сирени в присутствии 

эндофитных бактерий”. 

 

Сирень обыкновенная является ценным декоративным  растением, 

которое выращивается  более  400 лет  и имеет  среди  1600  сортов мировой  

коллекции красивейшие  сорта, как например, представленный на слайде 

признанный  лучшим сортом в мировой селекции Красавица Москвы, 

выведенный  выдающимся  отечественным селекционером  Леонидом 

Алексеевичем Колесниковым. 
 

 

Однако в практике озеленения  наиболее распространена сирень 

низкодекоративная. Связано это с тем, что традиционные способы 

размножения оказываются малоэффективными для сирени.  

Так как сорта сирени являются сложными гибридами, то при семенном 

размножении они расщепляются без повторения родительских признаков, 

давая неоднородное и чаще всего не пригодное для использования в 

декоративных целях потомство. Кроме того, многие сорта слабо завязывают 

семена, а некоторые вообще не плодоносят. Вегетативное размножение 

нетехнологично, трудоемко, экономически невыгодно (коэффициент 

размножения крайне низок). 
 

 

Решить проблему размножения сирени помогает использование 

биотехнологических приёмов, при помощи которых удаётся в сравнительно 

короткие сроки создавать большое количество свободного от вирусов 

корнесобственного посадочного материала сортов сирени. Таким образом, 

современным перспективным методом размножения сирени является 

микроклональное размножение. 

 

Работы по исследованию процессов  размножения  сирени в культуре in 

vitro   были начаты  на кафедре высших растений биофака МГУ с  начала 

2000-х годов. К настоящему времени ряд исследователей как в России, так и 



за рубежом продолжает работы по данной теме, но несмотря на имеющиеся 

экспериментальные наработки, особенности процессов морфогенеза 

различных сортов сирени  при культивировании in vitro изучены 

недостаточно. 

 

На  процесс морфогенеза в ходе  микроклонального размножения  

влияют различные факторы, одним из основных является  состав 

питательной среды. Несмотря на то, что классические среды показывают 

свою эффективность в течение длительного периода, исследователи не 

оставляют работы по совершенствованию среды. 

 

Модификации сред, применяемые при микроклонировании  сирени,  

касаются в основном наборов витаминов, гормонов и других регуляторов, и 

реже – набора микро и макроэлементов. Чаще всего минеральный состав 

среды   оставляют без изменений, но делают кратное увеличение или 

уменьшение концентрации того или иного элемента. В большинстве 

описанных работ  по исследованию микроклонирования сирени проводилось  

изучение влияния регуляторов роста, добавляемых в питательную среду. То 

есть  в основном исследования, касающиеся  морфогенеза сирени in vitro, 

сводятся к поиску экзогенных факторов. 

 

Интересным и перспективным направлением воздействия на 

морфогенез  сирени в культуре in vitro является  использование эндофитных 

бактерий, которые, взаимодействуя с растениями,  способны положительно 

влиять на их развитие, в частности,  осуществляя  биосинтез стимуляторов 

роста. Работы в этом направлении начаты на биологическом факультете 

МГУ. В связи с этим темой нашего исследования было выбрано изучение 

влияния эндофитных бактерий на морфогенез сирени (в частности, на 

корнеобразование) в культуре in vitro и выявление эффективных штаммов, 

способных к ко-культивированию при микроклональном размножении 

сирени.  
 

 



Целью настоящей  работы является  оценка влияния  отдельных 

штаммов эндофитных бактерий на морфогенез двух  сортов сирени  в 

культуре in vitro. 

 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить влияние среды с пониженным содержанием аммонийного 

азота на развитие микропобегов сирени в стерильной культуре. 

2. Оценить влияние состава питательной среды на нарастание культур 

штаммов эндофитных бактерий. 

3. Оценить влияние штаммов эндофитных бактерий на корнеобразование 

у сирени двух сортов в культуре in vitro в зависимости от состава 

питательной среды.  

 

Для работы были выбраны два сорта сирени  отечественной селекции 

(автор Л.А. Колесников), культивируемые в лаборатории развития растений 

кафедры ботаники  высших растений биофака МГУ. Первый сорт - Пётр 

Петрович Кончаловский. 

 

    Второй сорт – Великая Победа. 

 
  Для изучения  морфогенеза сирени был выбран метод использования 

меристематической ткани. Исходные экспланты представляли собой 

одноузловые черенки и микропобеги указанных сортов, находящихся в 

живой коллекции in vitro, поддерживаемой в лаборатории биологии развития 

растений.      

 

 

Экспериментальная работа выполнена на основе стандартных методов 

культуры изолированных тканей растений. Все манипуляции с 

асептическими объектами проводились в ламинар-боксе. В качестве базовой 

среды для выращивания растений была использована среда Мурасиге-Скуга. 



Штаммы эндофитных бактерий, характерные для сирени различных 

сортов из коллекции Ботанического сада МГУ, были любезно предоставлены 

сотрудниками кафедры микробиологии Биологического факультета МГУ.   

Для отработки условий культивирования штаммов бактерий использовали 

базовую среду Мурасиге-Скуга с различными источниками углеводного 

питания и жидкую среду Чапека.  

 
Для того, чтобы подобрать оптимальные условия ко-культивирования 

микропобегов сирени и штаммов эндофитных бактерий, необходимо было 

оценить влияние состава питательных сред на рост и развитие сирени и 

штаммов бактерий по отдельности и найти оптимальный вариант. 

Для нормального роста и развития бактерий обычно используют среды с 

низким содержанием аммонийного азота.  

Поэтому, в качестве первой задачи необходимо было провести оценку роста 

и развития сирени на питательной среде со сниженным в 4 раза содержанием 

аммонийного азота. Поскольку для растений в стерильной культуре 

концентрация азота в питательной среде является одним из ключевых 

факторов, то снижение аммонийного азота было компенсировано 

увеличением содержания его другой формы (нитрата).   

 

Оценка влияния питательной среды на морфогенез культуры 

проводится во-первых по определению показателей, связанных ростом 

культуры (длины побегов, изменением количества узлов и формирования 

каллуса), а во-вторых, по способности к укоренению. 

Результаты, полученные при выполнении первого этапа работы, 

показали, что при снижении концентрации аммонийного азота в 4 раза (с 

соответствующей компенсацией количества азота нитратной формой) 

основные показатели, по которым оценивается развитие микропобегов в 

стерильной культуре, у обоих сортов сирени практически не изменились, по 

сравнению с теми, которые были получены с использованием стандартной 

среды для размножения. Это позволило нам для дальнейшей нашей работы 

использовать модифицированную питательную среду. 

 

По результатам показателей роста бактерий, а также тестовых 

экспериментов, связанных с заражением культуры растений эндофитными 



штаммами, для дальнейшей работы были отобраны следующие штаммы 

бактерий: 2а Methylobacterium, Sphingomonas,  Paenibacillus. Бактерии 

штаммов 1 Bacillus и 6 Bacillus не были выбраны, так как оказались слишком 

агрессивными. 

Укоренение микропобегов двух сортов сирени  П.П. Кончаловский и 

Великая Победа с отобранными штаммами бактерий проводили на 

питательной среде с содержанием половинной концентрации макросолей 

среды LowNH4 в присутствии триптофана и без него. Наличие триптофана в 

питательной среде, по нашим предположениям, должно привести к 

стимулированию штаммов бактерий к образованию ауксинов. Микропобеги, 

полученные с использованием среды LowNH4 имеющие 2 узла и хорошо 

развитые междоузлия, были высажены на питательную среду для укоренения 

с подсаженными туда подрощенными на жидкой питательной среде 

штаммами эндофитных бактерий. 

 

По результатам эксперимента выявлено следующее. 

У всех микропобегов на обоих вариантах питательной среды со всеми 

изученными штаммами бактерий происходит формирование раневого 

каллуса. Наибольший диаметр каллуса наблюдается  для растений сорта ПП 

Кончаловский в среде с бактериями  в присутствии   триптофана.  Диаметр 

каллуса  растений сорта Великая Победа  также больше в среде с бактериями 

и триптофаном,  чем с бактериями без триптофана, но  средний диаметр  на 

39  % меньше, чем у растений сорта П.П.Кончаловский. Диаметр каллуса  у 

образцов, выращенных в среде без бактерий  меньше, чем  в присутствии  

бактерий.  

 

Количество корней у сорта Великая Победа значительно превосходит 

аналогичный  показатель у сорта ПП Кончаловский. В среде с триптофаном  

корни выросли только у  сорта Великая Победа  со штаммом 2а 

Methylobacterium, но количество корней  в среде без триптофана у того же 

сорта с тем же штаммом в 11 раз превосходит  показатель на среде с 

триптофаном.  

Среднее количество корней в расчете на одно укоренившееся растение  

в контрольных опытах, без бактерий  сравнимо с аналогичным показателем в 

экспериментах с бактериями.  



 

Что касается длины корней, в настоящем эксперименте длина корней 

на среде без триптофана превысила длину корней на среде с триптофаном. 

Для сорта П.П. Кончаловский корни достигли наибольшей длины в 

присутствии Sphingomonas, для сорта Великая Победа – в присутствии 

Methylobacterium. При  укоренении  в среде без бактерий  длина корней  

больше максимальной, наблюдаемой  в среде с бактериями. 

Кроме того, существует возможность наличия корневых зачатков, 

находящихся на первой стадии развития корня и не перешедших к росту в 

длину. В настоящий момент ведётся анатомическое исследование этой 

детали.  

 

Отдельным вопросом остается: как именно бактерии колонизируют 

растений в стерильной культуре: проникают ли они внутрь побега или 

остаются снаружи. Для установления этого было проведено исследование на 

сканирующем микроскопе. Штаммы Sphingomonas, Paenibacillus и 

Methylobacterium были обнаружены в тканях каллуса и стебля растений и 

непосредственно внутри клеток, Paenibacillus и Methylobacterium были 

обнаружены на поверхности растений. Планировалось также исследовать на 

сканирующем микроскопе корни на предмет проникновения бактерий, 

однако это на настоящий момент не удалось из-за карантинных мер. 

 

Выводы: 

• При культивировании сортов сирени Великая Победа и П.П. 

Кончаловский на питательной среде Мурасиге-Скуга со сниженным в 4 

раза содержанием аммонийного азота с компенсацией его количества 

нитратной формой показатели, оценивающие ростовые процессы 

(длина побега, число узлов и диаметр раневого каллуса) сопоставимы с 

теми, которые детектируются при культивировании на стандартной 

питательной среде. 

• Штаммы бактерий  аMethylobacterium, Sphingomonas,  Paenibacillus  

являются  приемлемыми для  изучения процессов морфогенеза сирени 

в культуре in vitro. 



• Оптимальное влияние на процесс   корнеобразования (по показателю 

среднее количество корней на один укоренившийся регенерант)  было 

зафиксировано для штамма  аMethylobacterium в случае сорта Великая 

Победа. 

• Каллусообразование у сорта П.П.Кончаловский  значительно более 

выражено, чем у сорта Великая Победа, для всех трех испытанных 

штаммов бактерий, особенно в среде с триптофаном. 

 

Благодарю вас за внимание!  

  

 

 


