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• Вид сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 
• Род сирень (Syringa L.) 
• Семейство  Маслиновые (Oleaceae Lindl.) 
• 28 видов, более 2000 сортов 
• В Европе сирень выращивают 400 лет. 
• В России сирень интродуцирована в конце 18 века. 



Недостатки традиционных способов 
размножения сирени 

• Семенное  

– неоднородное недекоративное потомство из-за расщепления 

– без повторения родительских признаков 

– слабое плодоношение 

• Вегетативное  

– нетехнологично 

– трудоемко 

– экономически невыгодно 

 



Преимущества метода микроклонального 
размножения 

• получение оздоровленного, свободного от фитопатогенов 
посадочного материала 

• значительное увеличение коэффициента размножения 

• cокращение продолжительности селекционного процесса 

• размножение трудноразмножаемых растений 

• экономичность и рентабельность 

• возможность проведения работ в течение всего года, вне 
зависимости от сезона 

 

 



В Ботаническом саду МГУ разработана и усовершенствована 
технология микроклонального размножения  

более 50 сортов сирени 
 • «Сирень in vitro в Московском университете» Криницына А.А., Чурикова О.А. 

«Материалы Международной научно-практической конференции International 
Syringa», 2018 

• «Влияние состава сред на размножение некоторых сортов сирени в культуре in 
vitro» Чурикова О.А., Криницына А.А. «Материалы 7 международной конференции 
«Цветоводство: история, теория, практика»,2016 

• «Поддержание и возобновление коллекции сортовой сирени с использованием 
биотехнологических приемов» Чурикова О.А., сборник «Факторы 
экспериментальной эволюции организмов», 2010 

• «Некоторые аспекты клонального микроразмножения интродуцированных сортов 
сирени in vitro» Чурикова О.А., Молканова О.И. «Материалы 2 межд. Научной 
конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений», 2002 



Основные факторы, влияющие на процесс 
органогенеза: 

• генетические характеристики клеток 
экспланта, 

• физиологическое состояние интактных 
растений, 

• сроки изоляции экспланта, 

• состав питательной среды, 

• условия культивирования 

 



Модификации питательной среды 

• Добавки молока, меда, пыльцы (Деменко, 2007) 

• Добавки соков, солодового, дрожжевого экстрактов и др. 
(Бутенко, 1999) 

• Среда МS 1/2 ( M. L. Salonen, 1984). 

• Среда МS 1,5( S. Tomson, 2007) 

• Среда МS x 2. Nesterowich et al., 2006) 

• Половинное содержание дигидрофосфата калия (Любаковская и 
др., 2009).  

• Различные комбинации солей (хлорид кальция, нитрата кальция, 
хлорид калия, дигидрофосфата калия) (E. Refouvelet et al, 2000). 

• NaFeEDTA (0, 25, 37.5, 50, 75 мг/л) (Pierik et al, 1988) 



Эндофитные бактерии способны: 

• улучшать фосфорное питание растений,  

• продуцировать ИУК и сидерофоры,  

• продуцировать витамины,  

• регулировать осмотическое давление и работу устьиц,  

• влиять на развитие корневой системы растений,  

• регулировать азотное питание,  

• уменьшать или предотвращать отрицательное 
воздействие фитопатогенов. 

Чеботарь, 2015 



Целью  настоящей работы является оценка влияния 
отдельных штаммов эндофитных бактерий на морфогенез 
двух сортов сирени в культуре in vitro. 
 



Задачи: 

• Оценка влияния среды с пониженным содержанием 
аммонийного азота на развитие микропобегов сирени в 
стерильной культуре 

• Оценка нарастания культур штаммов эндофитных 
бактерий 

• Оценка влияния штаммов эндофитных бактерий на 
развитие микропобегов сирени (с присутствием в среде 
триптофана) и корнеобразование у сирени двух сортов в 
культуре in vitro в зависимости от состава питательной 
среды 



• Один из лучших махровых 
сортов в мире, выведен 
Колесниковым в 1956 году. 
Высокие прямые кусты с 
крупными цветками, 
диаметром более 3 мм, 
голубовато-лиловыми, 
обильно цветущий в 
средние сроки сорт.  

Сорт П.П.Кончаловский 



Сорт Великая Победа 

Сорт, отобранный учеником 
Колесникова из оставшихся сеянцев 
и зарегистрированный в 1986 году. 
Раскидистые кусты с большими 
соцветиями из 2-3 пар 
пирамидальных длинных плотных 
метелок, в которые собраны цветки 
нежного лилового цвета с голубыми 
тенями, состоящие из 2-х венчиков, 
внутреннего более светлого. Сорт 
среднего срока цветения. 



•  Ярким примером ценности для растениеводства метода 
экспериментального морфогенеза в культуре тканей и 
клеток служит метод изолированных меристем. Метод 
обеспечивает генетическую идентичность исходным 
формам. Является наиболее подходящим для 
экспериментального морфогенеза.  

 
Р. Г. Бутенко. Клеточные и молекулярные аспекты морфогенеза 
растений in vitro. Первое Чайлахяновское чтение 30.03.1993, 
Пущино. 



Стандартные методики эксперимента 
• по Бутенко Р. Г. Биология клеток высших растений in 

vitro и биотехнологии на их основе. Учебное пособие. М.: 
ФБК-Пресс, 1999 
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• 1B – Bacillus, 2аM – Methylobacterium, 2b – Methylobacterium, 

4A – Aureimonas, 5K – Kocuria, 6B – Bacillus, 7P - Paenibacillus 
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Результаты нарастания каллуса в присутствии 
бактерий в среде с триптофаном и без триптофана 
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Результаты корнеобразования 
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Результаты корнеобразования 

0 
2 1 

16,6 

0 

15,7 

1 

10,9 

0 

7,7 

0 

9,5 

0

5

10

15

20

aM tr aM Sph tr Sph Pb tr Pb

Средняя длина корней, мм 

ПП ВП 



Paenibacillus в стебле 

Methylobacter  в каллусе  



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. 



Спасибо за внимание! 


