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Введение 
В настоящее время жимолость – довольно распространенное садовое растение, 

популярность которого постоянно растет. В этой связи часто наблюдается недостаток 
качественного посадочного материала данного растения, поэтому одним из перспективных 
направлений исследований в области вегетативного размножения жимолости является 
оптимизация этапов технологии микроклонального размножения [1].  

Целью наших исследований было изучение эффективности применения этиоляции на 
различных этапах микроклонального размножения жимолости подсекции синей. 

Этиоляция является одним из приемов, применяемых на всех этапах микроклонального 
размножения. Так, известно, что экспланты ряда видов древесных растений на этапе 
введения в культуру выделяют много фенолов, которые, окисляясь на свету, часто  приводят 
к их гибели. Было выявлено, что приживаемость апикальных и латеральных меристем 
зависит от степени и продолжительности окисления фенолов [2]. Учитывая, что фенолы не 
окисляются в условиях этиоляции, этот прием начали использовать для улучшения 
приживаемости эксплантов древесных растений.  

Отмечено, что положительное действие этиоляции на этапе пролиферации побегов 
зависит от вида и сорта растений и проявляется в увеличении средней длины побегов и 
коэффициента размножения растений [3].  

Этиоляция вызывает ювенилизацию тканей in vitro растений, что часто является 
причиной легкости ризогенеза у микрочеренков. У этиолированных черенков выделены 
белки-рецепторы, обладающие высоким сродством с ауксином [4]. В темноте большая часть 
ауксина связана с белками. Этиоляция повышает активность пероксидазы, ИУК – оксидазы в 
тканях, что ускоряет ризогенез. Также она усиливает чувствительность тканей к экзогенному 
ауксину, давая возможность использовать меньшие концентрации. Характер действия 
этиоляции при микроклональном размножении зависит от вида растений и имеет 
пролонгирующий эффект [3, 4, 5]. Поэтому применение этиоляции на этапе пролиферации 
также не может не сказаться на корнеобразовании. 

Методы исследования 
Изучалось применение этиоляции на этапе введения в культуру сортов жимолости 

синей (Бакчарская, Герда, Андерма, Морена) в зависимости от сроков, типа эксплантов и 
выдержки побегов перед введением в растворе 1/2 Мурасига и Скуга (МS). 

В опыте варьировали 
а) Фенологические фазы развития маточных растений: 

- 28.04.2012г. (начало активного роста побегов, выдвижение соцветий); 
- 29.05.2012г. (затухание активного роста побегов, цветение).  

б) Тип экспланта:  
- 28.04.2012г. (микрочеренки размером 1–2 мм); 
- 29.05.2012г. (латеральные меристемы 100–150 мкм); 

в) Выдержка побегов в течение 24 часов: 
- дистиллированная вода (контроль); 
- раствор макро- и микросоли ½ МS с добавлением 0,5 мг/л 6-бензиламино-пурин 

(6-БАП); 
г) Этиоляция после введения в культуру: 

- 7 дней; 
- без этиоляции (контроль). 

Введение в культуру производили по стандартной технологии. Для выращивания 
жимолости в условиях in vitro использовали питательную среду MS с добавлением 6-БАП 
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0,5 мг/л и ИМК 0,1 мг/л. Учет погибших эксплантов производился дважды, через 3 и 
6 недель после введения в культуру.  

Влияние длительности этиоляции на этапе пролиферации жимолости изучалось при 
микроклональном размножении жимолости сорта Гжелка. 

В опыте варьировали: 
а) длительность этиоляции (7, 14, 21 день и контроль без этиоляции); 
б) тип микрочеренков (верхушечные и из нижней части побегов). 
На этапе профлиферации экспланты по 4 шт. высаживали в стеклянные культуральные 

сосуды объемом 100 мл в которые наливали питательную среду объемом 25 мл (MS с БАП 
0,5 мг/л и ИМК 0,1 мг/л). Далее в световой комнате поддерживали температуру 22–24°С,   
16-ти часовой день и освещенность 2500 лк. Часть культуральных сосудов изолировали от 
доступа света с помощью завертывания в фольгу.  

Учеты динамики развития растений производили раз в две недели: через 14, 28, 35, 56, 
63 и 70 дней после пассажа. При этом учитывали: количество междоузлиев длиной до и 
более 0,4 мм; длину, ширину и количество листьев; суммарную площадь листовой 
поверхности; количество боковых побегов; суммарную длину побегов. 

При достижении побегами длины более 5 см (высота культурального сосуда) 
производили пассаж на этап индукции корнеобразования, во время которого определяли 
последействие этиоляции (7, 14 и 21 день) на этапе пролиферации и выявляли 
целесообразность дополнительной этиоляции в течение 7 дней. 

В опыте варьировали:  
а) этиоляция этапа пролиферации (7, 14, 21 день и контроль без этиоляции); 
б) тип микрочеренков (верхушечные и из нижней части побегов); 
в) этиоляция этапа укоренения (7 дней и контроль без этиоляции). 
На этапе укоренения микропобегов использовали 1/2 MS по содержанию макросолей и 

сахара, без глицина, инозитола и 6 БАП; ИМК в концентрации 0,25мг/л.  
В культуральные сосуды (полипропиленовые контейнеры объемом 200 мл) наливали 

50 мл питательной среды и помещали в них по 15 микрочеренков. При укоренении 
микрочеренков поддерживали температуру 22–24°С, 16-и часовой день и освещенность 
2500 лк. Часть микрочеренков подвергали этиоляции длительностью 7 дней, изолируя их от 
доступа света при помощи фольги.  

Период укоренения эксплантов составил 3–4 недели. 
Во время этапа укоренения учеты производили раз в две недели при этом учитывали: 

количество корней первого и второго порядка; длину корней первого и второго порядков; 
суммарную длину корней первого и второго порядка. 

Результаты и обсуждение 
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что фенологические фазы 

развития маточных растений оказывают заметное влияние на успех введения растений в 
культуру. Так, период начала активного роста побегов не является благоприятным, так как 
почки уже трогаются в рост, и введение в культуру микрочеренков длиной 1–2 мм не 
позволяет в достаточной мере избавиться от бактериальной инфекции, что в конечном итоге 
приводит к плохой приживаемости эксплантов. 

Более эффективно осуществлять введение в культуру в фазе затухания активного роста 
побегов, при этом появляется возможность выделить меристематические верхушки 
латеральных почек побегов текущего года.  

Было выявлено, что сорта жимолости Герда Бакчарская и Морена более отзывчивы на 
применение этиоляции длительностью 7 дней в сочетании с замачиванием побегов в 
растворе макро- и микросолей ½ МS с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП, а сорт Андерма 
нейтрально относится к разрабатываемым приёмам (рисунок 1).  

При изучении влияния этиоляции на показатели пролиферации жимолости (сорт 
Гжелка), нами было выявлено, что она оказывает значительное влияние на длительность 
этапа пролиферации и не оказывает статистически достоверного эффекта на коэффициент 
размножения опытных растений (рисунок 2). Так микрочеренки в контроле без применения 
этиоляции, независимо от типа черенков, медленно росли, и длительность пассажа 
пролиферации составила 70 дней. Это обусловлено влиянием этиоляции на длину побегов. 
Прослеживается рост суммарной длины побегов с увеличением длительности этиоляции, в 
результате чего растения быстрее достигают вершины культурального сосуда (рисунок 2). 
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Тип микрочеренка в опытных вариантах оказал заметное влияние на длительность 
пассажа и коэффициент размножения растении, который максимален у растений, 
полученных из черенков из нижних частей побегов. 

 
 
 

Рисунок – 1 Жизнеспособность 
меристематических верхушек сортов 
жимолости синей через 60 дней после 
введения в культуру в зависимости от 

этиоляции и способов подготовки побегов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок – 2 Коэффициент размножения 
растений, полученных  

из верхних и нижних черенков 
 
 
 

Нами было выявлено, что тип микрочеренков и длительность этиоляции достоверно 
влияют на суммарную площадь листовой поверхности микрорастений жимолости сорта 
Гжелка. Максимальная площадь листовой поверхности побегов наблюдается без применения 
этиоляции. Четко прослеживается уменьшение площади листовой поверхности с 
увеличением длительности этиоляции. 

По данным дисперсионного анализа, фактор этиоляции и его взамодействие с фактором 
типа микрочеренков (взятых из нижних и верхних частей побегов) достоверно влияют на 
количество междоузлиев микрорастений жимолости (таблица 1). 

Минимальный выход микрочеренков побегов наблюдается без применения этиоляции у 
растений, полученных из верхушечных микрочеренков, причем у них прослеживается 
увеличение количества междоузлиев с увеличением длительности этиоляции. Черенки, 
полученные из нижних частей побегов, дают примерно одинаковое количество междоузлиев 
по вариантам с длительностью этиоляции 7, 14 и 21 день. 

Черенки из нижних частей побегов целесообразно этиолировать в течение 1 и 2 
недель, так как в этом случае наблюдается наименьшая для данных вариантов длительность 
пассажа (56 дней). Коэффициент размножения при 1 неделе этиоляции составляет 6,1; при   
2-х – 5,6. Черенки из верхних частей побегов, благодаря наличию апикальных почек, 
развивались более стремительно и в вариантах 2 и 3 неделями этиоляции достигли вершины 
культуральных сосудов через 35 дней после пассажа на пролиферацию, однако коэффициент 
размножения в данном случае был небольшим и составлял всего 3,7. При 1 неделе этиоляции 
длительность пассажа увеличилась до 63 дней, но при этом коэффициент размножения 
составил 5,3, что уступает тем же показателям черенков из нижних частей побегов у которых 
при пассаже в 63 дня коэффициент размножения составляет 6. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что для этапа пролиферации жимолости (сорт Гжелка) целесообразно нарезать 
черенки без апикальных почек и этиолировать их в течение 7 дней. 
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Таблица 1 – Основные показатели роста и развития микрорастений жимолости сорта Гжелка 
к моменту высадки первых вариантов опыта на укоренение (35 день пролиферации) и 
коэффициенты размножения вариантов перед их высадкой на укоренение с указанием НСР 
для статистически достоверных результатов 

Длительность 
этиоляции 

(b) 

Средняя 
суммарная длина 

побегов, см 

Средняя суммарная 
площадь листовой 
поверхности, см2 

Среднее 
количество 
междоузлиев 
более 4 мм 

Коэффициент 
размножения на 

момент посадки на 
укоренение 

 черенки из нижней части побегов (а) 
контроль  2,0  2,9 2,6 5,9 
1 неделя  2,0  3,0 2,6 6,1 
2 недели  2,2  3,3 2,5 5,6 
3 недели  3,0   2,6 2,4 6,0 

 черенки из верхней части побегов (а) 
контроль  3,4 5,16 2,8 5,3 
1 неделя  2,9 2,4 2,6 3,7 
2 недели  3,9 2,1 3,0 3,7 
3 недели  2,7 5,45 1,9 4,8 

НСР 05 a – 0,4 – 0,7 
НСР 05 b 0,9 0,8 1,0 – 
НСР 05 ab – – 1,7 – 

 

На этапе индукции корнеобразования проводили определение последействия 
этиоляции (7, 14 и 21 день) этапа пролиферации на показатели индукции корнеобразования и 
выявляли целесообразность дополнительной этиоляции в течение 7 дней. 

При укоренении черенков из нижних частей побегов (рисунок 3), наилучшие 
результаты отмечены при совмещении 1–2 недель этиоляции на этапе пролиферации и 
1 недели на этапе корнеобразования. Уже через 14 дней после пассажа микрочеренки были 
готовы к высадке на адаптацию, а их укореняемость составила соответственно 88,9–95,6 %. 
Для сравнения, укореняемость микрочеренков из верхних частей побегов (рисунок 4) 
составляла 47 и соответственно 75,6%, что еще раз подтверждает вывод о том, что для 
микроклонального размножения жимолости сорт Гжелка целесообразно использовать 
черенки из нижних частей побегов. 

При адаптации опытных растений к нестерильным условиям нами было отмечено, что 
этиоляция на предыдущих этапах не оказывает заметного влияния на приживаемость 
растений, так как во всех опытных вариантах она составила 92–100% (таблица 2). Однако 
следует отметить, что высокая доля слабых и очень слабых растений 29–44 %, наблюдалась 
во всех опытных вариантах с черенками из верхних частей побегов и в варианте с 3 неделями 
этиоляции черенков из нижних частей побегов (таблица 2).  

Рисунок – 3 Укореняемость микрочеренков из 
нижних частей побегов в зависимости от 
этиоляции (7, 14 и 21 день) на этапе 

пролиферации и 7 дней на этапе индукции 
корнеобразования (Гжелка) 

Рисунок – 4 Укореняемость микрочеренков из 
верхних частей побегов в зависимости от 

этиоляции (7,14 и 21 день) на этапе 
пролиферации и 7 дней на этапе индукции 

корнеобразования (Гжелка) 
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Таблица 2 – Влияние этиоляции на различных этапах культивирования in vitro на адаптацию 
микрочеренков жимолости (сорт Гжелка, 2012) 

 
Этиоляция на этапе 

пролиферации 
Этиоляция на этапе 

укоренения 

Приживае-
мость,  

% 

Доля растений с развитием, % 
сильным и 
средним  

слабым и очень 
слабым 

ч
ер
ен
к
и

 с
 н
и
ж
н
ей

 
ч
ас
ти

 п
об
ег
ов

 контроль без 
этиоляции 

без этиоляции 92 91 9
1 неделя этиоляции 98 87 13

1 неделя этиоляции без этиоляции 100 98 2
1 неделя этиоляции 98 91 9

2 недели этиоляции без этиоляции 100 93 7
1 неделя этиоляции 98 87 13

3 недели этиоляции без этиоляции 100 67 33
1 неделя этиоляции 100 93 7

ч
ер
ен
к
и

 с
 в
ер
хн
ей

 
ч
ас
ти

 п
об
ег
ов

 контроль без 
этиоляции 

без этиоляции 100 87 13
1 неделя этиоляции 92 89 11

1 неделя этиоляции без этиоляции 100 98 2
1 неделя этиоляции 98 71 29

2 недели этиоляции без этиоляции 92 69 31
1 неделя этиоляции 98 60 40

3 недели этиоляции без этиоляции 100 76 24
1 неделя этиоляции 100 56 44

 
Выводы 
Введение в культуру микрочеренков длиной 1–2 мм, взятых с маточных растений в 

фазу активного роста побегов не позволяет в достаточной мере избавиться от грибной и 
бактериальной инфекции, что приводит к плохой приживаемости эксплантов.  

Эффективной является нарезка побегов с маточных растений в фазу затухания 
активного роста побегов, так как появляется возможность выделить меристематические 
верхушки. Сорта Бакчарская, Морена и Герда отзывчивы на предварительное замачивание в 
растворе макро- и микросолей ½ MS с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП, сорта Морена и 
Бакчарская дополнительно необходимо подвергать этиоляции после введения в культуру в 
течение 7 дней. Сорт Андерма нейтрально относится к данным приемам.  

Для этапа пролиферации жимолости (сорт Гжелка) целесообразно нарезать черенки без 
апикальных почек и этиолировать их в течение 7–14 дней при этом длительность пассажа 
составляет 56 дней по сравнению с 70 днями в контроле, а коэффициент размножения равен 
соответственно 5,6–6,1. 

Для этапа корнеобразования жимолости (сорт Гжелка) наиболее эффективно 
использовать микрочеренки из нижних частей побегов, этиолированных на этапе 
пролиферации в течение 14 дней с дополнительной этиоляцией на этапе корнеобразования в 
течение 7 дней. При этом уже через 2 недели экспланты готовы к высадке на адаптацию, а их 
укореняемость составляет 88,9–95,6%.   

Этиоляция на этапах, предыдущих адаптации к нестерильным условиям, не оказывает 
заметного влияния на приживаемость растений, во всех опытных вариантах она составила 
92-100%. Однако наиболее развитые и сильные растения получаются при использовании 
микрочеренков с нижних частей побегов с применением этиоляции на этапе пролиферации 
длительностью 1–2 недели. 
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