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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭКСПЛАНТАХ ТРУБКИ 
ОКОЛОЦВЕТНИКА IrIs ENsATA THUNB. ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ IN VITRO

INVESTIGATION OF MORPHOGENETIC PROCESSES IN EXPLANTS 
OF PERIANTH TUBE OF IrIs ENsATA THUNB. UNDER PROPAGATION IN VITRO

Аннотация. Приведены результаты изучения морфогенетических процессов в эксплантах трубки око-
лоцветника культиваров Iris ensata при размножении in vitro. Отмечено, что морфогенез происходит по типу 
геммогенеза, минуя стадию каллусообразования. Побеги, сформированные de novo, развивали флоральные 
элементы на месте примордиев первых листьев, имели типичное строение для однодольных растений и были 
исключительно эндогенного происхождения. Подобраны питательные среды для культивирования вегетатив-
ных побегов и их укоренения.
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Summary. Investigation results of morphogenetic processes in explants of perianth tube of cultivars of Iris ensata 

under propagation in vitro are presented here. It is noted, that morphogenesis runs similarly to gemmagenesis, without 
a stage of callus formation. Shoots, developed in vitro, formed floral elements at the place of primordium of the first 
leaves, had a structure typical for monocotyledonous plants, and were of endogenous origin. Nutritional media are 
selected for cultivation of vegetative shoots and their rooting.
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Японские ирисы, или Iris ensata. Группа 
объединяет сорта ириса мечевидного, или Кемп-
фера. Сорта японских садовых ирисов отлича-
ются низкой морозостойкостью, нуждаются в 
обильном поливе в период цветения. Сорта, вы-
веденные в Японии, можно выращивать только 
в южных районах России, то же относится и ко 
многим сортам, выведенным в США. В настоя-
щее время существует несколько сортов отечест
венной селекции Биологопочвенного института 
ДВО РАН и НИИСС им. М.А. Лисавенко, при-
годных для выращивания в средней полосе, и 
огромное количество безымянных сеянцев, реа-
лизуемых цветоводческими фирмами.

Для получения качественного посадочно-
го материала лаборатории биотехнологии науч
ноисследовательских институтов разрабатыва-
ют технологии микроклонального размножения 
сортов I. ensata.

В исследованиях Е.В. Болтенкова (Биоло
гопочвенный институт ДВО РАН) были уста-
новлены особенности каллусогенеза и прямой 
регенерации побегов в культуре тканей органов 
цветка I. ensata. Отмечено, что эксплантами, 
спо собными к регенерации побегов, явились за-
вязи и трубки околоцветников. Выявлено, что у 

I. ensata заложение адвентивных почек и разви-
тие микропобегов происходит на базальном кон-
це трубок околоцветника и на апикальном кон-
це верхних и нижних частей завязи, причем на 
эксплантах трубки околоцветника этот процесс 
наблюдался чаще, а завязи были источником 
аномального развития. Ткани других цветочных 
органов побеги не регенерировали. Укоренить 
побеги не удалось. Разработаны рекомендации 
по биотехнологии клонального размножения 
растений в культуре первичного каллуса I. ensata 
и длительно пассируемой культуре (Болтенков, 
2000).

В работе Л. Полковниковой (НИИСС) от-
мечено, что культивирование эксплантов трубки 
околоцветника I. ensata осложнялось выделени-
ем в питательную среду продуктов метаболизма. 
На 5–7 сутки от начала культивирования среда 
становилась коричневой, а через 8–10 суток все 
экспланты погибали. Замена основной питатель-
ной среды МурасигеСкуга на среду Гамборга 
и повышенная концентрация 6бензиламинопу-
рина (БАП) в сочетании с относительно низкой 
концентрацией нафтилуксусной кислоты (НУК) 
способствовала прямой регенерации почек из 
эксплантов, фрагментов долей околоцветника 
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Рис. 1. Развитие флоральных элементов у по-
бегов на эксплантах трубки околоцветника I. ensata 
гибрид 1524497: а) абаксильная сторона, б) адак-
сильная сторона.

Рис. 2. Анатомическое строение трубки око-
лоцветника I. ensata гибрид 28 на �I–�II этапе орга�I–�II этапе орга–�II этапе орга�II этапе орга этапе орга-
ногенеза: а) абаксильная, б) адаксильная сторона экс-
планта (увел. 10×10).

а б

Рис. 3. Анатомическое строение трубки око-
лоцветника I. ensata гибрид 28 на 4–7 день развития: 
а) адаксильная, б) абаксильная сторона экспланта 
(увел. 10×10), в) полиады (увел. 10×40).

а б

а б

в

Рис. 4. Анатомическое строение трубки околоцветника I. ensata гибрид 28 на 12 сутки развития: а) мно-
гочисленные полиады, б) усиление меристематической активности вдоль проводящих пучков (увел. 10×10).

а б

Рис. 5. Анатомическое строение трубки око-
лоцветника I. ensata гибрид 28 на 17е сутки разви-
тия, побег, образованный de novo (увел. 10×10).

Рис. 6. Формирование побегов de novo у труб-
ки околоцветника I. ensata гибрид 59 на 60е сутки 
развития на среде с 15 мкМ БАП и 1 мкМ НУК.

Тихомирова Л.И. Изучение морфогенетических процессов в эксплантах трубки околоцветника 
Iris ensata Thunb. при размножении in vitro



82

I. ensata. Данные о количестве укорененных рас
тенийрегенерантов I. ensata автор в своей рабо-
те не приводит (Полковникова, 2000).

Цель исследований – изучение морфоге-
нетических процессов в эксплантах трубки око-
лоцветника культиваров I. ensata при размноже-
нии in vitro.

Материалы и методы. В качестве рас-
тительного материала использовали гибриды 
I. ensatа 28, 1524497, 59 из коллекции НИИСС. 
Цветки брали в фазе бутонизации (�I–�II этап 
органогенеза), когда они плотно закрыты лис
точками обёртки. Трубку околоцветника делили 
на фрагменты размером не более 3×3 мм и по-
мещали на питательные среды.

Питательные среды готовили по прописи 
Мурасиге и Скуга (MS) (Murashige, Skoog, 1962) 
и Гамборга (В5) (�amborg et al., 1968), содержа�amborg et al., 1968), содержа et al., 1968), содержаet al., 1968), содержа al., 1968), содержаal., 1968), содержа., 1968), содержа-
щие 30 г/л сахарозы. В них вводили фитогормо-
ны в разных концентрациях: l – нафтилуксусную 
кислоту (НУК), 3–5 мкМ в сочетании с 6бензи-
ламинопурином (БАП) 4–8, 20 мкМ; рН среды 
доводили до 5,8–5,9 и добавляли 0,6% агара. 

Каждые 3–5 дней проводили наблюде-
ния и делали гистологические срезы эксплантов. 
Выявляли регенерационную способность и пути 
морфогенеза, согласно существующей в настоя-
щее время классификации путей морфогенеза 
(Батыгина, Васильева, 2002). Анатомичес кое 
строение эксплантов изучали на временных и 
постоянных препаратах, изготовленных по об-
щепринятой ме то дике (Барыкина и др., 2004). 
Препараты прос матривали на микроскопе МБ
30 do MPI5 (Польша) при увеличении 10×10, 
10×40. Фотографии были выполнены цифровым 
фотоаппаратом Sanyo �PC-S600.

Результаты и их обсуждение. Фрагмен-
ты трубки околоцветника I. ensata располагали 
на поверхность питательных сред по прописи 
Мурасиге и Скуга и Гамборга, содержащих 4–8 
мкМ БАП и 3–5 мкМ НУК. В первые две недели 
культивирования все экспланты увеличились в 
размере и приобрели зелёную окраску. В наших 
опытах побурение питательной среды за счёт 
выделения продуктов метаболизма у I. ensata 
отмечено на среде MS и на среде В5, но гибели 
эксплантов в связи с этим мы не наблюдали. Ре-
генерационная способность эксплантов зависела 
не от минерального состава питательной среды, 
а от количества и соотношения фитогормонов.

Экспланты располагали на питательной 
среде адаксильной стороной. При помещении 
экспланта на поверхность среды абаксильной 

стороной признаков регенерации не наблюдали 
за всё время культивирования. Из ткани эксплан-
та развивались структуры, похожие на доли око-
лоцветника. Со временем эти структуры при об
ретали характерную для цветков данного сорта 
окраску (рис. 1). На всех испытанных питатель-
ных средах при культивировании эксплантов труб-
ки околоцветника наблюдали 100% геммогенез.

При изучении анатомического строения 
наружной и внутренней стороны эксплантов 
трубки околоцветника был отмечен ряд сущест
венных отличий. Абаксильная (наружная) сто-
рона имеет клетки эпидермиса прямоугольной 
формы. Эти клетки образуют ровную наружную 
поверхность трубки околоцветника. Ядра клеток 
паренхимы небольшого размера относительно 
объёма клеток. Цитоплазма клеток основной 
ткани светлая, содержит небольшое количество 
крахмальных зёрен. Клетки эпидермиса адак-
сильной (внутренней) поверхности образуют 
неровный край трубки околоцветника. Клетки 
паренхимы и эпидермиса меньших размеров по 
сравнению с таковыми у абаксильной стороны. 
Цитоплазма паренхимных клеток более плотная, 
содержит много включений, вероятно, крахмаль-
ных зёрен. В толще паренхимы отмечены зоны 
меристематической активности (рис. 2).

На 4–7 день культивирования эксплантов 
трубки околоцветника был отмечен рост растя-
жением. Клетки всех тканей значительно увели-
чились в размере. С адаксильной стороны край 
становится более неровным за счёт делений кле-
ток в эпидермальной и субэпидермальной зоне. 
В этот период отмечено образование полиад с 
адаксильной стороны. С абаксильной стороны 
край ровный, клетки паренхимы крупные. Про-
водящие пучки хорошо сформированные (рис. 3).

На 11 сутки культивирования на адак-
сильной стороне экспланта зона деления рас-
пространяется всё глубже в ткани, образуются 
многочисленные полиады. При этом зон деления 
неорганизованной ткани типа каллуса не наблю-
дается. Все системы тканей, характерные для 
данного органа, присутствуют. На поверхности 
клеток эпидермиса заметен слой кутикулы. Про-
дольный срез адаксильной стороны экспланта 
позволяет отметить усиление меристематичес
кой активности вдоль проводящих пучков. Воз-
можно, изначально устанавливается связь про-
водящей системы образующихся de novo побегов 
с таковой в материнском экспланте (рис. 4). На 
абаксильной стороне экспланта заметен только 
рост клеток растяжением.
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На 17 сутки культивирования на анатоми-
ческих срезах адаксильной стороны отмечается 
множественное заложение побегов и формирова-
ние их проводящей системы. У экспланта чётко 
сохраняются все системы тканей. На адаксиль-
ной поверхности экспланта появляются выросты 
флоральной природы. У побега, образованного 
de novo, формируется своя покровная и основная 
ткань, проводящая система (рис. 5, табл. 1).

По своему анатомическому строению по-
беги, регенерированные из ткани трубки околоц-
ветника I. ensata, имели типичное строение для 
однодольных растений. Единственным отличи-
ем было формирование флоральных элементов 
на месте примордиев первых листьев. Мы свя-
зываем это явление с тем, что заложившиеся в 
нулевом пассаже побеги в тканях флорального 
происхождения (трубке околоцветника), несут 
клетки, запрограммированные на флоральный 
геммогенез. Поэтому на каждом из этих побе-
гов обязательно вместо листьев первыми разви-
ваются венчиковидные структуры. Дальнейшая 
судьба побегов зависит от гормонального соста-
ва питательных сред в последующих пассажах. 
Если последующее культивирование проводить 
на средах введения в культуру in vitro, то есть 
не изменять их состав, венчиковидные структу-
ры побуреют, побег прекратит своё развитие и в 
конечном итоге наступит гибель экспланта. Для 
стимуляции развития побегов необходимо уве-
личить содержание БАП в питательных средах 

до 10–20 мкМ, а содержание НУК снизить до 1 
мкМ (рис. 6).

Полученные таким образом вегетативные 
побеги пересаживали на среды для укоренения 
на основе MS, дополненные 3 мкМ НУК.

Выводы. 1. В эксплантах трубки около
цветника I. ensata на питательных средах с со-
держанием 4–8 мкМ БАП и 3–5 мкМ НУК мор-
фогенез проходил по типу геммогенеза, минуя 
стадию каллусообразования.

2. Анатомическое строение адаксильной 
стороны трубки околоцветника на �I–�II этапах 
органогенеза отличается от строения абаксиль-
ной стороны. 

3. Меристематическая активность (воз-
никновение полиад) в эксплантах трубки около
цветника I. ensata отмечалась, начиная с 7 дня 
культивирования, и была выявлена только с 
адак сильной стороны.

4. Побеги, развившиеся de novo, имели 
типичное строение для однодольных растений. 
Отличием явилось формирование флоральных 
элементов вместо примордиев первых листьев.

5. Побеги, развившиеся на эксплантах 
трубки околоцветника I. ensata, имели исключи-
тельно эндогенное происхождение.

6. Для дальнейшей стимуляции развития 
побегов необходимо содержание БАП в питатель-
ных средах 10–20 мкМ, а содержание НУК 1 мкМ.

7. Укоренять развившиеся побеги следует на 
средах на основе MS, дополненных 3 мкМ НУК.

Таблица 
Этапы морфогенеза в эксплантах трубки околоцветника I. ensata гибрид 28 на питательной среде 

с 8мкМ БАП и 3мкМ НУК

Время фиксации 
материала от момента 
введения в культуру 

in vitro

Изменения, произошедшие в тканях экспланта

47 суток
Рост растяжением. Клетки всех тканей значительно увеличились в размере. С адак-
сильной стороны край становится более неровным за счёт делений клеток в суб
эпидермальной зоне. Отмечено образование полиад с адаксильной стороны.

1013 суток Зона деления распространяется всё глубже в ткани, в результате чего возникает 
обширная меристематическая зона. 

1517 суток Отмечены первые визуальные признаки регенерации и формирование побегов

20 суток
Активный геммогенез. Задействованы практически все слои тканей экспланта. По-
беги, развившиеся на эксплантах трубки околоцветника I. ensata, имели исключи-
тельно эндогенное происхождение.
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