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В настоящее время с целью повышения эффективности селекцион-
ной работы для многих растений, в том числе для тюльпанов, используют 
биотехнологические методы размножения. Изучение морфогенетических 
потенций разных органов и тканей растения позволяет выявить оптималь-
ную схему, метод и условия размножения in vitro. Цель данной работы -
оценить генетические потенции к морфогенезу декоративного растения 
тюльпана и выявить оптимальные условия для реализации этих потенций. 

Материал и методика 

В качестве исходного материала были использованы плоды (семена) 
тюльпана сорта Lucky Strike. Работу в асептических условиях, стерилиза-
цию питательных сред и посадочного материала проводили согласно 
имеющимся рекомендациям (Бутенко, 1964; Калинин и др., 1980; Катаева, 
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Бутенко, 1983). Подготовка к дезинфицированию растительного материала 
проводилась по схеме: промывка невскрывшихся коробочек в растворе де-
тергента, затем в интенсивно-розовом растворе перманганата калия. Семе-
на стерилизовали в растворах этанола, перекиси водорода и последова-
тельно в растворах диацида и нитрата серебра. 

В работе использовали питательную среду, приготовленную по про-
писи Мурасиге и Скуга (MS) (Murashige, Skoog, 1962). Экспланты культи-
вировали в темноте при температуре 10°С и на свету при 26°С, 16-часовом 
фотопериоде, 70%-ной относительной влажности воздуха. 

Результаты и их обсуждение 

Применяемые стерилизаторы по-разному влияли на жизнеспособ-
ность семян и последующее развитие проростков. Стерилизация семян 
тюльпана в 3%-ном растворе перекиси водорода и 70%-ном этаноле сни-
жала их жизнеспособность по сравнению с 0,1%-ным раствором диацида и 
0,2%-ным раствором нитрата серебра. Максимального числа жизнеспособ-
ных (69.8%) и минимального числа инфицированных (2,0%) семян удалось 
достичь при использовании комбинации стерилизующих растворов, а 
именно при последовательном выдерживании семян в 70%-ном этаноле в 
течение 1 мин и 0,1%-ном растворе диацида в течение 8 мин (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние стерилизаторов на жизнеспособность семян 
и развитие проростков in vitro 

Проростки из семян, стерилизованных перекисью водорода и этано-
лом, вначале развивались интенсивнее, чем в варианте опыта по стерили-
зации семян ртутьсодержащим раствором. Однако через 2 месяца культи-
вирования проростки, полученные из семян после их стерилизации диаци-
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дом, при экспозиции 8 мин имели большую длину, чем таковые в опыте по 
стерилизации семян перекисью водорода. Использование нитрата серебра 
в качестве стерилизующего раствора вело к низкой жизнеспособности 
(38.0%) и медленному развитию побегов. 

Семена тюльпанов характеризуются глубоким сложным морфофи-
зиологическим типом покоя. Причина такого покоя заключается в недораз-
витии зародыша и сильном физиологическом механизме торможения про-
растания. Формула покоя семян тюльпанов - БВ-В3 (Николаева, 1967; 
1974). М.Г. Николаева и М.В. Разумова (1973) предположили, что доразви-
тие зародыша в семенах и процесс прорастания тормозится тем же физио-
логическим механизмом торможения. Основывается это предположение на 
необходимости холодной стратификации для доразвития зародыша, о чем 
пишет и З.П. Бочанцева (1962). Поэтому семена культивировали при низ-
кой положительной температуре +10°С в темноте. Для прорастания семян 
использовали агаровую безгормональную среду, содержащую минераль-
ные соли и витамины по прописи MS, а также питательную среду, допол-
ненную БАП в концентрации 2.0 мг/л для их дальнейшего развития при 
16-часовом фотопериоде. Отмечено, что при добавлении в среду цитоки-
нинов увеличиваются длина семядолей и размеры микролуковиц. 

Через 3 месяца культивирования проростки делили на основание се-
мядолей и чешуйки микролуковиц, которые субкультивировали в течение 
2.5 месяцев на модифицированной среде MS. Испытаны четыре варианта 
среды MS, содержащей различные комбинации и концентрации физиоло-
гически активных веществ, таких, как БАП, кинетин, ИУК и НУК (табл. 2). 

Таблица 2. Зависимость органогенеза чешуек микролуковиц 
от концентрации фитогормонов in vitro 

Наиболее активно происходит индукция органогенеза при сочетании 
БАП в концентрации 0.5 мг/л, НУК - 1.0 мг/л и кинетина - 0.5 мг/л, ИУК -
2.0 мг/л. Причем высокая частота органогенеза наблюдается на питатель-
ной среде в сочетании БАП и НУК, когда из одного сегмента чешуи разви-
валось от 3 до 8 побегов за каждый пассаж (рисунок). 
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Индукция развития побегов на питательной среде MS: 
а - БАЛ 0.5 мг/л+НУК 1.0 мг/л; б - кинетин 0 5 мг/л+ 

+ ИУК 2.0 мг/л 

Исследования показали, что основания семядолей микропобегов при 
культивировании органогенной способностью не обладали. 

Одновременно с пролиферацией побегов тюльпана на чешуях мик-
ролуковиц на среде БАП 0.5 мг/л, НУК 1.0 мг/л происходила элонгация 
микропобегов. 

Для формирования микролуковиц микрочеренки культивировали на 
питательной среде, содержащей ИМК в концентрации 0.5 мг/л при пони-
женной температуре 4°С в течение 10-12 недель в темноте и последующем 
16-часовом фотопериоде в течение 8-10 недель. 

Выводы 

Включение в питательную среду БАП в концентрации 0.5 мг/л, 
НУК - 1.0 мг/л и кинетина - 0.5 мг/л, ИУК - 2.0 мг/л способствует индук-
ции развития побегов из чешуй микролуковиц стерильных проростков 
сортовых тюльпанов. 
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Для массового получения гаплоидов кукурузы эффективно исполь-
зуются линии с высокой гаплоиндуцирующей способностью пыльцы, 
впервые полученные в лаборатории цитологии и генетики Ботанического 
сада СГУ (Тырнов, Завалишина, 1984; Тырнов, 2002). Среди этих линий 
наибольшая частота гаплоиндукции (до 8%) отмечена у линии ЗМС-8 (За-
родышевый маркер саратовский-8) (Zavalishina A.N., Tyrnov V.S., 1992). 
Было установлено, что гаплоиндуцирующая способность пыльцы линии 
ЗМС-8 обусловлена мутацией, нарушающей функции спермиев (Еналеева 
и др., 1997). Следствием функциональной дефектности мужских гамет яв-
ляется одинарное оплодотворение, приводящее в ряде случаев к формиро-
ванию гаплоидных зародышей. 

Исследование генеративной сферы гаплоиндукторов представляет 
несомненннный интерес в связи с разработкой методики получения и от-
бора гаплоиндуцирующих форм. В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследования мужского и женского гаметофитов линии ЗМС-8. 

Материал и методы 
Объектом исследования служили растения линии ЗМС-8. В качестве 

контроля использовали линию 3Mgl, не склонную к партеногенезу и гап-
лоиндукции. Завязи с предварительно изолированных початков фиксиро-


