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Особенности введения в культуру in vitro  

барбариса илийского (Berberis iliensis M. Pop.) 

Приведены результаты введения в культуру in vitro барбариса илийского (Berberis iliensis M. Pор.) — 

редкого эндемичного растения. В настоящее время редкий вид находится под угрозой исчезновения. 

Отработаны способы введения в культуру in vitro, подобраны стерилизующие агенты и режимы сте-

рилизации (5%-ный раствор отбеливатель «Белизна», время обработки 5 мин, 10%-ный раствор пере-

киси водорода, время экспозиции 7 мин). Определена оптимальная для успешного развития растений 

Berberis iliensis в культуре in vitro питательная среда WPM, с уровнем рН 5,6–5,8. К стандартному ми-

неральному составу среды были добавлены витамины. Мадженты с эксплантами культивировали в 

комнате без доступа света при температуре 22–25 оС и влажности 70 % в течение 3–4 недель. Даль-

нейшее культивирование проводили при 26 °C, световом периоде 16 ч и освещенности 4–5 тыс. люкс. 

Получены асептические культуры Berberis iliensis, которые обладают регенеративной способностью. 

Побеги образовывались без каллуса, то есть наблюдается прямая регенерация, что является наиболее 

благоприятным для микроклонального размножения. 

Ключевые слова: Berberis iliensis, семена, in vitro культура, стерилизация эксплантов, питательная сре-

да, WPM, культивирование. 

Введение 

Сохранение генофонда растительного мира и введения в культуру редких видов, в том числе и 

реликтовых видов, является актуальной задачей современности. Эта задача осуществляется, с одной 

стороны, при помощи разработки методов учета и охраны редких и исчезающих видов растений, с 

другой — за счет отработки приемов выращивания этих растений in situ и in vitro [1]. 

Сохранение биологического разнообразия — одна из важнейших задач в деле охраны природы, 

которой уделяют большое внимание во всем мире. Важность сохранения биоразнообразия восприня-

та людьми, как на мировом, так и на национальном уровне. Об этом свидетельствует принятая на Ге-

неральной ассамблее Международного союза биологических наук при поддержке ЮНЕСКО Между-

народная программа «DIVERSITAS», Международная Конвенция о сохранении биологического раз-

нообразия и Постановление Правительства Республики Казахстан [2, 3]. 

Перечисленные выше программные документы предлагают в качестве мер по сохранению био-

разнообразия, в частности, разнообразия флоры, использование методов ex situ (создание коллекций 

живых растений в ботанических садах, хранилищ зародышевой плазмы, семенных банков и др.) и in 

situ (создание в природных условиях особо охраняемых природных территорий). Но, наряду с тради-

ционными способами сохранения растений ex situ и in situ, все большее значение приобретает ис-

пользование методов биотехнологии, в частности, методик культивирования изолированных тканей и 

органов [4]. 

Барбарис илийский (Berberis iliensis M. Pор.) — ветвистый колючий кустарник высотой до 3−4 

м, с бледно-красными, продолговато-яйцевидными плодами. Распространен в ущельях в восточной 

части Заилийского Алатау и Кетменского хребта, на южных склонах Джунгарского Алатау, вблизи 

устьев рек Чилик, Чарын, впадающих в реку Или. С 1978 г. вид занесен в Красную книгу Казахстана, 

так как часть ареала была уничтожена при строительстве Капчагайского и Бортогайского водохрани-

лищ на реках Или и Чилик, к тому же небольшие по размеру и фрагментированные суб-популяции 

испытывают антропогенный стресс из-за отбора воды, рубки и пожаров [5, 6]. 

B. iliensis представляет научный и практический интерес, так как, имея пищевое, лекарственное

и косметологическое значение, изучен недостаточно [7, 8]. Учитывая полезные свойства данного ис-

чезающего вида барбариса, важно изучить и сохранить это уникальное растение в природных попу-

ляциях. В дополнение к традиционным методам необходимо сохранение растений в культуре in vitro 

с отработкой методов длительного хранения [9–12]. 
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Исходя из сказанного выше, целью нашей работы являлось изучение особенностей введения в 

культуру in vitro барбариса илийского. 

Материалы и методы 

Работы с культурой in vitro проводили в стерильных условиях лаборатории биотехнологии РГП 

«Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК. В качестве исходного мате-

риала для введения в культуру in vitro использовали семена барбариса илийского. 

Для стимулирования прорастания семена B. iliensis после годовой холодовой стратификации 

(при  температуре 0–2 С) предварительно замачивали в течение 22–24 ч в 0,5 %-ном растворе 

KMnO4, затем переносили на среду WPM. 

Растительный материал промывали в мыльном растворе и проточной воде, обрабатывали 70 %-

ным этанолом, затем стерилизовали в растворе отбеливателя «Белизна» (1:1) с последующим промы-

ванием в стерильной воде, а затем в 10 %-ном растворе перекиси водорода (H2О2). Концентрацию 

стерилизующего раствора и время экспозиции подбирали экспериментально. Схема опыта по стери-

лизации представлена в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Схема стерилизации растительного материала B. iliensis 

Стерилизующий 

раствор 

Время экспозиции, мин* 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

70 % этанол 2 2 2 2 2 

10 % «Белизна» 5 10 - - 15 

5 % «Белизна» - - 5 10 - 

10 % перекись во-

дорода 

- - 7 10 7 

Примечание. *Промывка семян после обработки трехкратно в стерильной дистиллированной воде. 

 

Метод культуры in vitro проводили на среде Woody Plant Medium (WPM), с уровнем рН 5,6–5,8. 

К стандартному минеральному составу среды были добавлены витамины. Мадженты с эксплантами 

культивировали в комнате без доступа света при температуре 22–25 оС и влажности 70 % в течение 

3–4 недель. Дальнейшее культивирование проводили при 26 °C, световом периоде 16 ч и освещенно-

сти 4–5 тыс. люкс. Для поддержания пролиферирующих культур каждые 2–3 недели экспланты пере-

саживали на свежую питательную среду. Проводили до 3-х пассажей для укоренившихся черенков. 

Микропобеги при пересадке делили на 2–3 части. 

Учет количества проросших семян проводили через каждые 7–10 дней в течение четырех меся-

цев культивирования на стеллажах световой. Проводили учет зараженных и некротизированных экс-

плантов. Оценка полученных чистых культур (стерильных) проводили по количеству выживших экс-

плантов. 

Результаты и обсуждение 

Жизнеспособный асептический материал B. Iliensis удалось получить после последовательной 

стерилизации в 70 % этаноле (2–3 мин), 5 % «Белизне» (5 мин) и 10 % растворе перекиси водорода (7 

мин). Применение этанола и раствора «Белизны» оказалось недостаточным, после культивирования 

на следующие 3–5 сутки экспланты очень быстро поражались патогенной микрофлорой. В ходе экс-

перимента дополнительно применяли раствор перекиси водорода. Увеличение времени экспозиции 

стерилизующего агента вызывали ожог эксплантов. Признаки прорастания у семян появились через 

3–4 недели  культивирования, всхожесть семян составила от 23,5 до 62,7 % (рис. 1). В каждом из ва-

риатов обработки было получено от 60 до 85 микропобегов. 

Результаты опытов показали, что 90 % стерильность эксплантов была достигнута в варианте с 

использованием следующего режима стерилизации: 70 % этиловый спирт, время экспозиции 3 мин, 

5%-ный раствор отбеливателя «Белизна», время обработки 5 мин, 10 %-ный раствор перекиси водо-

рода, время экспозиции 7 мин. При этом отмечена сохранность побегов. Так, наибольшее количество 

жизнеспособных эксплантов (60,5 %) было получено именно в данном варианте обработки (табл. 2). 
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Рисунок 1. Прорастание семян барбариса илийского на питательной среде 

Т а б л и ц а  2  

Количество полученных жизнеспособных эксплантов в зависимости от условий стерилизации 

растительного материала B.iliensis 

Вариант Стерилизующий раствор 
Время экспози-

ции, мин 

Кол-во жизнеспо-

собных эксплантов, 

% 

1 

70 % этанол 

5 % «Белизна» 

10 % перекись водорода 

3 

60,5 5 

7 

2 

70 % этанол 

5 % «Белизна» 

10 % перекись водорода 

3 

24,7 10 

10 

3 

70 % этанол 

5 % «Белизна» 

10 % перекись водорода 

3 

23,5 10 

15 

 

Образовавшиеся при стерильном проращивании микропобеги были поделены на экспланты, а 

затем снова помещены на питательную среду WPM. Полученные микропобеги успешно укоренялись 

на безгормональной питательной среде. Количество микропобегов увеличивалось при каждом пасса-

же на свежую питательную среду (рис. 2). 

 

  

Рисунок 2. Микроклональное размножение B. iliensis 

Так, после 1-го пассажа — в 2,5 раза, после 2-го — в 2,2 раза, после 3-го — в 1,8 раза. 
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Результаты исследований показали, что введение в культуру in vitro B. iliensis — длительный и 

сложный процесс, требующий детального подхода к каждому этапу культивирования. 

Заключение 

Таким образом, получены асептические культуры B. iliensis и они обладали регенеративной спо-

собностью. Выявлено, что оптимальной питательной средой для введения в культуру in vitro  явля-

лась среда WPM. Побеги образовывались без каллуса, то есть наблюдается прямая регенерация, что 

является наиболее благоприятным для микроклонального размножения. Оптимизированы условия 

стерилизации семян для получения жизнеспособных микропобегов. 

 

Статья подготовлена в рамках научно-технической программы «Разработка научно-

практических основ и инновационных подходов интродукции растений в природных зонах Западного 

и Восточного Казахстана для рационального и эффективного использования» Министерства науки 

и высшего образования Республики Казахстан (2021–2022 гг.). 
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Іле бөріқарақатының (Berberis iliensis М. Pop.)  

өсіндісін in vitro енгізудің ерекшеліктері 

Мақалада сирек кездесетін эндемикалық өсімдік Іле бөріқарақатының (Berberis iliensis M. Pор.) өсін-

дісін in vitro  енгізудің нәтижелері келтірілген. Қазіргі таңда сирек кездесетін өсімдік түрі жоғалып ке-

ту қаупінде тұр. Өсіндіні in vitro енгізу жолдары жасақталып, залалсыздандыратын агенттер және за-

ласыздандыру режимдері таңдалды (5%-дық «Белизна» ағартқыш ерітіндісі, өңдеу уақыты 5 мин, 

10%-дық сутектің асқын тотығы ерітіндісі, экспозиция уақыты  7 мин). Berberis iliensis өсімдігінің 

өсіндісі in vitro оңтайлы дамуына рН мөлшері 5,6-5,8 болатын қоректік орта WPM таңдалды. Стан-

дартты минералды қоректің ортаның құрамына дәрумендер қосылды. Экспланты бар мадженталар қа-
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раңғы бөлмеде 22-25 оС температурада және 70% ылғалдылықта 3-4 апта аралығында жасанды өсіріл-

ді. Әрі қарай жасанды өсіру жарық мерзімі 16 сағат және жарық  дәрежесі 4-5 мың люкс болатын 26 

°C температурада жүргізілді. Berberis iliensis-тің асептикалық өскіндері алынды және олар регенера-

тивті қабілетке ие. Өскін сабақтары шорланусыз түзілді, яғни тікелей регенерация бақыланды, ал бұл 

өз кезегінде микроклондық көбейтуге өте ыңғайлы. 

Кілт сөздер: Berberis iliensis, тұқымдар, in vitro өскіні, экспланттарды залалсыздандыру, қоректік ор-

та, WPM, жасанды жағдайда өсіру. 

 

D.N. Zharasova, N.A. Tolep 

Features of the introduction of Berberis iliensis M. Pop. into in vitro culture 

The results of the introduction of Berberis iliensis M. Pop., a rare endemic plant, into in vitro culture are 

presented. The rare species is currently endangered. Methods of introduction into in vitro culture have been 

worked out, sterilizing agents and sterilization modes have been selected (5% bleach solution “Belizna”, 

treatment time 5 min, 10% hydrogen peroxide solution, exposure time 7 min). The WPM nutrient medium, 

with a pH level of 5.6–5.8, was selected as optimal for the successful development of Berberis iliensis plants 

in in vitro culture. Vitamins were added to the standard mineral composition of the medium. Magentas with 

explants were cultivated in a room without access to light at a temperature of 22–25°C and a humidity of 70% 

for 3–4 weeks. Further cultivation was carried out at 26°C, a light period of 16 h, and illumination of 4000–

5000 lux. Aseptic cultures of B. iliensis were obtained and they had a regenerative capacity. Shoots were 

formed without callus, that is, direct regeneration is observed, which is the most favorable for 

micropropagation. 

Keywords: Berberis iliensis, seeds, in vitro culture, sterilization of explants, nutrition medium, WPM, 

cultivation. 
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