
Лабораторная работа 2  

 

Тема: «Приготовление и стерилизация питательной среды Мурасиге-Скуга»  
Для культивирования растительных клеток и тканей in vitro при-меняют жидкие и 

агаризованные (твердые) среды. Агаризованные среды готовят на основе агар-агара – 

полисахарида, входящего в состав морских водорослей, который образует с водой гель 

при pH 5,6 - 6,0. Обычно к среде добавляют 0,7-0,8 % агара. Иногда в качестве 

уплотнителя и заме-нителя агар-агара используют полиакриламидные гели (биогели).  

Разработано много питательных сред, но большинство из них представляют 

модификации основных: Мурасиге-Скуга (МС), Уайта, Гамборга (В5), Чапека и др. 

Для искусственных питательных сред растворы макро- и микросолей готовят заранее и 

используют многократно. Это маточные (концентрированные) растворы. Их хранят в 

специальных условиях: макро- и микро- соли в холодильнике в сосудах с притертыми 

пробками при 0 – +4оС. Витамины, фитогормоны, ферменты, растительные экстракты 

лучше хранить при -20 оС в небольших по 5 - 10 мл сосудах с пробками. 

Маточные растворы макросолей обычно превосходят рабочие по концентрации в 

10-40 раз, микросолей – в 100-1000 раз, витаминов – в 100 раз. Для приготовления 

маточного раствора макро- и микросолей каждую соль растворяют в отдельном 

стаканчике при нагревании, затем сливают и доводят до нужного объема. В охлажденную 

смесь микросолей последним добавляют раствор солей молибдена, а в макросоли – 

раствор солей магния (для предотвращения выпадения осадка).  

Маточный раствор хелата железа,  а также хлористого кальция (CaCl2) готовят и 

хранят отдельно от других солей. Неправильное приготовление хелатного железа может 

привести к выпадению в осадок после автоклавирования фосфатов кальция и магния. 

Концентрированные растворы витаминов готовят каждый отдельно путем 

растворения соответствующих навесок (или ампул) в дистиллированной воде. 

Фитогормоны, как правило, плохо растворяются в воде. Ауксины, и 

гиббереллины растворяют сначала в небольших количествах этилового спирта, а затем 

доводят до нужного объема дистиллированной водой. 

Цитокинины растворяют сначала в небольших количествах 0.5-1 Н раствора NaOH 

или KOH, затем подогревают на водяной бане до полного растворения, и доводят до 

нужного объема дистиллированной водой. 

Для хранения растворов макросолей, микросолей, фитогормонов и витаминов 

желательно использовать стерильную посуду.  

Важное значение имеет рН среды. От величины рН зависит устойчивость и 

усвояемость ряда компонентов питательной среды. ИУК, гиббереллиновая кислота, 

витамины – наиболее чувствительные к рН. При низких рН (кислом) агар не затвердевает. 

От рН также зависит доступность для культуры ткани соединений железа.  Большинство 

культур изолированных тканей растений растет на средах с рН 5,5 - 5,8.   

 

1. Подготовительный этап.  
1. Подготовить помещение к работе – провести тщательную влажную уборку с 

использованием моющих средств.  

2. Прокварцевать помещение в течение 1.5 – 2 ч. Запрещено заходить (находиться) в 

помещении во время кварцевания! Нельзя смотреть без защитных очков на лампу! После 

окончания кварцевания (выключе-ния УФ-лампы) 10–15 минут подождать.  

3. Подготовить чистую стерильную посуду и инструменты.  

4. Непосредственно перед работой необходимо протереть внутренние поверхности 

ламинара 70 % раствором этилового спирта, разложить в нем необходимые инструменты 

и материалы: спирт в закрытой посуде, спиртовку (горелку), спички, простерилизованный 

инструмент и посуду.  



5. Все манипуляции с растительным материалом проводить либо на стерильной 

поверхности бокса, либо в простерилизованных чашках Петри за пламенем спиртовой 

горелки.  

6. При работе с инструментами необходимо перед каждой манипуляцией помещать их 

(скальпель, препаровальную иглу, пинцет и т. д.) в стаканчик со спиртом, затем прожигать 

в пламени горелки. Каждый инструмент для манипуляции используется единоразово!!!  

 
 

2.Последовательность:  

1. Подготовить маточные растворы макро- и микроэлементов, витаминов, регуляторов 

роста.  

2. Для приготовления 1л среды в стакан объемом 1л, пипеткой перенести необходимый 

объем каждого из исходных растворов.  

3. Растворить в небольших объемах дистиллированной воды (каждый в отдельности) 

мезо-инозит, глицин, сахарозу и полученные растворы внести в стакан с маточными 

растворами.  

4. Полученную жидкую питательную среду из стакана слить в мерный цилиндр и 

дистиллированной водой довести до объема 950мл.  

5. Довести рН среды до требуемого значения. Если рН выше нужного значения добавить 

несколько капель 1Н HCl, если ниже этого значения – добавить несколько капель 1Н 

NaOH (KOH) в мерный цилиндр, тщательно перемешать. Отлить небольшой объем среды 

в стакан, измерить рН.. Измерения рН среды проводить до установления требуемой 

величины.  

6. Навеску пластинчатого агара (6-7 г) поместить в стакан со средой, растворить, нагревая 

на плите (не доводя до кипения), при постоянном помешивании.  

7. Питательную среду нагреть до 50-60°С, объединить с горячим раствором агара. Если 

агар порошкообразный, то его можно внести в среду непосредственно небольшими 

порциями, постоянно перемешивая и растворяя порцию, чтобы избежать образования 

комочков.  

8. Довести объем среды до метки 1 л подогретой дистиллированной водой и тщательно 

перемешать.  

9. Готовую питательную среду разлить в пробирки на ¼ объема, закрыть пробирки 

колпачками из ваты или фольгой, поместить пробирки в металлические штативы.  

10. Поместить штативы в автоклав и автоклавировать в течение 15 мин при давлении 0,7-1 

атм. 

 

Таблица 1.  
 

Состав макро и -микросолей 

 

Макросоли:  г\литр Микросоли:  мг\литр 

1  NH4NO3  16.5  H3BO3  620  

2  KNO3  19.0  MnSO4*5H2O  2230  

3  CaCl2  4.4  ZnSO4*7H2O  860  

4  MgSO4 . 

7H2O  

3.7  KI  83  

5  KH2PO4  1.7  Na2MoO4 

.2H2O  

25  

6  CuSO4 . 5H2O  2.5  

7  CoCl2 . 6H2O  2.5  

 

Состав  маточного раствора хелата железа 

Приготовление 20 кратного концентрата хелата железа (Fe-хелата)  



557 мг FeSO4 7H2O и 745 мг Na2ЭДТА 2H2O растворяют по отдельности при нагревании 

(не доводя до кипения) в 30-40мл дистиллированной воды. Затем растворы объединяют и 

доводят до общего объема - 100мл. На 1л литр среды брать 5мл раствора. 
 

 

Состав питательной среды Мурасиге-Скуга (МС) для культивирования растений in 

vitro 

Таблица 2. 

 

Компоненты среды  Среда для индукции 

первичного каллусогенеза, 

на 1 л  

Минеральные соли  

Маточные растворы 

макросолей  

100 мл  

Маточные растворы 

микросолей  

1 мл  

Fe-хелат  5 мл  

CaCl2 10 мл 

Витамины  

РР  0,5 мг  

В1  1 мг  

В6  1 мг  

Мезоинозит  100 мг  

Фитогормоны  

НУК  2 мг  

ИУК  2 мг  

2,4-Д  2 мг  

Кинетин  1 мг  

БАП  1 мг  

Источник углеводов  

Сахароза  30 г  

Агар  7 г  

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Рассчитайте состав компонентов для 250 мл. х10 кратного маточного раствора 

хелата железа 

2. Рассчитайте состав компонентов для 650 мл. х10 кратного маточного раствора 

макросолей 

3. Рассчитайте состав компонентов для 480 мл. х100 кратного маточного раствора 

микросолей 

4. Рассчитайте массу CaCl2 для приготовления 100 мл. х10 кратного раствора. 

4. Рассчитайте состав компонентов для 1,75 литра питательной среды Мурасиге-

Скуга (перерасчет используя данные таблицы 2). 

 

Контрольные вопросы.  
1. Какие вещества входят в состав питательных сред, и какие функции они выполняют в 

культуре клеток и тканей растений in vitro?  

2. Каковы особенности приготовления и хранения маточных растворов основных 

компонентов питательных сред?  



3. В чем заключается порядок приготовления культуральных сред?  

4. Перечислите способы стерилизации питательных сред, содержащих и не содержащих 

термолабильные компоненты.  

5. Каким образом осуществляется подготовка к работе ламинар-бокса?  

6. Назовите основные правила работы в условиях ламинар-бокса.  

7. Какие основные принципы составления питательных сред для культур растений in 

vitro?  

8. Какие наиболее известные и часто употребляемые среды Вы знаете?  

9. Чем отличаются по составу твердые и жидкие среды? Для каких целей их используют?  

10. Каковы особенности азотного питания растений в условиях in vitro?  

11. Какие БАВ и для каких целей вводят в состав сред?  

12. Какие синтетические ростстимулиующие вещества используют?  

13. Для чего готовят маточные растворы?  

14. Как готовят маточные растворы макро-, микросолей, витаминов и фитогормонов? 

 


