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Актуальность темы
Успехи  современного  садоводства.  в  мире. стали  возможны  в  результате

решения основных проблем — создание сорта, подвоя, производства саженцев и

механизации  трудоемких  процессов. Государственный  реестр  в нашей стране

ежегодно  пополняется  новыми  сортами,  некоторые  из  них  превосходят

зарубежные  аналоги по основным показателям. До последнего времени Россия

входила  в  число  мировых  лидеров  по  площадям,  занимаемых  садовыми

растениями,  хотя  и  наблюдается  тенденция  их  уменьшения.  Однако Россия

значительно  отстает  по  урожайности  даже  от  среднего  мирового  уровня.

Ситуация  складывается  таким  образом,  что  отечественный  производитель

практически  вытеснен  с  российского  рынка  плодов  и ягод,  т.е. мы можем

потерять  садоводство,  как  отрасль  растениеводства.  Для  того  чтобы

использовать  весь  научный  потенциал  России  в  области  садоводства

необходимо  реанимировать  в первую  очередь  отрасль  питомниководства. В

России  есть  все возможности создать  современную, самостоятельную  отрасль

питомниководства,  основанную  на  кооперации  всех  форм  собственности  и

органического  сочетания  интересов  вузов,  науки, производства.  Современное

садоводство  промышленного  типа  характеризуется  интенсивными

насаждениями  быстрой  ротацией,  а  также  концентрацией  генетически

однородных  сортов.  Все  это  способствует  быстрому  распространению

заболеваний при наличии очагов инфекции. Очевидно, что для решения данной

проблемы  необходимо  усовершенствовать  систему. производства  здорового

посадочного материала с учетом  достижений в области биологии, физиологии,

фитопатологии  и  плодоводства.  Мировой  опыт,  а  также  существующие

разработки  в  стране . позволяют  утверждать  о  возможности  закладывать

плодоносящие насаждения элитным посадочным материалом (Swartz H.J..1981).

Однако для этого  необходимо  увеличить  выпуск  маточных  растений  высших

категорий  качества,  с  сохранением  генетической  константности  сорта,  что

потребует  других  подходов  в размножении растений in vitro  и в защищенном

грунте.

Цель  и  задачи  исследований  Целью  настоящего  исследования  является

разработка  системы производства здорового посадочного  материала на основе

использования  потенциальных  возможностей  вегетативных  способов

размножения. Поставленная цель достигается решением следующих  задач.

1.Определить  наиболее  важные  проблемы  в  технологии  микроклонального

размножения и разработать способы их решения:

-   усовершенствовать  методику  подбора  солевого  состава  питательных  сред,

обеспечивающих  стабильную  регенерацию  меристематических  верхушек,



сокращающих  вероятность  развития  физиологических  расстройств  и

каллуса;

-   определить  эффективность  новых  для  микроклонального  размножения

регуляторов  роста и физических факторов на основных этапах размножения

in vitro;

-   разработать  методику  адаптации  корневой и надземной  систем  растений к

нестерильным условиям на этапе укоренения побегов in vitro;

-   выяснить  влияние  абиотичесих  факторов  на  продолжительность

кратковременного и длительного хранения растений in vitro;

-   определить  влияние состава  питательной  среды  и физических  факторов на

способность  различных  эксплантов  к  каллусогенезу  и  адвентивному

органогенезу,  как  начальному  этапу  в  технологии  размножения  растений

«искусственными  семенами»;

-   изучить  последействие  выращивания растений  in vitro на их  способность к

вегетативному размножению.

2.  Усовершенствовать  технологию  размножения  здорового  посадочного

материала  земляники  в  защищенном  грунте  с  использованием  регуляторов

роста, мульчирования и контейнерной культуры.

3.  Разработать  технологию  размножения  исходных  здоровых  растений

плодовых культур на примере яблони с использованием клоновых подвоев.

4.Дать  организационно- экономическую  оценку  возможности  увеличить

производство  элитного  посадочного  материала  на'  основе  рационального

сочетания способов вегетативного размножения растений.

Научная  новизна  исследований  состоит  в разработке  концепции сокращения

этапов  производства  здорового  посадочного  материала  за  счет  повышения

коэффициента размножения маточных  растений  высших  категорий  качества  с

использованием существующих способов вегетативного размножения. Впервые

проведены  исследования  по микроклональному  размножению  большого  числа

видов  растений  и  показано  отсутствие  корреляции,  между  жизненными

формами основного ряда и способностью к размножению in vivo и in vitro.

Разработана  методика  подбора  солевого  состава  питательных  сред  на этапе

введения  меристематических  верхушек  в  культуру,  основанная  на

математическом  планировании  эксперимента  по  определению  оптимального

состава макро, микро элементов, кальция, хелата железа.

Впервые  испытаны  новые  для  выращивания  растений  in  vitro  регуляторы

роста и поверхностно активные вещества (культар, пике, ССС, мивал, крезацин,

нуклеопептиды,  гумат  натрия,  КЭП,  твин- 20,40,  амбиол),  установлены

оптимальные  их  концентрации  и  сочетания  •   на  основных  этапах

микроклонального размножения.



Разработан  способ  посадки  меристематических  верхушек  растений,

нивелирующий отрицательное действие фенолов и установлено  положительное

влияние электростатического поля на рост эксплантов различных культур.

Показано,  что  одной  из  причин  плохой  приживаемости  растений  в

нестерильных  условиях  является  развитие  стекловидности  в  результате

интенсивного синтеза этилена растительными тканями in vitro.

Впервые  разработана  композиционная  среда,  обеспечивающая  укоренение

яблони  после  4- го  пассажа  и  структурная  среда  для  укоренения  побегов

земляники, позволяющая сократить содержание агара в среде в 2- 3 раза.

Впервые  выявлены условия и установлены регуляторы  роста,  обеспечивающие

адаптацию  корневой  системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  листьев  к нестерильным  условиям  на этапе

укоренения  in  vitro,  показана  эффективность  проточной  культуры  в  данном

процессе.

Впервые  разработаны  условия  регенерации растений из соматических тканей

отечественных  сортов  груши,  земляники  и  показана  эффективность

использования  переходной  зоны  побег- корень,  а  также  синергизм  дейстивия

6БАП и мочевины.

Впервые  показана  необходимость  '  предворительной  индукции

корнеобразования побегов земляники перед хранением in vitro и использования

в питательной среде культара.

Усовершенствованы  технологии  размножения  ссэлиты  земляники  в

защищенном  грунте  с  использованием  регуляторов  роста,  контейнерной

культуры, двойного мульчирования, подтопляемой стеллажной теплицы.

Впервые  разработана  технология  получения  ссэлиты  яблони  на  клоновых

подвоях, снижающая их потребность  в 8 раз.

Практическая  значимость  работы  Разработанные  способы  размножения,

подтвержденные  патентами и авторскими свидетельствами,  позволяют  создать

в  стране  4- 5  центра  по производству  ссэлиты  и сэлиты, за счет  увеличения

приживаемости  меристематичемских  верхушек,  укоренения,  приживаемости

растений  в  нестерильных  условиях  и  более  эффективного  размножения  в

защищенном грунте.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.Методы решения основных проблем микроклонального размножения:

- математическое  планирование  определения  солевого  состава  питательных

сред;

- новые регуляторы для микроклонального размножения садовых растений;

- влияние  физических  факторов  на  экспланты  до  введения  в  культуру  и в

процессе выращивания in vitro;



-   определение  причин  гибели  растений  in  vivo  и  способы  повышения  их

устойчивости  к стрессам;

-   последействие  выращивание  растений  in  vitro  на  их  способность  к

вегетативному  размножению.

2.Биологически  обоснованные  сроки  применения  регуляторов  роста,  способы

выращивания  маточных  растений  и  пикированных  розеток  земляники  при

производстве  посадочного  материала  высших  категорий  качества.

3.Технология  производства  маточных  растений  яблони  высших  категорий

качества на клоновых  подвоях.

Апробация  работы  Результаты  работы  доложены  на  научно-   практической

конференции  молодых  сотрудников  и аспирантов  (г.Москва  1976, Н И ЗИ СН П ),

на  научно- практической  конференции  стран -   участников  СЭВ  (г.П ловдив,

1988), экспонировалась на выставке  научно- технического  творчества  молодежи

(г.Москва  1976, диплом  лауреата),  на ВДН Х  СССР  отмечена  золотой  медалью,

на  научных  конференциях  (МСХА  1995,1996,1997,2000,2001,2002,2004,2005),

на Всесоюзной научной  конференции по с/х биотехнологии^  Целиноград,  1991),

на  отчетной  конференции  ФИ БХ  (  г.П ущино,  1997);3а  период  1973- 1990  гг.

было  выращено  свыше  10 тыс. растений  земляники методом  in vitro  и более  1

млн. рассады  земляники категории  сэлита для закладки  маточных  насаждений в

питомниках  Московской области:  ОП Х Н И ЗИ СН П ,  с- з Ленина,  с- з И льинское

Усово,  с- з им. Тимирязева, с- з П амять И льича, с- з Ленина  Мордовской  АССР,

с- з Лысковский Горьковской области,  опытной станции г. Горький, Камчатская

опытная  станция.  По  теме  диссертации  опубликовано  55  печатных  работ,

получено  16  авторских  свидетельств  и  патентов,  подготовлено  5  кандидатов

наук.  .  .  . . .

Структура  и  объем  работы  Диссертация  изложена  на  32Q  страницах

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,

экспериментальной  части,  выводов,  предложений  производству,  приложений.

Содержит  132  таблицы,  список  использованной  литературы  включает  586

работ, в том числе 470 на иностранных языках.

Условия, объекты  и методика проведения  исследований

М нкроклональное  размножение.

И сследования  проводили  в  1975- 2004  годах  в  Н И ЗИ СН П  и  лаборатории

плодоводства  МСХА  имени  К .А.Тимирязева.  Экспланты  выращивали  в

светокомнате,  оснащенной  люминесцентными  лампами  типа  ЛДЦ - 40.  Длину

светового  дня  (16  ч/ день)  регулировали  с  помощью  реле  времени  2- РВМ,

температуру  поддерживали  в пределах  + 23- 25°С,  используя  кондиционеры БК -

1500.  '  '  .



В  качестве  эксплантов  использовали  меристематические  верхушки

апикальных  и  боковых  почек  в  стадии  активного  роста,  органического  и

вынужденного  покоя,  пыльники  земляники,  яблони,  лещины,  цветоложе

земляники, листовые диски растений полученных in vitro.

Экспланты брали с растений открытого грунта и с выращиваемых в теплице,

подвергнутых  суховоздушной  термотерапии  (+ 38'С),  а  также  с  побегов,

заготовленных  в  фазу  вынужденного  покоя  и  подвергнутых  «выгонке»  в

условиях светокомнаты либо в холодильнике (0+2°С).  •.

Стерилизацию, эксплантов  проводили  по  общепринятой  методике.  Для

повышения  эффективности  стерилизующих  веществ  в  раствор  добавляли

детергент  0,05%,  либо  несколько  капель  поверхностно  активного  вещества

Твин- 20.

В  специальных  опытах  изучали  эффективность  «Белизны»,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1%  раствора

азотнокислого  серебра  и  5%  раствора  сернокислой  меди.  Почки  черенков

стимулировали  к  росту,  помещая  их  в  раствор  Кнопа,  растущие  верхушки

стерилизовали по выше приведенной методике.  После последней стерилизации

экспланты  оставляли  в  стерильной  воде  на  30- 40. мин.  Для  того  чтобы,

отбраковать  инфицированные  культуры  "на  первом  этапе  применяли

«провокационную» питательную среду, которая содержала раствор Кнопа либо

среду, содержащую  Vi макросолей Мурасига и Скуга, рахарозу  и 500- 1000 мг/л

гидролизата казеина.  Величина первичного экспланта варьировала в диапазоне

250- 500 мкм.

Поскольку  мы  не  располагали  в  начале  исследований  методикой  подбора

оптимального  состава  питательных  сред  для  развития  эксплантов  in  vitro,  то

испытывали среды, отличающиеся количественным и качественным составом:

Хеллера,  Мурасига и Скуга, Мюллена, Ениге, Ли де Фоссарда.  В дальнейшей

работе  применяли  метод  математического  планирования  для  определения

оптимального  состава  питательной  среды.  Метод  включал  в  себя  испытание

сред  отличающихся  по  содержанию  неорганического  комплекса: Мурасига  и

Скуга,  Мак  Коуна,  Кнопа.  После  оценки  развития  эксплантов  определяли

количественный  состав  среды.  Для  чего  макроэлементы,  кальций,

микроэлементы,  хелат  железа,  лучшей  среды  испытывали  как  1:1/2:1/3  в

различных сочетаниях. В специальных опытах испытывали модифицированную

среду  Мурасига  и  Скуга  с  концентрацией  макросолей  1/2:1/3:1/4,2/3,3/4  от

полной  концентрации,  либо  в  среде  Мурасига  и  Скуга  изменяли  только

содержание  общего  азота.  Кроме  содержания  общего  азота  изучали  влияние

соотношения аммиачного и нитратного азота 1:0, 0:1, 2:1, 1:2, 3:1,  1:3.



В  специальных  опытах  использовали  витамин  Е,  глицин.  Основным

источником  углеводов  в  опытах  была  сахароза  в  концентрации  10- 40  г/л.  В

специальных  опытах  испытывали другие  углеводы.

Рост и развитие первичного экспланта изучали  на твердых  и жидких  средах.

В  качестве  гельобразующего  вещества  применяли  агар  (бакто,  дивко)  в

концентрации  2- 6  г/л,  гельрайт  в  концентрации  2- 2,5  г/л  и  гельобразующую

жидкость  {(Аоа(ОН )}4п - 2а

G  целью  уменьшения  концентрации  агара  испытывали  структурную  среду,

содержащую  агар  и перлит. И зучение процесса корнеобразования проводили на

разработанной нами композиционной среде.

В  зависимости  от  целей  опытов  на  разных  этапах  культивирования  в

питательные  среды вводили регуляторы  роста  в следующих  концентрациях :

6  -   бензиламинопурин  (0,01- 5  мг/ л);  индолилуксусная  кислота  И УК  — 0,01- 5

мг/ л;  индолилмасляная  кислота  И МК  — 0,01- 2  мг/ л;  нафтилуксусная  кислота

НУК  -   0,01- 2  мг/ л;  тизурон  -   0,5- 3  мг/ л;  гиббереллин  -   0,01- 1  мг/ л;

нуклеопептиды  (МГУ)  -   0,5  мг/ л;  хлорхолинхлорид  (ССС)-   0,1- 1  мг/ л;  пике  -

0,1- 1  мг/ л;  культар  0,01- 2 мг/ л;  азотнокислое серебро  — 0,1- 5  мг/ л; гумат  натрия

-   0,5- 10 мг/ л;  крезацин — 0,2- 2  мг/ л; мивал  0,2- 2  мг/ л; метионин -   100  мг/ л, К ЭП

-   0,5- 5  мг/ л; твин 40  -   0,5- 5  мг/ л.

Регуляторы  роста  применяли отдельно  или в различных  сочетаниях.

Для  изучения  потенциальных  возможностей  адвентивного  органогенеза

груши,  яблони,  земляники,  актинидии  использовали  листья  с  укорененных

растений  in  vitro,  черешки  листа,  условную  корневую  шейку,  пыльники

земляники  и  яблони  брали  из  бутонов  диаметром" 2- 5  мм.  Часть  бутонов

подвергали  температурному  воздействию  (0- 5°С).

Экспланты выращивали  в пробирках емкостью  20мл  с  10- 15  мл  питательной

среды,  в  колбах  и  банках  для  детского  питания  емкостью  100- 250  мл,

содержащих  35- 50  мл  среды.  Сосуды  закрывали  фольгой,  Parofilm,

термоусадочной.  пленкой  25  цкм,  целлофаном,  газоразделительными

мембранами. Для  специальных  опытов применяли двойное покрытие. В  опытах

по  укоренению  изучали  влияние  полного,  локального  этиолирования

пролиферирующих  культур  или  побегов  посаженных  на  среду  для  укоренения.

Хранение  эксплантов  на  разных  этапах  микроклонального  размножения

осуществляли  в  бытовом  холодильнике  при температуре  + 2+ 4°С. П ересадки  на

свежие  питательные  среды  проводили  в  зависимости  от  целей  опыта  и  вида

растений через  3- 5  недель.

Опыты  по влиянию электростатического  поля на рост  и развитие эксплантов

различных  культур  проводили  на  кафедре  физиологии  растений  МСХА  им.

К .А.Тимирязева.  Электростатическое  поле  создавали  генератором  высокого



напряжения  В- 524.  Установка  создана  при участии  инженеров  лаборатории

кафедры  физиологии растений  МСХА. В опытах  изучали  электростатическое

поле Е=+10,+20,+40 квт/м

Адаптацию  растений,  полученных  in vitro,  проводили  в  культивационных

сооружениях  (теплицах,  пленочных  тоннелях),  в  атмосфере  искусственного

тумана  или под влажным тентом, в проточной культуре. В качестве  субстрата

использовали  смесь торфа с песком в соотношении 2:1, перлит,  смесь  торфа с

перлитом.

Часть адаптированных растений высаживали в открытый грунт для изучения

последействия выращиванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in vitro.

Учеты наблюдения.
В  процессе  исследования  на  первом  этапе  культивирования  определяли

биометрические  показания роста  и развития  эксплантов: увеличение  размера

экспланта,  рост  зачаточных  листьев,  количество  листьев,  рост  растяжением

побега, рост  каллуса и органогенез. Фиксировали причины гибели  первичного

экспланта:  инфицированность,  некроз  верхушек,  стекловидность,  зарастание

каллусом,  гибель  в  результате  токсичности  выделяемых  фенолов.  На этапе

пролиферации  боковых  побегов  учитывали  количество  образовавшихся

побегов, их длину, количество стекловидных культур, образование каллуса.

На этапе укоренения регистрировали  начало корнеобразования, общее число

корней,  их  длину,  количество  корней  второго  порядка,  количество  растений

тронувшихся в рост in vitro.

На  этапе  адаптации  отмечали  количество  прижившихся  растений  в

нестерильных  условиях,  причины гибели  (грибная  инфекция, потеря  тургора,

гибель  корневой  системы);  начало  роста  надземной  системы,  наличие

отклонений от сорта.

В  опытах  по  хранению  регистрировали  продолжительность  сохранности

растительного  материала,  начало  разрушения  хлорофилла,  приживаемость

растений в нестерильных  условиях.

В  опытах  по  регенерации  растений  из  соматических  тканей  учитывали

пассаж, на котором  получена  регенерация, процент р.егенерации и количество

побегов  на  один  регенерирующий  эксплант.  Объекты  исследований

представлены в описаниях опытов.

Опыты  выполняли  в  3- 4- х  кратной  повторности.  В  повторности  по  10

пробирок, по 5 банок. В банки высаживали по 3 конгломерата или по 5 побегов

на  укоренение.  .

Интенсивность  выделения  этилена  эксплантами  груши  in vitro  определяли

методом  газожидкостной  хроматографии.  Для  этого  отбирали  нормальные

побеги и побеги с признаками стекловидности, которые сажали на питательную



среду в сосуды объемами 25 мл, закрывали герметично и инкубировали  7 дней

в  условиях  светокомнаты.  Затем  шприцем  отбирали  1- 5  мл  газа,  который

анализировали  на  газовом  хроматографе  марки  ЛКМ- 8МД  (модель  5)  с

пламенно- ионизационным детектором на колонке Carbopach С. В качестве газа-

носителя  использовали  азот,  30  мл/мин. Концентрацию этилена  определяли  с

помощью калибровочного графика, построенного по чистому этилену.

Размножение ССэлиты земляники в защищенном грунте.

Опыты  проводили  в  течение  1973- 2004  гг.  на  участке  размножения

оздоровленного  посадочного  материала  плодовых  и  ягодных  культур.

НИЗИСНП  и  в рассадной подтопляемой  теплице МСХА  г. Москвы.

Растения  высаживали  в  защищенный  грунт,  оборудованный  системой

искусственного тумана в апреле или августе на смесь торфа и песка (2:1).

Маточные  растения  земляники  опрыскивали  гиббереллином  в  фазы

выдвижения цветоносов, цветения, начала усообразования, начала образования

розеток одно, двух, трех, четырех кратно при всех возможных комбинациях (16

вариантов),  гиббереллин  применяли  в  концентрации  60  мг/л.  Обработку

растений проводили  с помощью ранцевого опрыскивателя в утренние часы до

полного  смачивания  листовой  поверхности.  Контрольные  растения

опрыскивали водой.

Влияние  физиологически активных  веществ  на рост  и развитие земляники,

выход  рассады  изучали  в  вариантах  совместного  применения гиббереллина  с

ТУР, этрелом, 6  БАП. Этрел  применяли в дозе  500  мг/л, ТУР  в концентрации

1%, 6 БАП в дозе 50 мг/л.

В опытах по выращиванию маточных растений земляники с мульчированием

почвы  в  теплице  светонепроницаемой  пленкой  изучали  влияние  плотности

посадки маточных растений, кратность отделения розеток, обработки растений

регуляторами  роста,  двойное  мульчирование  на  выход  рассады  земляники.

Повторность опытов 3- 4 кратная, в повторности по 5 растений.

Для  изучения  особенностей  размножения  земляники  в  контейнерной

культуре,  маточные  растения  высаживали  в  полиэтиленовые  контейнеры

объемом  5л  в  субстрат,  состоящий  из  торфа  и  песка  в  соотношении  3:1  по

обему.  Однократная  доза  удобрений  в  действующем  веществе  составляла

(г/растение): N -   3,75; Р
2
О

5
 -   3,91; К

2
О -   6,43.

Подкормки проводили водным раствором  удобрений.  Первую  подкормку —

через  5- 7  дней  после  приживаемости,  в  дальнейшем  с  2- х- недельным

интервалом между подкормками.

Контейнеры  размещали  с  плотностью  10  шт/м
2
.  Повторность  опытов

пятикратная. Опыты проводили совместно с аспиранткой Солнцевой И.И.



Для изучения продуктивности маточных растений земляники, полученных in

vitro,  при выращивании в подтопляемой  рассадной  теплице  их высаживали в

апреле  месяце  в  полиэтиленовые  ящики,  заполненные  сфагновым  торфом.

Плотность  посадки  16  растений  на  м
2
.  Питательный  раствор  подавали

автоматически раз через 1- 3 дня в зависимости от погодных условий.

В опытах с земляникой определяли динамику образования листьев, боковых

побегов (рожков), плетей, розеток, массу надземной и корневой  систем,

количество  листьев  на  розетках,  число  укоренившихся  розеток,  характер

ветвления  плетей,  общий выход рассады,  пригодной для  посадки, пригодной

для пикировки.

В  качестве  объектов  исследований,  использовали  районированные и новые

сорта  земляники:  Фестивальная,  Заря,  Зенга- Зенгана,  Редгонтлит,  Надежда,

Талка, Фейерверк и др.

Размножение  ССэлиты  яблони  на  клоповых  подвоях  в  защищенном
грунте.

Размножение  клоновых  подвоев,  их окулировку  и выращивание  саженцев

проводили на одном участке в защищенном грунте одновременно. В  качестве

защищенного грунта использовали пленочные" необогреваемые  теплицы  4,5  х

24 м на участке размножения оздоровленных растений НИЗИСНП. Для опытов

были выбраны подвои отечественной и зарубежной селекции: М27, ММ 106, А-

2,  Б- 9, 54- 118,  57- 480,  54- 83.  Подвои  высаживали  в  борозды  горизонтально,

однострочно по схеме 60 х 50 см, либо двухстрочно по схеме 60 х 50 х 10 см.

Окулировку  подвоев проводили глазками сортов Мельба, Антоновка, Коричное

новое,  Коричное  полосатое,  Маяк.  Окулировали  боковые  побеги  подвоев

толщиной  5  мм и более  в  конце  июля,  начале  августа.  Окулировали  в Т-

образный зарез, если толщина обводка  меньше 5 мм -   вприклад. Повториость

опытов 3- 5 кратная. По мере роста боковых  побегов их окучивали  субстратом

торф: песок (3:1).

В опытах изучали пробудимость  почек и побегообразовательную  способность

подвоев, количество прижившихся глазков при осенней и весенней ревизии. На

саженцах  учитывали  диаметр  штамба,  высоту  саженцев,  ветвление,  выход

стандартных  отводков  и  саженцев  с  1 м
2
. Опыты  выполнялись  совместно  с

аспирантом  Шхануковым Ю.Ж.

Учеты  и  наблюдения  в  опытах  проводились  согласно  методическим

рекомендациям, разработанным во ВНИИС им. И.В.Мичурина  (1973).

Статистическую  обработку  экспериментальных данных проводили по методике

Б.А.Доспехова (1985).

Выношу благодарность  аспирантам Афониной О.К.,Михальчик Л.С,Солнцевой

И.И.,Шханукову  Ю.Ж.,ЛебедевуВ.Г.,Крючковой  В.А.,  Позднякову



И.А..докторам  с/х наук Трушечкину В.Г., Высоцкому  В.А.  за помощь и советы

при выполнении данной работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проблемы основных этапов размножения растений in vitro

Введению  эксплантов в культуру  предшествуют  два события, его отделение  от

материнского  растения,  что  вызывает  несколько  реакций  на  поранение

(выделение  фенолов,  синтез  этилена,  окисление,  образование  некротической

прослойки)  и  посадка  на  питательную  среду,  что  приводит  к  новым

коррелятивным связям на уровне тканей и органов, изменению в гормональном

балансе и энергетике. Оба эти события, в совокупности с составом питательной

среды,  могут  обеспечить  развитие  аналогичное  in  vivo.  В  этом  случае

происходит  удлинение  междоузлий  экспланта,  развитие  листьев.  Либо

отличное  от  развития  на  интактном  растении,  что  будет  сопровождаться

формированием  каллуса  и  адвентивных  побегов.  Чтобы  получить  желаемый

рост  на  этапе  введения  в  культуру,  т.е.  удлинение  экспланта,  необходимо

стимулировать  к  росту  растяжением  субапикальную  меристему.  Количество

эксплантов,  пригодных  для  дальнейшего  размножения  в  наших  опытах,

зависело  от  состава  питательной  среды,  способа  воздействия  на  маточное

растение и экспланты, и не зависело от жизненной формы маточного растения.

Не установлена  корреляция между  способностью  к размножению  in vitro  и in

vivo(тaбл.l)

Таблица 1

Реакция эксплантов различных  видов  растений  на введение  в культуру  (среда

М.С.;6БАП 0,5, ИМК 0,5- 0,01 мг/л, 1975- 2003)

Жизненная

форма

Дерево

Вид

Яблоня

Груша

Черешня

Вишня

Способность к микроклональному

размножению

%  живых

эксплантов после

1- го

пассажа

0- 67

60

33

80

2- го

пассаж

а

30

40

0

56

% эксплантов

стеклов

идных

10

100

-

с каллусом

-

-

90

-

10



Кустарник

Лианы

Травы

Вишня

розоцветная

Магнолия

кобус

Тюльпанное

дерево

Робиния

Грецкий орех

Лещина

Тополь

серебристый

Кедр

Клен Фламинго

Клен японский

Миндаль

махровый

Ива козья

Крыжовник

Камелия

Жимолость

Облепиха

Ирга канадская

Лох

серебристый

Шиповник

Рододендрон

Можжевельник

казацкий

Вейгела

Форзиция

Пион

древовидный

Бугенвилла

Лимонник

Киви

Земляника

Флокс

70

27

63

100

0

75

100

90

75

60

90

0

0- 45

0

90

0

0

0

75

60

70

100

60

40

30

0

98

40- 50

90

19

9

50

100

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

30

0

100

30

10

0

75

95

60

••  1 1

20

.  100

0

100

100

-   100

-   50

55

100

5

"  100

10

50

0

0

25



Причины  гибели  эксплантов  на  этапе  введения  в  культуру  были  связаны  с

отсутствием  роста  (лимонник, можжевельник),  с  интенсивным  выделением  в

среду  фенолов  (яблоня,  ива  козья,  ирга  канадская,  вейгела,  клематис),  с

развитием  каллуса  и  стекловидности  (черешня, тополь  серебритый,  миндаль

махровый, крыжовник ), инфицированностью на поздних пассажах (актинидия

китайская). Характер  развития эксплантов зависел  от места  положения его на

маточном растении, времени введения в культуру, возраста маточного растения

и  состава  питательной  среды.  Регенерационная  способность  эксплантов

крыжовника уменьшалась по мере удаления от верхушки побега (табл.2).

Таблица 2

Влияние  положения  почки  на  побеге  крыжовника  на  ее  регенерационную

способность (сорт Русский, среда Фоссарда, 6БАП 0,5 ,- НУК 0,1мг/л,1983)

№  почки от

вершины

побега

Верхушечная

Вторая

Третья

Четвертая

Пятая

% регенерации

45 а

65 6

47 а

30 а

20 а

Кол- во листьев,

шт

2,8

3,9

3,3

6,3

3,0

Длина, мм

6,8

7,1

6,4

6,6

6,5

НСР05  2,4

Аналогичная  реакция отмечена для  голубики. У  яблони лучшую регенерацию

наблюдали у почек, взятых с середины побега (Frett J.1983. Mederos S.I987). Не

целесообразно  вводить  в  культуру  экспланты  яблони  типа  спур  в  фазу

органического  покоя  и  активного  роста.  В  первом  случае  состояние  покоя

сохранялось 5 месяцев, а во втором-  экспланты выделяли много фенолов, либо

зарастали  каллусом.  Наиболее  высокую  регенерационную  способность  и

быстрое  начало  пролиферации  показали  экспланты,  взятые  с  растений,

выращиваемых  в  теплице. Экспланты с  молодых  растений  груши  (окулянты)

образовали  в  2  раза  больше  листьев  в  первом  пассаже,  по  сравнению  с

эксплантами  взрослых  растений  (15  лет).  Опыты,  проведенные  со  многими

видами растений, отмечают важность подбора состава питатетльной среды. Для

успешного  размножения состав  солей  должен  быть  подобран  таким образом,

чтобы дать максимум междоузлий  на эксплант. Регуляторы роста  добавляют в

среду, чтобы получить желаемый тип роста. Солевой состав и тип питательной

среды  оказали  существенное  влияние на рост  и  развитие  меристематических

верхушек  различных  видов  растений.  Большой  процент  их  гибели  (30%)
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отмечен на средах Хеллера и Мюллена в опытах с земляникой. Математическая

обработка  трехфакторного  опыта  позволяет  предворительно  выделить  среды

Мурасига  и  Скуга,  Енига, и Фоссарда, которые  существенно  увеличили  рост

эксплантов(табл.З).

Таблица 3

Влияние  солевого  состава  i

верхушек земляники
Форма

среды

(А)

Т

в

Е

Р

Д

А

Я

Ж

И

д
к
А

Я

Среда (В)

Хеллера

М.С.

Мюллена

Енига

Фоссарда

хеллера

М.С.

Мюллена

Енига

Фоссарда

1  формы  среды  на  рост

Фестивальна

я

длина,

см

0,6

1,2

0,7

1,1

0,9

0,7

• 1,0

0,7

0,9

1,2

кал

лус,

%

0

0

100

50

0

0

50

0

30

0

Сорт

Зенга-

Зенгана

длина,

см

0,7

1,2

1,0

1Д

0,8

1,0

0,8

0,8

1,1

0,9

кал

лус,

%

0

10

'40

60

0

0

0

100

100

0

(С)

меристематических

Редгонтлит

длина,

см

0,7

1,0

1,2

1,5

1,5

0,9

0,9

1Д

1,2

1,2

кал

лус,

%

0

0

50

80

0

0

0

100

80

0

Заря

длина,

см

0,6

0,9

0,9

0,7

1,2

0,7

1,0

0,7

0,8

1,2

Кал

лус,

%

0

10

60

30

0

0

10

100

100

0

НСР(А)05- 0,05,НСР(В)05- 0,07,НСР(С)05- 0,06

Солевой  состав  среды  Мурасига  и  Скуга  лучше  подходит  для  сорта

Фестивальная и Заря,  Енига для Зенга- Зенгана, Редгонтлит, Фоссарда для Заря,

Редгонтлит,  Фестивальная. Среды  Мюллена  и Енига стимулировали  развитие

каллуса  на  твердых  средах,  а  остальные  на  жидких.  Экспланты  на  жидких

средах  уже  на  первом  пассаже  проявляли  признаки  стекловидности,  что

связывают  с  увеличением  скорости  превращения  АСС  в  этилен  (Casper

Т. 1985).Солевой  состав питательной среды зависит не только от вида растения,

но и времени введения  экспланта в культуру (табл.4).



Таблица 4

Влияние  времени  введения  и  состава  питательной  среды  на  приживаемость

эксплантов крыжовника (% прижившихся, 1987)

Среда,

6БАП 0,5,

ИМК

0,01 мг/л

М.С.

M.C.N 6.7 мМ

Мак Коуна

Андерсона

Апрель

Садко

вер.

100

100

90

0

бок.

63

50

0

Розовый

вер.

100

100

100

62,5

бок.

100

100

100

100

Июнь

Садко

вер.

44

100

60

60

бок.

33

20

66

Розовый

вер.

33

66

86,6

30

бок.

0

68

100

В  начале  вегетации  экспланты  крыжовника лучше  развиваются  на более,  а в

середине  вегетации  на  менее  концентрированных  средах,  особенно  на  среде

М.С.  с  уменьшенным  содержанием  азота.  Приживаемость  и  рост

меристематических  верхушек  боковых  почек  увеличивались,  если  у  них

удаляли  максимальное  число  покровных  листьев.  Неоднозначная  реакция

различных  видов  растений  на  количественный  и  качественный  состав  среды

вынуждает  изменить  существующую  методику  подбора  солевого  состава.

Основная идея  опыта  заключалась  в том, что  на первом этапе испытывались

среды, отличающиеся количественным и качественным составом (М.С, Кнопа,

Мак Коуна). После анализа роста  верхушек  груши  (сорт Лада)  и вишни (сорт

Апухтинская)  на  этих  средах,  лучшая  среда  детализировалась  по  солевому

составу.  Меристематические  верхушки  груши  лучше  развивались  на  среде

М.С, а вишни на среде Кнопа, Солевой состав питательной среды представлен

макро,  микро  элементами, кальцием, хелатом  железа.  В  данных  опытах  они

использовались как 1,1/2,1/3 при всех возможных комбинациях (81 вариант). В

опытах  с  грушей  ни  одна  из  комбинаций  существенно  не  ослабила  рост

экспланта,  пять  существенно  его  усилили.  Наиболее  приемлемой  средой  для

груши  следует признать среды №38 и №47 , в которых макро элементы, хелат

железа  сокращены на половину, а  кальций на половину, или  на две  трети. В

начале выращивания они в большей мере стимулировали рост растяжением, а к

окончанию  первого  пассажа  существенно  увеличивают  количество  листьев  и

длину  экспланта.  Сложная  реакция эксплантов на  солевой  состав  отмечен  в

опытах,  с  вишней.. Половина  сред  существенно  изменила  интенсивность

образования  листьев  и  рост  растяжением  эксплантов.' Из них  36  сред  влияло

положительно  и  16  отрицательно.  Существенное  увеличение  количества

листьев и длины эксплантов отмечено в 18 средах (табл.5).
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Таблица 5

Влияние  различных  комбинаций  солевого  состава  сред  на  рост  и  развитие

эксплантов вишни (бБАП 1, ИМК 0,5 мг/л,  1993)

№  среды

Кнопа

5

10

11

12

14

19

24

26

32

33

35

40

49

54

62

65

72

Состав среды

макроэ

лемент

ы

1

1

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/3

1/3

1/3'

Са

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/3

1/3

1/3

1

1

1

1/2

1/3

1/3

1

1/2

1/2

микроэл

ементы

1

1/2

1

1

1

1/2

1

1/2

1/3

1/2

1/2

1/3

1/2

1/2

1/3

1/3

1

1/3

хелат

железа'

1

1/2  "

1

1/2

1/3

1/2  '

1

1/3

1/2

1/2

1/3

1/2

1

1

1/3

1/2

1/2

1/3

Кол- во

листье

в.шт

8,4

10,3

13,0

12,0

10,0

11,3

15,0

11,0

10,0

12,0

10,0

10,7

14,3

21,0

13,0

13,0

10,3

11,0

Длина

эксплан

та, мм

12,7

19,0

15,3

16,0

21,3

15,7

22,7

16

14,3

15,3

16,7

14,7

15,7

14,3

15,0

15,3

14,7

14,0

НСР05  1,3  1,2

Если принять во внимание, что дальнейшая пролиферация побегов зависит от

количества  листьев,  развившихся  на  первом  пассаже,  то  для  вишни  лучшей

средой  следует  признать  среду  №49.  Положительное  влияние

модифицированной  среды  на  рост  эксплантов  груши  проявилось  на  этапе

пролиферации  увеличением  количества  листьев  и  побегов  у  сортов  Лада  и

Чижовская.

Уменьшая  содержание  макроэлементов,  мы  в  первую  очередь  уменьшаем

содержание  азота.  В  этой  связи  изучали  влияние уменьшение  только  азота  в

среде М.С. при введении в культуру эксплантов земляники (табл.6).
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Таблица 6

Влияние  содержания  азота  и  кальция  в  среде  Мурасига  и  Скуга  на

приживаемость эксплантов земляники, 1988.

Регуляторы  роста 6БАП 0,3. ИМК

0,1 мг/л  •

М.С.контроль

1/2Са 440 мг/л

1/3

1/4

1/6

1/8

Уз Са 880 мг/л

1/3

1/4

1/6

1/8

Уг всех макроэлементов

1/3

1/4

1/6

Кол- во  прижившихся

меритематических  верхушек,  %

Редгонтлит

66 а

1006

40 в

80 6

75  а

стекловидность

80  б

стекловидность

80  б

стекловидность

80  б

стекловидность

80  6

стекловидность..

20  в

стекловидность

10  в

стекловидность

80 6

100 6

100 6

40в

Зенга- Зенгана

83 а

1006

50 в

90 6

77 а

80а,  меристемы

красного цаета

80а  меристемы

красного цвета

80а

стекловидность

806-

стекловидность'

40в-

стекловидность

1006

стекловидность

77 аб

88 а

85а

64 в

Значительное  сокращение  содержания  азота  и.  увеличение  кальция

способствовали  развитию  стекловидности. Рост и развитие растений зависит не

только  от  доступности  общего  азота,  но  и  от  соотношения  аммонийной  и

нитратной  формы.  При  наличии  в  среде  М.С.  только  NH4(5,10,20  мМ)

приживаемость  эксплантов  земляники  сорта  Редгонтлит  была  максимальной,

однако больше  половины из них были с признаками стекловидности. Если азот

был  представлен  только  N03(5,10,20  мМ),  то  приживаемость  была

минимальной.  При  равном  соотношении  NH4:NO3  приживаемость

увеличивалась  с  увеличением  содержания  общего  азота.  Если  в  среде

привалировал  N114  (2:1,3:1),  то  приживаемость  уменьшалась  с  увеличением

общего азота. Приживаемость и рост растяжением эксплантов зависит не только



от  солевого  состава  ,  но  и  от  регуляторов  роста.  В  основном  используют

цитокинины  и ауксины. Часто трудно  подобрать  оптимальное их  соотношение

вследствии  разнокачественности  эксплантов.  Сушественное  влияние  на

гормональный  состав  среды  оказывает  вид  растения.  Магнолия  кобус  и

тюльпанное дерево относятся к одному ботаническому семейству  Magnoliaceae.

Однако их  реакция на гормональный состав была  различна. Жизнеспособность

эксплантов  магнолии  кобус  повышалась  с  увеличением  концентрации

цитокининов  (6БАП,ТДЗ)  и  уменьшалась  в  опытах  тюльпанновым  деревом.

Эксплантам тюльпанного дерева было свойственно развитие стекловидное™  при

полном отсутствии  развития каллуса. Каллус магнолии на среде с 6БАП (1мг/л)

и  НУК  (0,01  мг/л)  был  способен  к  органогенезу.  Относительная  легкость

введения в культуру эксплантов земляники и образование боковых побегов  уже

на  первом  пассаже  требует  более  тщательного  подхода  к  регуляторам  роста.

Даже  небольшие  концентрации  регуляторов  роста  (6БАП0,06,  ИУК  1.ГКЗ

0,1 мг/л) способствуют  развитию боковых побегов на первом пассаже. На средах

без регуляторов  роста  отмечали  массовую  гибель(70%)  эксплантов через месяц

после  начала  культивирования.  Поэтому  необходим  поиск других  регуляторов

роста,  особенно  для  культур  способных  уже  на  первом  пассаже  развивать

адвентивные  побеги.  Для  этой  цели  испытывали  сочетания  гиббереллина  с

ретардантами, ингибирующих либо синтез гиббереллина, либо его действие. Из

всех  испытанных комбинаций  максимальный рост и приживаемость эксплантов

.- земляники отмечен в вариантах ГКЗ  1мг/л+  ССС 0,1  мг/л, ГКЗ 0,5мг/л+   культар

0,1  мг/л,  ГКЗ  0,1  мг/л+  пике 0,5мг/л.  Длина  побегов  без  учета  длины  листьев

увеличилась в 3- 4 раза, по сравнению с контролем. Культар и пике в сочетании с

гиббереллином  способствовали  более  стабильной  приживаемости

меристематических  верхушек.  С  увеличением  концентрации ССС  и  пике при

минимальном  содержании  ГКЗ  происходит  уменьшение  роста  растяжением. В

варианте  с  культаром  наблюдается  обратная  картина.  Опыты,  проведенные  с

различными  регуляторами  роста  (аналогами  гормонов  и  веществами

опосредовано  влияющими  на  экспланты),  позволяют  сделать  вывод,  что

основная  роль  в  морфогенетических  реакциях  эксплантов  принадлежит

эндогенным  гормонам.  Особенно  наглядно  это  показано  в  опытах  с  гуматом

натрия. Оптимальная его концентрация для роста меристематических  верхушек

земляники  находится  в  диапозоне  0,1- 1  мг/л.  Существенных  различий  в

приживаемости  с  контролем  не  отмечено.  Однако  интенсивность  роста

эксплантов  увеличилась  в  2- 2,5  раза.  Отличительная  особенность  реакции

меристематических  верхушек  земляники  на  гумат  натрия  —  развитие

трехлопастных  листьев  и  образование  корней  уже  на  первом  пассаже.  При

отделении меристематических верхушек они подвергаются стрессу.  Существуют
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регуляторыв  роста,  которые  могут  ослабить  травматический  шок. К ним

относятся  кремний  органическое  соединение  мивал  и  крезацин.  Отдельно

примененный  мивал  (0,2- 0,5  мг/л)  уменьшал  приживаемость  эксплантов

земляники,  а в  сочетании  с  6БАП  (0,3 мг/л) увеличивал  на 30- 35  %. Хорошо

развитиые растения земляники получены при совместном использовании ИМК и

крезацина,  мивала  с  крезацином. В  первом  случае  преобладал  рост  корневой

системы,  а  во  втором  надземной  с  одновременным  увеличением  количества

корней.

Изучение  действия  отдельных  аминокислот  in  vitro  в  основном  связано  с

органогенезом, Однако в силу  своей физиологической активности в отдельных

случаях  они  могут  рассматриваться  как  регуляторы  роста.  Применение

нуклеопептидов,  содержащих  остатки а  - у глутаминовой  кислоты;  а- Р- урацил-

N- cc-  аланин; а-  фенилаланин вызывали различные морфогенетические реакции

у  эксплантов земляники сорта  Редгонтлит  и Зенит. При использовании только

нуклеопептидов  развивался  единичный побег длиной  1,3- 5,1 см. В сочетании с

ИМК  нуклеопептиды  увеличивали  количество  листьев  и  уменьшали  в

сочетании с 6БАП.

Среди  огромного  количества  различных  видов  растений,  которые  были

испытаны  в  мире,  на  способность  расти  in  vitro,  особое  место  занимают

орехоплодные.  Они  трудно  поддаются  культивированию.  Большое  число

опытов,  проведенных  нами, были  связаны с изучением  действия  регуляторов

роста в питательной среде ДКВ. Испытывали 6БАП, ТДЗ, кинетин, ГКЗ, ССС,

пике, культар,  глицин, ИМК, ИУК, НУК, в концентрации от 0,01 до 2,5 мг/л

при.  самых  различных  комбинациях.  В  качестве  эксплантов  использовали

верхушки  с  взрослых  растений  после  сильной  обрезки,  боковые  почки,

пыльники. Экспланты вводили в культуру весной, летом, зимой. Они погибали

через  несколько  дней  после  посадки  с  признаками  стекловидности.  Только

сочетание  пике  с  амбиолом  обеспечивало  необходимые  условия  для  роста

первичного  экспланта,  Через  5  недель  они  достигали  длины  1,5- 2,5  см.

Пересадка  на среду  с 6БАП  приводила  к их гибели.  Опыты,  проведенные с

гибридами спуров яблони, подтверждают  данные Давида  (Dawid W.1989) о том,

что состав питательной  среды не может  быть  предсказан на основании знания

происхождения  сорта  и  реакции  родительской  формы  на  ту  или  иную

питательную  среду.  Регенерационная  способность  эксплантов  различных

номеров  гибридов  спуровых  форм  яблони  одной  и той же  гибридной  семьи

существенно отличалась на всех этапах размножения (табл7).
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Таблица 7

Регенерационная  способность  гибридов  яблони  спурового  типа  in  vitro,  1986-

1987

Номер гибридной

семьи

266, 8 гибридов семьи

267, 6 гибридов семьи

268, 4 гибрида семьи

269,  1 гибрид семьи

273, 3 гибрида семьи

275, 1 гибрид семьи

Кол- во гибридов,

способных

регенерировать in

"vitro, %

35

60,9

25,9

100

66,6

100

Регенерационная

спосбность

введение в культуру

гибридов семьи

затруднено

экспланты гибридов

семьи вводятся в

культуру легко

слабая регенерационная

способность

высокая

регенерационная

способность

средняя способность к

регенерации

слабая регенерационная

способность

Для  растений  с  недостаточной  регенерационной  способностью  необходимы

другие  факторы  воздействия  на  экспланты  до  и  после  введения  в  культуру.

Непродолжительтное  хранение  верхушек  груши  (7  дней)  при  температуре

0+2 °С  существенно  увеличило  приживаемость  и  количество  листьев.

Предворительная  дефолиация  побегов-   длину  эксплантов  после  посадки  на

питательную  среду. Практически  100%  регенерация была  отмечена  в опытах  с

эксплантами  крыжовника  сорта  Русский,  взятых  с  растений  после

суховоздушной  термотерапии. В процессе микроклонального размножения  уже

на этапе введения в культуру могут возникнуть предпосылки для отклонения от

сорта.  Избежать  их  возможно,  если  на  первом  этапе  удается  получить

единичный побег  на средах, содержащих  небольшие концетрации  регуляторов

роста.  Часто  это  трудно  достижимо.  В  связи  с  этим  изучали  влияние

электростатического  поля  (Е=+10,20,40  квт/м)  на морфогенетические  реакции

эксплантов  in  vitro.  Оптимальная  напряженность  40  'квт/м.  Однако  действие

электростатического  поля  было  неоднозначным  и  зависело  от  вида  растения

(табл.8).
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Таблица 8

Влияние  электростатического  поля  на  рост  и  развитие  меристематических

верхушек  плодовых  и ягодных  культур  (среда  М.С.,6БАП  0,2, И МК 0,05 мг/ л,

экспланты боковые почки, 1990- 1991)

Культура

Подвой 62- 396

Крыжовник

Русский

Груша  Лада

Смородина

Голландская

красная

Облепиха

Чуйская

Черешня  Ф атеж

Кол- во

живых  на

10 день, %

конт

роль

95

0

90

45

61

86

40

квт/ м

100

58

100

55

83

100

К ол-  во

начавших

рост, %

кон

тро

ль

25

60

55

0

86

40

квт/ м

30

90

90

70

0

100

Высота

экспланта,

мм

кон .,

тро

ль

9,4

1,7.

9,3

7,7

10,2.

40квт

/м

10,3

5,4

17,3

9,3

11,4

Кол- во

листьев, шт

кон

тро

ль

3,7

2,2

2,2

6,1

40

квт/ м

3,7

4,4

4,4

5,8,

Стимулирующее  влияние электростатического  поля на рост  меристематических

верхушек  отмечено для всех  испытанных  культур,  за исключением  облепихи и

яблони.  С  целью  определения  механизма  действия  электростатического  поля

изучали  совместное его влияние с регуляторами  роста  .(табл.9).

Таблица 9

Влияние  электростатического  поля  на  рост  меристематических  верхушек

(земляника,  сорт  Редгонтлит,  груша,  сорт  Лада, экспланты  меристематический

купол +  примордиальный лист,  1991).

Регуляторы

роста, мг/ л

0,2  6БАП

0,2  культар

живые

меристемы,

%

конт.

64

100

опыт

100

100

Земляника

кол- во

листьев, шт

конт.

2,5

3,0

опыт

6,0

6,0

длина, мм

копт.

4

2

опыт

6

7

Груша

живые

меристемы, %

к он т.

41,6

0

опыт

92,3

40

F 4> > F T  •

Электростатическое  поле  существенно  увеличило  рост  верхушек  земляники и

устранило  ингибирующее  влияние  культара.  Оно  защищало  экспланты  от
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экстримальных  уровней  физических  и  химических  факторов,  изменяло

характер  морфогенеза.  Меристематические  верхушки  крыжовника  оставались

живы при температуре  +  38  °С,  а экспланты земляники на питательной  среде,

содержащей  5мг/л  6БАП.  Цветоложе  земляники  в  условиях

электростатического поля развилось в массу побегов, а в контроле в ягоду.

Экспланты  ряда  видов  выделяют  много  фенолов.  Продукты  окисления  часто

являются  причиной  их  гибели.  Отрицательное  влияние  выделения  фенолов

эксплантами  яблони  уменьшалось  при  использовании  в  питательной  среде

витамина  Е,  для  клематисов  глицина.  Нами  был  разработан  способ  посадки

эксплантов на питательную среду, отличающийся от общепринятого Экспланты

яблони  сорта  Мельба  помещали  верхушкой  в  питательную  среду, а пробирки

ставили таким образом, чтобы не нарушить полярность (табл.10).

Таблица 10

Влияние способа посадки эксплантов яблони на регенерационную  способность

in vitro (сорт Мелъба, числитель- боковые почки, знаменатель верхушки,  1987 )

Способ

посадки

верхушек

Контроль

Опыт

Кол- во

начавших рост,

%

22

20

97

87

Длина,

мм

3,3

4,4

9,3

Кол- во

лИстьев, шт

1.5

2,5  •

Кол- во

пассажей, шт

2

2

I
1

Отсутствие  контакта  основания  экспланта  со  средой,  увеличение  площади

поглощения  компонентов  среды  были  причиной  более  интенсивного  роста  и

повышения приживаемости. Негативные последствия  отделения  эксплантов от

маточного  растения  можно  уменьшить  уже  на  этапе  стерилизации.

Максимальное  увеличение  длины  экспланта  земляники (9,5мм,  в  контролеЗД

мм)  получено  в  варианте  стерилизации  CuSO4  совместно  с  AgNO3.  Этап

введения  в  культуру  считается  успешным,  если  он  завершается  получением

большого числа единичных  побегов длиной 0,5- 1,5 см с большим  количеством

листьев.  Только  при  таком  развитии  можно  расчитывать  на  достаточный

коэффициент размножения. Степень пролиферации и качество боковых  побегов

зависит  от  солевого  и  гормонального  состава,  условий  выращивания,

количества  пассажей,  пердворительного  воздействия  на-  эксплант.  Обработка

низкими  положительными  температурами  эксплантов земляники  существенно

увеличило количество боковых побегов и существенно уменьшило у актинидии

китайской  во  втором  пассаже.  Пролиферация  боковых  побегов  земляники
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зависела  от  солевого  состава  среды.  На  среде  Мюллена  отмечена  массовая

гибель  пересаженных  эксплантов. Среда  Енига  стимулировала  рост  в  длину

центрального  побега,  среда  Фоссарда  способствовала'  развитию  конгломерата

без  ярко  выраженного  лидера,  и  в  отличии  от  среды  М.С., не  стимулировала

развитие  каллуса.  Способность  к  развитию  боковых  побегов  эксплантами

земляники зависело от концентрации в среде азота (табл.11).

Таблица! 1

Влияние  концентрации  общего  азота  и  соотношения  NH4:NO3  на  рост  и

развитие конгломератов  земляники ( среда  М,С.,6БАП 0,3, ИМК 0,2,  ГКЗ 0,1,

сорт Редгонтлит,  1986)

Содержание

общего азота

и

соотношение

N H4: N 03,

мМ

N H
4
:N O

3
  1:0

5

10

20

N H
4
:N O

3
0:l

5

10

20

N H
4
:N O

3
  1:1

5

10

20

NHL,:NO
3
2:1

5

10

...  20

N H
4
:N O

3
3:1

5

10

20

Кол- во листьев, шт

0

0

0

39

20

13

5

3

8

0

4

6

10

16

23

Кол-

во

боков

ых

побег

ов,

шт

0

0

О

2,4

5

0

0

4

20

0

1

0

1

1

2

Характер развития

конгломерата

очень слабое,

стекловидность,

красного цвета

превалирует развитие

листьев, боковые

побеги малого размера

• •

листья красного цвета, с

увеличением дозы азота

рост побегов

увеличивается

листья красного цвета,

новые не образуются

окончания листьев

красного цвета, с

увеличением дозы азота

рост  улучшается
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N H
4
:N O

3
1:2

5

10

20

NH
4
:NO

3
  1:3

5

10

20

17

9

35

23

29  .

17

7

13

38

2

0

3

с увеличением дозы

азота длина боковых

побегов равна длине

центрального побега

сильное развитие

центрального побега.

Таким образом второй этап микроклонального размножения земляники следует

проводить  на  модифицированной среде  М.С.  с  общей  концентрацией  азота

20мМ  при  соотношении NH4:NO3  1:2.  Только  на  этой  среде  отсутствовали

признаки  стекловидности.  С  увеличением  концентрации 6БАП  (0,2- 2,5  мг/л)

увеличивается коэффициент размножения. Однако значительная часть боковых

побегов  имела  адвентивное  происхождение.  Побегообразовательная

способность  земляники была больше  в 2 раза  при небольшой концентрации 6

БАП  (0,Змг/л),  если  в  среде  первого  пассажа  применяли  нуклеопептиды.

Изменения  содержания  общего  азота  в  питательной  среде  М.С.  влияло  на

пролиферацию боковых побегов розы (табл. 12).

Таблица 12

Влияние  солевого  состава  среды  на рост  и развитие  боковых  побегов  у  розы

(среда М.С.,6БАП 2, НУК 0,004 мг/л, кол- во боковых побегов шт., 1987)

Среда/Сорт

1 Са

2С а

N 6.7мМ+1 Са

N 6.7мМ+2 Са

N 10.3M M + 1  Са

N 10.3мМ+2 Са

N 13.7мМ+1 Са .

№ 3,7мМ + 2Са

Эдельвейс

'  9,6

12,0

10,3

8

12

12

15

8,6

Мерседес

2,6

3,6

3,0

8,6

И

7,3

Тревелюнде

Кол- во

побегов.шт

9

9

5,3

9

9,3

9,3

И

14,3

Длина, см

2,6

3,2

2,7

2,6

4,1

3,2

3,5

3,5

НСР05  2,6  1,5  1,1  1,3

Она  была  максимальной  при  содержании  общего  азота  10,3- 13,7  мМ  и

соотношения NH4:NO3 1:2.  На стандартной среде М.С. развивались толстые и

короткие побеги с признаками стекловидности. Начало пролиферации боковых

побегов  и  способность  к  длительному  размножению  спуровых  форм яблони

зависело от гибридной семьи (табл.13).
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Таблица 13

Интенсивность  развития  боковых  побегов  различными  спуровыми  формами

яблони in vitro (среда М.С.6БАП 2 мг/л, 1988- 1989)

Номер

пассажа/Гибридна

я сем.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

среднее

Кол- во боковых побегов, шт

267/2

9

4,0

9,8

5,2

5,5

4,7

11,4

13,0

12,5

12,6

6,3

4,7

-

8,6

267/3

0

1

6,0

11,4

18,1

24,1

16,3

16,3

23,23

15,1

11,4

-

15,8

267/2

6

4

15,4

11,2

11,0

14,0

8,6

7,8

9,7

9,8

8,8

-

9,5

268

1

4,0

3,5

4,9

6,1

9,8

5,4

3,2

9,6

5,3

7,8

-

6,0

273

.. 1

3,0

4,0

2,2

.2,3

3,0

6,5

5,8

7,4

5,6

9,6

6,9

6,6

.

5,4

269

3

21,3

7,6

7,7

8,8

11,6

14,5

10,9

7,7

11,5

7,1

9,2

6,9

5,9

.

10,1

275

1

3,0

6,0

6,0

5,3

8,6

8,7

8,4

7,4

7,2

-

6,4

НСР05  2,3  3,7  3,8  .  1,5  1,3  1,6  1,3

Спуровые  формы  (267,269),  отличающиеся  хорошей  регенерацией  на  первом

пассаже, достигали максимального коэффициента размножегния к 2- 5  пассажу,

плохо  вводимые  в  культуру  (277)  -   к  7  пассажу.  Спуровая  форма  269

продуцировала  боковые  побеги  14  пассажей,  остальные  10- 13,  после  чего

наступала  гибель  культур,  Если  после  9- 10  пассажа  пролиферирующие

культуры  подвергали  воздействию  низкими положительными  температурами

(+2+4° С) в течение 4- 5  недель и уменьшали  концентрацию 6БАП до 0,01- 0,1

мг/л (один пассаж), то число продуктивных пассажей увеличивалось.

Известно,  что  укоренение  боковых  побегов  in  vitro  зависит  от  культуры,

сорта,  состава  питательной  среды,  но  особенно  от  числа  пассажей  и  длины

боковых  побегов.  У  спуровых  форм с большим  коэффициентом размножения

(269) доля больших побегов существенно уменьшалась на 10м пассаже, у слабо

пролиферирующих  (273)  оставалась  стабильной на протяжении всего  периода

культивирования.  Количество  длинных  побегов  увеличивалось  у  груши  в

условиях  электростатического  поля.  Особенно  много  небольших  побегов

развивается  при размножении земляники. Разделение их  травмирует  до  30  %,
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либо  они  теряют  тургор  в  условиях  ламинар- бокса.  П осадка  конгломератов

земляники перед укоренением  на среду, содержащую  1 мг/ л  ГКЗ и 0,  1мг/л ССС

стимулирует  рост  растяжением  боковых  побегов,  они  достигают  длины  1- 1,5

см.  Если  конгломерат  земляники  перед  укоренением  помещали  на  среду,

содержащую  0,5- 1  мг/л культар,  то боковые побеги разделялись  при нажатии на

них  иглой.  Оба  способа  облегчают  разделение  конгломератов  на  этапе

укоренения.  На  этапе  пролиферации  побегов  может  возникнуть

физиологическое  расстройство  — стекловидность  (заполнение  межклеточного

пространства  жидкостью).  У  одних  растений  (черешня,  облепиха,  лещина)  в

наших  опытах  стекловидность  проявляется  уже  на  первых  пассажах,  у  других

(робиния,  подвой  П З)  явление  редкое.  К оэффициент  размножения

стекловидных  растений  груши  и подвоя  62- 396  был  меньше, они  выделяли  в  6

раз  больше  этилена,  по  сравнению  с  нормальными  культурами.  Большинство

авторов  ставили  перед  собой  задачу  получать  максимальный  коэффициент

размножения  на  каждом  пассаже.  Это  было  оправдано,  когда  в  качестве

сосудов  использовали  пробирки. В  настоящее  время  используют  колбы  и банки

объемом  200- 250  мл,  а  поэтому  эффективность  размножения  определяется

количеством  боковых  побегов,  развившихся  й сосуде.  В  наших  опытах  общий

выход  боковых  побегов  земляники сорта  Редгонтлит  был  равен,  если  в  сосуде

объёмом  250  мл  выращивали  два  конгломерата  на  среде,  содержащей  1  мг/л

6БАП  и  четыре  конгломерата  на  среде,  содержащей  0,3  мг/л  6БАП .  Однако

качество  побегов  во  втором  случае  было  лучше,  а  конгломерат  находился

меньше  времени  за  пределами  культуралыюго  сосуда.  Способность  боковых

побегов  к  укоренению  и  адаптация  полученных  растений  к  нестерильным

условиям,  во  многом  определяют  эффективность  микроклонального

размножения.  Этап  укоренения  наиболее  трудозатратен,  требует  больших

объемов  питательной  среды,  более  интенсивного  освещения.  Только  побеги

земляники  были  способны  к  укоренению  на  первом  пассаже,  робинии  и

вейгелы  на  втором. Укореняемость  различных  растений зависела  от  солевого  и

гормонального  состава  среды.  Корневая  система  земляники на  среде  Фоссарда

отличалась  интенсивным  ростом,  была  окрашена  и  имела  боковые  корни.

Стимулирующее  влияние И МК и И УК в большей мере  проявлялось на твердых

средах, Н УК на жидкой. Регуляторы  роста  ауксиновой  природы  стимулировали

развитие  каллуса.  Длительное  нахождение  побегов  на  агаризованной  среде  с

ауксином  отрицательно  сказывается  на  развитии  корневой  системы,  что

является  причиной  гибели  растений  в  нестерильных  условиях.  П опытки

упростить  методику  укоренения  боковых  побегов,  полученных  in  vitro  in  vivo,

не  дали  положительных  результатов.  И ндукторы  кораеобразования  in  vitro

должны  стимулировать  быстрое  развитие  корневой  и  засухоустойчивость
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надземной  систем.  Такими  свойствами  обладают  культар,  крезацин,  мивал.

Культар  в  концентрации  0,3- 0,5  мг/л  способствовал  100  %  укоренению

земляники  и  сирени,  стимулировал  развитию  корней  второго  порядка,  а  в

некоторых  случаях  третьего  порядка.  Культар  единственное  физиологически

активное  вещество,  которое  вызывало  развитие  корней  непосредственно  из

меристематической  верхушки  (200- 250 мкм). При этом корневая система  была

окрашена  в  зеленый  цвет.  Применение  мивала,  крезацина,  КЭП,  в  качестве

индуктора  ризогенеза  существенно  повлияло  на  укоренение  и  развитие

корневой системы земляники (табл. 14).

Таблица  14

Влияние  регуляторов  роста  на  укоренение  земляники  in  vitro  (среда  Я  М.С.,

сорт Редгонтлит,  1988)
Регуляторы  роста

мг/л

Контроль

И М К 0,2

Культар  0,2

КЭП 0,5

КЭП 2

КЭП5

Мивал  0,5

Мивал 2

Мивал 5

Крезацин 0,5

Крезацин 2

К ЭП 2+ И М К 0,2

Мивал 2+  ИМК 0,2

Крезацин 2+ ИМК  0,2

Культар  0,2+ ИМК

0,2

КЭП 2+ Культар  0,2

Мивал  2+   Культар

0,2

Крезацин  2+ Культар

0,2

Крезациг 5

Укорене
ние, %

75

55

100

100

100

65

90

100

90

100

95

100

0

0

10

15

0

55

100

Кол- во
корней,

шт

5,4

4,9

8,2

8,02

3,9

6,8

7,9

9,65

6,4

6,4  .

4,9

5,1

0

0

-

Длина
корней,

мм

8,5

4.3
1

15

17,5

11,3

7,3-

16,3

16,3

п,з
12,5

6  '

7,5

0

0

20,5

Каллус, %

0

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

50

Очень слабое развитие

0

3,8

4,1

0

14,3

15,1"

0

0

0

НСР05 2,6 4,7
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Укоренение  ингибировалось  полностью  или значительно,  если  концентрация

мнвала  и крезацина превышали  2 мг/л в сочетании с ИМК и культаром. При

малых  концентрациях  крезацина и мивала  (0,2 мг/л) наблюдается  синергизм

действия с ИМК. Стимулирующее  влияние крезацина на укоренение и развитие

корней  проявлялось  в  более  узком  диапазоне  концентраций  (0,1- 0,2  мг/л), а

мивала  при  содержании  0,1- 0,5  мг/л.  Стимулирующее  влияние  кремний-

органических  соединений  на  корнеобразование  отмечено  в  опытах  с

актинидией китайской. В отличие от земляники максимальное развитие корней

получено  в варианте  совместного  применения ИМК с мивалом,  а совместное

применение  мивала  с  крезацином  ингибировало  укоренение.  Использование

гумата  натрия  (1мг/л)  сокращало  время  начала  корнеобразования и ускоряло

получение растений, пригодных к пересадке в нестерильные условия.

Достаточное  укоренение  боковых  побегов  большинства  видов  растений

возможно  только  после  длительного  пассирования,  что  связывают  с

ювенилизацией.  Не  исключено  положительное  влияние  этиоляции.  Однако

такая  взаимосвязь  создает  определенные  биологические  и  организационные

проблемы.  Частично их можно решить, используя хранение пролиферирующих

культур при низких положительных температурах (табл.15).

Таблица 15

Влияние  условий  освещения  на укоренение  боковых  побегов  яблони  in vitro

(среда  М.С.,4/5 азота, 10 пассаж, подвой 62- 396, 1988).

Способ воздействия светом, регуляторы

роста, мг/л

Пролиферирующне культуры 1 месяц
+ 4° С, укоренение: на свету,  ИМК 0,5

Культар 0,5

Мивал 1

15 дней в темноте ИМК 0,5

Культар 0,5

Мивал 1

Пролнферирующие культуры 7 дней +
24° С темнота: укоренение на свету,

ИМК 0,5

Культар 0,5

Мивал  1

укоренение 15 дней темнота ИМК 0,5

Культар 0,5

Мивал  1

Укоренение

,%

90.

10

30

40

6

26

76

0

16

16

0

20

Кол- во

корней,

шт.

3,4

0,5

1,3

4,4

0,8

1,4

4,7

0

0,8

2,7

0

1,5
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Пролиферирующие культуры на свету,
укоренение: на светуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ИМК 0,5

Культар 0,5

Мивал  1
в темноте 15 дней ИМК 0,5

Культар 0,5

Мивал  1

60

70

80

50

30

16

4,5

4,5

5,2

4,7

4,7

1,4

НСР05  •   15,4  1,1

Отсутствие  света  при хранении и укоренении стимулирует  корнеобразование

только в присутствии ИМК и ингибирует  в вариантах с мивалом и культаром.

Аналогичные  результаты  получены  в  опытах  с  земляникой.  Длительное

нахождение  черенков  в условии  темноты  ингибирует  укоренение. В  связи с

этим  нами  была  разработана  композиционная  среда,  которая  значительно

улучшала  укоренение яблони in vitro за счет эффекта локальной этиоляции. Она

представлена  агаризованной  средой  для укоренения, на которую  размещали

слой среды 2- 3 мм, состоящей из воды, агара и активированного угля (табл. 16).

Таблица 16

Влияние  типа среды на укоренение побегов подвоя 62- 396 in vitro 1987.

Показатели

Укореняемость (%) побегов после 4- го

пассажа, подвой 62- 396, ИМК 2 мг/л

Укореняемость (%)побегов, спур.форм.

269, ИМК 2 мг/л, пассаж

5- ый

7- ой

спур. форм.  267, 6БАП 2мг/л, пассаж

6- ой.

6БАП6мг/ л  - 6- ой.

Кол- во корней (шт), ИМК 2 мг/л

спур.форм.269,  пассаж 5- ый

подвой 62^396,  пассаж 10- ый

Кол- во корней 2- го порядка, спур. форм.

269, ИМК 2мг/л

Площадь листьев (см2), после 6- го

пассажа, спур.форм. 267

Кол- во листьев длиной> 1.5 см., после 6-

го пассажа, спур. форм.267

Стандартная

среда

0

0

40

0 '

0

0

13

0,34

7,8

2,9

Композицио

иная среда

83

96

93

83

67

49

39

0,55

14,6

8,6
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Композиционная среда способствовала укоренению побегов после 4го пассажа,

увеличению  общего  количества  корней в 2 раза,  стимулировала  ризогенез на

средах,  содержащих  6БАП.  На основании  полученных  данных  укоренение

яблони можно начинать после 4- 5 пассажа. Боковые побеги длиной  1,5- 2,5 см

необходимо  использовать  для  укоренения,  длиной  больше  2,5  см  для

дальнейшего  размножения,  небольшие  побеги  пересаживать  на  среду,

содержащую  0,1 мг/л 6БАП. Рост и развитие корней in vitro зависит от аэрации

питательной  среды,  которая  в  свою  очередь  зависит  от концентрации агара.

Уменьшение  содержания  агара  стимулирует  укоренение  и развитие  корней

второго  порядка,  но способствует  развитию  стекловидности.  Использование

вместо  агара  перлита,  песка,  торфа  для  укоренения  земляники  in  vitro

ингибировало  укоренение.  Объединение  агара  с  перлитом  способствовало

получению  хорошо  развитой  корневой  системы  земляники,  которая

обеспечивала  приживаемость растений в нестерильных условиях, и сокращало

в 2- 3 раза концентрацию агара (табл.17).

Таблица 17

Влияние соотношения среда: перлит на укоренение и приживаемость растений

земляники в нестерильных условиях (средаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Уг М.С., ИМК 0,1 мг/л,  1989).

Соотношение

по объему среда

: перлит.агар

2мг/л

контороль

0,3:3

0,5:1

1,0:1,0

1,0:2,0

0:1

Кол- во

укоренившихся,

%

Фестивальная

80а

85 а

•   100 6

100 6

100 6

70 а

Кол- во прижившихся в не • "

стерильных условиях, %

Зенга- Зенгана

34

• •

67

Фестивальная

39

64

F 4 »F T

Агар наиболее дорогой  компонент питательной среды. В связи с этим ведется

поиск  его  заменителей.  В  своих  опытах  изучали  влияние  гельрайта  и

гельобразующей  жидкости.  Гельрайт  (0,5- 2,5  г/л)  стимулировал  развитие

стекловидности  при  укоренении  подвоя  62- 396.  Стекловидность  растений

уменьшалась, если его применяли вместе с агаром (2,5г/л). При использовании

30 % раствора гельобразующей  жидкости и содержании ее 20- 66 % по объему

твердость  среды  была  аналогична  контролю  (агар  7  г/л)  и  не  влияла

отрицательно на укоренение земляники.

Жизнеспособность растений в нестерильных условиях во многом определяется

их  способностью  к  росту  in  vitro  и  in  vivo.  Часто  на  этапе  укоренения
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отмечается гибель  верхушек  растений, особенно в опытах с грушей. В связи с

этим изучали  влияние электростатического  поля на укоренение и рост  груши.

При оптимальном соотношении крезацина  и ИМК электростатическое поле не

влияло  на  укоренение  груши,  но  существенно  увеличило  длину  надземной

системы  и  сохранность  верхушек.  Даже  неукорененные  побеги  продолжали

расти. Их длина увеличилась  на 5- 20  мм. Эффективным приемом повышения

укоренения  побегов  яблони является травмирование основания. Такой способ

увеличил в 4 раза количество корней по сравнению с контролем.

Действие  различных  веществ  определяется  их  способностью  проникать  в

клетку.  Ослабить  некоторые барьеры  их  проникновения могут поверхностно-

активные  вещества.  В  своих  опытах  изучали  влияние  ПАВ:  твин  40,  гумат

натрия,  КЭП.  Сочетание  КЭП  с  ИМК  в  2  раза  повышала  укореняемость

земляники  и  в  6  раз  уменьшала  в  сочетании  с  культаром.  Действие  твин  40

зависело от его концентрации (табл.18).

Влияние  Твин  40  на  укоренение  земляники  in

Редгонтлит, 1990).

Таблица 18

vitro  (среда  М.С.,  сорт

Регуляторы  роста, мг/л

ИМК 0,5+крезацин 0,5

Мивал 0,5+крезацин 0,5

ИМК 0,1+крезацин

0,4+Твин  0,5

ИМК 0,5+крезацин 0,5+

Твин 0,5

ИМКОД+Крезацин 0,1

+ Твин 1

ИМК 0,5+  крезацин 0,5+

Твин 1

ИМК 0,1+крезацин 0,1+

Твин 2

ИМК 0,5+крезацин 0,5+

Твин 2

ИМК 0,5+крезацин

ОД+Твин 5

ИМК 0,5+крезацин

0,5+Твин 5

Кол- во укоренившихся

побегов ( %) через 15

дней

10 а

100 в

90 в

10 а

90 6

30 6

40 6

10 а

10 а

0 а

Кол- во корней,

шт.

0,9

5,7

7,8

0,7

8,7

0,6

2,3

0

0

0



На этапе укоренения земляники оптимальная  концентрация Твин 40 равнялась

0,5—1  мг/ л.  П ри  такой  концентрации  начало  и  интенсивность

корнеобразования проходили  при более  низком содержании в среде  индукторов

корнеобразоваения.  Более  высокие  концентрации  •   Твин  40  уменьшали

способность побегов земляники  к ризогенезу.

Введение  в среду для укоренения, груши  твин 40 (2мг/ л)  в сочетании с 0,7 мг/ л

И М К и 1,2 мг/ л крезацина в отдельных  случаях  вызывало  заложение  цветочной

почки  и  цветение  in  vitro.  П АВы  в  среде  для  пролиферации  побегов  груши

стимулировали  их рост в длину. П роцесс корнеобразования и рост растений роз

in  vitro  зависели  от  солевого,  а  груши  и  земляники  гормонального  состава

среды, предшествующей  укоренению

Особенности  хранения  растений  in  vitro  и  адаптация  их  к  нестерильным

условиям

Цикл  микроклонального размножения необходимо  прерывать  этапом  хранения

растений  in  vitro.  П родолжительность  хранения  при  пониженных

положительных  температурах  зависела  от  фазы  развития  растений  и  состава

питательной  среды.  И спользование  для  хранения  кеукорененных  боковых

побегов  земляники  позволяет  сохранить'  растительный  материал  без

существенных  потерь  свышеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2  лет.  Такие  побеги  на  среде  с  культаром

хранились  лучше,  по  сравнению  с  И МК. Культар  способствовал  развитию

корневой  системы,  а  И МК  надземной  в  процессе  хранения.  Растения

земляники,  полученные  на средах  стимулирующих  рост,  были  не способны к

длительному  хранению.  Существенное  влияние  на  продолжительность

хранения и состояние растений земляники оказывает содержание в питательной

среде  сахарозы.  Длительное  нахождение  растений  (2,5- 3,5  месяцев)  на  среде

укоренения влияет на их жизнеспособность в условиях  светокомнаты  и зависит

от  газообмена  и  интенсивности  роста.  П рименение  термоусадочной  пленки и

культара  увеличили  продолжительность  жизни растений земляники in vitro.

Адаптация  растений  к нестерильным  условиям  критическая  фаза  при любой

схеме  микроклонального  размножения. Длительное  нахождение  растительного

материала  in  vitro  вызывает  анатомические,  физиологические  аномалии

длительного  характера.  Н аши  опыты  показывают,  что ослабить  стресс  можно

при  условии  контороля  за  потерей  и  поглощением  воды.  П оглощение  воды

зависит от анатомического  строения корневой системы, которая в свою  очередь

зависит от используемых  регуляторов  роста.  Длительное  воздействие  ауксинов

вызывает  интесивный  синтез  этилена и старение  корневой системы.  (Смирнов

A.M. 1970).  П оэтому  растения,  которые  перемещаются  в  другие  условия

должны, либо адаптировать  старые  части, либо расти достаточно  быстро,  чтобы

выросли  новые, но уже в новых  условиях.  Желательно, чтобы  эти два процесса



проходили  одновременно.Адаптация  растений  земляники лучше  проходила  в

начале  весны  и  летом,  и  зависела  от  индуктора  корнеобразования. Растения,

полученные на среде с ИМК, хорошо адаптировались  к нестерильным условиям

только  в  середине  лета.  Стабильная  приживаемость  земляники  (75- 100%)

отмечена  в  вариантах  с  мивалом  и  крезацином  (2мг/л).  При пересадке  в  мае,

июне  растения  подвергаются  дополнительно  температурному  шоку.

Температура  в  теплице  колеблется  от+15  до  + 40°  .С.  При  таких  условиях

оставались живы растения, укоренененые на среде с культаром. Положительное

его  свойство  объясняется  способностью  уменьшать  транспирацию  и

увеличивать  фотосинтез  (James  H. 1986)  Значительные  различия  в  газовом

составе и влажности воздуха in vitro и in vivo создают второй тип шока. В связи

с этим практикуют  воздушную  закалку растений in vitro, удаляя  покрытие, или

нарушая  его  герметичность.Оба  эти  способа  не  гарантируют  длительную

сохранность  стерильности,  особенно  в  первом  случае.  Добавление  на

поверхность  среды  раствора  бенлата  или  гипохлорида  натрия  задерживало

развитие инфекции, но вызывало опадение листьев.

Опыты  с  различными  покрытиями  сосудов  (газоразделительные  мембраны,

термоусадочная  пленка,  целлофан, Parafilm)  показали  важность  постепенного

снижения влажности воздуха в сосуде. Такие условия можно создать, используя

двойное  покрытие:  внутренний  слой,  не  препятствующий  испарению  воды,

внешний  из  термоусадочной  пленки.  Успешная  адаптация  получена  при

сохранении  70- 80  %  поверхности  термоусадочной  пленки  после  укоренения

растений  земляники. Различия в  строении корневой системы  in vitro  и  in vivo

создает  дефицит  в  элементах  питания  растений.  (Roux  J.M.19S8).  Это

подтверждают  наши  опыты  с  внекорневыми  подкормками;  с  переводом

растений  земляники  в  нестерильные  условия  в  июне-   июле  месяце  с

питательной средой; с выращиванием растений в протр.чной культуре  (табл.19).

Таблица 19

Рост и развитие пробирочных растений в условиях  проточной культуры  (масса

растения земляники перед посадкой 240мг, сирени 340 мг, розы 300 мг, 2002).

.  Культура

Земляника

Сирень

Роза

миниатюрная

Прижив

аемость

,%

100

100

100

Масса

растений г.,

через  1,5

месяца

5,98

30

Кол- во розеток от

одного растения через 2

месяца, шт.

30



Растения  земляники, пересаженные  в  искусственный  туман  за  этот  период,  не

приступили  к образованию розеток;  масса  сирени увеличилась  на 220мг, роз на

150  мг. В  контроле отмечена  гибель  70- 85 % листьев  земляники, развившихся  в

условиях  in  vitro.  Оставшиеся  листья  были  хлоротичными.  Основные  этапы

корнеобразования  требуют  различных  условий.  При  микроклональном

размножении  они  проходят  при  не  меняющихся,  а.  часто  меняющихся  в

худшую  сторону  условиях.  Н ами  была  разработана  методика,  позволяющая

учитывать  потребность  этапов  укоренения  в  различных  факторах.  Для  того

чтобы,  не  пересаживать  растения  с  зачатками  корней на  среду  без  регуляторов

роста,  использовали  капиллярные  трубки  длиной  1,5  см  и  диаметром  1  см,

заполненные  агаризованной  средой  для  укоренения.  Капиллярные  трубки  с

побегами  помещали  в  банки  с  перлитом,  пропитанным  солевым  раствором

среды  Фоссарда  с  добавлением  0,01  мг/л  6БАП .  Сосуды  закрывали  двойным

покрытием,  когда  корни достигали  слоя  перлита,  герметичность  верхнего  слоя

нарушали  (табл.20).  .

Таблица  20

Влияние  способа  укоренения  растений  in  vitro  на  их  приживаемость  в

нестерильных  условиях  (земляника  Зенга- Зенгана, подвой  62- 396, груша  Лада,

1991).

Способ укоренения и адаптации

Укоренение  in vitro, посадка  в

туман  .

П одготовка растений к

нестерильным условиям,  посадка

в  теплицу

Кол- во прижившихся

растений,  %

земляника

75

100

62- 396

20

95

груша

44

93

Такая  методика  позволяет  получать  разветвленную  корневую  систему,

способную  выполнять  поглотительные  функции,  а  листовой  аппарат  к

активному  фотосинтезу  в условиях  in vitro. Растения, полученные  in vitro,  часто

поражаются  грибной  инфекцией. К ак  правило, источником  инфекции является

субстрат. П рименение бенлата, термической  обработки уменьшало  сохранность

растений в нестерильных условиях,  использование эупарена  -  увеличивало.

Микроклональное  размножение  считается  наиболее, интенсивной  методикой

размножения. П оэтому контроль за генетической  стабильностью  вегетативного

потомства  имеет огромное значение  (табл21).
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Таблица 21

Влияние  микроклонального  размножения  земляники  на  возникновение

отклонений  от  сорта  (среда  М.С.,  6БАП  0,3- 0,5  , ИМК 0,01  ,  ГКЗ  0,01  мг/л,

1980- 1984)

Сорт

Надежда

Редгонтлит

Фестивальная

Холлидей

Кол- во растений с отклонениями.%

морщи

нистос

ть

0,54

7,54

1

0

аномаль

ные

листья

0

3,4

0

0

карлико

вость

0

4,9

0

0

альбино

сы

0.,

0

0

0

хлороз

1

0

0

0

С  целью  ускорения  селекционного  процесса  совместно  с  Зекалашвили  А.У.

размножали  методом  in  vitro  элитные  формы  земляник  различного

происхождения.  После  размножения  они  были  высажены  на  селекционный

участок  для  дальнейшего  размножения. Нами не  было  отмечено  уменьшения

продуктивности  или  средней  массы  ягод  после  микроклонального

размножения.

Большая  часть  растений  с  отклонениями  погибала  после  посадки  в  не  -

стерильные  условия.  Меристематические  верхушки  с  признаками отклонений

вводили  повторно  на  питательную  среду  с  6БАП  0,1  мг/л.  После  второго

пассажа побеги укореняли на среде с крезацином и переводили в нестерильные

условия.  Отклонений  в  развитии  не  отмечали.  Растения  земляники,

размноженные  in  vitro,  отличались  увеличением  образования  усов.  Рост  и

развитие  спуровых  форм яблони и подвоя  62- 396 в открытом  грунте зависели

от  степени развития на момент  пересадки. После прохождения  периода покоя

существенных  различий  не  наблюдали.  Растения  клонового  подвоя  62- 396,

переведенные  в  нестерильные  условия  в  марте,  на  второй  год  имели

необходимое развитие для окулировки.

Технология  микроклонального  размножения растений требует больших  затрат

ручного  труда.  Попытки  роботизировать  основные  этапы  не  дали

положительных  результатов.  Только  методика  размножения  растений

искусственными  семенами  поддается  автоматизации.  Новая технология  имеет

еще много технических  и биологических  проблем. Одна из них  - недостаточное

количество  развившихся  соматических  зародышей  и различие  в  их  развитии

(Моисеева Н.А.1991). Размножение растений с помощью искусственных семян

зависит от типа тканей и состава  питательной  среды.  В своих  опытах  изучали

способность  различных  тканей  и  органов  к  каллусогенезу  и  адвентивному

органогенезу  у  груши,  яблони,  земляники, актинидии  китайской.  В  качестве



эксплантов  использовали  листовые  диски,  место  перехода  побег-   корень,

пыльники.  Органогенез у  пыльников земляники проходил  при узком  диапазоне

концентраций регуляторов  роста и был возможен при соотношении 6БАП : Н УК

10:1. Образование  побегов из пыльников без стадии  развития каллуса  в  первом

пассаже  зависело  от  температурного  воздействия  на  бутоны  (5  дней  + 5°С).

Растения,  полученные  в  опытах,  не  показали  фено,типических  отклонений.

Развитию  растений  из  соматических  тканей  предшествует  образование

биполярных  эмбриоидоподобных  структур.  Сочетание  напряжения

электростатического  поля 40  квт/ м, 6БАП  2мг/ л,  Н УК 0,5 мг/ л  способствовало

развитию  таких  структур на листовых  дисках  земляники  актинидии китайской

и  развитию  из них растений.  П рямой  эмбриогенез  и развитие  микропобегов  у

земляники  сорта  Сударушка  был  получен  при  использовании  зоны  перехода

корень- побег на среде  содержащей  2 мг/л 6БАП и 1 ООмг/л мочевины

Размножение ссэлитного  материала  земляники

Эффективность системы оздоровления во многом определяется коэффициентом

размножения  растений  на  всех  этапах  производства  здорового  посадочного

материала.  П родуктивность  маточных  растений  земляники  зависела  от  сорта,

условий  и  способов  выращивания,  применения  регуляторов  роста,  сроков

посадки.  П рименение  гиббереллина  изменило  характер  органообразования  и

интенсивность роста  отдельных  органов. Степень изменения зависела от сроков

и  числа  обработок.  Максимальный  выход  рассады  отмечен  в  варианте  с  4х

кратной обработкой .

П осадка  маточных  растений  в  августе  и 4х  кратная  обработка  гиббереллином

на следующий  год увеличило  общий выход рассады  в 2,7 раза  (табл.22)

Таблица 22

Влияние  регуляторов  роста  и  сроков  посадки  на  продуктивность  маточного

растения (сорт Фестивальная, 1976)

Сроки  посадки,  регуляторы

роста.

К онтроль посадка в мае

П осадка в августе

П осадка  в  мае,  4х  кратно

гиббереллин

П орсадка  в  мае  4х  кратно

гиббереллин,  однократно

этрел

Общий

выход,

шт.

192,3

394

368

537

Кол- во рассада( шт)

пригодной

Для

посадки

113,7

268

266

348,3

для

пикировки

78,6

126

102

188,7
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Посадка в августе, 4х кратно

гиббереллин  ** 1080,6 427, 3  • 653,3

НСР05  28,4  18,3  17,1

* * розетки пикировались в конце июня, которые в июле, августе развили по 2- 3

дополнительные розетки

Опыты  с  регуляторами  роста  отмечают,  что  выход  стандартной  рассады  в

защищенном  грунте  не  значительный.  Основной  способ  ее  получения  может

быть только через пикировку розеток при выращивании маточных растений по

мульчпленке  или  в  контейнерах.  Выращивание  рассады  земляники  с

использованием  мульчпленки  требует дополнительной  площади защищенного

грунта  для  пикировки  розеток.  Реализация  ссэлитного  материала  земляники

возможна после проведения контрольного анализа маточных растений. К этому

времени  розетки  1- 3  порядков  перерастают  и  не  пригодны  для  пикировки.

Поэтому  технология  с  периодическим  отделением  розеток  при  производстве

ссэлиты не целесообразна. В  связи с этим нами была  разработана  технология,

которая  сочетает  в  себе  преимущества  укоренения  розеток  у  маточного

растения  и  технологию  выращивания  розеток  по  пленке.  После  заполнения

междурядья  розетками, на пленку насыпали слой торфа или песка (3- 4 см).

Двойное  мульчирование  повышало  выход  стандартной  рассады,  увеличивая

количество  корней  и  массу  рассады,  делала  уборку  рассады  более  простой.

Выращивание  маточных  растений  в контейнерах  позволяет  более  плотное  их

размещение,  исключая  контакта  корневыми  системами.  Ограниченный  объем

контейнера  требует  решения  вопроса  сбалансированного  питания  растений.

Коэффициент размножения зависел от системы удобрения, которую  при таком

способе  размножения  следует  построить  на  подкормках.  Однократное

поверхностное  внесение  двойного  суперфосфата  {6г/растение),  5- кратная

подкормка  мочевиной  (2,4г/растение)  и  растворином  (27г/растение)

способствовали  получению  коэффициента размножения земляники сорта Заря.

Надежда,  Редгонтлит,  Зенга- Зенгана  1:68- 125,  что  в  6- 9  раз  больше,  чем  в

контроле.  Выращивание  маточных  растений  в  контейнерах  требует

тщательного  дозирования  подкормок,  что  создает  трудности  при  больших

объемах  производства.  В  связи  с  этим  изучали  выращивание  маточных

растений  в  рассадной  подтопляемой  теплице  с  автоматической  подачей

питательного  раствора.  Продуктивность  маточных  растений  (16  растений/м2)

сорта Фейерверк, полученных  in vitro и переведенных  в нестерильные условия

в начале марта, составила  1600 розеток/м2 за 6 месяцев выращивания.

Размножение ссэлитного материала  яблони

Для  создания  привитых  плодовых  растений  высших  категорий  качества

необходимо  использовать  безвирусные  клоновые  подвои  аналогичной
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категории  привоя,  так  как  с  семенами  плодовых  возможна  передача

сферических  вирусов  (Помазков Ю.И.1979,  Cameron  H.R.,Thompson  M  1986).

Использование безвирусных  клоновых подвоев увеличивает  стоимость ссэлиты

практически  в  2  раза.  Производство  клоновых  подвоев  является  начальным

этапом  в  создании  привитого  растения.  Размножение  их  зелеными  и

одревесневшими  черенками  в  наших  опытах  было  не  эффективно.  В  серии

опытов,  проведенных  нами,  были  получены  данные  о  возможности

одновременного  выращивания  подвоев  и  саженцев  на  одном  участке.  Для

осуществления  этой цели клоновые подвои 54- 118, 57- 490, 54- 83, ММ106, А 2

высаживали в борозды горизонтально по схеме 60x50 см однострочно, или двух

строчно.  Опыты  проводили  в  пленочной  теплице.  По  мере  роста  побегов

проводили  окучивание.  Количество  боковых  побегов,  пригодных  для

окулировки,  зависело  от  типа подвоя  и плотности  посадки. Максимальное их

число  получено  в  варианте  с  подвоем  57- 490  (19  шт/м  погонный)  при  2х

строчной  посадке,  минимальное  в  варианте  с  А  2  (7  шт/м  погонный).

Окулировку  боковых побегов проводили в общепринятые сроки. Один побег не

окулировали.  Весной  проводили  срезку  на  шип.  .Сила  роста  однолетних

саженцев зависела от сорта и типа подвоя (табл.23).

Таблица 23

Влияние типа  подвоя  и сорта  на рост  однолетних  саженцев  (высота  саженцев

см,  1984)
Сорт А/Подвой В

Мельба

Антоновка

X

Б - 9

114,9

100,3

.107,7

54- 118

140,1

1,21,2

130,6

57- 490  .

127,5

109,2

118,3  .

X

127,4

110,3

НСР А05-  8,7 НСР В05-   11,2

Отличительная  особенность  роста  саженцев  при  выращивании  в защищенном

грунте  с  использованием  горизонтально  расположенного  маточного  побега —

ветвление  их  в  первый  год.  Количество  боковых  побегов  (11,6- 12,6  шт.)  и

суммарная длина (175,6'с'2б0,8 см) существенно не зависела от сорта и подвоя,

но эти показатели были больше у сорта Мельба. Осенью саженцы выкапывали,

а не  окулированные  подвои использовали для повторного цикла размножения.

Таким образом  , разработанная технология  производства  ссэлиты  обеспечивает

получение  стандартных  саженцев  для  маточно-   черенкового  сада  в  течении

одного  года  и  существенно^  8  раз)  сокращает  потребность  в  безвирусных

клоновых подвоях на этапе производства ссэлиты и сэлиты.
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Экономическая  оценка  системы  размножения  здорового  порсадочного
материала плодовых и ягодных культур
Результаты  наших  опытов  показывают,  что  для  закладки  промышленных

плантаций элитным посадочным  материалом  в стране  необходимо  создать 4- 5

центра по производству  исходных здоровых растений и их размножений in vitro.

Учитывая  опыт  работы.  по  оздоровлению,  такие  центры  целесообразно

реанимировать в Москве, Мичуринске, Краснодаре, Самаре, Барнауле.

Результаты,  полученные  в  процессе  исследований,  позволяют  сократить

количество этапов в системе производства здороворго посадочного материала в

стране  за  счет  увеличения  количества  исходных  здоровых  растений  с

помощью in vitro и использования новых  технологий  размножения растений в

защищенном  грунте.  Применение новых  способов посадки  меристематических

верхушек,  электростатического  поля,  методики  подбора  солевого  состава

питательной  среды,  новых регуляторов  роста  позволяет увеличить  в 1,5- 2 раза

количество  эксплантов,  пригодных  для  дальнейшего  размножения  in  vitro.

Увеличение  количества  жизнеспособных  эксплантов  на  этапе  введения  в

культуру,  дает  возможность  сократить  количество  пассажей  на  этапе

пролиферации  и  концентрации  регуляторов  роста  в  питательной  среде.

Применение  новых  по  структуре  питательных  сред,  регуляторов  роста

увеличивает  укоренение  побегов  на  30- 50  %.  Использование  ПАВ  в

питательных  средах  для  укоренения  позволяет  "сократить  концентрации

индукторов  корнеобразования.  Введение  в  питательную  среду  перлита

уменьшает  потребность  в  агаре  для  укоренения  земляники  в  2- 3  раза.

Использование  на этапе  укоренения  двойного  покрытия,  новых  регуляторов

роста,  проточной  культуры  позволяет  увеличить  приживаемость  растений  в

нестерильных  условиях  в  1,3- 4,8  раза.  Разработанная  методика  хранения

растительного материала in vitro продливает его жизнеспособность на 1,5 года.

Обработка  маточных  растений  земляники регуляторами  роста  в оптимальные

сроки  увеличивает  выход  рассады  в  2,7  раза.  Технология  выращивания

маточных  растений  земляники  в  контейнерах  и. разработаннаая  система

удобрений  позволяет увеличить  выход розеток с единицы площади в 3,2 раза.

Двухлетний  цикл  использования  горизонтально  посаженного  маточного

растения клонового подвоя яблони в защищенном грунте позволяет сократить в

8  раз потребность  в  здоровых  исходных  растениях  клоновых  подвоях. Для

определения необходимого  количества и себестоимости  посадочного  материала

земляниким  и  яблони  высших  категорий  качества  использовали  данные по

зеленому  черенкованию  представленные  в  работах  Поликарповой  Ф.Я.,

Аладиной  О.Н., Самощенкова  Е.Г., Бакуна  В.К., по' размножению  клоновых

подвоев  вертикальными  отводками  Трунова  Ю.В.,  а также  результаты данной
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работы;  стоимость  здоровых  исходных  растений  (базовых)  —  расчитанную

ВСТИ СП (методические  указания  2001).

Таблица  24

П отребность  в  посадочном  материале  земляники  высших  категорий  качества  и

его  себестоимость

Категория, место,

выращивания

И сходное

здоровое  растение

(базовое), теплица

In vitro,  теплица

ссэ, теплица

сэ, теплица

элита,  открытый

грунт

Базовый вариант

Кол- во,

тыс.шт

0,4

.

8,333

29975,3

08

850000

П ло-

щадь,

га

0,04

-

0,9

50,0

2428

Себестои-

мость,

руб/ расте

ние

1039,7

-

7Д

6,0

4,0

•   Н овый вариант

Кол- во,

тыс.шт

0,02

102;558

9332,820

850000

П ло-

щадь,

га

50м

0.03

-

10,3

756,6

Себестои-

мость,

руб/ расте

ние

1039,7

5.3

3,2

1,9

Традиционные  способы  размножения  клоновых  подвоев  могут  обеспечить

производство  25  млн. подвоев для закладки  промышленых  насаждений  элитным

посадочным  материалом  при условии  наличия 10000 исходных  растений, что  не

реально  по  ряду  причин.  В  то  же  время,  используя  микроклональное

размножение, для  этой'цели  можно  ежегодно  производить  200  тыс.  клоновых

подвоев  in  vitro,  имея  20-   50  здоровых  исходных  растений.  Западная  Европа  и

И зраиль  еще  в  1988  году  производили  212,5  млн.  растений,  из  них  19,4  млн.

плодовых  деревьев  (DeberghzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  P.C.I991).

Основные выводы

1.  В  результате  многолетних  исследований  (1973- 2004)  разработана  система

размножения  исходных  здоровых  растений,  •   ссэлитного  материала,

позволяющая  обеспечить  закладку  плодоносящих  насаждений  элитным

посадочным  материалом.

2.  П оказано  на  большом  количестве  различных  видов  растений,  что

основные  причины,  снижающие  эффективность  микроклоналыюго

размножения  связаны  с  этапом  введения  эксплантов  в  культуру,

укоренением  и  адаптацией  растений  к  нестерильным  условиям.  Характер

развития  эксплантов  не  зависит  от  жизненной  формы  растений  и  не

коррелирует  со  способностью  к  вегетативному  размножению
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традиционными  способами.  Гибель  эксплантов  в  результате  отсутствия

роста,  выделения  фенолов, развития каллуса  и стекловидности  может  быть

уменьшина  посредством  предварительного  воздействия  на  маточные

растения  и  экспланты  высокими  и низкими температурами,  дефолиацией,

электростатическим  полем, введением  в питательную  среду  антиоксидантов

(витамина  Е,  глицина).  Негативные  последствия  отделения  эксплантов  от

маточного  растения можно  ослабить,  если  использовать  AgNO3  и CuSO4  в

качестве  стерилизующих  веществ  и располагать  экспланты на  питательной

среде морфологически верхним концом.

3.  Оптимальный  солевой  состав  питательной  среды для размножения видов и

сортов  в  конкретных  условиях  может  быть  установлен  в  результате

испытания макро, микроэлементов, кальция, хелата железа  в концентрациях

1:1/2:1/3  во  всех  возможных  комбинациях,  с  последующей  детализацией

содержания  общего  азота и соотношений NH4: NO3. Экспланты  груши(сорт

Лада,  Чижовская)  лучше  развивались  на  среде  ,  содержащейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  1

А  макро,  1

микроэлементов, 'Л- 1/3 хлористого  кальция,
 Л
А хелата железа среды  Мурасига

и  Скуга,  зкспланты  вишни  (сорт  Апухтинская)  на  среде  Уг  макро, Уг

микроэлементов,  1/3  хлористого  кальция,  1  хелата  железа  среды  Кнопа.

Уменьшение  в среде  содержания  обшего  азота  повышает  регенерационную

способность  эксплантов  земляники  и  крыжовника  и  снижает  у  вишни

розоцветной.  При  равном  соотношении  аммиачного  и  нитратного  азота

приживаемость  эксплантов  земляники  возрастает  с  увеличением  общего

азота.  Если  в  среде  преобладает  аммиачный  азот,  то  приживаемость

снижается  с  увеличением  содержания  общего  азота.  Этап  пролиферации

побегов  земляники  необходимо  проводить  на  среде  М.С.  с  общей

концентрацией  азота  20  мМ  при  соотношении  NH4  :NO3  1:2;  роз  при

содержании общего азота 10,3- 13,7 мМ и соотношении NH4: NO3 1:2,1:3.

4.  Приживаемость  и рост  растяжением  эксплантов различных  видов  растений

зависит  от  концентрации,  типа  и  соотношения  регуляторов  роста.  С

уменьшением  содержания  6БАП  приживаемость  эксплантов  земляники,

актинидии  китайской  увеличивается,  тюльпанного  дерева,  магноли  кобус,

пиона  древовидного  уменьшается.  Для  культур,  склонных  к  развитию

каллуса  и  адвентивных  побегов  на  первом  этапе(земляника)  необходимо

использовать  регуляторы  роста,  стимулирующие  рост

растяжением(гиббереллин  с  ретардантами,  гумат "натрия,  нуклеопептиды).

Сочетание  амбиола  с  пике  обеспечивает  рост  растяжением  эксплантов

лещины краснолистной.

5.  Начало пролиферации боковых побегов спуровых  форм яблони зависит от их

регенерационной способности на этапе введения в культуру. Максимальный



коэффициент размножения хорошо  вводимых  в  культуру  форм  яблони  (267,

269)  отмечен  на  2- 5  пассажах,  плохо  вводимых  (275)  -   на  7  пассаже.

Удаление  верхушки  побега  и  расположение  его  горизонтально  на

питательной  среде  увеличивает  побегообразовательную  способность

клонового  подвоя  яблони  62-   396.  Хранение  •  в  течение  4- 5  недель

пролиферирующих  культур  яблони  при  температуре  + 2+ 4°С  после

продолжительного  культивироавания,  с  последущим  выращиванием  на

среде,  содержащей  0,01- 0,1  мг/ л  6БАП ,  увеличивает  число  продуктивных

пассажей.

6.  Слабо  пролиферирующие  спуровые  формы  (273)  обеспечивают  стабильный

выход  побегов,  пригодных  для  укоренения  до  10- го  пассажа.

Кратковременное  выращивание  конгломерата  земляники  на  среде  с

гиббереллином  и  ССС,  а  груши  -   в  условиях  электростатического  поля

увеличивает  длину  побегов перед этапом укоренения.

7.  Укоренение  побегов  земляники возможно  на первом, робинии и вейгелы  -  на

втором  пассаже,  яблони  и  груши  после  5- 10- го  пассажа  в  зависимости  от

гормонального  и  солевого  состава  среды.  Сокращение  в  среде  М.С.

макроэлементов  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1
А или  общего  азота  на' Уг- 1/ 3  увеличивает  укоренямость

побегов  земляники и яблони.

8.  Характер  укоренения  земляники  зависит  от  используемых  индукторов

корнеобразования,  их  концетраций  и  сочетаний.  Введение  в  питательную

среду  гумата  натрия,  крезацина,  мивала,  культара  существено  увеличивает

укоренение,  уменьшает  развитие  каллуса.  Культар  способствует  развитию

корневой  системы  непосредственно  из  меристематической  верхушки

размером  250- ЗООмкм,  при  этом  корни  были  окрашены  в  зеленый  цвет.

П рименение  П АВ  (КЭП ,  Твин - 40)  повышает  активность  И МК  в  2  раза  и

уменьшает  активность  культара  в  6  раз,  что  позволяет  проводить  этап

укоренения  при  более  низких  концентрациях  ауксинов.  Совместное

применение И МК и AgN O3 ускоряет  начало корнеобразования у земляники.

9.  Укоренение  побегов  яблони  зависит  от  способа  и  продолжительности

этиоляции,  температурного  режима  и  регуляторов  роста.  Этиоляция

пролиферирующих  культур  при  пониженных  температурах  в  дальнейшем

увеличивает  укоренение  побегов  на  среде  с  И МК  и  уменьшает  на  среде  с

культаром  и  мивалом.  Композиционная  среда  способствовует  укоренению

побегов  яблони  после  4- го  пассажа,  увеличивает  количество  корней  2- го

порядка,  площадь  листьев,  стимулираовает  развитие  надземной  и  корневой

систем  на среде  с 6 БАП (бмг/ л).

10. Структурная  среда,  состоящая  из  перлита  и агара  в  соотношении  0,5- 1:1  по

объему,  способствует  получению  хорошо  развитой  корневой  системы
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земляники,  позволяет  уменьшить  концетрацию  агара  в  3  раза.

Гельобразующая  жидкость  в  сочетании  с  питательной  средой  (20- 66  % по

объему)  обеспечивача  структуру  среды,  аналогичную  контрольной  (7  г/л

агара) и не влияет отрицательно на укоренение побегов земяники.

11. Адаптация  растений  к  нестерильным  условиям  зависит  от  культуры,

регуляторов  роста,  времени  перевода  in  vivo,  структуры  среды,  способа

укоренения,  способности  адаптировать  существующие  листья  и  корни  и

развивать новые. Использование крезацина, мивала, культара, каппилярных

трубок и двойного покрытия сосудов  обеспечивает'частичную  адаптацию in

vitro, повышая жизнеспособность растений в нестерильных условиях.

12. Продолжительность  хранения  in  vitro  при  пониженных  положительных

температурах  зависит от сорта, состава среды  и степени развития растений

земляники.  Использование  в  среде  культара,  10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  сахарозы,

непродолжительного  выращивания  в  условиях  светокомнаты,  увеличивает

продолжительность хранения.

13. Способность  земляники, яблони,  груши  к  каллусогенезу  и  адвентивному

органогенезу  как начальному  этапу размножения растений искусственными

семенами  зависит  от  сорта,  состава  питательной  среды,  типа  экспланта и

способа воздействия на него. Развитие эмбриогенного каллуса из пыльников

земляники  было  возможным  только  при  наличии  в  среде  6БАП  и  НУК в

соотношении  10:1.  Прямой  эмбриогенез  из  пыльников  земляники  (сорт

Фестивальная)  был  отмечен  в  варианте  обработки  бутонов  температурой

+ 5°С.,  из  листовых  дисков  земляники  и  актинидии  китайской  в  условиях

электростатического  поля,  из  условной  корневой' шейки  земляники  (сорт

Сударушка) на питательной среде с 6БАП и мочевиной.

14. Продуктивность  маточных  растений  земляники зависит  от  сорта,  способа

выращивания, регуляторов  роста. Обработка растений гиббереллином в фазу

выдвижения  бутонов,  цветения,  начала  образования  усов  и  розеток

увеличивает  общий  выход  рассады  за  счет  интенсивного  образования

листьев,  рожков, усов,  розеток  и  усов  от розеток.  Совместное применение

гиббереллина  с ретардантами  существенно увеличивает  выход  стандартной

рассады.  Применение мульчпленки  и  систематического  отделения  розеток

уменьшает коэффициент размножения. Двойное мульчирование  увеличивает

коэффициент размножения и выход стандартной рассады, улучшает качество

корневой системы и облегчает уборку рассады.

15.Выращивание маточных растений земляники в контейнерах позволяет более

эффективно  использовать  защищенный  грунт  без  ухудшения

фитосанитарного  состояния  ссэлитного  материала  земляники,  а

разработанная  система  удобрений  (азота  3,75,  фосфора 3,91,  калия  6,43  г.д
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в./ растение)-   увеличить  коэффициент  размножения  (1:68- 125).

И спользование  подтопляемой  стеллажной  теплицы  уменьшает  затраты  на

подкормкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  обеспечивает  выход  розеток  1600  шт/ м2  за  6  месяцев

выращивания.

16.Двухлетний  цикл  использования  горизонтально  посаженных  маточных

растений  клоновых  подвоев  яблони  в  защищенном  грунте  позволяет

совместить  на  одном  участке  маточник  клоновых  подвоев,  1- 2  поля

питомника и получать  80- 150 тыс/ га  ссэлитных растений яблони, сократив в

8 раз потребность в клоновых  подвоях.

Рекомендации производству .

Для увеличения  приживаемости и усиления роста эксплантов трудно-   вводимых

видов  и  сортов  необходимо  использовать  маточные  растения  защищенного

грунта,  либо  исходные  растения  после  термотерапии, или  условия  обработки

электростатитеческим  полем  (40квт/ м).  Провести  ревизию  макро,

микроэлементов,  кальция, хелата  железа  в  наиболее  подходящей  стандартной

среде  в дозе  1:1/2:1/3 при всех  возможных  комбинациях. Экспланты растений,

выделяющие  фенолы  необходимо  размещать  морфологически  верхним  концом

на  питательной  среде,  а  пробирки  ставить  таким  образом,  чтобы  не нарушать

полярность.  Для  уменьшения  отрицательного  действия  продуктов  окисления

фенолов  в  питательную  среду  на  этапе  введения  яблони  в  культуру

необходимо добавить  1 мг/ л витамина Е, клематисов 5- 10 мг/ л глицина.

Этап введения эксплантов земляники  следует проводить на модифицированной

среде  М.С.(1/ 2  N , 440 мг/л хлористого  кальция), в  качестве  регуляторов  роста

использовать: ГКЗ 1+ ССС 0,1; ГКЗ  1+ культар  1; ГКЗ 0,5+  0,5 пике; крезацин 0,2

+   И МК 0,2;  крезацин,0,5+ мивал  0,2;  гумат  натрия  1 мг/ л; крыжовника  на

модифицированной  среде  M.C.(1/ 4N.+  6БАП 0,5 мг/ л+  И МК 0,01 мг/ л);  вишни

на модифицированной среде Кнопа(1/ 2 макро,1/ 2микроэлементы, 1/3 хлористый

кальций,1  хелат  железа  + 6Б АП  1  мг/ л+   И М К '  0,1  мг/ л);  груши  на

модифицированной  среде  М.С.(1/ 2  макро, 1 микроэлементы, 14- 1/3  хлористого

кальция,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'Л хелата  железа  +   6БАП  1  мг/ л+   И МК 0,1- 0,15  мг/ л);  актинидии

китайской  на среде  М.С.+  6БАП  0,2- 0,5  мг/ л. Этап  пролиферации  земляники

проводить  на  модифицированнорй  среде  М.С., содержащей  20мМ  азота при

соотношении N H 4: N 03  1:2 +  6БАП 0,3 мг/ л+  И МК 0,2мг/ л+  ГКЗ 0,1мг/ л; роз на

модифицированной  среде  М.С.,  содержащей  10,3- 13,7  мМ  азота  при

соотношении  N H 4:N O3  1:2  +   6БАП  1,5  мг/ л.Для  увеличения  количества

боковых  побегов  яблони  на этапе  пролиферации у  длинных  побегов  (>2.5см)

при  пересадках  необходимо  удолять  верхушки  и  располагать  горизонтально.

П осле  6- 10- го  пассажа  конгломераты  необходимо  поместить  на  месяц  на

хранение  (+ 2+ 4°С), последующий  пассаж  провести на среде, содержащей  6БАП
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0,01- 0,1 мг/л.  Перед укоренением in vitro конгломератzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  земляники  необходимо

пересадить  на  среду,  содержащую  ГКЗ  1мг/л+ССС  0,1  мг/л.  Укоренение

земляники проводить  на структурной  среде,  содержащей  рецептуру  Фоссарда,

илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vi макроэлементы М.С. с добавлением 0,1- 0,3 мг/л культара;  2мг/л мивала; 1

мг/л  мивала+   0,5  мг/л крезацина;  0,1  мг/л ИМК+   0,1  мг/л крезацина, при

соотношении  перлита  и  питательной  среды  с  агаром  (2- 3 мг/л) 0,5- 1:1 по

объему. Укоренение побегов яблони следует проводить после 5- 6- го пассажа на

композиционной модифицированной среде М.С.(N4/5+  ИМК 2 мг/л). После 9-

10- го  пассажа  побеги  пролифирирующих  культур  яблони,  хранившиеся при

температуре  + 2+ 4° С, необходимо укоренять на питательной среде, содержащей

0,5  мг/л ИМК,  побеги  не  подвергнутые  этиоляции  на  среде,  содержащей

культар  0,5  мг/л, мивал  1  мг/л. Укоренение  побегов  груши  проводить  на

модифицированной  питательной  среде  М.С.(1/2  макроэлементы+   0,5 мг/л

ИМК+  0,5 м г/л крезацин) в условиях  электростатического  поля.  Сосуды для

укоренения  побегов  необходимо  накрывать  двойным  покрытием  (внутренний

слой  целлофан,  внешний  -   термоусадочная  пленка).  После  начала

корнеобразования верхний  слой удаляется  постепенно в течение месяца. Перед

посадкой растений в нестерильные условия их необходимо  на месяц поместить

в  холодильник,  а  субстрат  обработать  эупареном  (Q.1 %). Перед  хранением

земляники  при  пониженных  температурах,  боковые  побеги  поместить  на

питательную  среду
  Х

А М.С,  содержащеую  0,5 мг/л культара  или 0,2-  0,5 мг/л

ИМК и 7 дней выращивать в условиях  светокомнаты.

Растения земляники,  полученные in vitro, высаживать в защищенный грунт по

мульчпленке,  обработать  гиббереллином (60 мг/л) в фазу выдвижения  бутонов,

цветения, начала  образовыания усов и розеток. После заполнения  междурядья

розетками их засыпают  торфом (3 см). При недостатке  площади защищенного

грунта, маточные  растения  высаживают  в контейнеры, заполненные торфом с

песком  3:1. При посадке  поверхностно  внести  двойной  суперфосфат  6 г/

растение, через  5- 7 дней  после  посадки  проводить  внекорневые  подкормки (5

раз  за  сезон):  27г/растение  растворином  (10:5:25), 2,4  г/растение  мочевиной.

Розетки  пикировать  в  субстрат  торф:  песок  ,  2:1,или  сфагновый  торф,

заправленный  1,5  кг/мЗ  двойным  суперфосфатом,  0,75  кг/мЗ  калийной

селитрой, 0,4 кг/мЗ аммиачной селитрой.

Клоновые подвои высотой 0,9- 1,2 м высаживать в защищенный грунт по схеме

60x50x10 см горизонтально.  Окулировку  подвоев  проводить  в июле,  выкопку

маточных  растений  проводить  в  однолетнем  возрасте.  Не  заокулированные

подвои  использовать  для  повторного  цикла  размножения  и  закладки

суперэлитных маточников клоновых подвоев.
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