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Введение 

Актуальность  темы. Большинство  видов ивы  содержат в листьях, 
коре  и почках  салицилаты.  Салицин  (^Dглюкопиранозид  салицилово
го спирта)   наиболее распространённый  салицилат,  который  использу
ется  в  качестве  обезболивающего,  противовоспалительного  и  жаропо
нижающего  средства.  Интерес  к  натуральным  препаратам  из  ивы,  как 
альтернативе аспирина, возрастает, так как они не обладают  побочными 
эффектами  (раздражение  и  повреждение  желудка)  (Chrubasik  et  al., 
2000). 

В  настоящее  время  основная  масса  ивового  сырья, доступного  для 
получения  лекарственных  препаратов,  содержит  в своём  составе  менее 
1 %  активных  компонентов,  вследствие  чего  представляют  большой 
интерес  исследования,  направленные  на  селекцию  и  культивирование 
генотипов  Salix  acutifolia  Willd, с  высоким  приростом  биомассы  и  со
держанием  биологически  активных  веществ  (салицилатов)  (Julkunen
Tiitto, Meier,  1992). Недостаток  качественного  растительного  сырья  су
щественно  ограничивает  производство  натуральных  лекарственных 
препаратов.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  отборе  и  раз
множении  высокопродуктивных  генотипов  растений  S.acutifolia Willd 

для  создания  промышленных  плантаций  интенсивного  типа с  короткой 
ротацией. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка кри
териев  для  отбора  плюсовых  деревьев  S.acutifolia Willd и  дальнейшее  их 
размножение с использованием  технологии культуры тканей растений. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Выявление  зависимостей  от  таксационных  характеристик  де

ревьев S.acutifolia  Willd биомассы коры  на отдельном дереве и единице 
площади. 

2.  Определение  направлений  селекции  S.acutifolia  Willd  с  целью 
получения  максимального прироста запаса коры на отдельном дереве 

3.  Разработка  методики  по отбору  плюсовых  деревьев  S.acutifolia 

Willd в местах их естественного  произрастания. 
4.  Изучение  режима  стерилизации  и особенностей  микроклональ

ного размножения S.acutifolia Willd. 

5.  Оптимизация  условий  культивирования  in  vitro  и  адаптации 
S.acutifolia Willd. 

Научная  новизна.  Определены  критерии  для  оценки  природных 
популяций  S.acutifolia  Willd и предложен  методический  подход для  от
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бора плюсовых деревьев ивы остролистной с высокой  продуктивностью 
биомассы  коры.  Разработана  технология  микроклонального  размноже
ния  растений  ивы  остролистной  и  оптимизированы  условия  культиви
рования  и  адаптации  полученных  in  vitro  растенийрегенерантов 
S.acutifolia  Willd. Выявлены  общие  закономерности  и  специфические 
особенности культивирования  in vitro растений S.acutifolia Willd. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Оценка  природных  популяций  ивы  остролистной  на  интенсив

ность накопления биомассы коры. 
2.  Методика для отбора плюсовых деревьев S.acutifolia Willd. 

3.  Технология  микроклонального  размножения  и  особенности 
культивирования  in vitro растений S.acutifolia Willd. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  нормативные 
таблицы по оценке товарных запасов коры S.acutifolia  Willd ъ зависимо
сти от таксационных характеристик. Создана коллекция  in vitro высоко
продуктивных  генотипов  ив.  Оптимизирован  процесс  получения  поса
дочного  материала  ивы остролистной  с  применением  культуры  in vitro. 

Разработано  обоснование  выбора  типа  сырья, заготовляемого  с  планта
ции S.acutifolia  Willd.  Теоретические  и практические результаты  работы 
используются в НИР и учебном процессе МарГТУ. 

Обоснование  и достоверность  научных  положений  обеспечены 
достаточным  объемом  экспериментального  материала,  собранного  с 
использованием  обоснованных  методик,  а также  применением  матема
тических  методов  при  обработке  полученных  результатов,  воспроизво
димостью результатов научной работы. 

Личный  вклад автора.  Сбор  значительной  части  эксперименталь
ного материала и лабораторный анализ образцов выполнены лично авто
ром  или при его  непосредственном  участии. Автором  выбран  методиче
ский подход для решения программных вопросов, проведена камеральная 
обработка полевых материалов, разработаны уравнения для оценки изме
нения  таксационных  показателей  деревьев  в  зависимости  от  возраста  и 
диаметра, нормативы, сформулированы выводы и предложения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  исследо
ваний  доложены  на  «12th  International  Congress  «Phytopharm  2008» 
(SaintPetersburg, 2008),  I  Международной  научной  конференции  сту
дентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Фундаментальные  и  приклад
ные  достижения  в  биологии»  (Донецк, 2009). Научные  разработки  экс
понировались  на  2й  биотехнологической  выставкеярмарке  «РосБио
Тех2008» и отмечены дипломом и серебряной медалью. 
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Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  15 науч
ных работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объём диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  3  глав,  выводов,  списка  литературы  из  ПО  наименований  (в  том 
числе  60  на  иностранных  языках)  и приложения.  Основной  текст изло
жен  на  105  страницах,  иллюстрирован  26  рисунками  и  сопровождён 
26 таблицами. 

1.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В  лесах  кроме  древесины  сосредоточены  значительные  ресурсы 
разнообразной  продукции. По различным  оценкам, стоимость  пищевых 
и лекарственных  ресурсов леса  в общей стоимости  насаждений  состав
ляет  более  15%. Площадь  естественных  насаждений  ивы  в  стране  со
ставляет  3057  тыс.  га.  К лесам,  где  промышленная  заготовка  сырья  не 
может  проводиться,  относится  40%  этих  насаждений.  Остальная  часть 
площади насаждений  ивы, пригодной для эксплуатации, расположена  в 
труднодоступных и малонаселенных районах (Чумаков,  1991). 

Растения  в  целом,  и  ивы  в частности,  являются  источниками  раз
личных  биологически  активных  соединений  (Wetzel,  et  al.,  1990). Кора 
ивы  содержит 2,53  % флавоновых  гликозидов,  1214  % дубильных  ве
ществ, витамины, минеральные элементы и др. Лекарственные  препара
ты,  получаемые  из  растений  Salix,  содержат  салицин 
(2гидроксиметилфенилр0глюкопиранозид)  и его производные: фра
гилин,  саликортин,  2,оацетилсаликортин,  тремулацин,  салирепозид  и 
др.  (Wagner,  et al., 2001). Содержание  общего  салицина в коре ивы ши
роко  варьируется  в  зависимости  от  вида:  S.albaL.  0,51%, 
S.cinereaL.~0,A%,  S. daphnoides L.  4,98,4%,  S.fragilisL.  410%, 
S. purpurea  L.  3,47.4%,  S. pentandra  L.  0,91,1%,  S.viminalis  L.~0,2% 

(Чумаков,  1991).  Салицин,  содержащийся  в  коре  ивы  в  значительном 
количестве,  в организме под действием  ферментов расщепляется до са
лициловой  кислоты,  которая  является  носителем  основных  лечебных 
свойств данного сырья (Зузук, и др., 2005). 

Исследования по клональному микроразмножению разных видов ив 
проводились в основном за рубежом, начиная с 80х гг. XX века. Научная 
работа  по микроразмножению  проводится  на различных  видах  и гибри
дах  ивы  (S. matsudana x  alba NZ1002,  S. caprea L., S. pseudolasiogyne  и 
др.).  Обширна  и  география  исследований:  Новая  Зеландия  (Bhojwani, 
1980), Чехословакия  (Chalupa,  1983), Швеция  (Bergmas,  et  al.,  1985), Ис
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пания  (AmoMarco,  et  al.,  1996),  США  (Lyyra,  et  al.,  2006),  Германия 
(Neuner, et al., 1993; Liesebach, 2004), Финляндия (Karkonen,  1999), Брази
лия (Santos, 2005), Корея и Индия (Park, 2008) и др. 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  комплексной  оценки 
растительных  ресурсов  S.acutifolia  Willd как  источника  салицилатов  не 
проводилось. В  культуре  растительной  ткани S.acutifolia  Willd недоста
точно изучена. 

2.  ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  качестве  объекта  исследований  использовали  растительный  ма
териал ивы, отобранный с деревьев  модельных популяций  (Нижегород
ская обл., Кировская  обл., Республика  Марий Эл). Район  исследования 
расположен  по берегам  рек: Вятка,  Волга,  Ока,  Рутка,  Ветлуга,  Б  Кок
шага, М Кокшага, М Кундыш, Илеть, Сура. Работа была  направлена на 
выявление  и таксацию  естественных  насаждений  ивы  остролистной.  В 
насаждениях  ивы  остролистной  заложено  16 пробных  площадей.  Ото
брано модельных деревьев со сбором коры 143 шт., с определением так
сационных  характеристик    196 шт. Для  оценки  селекционных  катего
рий популяций  произведено  1467 измерений, для оценки  селекционных 
категорий  деревьев  (дополнительно)  проанализировано  44  модельных 
дерева. 

Исследования по культивированию в условиях  in vitro проводили в 
соответствии с методическими указаниями по культуре ткани и органов 
в селекции растений (Бутенко Р. Г., Хромова Л. М., Седнина Г.А.,  1984; 
Поляков А.В., 2005). 

Все  эксперименты  по  культуре  ткани  проводились  в  трёхкратной 
повторности и имели от 4 до 45 вариантов состава питательных сред. 

Обработка экспериментальных  данных выполнена  на основе мето
дов  математической  статистики  по  методикам,  опубликованным  Кото
вым (Котов, и др., 1977) и Доспеховым (Доспехов,  1979). 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Динамика  накопления  коры в насаждениях ивы  остролистной 
Для определения  имеющихся  запасов  коры  ивы остролистной  вы

явлена динамика  изменения таксационных  показателей  (диаметр, масса 
коры,  высота)  модельных  деревьев  от  их  возраста.  Уравнение,  описы
вающие зависимость диаметра дерева S.acutifolia  Willd от возраста, име
ет  вид  d=((1,0015)(49,5219))*ЕХР((0,011132)*ал(1,02883))+(49,5219), 
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(a   возраст, лет; d   средний диаметр, см; пределы действия  уравнения 
Lim(550);  коэффициент  корреляции  с  фактическими  данными  0,9). 
С увеличением  возраста  модельного  дерева  происходит  равномерное 
увеличение диаметра ствола. 

Вторая  зависимость  описана  уравнением  у=((4б,1676)+0,5)* 
*EXP((42,3S81)*D2A(0,97803))+(0,387254)  (у _ масса коры, кг; d сред
ний диаметр,  см; пределы  действия  уравнения  Lim(550);  коэффициент 
корреляции  с  фактическими  данными  0,84)  и характеризует  динамику 
увеличения массы  коры с изменением  возраста дерева. Необходимо  от
метить, что масса коры интенсивнее растет в возрасте от 10 до 25 лет. 

Третью зависимость, отражающую  увеличение  высоты  модельных 
деревьев  с  увеличением  их  возраста,  можно  описать  уравнением 
п=((1734,9)(6087,57))*ЕХР((0,74967)*аЛ(0,00089)1)+(6087,57) 
(h   средняя  высота  стволов,  м;  у    масса  коры,  кг;  пределы  действия 
уравнения  Lim(550); коэффициент  корреляции  с фактическими данны
ми 0,66). Максимальная динамика увеличения высоты деревьев отмече
на  в  период  515  лет,  что  обусловлено,  вероятно,  высокой  скоростью 
метаболических  процессов на ранних стадиях онтогенетического  разви
тия растительного  организма. 
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Рис.  1. Возрастная динамика таксационных характеристик S.acutifolia Willd 

Для  определения  запасов  коры  ивы  остролистной  выявлена  дина
мика изменения таксационных  показателей  (масса коры, возраст, высо
та, количество стволов) модельных деревьев  от диаметра  (рис. 2). Зави
симость  изменения  биомассы  коры  дерева  от  его  диаметра  имеет  вид 



y=((4,74)(4,34))*EXP((2,35)*dA((l,42)l))+(4,34)  и  y=((31,91))*EXP 
((58,86)*dA(l,45))+(0,82)  (d   средний диаметр, см; у   масса коры, кг; 
коэффициент  корреляции  с фактическими  данными 0,96;  пределы дей
ствия уравнений Lim(214) и Lim(14.126) соответственно). 

В  начале  развития  растения  (26 лет)  происходит  незначительное 
увеличение  биомассы  коры, однако после 7 лет рост  существенно уси
ливается. Динамика, характеризующая связи возраста и диаметра, описы
вается  уравнением  a=(((27,89)(54,59))*exp((0,93)*dA((0,57)l))+(54,59)) 
(d   средний диаметр, см; а   возраст модельных деревьев, лет; коэффи
циент  корреляции  с  фактическими  данными  0,73;  пределы  действия 
уравнений  Lim(216),  а  зависимость  высоты  от  диаметра  h=(((26,28)
(631,27))*exp((0,04)*dA((0,77)l))+(63I,27))  (d   средний диаметр, см; 
h   средняя высота стволов, м; коэффициент  корреляции с фактически
ми данными 0,73; пределы действия уравнений Lim(216). 

В течение первых пяти лет рост деревьев ивы остролистной проис
ходит  пропорционально  увеличению  диаметра  его  ствола,  далее  рост 
замедляется  и в период достижения растением  предельной высоты (10
15  м)  происходит  увеличение  биометрических  параметров  побегов 
лишь  в горизонтальной  плоскости,  а не вертикальной.  Зависимость ко
личества  стволов  от  диаметра  п=((5440,3)(5785,0))*ехр((4,77)* 
*dA((0,86)l))+(5785)  (d   средний диаметр, см; п   число  стволов, шт.; 
коэффициент  корреляции с  фактическими  данными  0,54; пределы  дей
ствия уравнений Lim(216). 
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Рис. 2. Зависимость таксационных характеристик модельных 
деревьев S.acutifolia Willd от диаметра 
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Наиболее точно описывается  зависимость массы  коры от диаметра 
побега  (коэффициент  0,96).  На  основании  рассчитанных  параметров 
построена  зависимость  и  составлена  нормативная  таблица  по  оценке 
ресурсов  коры ивы остролистной, на основе среднего диаметра  побегов 
(табл. 1). 

Таблица  1. Зависимость  массы коры от таксационных  характеристик и нормативы форми
рования коры S.acutifolia Willd в природных условиях 

Диа
метр, см 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 

Воз
раст, 
лет 

5 
10 
13 
15 
17 
18 
19 
19 

Высо
та, м 

3 
6 
8 
9 
10 
10 
11 
11 

Масса 
"све
жей" 

коры,кг 
0,2 
0,6 
1,3 
2,6 
4,5 
7,3 
9,8 
12,0 

Масса 
сухой 

коры, кг 

0,1 
0,3 
0,7 
1,3 
2,3 
3,8 
5,1 
6,3 

Колво 
стволов, 
10' шт./га 

12,7 
7.5 
5,5 
4,3 
3,5 
2,9 
2,5 
2,2 

Биологический 
запас сухой 
коры, т/га 

0,8 
1,5 
2,4 
3,6 
5,1 
6,9 
7,9 
8,4 

Эксплуатацион
ный запас сухой 

коры, т/га 

0 
0,3 
0,7 
1,4 
2,5 
4,2 
5,5 
6,7 

Из  полученных  данных  следует,  что  с увеличением  значений  так
сационных  характеристик  (диаметр,  возраст,  высота)  модельных  де
ревьев количество стволов уменьшается, а масса "свежей" и сухой коры 
увеличивается. 

Выявленная  зависимость  биологического  и эксплуатационного  за
пасов  сухой  коры  от  таксационных  показателей  модельных  деревьев 
позволяет  определять  запас  сухой  коры  на  участке,  зная  средний  диа
метр, возраст или высоту деревьев. На обследованных  территориях  при 
расчете массы коры принят коэффициент 0,52, полученный эксперимен
тальным  путем.  Эксплуатационный  запас  рассчитан  как  произведение 
массы  сухой  коры  на  коэффициент  выборки  от 20 %  при среднем  диа
метре 4 см до 80 % при среднем диаметре  16 см. 

3.2.  Селекционная  оценка  деревьев ивы  остролистной 
Для  создания  рентабельных  плантаций  S.acutifolia  Willd необходи

мо использовать  в качестве  посадочного  материала  генотипы  растений, 
отличающихся  наибольшей  продуктивностью, в том числе и по прирос
ту биомассы  коры. С целью их определения высокопродуктивных  гено
типов  в  естественных  насаждениях  S.acutifolia  Willd проведена  работа 
по выявлению селекционных категорий деревьев. 

Для  выбора  категории  деревьев,  имеющих  наибольший  прирост 
коры,  провели  градацию  по  категориям  отобранных  деревьев.  Все  ото
бранные  модели  разделили  на  3  категории  по  влиянию  возраста,  дна



10 

метра и высоты на прирост коры. Деревья, имеющие прирост до 80 % от 
модели, отнесли к категории  «угнетенные», с приростом  80,1120 %   к 
категории «нормальные», более 120,1 %   «плюсовые». Для оценки дос
товерности  влияния  селекционной  категории  модельных  деревьев  на 
прирост коры проведен дисперсионный анализ (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты дисперсионный анализ селекционных категорий 

Возрастной 
интервал 

F факт 
F табл. 

0,001  0,01  0,05 
Доля влияния 

фактора, % 

Выделенные селекционные категории деревьев по диаметру 
810 лет 
11ІЗлет 
141блет 
1719 лет 

13,4 
3,4 

2,07 

U  1 

11 
3,3 
3,5 
3,6 

67 
20 
12 
5 

Выделенные селекционные  категории деревьев по высоте 
810 лет 
1113 лет 
1416лет 

5,3 
2,27 
0,28 

3,6 
3,4 
3,6 

40 
11 

Выделенные селекционные категории деревьев по возрасту 
810 лет 
1113 лет 
1416лет 
1719 лет 

70 
19,66 

27 
54,6 

11 
9,1 
10,4 
11,7 

91 
65 
78 
89 

Закономерность  выделения  селекционных  категорий  по  высоте 
не подтверждается,  так  как  только  в  возрасте  810 лет  данное  влияние 
достоверно на уровне 5 %. (см. табл. 2). Выделение селекционных кате
горий по диаметру обосновано в возрасте 813 лет, а по возрасту оправ
дано во всех исследованных  возрастных интервалах, даже на 1  % уровне 
значимости.  Наибольший  запас коры отмечен у деревьев, имеющих  ка
тегорию  «плюсовые»  по  отношению  к  возрасту,  а  также  плюсовые  и 
нормальные по диаметру. 

На  основании  проведенных  исследований  выделена  категория 
плюсовых деревьев (табл. 3). 

Таблица 3. Сравнение средних запасов коры на одном дереве 

Возрастной 
интервал 

810 лет 

1113 лет 

1416 лет 

17І9лет 

Селекционная  категория 

плюсовые 
нормальные 
плюсовые 

нормальные 
плюсовые 

нормальные 
плюсовые 

нормальные 

Средняя масса 
коры, кг 
1,31+0,17 
0,51+0,08 
2,35+ 0,26 
1,00+0,11 
3,44+0,91 
1,68+0,25 
5,34+ 0,84 
2,12+0,19 

Коэффициент досто
верности различия 

4,35 

4,80 

1,87 

3,73 
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Во  всех  возрастных  интервалах  прирост  коры  плюсовых  деревьев 
превышает  по исследуемым  параметрам у нормальных  деревьев в 22,5 
раза. 

Для  сохранения  лучших  деревьев  по  накоплению  биомассы  коры 
необходима  оценка  деревьев  неразрушающими  методами  анализа.  Вы
явлена  возможность  использования  в  качестве  данного  критерия  массу 
коры  на  единице  площади.  Так,  при  отборе  проб  на  одном  дереве  на 
высоте  130±12 см масса  1  см2 коры практически не различается, но дан
ный  показатель  различается  у  разных  деревьев  (Рфакт 3,27  FTa6„ 3,2  при 
уровне  значимости 0,01 доля влияния фактора 34,4 %). Для достижения 
точности оценки в 2% необходим отбор  10 см2 коры, так как на неболь
шом расстоянии  вдоль ствола 812 см их масса практически не варьиру
ет. Толщина  коры при наличии на ней выростов и спящих  почек не мо
жет быть использована в качестве критерия оценки. 

Для  выявления  доли  влияния  индивидуальных  особенностей  дере
ва на общую  продуктивность  накопления  биомассы  коры была  проана
лизирована  масса  1 см  2 коры S.acutifolia  IVilldb  «свежем»  и воздушно
сухом состояниях (табл. 4). 

Таблица 4. Масса  1  см2 коры S.acutifolia Willd 

Возрастной 
интервал 

810 лет 

1113 лет 

1416 лет 

1719 лет 

Селекцион
ная катего

рия 

плюсовые 
нормальные 
плюсовые 

нормальные 
плюсовые 

нормальные 
плюсовые 

нормальные 

«Свежее» состояние 

средняя массы 
I см2 коры, г 

0,2017±0,0063 
0,1679±0,0033 

0,2483±0,0071 
0,2104±0,0075 
0,2867±0,0013 
0,2654±0,0238 
0,3475±0,0454 

0,2058 

коэффициент 
достоверности 

различия 

4,80 

3,70 

0,90 



Воздушносухое  состояние 

средняя массы 
1 см2 коры, г 

0,1004±0,0029 
0,0767±0,0017 
0,1250±0,0038 
0,1063±0,0042 
0,1813±0,0317 
0,1358±0,0125 
0,1871±0,0275 
0,0967±0,0000 

коэффициент 
достоверности 

различия 

7,21 

3,40 

1,34 

Масса  1 см  2 коры, как в свежем, так и воздушносухом  состоянии, 
у  плюсовых  деревьев  на  1525 %  больше.  Достоверность  различия  вы
борок особенно большая в возрасте  813 лет. Это подтверждает возмож
ность  использования  данного  критерия  для  проведения  селекционной 
работы. 
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Таблица 5. Таксационные характеристики плюсовых деревьев S.acutifolia Willd 

Возрастной 
интервал 

810 лет 

1113 лет 

1416 лет 

1719 лет 

Селекционная 
категория 

плюсовые 
нормальные 
плюсовые 

нормальные 
плюсовые 

нормальные 
плюсовые 

нормальные 

Диаметр, 
см 

5,3+0,2 
4,3+0,23 
7,4+0,41 
5,6±0,4 
8,5+0,9 
6,3+0,3 
Ю,3±0,7 
7,1 +0,3 

Высота, 
м 

7,2±0,3 
6,0+0,4 
8,9±0,2 
7,6±0,3 
8,8+0,7 
8,1±0,5 
10,1+1,1 
7,7+0,2 

Масса 
коры, кг 

1,3+0,17 
0,5+0,08 
2,3+0,26 
1,0+0,11 
3,4+0,91 
1,7+0,25 
5,3+0,84 
2,1+0,19 

Масса  1  см 2коры, г 
в "свежем 

виде" 
0,2017+0,0063 
0,1679±0,0033 
0,2483+0,0071 
0,2104±0,0075І 
0,2867+0,0013 
0,2654+0,023! 
0,3475+0,0454 
0,2058+0,0000 

в воздушно
сухом состоянии 

0,1004±0,0029 
0,0767±0,0017 
0,1250+0,0038 
0,1063+0,0042 
0,1813+0,0317 
0,1358+0,0125 
0,1871+0,0275 
0,0967+0,0000 

Плюсовые  деревья  имеют  более  высокие  показатели  по  всем  ана
лизируемым  параметрам, что свидетельствует о возможности  использо
вания данных  признаков  для отбора лучших деревьев  в  качестве  мате
риала для селекционной работы (табл. 5). 

3.3. Методика  отбора особей ивы  остролистной 
на продуктивность  получения  биологически  активных  веществ 
Селекцию  ивы  остролистной  целесообразно  осуществлять  через 

индивидуальный  отбор  особей,  так  как  проведенные  исследования  по
казали, что влияние межпопуляционной  изменчивости  (по  содержанию 
биологически активных веществ и интенсивности роста)  незначительны 
по сравнению  с  индивидуальной  изменчивостью  генотипов  ивы  остро
листной внутри географически разделенных популяций. 

Содержание  биологически  активных  веществ  в  растениях 
S. acutifolia  Willd  характеризуется  большой  степенью  изменчивости  и 
зависит от следующих факторов: 

 вид сырья   до 15 раз; 
 фенологическая стадия   более  10 %; 
 место отбора образца на одном дереве   до 80 %; 
наличие  механических  или иных  повреждений  на деревьях,  с ко

торых произведён отбор пробы,   около  15 %. 
В зависимости  от потребностей  мирового рынка в сырье, содержа

щем  салицилаты,  возможны  следующие  направления  селекционного 
отбора генотипов S. acutifolia Willd в природных  популяциях: 

1) для  заготовки  коры    отбор  особей  по  интенсивности  накопле
ния биомассы коры; 

2) для заготовки прута от 1 до 5 лет: 
•  отбор  генотипов  по  содержанию  биологически  активных  ве

ществ в коре однолетних побегов; 
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•  отбор особей по доле коры на однолетних побегах; 
•  отбор  особей по содержанию  биологически  активных  веществ в 

зеленых листьях. 
Отбор  генотипов  на  содержание  биологически  активных  веществ 

целесообразно  проводить  с  однолетних  побегов,  собранных  в  период 
покоя  (декабрьмарт);  отбор  листьев  на  содержание  биологически  ак
тивных  веществ  целесообразно  проводить в июне   июле; отбор  образ
цов коры   в июне. 

Ввиду  интенсивного  разрушения  биологически  активных  веществ 
при  сушке, хранении  и  переработке  первичного  сырья  необходимо  со
блюдение следующих условий: 

1)  высушивание  растительного  материала  необходимо  проводить 
при температуре  не выше 60 °С, т.к.  при увеличении температуры  про
исходит  необратимое  разрушение  до  10 %  биологически  активных  ве
ществ; сублимационная  сушка побегов на 30 % увеличивает  сохранение 
биологически активных веществ; 

2)  увеличение степени измельчения  и гомогенности  растительного 
материала  позволяет  существенно  повысить  выход  экстрагируемых 
биологически активных веществ. 

3.4. Оптимизация микроюіоналыіогоразмножения  S.acutifolia Willd 

При  преодолении  физиологического  барьера  регенерации  важней
шую роль  играют  следующие  факторы:  происхождение  экспланта,  фи
тогормональный  состав питательной среды, условия культивирования  и 
другие (Thorpe, Т. А.,  1984). Выбор первичного экспланта  играет суще
ственную роль при введения в культуру  in vitro (Bergman, L., 1985). 

В  ходе  исследования  получено  61 %  стерильных  морфогенных 
эксплантов  при  введении  в  культуру  in vitro меристем  (табл.  7), что  на 
5 % больше, чем при использовании почек. Однако формирование побе
гов из меристем происходило значительно медленнее. 

Таблица 7. Морфогенез  in vitro ивы остролистной 

Эксплант 

Побег 
с почкой 

Почка 
Меристема 

Высечка 
листа 

Изучено 
эксплантов, 

шт. 

30 

32 
31 

30 

Получено 
стерильных, 

%. 

6,7 

56,3 
61,3 

53,3 

Получено мор( 

всего 

6,7 

56,3 
61,3 



гемогенных 

6,7 

56,3 
61,3 



іогенных эксплантов, %. 

ризогенных 

3,3 






каллусогенных 



3,1 
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Если  не  ставится  задача  получения  безвирусного  посадочного  ма
териала S.acutifolia  Willd, то рациональнее использовать в качестве пер
вичного экспланта почки растений. 

Стерилизация  необходима  для  удаления  с  поверхности  сегментов 
вегетирующих  растений  инфекции,  которая  может развиться  при даль
нейшем  культивировании  эксплантов  in vitro  и  вызвать  поражение  и 
гибель  растительного  материала.  Исследования  показали,  что  макси
мальное число стерильных морфогенных эксплантов  (79 %) при исполь
зовании  гипохлорита  кальция наблюдается  при дезинфекции  1,5 % рас
твором  в течение  15 минут.  Для гипохлорита  натрия  (белизна) лучшие 
результаты (73 % морфогенных эксплантов) при дезинфекции  10 % рас
твором в течение  15 минут. В результате данного исследования выявле
но,  что  оптимальным  стерилизующим  агентом  является  раствор  ком
мерческого  препарата  Domestos  в  концентрации  10%  с  экспозицией 
10 минут,  при  этом  число  стерильных  морфогенных  эксплантов  соста
вило 94,4 % (табл. 8). 

Таблица 8. Стерилизация  эксплантов ивы остролистной 

Агент 

Гипохлорит Na 
(Domestos) 

Гипохлорит Na 
(Белизна) 

Гипохлорит Са 

Концентрация, % 

0 
5 
10 
15 
20 
0 
5 
10 
15 
20 
0 

0,5 
I 

1,5 
2 

Экспозиция, мин. 
5 

1,1 
65,6 
78,9 
75,6 
70,0 
0,0 
33,3 
43,3 
62,2 
57,8 
3,3 
38,9 
54,4 
62,2 
41,1 

10 
2,2 
78,9 
94,4 
83,3 
67,8 
2,2 

41,1 
64,4 
56,7 
47,8 
1,1 

48,9 
70,0 
77,8 
28,9 

15 
2,2 
82,2 
85,6 
76,7 
65,6 

1,1 
54,4 
73,3 
52,2 
38,9 
2,2 
58,9 
70,0 
78,9 
21,1 

На  этапе  микроразмножения  и укоренения  in vitro  осуществлялся 
подбор  оптимальных  концентраций ауксинов  и цитокининов  с оценкой 
их  влияния  на динамику  развития  регенерантов,  коэффициент  размно
жения,  каллусогенез,  ризогенез.  Использовали  25  вариантов  питатель
ной  среды  с  различным  комбинациями  фитогормонов  (табл.  9).  Полу
ченные  экспериментальным  путем  данные  подтвердили  наличие  поло
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жительного эффекта при совместном использовании 6БАП  и НУК. При 
добавлении  в  среду  культивирования  6БАП  наблюдали  увеличение 
числа новых побегов. На средах с сочетанием  6БАП  и НУК  1,0 мг/л 6
БАП+0,01 мг/л НУК,  1,0 мг/л 6БАП+0,05 мг/л НУК,  1,0 мг/л 6БАП+ 
+ 0,1 мг/л НУК  побегообразование  происходило  интенсивнее.  Однако в 
последнем  варианте длина побегов была существенно больше (16,0 мм), 
чем в двух предыдущих (10,8 мм и 9,0 мм соответственно). 

Таблица 9. Влияние 6БАП и НУК на побегообразование S.acutijolia Willd 

Концен
трация 
НУК, 
мг/л 

0 

0,01 

0,05 

0,1 

0,2 

Концентрация 6БАП, мг/л 
0 

1,0 
21,2 мм 

1,2 
19,6 мм 

1,0 
12,67 мм 

1,33 
27,5 мм 

1,0 
29,6 мм 

ОД 
1,2 

18,8 мм 
1,5 

19,5 мм 
1,25 

13,75 мм 
1,14 

17,86 мм 
1,0 

11,5 мм 

0,5 
1,5 

14,5 мм 
1,4 

14,6 мм 
1,33 

14,67 мм 
1,0 

13,8 мм 
1,0 

15,3 мм 

1,0 
1,33 

15,67 мм 
1,8 

10,8 мм 
2,0 

9,0 мм 
1,8 

16,0 мм 
1,17 

13,3 мм 

2,0 
1,6 

12,0 мм 
1,2 

13,4 мм 
1,2 

12,75 мм 
1,33 

11,67 мм 
1,0 

11,86 мм 

Примечание:  в верхней  строке каждой  ячейки  представлено  среднее  количество  побегов 
на одном экспланте, в нижней   среднее значение длины побега. 

Стимулирующий  эффект  низких  концентраций  бензиладенина 
(5*10'7М,  10"6 М) на удлинение побегов из пазушных почек был показан 
в  работе  Bergman  (Bergman,  1985),  однако  образования  адвентивных 
почек  авторы  не  наблюдали.  Увеличение  концентрации  НУК  в  среде 
стимулировало  образование эксплантами корней. Так, при добавлении в 
среду  0,1    0,2 мг/л НУК  на  эксплантах  образовывалось  в  среднем  3 и 
более  корня, длиной 36,89 и 33,63 мм соответственно. Однако корнеоб
разование  происходило  не  на  всех  вариантах  сред,  где  присутствовал 
ауксин, а лишь на тех средах, в которые не был добавлен 6БАП  (кроме 
варианта  НУК  0,0  мг/л  +  6БАП  1,0  мг/л). На  всех  вариантах  сред  на
блюдалось  незначительное  каллусирование  базальных  частей  эксплан
тов,  за  исключением  сред:  0,1 мг/л 6БАП  без  НУК,  0,1 мг/л 6БАП  + 
0,01 мг/л НУК и 0,0 мг/л 6БАП + 0,2 мг/л НУК. 

В ходе эксперимента  по изучению  влияния минеральных  солей на 
гемогенез  in vitro  эксплантов  ивы  остролистной  было  выявлено,  что 
изученные варианты питательных сред имеют существенное отличие по 
регенерационной  активности  на  них  эксплантов  ивы  остролистной 
(F<t>aKT 4,76 Fn6lL 3,8 при уровне значимости 0,05). 
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Наибольшее  число  образовавшихся  побегов  и  почек  (2,9  и 
2,8 шт./экспл.) наблюдали на средах MS и DKW соответственно, в то же 
время на среде WPM этот показатель составил лишь 2 шт./экспл. Таким 
образом, формирование новых почек происходило на среде MS на 43 % 
более  эффективно,  чем  на  WPM,  а  на  средах  DKW  и  GD    на  39 %  и 
19 % соответственно. 

Проведённый  эксперимент  показал, что  исследуемые  среды  суще
ственно отличаются друг от друга по влиянию на рост побегов ивы ост
ролистной  в  культуре  in vitro  (Рфакг 8,0  FTa6jI, 7,0  при уровне  значимости 
0,01). При оценке  параметров  роста  эксплантов  лучшие результаты  на
блюдали  на  среде  MS, длина  побегов  на  этом  варианте  была  больше, 
чем на среде GD, на 46 %. Среды DKW и WPM по данному  показателю 
практически  не отличались  (меньше, чем  на  WPM, на  26,8 %  и 24,7 % 
соответственно). На среде GD происходило формирование  укороченных 
побегов. 

На сегодняшний  день существует множество различных  питатель
ных  сред,  используемых  для  культивирования  и  регенерации  растений 
определённого  вида  (Driver,  J.,  1984; Gresshoff,  P.,  1972; Murashige,  Т., 
1962). Однако для многих видов растений, вводимых в культуру  in vitro, 

готовые  прописи уже  имеющихся  сред  не подходят.  Изучение  влияния 
трех  фитогормонов  цитокининовой  природы  на  морфогенетическую 
способность  эксплантов  ивы  проводили  с  использованием  питательной 
среды MS, содержащей 30  г/л сахарозы, 6 г/л  агарагара.  Сегменты по
бегов ивы помещали на питательные среды, содержащие Кин, 6БАП и 
2іР  и разлитые  в пластиковые  контейнеры. На  1416 сутки  культивиро
вания на базальной части эксплантов образовывались утолщения в виде 
разросшихся  тканей,  на  которых  впоследствии  формировались  адвен
тивные почки. 

 В  ходе  исследования  было  выявлено  существенное  различие  ис
следуемых  вариантов  питательных  сред  по  интенсивности  формирова
ния новых  побегов  (Jt^m  164,5 Ртабл  27,0  при уровне  значимости  0,001). 
Наибольший  коэффициент размножения  (4,2) был зафиксирован  на сре
де с кинетином, побеги были более сформированными, чем на двух дру
гих исследуемых средах. 

Интенсивность ризогенеза на средах DKW, GD, WPM, MS с добав
лением 0,2 мг/л НУК оценивали  по числу укоренившихся  побегов, чис
лу корней на один эксплант и длине одного корня (см. табл. 10). 

На  величину  среднего  значения  укоренившихся  растений  влияние 
среды начинает сказываться с восьмой недели культивирования. Так, на 



17 

2,  3 и  5 неделях  культивирования  фактическое  значение  критерия  Фи
шера, рассчитанное методом дисперсионного анализа, варьирует от 0,37 
до 2,3  при табличном  значении 4,2, что  свидетельствует  об  отсутствии 
влияния  среды  на укоренение  при  5 % уровне  значимости.  На  восьмой 
неделе  эксперимента  влияние  среды  на  процент  укоренившихся  расте
ний достоверно на 1  % уровне значимости (F факт. = 8,5 при F табл.ооі  = 

= 7,85). 
Лучший  результат  укоренения  эксплантов  ивы  остролистной  был 

получен  на  среде  MS   96,7 %, несколько  меньше  укоренившихся  рас
тений на среде WPM   92,6 %, в то время как на средах DKW и GD уко
рененных побегов было получено на 20 % меньше (табл. 10). 

Таблица  10. Сравнение параметров ризогенеза 

Среда 

DKW 
GD 
MS 

WPM 

Параметр 
укоренившихся расте

ний, % 
65,3 
76,7 
96,7 
92,6 

корней/эксплант, 
шт. 
1,3 
1,6 
2,3 
2,9 

длина  1  корня, мм 

12,4 
12.1 
17,4 
18,7 

При оценке среднего количества  корней на одном экспланте  влия
ние среды начинает сказываться с восьмой недели культивирования. На 
2,  3  и 5  неделях  культивирования  фактическое  значение  критерия  Фи
шера, рассчитанное методом дисперсионного анализа, варьирует от 0,92 
до 2,9  при табличном  значении 4,2, что  свидетельствует  об  отсутствии 
влияния  фактора среды на значение среднего числа корней  на эксплант 
при  5  %  уровне  значимости.  Однако  на  восьмой  неделе  эксперимента 
влияние  среды  достоверно  на  1  %  уровне  значимости  (F  факт.  =  6,1, 
Ртабл.0,01  =  7,85).  Экспланты  на  среде  DKW  образовывали  корней  на 
43,5 % меньше, чем на среде MS (2,3 шт./эксплант   контроль). В то же 
время  на  среде  GD  среднее  число  корней  на  один  эксплант  составило 
1,6,  что  меньше,  чем  в  контроле,  на  30,4%. Лучшие  результаты  были 
получены  на  среде  WPM   2,9 шт./эксплант.  что  больше,  чем  на  среде 
MS,Ha26%. 

После  трёх  недель  культивирования  средняя  длина  корней  на  ис
следуемых  средах не имела достоверного  отличия. Через 8 недель куль
тивирования  минимальная  средняя длина  корней наблюдалась  на среде 
GD (12,1 шт./эксплант), что меньше, чем в контроле, на 30,5 %. Неудов
летворительные  результаты  были  получены  на  среде  DKW 
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(12,4 шт./эксплант):  средняя  длина  корней  была  на 28,7 % меньше, чем 
на MS. Максимальная  средняя  длина  корней в эксперименте  составила 
18,7 мм на среде WPM, превысив контроль на 7,5 %. 

На основании полученных результатов  совокупности  исследуемых 
параметров  укоренения  in vitro  эксплантов  ивы остролистной  было ус
тановлено  достоверное  отличие  влияния  минеральных  солей  среды 
культивирования  на  процессы  ризогенеза,  начиная  с  восьмой  недели 
культивирования.  Экспериментально  установлено,  что  результаты,  по
лученные  на среде  WPM,  как  правило, на  1020 %  лучше  результатов, 
достигнутых на других исследованных средах. 

Критериями  интенсивности  адаптации  растенийрегенерантов  яв
лялись длина побегов и процент приживаемости растений. Исследованы 
два способа адаптации растений: в таблеткимикропарники  и субстрат
контейнеры.  Показания  снимали  каждые  7 дней.  На 44  день  культиви
рования растений S.acutifolia  Willd достоверность различия по среднему 
значению  по t критерию Стьюдента  составила 2,4. Средняя длина побе
гов в таблетках больше средней длины побегов в контейнерах на 23,7 %, 
разница  в  высотах  побегов  на уровне  значимости 0,99, ошибка  вывода 
составляет  1,64 %. Средняя длина побегов на 44 день культивирования в 
микропарниках  составила  103,0±3,6  мм,  в то  время  как  в  контейнерах 
83,3±7,4  мм.  В  процессе  адаптации  растений  к условиям  окружающей 
среды  в  варианте  с  контейнером  процент  успешной  адаптированных 
растений  составил  94,4 %, в то время  как для микропарников  эта  вели
чина составила 87,5 %. 

Для получения  новых форм растений в культуре тканей  необходи
мо  оптимизировать  условия  для  индукции  каллусной  ткани  и  изучить 
особенности  данного  процесса.  Обычно  условия  индивидуальны  и  в 
значительной степени предопределены генотипом. 

В  процессе  культивирования  на средах, дополненных  2 мг/л НУК, 
ИМК, ИУК,  а также  в контроле  (без  ауксинов)  не происходило  образо
вания  каллусной  ткани,  в  то  время  как  на  среде  с  2,4Д  интенсивное 
каллусообразование началось на второй неделе. Индекс роста для среды 
с 2,4Д через 3 недели культивирования составил 384,1. 

Определение оптимального состава солей в среде  культивирования 
каллусной  ткани имеет большое значение  (рис. 3). На среде MS наблю
дали отмирание каллусной ткани в 2025 % случаев. В контроле каллус
ная  ткань  характеризовалась  бурым  оттенком  и  самым  низким  показа
телем интенсивности роста. 



[9 

MSa0306 

ISa0423 

GD  LP  MS 
среды 

WPM 

Рис. 3. Интенсивность каплусогенеза S.acutifolia Willd 

На средах  GD и LP рост  каллусной  ткани  происходил  в 87 % слу
чаев.  Чаще  всего  морфогенный  желтый  каллус  образовывался  на среде 
GD.  Среда  WPM  характеризовалась  наибольшей  интенсивностью  кал
лусообразования. 

ВЫВОДЫ 
1.  Для  создания  плантаций  ивы  остролистной  необходимо  прове

дение  селекционной  оценки  как  внутри  насаждений  отдельных  особей, 
так и на популяционном уровне. 

2. Плюсовые деревья S.acutifolia  Willd имеют в том же возрасте за
пас коры в 22,5 раза выше, чем нормальные деревья. 

3. Для выявления плюсовых  деревьев  необходима  оценка возраста, 
диаметра, высоты растения, а также отбор не менее  10 проб коры. 

4.  Биомасса  коры  на однолетних  побегах  у  15 изученных  популя
ций отличается  на 16 %, что свидетельствует о возможности  проведения 
отбора на межпопуляционном уровне. 

5. Селекцию ивы остролистной  целесообразно  осуществлять  через 
индивидуальный отбор особей. 

6. Отбор на содержание биологически активных веществ целесооб
разно  проводить  с однолетних  побегов, собранных  в период покоя  (де
кабрьмарт), 

7.  Оптимальным  режимом  стерилизации  для  получения  стериль
ных  морфогенных  эксплантов  ивы  остролистной  является  выдержива
ние сегментов растений в 10 % растворе Domestos в течение  10 минут. 

8.  Для  интенсивной  пролиферации  побегов  ивы  остролистной  в 
культуре  in vitro  необходимо  использовать  среду  MS,  дополненную 
1 мг/л Кин и 0,05 мг/л НУК. 
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9. Экспериментально  установлено, что результаты, полученные  на 
среде  WPM,  как  правило,  на  1020 % лучше  результатов,  достигнутых 
на других исследованных средах. 

10.  Эффективность  адаптации  растенийрегенерантов  в  контейне
рах  несколько  выше, чем  в  микропарниках,  однако  с  технологической 
точки  зрения  рациональнее  использовать  торфяные  таблетки  в  ком
плексе с микропарниками. 

11. Для индукции морфогенного каллуса  необходимо  использовать 
среду WPM, дополненную 2 мг/л 2,4Д и 0,2 мг/л Кин. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  При  оценке  запасов  коры  S.acutifolia  Willd  рекомендуется  ис

пользовать разработанные таблицы. 
2.  Селекцию ивы остролистной целесообразно осуществлять через 

индивидуальный  отбор особей, так  как влияние  межпопуляционной  из
менчивости  (по  содержанию  биологически  активных  веществ  и интен
сивности роста) незначительно  по сравнению с индивидуальной  измен
чивостью отдельных генотипов. 

3.  Ввиду  интенсивного  разрушения  биологически  активных  ве
ществ при сушке сырья необходимо соблюдение следующих условий: 

а) избегать запаривания образцов; 
б) проводить сублимационную сушку, увеличивающую  сохранение 

биологически активных веществ до 30%; 
в)  высушивание  образцов  проводить  при  температуре  не  выше 

60 °С; 
г)  при размельчении  образцов  обеспечивать  их максимальную  го

могенность; 
д) срок сбора образцов   июнь. 
4. Для создания высокопродуктивных плантаций ивы остролистной 

рекомендуется использовать  качественный посадочный  материал, полу
ченный in vitro, 
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