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Температура в культуре in vitro, также как и в обычных условиях, в сочетании со
светом контролирует развитие растения. Оптимальная температура для растений в
культуре in vitro составляет 22–25ºС. В данной работе мы использовали низкие по-
ложительные температуры для сокращения затрат при культивировании, для улуч-
шения качества посадочного материала и повышения эффективности размножения
трудно культивируемых культур.

Депонирование культур in vitro при пониженной температуре обеспечивает воз-
можность быстрого восстановления любого сорта, утраченного вследствие возник-
новения сомаклональных изменений или контаминации.

Нами установлено, что важное значение имеет стадия, на которой растение пере-
носится в холод. Так, например, травянистые культуры (нивяник, эхинацея, приму-
ла) при депонировании на стадии мультипликации некротизируют в течение месяца,
а при переносе на стадии укоренения сохраняют жизнеспособность в течение 3 и бо-
лее месяцев. Большинство древесных культур (сирень, рододендроны, боярышник)
сохраняют жизнеспособность более года при депонировании на любой стадии. Де-
понирование растений на ранних стадиях укоренения является одним из способов
преодоления проблем, вызванных сезонностью спроса. Так, в обычных условиях,
укоренившиеся растения нивяника сорта Paladin полностью утрачивают товарный
вид в течение 5 недель, в то время как при пониженной температуре растения сохра-
няют товарный вид в течение 3 месяцев.

При адаптации древесных культур (сирень, алыча, береза), укорененных в усло-
виях in vitro, растения часто впадают в состояние покоя. Предварительная холодовая
стратификация позволяет частично решить данную проблему. Так, выдерживание
микрорастений сирени сорта Анна Шиач при +10ºС в течение месяца позволяло уве-
личить долю растений с приростом с 70 до 90%.

Нами установлено, что кратковременное воздействие низких положительных
температур (+4ºС, 3–5 суток) способствует значительному повышению частоты уко-
ренения лимонника китайского, который относится к трудноукореняемым культу-
рам. Кроме того, культивирование пиона при температуре от +4 до +10ºС обеспечи-
вает повышение коэффициента мультипликации до 10–12 в сравнении с 3–5 при
обычных условиях культивирования.

Мы продемонстрировали возможность разнообразного применения низких поло-
жительных температур для повышения эффективности клонального микроразмно-
жения различных культур в промышленных масштабах, при этом несомненно в слу-
чае каждой новой культуры, нового генотипа требуется оптимизация условий холо-
дового культивирования.
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