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Альтернативным способом создания новых форм лесных древесных растений яв-
ляется искусственное изменение плоидности, т.е. увеличение или уменьшение числа
наборов хромосом от исходного состояния. Модификация плоидности в природных
условиях может происходить спонтанно, иногда приводя к улучшению хозяйственно
ценных признаков растений.

Известно несколько способов искусственного изменения плоидности раститель-
ных организмов. Одно из хорошо изученных направлений – это индукция изменений
плоидности в каллусной культуре клеток растений. Второе – использование клеток
исходного растения с плоидностью отличной от «2n». Это поможет значительно уп-
ростить и сократить сроки селекционного процесса. И третье – это использование
антимитотических химических веществ, которые нарушают нормальное деление
клеток и приводят к появлению клеток с модифицированным набором хромосом.

Для искусственного нарушения плоидности на 4 лиственных породах (ива, ясень,
береза, осина) применяли искусственные антимитотические агенты (оризолин и
трифлуралин) в концентрации 3–80 ммоль на литр, с экспозицией 18–48 ч. Концен-
трация более 3 ммоль на осине уже была токсична и вызывала некрозы даже при ми-
нимальной экспозиции. На березе, иве и ясене только концентрации более 20 ммоль
вызывали отклонения в росте, так на березе концентрация 80 ммоль стимулировала
мультипликацию побегов, коэффициент размножения увеличивался с 5 до 75–80.
При обработке осины антимитотическими агентами появлялись линии, у которых
наблюдались стабильные (больше года культивирования) изменения формы и цвета
листьев, корней.

При культивировании миксоплоидных форм в условиях in vitro возможны изме-
нения по соотношению клеток разной плоидности. Для подтверждения этого пред-
положения использовали клон осины №47 (любезно предоставлен проф. Арнис Гаи-
лис, Silava, г. Саласпилс). На основании данных, полученных методом анализа поте-
ри гетерозиготности (LOH, loss of heterozygosity) был показан миксоплоидный ста-
тус данного клона. Проведенное исследование разных линий клона №47, культиви-
руемых in vitro, выявило различия по соотношению клеток с разным типом плоидно-
сти среди клонов.

Для дальнейших опытов отобрали линию, где процент полиплоидных клеток был
максимальным, и производили регенерацию на двух вариантах индукции 2мг/л Z
+0,1 мг/л ИМК+0,1 мг/л ТДЗ и 5 мг/л Z+0,1 мг/л ИМК+0,1 мг/л ТДЗ. Отобрано по 50
регенерантов на каждый вариант. Микрорастения после 3 месяцев культивации пе-
ренесены в теплицу, где успешно прошли адаптацию к условиям защищенного грун-
та. На этапе укоренения был выделена линия №47-7, которая укоренялась in vitro
только на 20 день, в то время как контроль на 5–7, однако скорость роста побегов
была выше. У тепличных растений часть линий имела изменения формы листовой
пластины и скорости роста.
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