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Ионообменные субстраты (ИОС) для растений представляют собой смеси синте-
тических и минеральных ионитов, насыщенных полным набором ионов, необходи-
мых растению. По физическим свойствам они подобны песчаным почвам, по функ-
ции – обменному комплексу почв. Широкие испытания, проведенные на протяжении
нескольких десятков лет на большом числе культур (более 150: картофель, сахарная
свекла и др.) в нашей стране и за рубежом, показали их высокую продуктивность и
возможность использования в различных областях сельскохозяйственного и декора-
тивного растениеводства. Особенно перспективно их применение для адаптации
растений к условиям ex vitro – заключительного и стрессового этапа для пробироч-
ных растений. На этом этапе часто погибает значительная часть посадочного мате-
риала, так как растения in vitro представляют собой специфический морфотип расте-
ний, которые должны адаптироваться к нестерильным условиям ex vitro, существен-
но отличающимся от условий культивирования в пробирке.

Преимуществами ИОС являются ионообменный механизм поглощения питатель-
ных веществ растением, исключающий передозировку минеральных удобрений и
нарушение оптимального соотношения элементов питания; подобие ионитов по гра-
нулометрическому составу и водоудерживающей способности естественным поч-
вам; высокая, недоступная для других видов субстратов концентрация биогенных
ионов; стерильность (по способу получения) и легкая стерилизуемость, что очень
важно при адаптации ex vitro оздоровленных от сокопереносимых вирусов растений;
возможность изменять соотношение биогенных ионов в соответствии с запросами
пользователей.

В РУП «Институте плодоводства» проводятся исследования по изучению влияния
различных ИОС и их смесей с торфом, песком, перлитом на адаптационные процес-
сы растений подвоев и сортов вишни, винограда после культуры in vitro. В результа-
те исследований отмечалось позитивное влияние и поствлияние ИОС, как адаптаци-
онных субстратов, на морфологическое развитие растений. Длина стебля у виногра-
да сорта Кристалл составила 17,5 см, у сортов вишни – 11,6 см, у подвоев вишни –
11,05 см. Показатели развития корневой системы варьировали от 2,32 до 4,47 в зави-
симости от ИОС, на традиционно используемом субстрате для адаптации – торфе –
данный показатель варьировал от 0,99 до 1,29. Возможно применение ИОС как суб-
страта для укоренения растений в условиях ex vitro.
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