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разработки методологических подходов и принципов по организации объектов 

постоянной лесосеменной базы с контролируемой генетической структурой. 

Генотипирование семенного потомства в условиях открытого опыления позволяет 

установить не только особенности репродуктивной структуры плантации (перечень 

клонов, непосредственно участвующих в образовании пыльцы и семян), но и 

выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на процессы опыления и 

эмбриогенеза. Анализ генетической структуры пыльцевого пула, совместимости и 

превалирования различных вариантов генотипических комбинаций позволяет 

установить их репродуктивную сочетаемость и как следствие оптимизировать 

клоновую структуру ЛСП. Сбор семян для исследований проводился на ЛСП сосны 

обыкновенной II поколения, расположенной на территории Старо-Дятловичского 

лесничества Гомельского лесхоза. На изученном участке для исследований были 

выбраны пять клонов, представленные в трех повторностях, расположенных на равном 

удалении друг от друга. С целью увеличения объема доступного биологического 

материала для выделения ДНК, перед проведением генетического анализа, семена 

проращивались в контролируемых условиях. С каждого проростка было иссечено по  

2 фрагмента (L=5 мм) в области гипокотиля, для проведения группового (с одного 

дерева) и индивидуального генотипирования. В качестве ДНК-маркеров были 

использованы пять вариабельных микросателлитных локусов ядерной ДНК: Pttx 

4001, Pttx 3116, Psyl 17, Psyl 36, Psyl44. В результате работы апробирован подход к 

групповому анализу семенного материала, позволяющий проводить суммарную 

оценку генетических характеристик потомства, включая определение степени 

генетической дифференциации между семенными выборками, рассчитывать генотип 

материнского растения и генетическую структуру пыльцевого пула. Установлено, 

что максимально допустимым количеством одновременно анализируемых 

гаплотипов является 20n, что позволяет выявлять аллели с частотой встречаемости 

≥ 5%.  

 

Влияние ауксинов и брассиностероидов на прорастание семян  

Thuja occidentalis Linn. 
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Хвойные растения являются перспективными для ландшафтного озеленения, 

поддержания и восстановления лесов. Проблемы массового размножения хвойных 

связаны с их продолжительным жизненным циклом, медленным развитием корневой 

системы при вегетативном размножении, низкой жизнеспособностью семян, а также 

поражением патогенами. Наиболее широко используемым в озеленении городов 

хвойным растением в нашей стране и многих странах Европы является туя западная 

(Thuja occidentalis Linn.). Семенное размножение позволяет получить большое 

количество растений туи, однако ее семена отличаются низкой всхожестью. Для 

улучшения прорастания семян и дальнейшего улучшения ростовых показателей 

посадочного материала может быть использована обработка семян регуляторами 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


 

2 Биотехнология 

2.6 Биотехнология древесных растений 

133 

 

 

роста, такими как фитогормоны, в частности, ауксины. Тем не менее, в последние 

годы большое внимание уделяется и другим классам соединений, таким как 

брассиностероиды, которые обладают не только ауксиноподобным, но и стресс-

протекторным влиянием. Для семян туи западной систематического анализа 

обоработок брассиностероидами и ауксинами ранее проведено не было. В этой связи 

целью настоящей работы было проанализировать воздействие на всхожесть и 

жизнеспособность семян туи западной важнейших ауксинов и брассиностероидов. В 

работе были протестированы эффекты 25 мг/л индолил-3-масляной кислоты (ИМК), 

нафтил-3-уксусной кислоты (НУК), индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), а также 

влияние 10
-8

 М 28-гомобрассинолида (ГБ), 24-эпибрассинолида (ЭБ) и  

24-эпикастастерона (ЭК). Для каждого варианта было протестировано 70 семян, 

которые в течение 24 ч выдерживались в растворах с указанными фитогормонами. В 

качестве контроля использовались семена, выдержанные в растворе без 

фитогормонов. После обработки семена высаживались в парники с грунтом, 

содержащим торф, песок и вермикулит в соотношении 1:1:1. Проводилось 

измерение прорастания семян на 14 и 21 сут. На 14 сут максимальный эффект 

оказывал ЭК – всхожесть семян 1,62%. В остальных вариантах обработок процент 

всхожести семян был ниже, чем в контрольном варианте, который составил 0,82%. 

На 21 сут культивирования ЭК оказывал максимальное стимулирующее действие 

среди протестированных БС (3,06%). Ауксины также повышали всхожесть семян 

туи; семена, обработанные ИМК и ИУК, на 21 сут давали 2,65% и 2,4% прорастания, 

соответственно (0,82% в контроле). Таким образом, полученные данные указывают 

на ранее неизвестное стимулирующее действие обработок брассиностероидами, 

которое в ряде случаев превосходит схожие эффекты классических 

корнестимуляторов (ауксинов). 

 

Влияние типов и концентраций ауксинов на развитие побегов и ризогенез 
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Рододендрон (Rhododéndron, сем. Ericaceae) – декоративно цветущий кустарник. 

Растения широко используются в озеленении, образуя красивые, обильно цветущие 

пятна в композициях и прекрасно сочетаются с хвойными породами. Рододендроны 

относятся к трудно укореняемым растениям, поэтому вегетативное размножение не 

может служить основой для массового производства качественного посадочного 

материала. Биотехнологические методы культуры in vitro позволяют преодолеть 

трудности традиционных способов размножения, позволяя получить качественный 

посадочный материал, а также решить проблему сохранения редких видов. 

Реализация того или иного пути морфогенеза в системах in vitro определяется 

соотношением концентраций экзогенных регуляторов роста в питательной среде. 

Это соотношение имеет видоспецифичный характер. Для получения укорененных 

побегов Rhododendron x hybridum сортов PJM Elite и Blutopia, трех-четырех узловые 

черенки с апикальной почкой высаживали на среду WPM с половинной 

концентрацией макро- и микро солей в следующих модификациях: ½ WPM + 1мг/л 

ИУК, ½ WPM + 1 мг/л ИМК. Длительность субкультивирования составила 8 недель. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что частота регенерации 
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