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В настоящее время в лесном хозяйстве все большее применение находит метод
микроклонального размножения, позволяющий получать высококачественный поса-
дочный материал селекционно отобранных форм. Одним из способов удешевления
процесса мультипликации в асептической культуре и адаптации растений ex vitro
является их выращивание в фотоавтотрофных условиях.

Целью нашего исследования было определения влияния состава субстрата и фи-
зических условий культивирования на рост микроклональных растений при их пере-
воде на фотоавтотрофный тип питания и последующую адаптацию к почвенным ус-
ловиям.

Объектом исследования служили микрорастения одного клона осины. Первые три
недели культивирования после мультипликации все микропобеги выращивались на
агаризованной среде на основе состава WPM с добавлением сахарозы в концентра-
ции 30 г·л-1.В течение следующих трех недельмикрорастения выращивались в усло-
виях стерильной культуры на субстратах, основой для которых служили перлит,
вермикулит, агар и ионообменный субстрат «Биона», насыщенные раствором эле-
ментов питания без органических добавок. На указанном этапе эксперимента ис-
пользовались два типа культуральных сосудов: «закрытые» (практически отсутству-
ет газообмен с внешней средой) и «открытые» (конструкция крышек обеспечивает
газообмен). Контролем служили микрорастения, выращивание которых в течение
всего эксперимента осуществлялось в «закрытом» сосуде на агаризованной среде,
включающей органические компоненты, в том числе сахарозу. После шести недель
выращивания микроклональные растения переносили в почвенный субстрат. Влия-
ние условий культивирования оценивали в условиях in vitro и ex vitro.

При выращивании в асептических условиях на различных субстратах и культу-
ральных сосудах 87–100% микрорастений сохранили жизнеспособность. Исходя из
результатов, полученных при выращивании микроклональных растений в почвенных
условиях в течение трех месяцев, наименее благоприятными были условия роста в
«закрытых» сосудах: приживаемость 3,0–30,0%, средние размеры надземной части
6,6–8,9 см; наиболее благоприятными – в «открытых»: 40,0–66,7% и 12,3–15,0 см со-
ответственно. Растения контрольной группы имели промежуточные значения на-
званных показателей: 62,1% и 7,4±1,8 см. Среди применявшихся видов субстрата
наиболее подходящим для выращивания микроклональных растений осины в фото-
автотрофных условиях является вермикулит, дополненный минеральными элемен-
тами питания: приживаемость в случае его использования в 1,3–5,0 раза, а средние
размеры надземной частив 1,2–1,3 выше, чем в других аналогичных вариантах.
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