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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из путей интенсификации производства древесины в качестве сырья 

для лесоперерабатывающей промышленности является плантационное разведение с 

использованием селекционно улучшенных быстрорастущих древесных пород [1,2].  

Наиболее перспективным для плантационного выращивания является тополь 

(Populus sp.), который за быстроту роста и скороспелость называют «эвкалиптом  

Севера». Древесина тополя уступает березе, сосне и, конечно, дубу, однако, находит 

применение для термомеханического модифицирования, для целлюлозно-

бумажного производства, вискозной промышленности, спичечного и фанерного 

производства. Тополь используется для укрепления оврагов, лесомелиорации пойм, 

полезащитного лесоразведения, озеленения городов  (мужские экземпляры) и т.д. 

Тополь наиболее продвинут в селекционном отношении. Для него получены не 

только гибриды, но и сорта [1-6]. Особый практический интерес представляют три-

плоидные тополя (2n=3x=57), нередко проявляющие соматический гетерозис и ус-

тойчивость к различным биотическим и абиотическим факторам. Высокая скорость 

роста и легкость вегетативного размножения большинства видов и гибридов, более 

раннее (по сравнению с основными лесообразователями) наступление эксплутаци-

онной зрелости и более короткий период ротации создают преимущества для план-

тационного (ускоренного) выращивания ценных форм и сортов на древесину, фито-

массу (для получения кормовых добавок сельскохозяйственным животным) и целей 

биоэнергетики.  

Вместе с тем, некоторые представители подрода Лейка – Leuce Dode и на-

стоящие тополя (Eupopulus Dode) из секции черных тополей (осокорь), белых топо-

лей (тополь белый и сереющий) и осина относятся к трудно черенкуемым традици-

онным способом. Тополь белый (Р. alba L.) и т. сереющий (P. canescens Sm.), яв-

ляющийся спонтанным гибридом между тополем белым и осиной, по продуктивно-

сти древостоев, качеству древесины и др. значительно превосходят тополя других 

видов, произрастающих в лесах Воронежской области, в том числе черный, или осо-

корь – Р. nigra L. По этой причине многие ценные формы, гибриды и полиплоиды 

тополя белого и сереющего (высокопродуктивные, декоративные, засухо- и морозо-

устойчивые и др.) не находят широкого применения в практике лесного хозяйства.  

Применение современных технологий in vitro позволит в полной мере исполь-

зовать селекционные достижения и проводить интенсивное выращивание качест-

венного посадочного материала ценных генотипов тополя (трудноразмножаемых 

обычными способами) для плантационного лесовыращивания. 

В настоящих рекомендациях приводится характеристика двух сортов тополя 

сереющего (рекомендованных для защитного лесоразведения в ЦЧР и создания 

плантационных культур на древесину), описание методов их клонального микро-

размножения, позволяющих  с достаточно высокой эффективностью клонировать 

(тиражировать) взрослые трудночеренкуемые традиционным способом ценные ге-

нотипы для интенсивного выращивания качественного посадочного материала и за-

кладки плантационных культур. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ТОПОЛЯ СЕРЕЮЩЕГО  

(Populus canescens Sm.)  

 

Для микроклонального размножения использовались два сорта тополя серею-

щего (Populus canescens Sm.) селекции А.И Сиволапова [4]. На сорт Хоперский 1 

впервые для древесных растений в 2000 году получен Патент [5] (рисунок 1), а на 

сорт Приярский – в 2006 году авторское свидетельство [6]. Оба сорта рекомендова-

ны для защитного лесоразведения в ЦЧР и создания плантационных культур на дре-

весину. 

1. Аллотриплоидная крупнолистная форма тополя сереющего, отобранная в 

Хоперском заповеднике, является родоначальницей сорта Хоперский 1. Пол жен-

ский. По данным автора это дерево является миксоплоидом с преобладанием в со-

матической ткани триплоидных клеток с 57 хромосомами (74%). Остальные 26% 

приходятся на долю диплоидных и анеуплоидных клеток с 38 хромосомами. 

По итогам 15 летнего конкурсного сортоиспытания Хоперский 1 характеризу-

ется резко выраженным гетерозисом по продуктивности и качеству древесины, 

адаптивностью в различных экологических условиях.  

2. Высокопродуктивная исполинская форма тополя сереющего, отобранная в 

пойме реки Дон в Давыдовском лесхозе Воронежской обл. (близ села Прияр), явля-

ется родоначальницей сорта Приярский. Пол мужской. Помимо высокой продук-

тивности, клон отличается экологической пластичностью. По данным автора ото-

бранное дерево является миксоплоидом с преобладанием в соматической ткани дип-

лоидных клеток (2n=2x=38 - 92%). На долю клеток с 2n=3x=57 приходится 8%. 
 

    
Рисунок 1 - Патент на сорт тополя Хоперский 1 (слева) и авторское свидетельство  

на сорт тополя Приярский (справа) 
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Таксационные показатели крупнолистной и исполинской форм тополя серею-

щего выгодно превышают рядом растущую осину того же возраста.  

Одной из основных характеристик технических свойств является плотность 

древесины, которая позволяет судить о прочности, усушке, ее механических свойст-

вах. Этот показатель используют для прогнозирования свойств бумаги и древесно-

стружечных плит. Сорта тополя Хоперский 1 и Приярский имеют высокую плот-

ность древесины: соответственно 529,6 кг/м
3
 и 645,7 кг/м

3
. Для сравнения у тополя 

белого - 407,4 кг/м
3
, дуба черешчатого – 700 кг/м

3
. У тополя Приярского, помимо 

этого, отмечено высокое содержание механической ткани, что повышает их устой-

чивость к сердцевинной гнили, а также повышенная длина древесинного волокна, 

что является одним из важных показателей пригодности тополей для бумажного 

производства. 

Таким образом, рекомендуемые для плантационного лесовыращивания и за-

щитного лесоразведения (кроме полезащитных полос, так как дают корневые от-

прыски) и озеленения (тополь Приярский) вышеописанные сорта тополя сереющего 

отличаются быстротой роста, устойчивостью к биотическим и абиотическим факто-

рам среды, высокими показателями качества древесины. Однако из-за очень плохой 

укореняемости зимних и зеленых черенков, оба сорта не находят широкого приме-

нения в лесокультурной практике.  

Для эффективного вегетативного размножения взрослых экземпляров выше-

упомянутых сортов рекомендуется использование разработанной нами технологии 

in vitro. 

 

2 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ in vitro 

 

Суть предлагаемой технологии, предназначенной для массового тиражиро-

вания хозяйственно ценных сортов тополя сереющего - Хоперский 1 и Приярский и 

выращивания качественного стандартного посадочного материала для создания 

плантационных насаждений, заключается в следующем. Регенерация растений осу-

ществляется  на основе пролиферации пазушных меристем (прямой выгонки пазуш-

ных побегов), их укоренения и мультипликации полученных микрорастений, т.е. с 

помощью модели размножения, исключающей этап каллусообразования. При этом в 

качестве эксплантов используются узловые сегменты активно растущих летних не-

одревесневших (а не зимних одревесневших) побегов, применение гормональных 

питательных сред ограничивается всего одним сроком культивирования (один ме-

сяц) первичных эксплантов взрослых деревьев, а на этапе укоренения микропобегов, 

их доращивания и мультипликации используются одни и те же  безгормональные 

среды. Предлагаемая схема адаптации и доращивания регенерантов тополя в усло-

виях открытого грунта позволяет получать качественный однородный (стандарт-

ный) двухлетний посадочный материал для создания специализированных планта-

ций в Воронежской области. 

Преимущества настоящей технологии по сравнению с имеющимися разра-

ботками заключаются в следующем:  

1. В существенном повышении эффективности клонального микроразмноже-

ния трудночеренкуемых ценных генотипов тополя сереющего за счет использования 
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в качестве эксплантов активно растущих неодревесневших летних побегов, изоли-

рованных в июне месяце (а не наиболее часто используемых эксплантов зимних по-

бегов), что является одним из ключевых моментов методики. 

2. Оптимизация условий стерилизации первичных эксплантов (поэтапная сте-

рилизация, обеспечивающая получение до 90% асептических жизнеспособных куль-

тур), а также инициации развития основного побега (с эффективностью до 77%), что 

вполне достаточно для последующих этапов клонального микроразмножения. 

3. В упрощении и удешевлении технологии за счет оптимизации питательных 

сред, использовании одних и тех же безгормональных питательных сред для муль-

типликации, спонтанного укоренения и доращивания микропобегов, дающих одина-

ково высокий результат для двух хозяйственно ценных трудночеренкуемых геноти-

пов тополя сереющего (Хоперский 1 и Приярский).  

4. Уменьшение возможности возникновения сомаклональной изменчивости и 

сохранение генетической ценности исходного материала, обеспечение внутриклоно-

вой однородности (стандартности) посадочного материала.  

Кроме того, нами впервые приведены данные по использованию метода кло-

нального микроразмножения для тиражирования аллотриплоидного тополя серею-

щего. 

Использование настоящих рекомендаций способствует получению следующих 

значений основных технологических показателей: до 90% асептических жизнеспо-

собных развивающихся первичных культур; до 77% морфогенных культур (экс-

плантов, сформировавших хорошо развитый основной побег); эффективному укоре-

нению микропобегов – до 96%, значению коэффициента мультипликации – 8 (при 

субкультивировании раз в два месяца) или 4 (при субкультивировании раз в месяц). 

При такой эффективности за 1 год  от одного исходного регенеранта теоретически 

можно получить до 400-200 тыс. растений-регенерантов при 4-6 циклах микроче-

ренкования с интервалом раз в 2 месяца и до 1 млн. растений-регенерантов при 10 

циклах микрочеренкования с интервалом раз в месяц. Использование предлагаемых 

способов адаптации и доращивания регенерантов в открытом грунте способствует 

высокой приживаемости (до 90%) и сохранности (до 100%) растений, получению 

двухлетних саженцев с хорошим ростом в высоту (со средним приростом за сезон 

47 – 58 см), однородностью по росту, отсутствием признаков сомаклональной из-

менчивости, что позволит получить качественный однородный (стандартный) поса-

дочный материал для создания специализированных плантаций в Воронежской об-

ласти. 

Оценка экономической эффективности выращивания саженцев тополя Хопер-

ский 1 путем зеленого черенкования в теплице и получением регенерантов в про-

бирке (in vitro) показала, что затраты на получение одного регенеранта обходятся на 

7,09 руб. дешевле, чем одного черенкового саженца тополя. Затраты на выращива-

ние регенерантов меньше в пересчете на 1000 шт. на 7090,0 руб. (тарифные ставки 

по 2008 г.). Для тополя Приярского возможен только один путь – использование 

технологии in vitro. 
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3 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

- Ламинарные боксы с бактерицидным облучением для проведения работ с 

асептическими культурами; 

- Дистиллятор для получения дистиллированной воды и приготовления пита-

тельных сред; 

- Автоклав и сушильный шкаф для стерилизации питательных сред, инстру-

ментов, культуральных сосудов, чашек Петри и др. 

- Технические и аналитические (или торсионные) весы для взвешивания со-

ставных частей для питательных сред; 

- рН-метр для установления определенного рН питательной среды; 

- Климатическая камера или комната для выращивания культур в контроли-

руемом режиме, термостат; 

- Инструменты (анатомические пинцеты, скальпели, шпатели, ножницы, сека-

тор, лезвия) для манипуляций по эксплантированию, пересадке и микрочеренкова-

нию материала в ламинарных боксах; 

- Колбы и стаканы из термостойкого стекла на 0,25; 0,5; 0,8 и 1л; мерные ци-

линдры на 25, 50мл, 1 и 2 л, мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл для приготовления 

питательных сред, стерилизации воды и растительного материала. Склянки с при-

тертыми пробками для хранения маточных растворов (50, 100 мл, 1 л). 

- Стеклянные или пластиковые сосуды (биологические пробирки, банки, кон-

тейнеры и колбы емкостью до 250 мл) для выращивания культур, чашки Петри; 

- Алюминиевая фольга для колпачков на культуральные сосуды; вата для ра-

боты в боксе; этиловый спирт для спиртовки и других стерилизационных работ в 

боксе; электроплитка; 

- Химреактивы (таблица 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

Таблица 1  - Состав питательных сред, рекомендуемый для клонального микрораз-

множения тополя сереющего  (триплоидного сорта Хоперский 1 и  

диплоидного – Приярский) 
 

Компоненты пита-

тельной среды 

Концентрация, мг/л 

№1-WPM [7] №2- ½ WPM [7] № 1 – ½ Мурасиге и Скуга [8] 

Макросоли 

NH4NO3 400 200 825 

KNO3 - - 950 

CaCl2
.
2H2O 96 48 220 

Сa(N03)24Н20 556 278 - 

K2SO4 990 495 - 

MgSO4
.
7H2O 370 185 185 

KH2PO4 170 85 85 

Микросоли 

H3BO3 6,2 6,2 6,2 

MnSO4
.
4H2O 22,3 22,3 22,3 

CoCl2
.
6H2O 0,025 0,025 0,025 

CuSO4
.
5H2O 0,025 0,025 0,025 

ZnSO4
.
7H2O 8,6 8,6 8,6 

Na2MoO4
.
2H2O 0,25 0,25 0,25 

KI 0,83 0,83 0,75 

Fe-хелат: 

Na2ЭДТА 

      

37,3 

 

37,3 

 

37,3 

FeSO4
.
7H2O 27,8 27,8 27,8 

Мезо-инозит 100 100 100 

Глицин 2,0 2,0 2,0 

Глютамин 20 20 20 

Тиамин-HCl 1,0 1,0 1,0 

Пиридоксин-HCl 0,5 0,5 0,5 

Никотиновая к-та 0,5 0,5 0,5 

Аскорбиновая к-та 1,0 1,0 1,0 

6-БАП 0,5 - - 

Гибберелловая ки-

слота (ГК) 

 

0,2 

 

- 

 

- 

Аденин 20,0 - - 

Лизин 100,0 - - 

Сахароза 20000 20000 20000 

Агар 6000-7000 6000-7000 6000-7000 

РН 5,6-5,8 
 

4 ЭТАПЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ in vitro 

 

Ниже приведены основные этапы  выращивания посадочного материала, а 

также отмечены особенности, выполнение которых существенно повысит эффек-
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тивность работы и даст одинаково хороший результат для обоих сортов труднораз-

множаемого тополя сереющего. 

 

4.1 Микроклональное размножение 

 

1 этап - Заготовка побегов, изоляция эксплантов и получение асептических 

жизнеспособных культур. 

Получение асептических культур взрослых древесных растений, которые од-

новременно обладали бы высокой жизнеспособностью и морфогенетической актив-

ностью – один из сложных и непредсказуемых моментов культивирования in vitro. 

Это связано с высокой бактериальной и грибковой зараженностью исходного мате-

риала, а также снижением и даже полной потерей с возрастом тканями регенераци-

онной активности. 

Заготовка побегов. Лучшим сроком заготовки побегов тополя с маточного 

взрослого дерева и изоляции эксплантов для культивирования в условиях in vitro яв-

ляется июнь месяц. В этом случае при оптимальном режиме стерилизации побегов 

можно получить почти в 3 раза больше асептических жизнеспособных развиваю-

щихся культур (до 89,5% - у тополя Хоперский 1 и 75% - у тополя Приярского) по 

сравнению с использованием эксплантов зимних одревесневших побегов (соответ-

ственно 30,7% и 27,5%), рисунок 2.  
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по оси ординат – количество эксплантов, сформировавших побеги через месяц  

культивирования, %; по оси абсцисс – солевой состав питательной среды.  

Питательные среды дополнены БАП- 0,5 мг/л 

 

Рисунок 2 -  Морфогенетическая активность первичных эксплантов тополя се-

реющего в культуре in vitro в зависимости от солевого состава питательных сред и 

физиологического состояния эксплантов 
 

Это может быть связано с тем, что ткани эксплантов различного срока изоля-

ции (различного физиологического состояния: активно растущие летние неодревес-

невшие побеги или одревесневшие зимние побеги) характеризуются различным 

уровнем и набором собственных гормонов. Поэтому в сходных условиях культиви-
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рования, в пределах одного и того же генотипа могут проявлять различную морфо-

генную активность и способность к регенерации целых растений в условиях in vitro. 

Однолетние растущие неодревесневшие (зеленые) побеги тополя размером 40-

50 см с пазушными вегетативными почками заготавливают в начале – середине ию-

ня из средней части кроны взрослых отобранных деревьев. Отбираются побеги с хо-

рошо выраженными пазушными почками и междоузлиями. Срезанные побеги по-

мещают в банках с водопроводной водой в условия холодильника (температура 10-

12
°
С), где выдерживают в течение 3 – 5 суток для их холодовой предобработки пе-

ред изоляцией эксплантов. Каждые три дня проводится обновление срезов и смена 

воды.  

Стерилизация побегов. Сначала проводится предварительная подготовка по-

бегов. Для этого отрезки побегов величиной 10 см тщательно промывают теплой 

водой с хозяйственным мылом, а затем подвергают поэтапной стерилизации: 

1) Поверхностная стерилизация коммерческим 2% раствором “Domestos” (по-

догретым до 30-40
0
С) в течение 15 минут с последующей промывкой в проточной 

водопроводной воде (не менее 20 минут). Осуществляется в нестерильных условиях. 

2) Основная стерилизация побегов в асептических условиях (в условиях лами-

нар-бокса) 0.025% раствором мертиолята в сочетании с жидким дезинфицирующим 

р-ром “Белизна” (7% раствор) в течение 15 мин, с последующей 5-кратной промыв-

кой стерильной дистиллированной водой. Для лучшего смачивания побегов во вре-

мя основной стерилизации в раствор  мертиолята рекомендуется добавить Твин 20 

(0,08 – 0,12%). 

Такой способ стерилизации обеспечивает получение до 90% асептических 

жизнеспособных культур (рисунок 3). 

2 этап – Индукция развития основного пазушного побега на первичных экс-

плантах. 

Простерилизованные побеги разрезают в асептических условиях на сегменты 

величиной 1,5-2 см с одной пазушной почкой (культуральные экспланты). Эксплан-

ты в асептических условиях (в ламинар-боксе) помещают в вертикальном или слегка 

наклонном положении по одному в культуральные сосуды (стеклянные биологиче-

ские пробирки) с питательной средой WPM (среда №1) с добавлением 6-БАП (6- 

бензиламинопурина) 0,5 мг/л, ГК (гибберелловой кислоты) 0,2 мг/л (таблица 1, ри-

сунок 3). Условия климатического режима: 16-ти часовой фотопериод при освещен-

ности 2-3 клк, температуре 24-26
°
С. Через 2-4 недели культивирования из пазушной 

почки формируется основной побег. 
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а                                                                   б 

а – одноузловые сегменты неодревесневших летних побегов, изолированные в июне 

месяце; б – начало развития пазушных почек. Питательная среда WPM, дополненная БАП 

0.5 мг/л и ГК 0.2 мг/л. 

 

Рисунок 3 – Общий вид асептических жизнеспособных первичных культур тополя 

сереющего (слева - т. Хоперский 1, справа – т. Приярский) при оптимальном  

режиме стерилизации 

 

Более полно морфогенные потенции (формирование хорошо развитых пазуш-

ных побегов) проявляются при культивировании эксплантов на питательной среде 

WPM, дополненной БАП 0.5 мг/л и ГК 0.2 мг/л (таблица 2, рисунок 2). Добавление в 

питательную среду ГК позволяет не только повысить количество морфогенных 

культур в 1,7 раза у тополя Хоперский 1 (77,4% против 44,3% без ГК) и 1,9 раз – у 

тополя Приярского, но и способствует элонгации (доращиванию) индуцированных 

побегов. В этом случае в течение месяца с момента начала культивирования форми-

руются побеги, отличающиеся хорошим ростом в высоту (4 – 8 см) с нормально раз-

витыми листовыми пластинками, отсутствием признаков сомаклональной изменчи-

вости. Низкое содержание БАП в среде (0.2 мг/л) на начальном этапе культивирова-

ния недостаточно для эффективной индукции и развития первичных побегов. Более 

же высокое содержание БАП в среде (1.0 мг/л) подавляет развитие эксплантов и 

рост побегов в высоту (рисунок 4). 

Для увеличения количества индуцированных побегов рекомендуется рекуль-

тивирование первичных эксплантов с отрезанным пазушным побегом (снятие апи-

кального доминирования) на среде WPM со сниженным содержанием БАП – 0.2 

мг/л и добавлением ГК 0.2 мг/л  или НУК 0.05 мг/л. В этом случае в течение месяца 

культивирования происходит интенсивное множественное образование дополни-

тельных побегов, отличающихся хорошим ростом (3-5 см) и нормальным развитием. 

Количество побегов на 1 эксплант составляет 9,6 с варьированием от 6 до 14 побе-

гов. 

 

 

 

 

 



 

 13 

Таблица 2 – Морфогенетическая активность первичных эксплантов летних черенков  

тополя сереющего в зависимости от гормонального состава питательной среды 

WPM 
 

№ 

п/п 
БАП мг/л ГК мг/л 

% эксплантов, сформировавших основной побег 

Хоперский 1 Приярский 

1 0.2 - 8,2 ± 0,5 5,1 ± 0,3 

2 0.2 0.2 17,5 ± 1,6 10,8 ± 1,5 

3 0.5 - 44,3 ± 4,4 28,0 ± 3,3 

4 0.5 0.2 77,4 ± 3,9* 54,4 ± 3,6* 

5 1.0 - 21,8 ± 1,5  12,3 ± 0,7 

6 1.0 0.2 44,3 ± 4.1 31,2 ± 2.7 

Примечание: учет проводился через месяц от начала культивирования. В таблице 

представлены средние значения из трех экспериментов (повторностей). В каждой повтор-

ности использовалось не менее 10-15 культур на вариант. * - различия с вариантами, поме-

ченными звездочкой достоверны при  Р < 0,01. 

 

 
 

Рисунок 4 - Степень развития основного пазушного побега на первичных экс-

плантах тополя сереющего на 30-й день от начала культивирования в зависимости 

от содержания 6-БАП в питательной среде WPM.  

Слева направо - 0,2 мг/л, 1 мг/л, 0.5 мг/л. 

 

3 этап – Укоренение изолированных побегов и их мультипликация (собствен-

но клональное микроразмножение) в условиях in vitro. 

Сформировавшиеся пазушные или индуцированные дополнительные побеги 

(достигшие высоты 1,5 – 3 см)  изолируют и переносят на среду для спонтанного 

укоренения -  WPM или ½ WPM (с уменьшенным содержанием макросолей) без 

гормонов. Более крупные побеги перед посадкой разрезают на микрочеренки с од-

ной пазушной почкой размером 1,5–3 см. Эффективность укоренения микропобегов 

в этом случае была высокой и составила до 96%. На фоне высокой укореняемости 

микропобегов наблюдался их хороший рост в высоту. К концу первого месяца куль-

тивирования побеги достигали 5-7 см, а через два месяца - 7-12 см (рисунок 5). Т.е. 

указанные питательные среды оказалась оптимальными не только для спонтанного 

укоренения микрочеренков, но и для их элонгации (доращивания).  
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        а                    б                                                в                                                         г  

а и б – укорененные растения клона тополя Хоперский 1 (а) и т. Приярского (б) через месяц куль-

тивирования; в – размноженный in vitro посадочный материал тополя Хоперский 1 и Приярского – 

укорененные микрорастения в контейнерах с питательной средой; 

 г – корневая система микрорастений (вид снизу). 

 

Рисунок 5 – Укоренение и мультипликация тополя сереющего на  

питательной среде ½WPM 

 

Для микроклонального размножения рекомендуется использовать все микро-

черенки растения-регенеранта, что может повысить производительность работы. 

Это связано с отсутствием существенных различий между черенками разного яруса 

одного растения (верхняя, средняя, нижняя часть побега) по эффективности их уко-

ренения в условиях in vitro. Все одноузловые сегменты хорошо укореняются и име-

ют нормальный рост.  

Мультипликация микрорастений (многократное микрочеренкование, осуще-

ствляемое для увеличения численности клона) проводится раз в месяц или раз в 2 

месяца на питательных средах WPM или ½ WPM без гормонов. Для этого микроче-

ренки длиной 1-1,5 см, содержащие одну пазушную почку, помещают по 20 штук в 

один пластиковый контейнер (емкостью до 250 мл) (рисунок 5). Коэффициент муль-

типликации составляет 8 при субкультивировании раз в два месяца или 4 при суб-

культивировании раз в месяц. За 1 год  от одного исходного регенеранта теоретиче-

ски можно получить до 400 -200 тыс. растений-регенерантов при 4-6 циклах микро-

черенкования с интервалом раз в 2 месяца и до 1 млн. растений-регенерантов при 10 

циклах микрочеренкования с интервалом раз в месяц. 

Отсутствие гормонов при микрочеренковании (кратковременном или дли-

тельном), укоренении и доращивании в условиях in vitro является отличительной 

особенностью предлагаемой технологии и обеспечивает сохранение генетической 
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ценности и однородность полученного посадочного материала за счет уменьшения 

вероятности возникновения сомаклональной изменчивости.   

 

4.2 Адаптация и доращивание микроклонов в условиях открытого грунта 

 

Адаптация и перевод микрорастений в нестерильные условия является одним 

из ответственных и сложных моментов в процессе получения посадочного материа-

ла методом культуры in vitro. Это связано с тем, что в условиях in vitro  формирует-

ся специфический культуральный фенотип, отличающийся анатомическими и фи-

зиологическими характеристиками от обычных растений и носящий приспособи-

тельный характер. Близкая к насыщающей влажность воздуха и отсутствие градиен-

та водного потенциала между испаряющей поверхностью листа и атмосферой, де-

фицит CO2 в условиях культуральных сосудов приводит к ингибированию транспи-

рации, появлению нефункционирующих устьиц и плохо развитой кутикулы, сниже-

нию осмотического давления, обезвоживанию корней на агаре, нарушению водного 

баланса [9]. 

 

Адаптация и доращивание микрорастений в теплице. 

Адаптация и перевод микрорастений в теплицу может осуществляться двумя 

способами, которые дали одинаково высокий результат для двух генотипов тополя 

сереющего. Первый способ - поэтапная высадка микрорастений в теплицу с предва-

рительным их доращиванием в условиях лаборатории (традиционный способ); вто-

рой - прямая высадка микрорастений из пробирок в почву теплицы. К преимущест-

вам первого способа относится возможность круглогодичного его использования. 

Однако, он требует строго контролируемых условий климатического режима в ла-

боратории. В противном случае отмечается резкое снижение сохранности растений 

в почве теплицы вплоть до их гибели. Второй способ – более простой и менее тру-

доемкий. Единственный его недостаток - временные ограничения высадки в грунт 

(май-июль).  

В обоих случаях необходимо соблюдать следующие условия: 

- Перед высадкой пробирочных микрорастений в нестерильные условия про-

водится их предварительная адаптация (преадаптация) к условиям климатической 

камеры. Для этого микрорастения выдерживают в течение 2-3 суток на агаровой 

среде в открытых культуральных сосудах (со снятыми пробками) с добавлением в 

них 1-1,3 мл дистиллированной нестерильной воды (рисунок 6). Такая процедура 

значительно повышает приживаемость регенерантов в нестерильном почвенном 

субстрате. 

- Оптимальной высотой микрорастений тополя для перевода их из пробироч-

ной культуры в нестерильные почвенные условия является 3-5 см, т.е. цикл субкуль-

тивирования в данном случае должен быть равен не двум, а одному месяцу. 

- Для перевода в почву отбираются только хорошо развитые микрорастения: 

прямоствольные, с нормальными листьями и сбалансированной (по отношению к 

надземной части), хорошо развитой корневой системой (наличие корней первого и 

второго порядка). 
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- Условия климатического режима в лаборатории - 16-ти часовой фотопериод, 

освещенность 2-3 клк, температура 24-26
0
С. Состав почвенного субстрата при по-

этапном выращивании микрорастений  – торф : перлит = 1 : 1. 

- Условия климатического режима в теплице - весеннее-летний период, отно-

сительная влажность 80% (воздушно-капельный полив трижды в день по 10 минут). 

Состав почвенного субстрата - торф : песок = 1 : 1. 

При поэтапной высадке  растения осторожно пинцетом извлекают из агаро-

вой среды и высаживают в почвенный субстрат (торф : перлит – 1:1, сверху чистый 

прокаленный песок), помещают в пластиковые или полиэтиленовые минитеплицы 

(для поддержания высокой влажности (до 80%), необходимой для сохранения  тур-

гора у пробирочных растений) и инкубируют в условиях климатического режима 

лаборатории (16-ти часовой фотопериод, освещенность 2-3 клк, температура 24-

26
0
С), рисунок 7. Подготовка почвенного субстрата в основном сводится к очистке 

от механических примесей входящих в него компонентов, стерилизации от бактери-

альной и грибковой инфекции. Для этого перлит и песок промывают в проточной 

воде и прокаливают при 80
0
С в сушильном шкафу в течение 2-х часов. Смесью за-

полняют пикировочные контейнеры, проливают слабым раствором марганцовки 

(KMnO4). 

 После начала формирования одного нового листа (через 1-2 недели) влаж-

ность постепенно снижают до влажности окружающей среды (лаборатории). Адап-

тированные к условиям лаборатории растения (высотой не менее 5-6 см) высажива-

ют в пленочную теплицу с регулируемым поливом, где их доращивают в течение 

одного вегетационного периода. Следует отметить, что при увеличении продолжи-

тельности выращивания в минитеплице может наблюдаться вытягивание растений 

(чрезмерное увеличение размеров междоузлий) и их загнивание. Ранней  весной 

(апрель) следующего года однолетние растения пересаживают на открытый участок 

(полигон) для их доращивания и получения двухлетнего посадочного материала, ко-

торый пересаживается в полевые условия (на лесокультурную площадь).  

Прямая высадка растений из пробирочной культуры в почву предусматривает 

отсутствие промежуточного этапа доращивания в лаборатории. Перенос микрорас-

тений из культуральных сосудов непосредственно в нестерильный субстрат (торф : 

песок = 1 : 1) теплицы осуществляли весной и летом (май-июль). Для растения, пре-

адаптированные в открытых культуральных сосудах, извлекают и пикируют в пря-

молинейные бороздки, сделанные в хорошо разрыхленном и выровненном грунте. 
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а        

         

б    

Рисунок 6 – Подготовка микрорастений к высадке в почвенный субстрат: общий вид 

растений до начала адаптации (а) и в период предадаптации  

в открытых культуральных сосудах (б) 
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Рисунок 7 – Микрорастения тополя сереющего перед высадкой в нестерильные  

условия (а), в почвенном субстрате (торф : перлит = 1 : 1) в лаборатории = 

климатической комнаты (б), грунте теплицы (в,г). 

 

Проливают слабым раствором марганцовки (KMnO4), присыпают почвой, уп-

лотняют. Размещение растений – от 100 до 200 штук на 1 м
2
 прямолинейными ряда-

ми.  Междурядье не менее 10 см (рисунок 8). Такое размещение способствует каче-

ственному и своевременному уходу (рыхление, прополка) в течение первого вегета-

ционного периода, что, в свою очередь, повышает приживаемость пробирочных 

растений в почве. Следует отметить, что прямая высадка микрорастений двух кло-

нов тополя сереющего дает более высокий результат приживаемости (70-90%) по 

сравнению с поэтапной высадкой растений (60-78%), рисунок 9. 
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Рисунок 8 -  Общий вид микрорастений тополя сереющего после их перевода из 

пробирочной культуры в почвенный субстрат теплицы (прямая высадка). 
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Рисунок 9 – Приживаемость микрорастений клонов тополя Хоперский 1  

и Приярский в теплице в зависимости от способа их высадки 

 

Так, высаженные в начале июля растения высотой 3-3,5 см за 2 месяца в сред-

нем достигли 6 – 8 см, имели прямые стволики с хорошо развитыми нормального 

типа листьями (рисунок 10), высокую приживаемость (до 90%) и сохранность (95-

100%) после перезимовки в открытой теплице.  На зиму покрытие следует прикры-

вать прикорневую зону растений опавшими сухими листьями и снегом (толщиной 

30-40 см).  
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Рисунок 10 – Общий вид микрорастений в теплице через 2 месяца после их пересад-

ки из пробирочной культуры (прямая высадка): 1 – тополь Хоперский 1;  

2 – тополя Приярский 

 

Доращивание микрорастений на открытом участке. 

Как показали результаты наших исследований, однолетние саженцы не при-

годны для закладки плантационных культур, т.к. не достигают необходимых росто-

вых параметров посадочного материала. Для получения стандартного посадочного 

материала (двухлетних саженцев) перезимовавшие в теплице растения ранней вес-

ной пересаживают на открытый участок (рисунок 11). На этом этапе особое внима-

ние следует уделять срокам высадки растений, от которых существенно зависит не 

только их приживаемость, но и ростовые процессы. Так, в экстремальный 2010 год 

(аномально жаркое и засушливое лето) лучшим сроком высадки растений из тепли-

цы было начало апреля (2.04.2010), таблица 3. В этом случае приживаемость расте-

ний была наиболее высокой (77-88%). Высота растений через 5 месяцев после вы-

садки составила 67,9 ± 1,6 см (от 48 до 92 см) у клона Хоперский 1 и 73,2 ± 2,9 см 

(от 52 до 92 см) у клона Приярский, а прирост в высоту – 60 см (Хоперский 1) и 67 

см (Приярский). Причем, клоны характеризовались однородностью по росту (c.v. – 

15,3 и 20,4% против 37,7 и 36,3% при высадке  21.04.2010), что позволяет выращи-

вать стандартный посадочный материал, пригодный для закладки плантационных 

культур.  
 



 

 21 

а    

б          

Рисунок 11 – Общий вид участка через месяц (а) и четыре месяца (б) после высадки 

растений клонов тополя на открытую площадь Лесопаркового участка питомника  

ФГУП “НИИЛГиС”, 2010 г.  

 

Высадка растений в более поздние сроки (21.04.2010, и особенно 14.06.2010) 

приводила к существенному снижению приживаемости растений, вплоть до их  мас-

совой гибели.  
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В течение вегетационного периода необходим уход за растениями (прополка, 

рыхление, подкормка минеральными удобрениями, например, Кемира-универсал), а 

в жаркое и сухое лето – ежедневный полив. 

 

Таблица 3 – Приживаемость и рост в высоту размноженных in vitro клонов тополя 

сереющего на открытом участке питомника в зависимости от сроков высадки 
 

№№ 

п/п 

Клоны 

тополя 

Дата  

высадки 

Приживае-

мость на 

10.08.2010 

число / % 

Высота растений второго 

года выращивания на 

10.08.2010 

xSX  , см c.v., % 

I 
Хоперский 1 

Приярский 
2.04.2010 

30 / 88,2 

20 / 76,9 

55,2 ± 2,4* 

64,4 ± 5,3**   

22,0 

25,9 

II 
Хоперский 1 

Приярский 
21.04.2010 

34 / 80,5 

18 / 69,2 

26,8 ± 1,8* 

30,6 ± 3,3** 

37,7 

36,3 

III 
Хоперский 1 

Приярский 
14.06.2010 

3 / 10,0 

1 / 4,2 

19,0 ± 2,3* 

23,0 

41,0 

- 

Различия по высоте между группами по срокам высадки на открытый участок у растений 

клона *Хоперский 1 и **Приярский достоверны при Р <  0,001. 

 

В апреле следующего года производится высадка растений на лесокультурную 

площадь (создание плантационных культур).  

 

4.3. Тестирование посадочного материала на идентичность исходным  

экземплярам 

 

При выращивании посадочного материала с использованием технологии in 

vitro желательно проводить тестирование (по морфологическим, а при необходимо-

сти- цитогенетическим, биохимическим или молекулярно-биохимическим показате-

лям) выборочных экземпляров отдельных микроклонов, культивируемых in vitro и 

высаженных в почву (in vivo). Особенно это необходимо делать при работе с экзем-

плярами, характеристики которых могут измениться в ходе культивирования in 

vitro, например, у миксоплоидов. 

Предлагаемая нами технология in vitro способствует в максимальной степени 

сохранению хозяйственной и генетической ценности исходных экземпляров. Так, 

тестирование посадочного материала по морфометрическим показателям показало, 

что однолетние двухлетние саженцы обоих клонов тополя сереющего характеризо-

вались хорошим ростом и однородностью по росту в высоту, отсутствием признаков 

сомаклональной изменчивости. Растения сохраняли признаки (в частности, характер 

роста, форму листьев), специфичные для их исходных деревьев (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Листовые пластинки регенерантов тополя Хоперский 1 (слева) и топо-

ля Приярский (справа) с верхней (а) и нижней (б) стороны 

 

Результаты цитогенетического анализа (по уровню плоидности, частоте и 

спектру нарушений митоза, ядрышковой активности) показали [10], что размножен-

ные in vitro клоны двух сортов тополя, имеющие миксоплоидную природу, сохра-

няют цитогенетические особенности исходных деревьев. Это проявляется в сохра-

нении уровня плоидности и миксоплоидии, свойственного исходным деревьям, в от-

сутствии существенных нарушений митоза и нормальной метаболической активно-

сти клеток листовой и корневой меристемы. Как и у исходного аллотриплоидного 

дерева тополя Хоперский 1, в соматической ткани растений микроразмноженных 

клонов преобладали клетки с триплоидным набором хромосом, 2n=3x-57 с частотой 

встречаемости 60,4 – 71,7%. На долю диплоидных клеток (2n=2x=38) приходилось 

24,2 - 35,4% (рисунок 13). Исходное дерево тополя Приярского и его микроразмно-

женный клон являются диплоидами 2n=2x=38 (98 % диплоидных клеток) с незначи-

тельным количеством (2%) триплоидных клеток. 

Результаты ДНК-генотипирования, проведеные  д.б.н. Политовым Д.Д. и к.б.н. 

М.М. Белоконь (ИОГен РАН, Москва) показали, что все проанализированные об-

разцы тополя Хоперский 1 (исходное дерево, растения клона, находящиеся в проби-

рочной культуре, а также высаженные в грунт) оказались идентичными между со-

бой, что подтверждает их клональное происхождение. Таким образом, полученный с 

помощью технологии in vitro посадочный материал тополя сереющего «Хоперский 

1» является полностью идентичным генотипу маточного дерева. 
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Рисунок 13 - Метафазные пластинки с: а,б - триплоидным (2n = 3x = 57, модальным) 

и в - диплоидным (2n=2x=38) числом хромосом у размноженных in vitro клонов. 

 

 

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ЦЕННЫХ ГЕНОТИПОВ ТОПОЛЯ СЕРЕЮЩЕГО МЕТОДОМ  

in vitro ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР 

 

Основные этапы микроклонального размножения тополя сереющего и техно-

логическая схема производства посадочного материала ценных генотипов тополя 

сереющего представлены на рисунках 14 - 16. 
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а – первичный эксплант – узловой сегмент с одной пазушной почкой неодревес-

невших летних побегов; б – индукция развития основного пазушного побега; в и г – 

укоренение и доращивание микрочеренков в течение одного (в) или двух (г) месяцев; д 

и е – мультипликация и получение посадочного материала в условиях in vitro. 

 

Рисунок 14 - Этапы получения посадочного материала тополя сереющего методом 

микроклонального размножения. 
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Рисунок 15 – Схема адаптации и доращивания регенерантов тополя сереющего  

в условиях открытого грунта 
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Рисунок 16  - Технологическая схема производства посадочного материала 

тополя сереющего методом in vitro для создания плантационных культур 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для плантационного лесовыращивания необходимы эффективные и надежные 

методы получения высококачественного посадочного материала с гарантированным 

сохранением ценных свойств исходных материнских деревьев.   

Разработанная технология микроклонального размножения ценных генотипов 

тополя сереющего обеспечивает возможность ускоренного и в массовом количестве 

получения качественного посадочного материала от лучших экземпляров деревьев, 

которые плохо или совсем не размножаются черенкованием (традиционным спосо-

бом), а ее применение позволит перейти на сортовую основу лесовыращивания цен-

ных генотипов тополя сереющего. 

Для использования Рекомендаций на других близкородственных лиственных 

породах необходимо провести адаптацию отдельных этапов культивирования с уче-

том видовой специфики объектов. Особой тщательности подбора питательных сред 

и условий культивирования требуют этапы получения первичных культур и регене-

рации растений, а также отработка оптимальных режимов адаптации растений-

регенерантов к нестерильным условиям почвы.  
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