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Наиболее трудоемким этапом культивирования растений с применением технологии микроклонального размножения является стадия адаптации. Основная проблема в этой области исследований –
низкая выживаемость растений при переносе их из условий культуры in vitro в нестерильные условия ex vitro. Применение микроорганизмов в технологии выращивания клонированного посадочного
материала перспективных сортов древесно-кустарниковых видов
рода Vaccinium позволяет преодолеть эту проблему и повысить адаптационные возможности посадочного материала.
В ходе проведенных исследований подобран композиционный
состав микробного препарата, обеспечивающий стимулирующее
действие на растения – агрономически ценные штаммы разрабатываемых комплексных микробных препаратов: фосфатмобилизующий штамм Acinetobacter sp. 6, ассоциативный азотфиксирующий
диазотроф 11А, ростостимулирующий изолят № 5SI и арбускулярные микоризные грибы (АМГ). Отобраны наиболее эффективные варианты обработки: АМГ+11А, АМГ+5SI и АМГ+ФМБ № 6.
Оптимизированы условия внесения микробного препарата на
этапе адаптации растения-хозяина ex vitro – наибольший эффект наблюдается при внесении препарата в почву на 4-й и 6-й неделе после
начала адаптации.
Дана сравнительная морфолого-биологическая и физиолого-биохимическая оценка инокулированных и контрольных растений рода
Vaccinium при выращивании в условиях закрытого грунта.
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Наибольшие показатели зафиксированы у растений голубики
высокорослой при обработке комплексными микробными препаратами АМГ + 11А и АМГ + 5SI. Высота растений при обработке
АМГ + 11А, АМГ + 5SI и АМГ + ФМБ № 6 превышала контроль
на 20, 16, и 12%, соответственно. Число боковых побегов для всех
вариантов обработки было больше, чем у контрольных растений, в
среднем на 33%. У клюквы крупноплодной показатели роста и развития инокулированных растений превышали контроль по высоте,
количеству боковых побегов, сырому и сухому весу надземной части и корневой системы. Так, наилучший результат показал инокулянт АМГ + 5SI – увеличение высоты растений на 73% и количества
боковых побегов – на 75%. Для брусники обыкновенной наиболее
эффективными оказались обработки препаратом АМГ + 5SI (после
обработки высота растений увеличилась в 4,5 раза, а количество боковых побегов – на 50% по сравнению с контролем).
Проведенные исследования показывают, что внесение комплексных микробных препаратов позитивно влияет на физиологическое
состояние и метаболизм представителей древесно-кустарниковых
видов рода Vaccinium, что обеспечивает снижение стрессовой нагрузки на растения в период адаптации и позитивно сказывается
на процессах роста, интенсивности укоренения и проценте выхода
стандартных саженцев (около 100%).
В связи с изменениями потребностей в элементах питания на последующих этапах развития растений – представителей семейства
вересковых будут установлены эффективность применения ассоциаций микроорганизмов и их влияние на биохимический состав растений и продуктивность ягодной продукции, отобраны сортоспецифичные варианты.
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