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Представители родов Betula ssp. и Populus ssp. являются неотъемлемой
частью, природных комплексов в городской черте, выполняющих значимые
экологические и социальные функции (санирующие, средообразующие, рекреационные и архитектурно-планировочные). Традиционные методы размножения лиственных древесных растений недостаточно эффективны в
сравнении с приемами фитобиотехнологии, позволяющими в кратчайшие
сроки внедрять элитные (плюсовые) формы в производство и обеспечить
массовое получение клонового посадочного материала.
Объектами исследования являлись быстрорастущие, зимостойкие,
устойчивые к насекомым-вредителям гибриды рода Тополь (Populus pseudocathayana Ч P.deltoides Barry cv. «Shanhaiguan», Populus alba Ч P.berolinensis,
Populus deltoride Ч P.therstino Ч P.nigra) и рода Береза (Betula pubescens Ч
B.pendula и Betula nana Ч B.pendula).
Материалом для инициации культур in vitro гибридов тополя служили
апикальные и аксилярные почки в стадии покоя, а также побеги (0,5-1,5 см.)
полученные выгонкой в лабораторных условиях. Гибриды березы вводили в
культуру с использованием в качестве эксплантов 1-2 почечных фрагментов
побегов 3-х месячных сеянцев.
Для элиминации поверхностной микрофлоры применяли 3-х ступенчатую систему обработки, включающую промывание материала коммерческими детергентами и дезинфицирующими растворами препаратов «Хлороцид»
и «Dоmestos», H2O2, и непосредственно стерилизацию 70% этиловым спиртом, 0.1% растворами AgNO3 или HgCl2-ра сулемы 3-5 мин. Материал эксплантировали и культивировали в следующих условиях: фотопериод 16/8,
освещённость 2-3 тыс. лк, температура – 23±2°С.
Прямой морфогенез побегов из почек тополя инициировали на культуральной среде MS, дополненную регуляторами роста 0,5 мг·л-1 6-БАП и
0,1 мг·л-1 НУК, Культивирование зеленых побегов осуществляли на среде
аналогичного состава с внесением 0,1 мг·л-1 TDZ, в результате чего получали
одиночные или конгламерированные микропобеги. Микропобеги гибридов
березы длиной до 5 см развивались на эксплантах, культивируемых на безгормональных средах MS или WPM. Полученные микрорастения через 1-1,5
месяца переносили на среду WPM для последующей мультипликации.
Таким образом, подобранная нами методика клонального микроразмножения дает возможность получить оздоровленный материал ценных гибридных генотипов тополя и березы для дальнейшего укоренения, адаптации к
условиям ex vitro и доращивания в лесных и декоративных питомниках.
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