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Анализ, литературных данных показал, что при проращивании семян гибридов
обычным традиционным способом наблюдается большой отпад. Всхожесть составляет
около одного процента.
В целях сокращения потерь ценного селекционного материала нами были
проведены исследования по изучению ускоренного семенного размножения гибридов
(брусника х клюква болотная, брусника х клюква крупноплодная с. Стивенс, брусника
х голубика топяная) в культуре ин витро.
Установлено, что близко к оптимальной для прорастания семян гибридов,
следует считать среду, содержащую макро- и микроэлементы по Андерсону с
добавлением индолилуксусной кислоты и изопетениладенина.
Анализ сроков прорастания семян показал, что в культуре ин витро они
прорастают в течение двух недель, без прохождения стратификации. Из одного семени
получено в среднем 50-80 регенерантов (за два пассажа).
Таким образом, показана принципиальная возможность сокращения периода
покоя семян гибридов путем их культивирования на модифицированной среде
Андерсона, что способствует ускоренному получению гибридных сеянцев в
неограниченном количестве.

