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УДК 635.918:581.143.6:581.522.4 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ ГЕРБЕРЫ (GERBERA 
Jamesonii Bolus) К УСЛОВИЯМ EX VITRO 
Вайновская И.Ф., Чумакова И.М. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск,  
ул. Сурганова 2в, e-mail: chumakova.irina@mail.ru 
 
Исследованы условия адаптации растений герберы, выращенных в условиях in 
vitro к условиям ex vitro с использованием вермикулита, смеси перлит:песок 
(1:1) и ионитных смол Биона 112. В качестве оптимального адаптационного 
субстрата рекомендуется ионитный субстрат Биона 112, приживаемость в 
котором составила 96%. 

Микроклональное размножение герберы in vitro является перспек-
тивным методом массового размножения ценных генотипов, что дает 
возможность получать качественный посадочный материал и впоследст-
вии – высокопродуктивные растения герберы в широком промышленном 
масштабе. Одним из основных этапов микроклонального размножения 
является адаптация растений герберы к условиям ex vitro. 

Получаемый методом in vitro пассированный материал при прямом 
переносе в грунт практически полностью погибает. Это объясняется фи-
зиологическими и морфологическими особенностями пробирочных рас-
тений: слабо развита хлоренхима, понижена фотосинтетическая способ-
ность, нарушена деятельность устьичного аппарата; отсутствие корневых 
волосков [1]. Исходя из этого, на этом этапе микроразмножения необхо-
димо условия создавать такие , которые бы способствовали устранению 
названных особенностей развития. Сущность процесса адаптации сводит-
ся к созданию высокой влажности для надземной части растений с посте-
пенным ее снижением и созданию оптимальных условий для роста корне-
вой системы. Установлено, что полученный материал необходимо тща-
тельно отбирать с тем, чтобы на доращивание поступали только жизне-
способные растения [2, 3]. 

Целью нашей работы являлась разработка методов адаптации расте-
ний герберы сорта Лотос (селекция Ботанического сада НАН Беларуси), 
выращенных в условиях in vitro, к условиям ex vitro. 

Растения, предназначенные для адаптации, должны достигнуть оп-
тимальных размеров. Наибольшим адаптационным потенциалом облада-
ли пробирочные растения герберы высотой 5-6 см, имеющие по 3 пары 
листьев и 2 – 4 корня длиной 0,5 – 1 см [4]. Время между извлечением 
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ставали увядать, пленку снимали окончательно. Необходимо учитывать, 
что закаливание нельзя начинать прежде, чем растения тронутся в рост, и 
будут иметь 2-4 пары молод
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льзование вермикулита в качестве компонента субстрата (до 40%) 
также позволяет значительно улучшить характеристики посадочной сме-
си. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при из-
мельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые 
абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), 
меньшая гигроскопичность, ион
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В качестве субстратов используются также ионообменные синтети-

ческие материалы (ионообменники) в виде ионитных смол, волокна, тка-
ни, войлока. Ионообменники способны удерживать в себе все питатель-
ные элементы (ионы К, Са, Mg, Fe и SОз), постепенно отдавая их корне-
вым волоскам растений в порядке обмена на продукты распада, выделяе-
мые корнями. 

Нами были подобраны и изучены 3 варианта адаптационных суб-
стратов: вермикулит, смесь перлита с песком (1:1) и ионитные смолы Био-
на 112.  

Повторность опыта 3-х кратная, по 25 растений в каждом варианте. 
Параметры микроклимата: температура - +23-250С, освещенность 3 лК, 
16-тичасовой фотопериод [4]. На протяжении всего опыта вели наблюде-
ния, а также учет приживаемости растений. Измерения проводили в тече-
ние 3-х месяцев (таблица). 

Таблица 
Результат при адаптации герберы ex vitro на различных  

Возраст растений, дни 

ы наблюдений 
субстратах 

30 60 90 вариантам 
Среднее по 

Вариант 
Высота растений, см 

Вермикулит 2,7 4,6 11,4 6,2 
Перлит-песок 8,5 16,2 22,4 15,7 
Биона 112 10,3 18,3 26,7 18,4 
 Приживаемость растений,% 
Вермикулит 98 76 63 79 
Перлит-песок 97 80 75 84 
Биона 112 98 95 95 96 
 Количество листьев на растении, шт. 
Вермикулит 3,4 5,3 7,5 5,4 
Пер 1лит-песок 4,1 8,1 0,4 7,5 
Биона 112 3,8 9,4 13,5 8,9 
 Длина корней, см 
Вермикулит 3,2 6,1 10,4 6,6 
Перлит-песок 6,8 14,5 26,4 15,9 
Биона 112 11,3 18,8 38,6 22,9 

 
Наилучшие результаты по среднему показателю высоты растений были получе-

ны на субстрате Биона 112 - 18,4 см, по сравнению со смесью перлит-песок - 15,7 и 
вермикулитом - 6,2. В то же время в вермикулите средний показатель длины корней 
составил 6,6 см, вариант с ионитными смолами был эффективнее в 3,5 раза, вариант со 
смесью перлит – песок – в 2,4 раза (рис. 1). Процент адаптированных растений на суб-
страте Биона 112 и на смеси перлит-песок также был выше: соответственно - 96 и 84% 
в сравнении с вермикулитом – 79%. 
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 дальнейшего
стениями заключался в рыхлении субстрата, дози-
орневой и корневой подкормке, своевременных пе-
ьшего размера. 

220



 

 
   1    2    3 

Рис. 2. Растения герберы на разных адаптационных субстратах: 
1 – Биона 112, 2 – смесь перлит:песок (1:1), 3 – вермикулит 

 
Гербера требовательна к условиям питания. Удобрения начинают

вносить через 6-12 недель после перенесения в оранжерею. Следует
учесть, что растения не выносят избытка элементов питания в первый го
осадки, поэтому 

 
 
д 

при первых подкормках общая концентрация солей 
олж

ра 

оронцов, В.В. Условия адаптации герберы// Воронцов, В.В., Петрунина, 
Ф.Г./

timum it is recommended ionit substratum Biona 112, survive plants in which has made 96%. 

п
д на быть не более 0,15-0,20%. Вначале растения подкармливают 2 
раза в месяц, летом подкормки проводят 3 раза, постепенно повышая кон-
центрацию раствора до 0,3% [3]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при адап-
тации растений в условиях ex vitro наилучшие результаты по среднему 
показателю высоты растений и развитию корневой системы получены на 
субстрате Биона 112. 
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Summary 
Adaptation of gerbera plants, which grown up in conditions in vitro to conditions ex vitro 

with use vermiculit, mixes perlit:sand (1:1) and ionit pitches Biona 112 are investigated. As op-
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