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Аннотация: В статье освещены особенности «.тонального микроразмножения саксаула черного. Списаны результаты
культивирования верхушечных -астей проростков на питательных средах Мурасиге и Z куга и WPM с добавлением
фитогормонов (6-БАП, /УК).

Саксауловые леса имеют
"ескоукрепительное, пастбище-защитное, санитарно- "игиеническое значение. Скрепляя огромные массы "есчаных и
супесчаных почв, они обеспечивают защиту оазисов, каналов, транспортных путей, газопроводов от засыпания песком,
повышают продуктивность пастбищ. Z еменному возобновлению саксаульников тепятствуют плотность, иссушенность и
задернелость "счвы, слабое плодоношение саксаула, -еравномерность распределения и засыпание семян "веком,
поздневесенние заморозки, массовое размножение вредителей семян и всходов, z-генсивный выпас скота. В
Казахстане.произрастают гза вида саксаула - белый и черный. Оба вида еще в ♦оасную Книгу Республики не занесены,
деятельность "с его заготовке не лицензируется и не сертифицируется, что приводит к его вырубке в больших количествах.
Для решения проблемы сгасения саксаула правительство приняло в 2002 году установление «О мерах по сохранению
саксауловых -асаждений в РК», которое допускало лишь санитарную рубку.

Оценив последствия защиты саксаульников после введения постановления от 2002 года как •^удовлетворительные, в
2007 году правительство /нициировало новый запрет на вырубку саксаула хеком на десять лет.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, -~о требуется восстановление саксаульников. Существующие
технологии выращивания посадочного материала требуют значительных средств и рабочей силы. Поэтому

необходима разработка
Ео сокоэффективной технологии ускоренного
-случения посадочного материала, которая могла бы гэсобствовать воспроизводству лесов в районах =-тропогенного
воздействия.

Одной из высокоэффективных технологий =еляется клональное микроразмножение древесных пород. Благодаря
микроразмножению ежегодно на мировой рынок поставляется около 5 млн. шт. оздоровленных растений, масштабы
производства продолжают возрастать. Перед традиционными

методами размножения клональное микроразмножение имеет следующие преимущества:
1. Получение генетически однородного посадочного материала;
2. Освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной культуры;
3. Высокий коэффициент размножения (105-106 для травянистых, цветочных растений, 104-105 - для кустарниковых
древесных растений и 104 -для
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хвойных):
4. Сокращение продолжительности селекционного процесса:
5.
5. Ускорение перехода растений от ювенильной к репродуктивной фазе развития;
размножение растений, трудноразмножаемых традиционными способами;
6. Возможность проведения работ в течение всего года; 7. Возможность автоматизации процесса выращивания; 8.
Возможность размножать экземпляры без потери маточного растения:
9. Идентичность полученных саженцев исходному экземпляру растения;
10. Возможность размножать растительный материал вдали от места, где растение произрастает.

Целью работы является разработка технологии клонального микроразмножения саксаула черного с получением
оздоровленного массового посадочного материала.

Начальное получение стерильного растительного материала является трудной задачей и часто, несмотря на все
старания экспериментатора, 75% или даже больше культур оказываются инфицированными.

Для стерилизации органов и тканей растений, из которых будет изолироваться ткань для культуры, применяют
обычно большой набор различных стерилизующих средств [1].

Исходный материал для опытов - однолетние зеленые побеги саксаула черного с молодых деревьев длиной 3,0-3,5
см, и верхушечные части проростков. Проростки были получены из семян, прошедших предварительную обработку 0,1%-
ным раствором КМпОд в течение часа (всхожесть составила 61%) и посеянных в стерильный почвенный субстрат (торф +
песок). Далее побеги и верхушечные части проростков обмывали в теплой воде с мылом, стерилизовали 2%- ным
раствором хлорамина Б (5-10 минут), после чего промывали проточной водой (10 минут), 3-4 раза дистиллированной водой,
затем в условиях ламинар- бокса 0,025%-ным раствором мертиолята в сочетании с «Белизной» (3-8 минут), промывали 3-4
раза в течение 20 минут стерильной дистиллированной водой. Выход чистой культуры составил 18% для однолетних
зеленых побегов и 40% для верхушечных частей проростков. При увеличении времени стерилизации агентами возрастает
количество погибших эксплантов (до 90%).

Эксплангы - однолетние зеленые побеги - высаживали в пробирки с питательной средой Мурасиге и Скуга с
добавлением 6-БАП (1,0 мг/л). После 4 недель культивирования наблюдалось образование каллуса, который при пересадке
на свежую питательную среду приобретал серовато-бурую окраску и погибал.

Верхушечные части проростков также были посажены на питательную среду Мурасиге и Скуга с добавлением 6-БАП
(1,0 мг/л). После 2 недель культивирования наблюдалось образование каллуса ярко-зеленого цвета вокруг основания
побега, а через 4 недели - зарастание каллусом всего экспланта (рис. 1, а).

Далее каллус культивировали на питательной среде Мурасиге и Скуга с уменьшением содержания макросолей в 2
раза и добавлением 6-БАП (0,1-1,0 мг/л) и ИУК (0,5 мг/л). При этом после 3 недель культивирования каллус разрастался, и
наблюдалось образование единичных адвентивных почек из каллуса (рис. 1, б), который пересаживали на питательную
среду Мурасиге и Скуга с уменьшением содержания макросолей в 4 раза и добавлением кинетина (150 мг/л' и ИУК (0,1-1,0
мг/л). В течение 4 недель образуется конгломерат почек, связанных между собс* соединительной тканью и находящихся на
раэог стадии развития (рис. 1, в).



   

Следующий этап - отделение адвентивных
почек от каллуса и посадка на питательные среды WPM и Мурасиге и Скуга с добавлением 6-БАП (0,3- 1,5 мг/л) и ИУК (0,3-
1,0 мг/л) для элонгации побегов. Коэффициент размножения при этом составляет 1:18.

На среде WPM с добавлением 6-БАП 1,0 мг/л и ИУК 1,0 мг/л (оптимальный вариант) происходит

интенсивная регенерация единичных побегов до 5-8 мм (рис. 1, г), которые затем пересаживаются на питательную среду
для инициации процесса ризогенеза.

На среде Мурасиге и Скуга с добавлением 6- БАП 1,0 мг/л (оптимальный вариант) наблюдается разрастание
каллуса и одновременно образование
конгломерата адвентивных побегов размером 3-4 мм (рис. .. .1, д), которые затем разделяются и пересаживаются на
свежую питательную среду Мурасиге и Скуга с полным содержанием макросолей и добавлением 6-БАП 1,0 мг/л для их
дальнейшей элонгации и затем инициации процесса ризогенеза.

В отличие от питательной среды WPM культивирование изолированного адвентивного побега на питательной среде
Мурасиге и Скуга ведет к образованию многочисленных придаточных побегов (коэффициент размножения 1:12) (рис. 1, е).

Для элонгации побегов необходимо максимально изолировать основания побегов от каллуса.
Таким образом, на этапе клонального микроразмножения саксаула черного рекомендуется использовать только
верхушечные части проростков, и питательные среды Мурасиге и Скуга и WPM с добавлением фитогормонов (6-БАП, ИУК)
для дальнейшего их культивирования.

Настоящая публикация сделана в рамках подпроекта, финансируемого в рамках Программы конкурсных грантов,
поддерживаемого
Всемирным Банком и. Правительством Республики Казахстан. Заявления авторов могут не отражать официальной позиции
Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан, а - образование каллуса вокруг побега (среда МС + 6-БАП 1,0
мг/л);
б - образование каллуса с единичными адвентивными побегами (среда МС (1/2));
в - интенсивное образование адвентивных побегов из каллуса (среда МС (1/2) + 6-БАП 1,0 мг/л, ИУК 0,5 мг/л); г - элонгация
изолированных адвентивных побегов (среда WPM + 6-БАП 1,0 мг/л, ИУК 1,0 мг/л);
д - образование конгломерата адвентивных побегов размером 3-4 мм (среда МС + 6-БАП 1,0 мг/л) е - образование
многочисленных придаточных побегов (среда МС + 6-БАП 1,0 мг/л)


