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КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ТОПОЛЯ СИБИРСКОГО СЕРЕБРИСТОГО

CLONAL MICROPROPAGATION OF SIBERIAN SILVER POPLAR

Аннотация. Микроразмножение тополя Сибирского серебристого проводили путем активации развития 
пазушных меристем. Для получения стерильного растительного материала использовали ступенчатую сте-
рилизацию, что обеспечило 100% выход неинфицированных эксплантов. На этапе микроразмножения опти-
мальной оказалась среда МС, дополненная Кн 0,25 мг/л и ИУК 0,25 мг/л. Полученные микропобеги успешно 
укореняли на среде ½ МС без регуляторов роста.

Ключевые слова: тополь Сибирский серебристый, размножение in vitro.
Summary. Siberian silver poplar was micropropagated through the activation of axillary meristems. Sterile plant 

material was obtained using a sterilization step, ensuring 100% uninfected explants. The best effects was obtained 
on medium MS, supplemented by Kn 0.25 mg / l and IAA 0.25 mg / l. Successful rooting of shoots was achieved on 
half-diluted MS medium without growth regulators.

Key words: Siberian silver poplar, propagation in vitro.

Представители рода тополь – Populus L. 
(Salicaceae) широко используются в Западной 
Сибири для озеленения и создания различного 
типа защитных насаждений. Однако ассорти-
мент их очень беден и состоит в основном из 
интродуцентов. Местные виды тополя – P. alba 
и P. nigra – редко привлекаются для зеленого 
строительства, хотя превосходят интродуценты 
по зимостойкости и не уступают им по интен-
сивности роста. Причиной этого является труд-
ность размножения их стеблевыми черенками.  
Поэтому применение альтернативных методов 
размножения, таких как клональное микроразм-
ножение растений является актуальным для цен-
ных форм сибирских видов тополя.

Опыты по размножению трудно укореня-
ющихся видов и форм тополя методом культуры 
тканей начаты в прошлом столетии. Довольно 
успешным оказался эксперимент по размно-
жению триплоидного сорта осины «Astria» (P. 
tremula × P. tremuloides), проведенный в Герма-
нии. Экспланты были получены от пазушных 
почек и верхушек порослевых побегов (Fröhlich, 

1982). Положительные результаты получены по 
размножению осины путем стимулирования рос-
та побегов из аксиальных почек (Chalupa, 1983). В 
эти же годы проведены сравнительные исследо-
вания по размножению методом культуры тканей 
48 клонов P. tremula, P. tremuloides и их гибридов 
различного уровня плоидности. Было выявлено, 
что образование у эксплантов побегов и корней 
зависит от места взятия материала (почек, сте-
бля, листьев) на дереве. Обнаружено также, что 
различные клоны осины облада ют неодинаковой 
способностью регенерировать но вые растения 
(Ahuja, 1983). Путем использования в качестве 
эксплантов покоящихся почек были размножены 
другие виды и гибриды тополя (Ahuja, 1987; Dirr, 
Heuser, 1987; Fröhlich, Weisgerber, 1985). Разра-
ботка методик по клональному микроразмноже-
нию тополя продолжаются до настоящего време-
ни (Машкина и др., 2010; Agrawal, Gupta, 1991; 
Haapala et al., 2004; Lee-Stadelmann et al., 1989; 
Maheshwari, Kovalchuk, 2011; Rutledg, 1988; Ya-
dav et al., 2009 и др.). Выявлены возможности 
размножения трудноукореняющихся тополей с 
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использованием соматического эмбриогенеза 
(Michler, Bauer, 1991).

В целом, применение технологий кло-
наль ного микроразмножения, по сравнению с 
тра диционными методами вегетативного раз-
множения, имеет ряд преимуществ: высокий 
коэф фициент размножения; получение в боль-
шом количестве вегетативного потомства трудно 
размножающихся видов; возможность работать 
круглый год и планировать выпуск растений к 
определенному сроку; сохранение ценных гено-
типов растений в культуре in vitro (Высоцкий, 
1986). Этот метод дает возможность получать 
однородное клоновое потомство от взрослых де-
ревьев с ярко выраженными хозяйственно цен-
ными признаками (Байбурина, 1998).

Объектом наших исследований является 
тополь Сибирский серебристый № 12, получен-
ный в 1980 г. от скрещивания P. alba × P. bolleana 
(Бакулин, 1986) (рис. 1). Характеризуется быст-
рым ростом среди гибридов этой семьи. В 6 лет 

высота его 7,4 м, в 20 лет – 20,6 м. Это – стройное 
декоративное дерево с прямым стволом и узкой 
кроной. Используется для озеленения. Зимосто-
ек, относительно засухо- и газоустойчив, свето-
любив. В благоприятных условиях укоренение 
зимних стеблевых черенков в открытом грунте 
максимально достигает 65% (Бакулин, 2005).

Экспериментально установлено, что в 
процессе вегетации листья тополя Сибирского 
серебристого проявляют высокую антимикроб-
ную активность (Бакулин и др., 2010). Выявлена 
также антимикробная активность масляных экс-
трактов его почек в отношении четырех штаммов 
микроорганизмов, являющихся возбудителями 
распространенных инфекционных заболеваний. 
Поэтому гибрид представляет интерес не толь-
ко для зеленого строительства, но и как потен-
циальный источник сырья для получения новых 
антимикробных препаратов (Цыбуля и др., 2011).

Целью нашего исследования являет-
ся разработка технологии клонального микро-
размножения тополя Сибирского серебристого 
в культуре in vitro. Полученные данные приво-
дятся впервые.

Материалы и методы. Исходным мате-
риалом служили пазушные почки одно-двух летних 
побегов тополя Сибирского серебристого № 12, 
взятые на маточной плантации в апреле (рис. 2а).

Работу по клональному микроразмноже-
нию проводили по общепринятым методикам 
(Бутенко, 1964; Калинин и др., 1980).

Для получения культуры тканей и орга-
нов, свободных от инфекций, применяли сту-
пенчатую стерилизацию. Выделенные пазушные 
почки с кусочком стебля стерилизовали в 10% 

Рис. 1. Внешний вид тополя Сибирского сереб-
ристого № 12.

Рис. 2. Микроразмножение тополя Сибирского 
серебристого № 12: а) исходный материал – пазуш-
ные почки; б) побегообразование на среде МС + Кн 
0,25 мг/л + ИУК 0,25 мг/л.
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растворе Domestos (10 мин.), затем погружали 
почки в 70% этанол (3 сек.) и помещали в 0,1% 
раствор сулемы (20 мин.). По окончании стери-
лизации почки трижды промывали стерильной 
дистиллированной водой. Далее удаляли все по-
кровные чешуи и листья, оставляя два наиболее 
глубоко расположенных листочка, и помещали 
экспланты на питательную среду.

Основной питательной средой выбрана 
среда Мурасиге и Скуга (МС) (Murashige, Skoog, 
1962). Для индукции побегообразования испы-
тывали следующие регуляторы роста: 6-бензи-
ламинопурин (БАП) 1 мг/л, кинетин (Кн) 0,25 
мг/л в сочетании с индолилуксусной кислотой 
(ИУК) 0,25 мг/л. Для укоренения полученных 
микропобегов использовали ½ МС.

Экспланты культивировали в следующих 
условиях: фотопериод – 16/8 часов свет/темнота, 
освещенность – 2–3 клк, температура − 24±1°С.

Результаты исследований. Применяе-
мый режим ступенчатой поверхностной стери-
лизации оказался эффективным, выход жизне-
способных неинфицированных эксплантов сос-
тавил 100%.

Питательная среда МС является одной из 
наиболее часто используемых сред при культиви-
ровании изолированных тканей и органов расте-
ний (табл.). Данная среда является хорошо сбалан-
сированной по минеральному составу и выбрана 
как оптимальная для размножения in vitro многих 
представителей рода Populus: P.×euramericana 
(Agrawal, Gupta, 1991), P.×canescens (Машкина и 
др., 2010), P. angustifolia, P. balsamifera, P. del toides 
(Maheshwari, Kovalchuk, 2011; Yadav et al., 2009).

В своей работе мы использовали среду 
МС, модифицированную по составу регуляторов 
роста. Как видно из таблицы, в среде МС содер-
жание ауксинов преобладает над цитокининами. 
Такое соотношение регуляторов роста вызывает 
в культуре тканей и органов растений каллусооб-
разование, что является нежелательным процес-
сом при размножении ценных генотипов, так как 
может привести к появлению сомаклональных 
вариантов. При этом отмечено, что изменяя со-
отношение цитокинин : ауксин в сторону перво-
го компонента, удалось получить высокие коэффи-
циенты размножения путем прямого органогенеза 
для P. deltoides (Yadav et al., 2009), P. nigra var. betulifo-
lia × P. trichocarpa (Lee-Stadelmann et al., 1989).

После перенесения эксплантов тополя 
Си бирского серебристого на питательные среды, 
содержащие регуляторы роста, наблюдали рас-
пускание почек и начало их роста. Через 2 не-

дели культивирования отмечено развитие и рост 
дополнительных побегов, а через месяц развив-
шиеся побеги достигали в высоту 3–3,5 см, их 
делили на части и пересаживали на среды для 
мультипликации (табл., рис. 2б). Массовое раз-
витие побегов наблюдали на средах, содержащих 
по 0,25 мг/л Кн и ИУК, коэффициент размноже-
ния составил 8,4±1,2 шт./ экспл. На средах с дру-
гим цитокинином (БАП) происходило развитие 
всего 1–3 дополнительных побегов.

Для укоренения микропобегов применя-
ют различные ауксины. Некоторые исследова-
тели при работе с гибридами P.×euramericana 
отмечали, что использование ауксинов, в том 
числе в низких концентрациях, вызывало актив-
ное каллусообразование (Agrawal, Gupta, 1991). 
Важным фактором успешного укоренения яв-
ляется и уменьшение содержания минеральных 
элементов питательной среды, что вызывает ак-
тивацию развития корневой системы для обес-
печения нормального питания растений. Кроме 
того, использование уменьшенной концентрации 
минеральных солей более целесообразно, так как 
на таких средах (при оптимально подобранной 
концентрации ауксина) не формируется каллус-
ная масса на базальной части микропобега (Ве-
чернина, 2004). Для эффективного укоренения 
полученных микропобегов тополя Сибирского 
серебристого достаточным оказалось использо-
вание безгормональной среды МС с уменьшен-
ным вдвое содержанием макроэлементов. Пер-
вые корни появились через 2 недели культиви-
рования, одновременно с развитием корневой 
системы наблюдали быстрый рост побега.

Заключение. Методы биотехнологии 
рас тений все шире применяются в производстве 
высококачественного посадочного материала хо-
зяйственно важных растений, особенно это ак-
туально для растений с нарушенным процессом 
воспроизводства (межвидовые гибриды, плохо 
укореняемые сорта и формы). В результате ис-
следования разработан и оптимизирован метод 
клонального микроразмножения тополя Сибирс-
кого серебристого путем активации развития па-
зушных меристем. Для получения стерильного 
растительного материала использовали ступен-
чатую стерилизацию, что обеспечило 100% вы-
ход неинфицированных эксплантов. На этапе 
микроразмножения оптимальной оказалась сре-
да МС, дополненная Кн 0,25 мг/л и ИУК 0,25 
мг/л. Полученные микропобеги успешно укоре-
няли на безгормональной среде с уменьшенным 
вдвое содержанием минеральных элементов.
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Таблица
Состав сред, используемых для клонального микроразмножения тополя Сибирского серебристого

Компоненты питательной 
среды по МС

Концентрация, 
мг/л

Среда

для введения 
в культуру

для мультиплика-
ции побегов для укоренения 

побегов
1 2

NH4NO3
KNO3
CaCl2 ·2H2O
MgSO4 ·7H2O
KH2PO4
H3BO3
MnSO4 ·4H2O
CoCl2 · 6H2O
CuSO4 · 5H2O
ZnSO4 ·7H2O
Na2MoO4 ·2H2O
KI
FeSO4 ·7H2O
Na2ЭДТА ·2Н2О
Тиамин-НСl
Пиридоксин-HCl
Никотиновая кислота.
Мезо-инозит
Глицин
ИУК
Кинетин
БАП*
Сахароза

1650
1900
440
370
170
6,2
22,3
0,025
0,025
8,6
0,25
0,83
27,8
37,3
0,1
0,5
0,5
100
2,0
2,0
0,2

30000

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,25
0,25

-
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,25
0,25

-
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-

1,0
+

уменьшенная 
вдвое концентра-
ция макросолей

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+

* – компонент среды, не входящий в пропись среды МС (Murashige, Skoog, 1962).
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