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Ключевые слова: береза Ярмоленко, микроклональное размножение. 
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы воспроизводства и сохранения методом 

биотехнологии березы Ярмоленко, реликтового вида, занесенного в Красную книгу Казахстана, характери-
зующуюся высокой лесохозяйственной, а также практической ценностью. 

 
Введение. Объекты для исследования выбирали в соответствии со следующими критериями: 

принадлежность вида к одной из наиболее уязвимых категорий редкости, принятых в Красной 
книге Казахстана; практическая ценность вида или их слабая изученность. 

Береза Ярмоленко или красная береза представляет лесохозяйственную, декоративную, а 
также практическую ценность в качестве сырья для производства тепловой энергии, является 
эндемиком и занесена в Красную Книгу Казахстана, находящаяся в недалеком будущем под 
угрозой исчезновения. Именно в Казахстане ареал ее произрастание незначительный, растет 
недалеко от села Нарынкол Алматинской области - в поймах рек Текес и Байынколь.  

Население этих мест, не подозревая о ценности этого вида, используют его в качестве топ-
лива, в связи с этим красная береза идет на вырубку. С другой стороны после выпаса скота идет 
ежедневная потрава молодой поросли, при этом естественного возобновления не происходит. 
Сотрудники Нарынкольского лесхоза стараются сохранить красную березу от варварского 
уничтожения.  

Совместно с сотрудниками Нарынкольского ГУ охраны лесов и животного мира обследован 
район произрастания краснокнижного вида - березы Ярмоленко (красная береза) в поймах рек 
Текес и Байынколь, собран материал для дальнейшего введения в культуру in vitro. 

Одним из перспективных в мировой практике является метод асептических культур на 
искусственных питательных средах, получивший название клонального микроразмножения, 
успешно используемый в селекционной практике древесных и плодово-ягодных растений [1-8]. 
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Размножение с помощью данного метода позволяет реализовать максимум генетического эффекта, 
получаемого в селекционных программах, и сократить время получения улучшенного посадочного 
материала в 2-3 раза.  

Материалы и методы исследования. Для отбора, сохранения и размножения ценных гено-
типов древесных пород представляет важное значение изучение особенностей морфогенеза 
различных видов древесных в условиях in vitro [6-8]. 

Применение способа микроклонального размножения древесных идентично вегетативному 
типу размножения с той лишь разницей, что на начальном этапе размножение проводят в условиях 
in vitro, где на основе клеток изолированных тканей, почек или пазушных микропобегов можно 
регенерировать необходимое количество клонового материала. 

В наших исследованиях в качестве эксплантов использованы почки и части асептических 
побегов. Процесс микроклонального размножения включал подготовку растительного материала к 
введению в культуру in vitro и получение стерильной культуры. Для этого экспериментально 
подбирались приемлемые для каждого из объектов исследования дезинфицирующие средства, 
которые, стерилизуя растительную ткань объектов исследования, никак не повреждали бы ее. 

Апикальные и латеральные почки отделяли от покровных чешуй и высаживали на питатель-
ной средой МС. Экспланты культивировали при 16-часовом фотопериоде, с люминесцентным 
освещением и температуре 22-24оС.  

Исследования, проведенные с изолированными почками, показали, что существенное влияние 
на проявление способности изолированных почек к морфогенезу в условиях in vitro оказывают 
физиологический возраст родительского дерева, сезонность, а также гормональный состав пита-
тельной среды.  

Результаты исследования. Результаты исследований по регенерации растений из листьев, 
листовых дисков, черешков и отрезков междоузлий показывают различную их способность к фор-
мированию побегов, обусловленную, по-видимому, различной активностью меристематических 
тканей и, в частности, камбиальных. Возможно, это объясняется и физиологическими причинами. 
Известно, что меристематическим тканям свойственна аттрагирующая способность, обусловли-
вающая направленность транспорта ассимилятов в растении [7-11].  

Способность к регенерации определяется также поступлением питательных веществ и гормо-
нов в тот или иной орган. Так, при расположении листа нижней стороной к среде, происходит 
преимущественное образование почек, а при расположении верхней стороной к среде, как пра-
вило, формируются корни. Это свидетельствует о поступлении различных веществ при разном 
расположении листьев, хотя, возможно, не последнюю роль здесь играет и полярность органо-
генеза [12].  

В результате исследования наиболее подходящим стерилизующим агентом является раствор 
перекиси водорода - 10 мин. Такая стерилизация обеспечивает получение достаточно высокого 
количества асептических жизнеспособных культур (60-100%).  

Установлено, что для микроклонального размножения берез в качестве базовой можно 
использовать питательную среду WPM б/г, и ¼ WPM ИМК 0,01 мг/л – у эксплантов березы 
Ярмоленко отмечен активный морфогенез, идет рост в высоту, объем листьев визуально увеличен. 
Культивируются в течение 3-4 месяцев при обычных условиях (24-260С, освещенности 1-2 клк, 
фотопериоде 16 часов).  

По истечении этого времени проводится субкультивирование хранящихся культур на свежие 
питательные среды того же состава, которые вновь хранятся в течение 8-9 месяцев при пони-
женной температуре. Цикл сохранения повторяют. Это позволяет удлинить период между пере-
садками до 1 года при сохранении высокой жизнеспособности и регенерационной способности 
культуры клонов.  

Видовая принадлежность исходного растения, сезон, возраст и орган, из которого изолирован 
тканевой эксплант, гетерогенность или единообразие клеточного состава экспланта – все это ока-
зывает влияние на способность культивируемых тканей и клеток к морфогенезу [9-12].  

Обсуждение результатов. Полученные насаждения природных генотипов красной березы 
(живые коллекции) были созданы для длительного сохранения. Кроме того, они могут служить 
основной базой для размножения сохраняемых генотипов и восстановления утерянных лесов (в 
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дополнение к сохранению in situ). Живые коллекции могут также представлять собой ценнейший 
материал для целей селекции, так как выращивание большого числа генотипов в выровненных 
условиях позволяет им ярче проявиться и вести селекцию на генном уровне. Полученные клоны и 
их коллекция будут использованы в создании плантации лесохозяйственного и декоративного 
плана. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе исследования, могут иметь социальный спрос и 
экономическую заинтересованность в лесных питомниках в качестве посадочного материала с 
закрытой корневой с высокими показателями роста, со 100% приживаемостью, что позволит 
повысить уровень продаж сеянцев и саженцев берез, обладающих декоративными, лесохозяй-
ственными характеристиками для компаний, занимающихся озеленением. 
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