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ВВЕДЕНИЕ

Род Betula L. имеет обширный ареал и отличается значительным 
полиморфизмом. На северо-западе континентальной Европы среди 
других представителей этого рода наиболее часто встречаются береза 
повислая (Betula pendula Roth) и береза пушистая (Betula pubescens 
Ehrh.). На территории Швеции и Финляндии также зафиксированы 
разновидности березы повислой, которые характеризуются деко
ративной по форме листовой пластинкой: береза пальчатая (Betula 
palmato Borkh.), более известная как далекарлийская береза (Betula 
pendula Roth f. dalecarlica (L. f.) Schneid); береза лоймальская (включая 
«Crispa» и «Laciniata») (Betulapendula Roth f. crispa (Reichenb.) Hamet- 
Ahti) и береза пиркальская (Betula pendula Roth f. bircalensis (Mela) 
Hamet-Ahti). Кроме того, здесь достаточно широко интродуцированы 
такие редкие разновидности, как береза краснолистная (Betula pendula 
Roth f. purpurea (Andre) Schneid) и береза Юнга (Betula pendula Roth f. 
Youngii C. K. Schneid), первая из них обладает особой окраской листо
вой пластинки, а вторая -  декоративной формой кроны. Все они часто 
используются для зеленого строительства и ландшафтного дизайна, 
особенно в северных городах и населенных пунктах, расположен
ных на территории Северной Европы, где возможности расширения 
ассортимента древесных растений за счет аборигенных видов весьма 
ограничены. Однако крайне важно, что у всех перечисленных видов 
декоративные признаки и свойства наиболее полно сохраняются 
только при вегетативном размножении.

Следует также отметить, что на территории северо-западной ча
сти континентальной Европы в процессе длительной эволюции 
выделились уникальные формы с наследственными изменениями 
в текстуре древесины -  карельская береза (Betula pendula Roth var. 
carelica (Mercklin) Hamet-Ahti) и ледяная береза (Ice birch), кото
рые обладают не только декоративными, но и хозяйственно цен
ными свойствами. Именно поэтому они на протяжении десятиле
тий используются человеком в хозяйственных целях. В результате
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их активной эксплуатации к началу 21-го века данные виды почти 
повсеместно оказались на грани исчезновения. В отличие от декора
тивнолистных форм карельскую и ледяную березу можно размно
жать семенами, но закрепить в потомстве их ценные признаки уда
ется не всегда. Накопленный опыт показывает, что при использова
нии семян, полученных от свободного опыления, взятых со случайно 
выбранных деревьев, например, карельской березы, и при ее скрещи
вании с березой повислой или березой пушистой (что нередко про
исходит в природных условиях) количество особей с высокоценной 
узорчатой текстурой в древесине может составлять в потомстве всего 
2-3 %, редко достигая 25 % или чуть выше. Следовательно, для со
хранения генофонда карельской и ледяной березы и их воспроизвод
ства, так же как и других редких видов и разновидностей березы, не
обходимо использовать вегетативное размножение.

Однако в природных условиях вегетативное размножение 
у представителей рода Betula наблюдается довольно редко и осу
ществляется в основном за счет образования поросли вокруг пней 
ранее срубленных деревьев и иногда отводками. При применении 
искусственного вегетативного размножения (например, с помощью 
черенкования) оказалось, что береза является трудноукореняемой 
породой. Для размножения ее редких видов и разновидностей наибо
лее эффективным способом зарекомендовала себя прививка. Однако 
и она не получила широкого применения в качестве способа выра
щивания посадочного материала, поскольку в этом случае срастание 
прививаемых компонентов далеко не всегда бывает успешным.

В целом при искусственном вегетативном воспроизводстве бе
реза обоснованно относится к трудно размножаемым древесным 
породам. Поэтому для сохранения ее ценных представителей и их 
расширенного воспроизводства в 80-е годы 20-го столетия пре
имущественное развитие получили биотехнологии, которые тогда 
были инновационными и до сих пор сохраняют свою актуальность 
и практическую значимость при решении вопросов размножения 
многих трудно размножаемых лиственных древесных растений, 
включая редкие виды и разновидности березы.

В настоящее время одной из наиболее широко применяемых тех
нологий является клональное микроразмножение в культуре in vitro.
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По своей сути оно аналогично вегетативному типу размножения с той 
лишь разницей, что осуществляется in vitro и основано на способно
сти соматических (не принимающих участие в половом размножении) 
клеток высших растений, обладающих тотипотентностью (т. е. всей 
полнотой генетической информации, присущей данному организму), 
реализовать потенциальную возможность дифференцироваться в це
лый организм. Это означает, что изолированная меристемная (обра
зовательная) ткань под воздействием определенных факторов (напри
мер, гормональной природы) в соответствующих стерильных усло
виях культивирования in vitro может давать начало большому числу 
новых растений, по своим свойствам и признакам полностью идентич
ных исходным генотипам. При этом коэффициент размножения расте
ний может быть в несколько десятков и даже сотен раз выше, чем при 
использовании обычных способов вегетативного размножения. Кроме 
того, данная технология позволяет поддерживать морфо- и органоге
нез изолированной культуры тканей круглогодично, причем в течение 
нескольких десятилетий, что позволяет создавать коллекции клонов 
долгосрочного хранения, берущих свое начало от разных генотипов.

В лаборатории лесных биотехнологий Института леса 
Федерального исследовательского центра «Карельский научный 
центр Российской академии наук» (ИЛ КарНЦ РАН) работы по кло
нальному микроразмножению редких видов и разновидностей ли
ственных древесных растений ведутся на протяжении уже более 
30 лет. Накопленные при этом результаты не только послужили от
правной точкой для написания данного учебного пособия, но и нашли 
в нем частичное отражение.



ГЛАВА 1

РЕДКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА БЕРЕЗА

Среди редких представителей рода Береза, которые сформирова
лись на территории бореальных лесов в северо-западной части кон
тинентальной Европы, условно можно выделить две группы: а) об
ладающие декоративными и б) хозяйственно ценными признаками. 
Рассмотрим более подробно отличительные особенности наиболее 
интересных представителей каждой из них.

Редкие представители рода Береза
с декоративными признаками

Далекарлийская береза. По внешним признакам ствола и кроны 
далекарлийская береза (B. pendula Roth f. dalecarlica (L. f.) Schneid) 
очень похожа на березу повислую: высокое стройное дерево вы
сотой до 25-30 м, белокорое, ветви тонкие и повислые (рис. 1, А). 
Однако форма листовой пластинки у нее перисто-рассеченная и/или 
пальчато-разделенная, при которой выемки заходят глубже половины 
полупластинки и/или даже достигают главной жилки листа, лопасти 
длинные и узкие, края редкозубчатые (рис. 1, Б).

Родина далекарлийской березы -  Швеция, где в 1767 г. на терри
тории фермы Лилле Орнас (Lilla Ornas), расположенной в провин
ции Даларна (Dalarna или по-английски Dalecarlia), один из местных 
жителей нашел необычную березу с листьями, похожими на клен. 
В 1781 г. Карл Линней (младший) сделал ее описание и дал латин
ское название -  Betula alba f  Dalecarlia. В культуру далекарлийская 
береза введена в начале 19-го века, и ныне ее существующие деревья 
считаются единым клоном, получившим название Ornas (согласно 
названию места произрастания его прародителя).

Красота далекарлийской березы сочетается с быстротой роста 
и неприхотливостью к почвенным условиям. Кроме того, она зи
мостойка, ежегодно дает прирост в высоту, а побеги полностью
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Рис. 1. Далекарлийская береза (А) и перисто-рассеченная 
форма ее листовой пластинки (Б). Окрестности г. Фалун, 

округ Даларна (Dalarna), Швеция

одревесневают. Эти особенности позволяют широко использовать 
ее в целях озеленения даже в местах с суровым климатом и бед
ными почвами. В 1985 г. далекарлийская береза была официально 
признана национальным деревом Швеции и стала одним из ее 
символов. В 1986 г. она была высажена на территории каждого 
муниципалитета Швеции, что позволило сотрудникам Шведской 
национальной метеорологической службы (SMHI -  Swedish 
meteorological and hydrological institute) в период ее вегетации 
проводить сравнительные наблюдения за сроками смены сезонов 
года по всей стране. Особенно эффектно она смотрится осенью 
в сочетании с хвойными породами.

Помимо Швеции далекарлийская береза довольно широко выращи
вается в парках и ботанических садах других стран Европы. В 20-м 
веке в единичных экземплярах она была интродуцирована в евро
пейской части России, например, в Полярно-Альпийском ботаниче
ском саду (г. Апатиты, Мурманская обл.), Главном ботаническом саду 
им. Н. В. Цицина РАН (г. Москва), в Ботаническом саду Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург), в дендрарии
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Всероссийского научно-исследовательского института селекции пло
довых культур (г. Орел) и др.

На территории современной Карелии далекарлийская береза ока
залась благодаря финскому врачу Густаву Винтеру, который в начале 
20-го века привез и посадил ее на территории военного госпиталя 
в г. Сердоболе (ныне г. Сортавала) и на побережье Ладожского озера 
на мысе Таруниеми (ныне дача Винтера). Позднее в 70-е годы со
трудниками Института леса КарНЦ РАН с помощью прививки было 
получено ее вегетативное потомство. К настоящему времени на экс
периментальных участках, расположенных на Агробиологической 
станции КарНЦ РАН (окрестности г. Петрозаводска, Республика 
Карелия), сохранилось два дерева, которые достигли высоты 10-12 м 
при диаметре ствола около 20 см.

Лоймальская береза (включая «Crispa» и «Laciniata»), береза пир- 
кальская и береза лопастная. Лоймальская береза (B. pendula Roth f. 
crispa (Reichenb.) Hamet-Ahti) и береза пиркальская (B. pendula 
Roth f. bircalensis (Mela) Hamet-Ahti) единично были обнаружены 
в южной части Финляндии, в частности, в округах Сатакунта

(Satakunta), Южная Карелия (Etela- 
Karjala) и Южная Похьянмаа (Etela- 
Pohjanmaa). Нередко эти деревья оши
бочно принимают за далекарлийскую 
березу. Однако их листовая пластинка 
является перисто-лопастной, т. е. ме
нее глубоко разрезанной (выемки не до
ходят даже до половины полупла- 
стинки, как правило, лишь до 1/3). При 
этом у B. pendula f. crispa края лопа
стей густопильчатые, а у B. pendula f. 
bircalensis -  лопасти цельнокрайние. 
Еще менее выраженные лопасти харак
терны для березы лопастной (B. pendula 
Roth f. lobulata (Regel) Anders ex 
H. J. P. Winkl.) (рис. 2). А в ботаниче
ском саду г. Хельсинки (Финляндия) 
произрастает береза лопастная, в кроне
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пастной (B. pendula f. lobulata)



Рис. 3. Вытянутая в длину форма листовой пластинки у иволист- 
ной березы (Betula like salix) (А) и у красной китайской березы 

(B. albosinensis var. septentrionalis) (Б)

которой имеются листовые пластинки не только со слабо выражен
ными выемками (лопастные), но и без них (цельные).

Иволистная береза. Среди декоративнолистных представите
лей рода Береза также привлекает к себе внимание иволистная береза 
(Betula like salix), которая пока не имеет своего латинского названия. 
Ее характерной особенностью является разная форма листовой пла
стинки в кроне -  от обычной овальной до вытянутой в длину и даже 
узкой (рис. 3, А). Среди широкого разнообразия представителей рода 
Betula по форме листовой пластинки иволистная береза близка крас
ной китайской березе (B. albosinensis var. septentrionalis Rock, B. utilis 
D. Don subsp. albosinensis (Burkill) Ashburner & McAll) (рис. 3, Б), 
но отличается от нее белым цветом коры на стволе. По всей вероят
ности, иволистная береза является разновидностью березы пушистой.

Береза краснолистная. Листовая пластинка у березы краснолист
ной (B. pendula Roth f. purpurea (Andre) Schneid) сходна с таковой у бе
резы повислой. Береза краснолистная считается разновидностью березы 
повислой, но отличается от нее необычной бордово-пурпурной окра
ской, которая сохраняется на протяжении всей жизни дерева (рис. 4, А)
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и эффектно выделяет ее на зеленом фоне, создаваемом другими де
ревьями. Цвет коры ее ствола также не такой белый, как у березы 
повислой, а побеги имеют даже черно-пурпурный оттенок. Впервые 
она обнаружена в Германии и размножена путем прививки, а позднее 
в культуре in vitro.

В 1970 г. в Финляндии в 60 км на северо-восток от г. Оулу в при
родных условиях была найдена краснолистная береза (B. pubescens 
Ehrh. f. rubra Т. Ulvinen), которая оказалась разновидностью березы 
пушистой, а не березы повислой. Об этом свидетельствует тетрапло- 
идный набор ее хромосом. Однако главным отличительным призна
ком этой березы является необычная окраска ее листовой пластинки. 
Так, весной с началом распускания почек листья имеют зеленый цвет, 
но постепенно на краях, а затем и по всей пластинке проявляется крас
ный пигмент. С увеличением количества хлорофилла в летний период 
листовая пластинка становится темно-красной, а осенью -  вновь ярко 
красной (рис. 4, Б). Ствол и ветви дерева по цвету такие же, как у бе
резы пушистой. Пазушные почки в отличие от последней покрыты 
красными чешуйками и по форме слегка изогнуты и остроконечны. Эта 
краснолистная форма березы пушистой, обнаруженная в Финляндии,

Рис. 4. Бордово-пурпурная окраска листовой пластинки 
у B. pendula f. purpurea (А) и ярко-красная у B. pubescens f. rubra (Б)
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по сравнению с краснолистной формой березы повислой из Германии 
является более устойчивой к условиям Севера. Например, два таких 
дерева более 15 лет выращиваются на экспериментальном участке 
вблизи г. Апатиты (Мурманская область) (см. рис. 4, Б).

Береза Юнга. Декоративность березы Юнга (B. pendula Roth f. 
Youngii C. K. Schneid) обусловлена небольшой высотой и сильно 
«плакучей» (почти зонтиковидной) формой кроны (рис. 5). Она часто 
используется для озеленения газонов и территорий возле водоемов.

Перечисленные виды и разновидности обычно произрастают 
локально и встречаются единично, поэтому их относят к ред
ким представителям рода Береза. По всей вероятности, появление 
большинства из них связано с мутационной изменчивостью. В част
ности, краснолистная разновидность березы могла возникнуть 
в результате мутации генов, контролирующих синтез ферментов, 
с деятельностью которых связано образование одного из антоциано- 
вых компонентов -  пеонидина. Как известно, у ряда видов древесных 
растений антоцианы проявляются лишь осенью, когда в листьях на
капливаются значительные количества растворимых сахаров, а синтез 
хлорофилла прекращается. У деревьев, не образующих антоцианов

Рис. 5. Береза Юнга (B. pendula f. Youngii), выращенная 
путем прививки (А) и клонального микроразмножения (Б)
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(к ним относится и береза), расщепление хлорофилла приводит к по
явлению в листьях желтой окраски, которая обусловлена входящими 
в состав хлорофилла желтыми пигментами. Антоциан в силу прису
щих ему физико-химических свойств задерживает общий поток света 
и тем самым вызывает снижение интенсивности фотосинтеза у таких 
растений и их отставание в росте. В итоге носители пурпурнолистной 
мутации в природных условиях постепенно элиминируются, но хо
рошо сохраняются в культуре за счет вегетативного размножения.

В случае развития лопастей в листовой пластинке ключевую роль, 
по всей вероятности, играют гены подсемейства KNOX, которые коди
руют транскрипционные факторы, контролирующие программы разви
тия надземной части сосудистых растений (в том числе формирование 
апикальной меристемы побегов и морфогенез листовой пластинки).

«Плакучий» фенотип, характерный для березы Юнга, боковые ор
ганы которой не могут расти вертикально, по всей вероятности, свя
зан с геном LAZYI, контролирующим угол роста побегов. Добавим, 
что он является членом семейства белков IGT27, которые влияют 
на гравитропизм посредством регулирования транспорта ауксина 
и его распределения в стебле растений.

Редкие представители рода Береза
с хозяйственно ценными признаками

Карельская береза. По белому цвету коры ствола и форме ли
стовой пластинки карельская береза (B. pendula Roth var. carelica 
(Mercklin) Hamet-Ahti) очень схожа с березой повислой, но в от
личие от нее ниже по высоте, крона у нее более редкая, «плаку- 
честь» ветвей почти отсутствует, кора более грубая. Главной ее от
личительной особенностью является узорчатая древесина, облада
ющая особыми физико-механическими свойствами, благодаря ко
торой она высоко ценится на мировом рынке и в отличие от дру
гих древесных пород продается в килограммах, а не в кубических 
метрах. Необычное строение древесины, свойственное преимуще
ственно стволовой части дерева, хорошо заметно как на попереч
ном спиле (рис. 6, А), так и на продольном (рис. 6, Б), поскольку 
проводящие элементы (членики сосудов) и структурные элементы
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Рис. 6. Карельская береза.
Поперечный (А) и продольный (Б) спилы

(например, волокна) направлены не строго вертикально, а под раз
ными углами. Это приводит к образованию извилистости годичных 
слоев, а наличие темно-окрашенных скоплений клеток паренхим
ной ткани на обычно светло-желтом фоне основной массы древе
сины обусловливает ее оригинальную цветовую гамму. У березы 
повислой, как и у большинства других видов березы, на попереч
ных и продольных спилах древесины рисунок выражен слабо.

В силу своих биологических особенностей карельская береза ха
рактеризуется высоким уровнем разнообразия по ряду морфологи
ческих признаков, включая форму роста, тип поверхности ствола, 
насыщенность рисунка в древесине. В частности, по форме роста 
у карельской березы выделяют высокоствольную, короткостволь
ную и кустообразную, а по типу поверхности ствола -  ребристую, 
мелкобугорчатую и шаровидноутолщенную (табл. 1). Однако тип

Таблица 1. Полиморфизм карельской березы по форме роста 
и типу поверхности ствола

Форма роста
Поверхность ствола

Русский аналог Финский аналог
Высокоствольная Ребристая J (продольно-наплывная)
Короткоствольная Мелкобугорчатая P (бугорчатая)
Кустообразная Шаровидноутолщенная K (бутылочная)
Высокоствольная* Бугорчатая* R (кольчатая)*

* Данные по ледяной березе.
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поверхности ствола у карельской березы может изменяться в он
тогенезе, причем характер этих изменений зависит от формы роста. 
Так, ребристый характер поверхности ствола развивается преимуще
ственно у высокоствольных растений. У короткоствольных он может 
проявиться на этапе виргинильного развития, затем «ребра» меняются 
на «утолщения». При формировании узорчатой текстуры древесины 
у высоко- и короткоствольных форм роста карельской березы пре
обладает шаровидноутолщенный и мелкобугорчатый типы поверхно
сти ствола, а у кустообразных -  в основном шаровидноутолщенный.

Выпуклости или утолщения, образующиеся на поверхности ствола, 
являются косвенными признаками, по которым визуально можно диаг
ностировать наличие узорчатой текстуры в древесине. Так, шаровидно
утолщенный тип (рис. 7, А) свидетельствует о наличии выраженного, 
часто крупноузорчатого, рисунка преимущественно в древесине в ме
стах утолщений и относительно слабом проявлении или его полном от
сутствии в пограничных между утолщениями частях ствола (рис. 7, Г). 
Наиболее равномерная и плотная узорчатая текстура в древесине 
(рис. 7, Д) карельской березы наблюдается у деревьев с мелкобугорча
тым типом (рис. 7, Б). Ребристая поверхность ствола свидетельствует 
о наличии слабой волнистости волокон в ее древесине. Однако следует 
иметь в виду, что не все березы, имеющие ребристый тип поверхности 
ствола, являются карельскими.

Карельская береза, подобно всем представителям рода Береза, от
носится к ветроопыляемым растениям и размножается преимуще
ственно семенами. По всей вероятности, она имеет гибридное проис
хождение, поскольку также легко скрещивается с березой повислой 
и березой пушистой, как и последние между собой, несмотря на то 
что береза пушистая в отличие от них имеет тетраплоидный, а не ди
плоидный набор хромосом. При высокой концентрации деревьев 
(например, в специальных теплицах или при контролируемом опы
лении) доля растений с ярко выраженными признаками, свойствен
ными карельской березе, составляет в потомстве 90 % и более. Это 
говорит об устойчивом характере наследования узорчатой текстуры 
в древесине при семенном размножении карельской березы и, более 
того, дает веские основания для предположения о ее генетической 
обособленности от березы повислой.
14



Рис. 7. Карельская береза: шаровидноутолщенный (А) и мелкобугорча
тый (Б) типы поверхности ствола; ледяная береза (В) и их древесина 

(Г, Д, Е, соответственно) на продольном спиле ствола

Ледяная береза. Ледяная береза (Eisbirke, Ice birch), так же как 
и карельская, имеет выпуклости на поверхности ствола (рис. 7, В) 
и волнистую текстуру древесины с перламутровым оттенком (по
хожим на лед, что и определило ее название), но отличается от по
следней отсутствием темно-коричневых включений в древесине 
и значительно более тонкой корой (рис. 7, Е). Ледяная береза пока 
не имеет своего латинского названия, является флористической
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Рис. 8. Ледяная береза, произрастающая на территории Швеции (А), 
Финляндии (Б) и России (Ленинградская область) (В)

редкостью и, как правило, сопутствует карельской березе в попу
ляциях северной части ее ареала (преимущественно в Швеции, 
Финляндии и России -  в Республике Карелия и Ленинградской об
ласти), а также в семенном потомстве произрастающих здесь де
ревьев (включая интродуцированные) (рис. 8). Поэтому финские 
исследователи, как правило, относят ледяную березу к карель
ской и выделяют как тип R (кольчатая) (см. табл. 1). В южной ча
сти ареала карельской березы, например, на территории Беларуси, 
Польши, Словакии ледяная береза не обнаружена.



ГЛАВА 2

КЛО Н А ЛЬН О Е М ИКРОРАЗМ НОЖ ЕНИЕ 
ДРЕВЕСНЫ Х РАСТЕНИЙ

Разработка новых эффективных способов, с помощью которых 
можно ускоренно размножать ценные виды древесных растений, в том 
числе трудноукореняемые, сохраняя при этом их биологические осо
бенности, активно ведется начиная со второй половины 20-го века. 
В большинстве своем указанные работы посвящены размножению in 
vitro разных видов лиственных древесных пород, поскольку хвойные 
растения остаются в этом плане пока сложными объектами.

Установлено, что вегетативное размножение лиственных древес
ных растений в культуре тканей может происходить тремя способами:

а) за счет активации развития пазушных (аксиллярных) почек уже 
имеющихся в пазухах листовых зачатков на ранних этапах развития 
материнского побега;

б) за счет индукции образования новых придаточных (адвентив
ных) побегов непосредственно, например, из придаточных почек, 
возникающих не в пазухе листа, как обычно, а на междоузлии, ли
стьях или из каллусных клеток;

в) за счет возникновения почек или эмбриоидов (соматический 
эмбриогенез) из каллусной ткани, суспензионной культуры клеток 
или протопластов.

Активация пазушных (аксиллярных) меристем предполагает 
устранение апикального (верхушечного) доминирования, в резуль
тате под влиянием экзогенных гормонов образуются боковые побеги
1-го порядка. Чуть позднее эти побеги могут давать начало побегам
2-го, 3-го порядка и т. д. При таком способе размножения растений, 
как правило, участвуют уже сформировавшиеся меристемы, особен
ностью которых является генетическая стабильность.

Два других способа предполагают формирование новых ме- 
ристематических клеток среди ранее специализированных в ре
зультате процесса дедифференциации. В частности, придаточные
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(адвентивные) побеги могут формироваться непосредственно 
на вводимой in vitro растительной ткани (часть стебля, листа, 
корня), как правило, после образования культуры каллуса, что обу
словлено способностью растений к регенерации (восстановлению) 
ранее утраченных частей и органов (рис. 9). При размножении расте
ний путем адвентивного побегообразования обычно присутствует этап 
каллусогенеза. Он может быть довольно продолжительным, поскольку 
предполагает неоднократный перенос нескольких или всех каллусных 
клеток из ранее использованной питательной среды на свежую, до тех 
пор пока на них не появятся очевидные признаки начавшегося морфо
генеза.

При соматическом эмбриогенезе образование эмбриоидоподобных 
структур, которые имеют морфологическое сходство с зародышами, 
происходит не из зиготы, как при половом размножении, а из сома
тических (вегетативных) клеток. Более того, в условиях in vitro со
матические зародыши проходят процессы развития, схожие с тако
выми для эмбриоидов зиготического происхождения. Каждый сома
тический зародыш потенциально способен развиваться в нормальный 
проросток, однако при этом далеко не всегда полностью реализуется

Рис. 9. Схема клонального микроразмножения лиственных дре
весных растений (I) путем адвентивного побегообразования че
рез каллусную культуру (II-K) с последующей дедифференциа
цией придаточных побегов (III) и их мультипликации (или соб

ственно размножения)
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свойственная клеткам тотипотентность. Определенное преимущество 
соматического эмбриогенеза заключается в том, что у соматических 
зародышей апикальная меристема побега и корня формируется одно
временно, однако то, что их образование происходит обычно через 
стадию каллуса или суспензионную культуру, повышает возможность 
возникновения мутаций. Этот путь используется преимущественно 
для размножения хвойных пород, поскольку к настоящему времени in 
vitro он является для них пока единственным.

Среди представителей рода Береза основными объектами иссле
дований европейских ученых чаще других выступали береза повис
лая и береза пушистая. Американские исследователи изучали бе
резу плосколистную (Betula platyphylla var. szechuanica (Schneid.) 
Rehd.), японские -  березу японскую (Betula platyphylla Sukatchev 
var. japonica Hara). Проводились также работы по клональному ми
кроразмножению березы даурской (Betula davurica Pall), березы 
Шмидта (Betula schmidtii Regel) и березы ребристой (Betula costata 
Trautv.).

К настоящему времени растения разных видов и разновидностей 
березы получены с использованием всех трех указанных выше спо
собов размножения, но наиболее перспективными считаются первые 
два -  индукция пазушных почек и придаточных побегов. Низкая ча
стота получения соматических эмбрионов из тканей березы и высо
кая вероятность получения мутаций не позволяют пока применять 
соматический эмбриогенез в производственных масштабах.

Определенные успехи при клонировании березы посредством па
зушного побегообразования первоначально были достигнуты при 
использовании побегов (почек или сегментов стебля), взятых не со 
взрослых, а с молодых растений, у которых заданные признаки могли 
быть слабо заметными или вовсе отсутствовали. Считалось, что 
взрослые деревья не могут быть размножены in vitro без их реювени- 
лизации (или омоложения), например, путем прививки.

Формирование придаточных почек непосредственно на ткани ли
ста удалось получить японским ученым. Регенерация побегов березы 
из каллусных тканей оказалась успешной при введении в культуру in 
vitro корней и листьев, камбиальной ткани ауксибластов, сегментов 
побегов и др.
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Сравнение биотехнологий формирования побегов из пазушных 
(аксиллярных) почек с придаточным (адвентивным) побегообразова
нием показало преимущество последнего по количеству вновь форми
руемых побегов. В то же время адвентивное образование побегов у рас
тений, как правило, сопровождается процессом каллусообразования, 
а в каллусной ткани содержится несколько тысяч клеток, каждая из ко
торых в силу тотипотентности может развиваться в полноценное расте
ние. Поэтому этот путь считается перспективным для массового размно
жения растений. Однако при прохождении клетками стадии дедиффе
ренциации в условиях in vitro существует вероятность полиплоидизации 
и анеуплоидизации, что увеличивает вероятность получения генетиче
ски измененного потомства (сомаклональная изменчивость). Например, 
при размножении березы повислой in vitro испанскими учеными было 
обнаружено около 6 % растений с аномалиями. Среди 3 тысяч расте
ний березы плосколистной, полученных в культуре тканей от 200 гено
типов, американские исследователи, наоборот, не обнаружили расте
ний с какими-либо очевидными отклонениями. В Финляндии при ком
мерческом выращивании березы с использованием культуры in vitro 
обнаружен пока только один клон с заметными отличиями по сравне
нию с исходным генотипом.

Следует отметить, что некоторые редкие представители рода Береза 
с декоративными и хозяйственно ценными признаками оказались среди 
основных объектов при разработке способов клонального микрораз
множения европейскими учеными. Например, с далекарлийской бе
резой работали исследователи в Финляндии, Швеции, Болгарии 
и в России (Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук, 
г. Уфа; Всероссийский научно-исследовательский институт лесной 
генетики, селекции и биотехнологии (ВНИИЛГиСбиотех), г. Воронеж; 
Институт леса ФИЦ «КарНЦ РАН», г. Петрозаводск); с краснолистной 
березой -  в Финляндии, Польше, России (г. Петрозаводск). Карельскую 
березу в свои исследования по клональному микроразмножению впер
вые включили финские и немецкие ученые. Определенный интерес 
к ней проявили в Швеции и Норвегии. В России в конце 80-х -  начале 
90-х годов карельская береза в качестве объекта для клонального ми
кроразмножения изучалась в Уфе, Воронеже и Петрозаводске.
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Первоначально при клональном микроразмножении карельской бе
резы стимулировалось получение придаточных почек через формиро
вание каллусной культуры (см. рис. 9). Значительные успехи в разра
ботке технологии клонирования карельской березы были достигнуты 
учеными Финляндии в середине 1980-х годов, поскольку им впервые 
удалось получить пазушные побеги из вегетативных тканей взрослых 
деревьев, исключая процесс каллусообразования. В результате было 
показано, что при размножении в культуре in vitro вегетативное потом
ство карельской березы сохраняет способность к формированию узор
чатой текстуры древесины. Подтверждением этого стало также вегета
тивное потомство, полученное при размножении триплоидной формы 
карельской березы (рис. 10), получившей название «Olli» в честь сво
его первооткрывателя Олли Хейкинхеймо (Olli Heikinheimo).

В настоящее время работы по клональному микроразмножению 
карельской березы in vitro ведутся в России, Республике Беларусь, 
на коммерческой основе -  в Финляндии и Германии. Кроме того, 
в России активно пополняется in vitro коллекция клонов карельской

Рис. 10. Карельская береза, триплоидная форма, получившая название 
«Olli» (А), и ее вегетативное потомство, выращенное путем клонального 
микроразмножения, в возрасте 25 лет (Б) (район Пункахарью (Punkaharju), 

35 км на восток от г. Савонлинна (Savonlinna). Финляндия)
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березы разного географического происхождения (около 100 геноти
пов), созданная сотрудниками лаборатории лесных биотехнологий 
Института леса ФИЦ «КарНЦ РАН» (г. Петрозаводск) (http:// www. 
ckp-rf.ru/usu/465691/), поддерживается ранее сформированная куль
тура (5 генотипов) во Всероссийском научно-исследовательском ин
ституте лесной генетики, селекции и биотехнологии (г. Воронеж). 
В полевых условиях плантационные культуры клонов карель
ской березы, полученные in vitro, созданы в Финляндии (например, 
в Пункахарью), в Швеции (от Карлскруны, расположенной на юге 
страны, до Каликса -  на севере), в Республике Беларусь (Гомельская 
область), в России -  в Республике Карелия (г. Петрозаводск), в бота
ническом саду г. Уфы, в окрестностях г. Воронежа.



ГЛАВА 3

КЛО Н А ЛЬН О Е М ИКРОРАЗМ НОЖ ЕНИЕ 
РЕДКИХ ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ БЕРЕЗЫ

3.1. Особенности клонального микроразмножения 
редких видов и разновидностей березы

Как уже отмечалось, на современном этапе наряду с традицион
ными способами размножения лиственных древесных растений все 
более активно используются современные биотехнологии, которые 
позволяют решать эту задачу более эффективно. Однако многолет
ний опыт показывает, что использование методов in vitro для кло
нального микроразмножения редких видов и разновидностей березы 
имеет свои особенности, которые затрагивают не только проблему 
отбора исходных генотипов, но и ряд других весьма сложных во
просов, например, тип клонирования или подбор гормонов и их кон
центраций, добавляемых в питательную среду, и т. д. Остановимся 
на них подробнее.

Отбор исходных генотипов. К настоящему времени сложилась 
непростая ситуация с размножением некоторых редких видов и раз
новидностей рода Береза. В определенной степени это обусловлено 
тем, что в 30-е годы 20-го столетия на территории европейских го
сударств широкую популярность получила далекарлийская береза, 
которая характеризуется перисто-рассеченной листовой пластин
кой (с глубиной надрезов, доходящих до главной жилки или почти 
ее касающихся) (см. главу 2). Однако выращивание ее посадочного 
материала носило ограниченный характер и под названием «да- 
лекарлийская береза» активно распространялись другие похожие 
на нее разновидности березы (лоймальская береза (криспа), береза 
пиркальская и береза лопастная), у которых листовая пластинка 
также была изрезанной, но глубина вырезов не доходила даже до по
ловины ширины полупластины или заходила чуть глубже ее. Это 
связано с тем, что у далекарлийской березы при размножении се
менами рассеченная форма листовой пластинки не сохраняется,
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а у других декоративнолистных разновидностей березы в семен
ном потомстве встречаются растения не только с цельной формой 
листовой пластинки, но изредка -  с лопастной и даже раздельной. 
Такие деревья, выращенные из семян, оказались также и на тер
ритории России, например, в окрестностях г. Воронежа, где на
ряду с далекарлийской березой они стали объектами клонального 
микроразмножения. Различия, существующие между декоративно
лиственными разновидностями березы по глубине вырезов листовой 
пластинки, очевидно, не имеют большого значения для их исполь
зования в озеленении городов и населенных пунктов, но с научной 
точки зрения важно до начала массового размножения отдельных 
генотипов in vitro установить их точную видовую принадлежность.

При отборе в качестве исходных для клонирования других цен
ных деревьев, таких, например, как карельская береза и ледяная бе
реза, следует учитывать их биологические особенности. Так, у ка
рельской березы необходимо отбирать растения с характерной для 
нее насыщенной узорчатой текстурой в древесине. Ее наличие в дре
весине можно выявить по косвенным признакам, к которым, в част
ности, относятся утолщения или выпуклости, визуально различимые 
на поверхности ствола (изредка они бывают и на скелетных ветвях 
кроны). Но далеко не всегда величина и количество выпуклостей со
ответствуют степени выраженности рисунка в текстуре древесины. 
Бывает внешние признаки у карельской березы слабо заметны, а по
сле рубки на поперечном спиле ствола «открывается» его насыщен
ная текстура. Следует также иметь в виду, что образование узорча
той древесины у карельской березы проявляется не сразу, ее косвен
ные признаки становятся визуально различимыми чаще всего только 
на 8-10-й год развития растений. Среди признаков, прямо указываю
щих на наличие узорчатой текстуры в древесине, наиболее важным 
считается рельефная, или ямчатая, поверхность ствола, которая об
наруживается после удаления коры (например, в виде небольшого 
«окошка») (рис. 11). В этом случае о насыщенности узорчатой тек
стуры в древесине можно судить по количеству эллипсовидных углу
блений, вытянутых вдоль ствола (рис. 11, А). На внутренней стороне 
коры карельской березы имеются килевидные выступы, соответству
ющие форме и размерам ямок. У других видов березы поверхность
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Рис. 11. Рельефные углубления на стволе под снятой корой свидетель
ствуют о наличии узорчатой текстуры в древесине карельской березы (А), 

ровная гладкая поверхность -  о ее отсутствии (Б)

древесины, как и внутренняя сторона коры, в основном ровная и глад
кая (рис. 11, Б). Пользоваться этим способом наиболее удобно в пе
риод активного транспорта ассимилятов (в условиях Карелии -  это 
июнь, июль), когда кора отделяется от древесины без особых усилий. 
Других надежных способов (включая физиолого-биохимические или 
молекулярно-генетические) прижизненной диагностики узорчатой 
текстуры и определения степени насыщенности рисунка в древесине 
карельской березы пока нет.

С целью расширения генетического разнообразия карельской бе
резы для клонального микроразмножения можно использовать ее 
семенное потомство, но в этом случае необходимо предварительно 
проводить контролируемое опыление между собой деревьев ка
рельской березы, обладающих хорошо выраженными косвенными 
признаками узорчатой древесины. Процесс получения гибридных

25



Рис. 12. Изоляция пестичных соцветий ($) до начала (А) и в момент цве
тения тычиночных цветков ($) (Б) при проведении контролируемого опы
ления. Сбор зрелой пыльцы, высыпающейся из тычиночных соцветий (В). 

Здесь и на рис. 13 и 16: масштабная линейка -  1 см

семян включает в себя изоляцию женских соцветий до начала их рас
пускания (рис. 12, А, Б), предварительный сбор пыльцы с тычиноч
ных цветков (мужских соцветий) (рис. 12, В) и ручной перенос ее 
на рыльца пестиков ранее изолированных женских цветков. После 
созревания семена подвергаются дезинфекции и используются для 
клонального микроразмножения в стерильных условиях in vitro.

Выбор деревьев ледяной березы проводится, как правило, только 
по внешним признакам ствола, на поверхности которого имеются 
кольцевидные утолщения, отличающиеся от выпуклостей на стволе 
карельской березы (см. рис. 7-8). Опыт также показывает, что для от
бора подходящих для клонального микроразмножения деревьев ле
дяной березы требуются определенные профессиональные навыки, 
поскольку она произрастает совместно с карельской березой только 
в северной части ее ареала и встречается очень редко. Даже специа
листы не всегда могут отличить ее от карельской березы. Такой слу
чай произошел, например, в Карелии, когда ледяную березу оши
бочно отобрали как «плюсовое дерево карельской березы».

Тип клонирования. Как указывалось в главе 2, вегетативное раз
множение различных видов березы в культуре тканей можно осу
ществлять тремя способами: а) за счет активации развития меристем 
уже имеющихся в пазухах зачаточных листьев; б) за счет индукции
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образования побегов из придаточных почек, вновь образуемых непо
средственно из ткани листа или каллуса; в) в результате соматиче
ского эмбриогенеза.

На начальном этапе разработки технологии клонального микро
размножения, например, карельской березы образование новых по
бегов индуцировали из только появившегося («молодого») каллуса, 
учитывая генетическую нестабильность «зрелого» каллуса и, соот
ветственно, относительно высокую вероятность появления сомакло- 
нальной изменчивости. Показано, что частота возникновения подоб
ных изменений в популяции клеток превосходит на три порядка ча
стоту спонтанных мутаций. Поэтому в дальнейшем для сохранения 
генетической стабильности клонов редких видов и разновидностей 
березы большинство исследователей предпочли использовать раз
витие меристем уже имеющихся в пазушных почках зачаточных ли
стьев, не допуская или сводя к минимуму каллусообразование.

Гормональная регуляция. К настоящему времени многочислен
ными исследованиями показано, что процессы морфо- и органо
генеза можно регулировать с помощью экзогенных фитогормо
нов. Так, для развития адвентивных почек из каллуса применя
ются довольно высокие концентрации ауксинов и цитокининов. 
Использование же низких концентраций ростовых веществ или 
даже их полное исключение инициирует образование пазушных по
бегов, препятствует процессу каллусообразования или значительно 
снижает его скорость. Особенно важно, что при этом почти полно
стью исключается сомаклональная изменчивость, характерная, как 
правило, для каллусной ткани.

Среди фитогормонов важная роль принадлежит цитокининам, ко
торые обладают широким спектром действия на жизнедеятельность 
изолированной культуры тканей, причем степень и характер их вли
яния во многом зависят от выбора гормона и его концентрации. Так, 
в физиологически оптимальных концентрациях цитокинины сни
мают апикальное доминирование, индуцируют развитие пазушных 
почек и стимулируют деление клеток, положительно влияют на раз
витие апикальных меристем и рост побега, но подавляют рост корня, 
участвуют в биосинтезе пигментов. В высоких концентрациях ци- 
токинины проявляют ростингибирующее действие, могут вызывать
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опадение листьев. Опыт показывает, что наиболее подходящей для 
клонального микроразмножения редких видов и разновидностей бе
резы является питательная среда, содержащая цитокинин, например, 
в форме его синтетического аналога 6-бензиламинопурина в концен
трации 0,5-1,0 мг/л.

Таким образом, основными особенностями клонального микро
размножения редких видов и разновидностей березы являются: пра
вильный выбор исходных генотипов, что требует от исследователя 
хорошей профессиональной подготовки; использование вегетатив
ного размножения путем регенерации пазушных побегов в культуре 
in vitro; подбор цитокининов и ауксинов и их оптимальной концен
трации, не допускающих формирование каллусной ткани (и, соответ
ственно, сомаклональной изменчивости).

3.2. Основные этапы клонального микроразмножения 
редких видов и разновидностей березы

Для клонального микроразмножения редких видов и разновидно
стей березы целесообразно использовать апикальную (верхушечную) 
меристему вегетативных почек, представленную конусом нараста
ния с 2-3 примордиальными листьями. Сбор растительного мате
риала осуществляется, как правило, с заранее отобранных деревьев 
в природе в период их вынужденного покоя (февраль-май), а иници
ация и развитие побегов проводится в лабораторных условиях. У бе
резы при раскрытии почек появляются или ауксибласты (удлиненные 
побеги), или женские соцветия, или брахибласты (укороченные по
беги) (рис. 13, А-В), причем тип побегов, как и самих почек (вегета
тивные или генеративные), до их распускания определить визуально 
трудно. Несмотря на то что клетки всех тканей и органов каждого ор
ганизма являются равнототипотентными, в культуре in vitro это свой
ство реализуется у них не всегда одинаково, поэтому при клональ
ном микроразмножении березы предпочтение отдается ауксибластам 
(рис. 13, Б).

Для создания культуры in vitro редких видов и разновидностей 
березы наиболее часто используют питательную среду Мурасиге 
и Скуга, иногда -  WPM (Woody Plant Medium, или питательная среда
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Рис. 13. Побеги карельской березы, взятые для размножения в состоянии 
вынужденного покоя (А), и разные варианты их развития в весенний пери
од: ауксибласт (удлиненный побег) (Б), женское соцветие с 1-2 листьями 

у его основания (В) или брахибласт (укороченный побег) (Г)

для древесных растений), в состав которых входят минеральные ве
щества, которые необходимы для нормального роста и развития рас
тений (табл. 2). Обязательными компонентами питательной среды 
являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, марганец, 
медь, цинк, молибден и бор. Из них первые пять (макроэлементы) 
требуются в относительно большом количестве, остальные (микро
элементы) -  в значительно меньшем. Подавляющая часть раститель
ных клеток способна синтезировать важнейшие витамины, но, оче
видно, в недостаточных количествах, поэтому они также включа
ются в состав питательной среды, в частности, витамины группы B 
(см. табл. 2).

Однако наиболее важная роль в регуляции морфо- и органогенеза 
in vitro принадлежит фитогормонам, в частности, ауксинам и цитоки
нинам. Среди ауксинов в составе питательной среды наиболее часто 
используются индолилуксусная кислота (ИУК), нафтилуксусная кис
лота (НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D), а из цито
кининов -  бензиламинопурин (БАП), зеатин, кинетин. Концентрации 
ауксинов и цитокининов, необходимые для роста изолированной 
культуры клеток и тканей, у разных видов растений существенно ва
рьируют. В каждом конкретном случае оптимальное их соотношение 
определяется экспериментальным путем.
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Таблица 2. Состав питательных сред Мурасиге-Скуга (MS) 
и Woody Plant Medium (WPM), наиболее часто используемы 
для клонального микроразмножения разных видов березы

Основные компоненты питательной среды
Концентрация, мг/л
MS WPM

Основные соли (макроэлементы)
NH4NO3 (нитрат аммония) 1650 400
CaCl2 х 2H2O (хлорид кальция) 440 96
MgSO4 х 7H2O (сульфат магния) 370 370
KH2PO4 (гидрофосфат калия) 170 170
KNO3 (нитрат калия) 1900 -
K2SO4 (сульфат калия) - 990
Ca (NO3)2 х 4H2O (кальций азотнокислый) - 556

Минорные соли (микроэлементы)
H3BO3 (борная кислота) 6,2 6,2
MnSO4 х 5H2O (сульфат марганца) 22,3 22,3
ZnSO4 х 7H2O (сульфат цинка) 8,6 8,6
KI (йодид калия) 0,83 -
Na2MoO4 х 2H2O (молибдат натрия) 0,25 0,25
CuSO4 х 5H2O (сульфат меди) 0,025 0,25
CoCl2 х 6H2O (хлорид кобальта) 0,025 -
FeSO4 х 7H20  (сульфат железа) 27,8 27,8
NaEDTA х 2H2O (динатриевая соль этилендиа- 37,3 37,3минтетрауксусной кислоты, или трилон Б)
Тиамин-HCl (витамин В4) 0,5 1,0
Никотиновая кислота (витамин PP) 0,5 0,5
Пиридоксин-HCl (витамин В6) 0,5 0,5
Глицин - 2,0
Мезоинозит (витамин B8) 100 100
Сахароза 30 000 20 000

Обязательным компонентом питательной среды является саха
роза, поскольку питание изолированных клеток и тканей в условиях 
in vitro является гетеротрофным. Даже формирующиеся побеги, со
держащие на ранних этапах своего развития хлорофилл (не только 
в листьях, но и в стебле), не являются автотрофами в общепринятом 
смысле, так как характеризуются преимущественно миксотрофным 
типом питания, поэтому для их нормального роста и развития также 
необходимы углеводы.
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Для приготовления полутвер
дой питательной среды, как пра
вило, добавляется агар, который 
в воде образует гелеобразную 
среду и поддерживает тем самым 
побеги на поверхности (ткань, 
погруженная в жидкость, может 
погибнуть от гипоксии или недо
статка кислорода). Кислотность 
среды (pH) устанавливается 
обычно в пределах 5,6-5,8, для 
того чтобы сохранить гелеобра
зующие свойства агара и обе
спечить активное поступление 
веществ из питательной среды 
в растущую ткань.

Необходимым условием ра
боты с культурой изолирован
ных тканей является соблюде
ние строгой дезинфекции на всех 
этапах клонального микроразмножения. Для этого все работы вы
полняются в ламинар-боксах, где асептика рабочей зоны достига
ется посредством подачи стерильного воздуха (рис. 14). Кроме того, 
ламинар-боксы оснащены ультрафиолетовыми лампами, которые обе
спечивают стерилизацию их внутренней поверхности. Дополнительно 
перед началом работ в стерильной зоне поверхность столешницы об
рабатывается, как правило, 70 % этанолом. Вся используемая хими
ческая посуда, предварительно завернутая, например, в крафт-бумагу, 
обеззараживается путем автоклавирования. Металлические инстру
менты (пинцеты, скальпели, ножницы) подвергаются тепловой обра
ботке (сухим жаром) в сушильном шкафу при температуре не менее 
160 °С в течение 1,5-2 часов. При выполнении работ непосредственно 
в ламинар-боксе инструменты погружаются в фарфоровый стакан, со
держащий 70 % этанол. Перед использованием каждый из них обжига
ется отдельно в пламени спиртовки. Эта процедура повторяется при ра
боте с каждой следующей группой сегментов побегов. В последнее
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время для обжига инструментов все чаще используется гласперле- 
новый стерилизатор или металлический сосуд, заполненный квар
цевыми шариками небольшого размера, которые способны дли
тельное время поддерживать температуру от 160 до 250 °С внутри 
сосуда, в который погружаются инструменты.

Питательные среды после приготовления стерилизуются автокла- 
вированием при давлении 0,5-1 атм в течение 20-40 мин в зависимо
сти от их объема. Для стерилизации растворов, содержащих, например, 
фитогормоны, чувствительные к высоким температурам, применяют 
метод холодной стерилизации с помощью стерильных фильтров с ди
аметром пор 0,22-0,45 мкм. После этого раствор добавляют в основ
ную среду, охлажденную до 40 °С после автоклавирования.

Процесс клонального микроразмножения включает ряд после
довательных этапов, каждый из которых имеет свои особенности 
(рис. 15).

Рис. 15. Схема клонального микроразмножения редких представителей рода 
Береза: отбор генотипов и получение стерильной меристемы и ее производ
ных (I), инициация роста пазушных побегов (II), собственно размножение 
(мультипликация, копирование побегов) (III), корнеобразование (ризоге- 

нез) (IV), адаптация к нестерильным условиям внешней среды (V)
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На первом этапе важно получить стерильную культуру экспланта, по
скольку изначально на поверхности надземных частей растений всегда 
находится эпифитная микрофлора. Для поверхностной дезинфекции 
применяют различные антисептические и дезинфицирующие вещества, 
например, этанол, перекись водорода, перманганат калия, а также рас
творы, содержащие хлор (хлорамин, гипохлорит кальция или натрия) 
или ртуть (диацид, сулема) и др. Поскольку растительные клетки, ис
пользуемые для культуры in vitro, очень чувствительны к воздействию 
стерилизующих веществ, необходимо тщательно подходить к выбору 
антисептика, его концентрации и времени воздействия. На начальном 
этапе клонального микроразмножения важно получить культуру тканей, 
не только свободную от микрофлоры, но и способную к делению и даль
нейшему развитию. При недостаточной стерилизации экспланта при
сутствующая микрофлора активно развивается и быстро подавляет его 
морфо- и органогенез, о чем может свидетельствовать побурение рас- 
тигельной ткани и появление некроза. Как правило, инфицированность 
или некроз обнаруживаются на 3-5 сутки после помещения экспланта 
в условия in vitro. При использовании полутвердой агаризованной пита
тельной среды заражение проявляется на ее поверхности в виде ореола 
вокруг растительной ткани или помутнения непосредственно под ней. 
Инфицированной может оказаться и сама питательная среда, тогда коло
нии микроорганизмов или грибов проявляются в ее толще независимо 
от экспланта. Бывают случаи, когда ткани инфицируются медленно ра
стущими микроорганизмами или спорами. Такое заражение обнаружи
вается на более поздних этапах или при субкультивировании культуры 
на свежую питательную среду. Получение стерильной культуры in vitro 
занимает, как правило, от 3-4 недель до нескольких месяцев.

Первый этап клонального микроразмножения может считаться за
вершенным, если в культуре тканей отсутствует заражение, а опти
мально подобранный состав питательной среды способствует ак
тивному функционированию проводящей системы и формированию 
пазушных побегов, о чем может свидетельствовать их удлинение 
и образование листовых пластинок (рис. 16, А).

Следующим этапом клонального микроразмножения является 
увеличение количества пазушных побегов, или собственно размно
жение (мультипликация или копирование) (рис. 16, Б). Для этого
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Рис. 16. Стерильная культура тканей (А), сегменты побегов, подготовлен
ные для инициации развития пазушных почек (Б), и этап активной мульти

пликации пазушных побегов (В)

образовавшиеся побеги разрезаются на сегменты, включающие 
стебель (длиной около 2-3 мм) и 1-2 листовые пластинки, и разме
щаются индивидуально на поверхности полутвердой (агаризован- 
ной) питательной среды. При соответствующей температуре, осве
щении и других условиях на каждом отдельном сегменте in vitro 
образуются новые пазушные побеги в количестве от 2 до 5 штук, 
иногда больше (рис. 16, В). Формирующиеся побеги постепенно 
удлиняются, после чего их отделяют и вновь разрезают на сег
менты. Спустя 5-6 недель процесс повторяется, и снова на каждом 
сегменте образуются новые пазушные побеги, способствующие 
увеличению их общего количества.

Важным этапом клонального микроразмножения редких видов 
и разновидностей березы является индукция корней (ризогенез). 
Добавим, что при органогенезе in vitro образование побегов и кор
ней обычно происходит поочередно, и для их формирования не
обходимы две разные по составу питательные среды. Питательная 
среда для корнеобразования содержит, как правило, уменьшенную 
вдвое минеральную основу по Мурасиге-Скуга. В качестве стиму
лятора корнеобразования используется ауксин в виде ИМК, ИУК 
или НУК, а цитокинины исключаются.

Для формирования корневой системы in vitro отбираются по
беги размером 1,5-3 см с хорошо развитыми листовыми пластин
ками и переносятся на другую по составу питательную среду.
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Рис. 17. Укоренение побегов в культуре in vitro: после их пе
реноса на питательную среду для ризогенеза (А) и спустя 

три недели (Б)

Спустя 10-15 дней у них наблюдается образование придаточных 
(адвентивных) корней, которые затем активно ветвятся (рис. 17).

Перенос растений-регенерантов (или растений, полученных в куль
туре тканей) из стерильных условий в нестерильные является ответ
ственным этапом, завершающим процесс клонального микроразмно
жения (рис. 18). Его успешность главным образом зависит от влажности 
воздуха, особенно в первые две недели, поэтому адаптация растений 
к нестерильным условиям проводится в лабораторных условиях.

Рис. 18. Перенос укорененных растений-регенерантов (или 
растений, полученных в культуре тканей) из стерильных усло

вий (А) в нестерильные (Б)
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В целом клональное микроразмножение осуществляется кругло
годично и может поддерживаться в течение нескольких десятилетий, 
что позволяет создавать коллекцию клонов редких видов и разновид
ностей, представленную разными генотипами.

3.3. Создание коллекции клонов редких видов 
и разновидностей березы in vitro

Как указано в предыдущем разделе (3.2), одной из главных задач 
клонального микроразмножения редких видов и разновидностей бе
резы является сохранение присущих им особых признаков и свойств. 
Наиболее оптимальным решением этой задачи считается активация 
развития уже имеющихся в растениях меристем в пазушных почках 
стебля. В его основе лежит снятие апикального доминирования и ак
тивация уже сформированных, но находящихся в зачаточном состо
янии пазушных меристем. В регуляции этого процесса важная роль 
принадлежит цитокининам, способствующим формированию побе
гов с относительно короткими междоузлиями, в пазухах листа ко
торых формируются меристематические бугорки, дающие начало 
новым побегам. Снятие апикального доминирования также может 
быть достигнуто за счет удаления верхушечной меристемы стебля, 
поэтому при клональном микроразмножении вновь образующиеся 
in vitro побеги разрезаются на сегменты (см. рис. 15-16, Б). При 
создании оптимальных условий этот процесс, по-видимому, может 
продолжаться бесконечно долго. Например, в лаборатории лесных 
биотехнологий ИЛ КарНЦ РАН культуры тканей далекарлийской 
березы и ольхи мелкорезной (Alnus incana (L.) Moench. f. angustissima 
Holmberg) поддерживаются в течение 20 лет, при этом способность 
к формированию декоративной формы листовой пластинки, харак
терной для этих растений, сохраняется у них не только в условиях 
in vitro, но и после того, когда растения высажены на постоянное ме
сто (рис. 19).

Следовательно, изолированная культура in vitro позволяет под
держивать морфо- и органогенез уникальных генотипов (включая 
те, которые уже не существуют в природе) не только круглогодично, 
но и в течение многих лет. Это послужило основанием для созда-
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Рис. 19. Перисто-рассеченная листовая пластинка далекарлий- 
ской березы in vitro (А), при адаптации к нестерильным услови

ям среды (Б) и после ее высадки на постоянное место (В)

ния коллекций клонов многих видов растений в разных странах, что 
можно признать одним из важнейших достижений современной био
технологии (см. главу 2).

Коллекция клонов редких видов и разновидностей березы, созда
ваемая in vitro, как правило, культивируется при определенных по
стоянно выдерживаемых условиях, например, при температуре 25 °C, 
16-часовом световом дне, уровне освещенности 150 мкмоль/(м2с).
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Однако следует иметь в виду, что несмотря на довольно стабиль
ные внешние условия регенерационная способность побегов к раз
множению в культуре тканей в течение года может изменяться. Так, 
в весенне-летние месяцы (март-август), как правило, наблюдается ак
тивный рост и высокий уровень мультипликации побегов, в то время 
как в осенне-зимний период (сентябрь-февраль) коэффициент раз
множения снижается. Это свидетельствует о том, что морфо- и ор
ганогенез в культуре in vitro в определенной степени соответствует 
сезонной ритмике и фазам развития растений в природе, поэтому по
вышенный коэффициент размножения отмечается в весенний период 
и в течение вегетации, а затем, к осени, наблюдается его некоторое 
снижение. Но период покоя в культуре тканей отсутствует.

При длительной работе с растительными коллекциями постоянно 
растущую культуру побегов необходимо периодически пересаживать 
(субкультивировать) на свежую питательную среду и при этом под
держивать стабильные условия ее выращивания (температура, осве
щенность, фотопериод). Субкультивирование побегов является обя
зательным, поскольку по мере роста и развития культуры происходит 
истощение питательной среды и/или ее высыхание. Как правило, оно 
проводится ежемесячно или один раз в 2-6 месяцев в зависимости 
от вида (разновидности) и генотипа растений. Регулярное субкульти
вирование является трудоемким процессом и значительно повышает 
затраты на содержание коллекции. Но вместе с тем при субкульти
вировании часть побегов может использоваться для дальнейшего 
клонирования или постановки различных экспериментов, направ
ленных, например, на совершенствование самой технологии кло
нального микроразмножения. Кроме того, по мере необходимости 
коллекции клонов используются для выращивания посадочного ма
териала.

Для сокращения частоты субкультивирования при работе с изоли
рованной культурой тканей часто применяются холодильные камеры, 
в которых при понижении температуры воздуха активность побего
образования и рост побегов значительно снижаются. Выбор темпе
ратуры зависит от холодостойкости растений. Для культур, обычно 
растущих при 20-25 °C, рекомендуют температуру 5-10 °C. Следует 
отметить, что способ хранения культуры тканей при пониженных
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температурах не имеет отрицательных последствий и при их пере
носе в более благоприятные условия активность морфо- и органоге
неза у клонов быстро восстанавливается. Однако в этом случае про
должительность их хранения составляет не более одного года. При 
более длительном хранении, когда скорость роста культуры in vitro 
становится ниже некоторой критической величины, наблюдается ее 
гибель.

Для того чтобы полностью остановить процессы роста приме
няют способ криосохранения, т. е. хранение при температуре жид
кого азота (-196 °C) или при других достаточно низких температурах. 
Считается, что сверхнизкие температуры обеспечивают длительную 
(десятки и даже сотни лет) сохранность и жизнеспособность био
логических объектов. Хотя заметим, что несмотря на то что способ 
криосохранения тканей березы повислой был описан более 20 лет 
назад, пока он не нашел широкого применения. Это обусловлено 
спецификой растительных клеток, которые имеют относительно 
большие размеры и высокую оводненность тканей. Образование 
льда и обезвоживание являются основными причинами, которые 
оказывают повреждающее действие на клетки при замораживании. 
Как правило, кристаллы льда сначала образуются в межклеточном 
пространстве, а затем внутри клеток, механически разрушая кле
точные мембраны и внутриклеточные структуры. Кроме того, кри
сталлы льда обладают водоотнимающей способностью, вызывая 
дегидратацию (обезвоживание) клеток и тканей. Кристаллизация 
затрудняется в присутствии криопротекторов (например, сахара, 
глицерина), которые снижают точку замерзания воды. Важным эта
пом криоконсервации являются оттаивание после хранения в жид
ком азоте и проверка клеток на их способность к морфогенезу. 
Выживаемость клеток и тканей растений при криосохранении также 
зависит от скорости снижения температуры при замораживании 
и условий оттаивания.



ГЛАВА 4

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
РЕДКИХ ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ БЕРЕЗЫ  
НА ОСНОВЕ КЛО Н АЛЬН О ГО  М ИКРОРАЗМ НОЖ ЕНИЯ

Вегетативное размножение растений, в том числе редких видов 
и разновидностей березы, имеет определенные преимущества перед 
семенным, поскольку оно обеспечивает гарантированное сохранение 
в потомстве всех признаков, свойственных генотипу исходной (мате
ринской) особи и не зависит от происхождения семян, их качества, 
регулярности и обилия плодоношения, а метод клонального микро
размножения позволяет получить в массовом количестве высокока
чественный посадочный материал в более короткие сроки.

Опыт показывает, что на основе клонального микроразмножения 
можно вырастить посадочный материал редких видов и разновид
ностей березы с закрытой корневой системой высотой в среднем 
0,8 м и более (в зависимости от генотипа) за один вегетационный 
период. Такой результат удается получить, поскольку индукция 
микропобегов и их укоренение непосредственно в культуре тка
ней (см. раздел 3.2) проводятся в зимний период (январь-февраль), 
а перенос полученных растений-регенерантов в нестерильные усло
вия ех vitro осуществляется с наступлением весеннего периода.

Для выращивания крупномерного посадочного материала с закрытой 
корневой системой растения-регенеранты индивидуально размещаются 
в микропарники, в которых обеспечивается влажность воздуха до 90 % 
(рис. 20). Поскольку относительная влажность воздуха при культиви
ровании побегов и их укоренении in vitro приближается к 100 %, то при 
адаптации ex vitro основной задачей является создание подобных усло
вий хотя бы в первые две недели после переноса растений-регенерантов 
в нестерильные условия, иначе существенные потери оводненности 
тканей на этом этапе могут привести к их полной гибели. Спустя
2-3 недели окрепшие растения-регенеранты переносятся в емкости, 
содержащие увеличенный объем нестерильного субстрата, например, 
в кассеты типа Plantek-F или полиэтиленовые вазоны (рис. 21).
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Рис. 20. Адаптация растений-регенерантов к нестерильным условиям среды 
с использованием микропарников для обеспечения высокой влажности 

воздуха в лабораторных условиях

Отмечены случаи, когда растения-регенеранты, не сформировав
шие корни in vitro, тем не менее, сохраняют свою жизнеспособность 
после высадки ex vitro. Развитие придаточных корней у такого рода 
растений-регенерантов наблюдается в течение следующих двух не
дель, но скорость их развития в значительной степени зависит от тем
пературы субстрата.

Рис. 21. Адаптация растений, выращенных путем клонального 
микроразмножения, в условиях теплицы (А) и на открытом воздухе (Б)
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Рис. 22. Создание опытно-производственной коллекция клонов карельской 
березы ex situ. Республика Карелия (сентябрь 2021 г.)

Добавим, что растения-регенеранты березы независимо от их 
вида или разновидности при переносе в нестерильные условия среды 
внешне напоминают проростки, полученные из семян, но отличаются 
от последних отсутствием округлых семядольных листьев с цельным 
краем. У растений-регенерантов березы все листья имеют зубчатый 
край, а по форме и расположению на стебле сходны с таковыми взрос
лого растения.

Следует особо отметить, что в 2021 г. посадочный материал, по
лученный путем клонального микроразмножения, послужил осно
вой для создания на территории Карелии первой в России опытно
производственной коллекции клонов карельской березы общей 
площадью около 1,5 га (рис. 22). Коллекция включает вегетативное 
потомство 32 генотипов разного географического происхождения, 
часть из которых уже отсутствует в природе. Посадочный материал 
выращен путем клонального микроразмножения in vitro, которое, как
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неоднократно подчеркивалось, позволяет сохранить в потомстве все 
признаки и свойства, характерные для исходных деревьев.

Таким образом, создание коллекции клонов с использованием со
временных биотехнологий является важной предпосылкой для сохра
нения, а в дальнейшем и расширенного воспроизводства не только 
карельской березы, которая является уникальным представителем 
европейской лесной дендрофлоры, но и других редких видов и пред
ставителей рода Береза.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Успешное развитие современных биотехнологий значительно 
расширило возможности их использования для размножения мно
гих видов растений, причем не только травянистых, но и древес
ных. В России, как и во всем мире, появление и активное продви
жение лесных биотехнологий связано с последними десятилетиями 
20-го века. При этом с самого начала одной из главных задач счита
лось ускоренное размножение и получение посадочного материала 
наиболее ценных генотипов древесных пород, в том числе редких 
представителей рода Betula L. С того момента прошло уже почти 
полвека, и за это время цели и задачи исследований в данной обла
сти постепенно менялись.

На первом этапе (70-е годы) основная цель заключалась в иссле
довании возможностей выращивания изолированных органов, тканей 
и клеток древесных растений in vitro. На втором этапе (80-90-е годы) 
в связи с достижениями в области изучения механизмов действия фи
тогормонов ставились и решались задачи разработки методик (прото
колов) культивирования тканей, позволяющих инициировать in vitro 
морфо- и органогенез трудноукореняемых видов древесных растений 
(включая далекарлийскую березу и карельскую березу) с сохранением 
их биологических особенностей и хозяйственно ценных свойств.

На третьем этапе (начало 21-го века) исследования в значительной 
степени были направлены на сохранение генетического разнообразия 
редких видов древесных растений или отдельных наиболее ценных ге
нотипов (в том числе полученных в результате селекции) путем созда
ния коллекций клонов in vitro и разработки криотехнологий для дли
тельного хранения растительного материала. В результате в России 
появились коллекции клонов разных лиственных древесных растений 
in vitro. Например, к настоящему времени существует и активно по
полняется коллекция клонов редких представителей сем. Betulaceae 
(более 100 генотипов), созданная сотрудниками лаборатории лесных 
биотехнологий Института леса ФИЦ «Карельский научный центр
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Российской академии наук» (Петрозаводск) (http:// www.ckp-rf.ru/ 
usu/465691/), поддерживается ранее полученная культура осины, ги
бридных тополей, ивы и березы (около 7 0 генотипов) во Всероссийском 
научно-исследовательском институте лесной генетики, селекции 
и биотехнологии (Воронеж), триплоидной осины и березы -  в Санкт- 
Петербургском научно-исследовательском институте лесного хозяй
ства (Санкт-Петербург), ясеня, осины, березы -  в Институте биоор- 
ганической химии Российской академии наук (Пущино), хвойных по
род -  в Институте леса Сибирского отделения Российской академии 
наук (Красноярск).

В настоящее время и на ближайшую перспективу можно выделить 
следующие научные и прикладные задачи: а) использование лес
ных биотехнологий для производства посадочного материала в це
лях создания лесосырьевых культур плантационного типа или для 
ландшафтного дизайна; б) определение генетической стабильно
сти полученных растений-регенерантов с помощью ДНК-маркеров 
(особенно в случае их выращивания из каллусной ткани); в) моди
фикация генома древесных растений с помощью методов генной 
инженерии с целью ускорения их роста, повышения устойчивости 
и усиления проявления экономически ценных признаков и свойств.

Помимо них, очевидно, будут решаться и другие задачи, в част
ности, те, которые возникнут в результате накопления новых экс
периментальных данных (что является естественным результатом 
развития любых научных исследований), а также могут возникнуть 
вследствие разработки новых методик.

http://www.ckp-rf.ru/
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СПИСОК ОСНОВНЫ Х ТЕРМ ИНОВ И ПОНЯТИЙ

Адвентивные (или придаточные) побеги или корни -  побеги или кор
ни, развивающиеся из придаточных почек не в пазухе листьев, на верхушке 
стебля или кончике корня, а там, где они обычно не образуются (например, 
из клеток и тканей листа, междоузлия или корня).

Аксиллярные (или пазушные) побеги -  побеги, развивающиеся из па
зушных или боковых почек, закладывающихся как наружные меристематиче- 
ские бугорки (экзогенно) в пазухах листовых зачатков на ранних этапах разви
тия материнского побега.

Апикальное доминирование -  подавление роста боковых почек за счет 
преимущественного развития верхушечной почки, что обеспечивает более 
быстрый рост главного (центрального) побега по сравнению с боковыми.

Ауксины (от греч. аихо -  выращиваю, увеличиваю) -  группа раститель
ных гормонов, которые стимулируют ростовые процессы у растений и обу
словливают апикальное доминирование, фототропический рост (к свету), 
положительный геотропизм корней (рост вниз).

Каллус -  дедифференцированные гетерогенные клетки, являющиеся тоти- 
потентными и способными при определенных условиях давать начало цело
му растению.

Клон -  генетически однородное потомство одного растения, получен
ное путем бесполого (вегетативного) размножения.

Клональное микроразмножение -  быстрое получение неполовым 
(вегетативным) путем в условиях in vitro растений, генетически идентичных 
исходному организму.

Клонирование -  массовое получение генетически идентичных организ
мов путем вегетативного размножения.

Меристемы -  недифференцированные образовательные ткани расте
ний, клетки которых в течение длительного времени способны к делению.

Морфогенез растений -  процесс формообразования растений, который 
включает рост и развитие клеток, тканей, органов, а также формирование це
лого организма.

Сомаклональная изменчивость -  изменчивость признаков, которая мо
жет наблюдаться у растений, полученных при культивировании каллусных 
клеток и тканей in vitro.
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Соматический эмбриогенез (эмбриоидогенез) -  процесс искусственно
го формирования (при определенных условиях в культуре клеток и тканей) 
из недифференцированной массы каллусных (соматических) клеток заро
дышеподобных структур (эмбриоидов).

Субкультивирование -  регулярно повторяемый перенос длительно 
культивируемого растительного материала на свежую питательную среду.

Суспензионная культура -  суспензия клеток или их агрегатов (не
больших групп), находящаяся во взвешенном состоянии в жидкой среде 
с использованием аппаратуры, обеспечивающей их аэрацию и перемеши
вание.

Тотипотентность (от лат. totus -  весь, целый и potentia -  сила, возмож
ность) -  свойство соматических клеток растений реализовать имеющуюся 
у них генетическую информацию, обеспечивающую не только их диффе- 
ренцировку, но и при определенных условиях развитие вплоть до целого ор
ганизма.

Растения-регенеранты -  растения, сформированные в результате мор- 
фо- и органогенеза в культуре изолированных клеток или тканей и жизне
способные при выращивании в нестерильных условиях внешней среды.

Фитогормоны (ростовые вещества) -  низкомолекулярные органические 
вещества, вырабатываемые растениями в небольших количествах, но облада
ющие способностью стимулировать или тормозить процессы роста и разви
тия, а также в силу присущей им полифункциональности вызывать различные 
физиологические и морфологические изменения в чувствительных к их дей
ствию частях и органах растений.

Цитокинины (от греч. коттаро ячейки + греч. кзѵрап движение) -  груп
па растительных гормонов, стимулирующих деление клеток, транспорт пи
тательных веществ в клетки, торможение роста боковых корней, замедление 
процессов старения.

Эксплант -  сегмент ткани или органа, используемый самостоятельно 
(вне материнского организма) для инициации морфогенеза или получения 
первичного каллуса в искусственных условиях на питательной среде.

Ex vitro -  адаптация растений-регенерантов, полученных in vitro, 
к искусственно созданным нестерильным условиям среды.

In vitro (с лат. -  «в стекле») -  культивирование органов и тканей 
на искусственных питательных средах в асептических (стерильных) усло
виях.
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