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Резюме
Опыт микроклонального размножения голубики высокой (Vaccinium
corymbosum L.) показывает, что температурный оптимум культивирова
ния in vitro 28–30°С. Культивирование в этом диапазоне температур по
зволяет значительно ускорить рост и развитие адвентивных побегов.
Использование оптимального соотношения цитокининов и ауксинов как
гормонального фона культивирования позволяет увеличить коэффици
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ент размножения до 8–10. Состав классической WPMсреды может быть
модифицирован по содержанию сахарозы, макро и микроэлементов,
что позволяет ускорить культивирование с 8 до 4 недель.
Голубика высокая, как и другие представители семейства бруснич
ных, является ценной ягодной культурой. Плоды голубики —диетический
гипоаллергенный продукт — обладают рекордно высокой антиоксидант
ной активностью [1–3].
В последнее время голубика высокая Vaccinium corymbosum L. завое
вала большую популярность не только среди садоводовлюбителей, но и
у предприятий и фермерских хозяйств, специализирующихся на произ
водстве плодовоягодной продукции. Выращиванию этой культуры во
многом способствуют достаточно оптимальные климатические и почвен
ные условия Беларуси. В республике формируется новая отрасль плодо
водства — голубиководство. В связи с этим возрастает спрос на поса
дочный материал. И спрос этот удовлетворить только за счет методов
черенкования in vivo уже невозможно. Поэтому все более широкое при
менение находит метод микроклонального размножения, преимущества
которого бесспорны [2].

Рисунок. Сорт Blue Crop, 6 недель культивирования при разной температуре:
25°С (А), 28°С (Б).
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Условия in vitro позволяют контролировать факторы культивирования
в соответствии с поставленными задачами. Целью наших исследований
был подбор оптимальных условий для интенсивной пролиферации побе
гов, от которой зависит качество пассируемого материала и коэффици
ент размножения.
Среди факторов культивирования были рассмотрены температурный
режим и состав среды. Материалом служили стабилизированные культу
ры сортов Blue Crop, Athlantic и Brigitta Blue. Культивирование проводили
в условиях фотопериода 16/8, люминисцентном освещении интенсивно
стью 3°500–4°000 люкс в стеклянной посуде (190 мл) под фольгой. Миро
вой опыт показывает, что диапазон температур, при которых возможно
массовое микроклональное размножение голубики высокой (Vaccinium
corymbosum L.) составляет 25–30°С [5]. Культивирование голубики при
температуре 25°С угнетает развитие побегов, они приобретают красно
ватый антоциановый оттенок, указывающий на то, что растения находят
ся в стрессовом состоянии (рис. А). За 8 недель культивирования в таких
температурных условиях формируются побеги, высота которых состав
ляет от 1,5 до 3,5, иногда 4 см. Такие побеги имеют 6–7 сближенных меж
доузлий (1–5 мм), что в дальнейшем затрудняет их черенкование. Коэф
фициент размножения составляет 3. По нашим данным, полученным при
массовом культивировании сортов Blue Crop, Athlantic и Brigitta Blue, тем
пературный оптимум культивирования Vaccinium corymbosum L. in vitro
составляет 28–30°С. Культивирование в этом диапазоне температур по
зволяет ускорить пролиферацию побегов Vaccinium corymbosum L. и за 8
недель получить полноценные зеленые побеги высотой от 6,5 до 12 см
(рис. Б). Длина междоузлий в этом случае составляет 5–8 мм. Это значи
тельно упрощает черенкование таких побегов и позволяет получить ко
эффициент размножения от 6 до 10.
Возможности оптимизации технологии микроклонального размно
жения голубики этим не ограничиваются. Состав классической WPMсре
ды может быть целенаправленно модифицирован, что позволит разра
ботать экономически более рациональную технологию ускоренного мик
роклонального размножения Vaccinium corymbosum L.
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