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Адаптация регенерантов интродуцированных сортов
голубики высокой и брусники обыкновенной,

регенерированных в культуре in vitro, к условиям ех vitro
Кутас Е.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
 e�mail: E.Kutas@cbg.org.by

В основе клонального микроразмножения растений лежат два прин�
ципиально разных этапа: in vitro и ex vitro.

На первом из них жизнедеятельность размножаемого материала про�
исходит в стерильном замкнутом пространстве, на питательной среде в
строго контролируемых условиях. После переноса регенерантов из усло�
вий in vitro начинается второй этап жизнедеятельности регенерантов в
системе ex vitro, то есть в условиях оранжереи и открытого грунта, совер�
шенно отличных от условий in vitro. В условиях ex vitro растения вынужде�
ны перейти с гетеротрофного типа питания на автотрофный, что сопря�
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жено со структурной и функциональной перестройкой организма в новых
условиях. Переход растений от условий in vitro к условиям ex vitro в боль�
шинстве случаев является критическим и связан с гибелью растений.
С нашей точки зрения, понять причину гибели растений при адаптации и
предотвратить ее поможет сравнительный анализ структурно�функцио�
нальных особенностей регенерантов в условиях in vitro и ex vitro.

Исследования, проведенные учеными Brainerd et al.(1) по изучению
анатомии листа и водного стресса у растений сливы в условиях in vitro и
ex vitro, показали, что потеря воды происходит в три раза быстрее у рас�
тений, полученных в культуре in vitro по сравнению с растениями из тепли�
цы. В регенерантах, выращенных в асептических условиях, толщина пали�
садных клеток была значительно меньше по сравнению с регенерантами
из оранжереи и открытого грунта, а работа устьиц несовершенна в силу
нарушения механизма в их открывании и закрывании [2–4].

Устьица в условиях in vitro обычно находятся в открытом состоянии,
чего нельзя сказать об устьицах в условиях ex vitro. Такое поведение усть�
иц в условиях in vitro, с нашей точки зрения, вполне оправданно, так как в
культуральных сосудах постоянно поддерживается высокий уровень от�
носительной влажности (более 90%), температура и освещенность не
подвержены перепадам, поскольку находятся в контролируемых услови�
ях. Однако стоит изменить условия в культуральных сосудах, как последу�
ет реакция устьиц на изменения данных условий.

Реальным подтверждением тому являются результаты эксперимен�
тальных исследований, полученные Schoch et al. [5] в процессе изучения
фотосинтеза и дыхания банана в системе in vitro. Авторы приходят к выво�
ду, что при выращивании побегов банана в условиях in vitro устьица на
листьях функционируют нормально, то есть они реагируют на свет и за�
крываются при создании водного стресса. Стало быть, устьица реагиру�
ют адекватно тем условиям, в которых находится растение. С этой точки
зрения становится понятной неудача, постигшая некоторых исследова�
телей, стремившихся искусственно вмешаться в четкую работу устьиц,
соответствующую тем условиям, в которых они находятся. Например, ис�
пользование антитранспирантов при переносе растений из условий in
vitro в условия ex vitro cпособствовало снижению фотосинтеза, что яви�
лось следствием ухудшения роста растений [6].

Согласно исследованиям некоторых ученых Fabbri and Sutter [7], струк�
тура листа земляники, сформированная в культуре in vitro, характеризо�
валась относительно тонкой листовой пластинкой, недоразвитыми пали�
садными клетками, большими воздухоносными полостями, слаборазви�
тым кутикулярным покровом. В то же время лист земляники, сформиро�
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ванный в условиях ex vitro, был дифференцирован на столбчатую и губча�
тую ткань, имел хорошо развитый кутикулярный покров. Аналогичные ре�
зультаты были получены другими авторами при исследовании листьев
малины, рододендронов, регенерированных in vitro [8].

Исследования, проведенные нами по изучению внутреннего строе�
ния листа в зависимости от условий культивирования, показали, что ре�
генеранты интродуцированных сортов голубики высокой (Dixi, Bluecrop)
и брусники обыкновенной (Koralle), выращенные в условиях in vitro, не
имели четкой дифференциации мезофилла на столбчатую и губчатую
ткань, имели тонкую листовую пластику, слаборазвитый кутикулярный
покров, недоразвитый устьичный аппарат, что способствовало постоян�
ному открытию устьиц и чрезмерной транспирации.

Листья растений, развивающиеся в условиях оранжереи, имели чет�
кую дифференциацию мезофилла на столбчатую и губчатую паренхиму,
кутикулярный покров, развитый устьичный аппарат, что способствовало
нормальному обеспечению транспирации.

Листья растений, высаженных в открытый грунт, по общему плану стро�
ения не отличались от листьев оранжерейных растений. Они имели четко
дифференцированную структуру листа на столбчатую и губчатую парен�
химу, хорошо развитый кутикулярный покров, устьичный аппарат. Однако
следует отметить, что наблюдалась разница в изменении количествен�
ных показателей структуры листа. Так листья из открытого грунта имели
более толстую листовую пластинку (400 мкм), больше слоев столбчатой
ткани, большую длину клеток, меньший объем межклетников по сравне�
нию с листьями из оранжереи (286 мкм) и асептической культуры (91
мкм), (см. таблицу).

Исследованные нами сорта растений реагировали на условия культи�
вирования изменением как количественных показателей, так и внутренне�
го строения листа. Условия открытого грунта с повышенной солнечной
инсоляцией и относительно низкой влажностью воздуха способствовали
увеличению толщины пластинки листа, коэффициента палисадности, дли�
ны клеток столбчатой ткани, числа устьиц на 1 мм2 поверхности листа, а
условия оранжереи с пониженной солнечной инсоляцией и относительно
высокой влажностью воздуха приводили к уменьшению величины данных
показателей.

Условия культивирования in vitro, характеризующиеся относительно
высокой влажностью воздуха в культуральных сосудах, пониженной осве�
щенностью и гетеротрофным типом питания, способствовали уменьше�
нию толщины листовой пластинки, сокращению числа устьиц на 1 мм2

поверхности листа, отсутствию дифференциации на столбчатую и губча�
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тую ткань. Структура листа in vitro имеет все признаки листа растения,
произрастающего в тени (гомогенный мезофилл, состоящий из клеток
только губчатой паренхимы, имеющих изодиаметрическую форму; утон�
ченная листовая пластинка; небольшое число устьиц на 1мм2 поверхнос�
ти листа; отсутствие кутикулы).

76±2 85±3 91±4
16±1 16±1 19±1
15x11 15x12 16x10

154±16 173±13 286±9
0,75 0,71 0,68

1,8:1 1,9:1 2,6:1
251±11 250±9 410±20
25x17 26x16 24x15

210±11 221±12 450±19
0,87 0,9 0,86

2,5:1 2,7:1 3,31:1
260±12 265±10 430±23
23x16 24x15 21x14

Показатели анатомической структуры Сорт

Vaccinium corymbosum V. vitis�idaea

Bluecrop Dixi Koralle

Асептическая культура (in vitro) 4000 лк
толщина листа, мкм
число устьиц на 1 мм2

размер устьиц (длина x ширина), мкм

Оранжерея >10000 лк
толщина листа, мкм
коэффициент палисадности
отношение длина:ширина клеток
столбчатой ткани
число устьиц на 1 мм2

размер устьиц (длина x ширина), мкм

Открытый грунт > 40000 лк
толщина листа, мкм
коэффициент палисадности
отношение длина:ширина клеток
столбчатой ткани
число устьиц на 1 мм2

размер устьиц (длина x ширина), мкм

Tаблица. Количественные показатели анатомической структуры
листьев Vaccinium corymbosum, V. vitis�idaea L.

в условиях асептической культуры, оранжереи, открытого грунта*

*В таблице отсутствуют показатели коэффициента палисадности и
клеток столбчатой ткани у листьев растений, выращенных в асепти�
ческой культуре, так как мезофилл листа не дифференцирован на стол�
бчатую и губчатую паренхиму.
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Следует сказать, что различия в структуре листа сопряжены с их фун�
кциональными различиями. Примером тому может служить обстоятель�
ное исследование, касающееся сравнительной анатомии и физиологии
березы азиатской, выращенной в асептической культуре и в теплице, про�
веденное Smith et al. [9]. Авторы приходят к выводу о слабом развитии
васкулярной системы в условиях in vitro и, как следствие, о повышенной
чувствительности таких растений к водному стрессу, характерному для
условий ex vitro. Ими была обнаружена низкая интенсивность фотосинте�
за при очень низком уровне освещенности, что сопряжено с отсутствием
четкой дифференциации листа на столбчатую и губчатую ткань в культуре
in vitro.

После переноса растений в условия ex vitro (в теплицу) исследовате�
ли наблюдали увеличение интенсивности фотосинтеза и изменения в ана�
томии листа. По их мнению, растения, выращенные в асептических усло�
виях, в значительной мере изменяют свои анатомические и физиологи�
ческие свойства по сравнению со своими двойниками, культивируемыми
в условиях ex vitro. Различия эти в основном являются результатом воз�
действия специфической среды в асептической культуре и исчезают пос�
ле переноса растений в условия ex vitro благодаря быстрому восстанов�
лению метаболизма как следствия нормального развития растений.

Таким образом, на основании сравнительного анализа структурно�
функциональных особенностей регенерантов в условиях in vitro и ex vitro,
базирующегося на литературных данных и материалах собственных ис�
следований, мы пришли к выводу, что условия культивирования in vitro и
ex vitro, накладывают отпечаток на структуру и функцию регенерантов —
это во�первых; во�вторых, структурно�функциональная организация ре�
генерантов — мобильная система, и она может перестраиваться в соот�
ветствии с изменившимися условиями окружающей среды. Это значит,
что различия в строении и функции листьев растений, выращенных в асеп�
тической культуре, в условиях оранжереи и в открытом грунте, свидетель�
ствуют о пластичности листа — органа, способного перестраивать свою
структуру и функцию адекватно условиям культивирования, что теорети�
чески является гарантом успешной адаптации растений при переносе их
из условий in vitro в условия ex vitro.

На практике, как показали наши наблюдения за процессом адаптации
интродуцированных сортов голубики высокой (Dixi, Bluecrop, Herbert,
Rancocas, Covill, Earlyblue) и брусники обыкновенной (Koralle, Masovia,
Erntedank) при переносе их из условий in vitro в условия ex vitro, нам уда�
лось избежать потерь материала в критический для него момент благо�
даря соблюдению технических приемов, базирующихся на выводах, под�
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твержденных результатами экспериментальных исследований.
В целях предотвращения гибели материала от чрезмерной транспи�

рации (это ксается не только голубики и брусники), которая происходит
по известным нам причинам: 1) из�за резкого снижения влажности в ус�
ловиях ех vitro и 2) из�за несовершенной структурно�функциональной орга�
низации листа с точки зрения условий ex vitro, в первую очередь необхо�
димо поднять тургор регенерантов до максимальной величины. Обеспе�
чивается это погружением материала в сосуд с дистиллированной водой
на 5–6 часов.

Вторым непременным условием является создание высокой влажно�
сти в оранжерее (не ниже 90%) и устранение сильных потоков воздуха.

В первые 2–3 недели культивирования регенерантов (до образова�
ния корней) в оранжерее необходимо создать условия, идентичные усло�
виям in vitro. Это значит: поддерживать влажность, температуру, анало�
гичную той, при которой культивировались растения в условиях in vitro, и
относительно низкую интенсивность освещения (500 лк).

Таким образом, высокая влажность воздуха не будет способствовать
интенсивной транспирации, что сохранит растение от увядания. Высокая
температура и низкая интенсивность освещения (500 лк) являются благо�
приятными условиями для низкой интенсивности фотосинтеза и приос�
тановки роста регенеранта. Запас имеющихся в регенеранте метаболи�
тов пойдет на образование корней.

После образования корней необходимо постепенно снижать влаж�
ность воздуха вокруг регенерантов и увеличивать интенсивность освеще�
ния. Это позволит завершить структурную перестройку листа: появится
кутикулярный слой, изменят свою форму клетки эпидермиса, произой�
дут изменения в строении мезофилла листа. Лист приобретет черты ксе�
роморфной структуры, и растению уже не страшны низкая влажность воз�
духа и даже сильный ветер, характерный для условий открытого грунта.

Перечисленные процедуры, строго выполняемые нами при переносе
растений интродуцированных сортов голубики высокой и брусники обык�
новенной из условий in vitro в условия ex vitro, позволили сохранить жиз�
неспособность растениям и обеспечить 100%�ное их выживание и адап�
тацию [10].
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