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УДК 581.14.6:634.738:634:737   

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД НА  

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ VACCINIUM 

CORYMBOSUM L. 
 

Кутас Елена Николаевна, д.б.н., гл.н.с. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 
 

Питательная среда – это тот субстрат, на котором протекают все 

морфогенетические и регенерационные процессы характерные для экс-

планта, введенного в культуру in vitro.  Подбору и оптимизации состава пи-

тательных сред посвящено огромное количество публикаций. Их анализ 

позволяет прийти к выводу, что успех клонального микроразмножения рас-

тений зависит от присутствия в питательной среде компонентов, способных 

вызывать регегнерацию растений из ткани экспланта. 

На первом этапе микроразмножения в целях сохранения жизнеспо-

собности эксплантов одним из обязательных условий является добавление в 

питательную среду антиоксидантов, которые способствуют предотвраще-

нию активации гидролитических ферментов, вызывающих гибель эксплан-

тов.   

После выживания эксплантов на питательной среде перед исследова-

телем стоит задача вызвать у них определенные морфогенетические про-

цессы, например, каллусогенез, образование соматических эмбриоидов, ре-

генерацию побегов непосредственно из ткани экспланта, дифференциацию 

почек в каллусе или в ткани экспланта и другие процессы. 

В этой связи в питательную среду необходимо вносить соединения 

гормональной природы, соли азота, биологически активные вещества не-

гормональной природы (витамины, аминокислоты, гидролизат казеина). 

Потребность экспланта в тех или других факторах, способных инду-

цировать регенерацию побегов для каждого вида растения определяется 

экспериментальным путем [1–5]. 

Нами были проведены экспериментальные исследования, касающие-

ся  изучения регенерационного потенциала 14 интродуцированных сортов 

голубики высокой (Bluecrop, Blueray, Dixi, Herbert, Rancocas, Covill, 

Earlyblue, Scammel, Atlantic, Concord, Tifblue, Woodart, Delite, Stanley) на 4 

типах питательных сред: Мурасиге–Скуга (MS), WPM (среда для древесных 

растений), Андерсона, Lyrene, различающихся по содержанию солей и ви-

таминов, гормональных добавок и других компонентов, представленных 18 

модификациями (см. Таблицу). 

В качестве первичных эксплантов использовали почки молодых, 

только что распустившихся побегов. Материал стерилизовали в 0,1% рас-

творе азотнокислого серебра. Учет количества регенерантов на один экс-

плант проводили после второго субкультивирования.  
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Таблица – Состав питательных сред, использованных для изучения регенерационной способности интродуцированных сортов Vaccinium 
corymbosum L. 

 

Компонент, мг/л 
Модификация среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Соли и витамины по 
МS + - 1/2 - - - - - - - - - - - - - - - 

Соли и витамины по 
WPM - + - - - - - + - - + - + - - - + - 

Cоли и витамины по 
Андерсону - - - - + - - - + - - - - + - - - + 

Соли и витамины по 
Lyrene - - - - - + + - - - - + - - + + - - 

Мезоинозит 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 100 80 100 100 
Аденин сульфат - 80 80 80 80 40 60 80 80 60 60 40 60 - 80 60 - - 
Индолилуксусная 
кислота 1,0 5,0 - 2,0 2,0 1,5 2,5 4,0 4,0 5,0 5,5 5,0 - - 4,0 1 1 1 

Гибберелловая 
кислота - 4,0 - - - - - - - - - 1,5 2,0 - - - - - 

Нафтилуксусная 
кислота - - - - - - - - - - - 2,0 1,0 2,0 - - - - 

 Бензиламинопурин - - - - - 2,0 - - - - - - 5,0 4,0 - - - - 
Изопентениладенин  10 10 2,0 5,0 4,0 - 10 15 15 20 25 20 - - 15 5 5 5 
Сахароза, г/л 20 20 20 30 30 20 20 30 30 20 25 25 25 25 30 20 30 30 
Агар, г/л 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
рН 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,8 5,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
 
Примечание: <<+>> − компонент присутствует в среде; <<->> − компонент отсутствует в среде; ½ −половинная доза компонента в среде. 



25 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что 

регенерационный потенциал интродуцированых сортов голубки высокой 

находится в зависимости от модификации среды, другими словами от ее 

состава, от компонентов, присутствующих в ней. 

Регенерация отсутствовала у всех исследованных сортов на среде 12–

ой модификации, содержащей соли и витамины по Lyrene.  

Аналогичным образом вели себя сорта на питательных средах 3–ей, 

6–ой, 7–ой модификации. Из 5 модификаций с солями по Lyrene (6–ой, 7–

ой, 12–ой, 15–ой, 16–ой) наиболее благоприятной оказалась среда 15–ой 

модификации, так как на ней наблюдали регенерацию побегов у всех сор-

тов без исключения.  

Из трех модификаций питательных сред (1–ой, 3–ей, 10–ой), в основу 

которых положена среда Мурасиге–Скуга, на среде 1–ой и 10–ой модифи-

кации подавляющее большинство сортов голубики высокой регенерирова-

ли побеги.  

Исследованные нами 4 модификации питательных сред (5–ая, 9–ая, 

14–ая, 18–ая) на основе среды Андерсона дают основание считать, что сре-

да 9–ой модификации является оптимальной для регенерации интродуци-

рованных сортов голубики высокой, так как регенерационный потенциал 

составил от 2 у сорта Woodart до 7 у сорта Dixi регенерантов на эксплант. 

Из исследованных 6 модификаций питательных сред по WPM (2–ой, 

4–ой, 8–ой, 11–ой, 13–ой, 17–ой) для успешной регенерации побегов опти-

мальной оказалась среда 8–ой модификации, на которой регенерационный 

потенциал равен в среднем 4 регенеранта на эксплант. 

Таким образом, из исследованных 18 различных модификаций пита-

тельных сред, только на средах двух модификаций (8–ой по WPM и 9–ой по 

Андерсону), отмечен самый высокий регенерационный потенциал для всех 

14 сортов без исключения. Следовательно, эти два состава питательных 

сред (WPM 8–ой и Андерсона 9–ой модификации) целесообразно использо-

вать для клонального микроразмножения интродуцированных сортов голу-

бики высокой. 
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