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влияНие элиситоров На морфолого-физиологические 
параметры vAccinium viTis-idAeA l. при адаптации ex viTro

И. Ф. Вайновская, А. С. Круль, О. В. Чижик

Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. Изучено влияние различных классов элиситоров на изменение морфолого-
физиологических параметров представителей семейства Ericaceae (Vaccinium vitis-idaea 
L.) при адаптации ex vitro. Произведена оценка используемых элиситоров. Был прове-
ден мониторинг состояния растений в течение вегетационного периода в процессе об-
работок элиситорами и определены биометрические показатели развития надземной 
части растений Vaccinium vitis-idaea L.

Summary. Wajnowskaya I. F., Krul A. S., Chizhik O. V. Title of materials. The influence of 
elicitor’s various classes on the morphological and physiological parameters of Ericaceae family 
(Vaccinium vitis-idaea L.) during ex vitro adaptation was studied. The Vaccinium vitis-idaea L. 
plants state after elicitor’s treatments was carried out. The biometric data evaluation of plants 
after treatments were determined.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-
idaea L.) – интродуцированный в Беларуси вид, 
экономически важный древесный плодово-
ягодный кустарничек. Его вегетативные органы 
и плоды содержат высокое количество антиок-
сидантов, успешно применяемых при лечении 
различных заболеваний человека (в том числе и 
заболеваний сердечно-сосудистой системы). 

Наряду с широким применением брус-
ники в медицине, она используется и в раз-
личных отраслях пищевой промышленности 
(кондитерской, хлебобулочной, молочной и 
др.), позволяя расширить ассортимент высо-
кокачественных продуктов питания, облада-
ющих лечебными и диабетическими свойс-
твами. Выращивание и переработка брусники 
обыкновенной является высокорентабельной 
отраслью сельского хозяйства.

Однако в последние годы брусника стала 
дефицитной ягодой и промысловые заготовки 
ее у нас практически не ведутся. Работами на-

учных учреждений нашей республики доказа-
на целесообразность и перспективность про-
мышленного выращивания брусники. Однако 
попытки плантационного выращивания рас-
тений брусники из естественных условий про-
израстания не дали ожидаемых результатов 
из-за их генетической неоднородности и низ-
кой биологической продуктивности.

Технология размножения in vitro имеет ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным 
размножением, среди которых одно из наибо-
лее важных с экономической точки зрения – 
высокий коэффициент размножения, а зна-
чит, возможность получения в короткие сроки 
большого количества материала для промыш-
ленной культуры. Успех культивирования in 
vitro непосредственно связан с оптимизацией 
условий на каждом этапе технологии микро-
клонального размножения.

При переносе клонированных стериль-
ных растений в ex vitro (теплицу) и последую-
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щем выращивании значительно снижаются их 
адаптивные способности, увеличивается время 
адаптации, замедляется рост и развитие, что, в 
конечном итоге, отрицательно сказывается на 
качестве посадочного материала и дальнейшей 
продуктивности растения.

Применение современных биопрепаратов 
позволяет сократить срок адаптации, стимули-
ровать рост и сопротивляемость болезням, что 
повысит продуктивность растений и увеличит 
урожай ягод. В настоящее время ученые все 
больше внимания уделяют изучению природ-
ной способности растений индуцировать/за-
пускать внутренние механизмы устойчивости 
к стрессорам. 

В связи с вышеизложенным, изучение 
влияния элиситоров различных классов на 
повышение неспецифической устойчивос-
ти растений к биотическим и абиотическим 
стрессам является крайне актуальным и науч-
но значимым [1–3].

Цель работы – изучить влияние элиситоров 
различных классов на повышение неспецифи-
ческой устойчивости растений к биотическим 
и абиотическим стрессам. Изучить влияние 
различных классов элиситоров на измене-
ние морфолого-физиологических параметров 
брусники обыкновенной Vaccinium vitis-idaea 
L. семейства Ericaceae при адаптации ex vitro. 

Были выделены контрольные группы рас-
тений брусники обыкновенной (Vaccinium 
vitis-idaea L.), высаженные в теплицу для адап-
тации ex vitro. Использовали следующие эли-
ситоры: лактат хитозана ( 0,45 мг/мл), янтар-
ная кислота (0,065 мг/мл) и экстракт пихты. 
Обработки проводили путём опрыскивания 
надземной части (внекорневая обработка) 
каждые 14 дней и делали замеры. Были произ-
ведены замеры следующих параметров: сред-
нее количество побегов, их средняя длина, 
среднее количество листьев на побеге и общее 
количество листьев на растении. Также было 
определено содержание хлорофилла и кароти-
ноидов (данные не представлены).

Следует отметить увеличение надземной 
части и фитомассы растений после обработки 
всеми типами элиситоров: хитозан, янтарная 
кислота, экстракт пихты.

Результаты представлены в диаграммах 
(рис. 1–4).

Обозначения: 0 – до обработки, 1 – первая 
обработка, 2 – вторая, 3 – третья.

Рисунок 1 – Среднее количество побегов 
Vaccinium vitis-idaea L.

Рисунок 2 – Средняя длина побега (см) 
Vaccinium vitis-idaea L.

Рисунок 3 – Среднее количество листьев на по-
беге Vaccinium vitis-idaea L.
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Уже после первой обработки все группы 
растений, обработанных элиситорами, превос-
ходили группу контрольных растений по всем 
исследуемым показателям. В дальнейшем эта 
тенденция сохранилась, прирост надземной 
части ускорялся с каждой обработкой.

По сравнению с контрольными расте-
ниями наблюдался более быстрый прирост 
новых побегов (рис. 1), их средняя длина 
(рис. 2) и увеличение количества и размеров 
листа (рис. 3, 4). Следует отметить, что самые 
крупные листовые пластинки наблюдали в ва-
рианте с использованием янтарной кислоты, 
чуть меньше – в вариантах с обработкой хито-
заном и экстрактом пихты (рис. 5).

Рисунок 4 – Среднее общее количество листьев 
на растении Vaccinium vitis-idaea L.

Рисунок 5 – Растения брусники после третьей обработки элиситорами: 
1 – Контроль; 2 – Хитозан; 3 – Янтарная кислота; 4 – Экстракт пихты

Определены биометрические показатели 
развития надземной части растений брусники 
Vaccinium vitis-idaea L., обработанных хитоза-
ном, янтарной кислотой и экстрактом пихты 
при адаптации ex vitro. По сравнению с конт-
ролем у адаптантов, обработанных элиситора-

ми, наблюдался более быстрый прирост новых 
побегов, их средняя длина и увеличение ко-
личества и размеров листа. Наиболее эффек-
тивным элиситором при адаптации брусники 
была янтарная кислота, следующим по эффек-
тивности – хитозан и экстракт пихты. 
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