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Изложены материалы Международной научной конференции, посвя-
щенной обсуждению актуальных проблем по изучению и использованию 
биологически активных веществ растений, в том числе биотехнологических 
аспектов в растениеводстве с участием ученых из Беларуси, России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Кыргызтана, Венгрии.

На молекулярном, клеточном и организменном уровнях рассмотрены име-
ющие важное научное и практическое значение вопросы, в числе которых со-
став, структура, биосинтез и использование веществ вторичного метаболизма 
растений, антиоксидантная и антирадикальная активность и лечебно-профи-
лактические препараты из растений, сырьевые источники БАВ, биотехноло-
гии в растениеводстве.
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ОптимизаЦия гОРмОНальНОгО БалаНСа 
СРеД Для КУльтивиРОваНия гОлУБиКи 

выСОКОй (vACCINIUM CORyMbOSUM L.)

Грибок Н.А., Зубарев А.В.
ГНУ «ЦБС НАНБ», г. Минск 

Голубика высокая, как и другие представители семейства брус-
ничных, является ценной ягодной культурой. Плоды голубики – 
диетический гипоаллергенный продукт. Фенольные соединения, 
содержащиеся в ягодах голубики обладают рекордно высокой анти-
оксидантной и противораковой активностью, противовоспалитель-
ными и антидиабетическими свойствами, препятствуют старению 
клеток [1–4].

В последнее время голубика высокая Vaccinium corymbosum L. за-
воевала большую популярность. В связи с этим возрастает спрос на 
посадочный материал. И спрос этот удовлетворить только за счет 
методов черенкования in vivo уже невозможно. Поэтому все более 
широкое применение находит метод микроклонального размноже-
ния, преимущества которого бесспорны.

Условия in vitro позволяют контролировать факторы культиви-
рования в соответствии с поставленными задачами. Целью наших 
исследований был подбор оптимальных условий для интенсивной 
пролиферации побегов, от которого зависит качество пассируемого 
материала и коэффициент размножения. 

Ранее в культуре in vitro применялись высокие концентрации 
гормонов, в последние годы наблюдается тенденция к изменению 
гормонального баланса в сторону уменьшения [5].

Среди факторов культивирования был рассмотрен гормональный 
баланс среды. Материалом служили стабилизированные культуры 
сортов «blue crop», «athlantic» и «brigitta blue», «duke», «elizabeth», 
«northland», «weymouth», «concord», «denise blue», «blue gold». Куль-
тивирование проводили в условиях фотопериода 16/8, люминисцент-
ном освещении интенсивностью 1 200–1 400 люкс в стелянной по-
суде (190 мл) под фольгой.

Использование гормонального баланса 2 мг/л 2ip + 0,2–0,4 
мг/л ИУК позволяет ускорить пролиферацию побегов Vaccinium 
corymbosum L. и за 8–9 недель получить полноценные зеленые по-
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беги высотой от 10 до 12 см. Длина междоузлий в этом случае со-
ставляет 5–10 мм. Это упрощает черенкование таких побегов, коэф-
фициент размножения при этом составляет 10 более. 
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