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Перспективы тиражирования посадочного 
материала голубики узколистной

Грибок Н.А., Букляревич А.Г., Веевник А.А., Яковлев А.П.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
e-mail: n_gribok@mail.ru 

Резюме. Показано, что тиражирование голубики узколистной 
(Vaccinium angustifolium Aiton) для массового получения посадочно-
го материала этого ценного интродуцента достигается при введении 
голубики узколистной в культуру in vitro и многократном микрокло-
нальном размножении стерильной культуры.

Summary. It is shown that the reproduction of blueberry angustifolia 
(Vaccinium angustifolium Aiton) for mass production of planting material 
of this valuable introducent achieved with the introduction of blueberry 
angustifolia in vitro and multiple micropropagation sterile culture.

Введение. Многолетними исследованиями Центрального бота-
нического сада НАН Беларуси установлено, что достаточно эффек-
тивным способом фиторекультивации выбывших из промышленной 
эксплуатации торфяных месторождений является создание на их 
площадях культурных фитоценозов болотных ягодных растений сем. 
Ericaceae, в пользу чего свидетельствует ряд убедительных аргумен-
тов, важнейшими из которых являются предотвращение пересыхания 
и замедление разложения торфа при ослаблении ветровой эрозии, за 
счет способности представителей данного семейства обеспечивать 
высокий уровень проективного покрытия почвы [Яковлев и др., 2002; 
Рупасова, Яковлев, 2011; Яковлев и др., 2012; Яковлев, 2013].

Одной из задач выполненных исследований являлось также на-
учное обоснование сортимента вересковых для практического ис-
пользования по показателям качества ягодной продукции и устойчи-
вости ее биохимического состава к внешним воздействиям [Научное 
обоснование…, 2011]. Среди таксонов вересковых, рекомендованных 
для возделывания на площадях, выбывших из промышленной экс-
плуатации торфяных месторождений севера Беларуси, приоритетное 
значение по содержанию в плодах полезных веществ было отдано 
интродуцированному виду – голубике узколистной (Vaccinium angus-
tifolium Aiton), представляющей собой листопадный, низкорослый 
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кустарничек высотой от 0,4 до 0,7 м, развитие вегетативной сферы 
которого происходит преимущественно в горизонтальном направле-
нии, в результате появления новых побегов формирования и парци-
альных кустов из спящих почек на подземных корневищах. В этом 
состоит принципиальное отличие морфогенеза голубики узколист-
ной от родственной ей голубики высокорослой, также принимавшей 
участие в данных исследованиях. У последней отсутствует горизон-
тальное распространение, а имеющее место вертикальное нарастание 
фитомассы осуществляется главным образом за счет развития веге-
тативных органов из почек, расположенных над поверхностью почвы. 
При этом, если голубика высокорослая сохраняет пространствен-
но-структурную дискретность на протяжении всей своей жизни и 
сформированный ею культурценоз представляет собой совокупность 
изначально высаженных кустов, число которых под воздействием 
абиотических факторов может со временем заметно уменьшиться, то 
подобная ситуация на посадках голубики узколистной наблюдается 
лишь до определенного возраста (примерно 4–5 лет) [Евтухова, 1990]. 
В дальнейшем же, как свидетельствует опыт эстонских исследовате-
лей [Noormets, 2003], формируется ее сплошная заросль, состоящая 
как из разросшихся материнских растений, так и из парциальных 
кустов, преобладающих в структуре насаждения, что препятствует 
появлению и развитию сорных растений. Данная морфобиологиче-
ская особенность вегетативного размножения V. angustifolium наряду 
с высокой витаминной и питательной ценностью ее плодов является 
еще одним существенным преимуществом данного вида голубики по 
сравнению с голубикой высокорослой.

Учитывая возрастающие объемы площадей торфяных место-
рождений, требующих рекультивации, потребность в посадочном 
материале перспективных форм голубики узколистной также бу-
дет увеличиваться. Но вегетативное размножение интродуцента 
черенкованием не позволяет удовлетворить спрос на посадочный 
материал. 

В последние десятилетия разработан и нашел широкое приме-
нение метод клонального микроразмножения растений в культуре 
in vitro. Этот метод позволяет многократно увеличить производство 
посадочного материала.

Цель наших исследований – введение в культуру in vitro и инициа-
ция пролиферации аксиллярных меристем для дальнейшего массово-
го размножения и получения микросаженцев голубики узколистной.
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Объекты и методы исследования. Введение в культуру in vitro 
Vaccinium angustifolium проводилось в апреле 2014 года из семян. Се-
мена извлекали из плодов, помещали в марлевый мешочек и промы-
вали в воде с добавлением детергента (Tween-80): в течение 30 минут 
необходимо многократно промыть семена в чистой проточной воде 
и поместить семена в слабый раствор (0,03%) аскорбиновой кисло-
ты, которая используется в качестве антиокислителя. Дальнейшие 
манипуляции проводят в условиях ламинар-бокса. Стерилизацию 
проводят 0,1-процентным раствором AgNO3 в течение 5 минут. По-
сле поверхностной стерилизации семена трехкратно промывали в 
автоклавированной дистиллированной воде.

После стерилизации семена были высажены на поверхность 
агаризованных сред: безгормональную среду [Lloyd, McCown, 
1980] и среды WPM с добавлением экзогенных гормонов в двух 
вариантах: цитокинин+ауксин (5 мг/л 2ip и 0,5 мг/л ИУК), а также 
цитокинин+ауксин+гиббереллин (5 мг/л 2ip, 0,5 мг/л ИУК г/л, 1 мг/л 
гибберелловой кислоты). Все гормоны добавляли до автоклавирова-
ния, pH среды 4,9 определяли до добавления агара и до автоклави-
рования. На все варианты сред было высажено по 10 первичных экс-
плантов в 6 повторностях.

Инициацию проводили в стеклянных сосудах под фольгой при 
температуре 25 °С, в условиях освещенности при фотопериоде 16 ча-
сов при люминесцентном освещении 1200–1400 лк и в условиях тем-
ноты. 

В условиях освещения семена начали прорастать через 3 неде-
ли после инициации. Семена продолжали всходить на протяжении  
10 недель. К этому времени всхожесть семян достигла 50 % на всех 
вариантах сред (рисунок 1). 

В условия темноты за 4 недели наблюдения всхожесть семян не 
отмечена, после чего сосуды с семенами были выставлены на свет, 
через 3 недели они начали прорастать.

Следующий этап после получения стерильного материала – мас-
совое размножение голубики узколистной в условиях in vitro. Для 
этих целей использованы среды WPM с добавлением 5 мг/л 2ip,  
0,5 мг/л ИУК г/л, 1 мг/л гибберелловой кислоты (рисунок 2).

В дальнейшем планируется получение регенерантов и их адапта-
ция к нестерильным условиям, доращивание посадочного материала 
и закладка опытных плантаций.
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рис. 1. Стерильная культура голубики узколистной  
(Vaccinium angustifolium) через 7 недель после инициации.

рис 2. Стерильная культура голубики узколистной  
(Vaccinium angustifolium) через 4 недели после первого пассажа.
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