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MORPHOLOGICAL FEATURES OF VARIETIES OF LARGE CRANBERRY  
FROM THE COLLECTION OF CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF THE NAS OF BELARUS 
 

T. V. Kurlovich, A. G. Paulovuskaya – Central Botanical Garden of NAS of Belarus,  
gantsevichi, Brest oblast, Republic of Belarus, e-mail: vaccinium@mail.ru 
 

Key words: mooseberry, morphological features, collection of varieties, varietal dif-
ferences, erect shoots, trail shoots, berry 
The cranberry cultivars collection of Central Botanical Garden’s Gantsevichi scien-
tific and experimental base includes 43 varieties with different ripening periods. 
The study of the morphological features of those varieties has shown that there are 
no clear differences in growth pattern, length and thickness of both prostrate and 
upright sprouts, shape and size of leaves, or distinctive varietal differences in flow-
er shape and in size of its components between them.  
The varieties differ in crop yield, size, shape and color of berries. The largest ber-
ries are formed by the varieties Pilgrim, Stevens, Holliston, Bain 10, Stankovich, 
Habelman. Large cranberry’s fruits can be round, oval, egg-shaped, obovoid in 
shape, bordeaux, dark-red, red, light-red in color, with or without a blue-gray coat-
ing, uniformly colored or with a light pattern with varying sharpness and contrast. 
 

 
 
 

РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  
СОРТОВ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ, БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ,  
РОДОДЕНДРОНА ЖЕЛТОГО НА РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ  
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 
 

Е. Н. Кутас, М. В. Гаранинова, А. А. Горецкая, И. Н. Малахова,  
А. А. Веевник – Центральный ботанический сад НАН Беларуси,  
Минск, Республика Беларусь, e-mail: vinogradova-kira@tut.by 
 

Изложен результат комплексных исследований по изучению регене-
рационного потенциала интродуцированных сортов голубики высо-
кой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого в зависимости от 
модификации питательной среды. Определено, что регенерационный 
потенциал изученных растений находится в зависимости от модифи-
кации питательной среды, а также от генотипа растения.  

Ключевые слова: регенерация, питательная среда, культура in vitro, 
интродуцированные сорта, голубика высокорослая, брусника обыкно-
венная 
 
Регенерация растений является узловым моментом во всей методологии 

культуры клеток и тканей. Без регенерации лишаются смысла исследования в 
культуре in vitro, потому что завершающим этапом этих работ в итоге является 
регенерация растений. Вот почему этой проблеме посвящено огромное количе-
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ство публикаций, в которых излагаются результаты экспериментальных иссле-
дований авторов, полученные при изучении факторов, оказывающих влияние 
на этот процесс [1–15]. 

Изучение регенерационной способности интродуцированных сортов голу-
бики высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого на различных 
модификациях питательных сред, позволит определить оптимальный состав 
питательной среды для протекания этого физиологического процесса в услови-
ях стерильной культуры. Питательная среда является тем субстратом, на кото-
ром проистекают все морфогенетические процессы, характерные для эксплан-
та, введенного в культуру in vitro. 

Исходя из этого, нами были проведены комплексные исследования, на-
правленные на изучение регенерационного потенциала интродуцированных 
сортов голубики высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого в за-
висимости от модификации питательной среды, т. е. от содержания гормональ-
ных добавок в питательной среде, макро- и микроэлементов, витаминов, саха-
розы, мезоинозита, аденин сульфата и др. 

Объектами исследования служили интродуцированные сорта голубики вы-
сокой (Elizabeth), брусники обыкновенной (Ammerland, Red Pearl), рододендро-
на желтого (Rhododendron luteum Sweet) . 

Эксперименты были поставлены на трех типах питательных сред, пред-
ставленных 12 различными модификациями (табл.1). В качестве эксплантов 
использовали микрочеренки интродуцированных сортов голубики высокой (Eliz-
abeth), брусники обыкновенной (Ammerland, Red Pearl), рододендрона желтого 
(Rhododendron luteum), введенных в стерильную культуру. Учет количества ре-
генерантов (побегов) на эксплант проводили исходя из 20 эксплантов для каж-
дого сорта и вида.  

 

Таблица 1. Состав питательных сред, использованных для изучения  
регенерационной способности интродуцированных сортов  
голубики высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого 

Компонент, мг/л 
Модификация среды, № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макросоли по Андерсену  п.н. — — п.н. — п.н. п.н. — п.н. — — — 
Микросоли по Андерсену  -"- — — -"- — -"- -"- — -"- — — — 
Макросоли по WPM — п.н. п.н. — п.н. — — 1/2 — — — — 
Микросоли по WPM — -"- -"- — -"- — — 1/2 — — — — 
Макросоли по MS — — — — — — — — — п.н. 1/2 п.н. 
Микросоли по MS  — — — — — — — — — -"- -"- -"- 
Мезоинозит  100 100 100 100 100 100 100 80 100 80 80 100 
Аденин сульфат  80 80 — — — — 60 80 80 — 80 60 
Тиамин В1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 
Пиридоксин В6  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,5 0,5 
Никотиновая кислота РР  1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 
Индолилуксусная кислота  4 4 2 2 1 2 4 5 4 2 1 0,5 
Бензиламинопурин  — — — — — — — — — 2,5 2 1,5 
Гибберелловая кислота  — — — — — — — — — 1 — 2 
Изопентениладенин  15 15 10 4 5 4 15 10 15 — — — 
Сахароза, г/л  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 
Агар, г/л  9 8 8 8 8 9 9 8 9 9 8 9 
pH 4,8 4,5 4,0 4,5 4,8 4,0 4,8 4,8 4,0 5,6 5,6 5,6 

Условные обозначения: п.н. - полная норма, -"- компонент присутствует в среде, — ком-
понент отсутствует в среде, ½ половинное содержание компонента в питательной среде 
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Результаты экспериментальных данных обработаны статистически и 
представлены в таблице 2. Цифры в таблице являются средними арифметиче-
скими со  стандартными ошибками. 

 
Таблица 2. Регенерационный потенциал интродуцированных сортов 
голубики высокой, брусники обыкновенной, рододендрона желтого 
в зависимости от состава питательной среды 

Номер модификации 
питательной среды 

Количество побегов на один эксплант, шт. 

Elizabeth Ammerland Red Pearl Rhododendron luteum 

1 5 ± 1 4 ± I 15 ± 2 6 ± I 

2 4 ± I 3 ± 0 12 ± 3 5 ± I 

3 2 ± 0 3 ±2 4 ± 1 2 ±0 

4 3± 1 3 ± 0 10 ± 3 4 ± 1 

5 I ± 1 1 ± 0 3 ± 1 2 ± 1 

6 3 ± 1 2 ± 1 5 ± 1 3 ± 2 

7 3 ± 0 3 ± I 7 ±2 4 ± I 

8 1 ± 0 I ± 0 3 ± I I ± 1 

9 I ± I I ± 1 2± 1 1 ± I 

10 3 ± 0 3 ± 2 6 ± I 3 ± 0 

11 2 ± 1 1 ± 1 5 ±2 2 ± 0 

12 2 ± 0 1 ± 0 4 ± 3 2 ± I 

 
Анализ материала, представленного в табл. 2, дает основание считать, 

что регенерационный потенциал изученных растений находится в зависимости 
от модификации питательной среды, то есть от содержания компонентов при-
сутствующих в ней, а также от генотипа растения.  

 Сравнительный анализ регенерационного потенциала интродуцированно-
го сорта голубики высокой (Elizabeth), двух интродуцированных сортов брусники 
обыкновенной (Ammerland, Red Pearl) и рододендрона желтого (Rhododendron 
luteum) показал следующее. Наибольшее количество побегов (регенерантов) на 
эксплант образовано у сорта брусники обыкновенной (Red Pearl) на двух моди-
фикациях питательных сред – 1-й и 2-й, 15 и 12 шт. соответственно (табл. 2). 
Наименьшее количество побегов на эксплант отмечено у голубики высокой 
(сорт Elizabeth), на средах 5-й, 8-й и 9-о модификаций; брусники обыкновенной 
(сорт Ammerland) и рододендрона желтого (Rhododendron luteum) на средах 8-й, 
12-й и 8-й, 9-й модификаций соответственно (табл. 2). 

Из исследованных 12 модификаций питательных сред только для сред 
двух модификаций (1-й и 2-й) характерен относительно высокий регенерацион-
ный потенциал голубики высокой, брусники обыкновенной, рододендрона жел-
того (табл. 2.). Эти две модификации питательных сред, содержащие макро- и 
микросоли по Андерсену и по WPM, а также 100 мг/л мезоинозита, 80 мг/л аде-
нин сульфата, 1 мг/л В1, 1 мг/л В6, 1,0 мг/л РР, 4 мг/л ИУК, 15 мг/л 2-иП, 8 г/л 
агара, рН 4,5 могут быть использованы для регенерации исследованных сортов 
голубики высокой, брусники обыкновенной и рододендрона желтого, а модифи-
кации 4-я и 5-я, содержащие ИУК:2 и П 2:4 и 1:5 соответственно, для депониро-
вания стерильных культур (см. табл. 1). 

Таким образом, в результате изучения влияния состава питательных сред 
на регенерационный потенциал интродуцированных сортов голубики высокой, 
брусники обыкновенной, рододендрона желтого мы смогли оценить комплекс-
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ное действие компонентов, содержащихся в питательных средах, на этот про-
цесс и рекомендовать среды 1-й и 2-й модификаций для регенерации интроду-
цированного сорта голубики высокой (Elizabeth), двух интродуцированных сор-
тов брусники обыкновенной (Ammerland, Red Pearl) и рододендрона желтого 
(Rhododendron luteum) в условиях стерильной культуры. 
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THE REGENERATION OF INTRODUCED VARIETIES OF VACCINIUM  
CORYMBOSUM L., VACCINIUM VITIS-IDAEA L., RHODODENDRON LUTEUM  
SWEET ON DIFFERENT MODIFICATIONS OF CULTURE MEDIA 
 
E. N. Kutas, M. V. Garaninova, A. A. Goretskaya, I. N. Malachova,  
A. A. Veyevnik – Central Botanical Garden of the NAS of Belarus, Minsk,  
Republic of Belarus, e-mail: vinogradova-kira@tut.by  
 
Key words: regeneration, nutrient solution, culture in vitro, introduced varieties, 
swamp blueberry, cowberry 

The results of experimental studies on the effects of 12 different modifications of 
culture media on the regeneration potential of introduced varieties of Vaccinium 
corymbosum (Elizabeth), 2 varieties of Vaccinium vitis-idaea (Ammerland, Red 
Pearl) and Rhododendron luteum. 
 

 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ГОЛУБИК  
НА ВЫШЕДШИХ ИЗ-ПОД ТОРФОДОБЫЧИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЛЯХ  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В. А. Макеев, Г. В. Тяк, Г. Ю. Макеева – Центрально-европейская ЛОС, Ко-
строма, Россия, e-mail: ce-los-np@mail.ru 
 

Приведены результаты интродукции двух групп североамериканских 
гроздеплодных голубик. Доказана перспективность использования го-
лубики узколистной (группа низкорослых голубик) и ряда форм из 
группы полувысоких голубик для биологической рекультивации вы-
работанных торфяников верхового и переходного типов. При этом на 
выработанных торфяниках можно создавать промышленные планта-
ции и полукультуры, где допустимо семенное самовозобновление за-
росли. 

Ключевые слова: голубика узколистная, выработанные торфяники, 
биологическая рекультивация, верховой торфяник, переходный торфя-
ник, интродукция 

 

В результате многолетней добычи торфа на лесных землях России обра-
зовался огромный фонд выработанных площадей торфяных месторождений. 
Основная часть площадей выработанных торфяников представляет собой за-
брошенные земли. Это вызывает такие проблемы, как торфяные пожары, 
пыльные бури, засорение водоемов стоками с торфяников, выбросы углекисло-
го газа в атмосферу, изменение гидрологического режима прилегающих терри-
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