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В настоящее время украинские производители плодовоягодной про-

дукции заинтересованы в выращивании новых перспективных культур, 

среди которых особое место занимает голубика высокорослая (Vaccinium 

corymbosum L.) − ценное пищевое, лекарственное и декоративное растение. 

Однако, существующие методы вегетативного размножения голубики чрез-

вычайно трудоемкие и не позволяют оздоравливать растения от ряда забо-

леваний [1]. В этом контексте значительный интерес представляет метод 

культуры изолированных тканей растений in vitro, который дает возмож-

ность получить оздоровленный генетически однородный посадочный мате-

риал в течении года с минимального количества доноров [2, 3]. 

Отечественными и зарубежными авторами были разработаны техно-

логии микроклонального размножения для отдельных генотипов растений 

рода Vaccinium L. В то же время известно, что использование клонального 

микророзмножения требует решения ряда вопросов научного–

исследовательского характера, связанных с видовой специфичностью рас-

тения: выбором донора, сезоном изоляции растительного материала, типом 

эксплантов, получением асептической культуры, подбором питательных 

сред на всех этапах микроразмножения, адаптацией растений–регенерантов 

к условиям открытого грунта [2, 3, 4]. Необходимость преодоления отдель-

ных специфических моментов возникает уже на начальном этапе размно-

жения растений in vitro: получение асептической культуры, сохранение 

жизнеспособности тканей, подготовка эксплантов к регенерации и стабили-

зации роста in vitro. Именно поэтому целью исследования была оптимиза-

ция методики введения эксплантов растений V. corymbosum "Nelson" в 

культуру in vitro для массового микроклонального размножения. 

Для исследований использовали части побегов длиной 15−30 см, ко-

торые отбирали с 3–4–летних растений–доноров V. corymbosum "Nelson" в 

сентябре–октябре 2017−2018 гг. В качестве эксплантов, применяли микро-

побеги длиной 10−15 мм. Стерилизация растительного материала заключа-

лась в выдерживании в мыльном растворе и проточной воде (по 20–
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30 мин.), ополаскивании дистиллированной водой, обработке 70 % этило-

вым спиртом (30−60 сек.), погружении в стерилизующий раствор и 3−5–

кратном промывании в стерильной дистиллированной воде (по 10−15 мин. 

в каждой порции). В качестве стерилизующих веществ использовали: 

0.1 % HgCl2, 1.0 % АgNO3, 2.5 % NaClO. Экспланты вводили в культуру in 

vitro на базовую безгормональную питательную среду по прописи Мураси-

ге и Скуга (МС) [5]. Также в среды вносили 100 мг·л
–1

 мезоинозитола, 

30 г·л
–1

 сахарозы и 7,0−7,3 г·л
–1

 агара микробиологического. Регенерацион-

ную способность эксплантов исследовали на МС с добавлением регулято-

ров роста цитокининового типа действия: 6–бензиламинопурин (6–БАП),  

6–фурфуриламинопурин (кинетин), N–изопентениламинопурин (2–иП). 

Растительный материал культивировали по общепринятой методике [2, 3] в 

культуральном помещении при температуре 24±2°С и освещение 

2,0−3,0 клк с 16–часовым фотопериодом и относительной влажности воз-

духа 70−75 %. Исследования выполнены в научно–исследовательской ла-

боратории биотехнологии растений ОП НУБиП Украины «Боярская ЛОС». 

В результате проведенных исследований установлены условия эф-

фективной стерилизации (более 70 %) эксплантов растений V. corymbosum 

"Nelson": применение ступенчатого способа, который заключался в выдер-

живании растительного материала 1 мин. в 70 % этиловом спирте, погру-

жение на 10−11 мин. в 2.5 % NaClO с последующим переносом в 

1.0 % AgNO3. В условиях обработки растительного материала в течение 15 

мин. в 1.0 % AgNO3 доля асептических жизнеспособных эксплантов соста-

вила 45−55 %. Использование для их стерилизации 2.5 % NaClO или 0.1 % 

HgCl2 в течение 15 мин. нецелесообразно, поскольку в этих процедурах эф-

фективность не превышала 30 %. Активний рост микропобегов 

V. corymbosum "Nelson" фиксировали в весенний период на среде МС с вне-

сением 1.0−2.0 мг∙л
–1

 2–иП. При цикле культивирования 45 суток высота 

микропобегов составляла 1,5−3,0 см, наличие корневой системы не наблю-

дали. В летний и осенний период регенерационная способность раститель-

ного материала на выше указанной среде достоверно снижалась, также 

наблюдали наличие желтой пигментации листьев, с последующим их опа-

данием. Частые субкультивирования микропобегов (каждые 3−4 сутки) не 

дали положительного результата. Использование в качестве регуляторов 

роста 0,5−2,0 мг∙л
–1

 6–БАП или 0,5−2,0 мг∙л
–1

 кинетина не индуцировало 

рост и развитие микропобегов, вызывало отмирание тканей. 

Итак, в результате исследований оптимизирована методика введения 

эксплантов растений V. corymbosum "Nelson" в культуру in vitro использо-

вание которой позволяет получать значительное количество асептических 

жизнеспособных микропобегов. Дальнейшие исследования направлены на 

стабилизацию роста культуры V. corymbosum "Nelson", изучение влияния 

регуляторов роста на морфогенетический потенциал тканей и органов in 

vitro для массового микроклонального размножения. 
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Широкий внутривидовой полиморфизм люпина узколистного требу-

ет комплексной оценки биологических и хозяйственно значимых признаков 

и генов, детерминирующих эти признаки, при определении перспективно-

сти каждого генотипа для разных направлений селекции. Эта информация 

необходима и для составления описательной базы генотипов растений каж-

дой культуры. Преимущества ДНК–маркеров для селекции связаны с воз-

можностью отбора на стадии семян генотипов с интересующими аллелями 

доместицируемых генов. Это значительно снижает расходы на выделение 

нового перспективного по ряду признаков образца за счет сокращения сро-

ков селекции и повышения ее эффективности, особенно в случае использо-

вания кодоминантных маркеров, позволяющих выявить гомо– и гетерози-

готные генотипы. Такое детальное изучение образцов необходимо для за-

щиты авторских прав и при создании паспорта сорта (образца). 

В ходе выполнения работ нами были высеяны для восстановления 

всхожести перспективные образцы люпина узколистного, ранее получен-

ные в БГУ. Выделенные 6 стабильных по морфологическим (окраска цвет-

ков и листьев, тип ветвления) и биохимическим (индивидуальный анализ 

алкалоидности листьев) признакам образцы поколений F4 и F8 были изуче-

ны с использованием праймеров хозяйственно ценных признаков люпина, 

влияющих на урожайность и продуктивность растений. Заболеваемость 
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