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Брассиностероиды – фитогормоны класса стероидов, стрессовые адаптогены, обладающие 

сильной ростостимулирующей активностью и обеспечивающие нормальное функционирование 

растений в стрессовых условиях – при пониженных температурах, заморозках, затоплении, засухе, 

болезнях, действии пестицидов, засолении почвы [1]. Брассиностероиды стимулируют различные 

физиологические изменения в растительных клетках, включающие изменение мембранного по-

тенциала, фотосинтетической и ферментной активности, баланса эндогенных фитогормонов. В 

действии брассиностероидов на рост и развитие растений отмечены также эффекты синергизма с 

другими фитогормонами, в частности, с ауксинами. Регуляция роста и дифференцировки расти-

тельных клеток, опосредованная брассиностероидами, приводит к усилению реакции геотропизма, 

удлинению стебля, ускорению развития листа и роста пыльцевой трубки, дифференциации ксиле-

мы, повышению жизнеспособности пыльцы, задерживанию старения листьев, и к повышению 

устойчивости растений к стрессу. 

В настоящей статье приведены результаты сравнительного анализа эффектов эпи– и гомобрас-

синолида на рост укорененных in vitro регенерантов сорта Brigitta blue голубики высокой в усло-

виях ex vitro. 

Исследования проводили на базе биотехнологической лаборатории НИЛ клеточных технологий 

в растениеводстве УО «Полесский государственный университет» в марте–мае 2010 г. 

В качестве объекта исследований использовали укорененные in vitro регенеранты сорта Brigitta 

blue голубики высокой Vaccinium corymbosum L., которые после отмывки от остатков агаризован-

ной, питательной среды выдерживали в растворах эпи– и гомобрассинолида в течение 24 часов. 

Для эксперимента отбирали внешне однотипные укорененные регенеранты. Исследуемые кон-

центрации эпи– и гомобрассинолида: 0,01; 0,05 и 0,10 мг/л. В качестве контроля при экспозиции 

использовали воду, предварительно очищенную от ионов хлора и железа. Количество укоренен-

ных регенерантов в каждом варианте опыта и в контроле составляло 100 шт. Объем контейнера – 

1,5 л. Объем раствора брассиностероидов (и контроля – воды) для экспозиции – 1,0 л. 

Затем укорененные регенеранты высаживали в торфяной субстрат, представляющий собой 

смесь верхового нераскисленного торфа и песка в соотношении 1:1, в контейнеры (V=1,5 л) из 

расчета 0,5 л торфяного грунта на контейнер. За регенерантами ex vitro осуществляли ежедневный 

уход – трехкратное в день полив/опрыскивание и двукратное в день проветривание на протяжении 

не более 1 часа. 

Учет анализируемых признаков – высоты регенерантов, количества листьев и площади пятого 

настоящего листа у регенерантов проводили через 5 недель культивирования на стеллажах свето-

вой установки адаптационного помещения биотехнологической лаборатории при температуре 

+25°С, фотопериоде день/ночь – 16ч/8ч, освещенности 4000 лк (2 люминесцентных лампы 

OSRAM L36W/76 Natura), относительной влажности воздуха 70%. 

Общий математический анализ данных проводили по стандартным методам вариационной ста-

тистики [2], с использованием программы статистического анализа данных STATISTICA 6.0 [3]. 

Двухфакторный дисперсионный анализ данных и расчет доли влияния факторов на изменчивость 

исследуемых признаков проводили в программе статистического анализа AB–Stat 1.0, разработан-

ной в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси [4]. 

Результаты анализа изменчивости анализируемых признаков приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Изменчивость количественных признаков у регенерантов Brigitta blue ex vitro 
 

Вариант опыта Высота, см Площадь 5 листа, мм
2 

Количество листьев, шт. 

Контроль 2,82±0,06 0,22±0,01 6,23±0,12 

Эпибрассинолид 0,01 мг/л 2,96±0,07 0,18±0,01* 6,84±0,16** 

Эпибрассинолид 0,05 мг/л 2,74±0,06 0,18±0,01* 6,22±0,14 

Эпибрассинолид 0,10 мг/л 2,69±0,06 0,20±0,01 6,00±0,15 

Гомобрассинолид 0,01 мг/л 2,83±0,07 0,24±0,02 5,6±0,16** 

Гомобрассинолид 0,05 мг/л 2,5±0,07** 0,20±0,01 5,81±0,12* 

Гомобрассинолид 0,10 мг/л 2,69±0,07 0,23±0,01 6,39±0,16 

НСР 0,05 0,18 0,03 0,40 

НСР 0,01 0,25 0,05 0,53 
Примечание – * – достоверно отличается от контроля при Р<0,05; ** – при Р<0,01 

 

Таблица 2 – Двухфакторный дисперсионный анализ изменчивости количественных признаков у 

регенерантов Brigitta blue ex vitro 
 

Источник ва-

рьирования 
df Высота, см 

Количество 

листьев, шт.
 df 

Площадь 5 

листа, мм
2
 

Общее 599 0,497 2,405 239 0,007 

Фактор А 1 2,282* 26,882** 1 0,091** 

Фактор В 2 3,976** 2,555 2 0,014 

AxB 2 0,716 32,812** 2 0,005 

Повторности 99 0,547 2,662 39 0,006 

Случайные 

отклонения 
495 0,468 2,180 195 0,006 

Примечание – В таблице по признакам представлены средние квадраты * – значимо при Р<0,05; ** – 

значимо при Р<0,01. 

 

По всем анализируемым признакам между вариантами опыта (включая контроль) установлены 

достоверные различия. С ростом концентрации эпибрассинолида установлена закономерность 

уменьшения высоты растений и количества листьев. С ростом концентрации гомобрассинолида 

установлена закономерность увеличения количества листьев на растении (табл. 1). 

По признаку площадь пятого листа у растений, сформированных из укорененных регенерантов 

при экспозиции в растворе эпибрассинолида 0,01 и 0,05 мг/л, наблюдали достоверное уменьшение 

признака в 1,2 раза по сравнению с контролем. По признаку количество листьев при экспозиции в 

растворе эпибрассинолида 0,01 мг/л наблюдали достоверное увеличение, а при экспозиции в рас-

творе гомобрассинолида 0,01 и 0,05 мг/л достоверное уменьшение показателей признака по срав-

нению с контролем (табл. 1). 

Двухфакторный дисперсионный анализ установил достоверное при Р<0,05 и Р<0,01 влияние 

типа брассиностероидов на изменчивость всех исследуемых признаков, при этом доля влияния 

фактора не превышала 6 %. Концентрация брассиностероидов оказывала высоко достоверное (при 

Р<0,01) влияние на изменчивость высоты растений, а совокупность факторов – на изменчивость 

количества листьев у растений (табл. 2). 

Результаты исследований указывают на различие в действии эпи– и гомобрассинолида по от-

ношению к изменчивости всех исследуемых признаков. Особенно четко это проявляется по при-

знаку количество листьев у растений, причем эффекты сходных концентраций брассиностероидов 

оказываются прямо противоположными относительно контроля (табл. 1). Поскольку существуют 

данные о прямой корреляции выраженности эффекта (признака) и кратности обработки растений 

брассиностероидами (в частности, 24–эпибрассинолидом [5]), предполагаем, что эффекты брасси-

ностероидов в разных концентрациях на этапе адаптации растений сортовой голубики высокой ex 

vitro будут многократно усиливаться при увеличении количества обработок растений растворами 

брассиностероидов. 
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Рододендрон (лат. Rhododendron L.) – самый многочисленный род растений семейства 

Ericaceae (Вересковые), насчитывающий около 1300 дикорастущих видов, из которых в садовод-

стве используют более 600 видов, а также 8000 сортов [1]. Представители этого рода, наряду с вы-

сокой декоративностью, обладают лекарственными, дубильными, эфиромасличными свойствами и 

с давних времен широко применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. 

Предварительные исследования, проведенные на базе коллекции ЦБС НАН Беларуси [2], показа-

ли, что растения рододендрона в условиях Беларуси проявляют повышенную способность к 

накоплению в листьях большого набора полезных веществ – органических кислот, пектинов, био-

флавоноидов, дубильных и минеральных веществ, терпеноидов, что позволяет их рассматривать в 

качестве перспективного источника лекарственного сырья. Причем в исследованиях были выявле-

ны значительные различия в биохимическом составе листьев вечнозеленых и листопадных видов 

Rhododendron L. 

С декабря 2011 г. по январь 2012 г. на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве 

Учреждения образования ―Полесский государственный университет‖ было определено количе-

ственное содержание эфирных масел в молодых и перезимовавших листьях методом перегонки с 

водяным паром в аппарате Клевенджера у семи видов Rhododendron L. (Rh. catawbiense Michx, Rh. 

smirnowii Trautv, Rh. brachycarpum D.Don, Rh. fortunei Lindl., Rh. dauricum L., Rh. japonicum (A. 

Gray) Suring и Rh.luteum (L.) Sweet, представленный тремя популяциями из районов н.п. Ветчин и 

Марковское Гомельской области, и ЦБС НАН Беларуси, г. Минск). 

Определение содержания эфирных масел (в объемно–весовых процентах) в растительных об-

разцах проводили при помощи экспресс–метода: 

– навеску измельченного сырья помещали в широкогорлую круглодонную, химически чистую 

колбу объемом 2 л;  

– приливали к навеске 300 мл дистиллированной воды; 

– собирали аппарат Клевенджера в составе: колба объемом 2 л с навеской и 300 мл дистилли-

рованной воды, холодильник типа ХПТ–1–300–14/23, приемник–ловушка с градуированной труб-

кой, соединенные при помощи конических взаимозаменяемых шлифов; 

– градуированную трубку заполняли дистиллированной водой при помощи резинового 

шланга, оканчивающегося воронкой; 

– колбу с содержимым нагревали до кипения на электрической плитке и кипятили в течение 

2–3 часов с интенсивностью, при которой скорость отекания дистиллята составляла 60–65 капель 

в минуту; 

– после окончания перегонки, через 5 минут замеряли объем эфирного масла в градуирован-

ной части приемника, для чего открывали кран и спускали часть дистиллята до уровня делений 

градуированной трубки; 
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