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РИЗОгЕНЕЗ ex vitro 
РАСТЕНИй-РЕгЕНЕРАНТОВ КлюКВЫ
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Укоренение микропобегов растений рода Vaccinium l. может проходить 
как в условиях in vitro, так и ex vitro. целью исследования было изучить вли-
яние субстратов на морфологические показатели развития растений-регене-
рантов клюквы (‘Stevens’, ‘mcFarlin’, ‘Ben lear’) при укоренении ex vitro. 
Для укоренения микропобегов в условиях ex vitro использовали следующие 
виды субстратов: мох Sphagnum l. со слоем верхового торфа (0,5 см); вер-
ховой торф со слоем перлита (0,5 см); верховой торф; мох Sphagnum l. со 
слоем перлита (0,5 см). Установлено, что наиболее приемлемым субстратом 
для ризогенеза ex vitro сортов клюквы ‘Stevens’ и ‘Ben lear’ является мох со 
слоем верхового торфа, для сорта ‘mcFarlin’ – мох со слоем перлита или со 
слоем торфа.

Ключевые слова: клюква, ризогенез, ex vitro, верховой торф, мох Sphagnum l., 
перлит, Беларусь.

Одним из этапов микроразмножения растений, свободных от си-
стемных патогенов, является этап ризогенеза. Укоренение микропобе-
гов растений рода Vaccinium l. может проходить, как в условиях in vitro 
[4, 6, 7], так и ex vitro [2–5]. Укоренение ex vitro позволяет упростить 
этап укоренения и одновременно получить растения, адаптированные 
к естественным условиям. Анализ результатов исследований по ризо-
генезу ex vitro Vaccinium spp. показывает различия, как в условиях, так 
и в результативности [1–3, 5]. 

Цель исследования – изучить влияние субстратов на морфологи-
ческие показатели развития растений-регенерантов клюквы (‘Stevens’, 
‘mcFarlin’, ‘Ben lear’) при укоренении ex vitro.

Исследования проводили в отделе биотехнологии РУП «Инсти-
тут плодоводства» в рамках договора с Белорусским республикан-
ским фондом фундаментальных исследований № Б16КИГ-006 «Вы-
ращивание сортов голубики, брусники, клюквы in vitro, создание 
оздоровленных маточных растений» (2016–2018 гг.). Материалом 
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для исследования служили растения-регенеранты сортов клюквы 
(V. macrocarpon ait.) – ‘Stevens’, ‘mcFarlin’, ‘Ben lear’.

Для укоренения микропобегов в условиях ex vitro использовали 
следующие виды субстратов: мох Sphagnum l. со слоем верхового 
торфа (0,5 см); верховой торф со слоем перлита (0,5 см); верховой 
торф; мох Sphagnum l. со слоем перлита (0,5 см); перлит. Микропобе-
ги укореняли в мини-парниках 450 × 200 × 70 мм (расстояние между 
рядами – 10–15 мм, в ряду – 7–10 мм). 

Условия укоренения: освещение 2,5–3,0 тыс. лк, температура 
+20 …+22 оС, фотопериод 16/8 ч. Длительность культивирования – 
4 недели.

Влияние субстратов на развитие растений-регенерантов клюк-
вы оценивали по следующим показателям: доля укоренившихся 
регенерантов (%), прирост побега (см), максимальная длина корней 
(см), длина основной массы корней (см). 

Статистическую обработку проводили в программе Statistica 10, 
используя aNOVa, двухфакторный дисперсионный анализ, критерий 
Дункана (p ˂ 0,05) для сравнения средних значений (n = 3). 

В результате анализа укореняемости микропобегов сортов клюквы 
ex vitro было установлено, что доля укоренившихся регенерантов на из-
учаемых субстратах варьировала от 81,3 до 100,0 % (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние типа субстрата 
на результативность укоренения ex vitro растений-регенерантов клюквы
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В результате проведённых исследований было показано значимое 
влияние генотипа (р < 0,05), типа субстрата (р < 0,001), а также со-
вместно двух факторов (р < 0,001) на прирост побегов растений-реге-
нерантов клюквы.

По приросту побегов (рис. 2) регенерантов клюквы сорта ‘Stevens’ 
лучший результат (1,87 ±0,07 см) был получен на торфе со слоем перли-
та, однако статистически значимо не отличался от результатов, получен-
ных на мхе со слоем верхового торфа (1,17 ±0,40 см). У сорта ‘mcFarlin’ 
лучший результат по приросту побегов отмечен на мхе со слоем перлита 
(1,95 ±0,34 см), при этом растения по приросту побегов значимо не от-
личались от растений, укоренившихся на торфе (1,27 ±0,39 см). У сорта 
‘Ben lear’ высокие показатели по приросту побегов получены на торфе 
со слоем перлита (1,07 ±0,30 см), однако они значимо не отличались от 
показателей, полученных на других субстратах (за исключением торфа). 

Рис. 2. Влияние типа субстрата 
на прирост побегов растений-регенерантов клюквы

В результате исследований отмечена также зависимость длины корней 
(максимальной и основной массы) клюквы от генотипа (р < 0,05), типа 
субстрата (р < 0,001) и совместного действия двух факторов (р < 0,001).

Высокие показатели по длине корней (рис. 3) растения-регенеранты со-
ртов клюквы ‘Stevens’ и ‘Ben lear’ имели на мхе со слоем верхового торфа. 
Растения сорта ‘Stevens’ на данном субстрате имели максимальную длину 
корней 2,60 ±0,13 см, длину основной массы корней – 1,71 ±0,11 см, сор-
та ‘Ben lear’ – 2,89 ±0,24 см и 2,06 ±0,18 см соответственно. лучшие 
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результаты по длине корней (максимальной и основной массы) реге-
неранты клюквы сорта ‘mcFarlin’ показали на мхе со слоем перлита 
(2,78 ±0,10 и 1,94 ±0,07 см соответственно) и на мхе со слоем верхового 
торфа (2,45 ±0,23 и 1,79 ±0,22 см).

Рис. 3. Влияние типа субстрата 
на длину корней растений-регенерантов клюквы

Таким образом, установлено влияние генотипа и субстрата на измен-
чивость исследуемых показателей. Наиболее приемлемым субстратом 
для ризогенеза ex vitro сортов клюквы ‘Stevens’ и ‘Ben lear’ является 
мох Sphagnum l. со слоем верхового торфа, для сорта ‘mcFarlin’ – мох 
Sphagnum l. со слоем перлита или со слоем торфа. Эффективность со-
вмещенного укоренения и адаптации при этом для сортов клюквы ‘Ste-
vens’ и ‘Ben lear’ составляет 100,0 %, ‘mcFarlin’ – 96,9–100,0 %.
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ex vitro ROOTING OF THE in vitro-dERIvEd 
cRANBERRy PLANTS
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In vitro-derived shoots of Vaccinium spp. plantlets are able to produce roots both 
in vitro and ex vitro. the aim of the research was to evaluate the influence of sub-
strates on ex vitro rooting and morphological parameters of cranberry regenerants 
(‘Stevens’, ‘mcFarlin’, ‘Ben lear’). the following acclimatization substrates were 
tested: moss Sphagnum l. with upper layer of acid peat (0.5 cm); acid peat with up-
per layer of perlite (0.5 cm); acid peat; moss Sphagnum l. with upper layer of perlite 
(0.5 cm). It was found that moss with upper layer of acid peat was the most suitable 
substrate for ex vitro rooting of cranberry cv. Stevens and cv. Ben lear, moss with 
upper layer of perlite or acid peat – for ex vitro rooting of cranberry cv. mcFarlin.

Key words: cranberry, rooting, ex vitro, acid peat, moss Sphagnum l., perlite, Belarus.
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Приведены результаты исследований морфогенеза в культуре in vitro экс-
плантов B. bowerae ‘Nigramagra’, B. bowerae ‘Pink Perfection’, B. hybrida ‘Bonita 
Shea’, В. masoniana Irntsch., B. imperialis ‘Otto forster’ для разработки способов 


