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В настоящее время наиболее эффективным способом культивирования голубики высо-
корослой (Vaccinium corymbosum L.) является клональное микроразмножение в культуре
in vitro [3]. Известно, что успех микроклонального размножения растений зависит от ге-
нотипа, состава питательной среды, условий культивирования [1 ,2 ]. Целью данного ис-
следования является подбор наиболее эффективных питательных сред для размножения
V. corymbosum в культуре in vitro. В наших исследованиях для культивирования эксплан-
тов растений применяли различные питательные среды: Мурасиге и Скуга (МS), WPM и
Андерсона (AN) с содержанием 0,1 г/л миоинозитола и 2,7 г/л фитагеля. Каждая среда
включала фитогормоны: 1,0 мг/л зеатина (Зе) в сочетании с 0,1 мг/л индол-3-масля-
ной кислоты (ИМК). Культивирование микропобегов проводили при температуре воздуха
26±2 оC, относительной влажности воздуха 70%, освещенности 3000Люкс и 16-часовом.
Микроразмножение эксплантатов изучали через восемь недель культивирования по следу-
ющим показателям: число эксплантов, сформировавших побеги (%), количество пазушных
побегов на эксплант (шт.) и длина пазушных побегов (см).

На всех трех вариантах исследуемых сред, число выживших эксплантов составило
100%. Максимальное формирование побегов было получено на минеральной среде WPM
дополненной 1,0 мг/л Зе в комбинации с 0,1 мг/л ИМК и составило 100%, тогда как
на среде МS и AN образование побегов было 60% и 80% соответственно. Кроме того,
было очевидно, что на средах WPM среднее количество образовавшихся побегов и длина
пазушных побегов на эксплантат было максимальным (3,9 побега/эксплант и 3,22 см),
чем на средах МS и AN (1,3, 3,5 побега/эксплант и 1,63, 1,31 см) соответственно.

Таким образом, наши исследования показали, что среда WPM, дополненная 1,0
мг/л Зе в комбинации с 0,1 мг/л ИМК является наиболее эффективной средой для мик-
роразмножения растений голубики высокоролой.
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