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Голубика высокорослая – ценная в фармакологическом и пищевом отношении
культура. В настоящее время активно развивается новое для республики направле-
ние промышленного плодоводства – голубиководство. Наиболее эффективным спо-
собом быстрого размножения и получения высококачественного посадочного мате-
риала, необходимого для закладки коммерческих плантаций, является размножение
in vitro. Активное использование в коммерческих целях хозяйственноценных таксо-
нов голубики высокорослой привело к созданию и расширению in vitro коллекций
этой культуры. Поддержание и обновление подобных коллекций требует более де-
тального изучения особенностей морфогенеза растений в условиях длительного
культивирования in vitro. Нами начаты исследования по выявлению динамики фи-
зиологических показателей асептических культур голубики высокорослой сортов
Элизабет и Блюголд в условиях длительного культивирования in vitro. Культивиро-
вание побегов проводили на модифицированной среде WPM (Woody Plant Medium) с
добавлением 5 мг/л 2иП и 1 мг/л ИУК. Для оценки физиологического состояния
коллекционных культур, каждые два месяца, начиная с июня 2012 г., учитывали сле-
дующие показатели: коэффициент размножения (число микрочеренков полученных
от одного экспланта в течение субкультивирования), прирост побегов, число побегов
на эксплант, сырая масса и сухой вес. Максимальные значения показателей коэффи-
циент размножения и прирост побегов, как у эксплантов сорта Элизабет (6,2 и 9,8,
соответственно), так и у эксплантов сорта Блюголд (4,9 и 7,1, соответственно) было
зафиксировано в июне, минимальное – в декабре (Элизабет – 5,1 и 6,7, соответст-
венно; Блюголд – 3,7 и 4,8, соответственно). Начиная с августа произошло постепен-
ное снижение активности роста побегов, что соответствует периоду подготовки го-
лубики к покою и периоду покоя в естественных условиях произрастания. Значения
показателей сырой и сухой вес отличались между тестируемыми сортами, но значи-
мо не изменялись в течение исследуемого времени культивирования.

Для проведения анализа сезонной зависимости, определения потенциальной спо-
собности голубики высокорослой к омоложению в культуре in vitro и к сохранению
активности роста и размножения в течение длительного культивирования без при-
знаков старения культур эксперименты будут продолжены. Также планируется про-
ведение оценки генетической стабильности длительно пассируемого растительного
материала с помощью молекулярно-генетического анализа.
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