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Influence of soil modification on change  
in its properties and mineral nutrition  

of highbush blueberries

Apše J., Kārkliņš A.

Latvia University of Agriculture, Institute of Soil and Plant Sciences,  
Jelgava, Latvia

e-mail: jana.apse@inbox.lv

Abstract. Blueberry cultivation is becoming more and more popular in 
Latvia, and several commercial plantations have been established recently. 
Highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.) are perennial and can 
grow without replanting for 50 years, therefore a choice of soil and its prepa-
ration have a great role. This article summarizes results of research carried 
out in commercial blueberry plantation established in 2004 on loamy Haplic 
Cambisol. Soil properties, especially reaction and organic matter content, 
initially were not suitable for blueberry cultivation, therefore deep tillage 
and application of soil conditioner (acid sphagnum peat) were done before 
planting and similar peat mulch was applied every second year. Berry yield 
of 4 blueberry cultivars, soil properties and the nitrogen, phosphorous and 
potassium content in growing plant leaves were determined. The obtained 
results showed that sphagnum peat is an effective material for lowering of 
soil pH in plant root layer (0–40 cm). Data about plant nutrient content in 
topsoil and subsoil as well as in growing plant leaves will help to develop 
criteria for soil fertility assessment and diagnosis of plant nutrition.

Key words: blueberries; cultivation in Latvia; soil properties.

Introduction
Highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.) raised interest in 

Latvia’s farmers around 1995 when first plantations were established. At 
the same time, research was started together with studies of experience 
as the countries where this crop has already been grown commercially. 
Interest about the use of berries, their processing and marketing increased. 
Will highbush blueberry cultivation become the success story for Latvia 
like it happened in Chile, it depends on many circumstances but it is very 
feasible that there is a chance for diversification of agricultural activities 
(Buģina, Reševskis, 2009).
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The experience obtained from other countries as well as in Latvia 
shows that blueberries have specific soil requirements, therefore not al-
ways it is possible to find a place where soil properties naturally are ap-
propriate. Potential growers shall consider that scrupulous investigation 
of soil properties as well as good knowledge about blueberries require-
ments are the basic factors for successful selection of place where planta-
tion might be established. Modification of soil properties (if possible) and 
site preparation are activities which should be done before blueberries are 
planted. Importance of that is high because the highbush blueberries are 
perennial plants which will stay at the same place up to 50 years without 
replanting. Only the above-ground parts of the bush are renewed peri-
odically. Therefore site preparation, soil amelioration, variety and plant 
density selection, methods of growing, etc., are items which should be 
considered very carefully for establishment of a high productive and long-
lasting highbush blueberry plantation. The research hypothesis was that 
appropriate modification of soil properties gives possibility of expanding 
the possible highbush blueberry cultivation area and to help its expansion 
in Latvia.

In Latvia, there is not many research data about the influence of soil 
physical and chemical properties on the development of vegetative and 
reproductive parts of highbush blueberries as well as about the methods 
suitable for modification of soil properties. Therefore the aim of the study 
was to investigate the influence of soil modification methods on its main 
properties which have importance for highbush blueberry cultivation.

Materials and methods
Research was carried out at „Bīsnes” farm Mazozoli parish Ogre dis-

trict in 2011 on the basis of a high bush blueberry plantation established in 
2004. The total acreage of the plantation is 3 hectares with planting den-
sity of 2000 plants per 1 ha. Predominant soil – Base-unsaturated brown 
soil (Latvijas augšņu …, 2009) or Haplic Cambisol (WRB – World Refer-
ence Base for soil Resources), sandy loam, developed on stony moraine 
(Augšņu diagnostika ..., 2008). Original topsoil’s reaction pH H2O – 6.14, 
pH KCl – 5.37, and organic matter content – 25 g kg–1. Before planting of 
bushes, radical improvement (change) of soil properties was done. In 2007, 
fertigation system was constructed. Experimental plots were set up on a 
convex slope in different relief positions. In 2004, bushes were planted in 
1.65 × 3 m rows, which were deep cultivated and mixed with acid (pH KCl 
3.0 ± 0.3) sphagnum peat. The same kind of peat was used every second 
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year as a mulch to cover a 5-cm layer on soil surface between bushes. A 
strip, 0.7 m wide, along the bushes was kept free of vegetation during 
summer, but grasses were sown and periodically mown in inter-row space.

Research was performed in 5 plots located in different positions on 
slope and representing different (4) varieties of highbush blueberries. 
Each plot consisted of 7 fully developed bushes located in one row. Soil 
sampling was done in April 19 in each plot and in two depths – 0–20 
and 20–40 cm. Two soil profiles in different locations were prepared and 
described. The following analytical methods were used for soil analysis: 
pH – potentiometrically in 1M KCl suspension; organic matter (OV) for 
mineral soils – using Tyurin’s method, for organic soil – by dry combus-
tion; total nitrogen – by Kjeldahl method; plant available phosphorous and 
potassium in mineral soil – by Egner–Riehm method, but in organic soil –  
total concentrationa after dry ashing of sample. Soil physical properties 
were measured in June and repeated in August. Undisturbed soil samples 
using 50 mL stainless steel cylinders were collected for bulk density, po-
rosity and field capacity measurements.

Two times per season, plant leaf samples from each plot were collect-
ed: in July 8 from previous year shoots, and in August 5 from new shoots. 
Total nitrogen was tested using Kjeldahl method, but after ashing total 
phosphorus (calorimetrically) and potassium (flame photometry) as well 
as total manganese (atom absorption) concentrations were analyzed.

Results and Discussion
Soil conditions (more important for highbush blueberry growth and 

development), which should be considered and monitored, are those, lo-
cated within the strip where plant’s roots are located. According to pub-
lications (Pormale et al., 2009), the main root distribution (around 90% 
by mass) of blueberries is within the 1-m strip horizontally and up to the 
depth of 40 cm vertically. Therefore, the main focus related to the soil 
conditioning, tillage and fertiliser application should be performed there.

Soil investigation (morphological observations, sampling and profile 
descriptions) showed that soil cover despite of different topography was 
comparatively homogenous without contrasting inclusions. Soils could be 
regarded as typical mineral soils belonging to the automorphic genetic 
class. In the lower part of hillside, the occurrence of free carbonates starts 
from the depth of 100 cm. These soils correspond to the Base unsaturated 
brown soil group (Latvijas augšņu ..., 2009). The soils located on the upper 
part of the morainic hill had a slightly different parent material. Firstly, 
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at a shallow depth (40 cm), clayey material (lens) as well as fragments of 
dolomite were located. Therefore occurrence of carbonates started already 
within the depth of 30 cm. These soils according to the Latvia Soil classi-
fication correspond to the Eroded sod-calcareous group. According to the 
WRB 2006 classification, both of them are Haplic Cambisols.

Soil investigations showed that the plantation of highbush blueberries 
was established and it operates on a typical mineral soil formed on low 
calcaric till. Numerous researchers suggest that such soils are not suitable 
for highbush blueberries due to the high pH, low organic matter content, 
high soil density etc. Therefore, if other soils, more suitable for blubbery 
cultivation, are not available on the place, some modifications in soils’ ini-
tial properties might be necessary. These activities were performed using 
deep (40 cm) ploughing in strips where bushes were planted, acid sphag-
num peat was incorporated as well as bush strips were periodically cov-
ered with peat and sawdust mulch. Using such technique, soil conditions 
around the blueberries were transformed and together with the irrigation 
and fertilizer use provided good conditions for plant growth and produc-
tivity of berries within the range of 4 to 5 tons per ha annually. 

Influence on soil’s physical characteristics. One of the parameters 
important for any crop growth is bulk density of substratum. They survey 
showed that soil properties in the strips had changed dramatically, growth 
media is not more the real soil but rather substratum. As bulk density is de-
pendent on moisture conditions, sampling was done twice – on June 9 and 
August 19. Parameters of bulk density measured on June 9, when vegeta-
tion was fully renewed and moisture conditions were typical for this time 
of year, are shown in Figure 1. Measurements were done in both sites – in 
lower part of plantation (soil profile) and in the upper part (additional site). 
Two sampling points were chosen in every site – unchanged soil in inter-
row and modified substratum in the strip of bushes. Stepwise sampling us-
ing 5 cm increments from the soil surface up to 40 cm depth was applied.

Bulk density in both locations for unchanged soil was very similar in 
all layers starting from the topsoil up to 40 cm depth. Density was rather 
high, about 1.50 g cm–3, which points to the compaction effect – an usual 
occurrence in the places where soil tillage has not been used for several 
years. Modification effect was significant and affected the top layer up to 
15 cm deep.

Field capacity is a parameter showing the volume of the water the soil is 
able to retain. This means that at higher field capacity soil or substratum can 
hold more plant available water in the periods when precipitations are absent. 
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As highbush blueberry is a water consuming plant it is important to provide 
sufficient water supply all over the growing season including periods with 
high temperature and absence of precipitations. Influence of soil modifica-
tion on field capacity of experimental sites is shown in Figure 2.

Field capacity has a close positive correlation with air porosity. There-

Fig. 1. Soil bulk density in two experimental sites, cm:
 soil profile   additional site

    ×      unchanged soil      ○      unchanged soil
    ♦      modified     ▲      modified

Fig. 2. Field capacity depending on the depth of soil, cm:
 soil profile   additional site

    ×      unchanged soil      ○      unchanged soil
    ♦      modified     ▲      modified
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fore upper layer of modified substratum has both higher field capacity 
(better water storage ability) and better aeration. The last one is impor-
tant not only for providing good air exchange between soil and atmo-
sphere but also for fast excess water infiltration during rainstorm or snow 
melting. In situation when drip irrigation system is operating and water 
supply can be adjusted according to the actual needs physical properties 
of substratum could be evaluated as adequate for good development of 
highbush blueberries. 

Agrochemical properties of soil. Many researchers are discussing 
and pointing out the importance of soil (substratum) reaction for highbush 
blueberries cultivation. It is considered that this crop requires moderately 
acid growth media – pH KCl < 5.5. In many cases this is the limiting fac-
tor for establishment of plantations in mineral soils which are non-acid 
naturally or after liming. USA and Canada are countries where highbush 
blueberries are cultivated very widely, therefore advanced experience is 
accumulated here. Researchers from these countries suggest that for high-
bush blueberries the optimal soil reaction pH KCl is 4.5–4.8. In a very low 
pH KCl environment (lower than 3.4), plants are suffering, and if reac-
tion becomes less acid (pH KCl 3.4–3.8), plants gradually recover but pro-
ductivity (yield of berries) is very low. Therefore it is considered that pH 
KCl 3.8 is the lowest possible (reasonable) level for blueberry production 
(Haynes, Swift, 1985; Hancock, 2009). The similar research and findings 
were obtained in Latvia as well. A. Ripa reported that for highbush blue-
berry growth in Latvia, an optimal soil reaction is pH KCl 3.8–4.8 (ex-
cluding rabbiteye blueberries that require a higher pH KCl level – around 
5.8) (Ripa, 1992). Similar recommendations are provided also by Polish 
researcher K. Smolarz (2009) who is also involved in the breeding of new 
varieties of blueberries. The high reaction of soil (pH KCl > 5.2) reduces 
mobility of plant available micronutrients Fe, Zn and Cu and relative defi-
cient for blueberries could be a case (Haynes, Swift, 1985).

In 2011, the soil reaction in experimental plots for the upper 0–40 cm 
soil layer was acid (pH KCl 2.95–5.35). Topsoil was comparatively more 
acid than subsoil due to the periodical application of mulch – acid (pH KCl 
3.0 ± 0.3) sphagnum peat plus sawdust. Therefore for variety ‘Bluecrop’ at 
the depth of 0–20 cm, soil reaction reached even pH KCl 2.95, which actu-
ally can be considered inadequate or too acid. In such situation calcium 
uptake for plants is very limited. In very acid environment calcium is sim-
ply lacking (absolute deficit). If the blueberries are receiving water soluble 
calcium without the raising of reaction, e.g. by fertilisation, the negative 
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effect of low reaction could be minimised. 
Other parameters of soil agrochemical properties are shown in Table 1. 

Experimental plots were located at the different positions in the landscape. 
Therefore plots located on the upper part of landscape are marked with P, 
and with N – plots which were located on the lower part of hillsides. Soil 
sampling was done directly in the strips around bushes approximately in 
the zone where plant roots are located.

Table 1
Soil agrochemical properties

Position on 
landscape and 

variety

0–20 cm topsoil 20–40 cm subsoil
OM,

g kg–1

N,
g kg–1

P, 
mg kg–1

K, 
mg kg–1

OM,
g kg–1

N,
g kg–1

P, 
mg kg–1

K, 
mg kg–1

1. P ‘Bluecrop’ 296.8 2.73 584 498 25.8 0.98 85 64
2. P ‘Bluecrop’ 38.2 1.43 116 106 13.2 0.67 31 65
3. P ‘Northland’ 43.9 7.96 124 80 22.6 0.88 74 75
4. N ‘Duke’ 214.3 3.72 536 398 26.3 1.09 140 105
5. N ‘Patriot’ 167.1 2.72 266 224 23.0 0.91 112 74

Organic matter (OM) content in topsoil varies significantly due to the 
application of mulch. Soil mulching was done periodically every second 
year. Therefore some experimental plots received fresh mulch, but some 
plots – from previous year. The difference between topsoil and subsoil in 
terms of organic matter and plant nutrient content was significant. Nutri-
ent accumulation in the upper part of substratum are provided by from the 
applied fertilisers. This layer could be regarded as a nutrient rich and prob-
ably stimulates development of blueberry roots close to the soil surface. 
But generally both the upper and lower part of substratum might be evalu-
ated as containing an adequate amount of plant nutrients if the reference is 
made related to the other small berry bush trees grown in Latvia.

Evaluation of plant nutrient concentrations in soil (substratum) for 
highbush blueberries is rather complicated. Difficulties arise because of 
the small amount of research data which are obtained using one standard-
ized analytical method and experiments performed in compatible condi-
tions. Only then some correlation criteria could be developed. Currently, 
at least two kinds of analytical procedures for soil fertility evaluation are 
used by highbush blueberry growers in Latvia. The State Plant Protec-
tion Service offers the same analytical methods as for field crops (also 
used in this research) but they lack any interpretation criteria relevant for 
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highbush blueberries. Officially, all growers who are involved in the In-
tegrated horticulture scheme in Latvia should test the soil in their planta-
tions using these methods periodically. Another laboratory which offers 
the soil testing for horticultural crops uses completely different analytical 
methods (soil extraction with 1M HCl for determination of all nutrients) 
and data are not compatible with data, obtained by methods recommended 
by Integrated horticulture scheme. But, at the same time, research data for 
interpretation of analytical results are more advanced for 1M HCl proce-
dure (Nollendorfs et al., 2007). Therefore it is an open question to decide 
about the common scheme for soil fertility evaluation and to accumulate 
a sufficient amount of research data to be able to develop criteria for their 
assessment. Therefore any data and their interpretation are important.

One of essential plant nutrients having importance for highbush blue-
berry growth is nitrogen (Smolarz, 2009). Therefore, in this study, the at-
tempt was made to evaluate which soil properties are influencing total ni-
trogen concentration in substratum. In the topsoil rich with organic matter 
mulch mineralization gradually occurs and mineral nitrogen in substra-
tum releases. In general, it can be evaluated positively because according 
to other researchers (Ripa, 1992; Nolendorfs, 2004), for productive growth 
of highbush blueberries the content of organic matter in substratum should 
be more than 70 g kg-1. The high content of nitrogen not only stimulates 
the blueberry growth but also promotes mineralisation of mulch. To keep 
the soil physical properties (bulk density, porosity etc.) on an adequate 
level, the fresh material should be applied periodically.

Plant nutrient diagnosis. One of the methods to evaluate the crop nu-
trition status is to analyse parts of a growing plant. Compared with soil 
(substratum) analysis this method has some advantages. Plant nutrient 
concentration in growing plant tissues shows that the crop was (or was not) 
able to absorb the ions from the soil solution and they were already in the 
plant ready for all metabolic processes. Chemical procedure used to find 
this concentration is not important and compatibility problems are more 
evident. The only things which should be harmonised are selection of the 
plant part used for analysis and preparation of the sample. Therefore com-
parison of the obtained data with data from the literature is more possible 
and applicable. In Table 2, data obtained are presented. Two types of plant 
leaves were taken for analysis: leaves from the new shots produced in 2011, 
and leaves from shots which the plants produced a year before. The results 
were compared with data obtained by Nolendorfs et al. (2007). According 
to their research, the optimal concentration of plant nutrients in leaves 
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varied within 17–20 g kg-1 of N, 2.0–3.0 g kg–1 of P, and 4.5–7.0 g kg–1  
of K. If this criteria is considered as reference point then plant nutrient 
concentration in plants grown in experimental plots should be evaluated 
as inadequate. 

Table 2
Plant nutrient concentration in dry matter of leaves, g kg–1

Position on landscape, 
and variety

New shoots Previous year shoots
N P K N P K

1. P ‘Bluecrop’ 10.28 1.49 3.99 9.64 0.99 3.69
2. P ‘Bluecrop’ 11.05 1.51 3.87 11.33 1.02 4.06
3. P ‘Northland’ 9.78 1.20 2.83 8.59 0.80 2.21
4. N ‘Duke’ 10.33 1.47 3.34 9.78 1.08 3.62
5. N ‘Patriot’ 9.94 1.19 3.76 9.95 1.63 3.85

On the other hand, full scheme of blueberry fertilisation was done in 
2011, including all necessary materials and applications. This scheme is 
already successfully maintained in the plantation for several years, there-
fore it is difficult to agree that plant nutrient inputs were too small. Prob-
ably some more literature should be read and field research should be done 
to find the correct criteria relevant for a similar soil and climate situation. 

Manganese is one of chemical elements raising interest in highbush 
blueberry growers. Low concentration of manganese could be the limit-
ing factor for high productivity of blueberries, but too high concentration 
can be harmful. Therefore concentration of manganese in plant leaves was 
performed (Table 3).

Table 3
Manganese (Mn) concentration in dry matter of leaves, mg kg–1 

Position on landscape, and variety Previous year shoots New shoots
1. P ‘Bluecrop’ 163 132 
2. P ‘Bluecrop’ 240 154 
3. P ‘Northland’ 203 229 
4. N ‘Duke’ 271 190 
5. N ‘Patriot’ 311 303 

Generally, in both types of leaves samples, the concentration of man-
ganese was high. It is reported that the optimal level of manganese in 
leaves for blueberry growth is 40 – 100 mg kg-1 (Nolendorfs et al., 2007). 
Also data are found that toxic influence of manganese for blueberries oc-
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curs when Mn concentration in leaves exceeds 450 mg kg-1. It is not pos-
sible decrease the total Mn concentration in the soil. Better soil aeration 
can only stimulate oxidation of Mn compounds and make them less avail-
able for plants. Another way how to reduce Mn availability is to increase 
the concentration of plant available iron, copper, zinc and molybdenum 
in soil as well as to provide the plants sufficiently with water soluble cal-
cium in both ways – through roots as well as through foliage by means of 
foliar application (Pormale et al., 2009). Additional aspect is an adequate 
nitrogen supply which stimulates growth and development of foliage part 
of bushes and ‘dilutes’ the manganese already absorbed by plants. The use 
of complex fertilisers containing more than 0.02% Mn in such a situation 
should be avoided (Nollendorfs, 2004).

Conclusions
The use of sphagnum peat significantly changed physical properties of 

soil. Soil bulk density was decreased but soil porosity and aeration increased. 
It positively affected growth of highbush blueberries because stimulation of 
air exchanges, increase in water infiltration and, as a result, facilitation of 
microbiological processes provide better environment for crop development. 
Rapid drainage of excess water was compensated by soil surface irrigation 
simultaneously with plant nutrient application. Irrigation installation is an 
important component for modified soil because the use of peat decreases 
soil capillary porosity and subsequently water supply from the deepest lay-
ers. The use of acid (pH KCl 3.0 ± 0.3) sphagnum peat is an efficient way to 
decrease soil reaction in blueberry root zone as well as to raise the organic 
matter content in soil and partly to serve as a tool for depression of weeds 
growth between bushes. In many cases, soil is not a limiting factor for es-
tablishment of highbush blueberry plantations in Latvia. It is possible to se-
lect the methods for modification of its properties in the rows of plants, and 
plantations could be established also in typical mineral soils formed on low 
calcareous moraine. A few researches have been done in Latvia concerning 
optimal nutrient concentration in soil and in vegetative parts of highbush 
blueberries. The research in this direction is topical, because these data has 
high importance for fertilization planning.
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Укоренение in vitro и ex vitro  
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Резюме. Определены оптимальные условия для укоренения 
in vitro и ex vitro растений-регенерантов голубики сорта Duke. Уста-
новлено, что лучшим вариантом укоренения in vitro является куль-
тивирование регенерантов на питательной среде без индукторов ри-
зогенеза и с использованием ИУК или ИМК в концентрации 0,3 мг/л, 
ex vitro – укоренение растений-регенерантов на мхе Sphagnum L. со 
слоем верхового торфа без предварительной обработки ИМК. Срав-
нительный анализ укоренения растений-регенерантов голубики со-
рта Duke в различных условиях показал значительные преимуще-
ства при укоренении ex vitro.

Summary. The optimal conditions for in vitro rooting and ex vitro 
rooting of blueberry cv. Duke were defined. It was found that cultivation 
regenerants on auxin-free medium and medium containing 3 mg/l IAA 
or IBA is the most acceptable option for in vitro rooting, rooting in vitro-
derived shoots on substrate such as moss Sphagnum L. with layer of peat 
without pretreatment IBA is the most acceptable option for ex vitro root-
ing. The results of our experiments showed advantage ex vitro rooting.

Ризогенез растений-регенерантов Vaccinium spp. может прохо-
дить in vitro [1–5] и ex vitro [5–7]. Для эффективного укоренения в 
условиях in vitro большое значение имеет правильный выбор вида 
ауксина и его концентрации, ex vitro – субстрата и при необходимо-
сти предварительной обработки ауксином – его вида, концентрации 
и экспозиции.

Анализ результатов исследований по ризогенезу in vitro и ex vitro 
показывает различия как в условиях, так и в результативности укоре-
нения разных сортов голубики [1–8], что определяет необходимость 
дальнейших исследований для определения оптимальных условий 
укоренения голубики с учетом сортовых особенностей.

Цель исследований – изучить влияние гормонального состава пи-
тательных сред при укоренении in vitro, а также субстратов и индо-
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лилмасляной кислоты при укоренении ex vitro на морфологические по-
казатели развития растений-регенерантов голубики сорта Duke (Дюк).

Исследования проводили в отделе биотехнологии РУП «Инсти-
тут плодоводства». Материалом для исследования служили расте-
ния-регенеранты голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) 
сорта Duke. 

При укоренении in vitro регенеранты культивировали на агари-
зованной питательной среде по прописи Debnath и McRae [9, 10] с Ѕ 
макро- и микросолей, Ѕ хелата железа с добавлением витаминов B1 – 
0,6 мг/л, B6 – 0,4 мг/л, PP – 0,4 мг/л, глицина – 1 мг/л, сахарозы – 20 г/л и 
индолилуксусной кислоты (ИУК) и индолилмасляной кислоты (ИМК) 
в концентрациях 0,3 мг/л, 0,5 мг/л, 0,8 мг/л, 1,0 мг/л и без гормонов.

Стерилизацию сред проводили при давлении 0,9 атм. в течение 
15 минут после введения в них всех необходимых витаминов и физи-
ологически активных веществ.

Условия культивирования растений-регенерантов: освещение – 
2,5–3,0 тыс. лк, температура – плюс 21–23 °С, фотопериод – 16/8 ч. 
Длительность субкультивирования – 4–8 недель.

Анализируемые показатели: доля укоренившихся регенерантов 
(%), частота каллусообразования (%), длина побега (см), прирост по-
бега (разница между длиной побега после этапа укоренения и ис-
ходной длиной побега, см), максимальная длина корней (см), длина 
основной массы корней (см).

Для укоренения растений-регенрантов в условиях ex vitro исполь-
зовали следующие виды субстратов: мох Sphagnum L. со слоем вер-
хового торфа (0,5 см); верховой торф со слоем перлита (0,5 см); верхо-
вой торф; мох Sphagnum L. со слоем перлита (0,5 см). На каждый вид 
субстрата высаживали микропобеги, не обработанные раствором 
ИМК и предварительно погруженные базальной частью в раствор 
ИМК в концентрации 0,5 мг/л (экспозиция 5 мин.) и 300 мг/л (экс-
позиция 1 с). Микропобеги укореняли в мини-парниках 450Ч200Ч70 
мм (расстояние между рядами – 10–15 мм, в ряду – 7–10 мм). 

Условия укоренения: освещение – 2,5–3 тыс. лк, температура – 
плюс 20–22 °С, фотопериод – 16/8 ч. Длительность культивирова- 
ния – 4 недели.

Влияние субстратов и ауксина на морфологическое развитие 
растений-регенерантов голубики оценивали по следующим морфо-
метрическим показателям: доля укоренившихся регенерантов (%), 
длина побега (см), прирост побега (разница между длиной побега 
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после укоренения и длиной побега перед высадкой на субстрат, см), 
максимальная длина корней (см), длина основной массы корней (см).

Статистическую обработку проводили в программе Statistica 6.0, 
используя ANOVA, двухфакторный дисперсионный анализ, крите-
рий Дункана (p˂0,05) для сравнения средних значений (n=3). В та-
блицах данные отображены в виде: среднее значениесредняя ста-
тистическая ошибка. Одинаковое буквенное значение в столбцах 
означает недостоверность различий между средними значениями. 
Построение графиков проводили в программе Microsoft Excel.

В результате проведенных исследований было установлено, что в 
условиях in vitro доля укорененных растений-регенерантов после че-
тырех недель культивирования составила 30,0–86,7 %, после восьми – 
количество укоренившихся растений-регенерантов возросло до 93,3 % 
(рисунок 1). При этом негативным явлением в процессе укоренения 
in vitro являлась высокая частота каллусообразования (даже невысо-
кие концентрации ауксинов вызвали образование каллуса у 93,3–100 % 
растений-регенерантов), однако размер каллуса был незначительным и 
не оказал отрицательного влияния на адаптацию растений.

рис. 1. Зависимость доли укоренившихся регенерантов и частоты 
каллусообразования от длительности культивирования.

Рассматривая морфологическую сторону ризогенеза in vitro рас-
тений-регенерантов, отмечено, что прирост побегов после четырех 
недель культивирования отсутствовал, после восьми – не зависел 
(р˃0,05) от гормонального состава среды. Длина корней с высокой 
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степенью достоверности (р<0,001) зависела как от длительности 
культивирования и гормонального состава среды, так и от совмест-
ного действия двух факторов (р<0,01).

После четырех недель культивирования было установлено, что 
увеличение концентрации ИУК в питательной среде приводило к 
уменьшению длины корней растений-регенерантов. На средах с раз-
личной концентрацией ИМК регенеранты по длине корней досто-
верно не отличались от растений на среде без гормонов или имели 
более низкие показатели. Лучшие результаты по длине корней были 
получены на питательной среде с 0,3 мг/л ИУК и значимо отлича-
лись от результатов на среде без гормонов (таблица 1).

Таблица 1. Морфометрические показатели развития растений-
регенерантов голубики сорта Duke при укоренении in vitro после 
четырех недель культивирования

Гормональный состав 
среды

Максимальная длина 
корней, см

длина основной массы 
корней, см

Без гормонов 0,67±0,12bcd 0,49±0,13abc

0,3 мг/л ИУК 1,08±0,06e 0,88±0,04d

0,5 мг/л ИУК 0,91±0,06de 0,69±0,04cd

0,8 мг/л ИУК 0,86±0,09de 0,55±0,08bc

1,0 мг/л ИУК 0,72±0,05cd 0,47±0,05abc

0,3 мг/л ИМК 0,56±0,08abc 0,40±0,08ab

0,5 мг/л ИМК 0,41±0,02ab 0,30±0,02a

0,8 мг/л ИМК 0,38±0,08a 0,28±0,06a

1,0 мг/л ИМК 0,44±0,12ab 0,38±0,09ab

После восьми недель культивирования положительное влияние 
на прирост растений-регенерантов оказала питательная среда с низ-
кими концентрациями ИУК, по максимальной длине корней расте-
ния достоверно не отличались друг от друга на различных питатель-
ных средах, а по длине основной массы корней лучшие результаты 
были получены на среде с 0,3 мг/л ИМК, однако достоверно не от-
личались от результатов на средах с другими концентрациями гор-
монов, за исключением сред с 1 мг/л ИУК и без гормонов (таблица 2).

Лучшим вариантом укоренения in vitro по комплексу показателей 
(количество укорененных растений, минимальное количество каллу-
са, длина корней, прирост побега) явилось культивирование растений-
регенерантов на питательной среде без индукторов ризогенеза (ИМК, 
ИУК) и с использованием ИУК или ИМК в концентрации 0,3 мг/л. 
Длительность этапа ризогенеза in vitro составляет восемь недель.
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В результате анализа укореняемости растений-регенерантов го-
лубики ex vitro было установлено, что доля укоренившихся реге-
нерантов на изучаемых субстратах колебалась от 64,3 % до 97,1 %. 
Максимальное укоренение (более 90 %) было отмечено на мхе со 
слоем верхового торфа и верховом торфе без предварительной об-
работки микропобегов ИМК и на торфе со слоем перлита вне зави-
симости от концентрации ИМК (рисунок 2).

Таблица 2. Морфометрические показатели развития растений-
регенерантов голубики сорта Duke при укоренении in vitro после 
восьми недель культивирования

Гормональный 
состав среды

длина 
побега, см

Прирост 
побега, см

длина корней, см
максимальная основной массы

Без гормонов 3,61±0,04bc 1,28±0,28a 1,92±0,13a 1,26±0,08a

0,3 мг/л ИУК 3,97±0,39c 2,16±0,25bc 1,98±0,06a 1,49±0,04bc

0,5 мг/л ИУК 3,83±0,13bc 2,21±0,16c 1,86±0,09a 1,38±0,05abc

0,8 мг/л ИУК 3,36±0,16abc 1,54±0,33abc 1,97±0,07a 1,52±0,03bc

1,0 мг/л ИУК 3,61±0,02bc 1,80±0,21abc 1,82±0,05a 1,34±0,03ab

0,3 мг/л ИМК 3,42±0,30bc 1,58±0,34abc 2,03±0,07a 1,57±0,02c

0,5 мг/л ИМК 3,22±0,10ab 1,33±0,04ab 1,83±0,06a 1,42±0,04abc

0,8 мг/л ИМК 3,30±0,19ab 1,52±0,40abc 1,95±0,17a 1,56±0,14c

1,0 мг/л ИМК 2,78±0,08a 1,14±0,12a 1,84±0,06a 1,38±0,06abc

рис. 2. Зависимость доли укоренившихся регенерантов от типа 
субстрата и концентрации иМК.
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Исследования показали, что тип субстрата (р<0,001), концентра-
ция ИМК (р<0,01) и совместное действие этих двух факторов (р<0,05) 
влияют на прирост растений-регенерантов, при этом лучшие показа-
тели растения-регенеранты имели на мхе со слоем верхового торфа 
без предварительной обработки ИМК и обработанные 0,5 мг/л ИМК. 
Максимальная длина корней регенерантов зависела (р<0,001) от 
типа субстрата и от совместного его влияния с концентрацией ИМК, 
а длина основной массы корней – только от типа субстрата (р<0,001). 
Высокие показатели по длине корней растения-регенеранты имели 
на мхе со слоем верхового торфа вне зависимости от концентрации 
ИМК (таблица 3). 

Таблица 3. Морфометрические показатели развития растений-
регенерантов голубики сорта Duke при укоренении ex vitro

Субстрат
Концен-
трация 

иМК, мг/л

длина 
побега, см

Прирост 
побега, см

длина корней, см
макси-

мальная
основной 

массы

Мох со слоем 
верхового 
торфа

0 3,68±0,12e 1,75±0,15d 2,91±0,20b 1,80±0,12de

0,5 3,91±0,09e 1,89±0,23d 2,93±0,30b 1,97±0,22e

300 2,92±0,19cd 1,00±0,24bc 2,66±0,18b 1,72±0,12cde

Верховой 
торф со слоем 
перлита

0 2,02±0,07b 0,69±0,17abc 2,67±0,10b 1,36±0,12bcd

0,5 2,63±0,15c 0,60±0,23ab 2,62±0,34b 1,37±0,27bcd

300 1,98±0,09b 0,48±0,05a 2,55±0,06b 1,28±0,04abc

Верховой 
торф

0 1,93±0,04ab 0,46±0,02a 2,73±0,03b 1,11±0,05ab

0,5 3,04±0,04d 1,09±0,07c 1,32±0,01a 0,81±0,05a

300 2,28±0,08b 0,39±0,07a 1,36±0,16a 0,94±0,13ab

Мох со слоем 
перлита

0 2,13±0,10b 0,26±0,10a 1,60±0,23a 1,19±0,17ab

0,5 1,62±0,13a 0,32±0,14a 2,54±0,16b 1,73±0,10cde

300 2,16±0,18b 0,29±0,14a 2,57±0,32b 1,81±0,20de

Лучшим вариантом ризогенеза ex vitro стало укоренение рас-
тений-регенерантов на мхе Sphagnum L. со слоем верхового торфа 
(0,5 см) без предварительной обработки ИМК. Длительность этапа 
ризогенеза ex vitro составляет четыре недели.

Таким образом, сравнительный анализ укоренения растений-
регенерантов голубики сорта Duke в различных условиях показал 
значительные преимущества при укоренении ex vitro. Растения-ре-
генеранты, укорененные ex vitro при оптимальных условиях (мох 
Sphagnum L. со слоем верхового торфа без предварительной обра-
ботки регенерантов ИМК) в течение четырех недель, по морфоло-
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гическому развитию не уступали растениям, укорененным in vitro 
(питательные среды с низкими концентрациями гормонов и без них) 
в течение восьми недель. При этом укоренение в условиях ex vitro со-
провождалось адаптацией растений-регенерантов, позволяло уско-
рить процесс микроразмножения на 4–8 недель и получить более 
развитые укорененные растения голубики сорта Duke.

Список литературы
1. Решетников В.Н., Антипова Т.В., Филипеня В.Л. Некоторые аспекты 

микроклонального размножения голубики высокой и брусники обыкно-
венной. Плодоводство: научные труды, 2007, Т. 19, С. 209–215.

2. Кудряшова О.А., Волотович А.А., Герасимович Т.В. и др. Эффекты экзо-
генных ауксинов на изменение количественных показателей регенеран-
тов Vaccinium corymbosum in vitro. Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 
Беларусi. Серыя бiялагiчных навук, 2013, № 3, С. 28–35.

3. Ostrolucka M.G. et al. In vitro propagation of several Vaccinium corymbo-
sum L. and Vaccinium vitis-idaea L. cultivars. Agronomijas Vestis, 2009, 
N 12, P. 75–80. 

4. Ruzic D. et al. Micropropagation in vitro of highbush blueberry (Vaccinium 
corymbosum L.). Acta Horticulturae, 2012, Vol. 926, P. 265–272.

5. Meiners J., Schwab M., Szankowsk I. Efficient in vitro regeneration for Vac-
cinium species. Plant Cell Tiss Organ Cult, Springe, 2007, Vol. 89, P. 169–176.

6. Liu C. et al. Adventitious shoot regeneration from leaf explants of southern 
highbush blueberry cultivars. Plant Cell Tiss. Organ Cult., 2010, Vol. 103,  
N 1, P. 137–144.

7. Mihaljevic S., Salopek-Sondi B. Alanine conjugate of indole-3-butyric acid 
improves rooting of highbush blueberries. Plant Soil Environ, 2012, Vol. 58, 
N 5, P. 236–241.

8. Jiang Y. et al. Influences of media and cytokinins on shoot proliferation of 
‘Brightwell’ and ‘Choice’ blueberries in vitro. Acta Horticulturae, 2009,  
Vol. 810, P. 581–586.

9. Debnath S.C., McRae K.B. In vitro culture of lingonberry (Vaccinium vitis-
idaea L.): the influence of cytokinins and media types on propagation. Small 
Fruits Rev., 2001, Vol. 1, N 3, P. 3–19.

10. Debnath S.C. Micropropagation of lingonberry: influence of genotype, ex-
plant orientation, and overcoming TDZ-induced inhibition of shoot elongation 
using zeatin. HortScience, 2005, Vol. 40, № 1, P. 185–188.



22

Развитие микоризного симбиоза  
на корнях голубики при культивировании 

на нарушенных участках торфяных 
месторождений

Булавко Г.И., Яковлев А.П.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь  
e-mail: bulavkog@mail.ru 

Резюме. Установлено, что степень инфицирования корней выше 
у интродуцированных видов голубики относительно аборигенного 
(V. uliginosum). Степень микоризации менялась в течение периода 
вегетации и определялась в большей степени видовой принадлежно-
стью растений. При этом достоверных различий развития микоризы 
на корнях голубики высокой, культивируемой на мелиорированном 
участке и на выработанной площади торфяного месторождения, не 
выявлено.

Summary. There was found that roots infection degree is more for 
introducing species of blueberries than for the traditional species (V. uligi-
nosum). The degree of root mycorrhizations was varying during the veg-
etation period and depended on the kind of plants. The reliable differences 
of root mycorrhizations was absent for the blueberry planting on the peat 
having different compositions.

Проведение фиторекультивации нарушенных в ходе добычи 
торфа площадей с использованием ягодных болотных растений по-
зволяет использовать бросовые земли в хозяйственных целях, не 
нарушая при этом естественный ход восстановительной сукцессии 
[1]. Культивирование растений сдерживает дефляцию и, кроме того, 
как показали проведенные нами ранее исследования, растения сем. 
Ericaceae замедляют разложение торфа в результате деятельности 
микроорганизмов [2].

Важным условием успешного развития вересковых является на-
личие микоризного симбиоза на корнях растений. Однако специфич-
ность торфяного субстрата не ограничивается низкой кислотностью 
и недостаточностью зольных элементов, неполное разложение ор-
ганического вещества в процессе формирования торфа приводит 
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к накоплению различных фитотоксинов, которые подавляют рост 
растений [3]. В связи с этим фиторекультивация нарушенных зе-
мель, оставшихся после добычи торфа или осушения болот, требует 
подбора сортимента растений, способных произрастать в сложных 
экологических условиях. На бедных песчаных, тундровых, горных 
почвах хорошо растут растения сем. вересковых, чему способствует 
наличие микоризы на их корнях. Она помогает растениям перено-
сить стрессы, засуху, недостаток питания. Микоризные грибы увели-
чивают всасывающую поверхность корней, производят многие био-
логически активные вещества, используемые растениями, переводят 
трудноусваиваемые соединения фосфора почвы в растворимую фор-
му, доступную им, защищают корни от заражения потенциальны-
ми почвообитающими паразитами [4–7]. Таким образом, наличие 
микоризы расширяет потенциал растений успешно произрастать на 
землях, где возделывание традиционных сельскохозяйственных или 
лесных культур практически невозможно.

Для представителей семейства вересковых характерно формиро-
вание эрикоидной и арбутоидной микоризы, которые свойственны 
сравнительно небольшому числу видов – всего 1,8% изученных ми-
коризных растений [4].

В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение 
пределов варьирования степени микоризации корней дикорастущего 
и интродуцированных видов рода Vaccinium в течение вегетацион-
ного сезона и ее зависимости от абиотических факторов.

В качестве объектов исследования были привлечены голубика 
топяная (V. uliginosum), голубика узколистная (V. angustifolium), голу-
бика щитковая (V. corуmbosum) сорта Bluecrop и межвидовой гибрид 
(V. angustifolium × V. corуmbosum) сорта Northblue. 2-летние кусты 
опытных растений были высажены на участке выработанной пло-
щади торфяного месторождения в Глубокском районе (N55°11’32’’ 
E27°53’08’’), а также сорт Блюкроп на участке мелиорированного 
болотного массива верхового типа (N55°11’43’’ E27°57’20’’) весной 
2009 года.

В сентябре 2009 года, а также трижды (май, июль, сентябрь) в 
течение вегетационных сезонов 2010 и 2011 годов были отобраны 
пробы для оценки развития микоризного симбионта на корнях рас-
тений. Микроскопические препараты приготовлены в точном со-
ответствии с методикой, разработанной американскими коллегами 
для голубики [8]. Изображение фиксировалось с помощью цифровой 
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фотокамеры Levenhuk C800 NG с использованием светового микро-
скопа Ergaval.

Проведенные исследования показали, что и аборигенные, и ин-
тродуцированные виды голубики в достаточной мере инфицируют-
ся микоризными грибами (таблица 1). Степень микоризации корне-
вых систем опытных растений в конце каждого года исследований 
варьировалась в пределах 40–70% в зависимости от видовой принад-
лежности, что сопоставимо с данными других авторов для предста-
вителей рода Vaccinium [9].

Таблица 1. Степень развития микоризной инфекции на корнях разных 
видов голубики в эксперименте на выработанной площади торфяного 
месторождения в конце сезона, %

Годы исследования V. uliginosum V. angustifolium Northblue Bluecrop
2009 40,6±1,3 52,0±2,6 63,0±2,4 57,0±4,5
2010 20,4±3,0 40,0±4,0 36,0±3,2 21,5±3,5
2011 45,8±4,5 70,2±2,8 66,4±3,6 59,3±3,4

Сопоставление анализируемых показателей у местного вида – го-
лубики топяной и интродуцированных растений – свидетельствует 
о более активном развитии микоризной инфекции корней у сортовой 
голубики. Исследования, проведенные в США и Канаде, показали, 
что дикорастущие виды рода Vaccinium имеют более высокий уро-
вень колонизации грибами, чем коммерческие виды (сорта голубики 
высокой и полувысокой) [4, 8]. Вполне вероятно, что при продвиже-
нии сортовой голубики с североамериканского на европейский кон-
тинент степень ее приспособительных реакций к новым условиям 
обитания активирует развитие микоризы на корнях для выживания 
в сложных экологических условиях по сравнению с дикорастущим 
видом.

Кроме того, активность развития микоризного симбионта досто-
верно различается в зависимости от климатических условий года. 
В засушливых условиях вегетационного периода 2010 года отмече-
но снижение степени микоризации корневой системы голубики в  
1,9–2,6 раза. При этом возраст растений не оказывал существенного 
влияния на величину изучаемого показателя за исключением голу-
бики узколистной. Для двулетних и четырехлетних саженцев дико-
растущего вида и сортовой голубики достоверных различий не вы-
явлено. Это связано с тем, что на любой стадии развития растения 
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грибной симбионт активнее развивается в самых тонких корешках 1 
порядка в их апикальной части [9, 11].

В течение 2010 и 2011 годов на выработанном участке торфяно-
го месторождения мы проследили за сезонной динамикой развития 
симбиоза на корнях опытных растений. У аборигенного вида голу-
бики топяной максимальная доля микоризованных корней прихо-
дится на начало вегетации и в последующие месяцы сокращается 
на 20–40% (рисунок 1). Аналогичной с V. uliginosum тенденцией ха-
рактеризовалась сезонная динамика развития симбиоза у голубики 
высокой. У двух других представителей – голубики узколистной и 
полувысокой – она была прямо противоположной – прослеживалось 
повышение доли микоризованных корней от весны к осени. И хотя 
срок их вегетации сопоставим с таковым у местного вида, терми-
ческий режим остаточного слоя торфяного субстрата вносит свои 
коррективы в развитие интродуцированных растений, в том числе 
сказывается на развитии микоризы в корнях.

Сорта голубики высокой обладают широким потенциалом эко-
логической пластичности и культивируются на разных типах по-
чвенного субстрата. Определяющую роль приспособительного 
механизма к сложным экологическим условиям, как мы отмечали 
выше, играет микориза. Установить, зависит ли степень микориза-
ции корневой системы V. corymbosum от субстрата и обеспеченности 
элементами питания, мы попытались в эксперименте с возделыва-
нием ее на мелиорированном участке и на площади выбывшего из 
промышленной эксплуатации торфяного месторождения.

По ботаническому составу экспериментальные участки оказа-
лись сходными и были представлены пушициево-сфагновыми ас-

рис. 1. Сезонная динамика развития микоризы на корнях разных видов 
голубики в полевом эксперименте в 2010 и 2011 годах исследований, %.
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социациями. А степень разложения и уровень обеспеченности ос-
новными элементами питания корнеобитаемого слоя существенно 
различались. Верховой торф на мелиорированном участке харак-
теризовался средней степенью разложения (35–45%), повышенным 
содержанием аммонийного и нитратного азота (соответственно 
10,0 и 280,0 мг/кг), средней обеспеченностью фосфором 75–90 мг/
кг и низкой калия – 215–230 мг/кг. Остаточная залежь торфа на вы-
работанной площади имела слабую степень разложения (25–30%) 
и очень низкую обеспеченность подвижными формами азота, фос-
фора и калия.

В результате исследований выявлено, что достаточно контраст-
ные эдафические условия культивирования сортовой голубики не 
оказали достоверных различий на степень микоризации корней дан-
ного вида. Как следует из данных таблицы 2, развитие микоризного 
симбионта в корнях голубики сорта Bluecrop при выращивании на 
мелиорированном и выработанном участках в конце сезона вегета-
ции имеет практически одинаковые показатели.

Таблица 2. Степень микоризации корневой системы голубики высокой 
в полевом эксперименте на различных субстратах, %

Годы исследования Выработанный участок Мелиорированный участок
2009 57,0±4,5 56,0±6,3
2010 21,5±3,5 22,3±3,3
2011 59,3±3,4 65,3±3,6

Ход сезонной динамики развития микоризной инфекции, просле-
женный в 2010 и 2011 годах, показал, что и доля микоризованных 
корней, и активность развития микоризного симбионта в течение 
вегетации растений имели общие закономерности и не зависели от 
различий эдафического фактора торфяного субстрата (рисунок 2).

Таким образом, у всех исследованных видов голубики, культи-
вируемых на нарушенных участках торфяных месторождений, про-
исходит формирование микоризного симбиоза в той же степени, ко-
торая характерна для ненарушенных почв. Вероятным источником 
инфекции служит грунт, который привносится вместе с саженцами 
голубики. Степень колонизации корней в течение вегетационного 
периода и ход сезонной динамики изменяются в зависимости от ви-
довой принадлежности опытных растений и, как правило, имеет вид 
нисходящей линии. 
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Активность развития микоризного симбионта достоверно раз-
личается в зависимости от климатических условий года. В за-
сушливых условиях вегетационного периода 2010 года отмечено 
снижение степени микоризации корневой системы голубики в  
1,9–2,6 раза. При этом возраст растений не оказывал существен-
ного влияния на величину изучаемого показателя за исключением 
голубики узколистной.

Вместе с тем контрастные эдафические условия культивирования 
сортовой голубики не оказали достоверных различий на степень ми-
коризации корней у голубики высокорослой сорта Bluecrop.
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Резюме. В статье представлены результаты многолетних иссле-
дований сезонного развития и продуктивности голубики топяной, 
североамериканских высокорослой, полувысокой и низкорослой го-
лубик в условиях ЦСБС. По сезонному развитию голубику топяную 
и голубику низкорослую можно отнести к ранним, высокорослую и 
полувысокую голубики – к среднепоздним. Все голубики формиру-
ют жизненную форму кустарничек. Юрковские формы по всем пока-
зателям превосходят стандартные сорта. Высокорослые и полувысо-
кие голубики превосходят стандарты по диаметру и массе ягоды, но 
урожайность их значительно ниже. Низкорослая голубика по всем 
показателям уступает всем группам голубик. Выделено 8 перспек-
тивных форм голубики топяной, 2 сорта полувысокой и 4 сорта вы-
сокорослой голубики.

Summary. The results of a multi-year research on seasonal develop-
ment and poductivity of bog blueberry, Northamerican highbush, half-
highbush and lowbush blueberries in conditions of Central Siberian Bo-
tanical Garden are given in the article. On seasonal development bog 
blueberry and lowbush blueberry may be put down to early fruits, but 
highbush and half-highbush blueberries – to average late one. All blue-
berries form vital form, which is named small buch. Yurkovka forms 
excel of standard varieties on all idexes. Highbush and half-high blue-
berries excel of standard varieties on diameter and mass of berry, but its 
yielding ability is considerably lower. Lowbush blueberry yields to all 
groups of blueberries on all idexes. It was selected 8 promising forms 
of bog blueberry, 2 varieties half-high blueberry and 4 varieties of high-
bush dlueberry.

На юге Западной Сибири (ЦСБС) исследования по интродукции 
голубики топяной начаты в 1969 году, голубики узколистной и ка-
надской – в 1981-м, голубики высокорослой – в 1983-м, голубики пру-
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тьевидной и полувысокой – в 1990-м. К 1996 году коллекция голубик 
насчитывала максимальное число образцов – 657 образцов, 8 сортов 
селекции ЦСБС, 37 отборных форм и 73 искусственных межвидовых 
гибрида голубики топяной разного эколого-географического проис-
хождения (Новосибирская, Томская, Тюменская, Иркутская, и Мага-
данская области, Красноярский и Хабаровский края, Горный Алтай, 
Якутия, Сахалин, Карелия, Финляндия и Беларусь, 35 образцов вы-
сокорослой голубики, в т.ч. 16 сортов и 16 сеянцев, 3 образца голуби-
ки прутьевидной, в т.ч. 2 сорта, 11 образцов низкорослой голубики, 
в т.ч. 2 вида (V. angustifolium Aiton и V. myrtilloides Michx.) и 1 сорт. В 
настоящее время в коллекции произрастает 8 сортов и 150 отборных 
форм голубики топяной, 12 сортов высокорослой голубики, 5 сортов 
и 2 формы полувысокой голубики и 2 формы низкорослой голубики 
(V. angustifolium). В данной работе приведены результаты исследова-
ний за 2009–2013 годы. Голубика топяная собрана в природных ус-
ловиях Западной Сибири в 2003 году и получена из Института леса 
НАН Беларуси в 1998 и 2009 годах. Высокорослая, полувысокая и 
низкорослая Блуберри получены с Ганцевичской научно-экспери-
ментальной базы ЦБС НАН Беларуси в 2006–2011 годах.

Экспериментальный участок для выращивания голубики топя-
ной площадью 800 м2 заложен на легкосуглинистой слабокислой с 
рН=6,2 и слабооподзоленной серой лесной почве. Посадочные ямы 
были заправлены низинным осоково-гипновым торфом с рН=7,3 
с добавлением минеральных удобрений: N30P60K30 и Cu, Zn, Mn,  
Mo – по 10 кг/га. Для орошения используется дождевание. Северо-
американские виды и сорта голубики, а также отдельные образцы 
голубики топяной выращиваются на участке площадью 400 м2, под-
готовленном следующим образом. Бульдозером сняли 40-сантиме-
тровый слой легкосуглинистой слабокислой (рН=6,2) и слабооподзо-
ленной серой лесной почвы, засыпали ложе сначала щебнем и песком 
слоем 10 см, затем низинным торфом с рН=6,7–7,0.

По теплообеспеченности 2009 год был средним. Переход темпе-
ратуры через 5 градусов наступил 17 апреля. Нарастание температу-
ры было постепенным. В период цветения отмечена ветреная погода. 
В 2010 году весна была поздней, переход температуры через 5 граду-
сов – 20 апреля. Май холодный, ниже нормы. В июне стало теплее, 
близко к норме. Необычно холодная погода в период формирования 
ягод значительно снизила степень плодоношения. В 2011 году вес-
на была ранней, переход температуры через 5 градусов – 10 апреля. 
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Май очень теплый. Повышение температуры шло постепенно. Июль 
был холоднее обычного. В связи с ранней и теплой весной цветение 
проходило на неделю, а созревание на 2 с лишним недели раньше 
обычного. В 2012 году весна была очень ранней, переход темпера-
туры через 5 градусов – 3 апреля. Повышение температуры шло по-
степенно. Погода была благоприятной для прохождения цветения и 
созревания. В 2013 году весна была очень поздней, переход темпера-
туры через 5 градусов наступил 22 апреля. Отмечено самое холодное 
и дождливое лето из анализируемых. Обильные ежедневные дожди в 
период созревания вызвали растрескивание ягод по диаметру.

В зависимости от погодных условий и группы голубики цветение 
проходило с 10 мая по 21 июня, а созревание – с 4 июля по 18 августа 
у голубики топяной, у высокорослой – с 30 мая по 5 июля и с 9 авгу-
ста по 3 сентября, у полувысокой – с 30 мая по 26 июня и с 19 июля 
по 3 сентября, у низкорослой голубики – с 25 мая по 20 июня и с  
10 июля по 16 августа соответственно (таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Сезонное развитие голубики топяной

Фенофазы Группы голубики
Годы

2009 2010 2011 2012 2013

Начало массового 
цветения

сорта и юрковские 
отборные формы

25.V 2.VI 18.V 21.V 10.VI

гомельская и 
бакчарские формы

18.V 23.V 10.V 15.V 5.VI

Конец массового 
цветения

сорта и юрковские 
отборные формы

8.VI 16.VI 30.V 7.VI 21.VI

гомельская и 
бакчарские формы

26.V 29.V 15.V 20.V 15.VI

Начало массового 
созревания

сорта и юрковские 
отборные формы

25.VII 1.VIII 8.VII 26.VII 6.VIII

гомельская и 
бакчарские формы

21.VII 25.VII 4.VII 20.VII 1.VIII

Конец массового 
созревания

сорта и юрковские 
отборные формы

8.VIII 10.VIII 20.VII 10.VIII 18.VIII

гомельская и 
бакчарские формы

5.VIII 30.VII 10.VII 26.VII 8.VIII

Продолжительность 
цветения, дн.

сорта и юрковские 
отборные формы

14 14 12 17 11

гомельская и 
бакчарские формы

8 6 5 5 10
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Продолжительность 
созревания, дн.

сорта и юрковские 
отборные формы

14 9 12 15 12

гомельская и 
бакчарские формы

15 5 6 6 7

Таблица 2. Сезонное развитие североамериканских голубик

Фенофазы
Группы североаме-
риканских голубик

Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Начало массового 
цветения

высокорослая 24.VI 12.VI 30.V 3.VI 26.VI
полувысокая 2.VI 6.VI 30.V 31.V 13.VI
низкорослая - 8.VI 25.V 31.V 10.VI

Конец массового 
цветения

высокорослая 1.VII 28.VI 10.VI 10.VI 5.VII
полувысокая 15.VI 17.VI 9.VI 10.VI 26.VI
низкорослая - 20.VI 3.VI 6.VI 18.VI

Начало массового 
созревания

высокорослая - 27.VIII 9.VIII - 16.VIII
полувысокая 10.VIII 22.VIII 26.VII 19.VII 17.VIII
низкорослая - - 18.VII 10.VII 2.VIII

Конец массового 
созревания

высокорослая - 27.VIII 28.VIII - 3.IX
полувысокая 25.VIII 27.VIII 9.VIII 13.VIII 3.IX
низкорослая - - 26.VII 15.VII 16.VIII

Продолжительность 
цветения, дн.

высокорослая 7 16 11 7 9
полувысокая 13 11 10 10 13
низкорослая - 12 9 6 8

Продолжительность 
созревания, дн.

высокорослая - - 19 - 18
полувысокая - - 14 25 17
низкорослая - - 8 5 14

Продолжительность цветения ранних групп голубики топяной 
составляет 5–10 дней, поздних – 11–14 дней, продолжительность со-
зревания – 6–15 и 9–14 дней соответственно. У высокорослой голу-
бики эти показатели составляют 7–16 и 18–19 дней, у полувысокой 
голубики – 10–13 и 14–25, у низкорослой голубики – 6–12 и 5–14 дней 
соответственно.

По сезонному развитию голубика топяная близка к голубике низ-
корослой, и их можно отнести к ранним голубикам. Высокорослая 
голубика близка к полувысокой, и эти группы голубик можно от-
нести к среднепоздним.

В условиях ЦСБС все группы голубик образуют жизненную фор-
му кустарничек. Голубика топяная, сорт Шегарская, имеет стелю-

Продолжение Табл. 1.
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щуюся форму кроны высотой 47 см и диаметром 145 × 183 см, сорт 
Иксинская представляет собой прямостоячий кустарничек высотой 
52 см и диаметром 125 × 67 см. Юрковские отборные формы образу-
ют и прямостоячую крону высотой 28–85 см и диаметром 52–139 ×  
× 39–160 см и стелющуюся – 42–52 см, 100–120 × 70–120 см соответ-
ственно. Гомельская и бакчарские формы характеризуются прямо-
стоячим кустом высотой 58–97 см и диаметром 100–132 × 95–160 см. 
Белоплодная форма из Гомеля имеет низкорослый прямостоячий 
куст высотой 18–23 см и диаметром 20–24 × 10–15 см.

В результате исследований установлено, что юрковские формы 
голубики топяной, собранные в природе в подзоне мелколиствен-
ных лесов Западной Сибири, превосходят по изученным показате-
лям стандартные сорта (таблица 3). По размерам и массе 1 ягоды 
гомельские и бакчарские формы близки к стандартным сортам, но 
отличаются по 

Таблица 3. Характеристика плодоношения голубики в ЦСБС,  
2009–2013 года

наименование 
образца

длина 
ягоды, мм

диаметр 
ягоды, мм

Масса 1 
ягоды, г

Урожайность, 
г/куст

Голубика топяная
Сорт Шегарская
(стандарт)

10,6–12,1 10,9–12,0 0,6–0,7 938–1048

Сорт Иксинская
(стандарт)

12,7–13,6 9,9–10,1 0,6–0,8 378–553

Юрковские формы 11,6–14,3 10,3–13,0 0,6–1,0 61–1049
Гомельская форма 10,0–11,1 8,3–9,0 0,4–0,5 261–304
Белоплодная из Гомеля 11,8–12,9 9,6–11,6 0,5–0,8 8–45
Бакчарские формы 10,1–12,0 10,7–12,4 0,6–0,9 210–340

Североамериканские голубики
Высокорослая 9,5-12,1 12,0-18,0 0,9-2,3 1-160
Полувысокая 5,4-12,9 7,0-18,6 0,3-2,2 1-596
Низкорослая 6,3-8,2 6,2-10,9 0,2-0,6 1-7

урожайности. Североамериканские высокорослые и полувысокие 
голубики близки к стандартам по длине ягоды, но превосходят по 
диаметру и массе ягоды. Урожайность их значительно ниже стан-
дартов, но у сорта Northblue вполне достаточна для Сибири. Северо-
американская низкорослая голубика по всем показателям уступает 
всем группам голубик.
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В результате исследований выделено 8 перспективных сортов. 
Причем высокорослые голубики требуют дополнительного изуче-
ния. Длина ягоды голубики топяной изменяется в пределах от 10 
до 16 мм, диаметр ягоды – от 10 до 15 мм, масса 1 ягоды – от 0,7 
до 1,0 г и урожайность от 304 до 1049 г с куста. Среди них форма 
№ 4 характеризуется наибольшей длиной, в среднем 14,2 мм, форма  
№ 20 – наибольшим диаметром, в среднем 13,0 мм и массой 1 ягоды, 
в среднем 1,0 г и форма № 2 – самой высокой урожайностью, 1049 г 
с куста. Среди североамериканских голубик наиболее перспективен 
для юга Сибири сорт Northblue, ягоды которого могут достигать раз-
меров 16 × 24 мм и массы до 4,2 г.

Таблица 4. Характеристика плодоношения перспективных сортов  
и форм голубики в ЦСБС, 2009–2013 годы

наименование 
образца

длина 
ягоды, мм

диаметр 
ягоды, мм

Масса 1 
ягоды, г

Урожайность, 
г/куст

Голубика топяная
Голубика топяная, 
сорт Шегарская 
(контроль)

10,6±0,2 10,9±0,1 0,6±0,1 938

Ф. 2 11,9±0,2 11,7±0,2 0,7±0,2 1049
Ф. 3 11,9±0,1 12,0±0,2 0,7±0,02 421
Ф. 4 14,2±0,2 11,5±0,2 0,8±0,02 306
Ф. 7 11,9±0,2 11,0±0,1 0,7±0,02 197
Ф. 16 11,6±0,1 11,6±0,1 0,6±0,02 646
Ф. 20 12,5±0,2 13,0±0,2 1,0±0,03 373
Ф. 21 11,7±0,2 12,1±0,1 0,8±0,02 843
Ф. 24 11,8±0,1 11,0±0,2 0,7±0,01 304

Североамериканские голубики
Northblue 11,6±0,2 15,4±0,5 1,9±0,1 596
Northcountry 8,0±0,3 9,6±0,4 0,5±0,05 127
Duke 11,5±0,3 13,8±0,3 1,4±0,1 26
Hardyblue 9,9±0,2 13,4±0,3 1,3±0,1 124
Reka 10,0±0,7 15,3±1,1 1,5±0,2 6
Patriot 11,0±0,01 15,5±2,5 1,8±0,2 6
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Перспективы тиражирования посадочного 
материала голубики узколистной

Грибок Н.А., Букляревич А.Г., Веевник А.А., Яковлев А.П.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
e-mail: n_gribok@mail.ru 

Резюме. Показано, что тиражирование голубики узколистной 
(Vaccinium angustifolium Aiton) для массового получения посадочно-
го материала этого ценного интродуцента достигается при введении 
голубики узколистной в культуру in vitro и многократном микрокло-
нальном размножении стерильной культуры.

Summary. It is shown that the reproduction of blueberry angustifolia 
(Vaccinium angustifolium Aiton) for mass production of planting material 
of this valuable introducent achieved with the introduction of blueberry 
angustifolia in vitro and multiple micropropagation sterile culture.

Введение. Многолетними исследованиями Центрального бота-
нического сада НАН Беларуси установлено, что достаточно эффек-
тивным способом фиторекультивации выбывших из промышленной 
эксплуатации торфяных месторождений является создание на их 
площадях культурных фитоценозов болотных ягодных растений сем. 
Ericaceae, в пользу чего свидетельствует ряд убедительных аргумен-
тов, важнейшими из которых являются предотвращение пересыхания 
и замедление разложения торфа при ослаблении ветровой эрозии, за 
счет способности представителей данного семейства обеспечивать 
высокий уровень проективного покрытия почвы [Яковлев и др., 2002; 
Рупасова, Яковлев, 2011; Яковлев и др., 2012; Яковлев, 2013].

Одной из задач выполненных исследований являлось также на-
учное обоснование сортимента вересковых для практического ис-
пользования по показателям качества ягодной продукции и устойчи-
вости ее биохимического состава к внешним воздействиям [Научное 
обоснование…, 2011]. Среди таксонов вересковых, рекомендованных 
для возделывания на площадях, выбывших из промышленной экс-
плуатации торфяных месторождений севера Беларуси, приоритетное 
значение по содержанию в плодах полезных веществ было отдано 
интродуцированному виду – голубике узколистной (Vaccinium angus-
tifolium Aiton), представляющей собой листопадный, низкорослый 
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кустарничек высотой от 0,4 до 0,7 м, развитие вегетативной сферы 
которого происходит преимущественно в горизонтальном направле-
нии, в результате появления новых побегов формирования и парци-
альных кустов из спящих почек на подземных корневищах. В этом 
состоит принципиальное отличие морфогенеза голубики узколист-
ной от родственной ей голубики высокорослой, также принимавшей 
участие в данных исследованиях. У последней отсутствует горизон-
тальное распространение, а имеющее место вертикальное нарастание 
фитомассы осуществляется главным образом за счет развития веге-
тативных органов из почек, расположенных над поверхностью почвы. 
При этом, если голубика высокорослая сохраняет пространствен-
но-структурную дискретность на протяжении всей своей жизни и 
сформированный ею культурценоз представляет собой совокупность 
изначально высаженных кустов, число которых под воздействием 
абиотических факторов может со временем заметно уменьшиться, то 
подобная ситуация на посадках голубики узколистной наблюдается 
лишь до определенного возраста (примерно 4–5 лет) [Евтухова, 1990]. 
В дальнейшем же, как свидетельствует опыт эстонских исследовате-
лей [Noormets, 2003], формируется ее сплошная заросль, состоящая 
как из разросшихся материнских растений, так и из парциальных 
кустов, преобладающих в структуре насаждения, что препятствует 
появлению и развитию сорных растений. Данная морфобиологиче-
ская особенность вегетативного размножения V. angustifolium наряду 
с высокой витаминной и питательной ценностью ее плодов является 
еще одним существенным преимуществом данного вида голубики по 
сравнению с голубикой высокорослой.

Учитывая возрастающие объемы площадей торфяных место-
рождений, требующих рекультивации, потребность в посадочном 
материале перспективных форм голубики узколистной также бу-
дет увеличиваться. Но вегетативное размножение интродуцента 
черенкованием не позволяет удовлетворить спрос на посадочный 
материал. 

В последние десятилетия разработан и нашел широкое приме-
нение метод клонального микроразмножения растений в культуре 
in vitro. Этот метод позволяет многократно увеличить производство 
посадочного материала.

Цель наших исследований – введение в культуру in vitro и инициа-
ция пролиферации аксиллярных меристем для дальнейшего массово-
го размножения и получения микросаженцев голубики узколистной.
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Объекты и методы исследования. Введение в культуру in vitro 
Vaccinium angustifolium проводилось в апреле 2014 года из семян. Се-
мена извлекали из плодов, помещали в марлевый мешочек и промы-
вали в воде с добавлением детергента (Tween-80): в течение 30 минут 
необходимо многократно промыть семена в чистой проточной воде 
и поместить семена в слабый раствор (0,03%) аскорбиновой кисло-
ты, которая используется в качестве антиокислителя. Дальнейшие 
манипуляции проводят в условиях ламинар-бокса. Стерилизацию 
проводят 0,1-процентным раствором AgNO3 в течение 5 минут. По-
сле поверхностной стерилизации семена трехкратно промывали в 
автоклавированной дистиллированной воде.

После стерилизации семена были высажены на поверхность 
агаризованных сред: безгормональную среду [Lloyd, McCown, 
1980] и среды WPM с добавлением экзогенных гормонов в двух 
вариантах: цитокинин+ауксин (5 мг/л 2ip и 0,5 мг/л ИУК), а также 
цитокинин+ауксин+гиббереллин (5 мг/л 2ip, 0,5 мг/л ИУК г/л, 1 мг/л 
гибберелловой кислоты). Все гормоны добавляли до автоклавирова-
ния, pH среды 4,9 определяли до добавления агара и до автоклави-
рования. На все варианты сред было высажено по 10 первичных экс-
плантов в 6 повторностях.

Инициацию проводили в стеклянных сосудах под фольгой при 
температуре 25 °С, в условиях освещенности при фотопериоде 16 ча-
сов при люминесцентном освещении 1200–1400 лк и в условиях тем-
ноты. 

В условиях освещения семена начали прорастать через 3 неде-
ли после инициации. Семена продолжали всходить на протяжении  
10 недель. К этому времени всхожесть семян достигла 50 % на всех 
вариантах сред (рисунок 1). 

В условия темноты за 4 недели наблюдения всхожесть семян не 
отмечена, после чего сосуды с семенами были выставлены на свет, 
через 3 недели они начали прорастать.

Следующий этап после получения стерильного материала – мас-
совое размножение голубики узколистной в условиях in vitro. Для 
этих целей использованы среды WPM с добавлением 5 мг/л 2ip,  
0,5 мг/л ИУК г/л, 1 мг/л гибберелловой кислоты (рисунок 2).

В дальнейшем планируется получение регенерантов и их адапта-
ция к нестерильным условиям, доращивание посадочного материала 
и закладка опытных плантаций.
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рис. 1. Стерильная культура голубики узколистной  
(Vaccinium angustifolium) через 7 недель после инициации.

рис 2. Стерильная культура голубики узколистной  
(Vaccinium angustifolium) через 4 недели после первого пассажа.
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Влияние способа сушки на содержание 
фенольных соединений в плодах голубики

Деева А.М., Шутова А.Г., Спиридович Е.В., Решетников В.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
e-mail: a_makarevich@tut.by 

Резюме. Голубика – ценная ягодная культура, продемонстри-
ровавшая высокий адаптационный потенциал при интродукции в 
условиях Беларуси. Поэтому важным является исследование имен-
но общего содержания фенольных соединений в различных сортах  
V. corymbosum и плодах V. uliginosum. Задачей нашего исследования 
было изучение влияния двух различных способов сушки на измене-
ние в содержании фенольных соединений в твердой фракции плодов 
голубики при ее переработке. В результате анализа изученные сорта 
V. corymbosum и V. uliginosum были разделены на три группы: сорта, 
сохранность фенольных соединений в плодах которых не зависела 
от способа сушки; сорта, для которых лиофильная сушка дает пре-
имущество по сохранению данного класса соединений; сорта, для 
которых было показано преимущество СВЧ-метода сушки твердой 
фракции.

Summary. Berries of Vaccinium corymbosum L. and Vaccinium uligi-
nosum L. are rich of phenolic compounds. A simple, rapid and cost-saving 
method for the determination of total phenolic compounds in solid frac-
tion of berries of blueberry has been used. In this article the comparative 
analysis of influence of lyophilization and microwave drying on the con-
tent of this biological activity compounds in solid fraction of blueberries 
has been carried out.

Среди растительных источников, содержащих антиоксиданты, 
значительный интерес представляют голубика высокорослая V. cor-
ymbosum и голубика топяная V. uliginosum в связи с их биологиче-
ской активностью и пищевой ценностью [1, 2].

Поскольку фенольные соединения являются весьма лабильными, 
сушка растительного сырья с высоким их содержанием при высоких 
температурах может критическим образом сказаться на их количе-
ственном содержании. Поэтому задачей нашего исследования было 
изучение влияния двух различных способов сушки (СВЧ и лиофиль-
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ная) на динамику фенольных соединений в твердой фракции плодов 
голубики при ее переработке.

Суммарное содержание фенольных соединений в плодах V. cor-
ymbosum и V. uliginosum определяли модифицированным методом 
Фолина–Чокальтеу [3].

Предварительно было проведено разделение плодов голубики на 
жидкую (сок) и твердую (жмых) фракции, при этом было показано, 
что выход соковой части составлял от 58 до 76%. (таблица 1).

Таблица 1. результаты разделения плодов голубики на фракции

Таксон
Cредняя масса 

ягоды, г
Выход сока, 

%
Выход 

жмыха, %
Технологические 

потери, %
V. corymbosum

Bluecrop 1,47 60,9 36,2 2,9
Blueray 1,73 70,2 28,4 1,4
Bluerose 1,52 70,2 27,9 1,9
Carolina Blue 1,65 66,1 31,7 2,2
Darrow 1,76 70,7 27,0 2,3
Duke 1,48 61,6 36,0 2,4
Elizabeth 1,31 61,6 36,8 1,6
Hardy Blue 1,14 58,0 39,8 2,2
Herbert 1,81 68,6 29,0 2,4
Jersey 0,92 68,0 29,7 2,3
Nelson 1,72 63,8 34,0 2,2
Northblue 0,74 64,6 33,6 1,8
Northcountry 0,58 69,0 29,6 1,4
Patriot 2,19 75,7 22,7 1,6
V. uliginosum 0,54 64,0 34,2 1,7

Наибольший выход твердой фракции был получен для сорта 
Hardy Blue (30,8%). 

Для выявления степени преимуществ тестируемых сортов V. cor-
ymbosum в представленном таксономическом ряду по технологиче-
ским показателям ягодной продукции были определены направлен-
ность и относительные размеры их различий с эталонным объектом, 
в качестве которого был использован эндемичный представитель 
рода Vaccinium – V. uliginosum.

Так, для всех сортов голубики выявлено превышение эталон-
ного уровня средней массы ягоды на 7,5–23,5%. Противоположная 
направленность различий со стандартным таксоном установлена 
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для содержания твердой фракции в ягоде. Так, для большинства со-
ртов (Northcountry, Patriot, Blueray, Bluerose, CarolinaBlue, Darrow, 
Herbert, Jersey) наблюдалось отставание на 7–34% от эталонного 
значения. Расхождения тестируемых сортов голубики с эталонным  
V. uliginosum при сравнении технологических параметров плодов 
для оценки соотношения твердой и жидкой долей оказались не столь 
выразительными, как при рассмотрении среднего размера плода.

Содержание суммы фенольных соединений в плодах лиофиль-
но высушенных образцов голубики колебалось в пределах от  
902,9±56,1 мг/100 г СВ в сорте Bluerose (V. corymbosum) до 
3669,7±187,2 мг/100 г СВ в образце V. uliginosum и от 873,2± 
±46,6 мг/100 г СВ в сорте Bluerose, до 3045,2±118,1 в сорте Duke в 
образцах высушенных СВЧ способом сушки (таблица 2).

Таблица 2. Сравнительная оценка содержания суммы фенольных 
соединений в твердой фракции в различных сортах V. corymbosum  
и в V. uliginosum в зависимости от параметров сушки, мг/100 г СВ 

Таксон

Суммарное содержание 
фенольных соединений, 

мг/100 г СВ

Соотношение 
между содержа-

нием антоцианов 
и фенольных со-
единений, мг/мг

Преимущество 
по отношению 
к лиофильной 

сушке, %

Лиофильная 
сушка

СВЧ-сушка
Лиофиль- 
ная сушка

СВЧ-
cушка

Лиофиль- 
ная сушка

СВЧ- 
сушка

Bluecrop 1222,1±51,3 1309,1±87,7 23,4 21,0 6,7
Blueray 1028,5±63,1 1155,8±59,4 32,1 33,4 11,0
Bluerose 902,9±56,1 873,2±46,6 41,7 38,3 3,3
CarolinaBlue 2608,0±110,0 1259,4±83,0 41,9 84,9 51,7
Darrow 1302,4±64,4 937,8±61,4 19,6 74,1 28,0
Duke 2281,4±56,8 3045,2±118,1 43,8 25,2 25,1
Elizabeth 1830,8±87,8 2136,5±57,5 52,7 32,4 14,3
HardyBlue 1463,7±34,0 1314,3±53,6 51,1 68,5 10,2
Herbert 1611,4±81,3 1415,6±67,9 39,2 57,5 12,2
Jersey 1955,9±127,0 1984,1±86,9 46,4 49,3 1,4
Nelson 1570,6±68,2 1020,5±59,4 38,0 61,9 35,0
Northblue 2947,1±107,5 2699,9±200,7 51,9 65,0 8,4
Northcountry 2867,8±95,5 2074,7±68,7 40,3 40,9 27,7
Patriot 1034,2±33,4 1296,0±77,7 55,5 45,2 20,2
V. uliginosum 3669,7±187,2 2339,6±94,4 27,6 38,3 36,3
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При этом следует выделить группу сортов V. corymbosum, в 
плодах которых уровень накопления фенольных соединений был 
весьма высоким и составлял более 2000 мг/100 г СВ: Сarolina Blue, 
Duke, Jersey, Northblue, Northcountry, V. uliginosum (для условий ли-
офильной сушки) и Duke, Elizabeth, Jersey, Northblue, Northcountry и 
V. uliginosum (для условий СВЧ-сушки). Доля антоциановых пигмен-
тов в составе фенольных соединений составляла для исследованных 
образцов от 25 до 55% (лиофильно высушенная фракция) и 25–84% 
(фракция, высушенная СВЧ-методом). 

Для сортов Bluecrop, Bluerose, Jersey, Northblue не выявлено до-
стоверных различий в содержании фенольных соединений в твердой 
фракции в зависимости от способа сушки.

Для сортов Carolina Blue, Darrow, Duke, Hardy Blue, Herbert, 
Nelson, Northcountry, а также V. uliginosum лиофильная сушка давала 
лучшие результаты по сохранению фенольных соединений в твер-
дой фракции плодов, в то время как СВЧ-сушка была эффективнее 
для ягод Blueray, Elizabeth, Hardy Blue, Patriot. 

Повышение количества антиоксидантов фенольной природы в 
результате сушки, возможно, связано с окислительной деструкцией 
высокомолекулярных фенольных полимеров, в том числе лигнинов 
и дубильных веществ. Подобное повышение количества фенольных 
соединений (катехинов и лейкоантоцианов) отмечено у авторов [4], 
где одним из предполагаемых источников трофических ресурсов для 
пополнения в процессе сушки сырья ромашки аптечной фондов вос-
становленных фракций биофлавоноидов и фенолкарбоновых кислот 
являлись дубильные вещества, представленные конденсированны-
ми и гидролизуемыми соединениями, образованными полимерами 
лейкоантоцианов и катехинов в первом случае и фенолкарбоновыми 
кислотами во втором.
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в условиях Украины
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Резюме. В работе приведены результаты интродукции и селек-
ции растений голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.) в 
условиях Украины. Сеянцы растений, полученные из семян, выса-
жены на кислой лесной почве. На третий год выращивания отмече-
ны цветение и плодоношение части растений. За период наблюдений 
они нормально растут, плодоносят и не повреждаются зимой. Автор 
делает вывод о возможности культивирования голубики узколист-
ной в зоне Полесья. 

Ключевые слова: голубика, голубика узколистная (Vaccinium 
angustifolium Ait.) интродукция, плантація.

Summary. In this work the results of introduction and selection of 
low-bush blueberries are shown and their growing zones in Ukraine de-
termined. low-bush blueberries plants have been landed in well-cultivated 
and асіd soil. The blossom and bearing fruits of plants are noted. Some-
times flovers and young spronts migt be demaged by frost during the pe-
riod of blossom. The author makes conclusion abaut possible growing of 
low-bush blueberries in Polisya zone. 

Key words: blueberries, low-bush blueberries, Vaccinium angustifo-
lium Ait., growing, plantation.

В заболоченных лесах и на сфагновых болотах Полесья произрас-
тает голубика Vaccinium uliginosum L., которая часто образует расти-
тельные сообщества с Pinus sylvestris L., Ledum palustre L., сфагно-
выми мхами и другими культурами. Растения этого вида растут на 
торфяных болотах и заболоченных лесах. Голубика в этих условиях 
достигает значительной высоты (0,5–1,2 м) и часто образует сплош-
ные заросли. Встречается она у подножия и на вершинах некоторых 
гор в Карпатах и имеет значительно меньшую высоту. 
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Узколистная голубика (Vaccinium angustifolium Ait.) естественно 
произрастает в Северной Америке, в США – в штатах Мэн, Орегон, 
в Канаде – в провинциях Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. 
Растения занимают открытые места, часто и под пологом насажде-
ний в лесу. Ягоды содержат ценные биологически активные веще-
ства, имеющие лечебные и профилактические свойства, пользуются 
большим спросом на американских рынках. В Соединенных Штатах 
Америки, Канаде, Беларуси, Литве, Эстонии Латвии и других стра-
нах в настоящее время проводятся исследования растений голубики 
узколистной. Актуальность исследований в Украине вызвана инте-
ресом к этой ягоде из-за пищевой и лечебной ценности плодов рас-
тений.

В разных странах мира культивируются растения разных групп 
голубики. По данным американского профессора Орегонского уни-
верситета Бернандин Стрик, площадь, занятая голубикой, за период 
с 1982 по 2003 год в Северной Америке значительно увеличилась (та-
блица 1).

Таблица 1. Площадь плантаций голубики разных сортовых групп  
в Северной америке (в 1982, 1992, 2003 годах) [3]

Группа голубик
Площадь плантаций в разные годы, га

1982 г. 1992 г. 2003 г.
Северные сорта 12700 17540 20287
Южные сорта 160 390 2153
Рабите 1950 3900 4378
Низкорослая 47450 52550 70051

Как видно из таблицы, площадь плантаций голубики различных 
групп в мире стремительно растет. По мнению исследователей, в 
ближайшие годы производители не смогут удовлетворить спрос ми-
ровых рынков в ягодной продукции голубики. 

В 2006 году нами начато изучение голубики узколистной Vac-
cinium angustifolium Ait. в условиях Полесья Украины. Растения 
выращены из семян, полученных из плодов нескольких сортов, со-
бранных в августе 2005 года. Семена проращивались в чашке Петри 
при температуре 20 °С. Высеяно более тысячи семян. Всхожесть их 
составила около 70%. В январе 2006 года отобранные проросшие 
семена голубики узколистной были высеяны в литровые контей-
неры с субстратом (торф и песок – 1:1). К концу весны растения 
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достигли высоты 5–9 см. После проведенного отбора 100 растений 
были пересажены на участок, расположенный на опушке соснового 
леса в Поташнянском лесничестве. Растения посажены рядами на 
опытном участке. Расстояние между рядами – 0,5 м, в ряду – 0,2 м. 
Почва серая лесная с кислотностью (рН водного раствора) 6,3. Еже-
годно набухание почек растений отмечено в конце марта – начале 
апреля. Начало роста побегов и цветение наблюдаются в апреле–
мае. Цветение и плодоношение у части растений происходят уже на 
третий год. Средние биометрические показатели: высота растений, 
толщина побегов у поверхности почвы и размер листьев определя-
лись каждый год осенью в конце вегетационного периода и при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2. Средние биометрические показатели голубики узколистной 
в первые годы после посадки растений

Период
после посадки, 

годы

Высота 
растений,

см

Толщина побегов на 
уровне поверхности 

почвы, мм

размер листьев, мм

1-й 8 1 20 10
2-й 10 2 22 11
3-й 20 3 31 15

На третий год отмечено обильное плодоношение части растений 
голубики узколистной. Масса плода составила 0,4–0,6 г. Время со-
зревания ягод голубики узколистной, совпадало с периодом созрева-
ния черники на Полесье Украины.

В 2011 году нами проведена селекция растений по массе, цвету 
ягод, побегов и урожайности. Были отобраны 3 перспективные фор-
мы: № 1 – урожайная с темно-голубыми плодами – 1 кустик; № 2 –  
с темно-голубыми плодами, сизым налетом и темными побегами –  
1 кустик, № 3 – с темно-голубыми плодами, сизым налетом и более 
светлыми побегами – 1 кустик. Все формы растений имеют ягоды с 
прозрачным соком и хорошим вкусом. Отобранные растения голу-
бики были посажены в отдельный ряд через 1 м. За период наблю-
дений у растений не отмечено повреждений низкими температура-
ми в зимний период. За 3 года растения каждой формы образовали 
много побегов. Биометрические показатели, а также количество по-
бегов и соцветий отобранных форм голубики приведены в таблице 
3.
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Таблица 3. Средние биометрические показатели растений голубики 
узколистной в апреле 2014 года

Формы
Высота 

растений,
см

Толщина побегов на 
уровне поверхности 

почвы, мм

Количество побегов и соцветий
побегов,  
шт./дм2

соцветий,  
шт./побег

№1 51 5 3 8
№2 25 3 10 3
№3 32 3 9 2

В марте 2014 года из разросшегося куста перспективной формы 
№ 1 голубики узколистной отобраны 10 кустиков, которые высаже-
ны отдельным рядом. 

Выводы. За весь период наблюдений растения голубики узколист-
ной нормально росли, не повреждались в зимний и летний периоды. 

Отобраны 3 формы растений по массе, цвету ягод, побегов и урожай-
ности: № 1 – урожайная с темно-голубыми плодами – 1 кустик; № 2 –  
с плодами с сизым налетом и темными побегами – 1 кустик, № 3 –  
с плодами с сизым налетом и более светлыми побегами – 1 кустик. 

Периоды проходжения фенологических фаз растений голубики уз-
колистной близки к чернике Vaccinium myrtillus L. на Полесье Украины.

Выращивание голубики узколистной наиболее перспективно на 
кислых лесных и торфяных почвах.

Для детального изучения форм растений Vaccinium angustifo-
lium L. в условиях Украины исследования необходимо продолжить.
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Габитус и урожайность зрелых растений 
сортовой голубики в репродуктивной  

фазе онтогенеза

Курлович Т.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Ганцевичи, Беларусь 
e-mail: vaccinium@mail.ru 

Резюме. Наблюдения за зрелыми растениями голубики (с 14 до 
17-летнего возраста) показали, что наибольшей высоты (1,7–2,0 м) 
достигают кусты сортов Hardyblue, Jersey, Nelson и Bluecrop, у со-
ртов Bluetta, Croaton, Darrow, Denise Blue, Duke, Patriot, Coville и 
Elizabeth этот показатель имеет среднее значение (1,3–1,5 м), сорта 
Blue Rose, Carolina Blue и сорта полувысокой голубики Northblue и 
Northcontry отличались низкорослостью (1,0–1,2 м). Такие показа-
тели, как урожайность и крупноплодность, не зависели от габитуса 
растения. Наиболее высокой урожайностью и стабильным плодо-
ношением выделялись сорта Bluecrop, Bluetta, Denise Blue, Duke, 
Jersey, Patriot и Northcontry. Наиболее крупной ягодой отличались 
Denise Blue, Patriot, Bluecrop, Coville, Darrow, Elizabeth, Duke и 
Northblue.

Summary. Observation of mature blueberry plants (14 to 17 years 
old) showed that the largest height (1,7–2,0 m) is reached by bushes of the 
varieties Hardyblue, Jersey, Nelson and Bluecrop, for varieties Bluetta, 
Croaton, Darrow, Denise Blue, Duke, Patriot, Coville and Elizabeth this 
index has an average value (1,3–1,5 m), varieties Blue Rose, Carolina Blue 
and varieties of dwarf blueberry Northblue and Northcontry were charac-
terized by low height (1,0–1,2 m). Indexes such as productivity and fruit 
size did not depend on the habit of a plant. Varieties Bluecrop, Bluetta, 
Denise Blue, Duke, Jersey, Patriot and Northcontry stood out with the 
highest yield and most stable fruit bearing. Varieties Denise Blue, Patriot, 
Bluecrop, Coville, Darrow, Elizabeth, Duke and Northblue were charac-
terized by the largest berries.

Многочисленные исследования, проведенные в лаборатории ин-
тродукции и технологии ягодных растений ЦБС НАН Беларуси, и 
практика голубиководства в нашей стране позволяют сделать вывод, 
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что географическое расположение и почвенно-климатические усло-
вия являются подходящими для возделывания большинства сортов 
высокорослой голубики [2, 3, 4]. В последнее время в нашей стра-
не активно ведется закладка промышленных посадок этой ценной 
культуры, и одним из наиболее актуальных является вопрос о выбо-
ре сортов. В этой связи очень важными являются долгосрочные ис-
следования, позволяющие изучить продуктивность сортов в течение 
длительного периода времени, а также наблюдения за полностью 
сформировавшимися зрелыми растениями. Такие исследования по-
зволяют выявить сортовые особенности формирования габитуса и 
его связь с урожайностью сорта, оценить способность сортов к дли-
тельному регулярному плодоношению и дать оценку долговечности 
сортов при промышленной эксплуатации посадок [1, 3, 4].

Условия, объекты и методы проведения исследований
Исследования проводились в 2011–2013 годах на Ганцевичской 

экспериментальной базе Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси, расположенной в Ганцевичском районе Брестской области.

Объектами наблюдений являлись 14 сортов высокорослой голу-
бики различных сроков созревания: раннеспелых – Bluetta, Croaton, 
Duke, Patriot; среднеспелых – Bluecrop, Hardyblue, Denise Blue; позд-
неспелых – Blue Rose, Carolina Blue, Coville, Darrow, Elizabeth, Jersey, 
Nelson и 2 сорта полувысокой голубики – Northcounthry и Northblue. 
Изучались особенности роста и формирования куста, регулярность 
плодоношения и продуктивность каждого из изучаемых сортов, а 
также величина и масса плодов. 

Посадки были заложены двухлетними саженцами весной 
1999 года. Опытные растения были высажены в заранее подготов-
ленные ямы размером 60×70×50 см, заполненные смесью мине-
ральной почвы (супесчаной) и верхового торфа в соотношении 1:1. 
Поверхность почвы мульчировали слоем свежих сосновых опилок 
толщиной около 10 см. Для поддержания влажности субстрата на 
уровне 50–70% ПВ использовали капельное орошение. 

Для выявления особенностей формирования габитуса ежегодно 
на каждом из сортов в конце сезона вегетации проводились замеры 
высоты растений и диаметра кроны пяти модельных кустов в трех-
кратной повторности, после чего вычислялись средние показатели. 
Кроме того, визуально оценивали степень и характер ветвления осе-
вых побегов, а также образование на них замещающих ветвей.
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Учет урожая проводили в несколько приемов – по мере созрева-
ния плодов путем взвешивания и суммирования массы собранных 
ягод на каждом из модельных кустов, после чего вычисляли средние 
показатели для каждого сорта. Массу 100 ягод определяли в 3-крат-
ной повторности при каждом приеме уборки урожая. 

Статистическую обработку данных производили на персональ-
ном компьютере с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение
К моменту начала исследований (2011 год) кусты всех изучаемых 

сортов голубики полностью сформировались, т. е. достигли мак-
симальной высоты и характерной для сорта формы. Наблюдения в 
течение трех последних лет (2011–2013 годы) за особенностями фор-
мирования габитуса у различных сортов голубики показали, что па-
раметры высоты и объема растений остаются практически постоян-
ными и варьируют в незначительных пределах (таблица 1), но между 
сортами четко проявляются генетически детерминированные сорто-
вые различия по высоте и форме (рисунок 1). 

Наибольшая высота растения (1,8–2,0 м) характерна для сортов 
Hardyblue, Jersey и Nelson, но при этом они отличаются формой кро-
ны. У сорта Jersey куст широкораскидистый, побеги сильно развет-
вленные, отмечается склонность к загущению. Для сорта Hardyblue 
характерна полураскидистость, при этом побегов ветвления образу-
ется немного, загущенность – средней степени. У сорта Nelson осе-
вые побеги мощные, вертикально направленные, куст компактный. 
На побегах образуется умеренное количество замещающих ветвей и 
побегов ветвления. 

Перечисленным сортам несколько уступает по высоте сорт 
Bluecrop (1,7 м), отличающийся узким, компактным габитусом с вер-
тикально направленными, слабо разветвленными осевыми побегами. 

Средней высоты растения (1,6 м) раскидистой формы характерны 
для сортов Coville и Elizabeth. Замещающих осевых побегов у обоих 
сортов образуется немного, но побеги ветвления отходят от основ-
ных стволовых ветвей почти под прямым углом, из-за чего сильно 
переплетаются между собой и образуют густую и плотную крону. 

У сортов Bluetta, Croaton, Darrow, Denise Blue, Duke и Patriot вы-
сота растений не превышает 1,5 м (в основном 1,3–1,4 м), но наблю-
даются значительные различия в характере роста осевых побегов 
и побегов ветвления. Так, сорт Denise Blue образует раскидистый, 
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полушаровидный куст со значительным количеством как осевых по-
бегов, так и побегов ветвления. Характер ветвления осевых побегов 
у сортов Croaton и Darrow напоминает ветвление у сортов Coville и 
Elizabeth. Но при этом у них образуется мало осевых побегов, кро-
на имеет полураскидистую форму и менее загущена. У сорта Duke 
крона раскидистая за счет наклоняющихся мощных осевых побегов 
и образующихся на них замещающих. Сорт Bluetta образует значи-
тельное количество разветвленных, вертикально растущих осевых 
побегов. В результате формируется густой куст полураскидистой 
формы. Для сорта Patriot характерна компактная крона с вертикаль-
но направленными, ветвистыми побегами. При этом замещающие 
ветви переплетаются и загущают крону. 

Что касается сортов Blue Rose и Caroline Blue, то в результате 
постоянного ежегодного обмерзания в зимний период они так и не 
смогли сформировать характерный для сорта габитус. Высота их 
едва превышает 1,0 м, а крона состоит в основном из однолетних 
осевых побегов. При этом у сорта Blue Rose побегов образуется зна-
чительно больше, чем у сорта Caroline Blue, и куст выглядит более 
компактным.

Растения сортов Northblue и Northcontry из группы полувысо-
ких голубик в высоту не превышают 1,2 м, но при этом различаются 
густотой и формой кроны. Сорт Northblue образует крепкие развет-
вленные осевые побеги. Побеги ветвления отходят от 

основных почти под прямым углом и образуют компактную 
крону полушаровидной формы. У сорта Northcontry осевые побеги 
многочисленные, тонкие и гибкие, на концах сильно разветвленные. 
В результате крона густая и имеет подушковидную форму (таблица 
1, рисунок 1).

Что касается урожайности, то, как показывают наблюдения, этот 
показатель является генетически детерминированным и от габитуса 
растений не зависит. Так, урожайность сорта Hardyblue, отличаю-
щегося наиболее высоким кустом, не превышает 3 кг на растение, в 
то время как урожайность низкорослого сорта Bluetta выше в 2 раза 
(5,5–5,9 кг/раст.) (таблицы 1, 2).

В период наблюдений наиболее высокими показателями уро-
жайности и регулярным плодоношением отличались сорта Bluecrop 
(3,9–4,4 кг/раст.), Bluetta (5,9–5,5 кг/раст.), Denise Blue (7,9–3,9 кг/
раст.), Duke (5,7–6,8 кг/раст.), Jersey (4,4–4,9 кг/раст.), Patriot (6,4–5,2 
кг/раст.) и Northcontry (4,8–7,2 кг/раст.) (таблица 2). 
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Для ряда сортов было характерно нерегулярное плодоношение со 
значительными перепадами средней урожайности по годам: Croaton 
(1,4–4,9 кг/раст.), Elizabeth (0,8–3,6 кг/раст.), Hardyblue (1,7–2,8 кг/
раст.), Nelson (0,7–5,4 кг/раст.), Northblue (2,6–4,5 кг/раст.).

Таблица 1. Высота растений и диаметр кроны у изучаемых сортов 
голубики

Сорт
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Высота,  
м

диаметр,  
м

Высота,  
м

диаметр,  
м

Высота,  
м

диаметр,  
м

Bluecrop 1,6±0,1 1,4±0,1 1,7±0,2 1,3±0,1 1,6±0,1 1,5±0,1
Bluetta 1,4±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1
Blue Rose 1,1±0,1 1,0±0,2 1,0±0,2 0,8±0,2 1,0±0,2 0,9±0,1
Caroline Blue 1,0±0,1 0,9±0,2 1,1±0,1 0,9±0,2 1,0±0,1 0,9±0,2
Coville 1,6±0,1 1,4±0,1 1,6±0,1 1,3±0,1 1,5±0,1 1,3±0,2
Croaton 1,4±0,1 1,3±0,1 1,3±0,2 1,2±0,1 1,4±0,3 1,2±0,3
Darrow 1,3±0,2 1,3±0,2 1,2±0,1 1,3±0,1 1,1±0,1 1,3±0,1
Denise Blue 1,4±0,1 1,5±0,1 1,4±0,1 1,5±0,1 1,4±0,1 1,6±0,1
Duke 1,4±0,1 1,3±0,1 1,4±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,5±0,1
Elizabeth 1,5±0,1 1,5±0,1 1,6±0,1 1,4±0,1 1,6±0,1 1,5±0,1
Hardyblue 1,9±0,1 1,6±0,1 1,9±0,1 1,6±0,1 2,0±0,1 1,6±0,1
Jersey 1,7±0,1 1,5±0,1 1,8±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 1,7±0,1
Nelson 1,7±0,1 1,2±0,1 1,5±0,1 1,5±0,2 1,8±0,2 1,4±0,1
Northblue 1,1±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1
Northcontry 1,2±0,1 1,5±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,2±0,1 1,5±0,1
Patriot 1,3±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,1±0,1 1,4±0,1 1,1±0,1

Позднеспелые сорта Coville и Darrow характеризуются не очень 
высокой, но регулярной ежегодной урожайностью в пределах 2 кг/
раст., при которой выращивание высокорослой голубики на про-
мышленных плантациях считается рентабельным.

Слабозимостойкими в наших климатических условиях оказа-
лись сорта Blue Rose и Caroline Blue. Кусты этих сортов практи-
чески каждый год сильно обмерзают и дают очень низкий урожай 
(таблица 2). 

Свои коррективы в особенности плодоношения сортов голуби-
ки внесла и зима 2010–2011 года. В частности, проявилось влияние 
резких перепадов температуры. Особенно продолжительной, со зна-
чительным перепадом температур от плюсовых к минусовым была 
оттепель в феврале 2011-го. При этом ряд сортов оказались устойчи-
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выми и к таким экстремальным испытаниям. Наиболее устойчивы-
ми были сорта из группы полувысоких голубик – Northblue и North-
contry, урожайность которых составила 7,9 и 8,0 кг/раст. Достаточно 
высокой урожайностью (в среднем более 2 кг/раст.) выделились и 
четыре сорта из группы высокорослых голубик: Bluetta – 2,9 кг, 
Denise Blue – 2,9 кг, Jersey – 2,4 кг и Patriot – 3,0 кг. Относительную 
устойчивость к резким перепадам температур в зимнее время про-
явили также сорта Darrow (1,3 кг/раст.), Duke (1,1 кг/раст.) и Elizabeth  

рис.1. Габитус изучаемых сортов голубики.
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(кг/раст.). У всех остальных сортов отмечена высокая гибель цветко-
вых почек (таблица 2).

Среди изучаемых сортов наиболее крупной ягодой отличаются 
сорта Denise Blue, Patriot, Bluecrop, Coville, Darrow, Elizabeth, Duke и 
Northblue (таблица 2). У остальных сортов ягода либо средних раз-
меров, либо мелкая. При этом у отдельных сортов она имеет очень 
высокие вкусовые качества. В частности, у сорта Hardyblue ягода 
мелкая, но очень сладкая, вкусная и ароматная, что с лихвой компен-
сирует такой недостаток, как мелкоплодность. И хотя из-за мелкой 
ягоды сорт недостаточно хорош для выращивания в промышленных 
масштабах, для любительского садоводства он является одним из 
лучших.

Таблица 2. Урожайность и масса ягод у изучаемых сортов голубики

Сорт

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Урожай- 

ность,  
кг/раст.

Масса  
100 ягод,  

г

Урожай- 
ность,  

кг/раст.

Масса  
100 ягод,  

г

Урожай- 
ность,  

кг/раст.

Масса  
100 ягод,  

г
Bluecrop 0,7±0,2 250±5,2 3,9±1,10 189±8,9 4,4±0,43 256±8,6
Bluetta 2,9±0,4 189±9,9 5,9±1,12 135±16,5 5,5±0,92 170±5,7
Blue Rose 0,1±0,1 170±7,7 1,1±0,20 169±12,4 0,1±0,92 144±6,9
Caroline Blue 0,5±0,1 165±6,9 0,3±0,30 122±11,3 0,2±0,89 143±7,2
Coville 0,9±0,2 214±8,2 2,2±0,50 189±3,2 2,0±0,81 210±7,7
Croaton 0,1±0,1 104±7,1 1,4±0,50 90 ±4,1 4,9±1,63 116±8,5
Darrow 1,3±0,4 224±9,1 1,6±0,91 181±5,2 2,2±0,87 193±8,3
Denise Blue 2,9±0,4 312±8,7 7,9±0,43 250±8,3 3,9±0,89 338±9,3
Duke 1,1±0,3 204±6,9 5,7±1,50 134±8,8 6,8±1,42 185±3,9
Elizabeth 1,6±0,3 210±7,8 0,8±0,24 188±3,1 3,6±0,67 176±7,9
Hardyblue 0,3±0,1 125±4,8 1,7±0,90 88±6,5 2,8±0,54 137±4,7
Jersey 2,4±0,5 133±6,3 4,4±0,50 99±10,9 4,9±0,65 118±6,8
Nelson 0,5±0,2 238±9,9 0,7±0,62 147±4,2 5,4±0,21 221±9,7
Northblue 7,9±2,2 184±5,7 2,6±0,30 202±3,6 4,5±1,21 249±11,4
Northcontry 8,0±0,6 84±3,9 4,8±0,80 82±1,6 7,2±1,03 103±4,4
Patriot 3,0±0,5 300±9,6 6,4±1,30 210±10,8 5,2±0,52 275±8,3

По результатам проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

• урожайность и размеры плодов у сортовой голубики не связа-
ны с габитусом растений и являются генетически детермини-
рованными;



56

• из изучаемых сортов для выращивания на промышленных 
плантациях наиболее пригодны сорта из группы высокорослых 
голубик: из ранних сортов – Bluetta и Duke, из среднеспелых – 
Bluecrop и Denise Blue, из поздних – Coville, Darrow и Elizabeth;

• изучаемым сортам свойственен продолжительный период вы-
сокой продуктивности в зрелом возрасте репродуктивной ста-
дии онтогенеза (приближение к 20-летнему возрасту не ска-
зывается на продуктивности растений), а длительность этого 
периода может быть выявлена в процессе дальнейших иссле-
дований;

• почти все изучаемые сорта (за исключением Blue Rose и Caro-
line Blue) пригодны для приусадебного садоводства.

Список литературы
1. Гладкова Л.И. Выращивание голубики и клюквы: Обзорн. информ. –  
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Регенерация интродуцированных сортов 
Vaccinium corymbosum L. на различных 

модификациях питательных сред

Кутас Е.Н., Веевник А.А., Титок В.В.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Резюме. В работе представлены результаты экспериментальных 
исследований, касающиеся влияния 18 различных модификаций пи-
тательных сред на регенерационный потенциал 14 интродуцирован-
ных сортов голубики высокой.

Summary. The results of experimental studies on the effects of 18 
different modifications of culture media on the regeneration potential of 
introduced 14 varieties of blueberry high.

Питательная среда – это тот субстрат, на котором протекают все 
морфогенетические и регенерационные процессы, характерные для 
экспланта, введенного в культуру in vitro. Подбору и оптимизации 
состава питательных сред посвящено огромное количество публи-
каций. Их анализ позволяет прийти к выводу, что успех клонального 
микроразмножения растений зависит от присутствия в питательной 
среде компонентов, способных вызвать регенерацию растений из 
ткани экспланта.

На первом этапе микроразмножения в целях сохранения жизне-
способности эксплантов одним из обязательных условий является 
добавление в питательную среду антиоксидантов, которые способ-
ствуют предотвращению активации гидролитических ферментов и 
гибели эксплантов. 

После выживания эксплантов на питательной среде перед иссле-
дователем стоит задача вызвать у них определенные морфогенетиче-
ские процессы, например, каллусогенез, образование соматических 
эмбриоидов, регенерацию побегов непосредственно из ткани экс-
планта, дифференциацию почек в каллусе или в ткани экспланта и 
другие процессы.

В этой связи в питательную среду необходимо вносить соеди-
нения гормональной природы, соли азота, биологически активные 
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вещества негормональной природы (витамины, аминокислоты, ги-
дролизат казеина).

Потребность экспланта в тех или иных факторах, способных ин-
дуцировать регенерацию побегов, для каждого вида растения уста-
навливается экспериментальным путем [1–5].

Нами были проведены экспериментальные исследования, касаю-
щиеся изучения регенерационного потенциала 14 интродуцирован-
ных сортов голубики высокой (Bluecrop, Blueray. Dixi, Herbert, Ran-
cocas, Covill, Earlyblue, Scammel, Atlantic, Concord, Tifblue, Woodart, 
Delite, Stanley) на 4 типах питательных сред: Мурасиге-Скуга (MS), 
WPM (среда для древесных растений), Андерсона, Lyrene, представ-
ленных 18 модификациями (таблица 1).

В качестве первичных эксплантов использовали почки молодых, 
только что распустившихся побегов. Материал стерилизовали в 0,1% 
растворе азотнокислого серебра. Учет количества регенерантов на 
один эксплант проводили после второго субкультивирования. Ре-
зультаты экспериментальных данных представлены в таблице 2. 
Цифры в таблице – из двух повторностей (на каждую повторность –  
10–15 эксплантов).

Анализ материала показал, что регенерационный потенциал ин-
тродуцированых сортов голубки высокой находится в зависимости 
от модификации среды, другими словами, от ее состава, компонен-
тов, присутствующих в ней.

Регенерация отсутствовала у всех исследованных сортов на 
среде 12-й модификации, содержащей макро- и микроэлементы, 
витамины по Lyrene. Аналогичным образом вели себя сорта на пи-
тательных средах 3-й, 6-й, 7-й модификаций. Из 5 модификаций 
с солями по Lyrene (6-й, 7-й, 12-й, 15-й, 16-й) наиболее благопри-
ятной оказалась среда 15-й модификации (таблица 1), так как на 
ней наблюдали регенерацию у всех сортов без исключения (табли- 
ца 2).

Из трех модификаций питательных сред (1-й, 3-й, 10-й), в основу 
которых положена среда Мурасиге-Скуга, на среде 1-й и 10-й моди-
фикаций подавляющее большинство сортов голубики высокой реге-
нерировали побеги. 

Исследованные нами 4 модификации питательных сред (5-я, 9-я, 
14-я, 18-я) на основе среды Андерсона дают основание считать, что 
среда 9-й модификации является оптимальной для регенерации ин-
тродуцированных сортов голубики высокой, так как регенерацион-
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ный потенциал составил от 2 у сорта Woodart до 7 у сорта Dixi реге-
нерантов на эксплант.

Из исследованных 6 модификаций питательных сред по WPM (2-
й, 4-й, 8-й, 11-й, 13-й, 17-й) для успешной регенерации побегов опти-
мальной оказалась среда 8-й модификации, на которой регенераци-
онный потенциал равен в среднем 4 регенерантам на эксплант.

Таким образом, из исследованных 18 различных модификаций 
питательных сред только на средах двух модификаций (8-й по WPM 
и 9-й по Андерсону) отмечен самый высокий регенерационный по-
тенциал для всех 14 сортов без исключения. Следовательно, эти две 
модификации питательных сред (WPM 8-й и Андерсона 9-й модифи-
каций) целесообразно использовать для клонального микроразмно-
жения интродуцированных сортов голубики высокой.
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Резюме. Приведены результаты полевых опытов внесения пол-
ного минерального удобрения при посадке голубики узколистной 
на выработанных торфяниках переходного и верхового типов в Ко-
стромской области. Удобрения положительно влияли на рост и пло-
доношение голубики.

Ключевые слова: голубика узколистная, минеральные удобре-
ния, рост, плодоношение.

Summary. The results of field experiments with complete fertilizer at 
planting lowbush blueberry on the cutover transitional and ombrotrophic 
peatlands in the Kostroma region are presented. Fertilizer had a positive 
effect on the growth and fruiting blueberry.

Keywords: lowbush blueberry, fertilizers, growth, fruiting.

С 1999 года Центрально-европейская лесная опытная станция в 
условиях Костромской области проводит первые в России масштаб-
ные исследования по интродукции голубики узколистной (Vaccinium 
angustifolium Ait.), относящейся к группе низкорослых североамери-
канских голубик. Эта работа включает в себя опыты применения 
удобрений при выращивании голубики узколистной на разных суб-
стратах. 

Результаты опытов применения удобрений при выращивании го-
лубики этого вида как у себя на родине в США и Канаде [1, 2, 3], так 
и в некоторых европейских странах [4, 5, 6] не всегда однозначны. 
Это можно объяснить не только разными почвенно-климатическими 
условиями, но и физиологией корневого питания голубики узколист-
ной, которая связана с наличием эндотрофной микоризы.

Влияние разных доз внесенного при посадке полного минераль-
ного удобрения на рост и плодоношение голубики узколистной из-
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учали в двух многолетних полевых опытах, заложенных на вырабо-
танных торфяниках в Костромском районе Костромской области (в 
50 км к северо-западу от Костромы).

Первый опыт был заложен в 2006 году на выработанном торфя-
нике переходного типа, имеющем следующие агрохимические пока-
затели: рН KCl – 3,9, зольность – 9,5%, массовая доля подвижных форм 
фосфора и калия – 42,5 и 12,5 мг/1 кг. Остаточный слой торфа под 
опытным участком – около 1 м. Для посадки использовали однолет-
ние сеянцы, полученные из семян от свободного опыления растений 
канадского сорта К-510. В этом опыте предусмотрены два варианта 
внесения полного минерального удобрения NPK(60) и NPK(120) (цифра-
ми указаны дозы каждого действующего вещества, кг/га) и вариант 
без удобрений (контроль).

Второй опыт был заложен в 2009 году на выработанном торфя-
нике верхового типа, имеющем следующие агрохимические показа-
тели: рН KCl – 2,9, зольность – 3,8%, массовая доля подвижных форм 
фосфора и калия – 12,5 и 12,4 мг/1 кг. Остаточный слой торфа под 
опытным участком – около 1 м. Для посадки использовали однолет-
ние саженцы, полученные из корневищных черенков высокоурожай-
ной, хорошо адаптированной к условиям выращивания на торфяни-
ках Костромской области форме 3М голубики узколистной. Форма 
отобрана на Центрально-европейской лесной опытной станции. В 
опыте предусмотрены три варианта внесения полного минерально-
го удобрения NPK(30), NPK(60), NPK(90) и вариант без удобрений (кон-
троль). 

В обоих опытах удобрение (азофоска) было внесено в сухом виде 
в посадочные места площадью 0,25 м2 на глубину около 10 см при 
высадке посадочного материала (30.05.2006 г. – в первом опыте и 
19.05.2009 г. – во втором). Повторность каждого опыта трехкратная. 
В каждой повторности представлено по 10 растений голубики при 
схеме посадки 0,5 × 1,5 м (в первом опыте) и 1 × 1,5 м (во втором).

Приживаемость посадочного материала, сохранность растений, 
длину и число побегов одного куста, высоту, диаметр проекции кро-
ны куста, урожай ягод, среднюю массу ягод определяли с использо-
ванием общепринятых методик.

Во всех вариантах опытов приживаемость и сохранность сажен-
цев в конце первого вегетационного периода составили 100%. 

В первый вегетационный период на первом опытном участке 
припосадочное внесение удобрений в дозах NPK(60) и NPK(120) спо-



64

собствовало достоверному увеличению по сравнению с контролем 
числа побегов в 3,7 и 4,2 раза, суммарной длины побегов – в 4,6 и 
5,8 раза, средней длины одного побега – в 1,3 и 1,4 раза. Растения 
в вариантах с применением удобрений также превышали контроль-
ные растения по высоте куста и диаметру проекции кроны. Различия 
между вариантами с разными дозами удобрений по изучаемым по-
казателям оказались незначительными. 

Сохранность растений после перезимовки в вариантах с удо-
брениями NPK(60) и NPK(120) составила соответственно 79 и 71%, 
что существенно выше, чем в варианте контроль (57%). Во второй 
вегетационный период также более высокие параметры отмечены 
у растений в вариантах с применением удобрений. В этих вариан-
тах высота куста, диаметр проекции кроны, число и длина побегов 
формирования существенно превышали показатели контроля. Как 
и в первый вегетационный период, увеличение дозы удобрений в 
два раза достоверного влияния на изучаемые показатели не ока-
зало. В обоих вариантах с припосадочным внесением удобрений 
показатели роста и развития растений практически были равно-
значны. 

Дальнейшие наблюдения в этом опыте были прекращены из-
за угнетения посадок, которое произошло вследствие иссушения 
участка при разработке торфа на прилегающей территории.

На втором опытном участке в первый год наблюдений выявлено, 
что припосадочное внесение удобрения оказало положительное вли-
яние на длину побегов, высоту и диаметр проекции кроны кустов. 
При этом наибольшими значениями показателей роста отличались 
варианты NPK(60) и NPK(90). В первый год опыта не выявлено досто-
верных различий между вариантами NPK(60) и NPK(90) по изучаемым 
показателям роста голубики. 

Внесенные при посадке удобрения и во второй вегетационный 
период оказывали положительное влияние на большинство изуча-
емых показателей роста и развития кустов голубики. По величине 
таких показателей роста, как длина и число побегов формирования, 
высота и диаметр проекции кроны кустов варианты NPK(60) и NPK(90) 
достоверно превысили вариант NPK(30).

В третий вегетационный период удобрения продолжали оказы-
вать положительное влияние на изучаемые показатели роста кустов 
голубики. При этом максимальные значения таких показателей ро-
ста, как высота и диаметр проекции кроны куста, число и длина по-
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бегов формирования, отмечены в варианте с наибольшей дозой удо-
брения – NPK(90). Значения этих показателей достоверно снижались с 
уменьшением дозы внесенного при посадке удобрения и были мини-
мальны в варианте контроль.

В четвертый вегетационный период положительное влияние удо-
брений на изучаемые показатели роста голубики сохранилось. Как 
и в предыдущий год, наибольшие значения показателей роста отме-
чены в варианте NPK(90). В четвертый год опыта выявлено сильное 
положительное влияние внесенного при посадке удобрения на фор-
мирование парциальных кустов. Если в варианте контроль у мате-
ринского куста в среднем насчитывалось по 1,7 парциального куста, 
то в вариантах NPK(30), NPK(60) и NPK(90) число парциальных кустов 
было большим соответственно в 3,2, 6,0 и 6,4 раза.

В пятый вегетационный период внесенные при посадке удобре-
ния продолжали оказывать положительное влияние на изучаемые 
показатели роста голубики. Как и в предыдущие 2 года максималь-
ными значениями таких показателей, как высота куста, диаметр 
проекции кроны куста и длина побегов формирования, выделился 
вариант с наибольшей дозой удобрения NPK(90). Значения этих по-
казателей снижались с уменьшением дозы удобрения, достигнув 
наименьших значений в варианте контроль. Как и в предыдущий 
год, отмечено положительное влияние удобрений на формирование 
парциальных кустов. В этот год выявлено положительное влияние 
удобрений и увеличения их доз на удаленность парциальных кустов 
от материнских кустов. Наибольшее расстояние от материнских ку-
стов, на котором формировались парциальные кусты, было равным в 
варианте контроль 54 см, в вариантах NPK(30), NPK(60) и NPK(90)соот-
ветственно 71, 81 и 83 см.

Во второй год опыта все имеющиеся на участке растения голуби-
ки впервые цвели и плодоносили. Уже в этот год внесенные при по-
садке удобрения оказали положительное влияние на число и массу 
ягод с куста и на среднюю массу одной ягоды.

В третий год опыта плодоношение голубики во всех вариантах 
было более обильным. В этот год удобрения продолжали оказывать 
положительное влияние на массу ягод с куста (таблица). Превыше-
ние значений этого показателя в вариантах с удобрениями по сравне-
нию с контролем составило: в варианте NPK(30) – 4,8 раза, в варианте 
NPK(60) – 10,0 раза, в варианте NPK(90) – 5,5 раза.
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Таблица. Плодоношение голубики узколистной в опыте с разными 
дозами минерального удобрения 

Вариант
опыта

Третий год опыта Четвертый год опыта Пятый год опыта
Масса  
ягод,  
г/куст

Средняя  
масса  

ягоды, г

Масса 
ягод,  
г/куст

Средняя 
масса 

ягоды, г

Масса 
ягод,  
г/куст

Средняя 
масса 

ягоды, г
Контроль 23 0,54 62 0,47 195 0,45
NPK(30) 111 0,56 102 0,49 387 0,47
NPK(60) 229 0,63 350 0,57 1046 0,54
NPK(90) 127 0,67 719 0,63 1912 0,54
НСР05 88 99 255

В четвертый год опыта удобрения продолжали оказывать поло-
жительное влияние на плодоношение кустов голубики. Максималь-
ный урожай ягод в этот год был в варианте NPK(90) – 719 г/куст. Это 
больше, чем в вариантах контроль, NPK(30) и NPK(60) соответственно в 
11,6, 7 и 2 раза. Вариант NPK(90) характеризовался и самыми крупны-
ми ягодами. Средняя масса 1 ягоды в этом варианте была 0,63 г, что 
больше, чем в вариантах контроль, NPK(30) и NPK(60) соответственно 
в 1,3, 1,3 и 1,1 раза.

Положительное влияние припосадочного внесения удобрений 
на плодоношение кустов голубики продолжалось и на пятый год 
опыта. Максимальный урожай ягод, как и в предыдущий год, был 
в варианте NPK(90) – 1912 г/куст. Это больше, чем в вариантах кон-
троль, NPK(30) и NPK(60) соответственно в 9,8, 4,9 и 1,8 раза. В вари-
антах NPK(60) и NPK(90) ягоды были крупнее (средняя масса 1 ягоды –  
0,54 г) в 1,2 раза, чем в вариантах контроль и NPK(30).

Результаты опытов свидетельствуют о необходимости примене-
ния при посадке голубики узколистной на выработанных торфяниках 
верхового и переходного типов полного минерального удобрения. В 
данных экспериментах лучшие результаты получены в вариантах с 
припосадочным внесением удобрений в дозах 60–90 кг/га.
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Резюме. Изложены элементы агротехнологии выращивания по-
садочного материала голубики топяной одревесневшими и зелеными 
черенками в условиях лесхоза. Показано, что при соблюдении техно-
логии можно получить необходимый объем посадочного материала 
голубики, как для создания промышленных ягодных плантаций, так 
и дополнения зарослей этого ягодника в природных условиях.

Summary. The agrotechnology of cultivation of planting material of 
the bog blueberry by stem lignified and green cuttings in the conditions of 
the forestry is described. It is shown that if elements of the technology are 
observed, it is possible to obtain the necessary volume of the planting ma-
terial of the blueberry both for the creation of industrial berry plantations 
and for the addition of thickets of this berry field in natural conditions.

Голубика топяная – распространенное в Беларуси ягодное рас-
тение заболоченных бедных и кислых почв, имеющее большое пи-
щевое, лекарственное, фитоценотическое и кормовое значение. Го-
лубика, как местный вид, способна выдерживать широкий диапазон 
температурных изменений, мало подвержена грибной и вирусной 
инфекции. 

Несмотря на значительные ресурсы голубики в стране – ягодо-
носная площадь составляет более 9,5 тыс. га [1], этот ягодник очень 
редко формирует заросли, проективное покрытие которых превыша-
ло бы 10%. По причине труднодоступности мест произрастания, тру-
доемкости ручного сбора, другим причинам заготовки голубики в 
настоящее время ведутся в небольших масштабах. И, как следствие, 
возникает необходимость в выращивании ягодника на специализи-
рованных площадях, тем более, что агротехнология возделывания 
его отличается относительной простотой. Для этих целей могут 
быть использованы площади выработанных торфяников, либо кис-
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лые минеральные почвы с высоким уровнем грунтовых вод, на кото-
рых экономически нецелесообразно выращивать сельскохозяйствен-
ные культуры и лес. 

Плантационным выращиванием голубики топяной в Беларуси 
начали заниматься в начале 80-х годов прошлого столетия, доказана 
высокая биологическая и экономическая эффективность (рентабель-
ность) ягодной культуры [2]. Разработанная технология выращива-
ния этого ягодника доступна любому субъекту лесного хозяйства и 
позволяют без значительных затрат по уходу за растениями полу-
чать ежегодно с 1 га плантации до 5 т и более ягод [3]. Кроме этого, 
при этом достигается, как минимум, три задачи – фитоценотическая, 
экологическая и экономическая. Главная проблема, которая требует 
решения при создании плантаций голубики топяной – наличие в до-
статочном количестве качественного посадочного материала. 

Следует отметить, что научные исследований по разработке пер-
спективных технологий вегетативного размножения этого ягодного 
растения проводятся постоянно. Так в Институте леса НАН Белару-
си в 2001–2002 гг. выполнены исследования и получены результаты 
по вегетативному размножению хозяйственно-ценных форм голуби-
ки топяной. Адаптированная для условий и возможностей лесного 
хозяйства технология оказалась простой, достаточно эффективной 
как в биологическом, так и в экономическом отношении [4]. Позднее, 
в 2007–2008 гг., в Институте леса НАН Беларуси и Центральном бо-
таническом саду СО РАН проведены работы по размножению голу-
бики топяной зелеными черенками, выполнен сравнительный ана-
лиз эффективности использования при выращивании черенковых 
растений стимуляторов корнеобразования и без них [5].

Целью настоящего исследования являлось совершенствование 
технологии получения посадочного материала голубики топяной 
для условий и возможностей лесного хозяйства. 

Работы по размножению посадочного материала голубики топя-
ной проводили в Кореневской экспериментальной лесной базы Ин-
ститута леса НАН Беларуси, где для этих целей имеются все необхо-
димые условия (маточные растения, теплицы, регулируемый режим 
увлажнения, своевременный и надлежащий уход).

Заготовку одревесневших побегов выполняли во второй полови-
не марта 2012 г. (в период покоя растений), которые уложили в сфаг-
новый мох пучками, хранили в леднике, сооруженном из дважды 
чередуемых слоев снега и опилок. Посадку черенков на укоренение 
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проводили в начале мая 2012 г. в теплице на субстрате, для созда-
ния которого использовали смесь верхового слаборазложившегося 
кислого торфа с крупнозернистым речным песком в соотношении 
3:1. Черенки высаживали под наклоном по схеме 7,5 × 10 см, заглу-
бляли в почву на ½ их длины. Посадки мульчировали слоем опилок 
до 2 см, обильно поливали дождеванием. Над каркасом (парником) 
устанавливали металлические дуги с натянутым спанбондом для 
притенения и создания условий для защиты черенков от перегрева и 
достижения стабильной влажности. Более подробно все этапы этой 
работы нами изложены в [6].

В период укоренения черенков следили за влажностью почвы, не 
допуская как пересыхания ее, так и застоя влаги. Наблюдая за раз-
витием растений (рисунок 1), выполняли уходы за ними, которые 
заключались в регулярном проветривании парника. С появлением 
корней (через 7–8 недель после посадки) время вентилирование уве-
личили (в пасмурную погоду до 5–6 часов), а ещё через 2–3 недели 
(в августе) спанбонд убрали. С наступлением морозов молодые рас-
тения были замульчированы опилками слоем 4–5 см. 

Опыт по выращиванию стеблевых одревесневших черенков пред-
усматривал три варианта: 1) контроль; 2) обработка концов черенков 
пудрой «Корневин»; 3) полив высаженных одревесневших черенков 
раствором «Корневина» (д.в. ИМК).

Для выращивания посадочного материала из зеленых черенков 
отбирали побеги, закончившие рост с верхушечной почкой, дли-
ной 8–12 см (у более длинных отрезали верхушку или же делили на 
2–3 части). От основания черенка с 1/3 части удаляли листья, остав-
ляя 5–6 (рисунок 2). На заготовленных черенках у основания сохра-
няли кусочек прошлогодней древесины и коры («пятка»).

рис. 1. начало роста побегов на одревесневших черенках (29.06.2012 г.).
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Технология посадки зеленых черенков аналогична одревеснев-
шим. С использованием двух типов мульчирующего субстрата – со-
сновые опилки и сфагновый мох, нами высажено 1660 шт. черенков. 
Отмечено, что при соблюдении необходимых условий (притенение, 
полив, проветривание) корни у черенков образовались уже в течение 
6 недель, отмечено начало роста побегов. Последующие действия по 
уходу аналогичные, что и при укоренении одревесневших черенков. 

В результате исследований 2012–2013 гг. установлено, что на уко-
реняемость черенков (одревесневших и зеленых) голубики топяной 
в большей степени влияют условия укоренения (высокая влажность 
воздуха, умеренные температура и влажность субстрата). Важной 
предпосылкой для развития корневой системы является температура 
субстрата. Общеизвестно, что она должна быть не ниже температу-
ры воздуха, где находится верхний конец черенка, т. к. пластические 
вещества поступают в ту его часть, которая теплее. В противном слу-
чае могут пробудиться почки, и начнется рост побегов, а не корней.

Учеты, выполненные в конце вегетации, показали, что укореняе-
мость стеблевых одревесневших черенков составила 65,7–74,5%, зеле-
ных – 52,1–56,7%. Анализируя результаты укоренения одревесневших 
черенков, можно выделить вариант с поливом их раствором «Корне-
вина». Однако, в первых год показатели укореняемости оказались не 
окончательными. Весной следующего года при пересадке часть рас-
тений, на которых поначалу отмечен рост побегов, корней не обра-
зовала. Некоторые имели лишь 1–2 слаборазвитых (первого порядка 
ветвления) корня; к тому же при выкопке они зачастую повреждались. 
Поэтому укоренившимися черенками оказались лишь те, которые 
сформировали корни трех и более порядков ветвления, в среднем их 

рис. 2. отобранные (а) и подготовленные (б) для посадки зеленые черенки.

а) б)
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было на 20% меньше, чем осенью 2012 года. Таким образом, из 2,5 ты-
сяч высаженных стеблевых черенков (одревесневших и зеленых) по-
сле перезимовки и пересадки в сентябре 2013 г. жизнеспособных рас-
тений оказалось 950 шт.: из одревесневших – 51%, из зеленых – 30%.

Установлено, что средняя высота растений, выращенных из 
одревесневших стеблевых черенков, уже в первый год достигала  
16–18 см, на них образовалось 2–3 побега длиной от 9 до 11 см. При 
этом длина корневого пучка составляла 5–6 см.

Нами замечено нивелирование большинства морфометрических 
показателей у двулетних растений, выращенных из одревесневших 
и зеленых черенков. Так средняя высота растений, полученных их 
одревесневших черенков составляла 26,6 см (зеленых – 20,3 см), при 
этом на одном растении сформировалось в среднем 8 побегов, сум-
марная длина которых достигала 63,9 и 53,0 см, соответственно. 

Следует подчеркнуть, что размножение зелеными черенками 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, его можно вести практически 
на протяжении всего периода вегетации. Во-вторых, для черенкова-
ния, как правило, используются побеги ветвления, которых на ку-
стах голубики намного больше, чем побегов формирования, к тому 
же не надо заботиться о сохранении заготовленных побегов до весны 
следующего года. 

Весной 2014 года выращенные растения были высажены в лесном 
питомнике ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (рисунок 3).

Подобран участок с пониженным рельефом, где не представля-
лось возможным организовать отделения питомника по выращива-
нию лесного посадочного материала. На первом этапе нами изучены 
агрохимические и гидрологические условия участка. Установлено, 

рис. 3. двулетние черенковые растения голубики топяной перед 
посадкой в лесном питомнике.
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что почва верхнего 0–20 см горизонта характеризовалась высокой 
кислотностью рНKCl от 3,0 до 3,3 и является оптимальной для вы-
ращивания голубики. Содержание обменного калия находилось в 
пределах от 3,2 до 9,7 мг/100 г почвы, подвижного фосфора – от 2,9 
до 10,1 мг/100 г почвы, что соответствует крайне низкой обеспечен-
ности важнейшими элементами минерального питания. При этом 
валового азота здесь оказалось на уровне 0,68%. По окончании веге-
тационного сезона нами будет дана оценка качеству посадок голуби-
ки для данных почвенно-гидрологических условий.

Таким образом, учитывая возможности (материальные и трудо-
вые), в условиях лесохозяйственных учреждений вполне реально на-
ладить производство (выращивание) посадочного материала голуби-
ки топяной. 

Результаты исследований по вегетативному размножению голуби-
ки топяной свидетельствуют о том, что при соблюдении всех требова-
ний по уходу за черенками и создании благоприятных условий в пар-
нике и без применения регуляторов роста можно добиться достаточно 
высокой укореняемости черенков и хорошего их роста и развития. 
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Зимостойкость сортов голубики  
высокорослой в условиях Беларуси
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Резюме. Основным неблагоприятным фактором зимы, лимити-
рующим успех интродукции голубики высокорослой в Беларуси, 
является не суровость зимы и минимальная температура воздуха, а 
неблагоприятное сочетание метеорологических явлений: оттепель – 
возвратный мороз, которые определяют физиологическое состояние 
растения в момент воздействия низких температур. Резкое падение 
температуры, особенно во второй половине зимы, после оттепели 
представляет опасность для генеративной сферы голубики. Вероят-
ность повреждения возвратными морозами 20% и более цветковых 
почек голубики составляет 1 раз в 5 лет. Вымерзание более 50% ге-
неративных почек случается 1 раз в 15 лет. В климатических усло-
виях Беларуси более высокую устойчивость по первому, второму и 
четвертому компонентам зимостойкости проявляют ране- и средне-
спелые сорта голубики.

Summary. The main adverse factor in winter, limiting the success of 
the introduction of highbush blueberry in Belarus is not the severity of the 
winter and the minimum air temperature, but unfavorable combination 
of meteorological phenomena: thaw – frost return, which determines the 
physiological state of the plant at the time of exposure to low temperatures. 
For blueberry generative sphere danger is a sharp drop in temperature, 
especially in the second half of winter, after the thaw. The possibility of 
damage by returnable frost of 20% of blueberry flower buds is 1 in every 
5 years. Freezing of more than 50% of generative buds happens 1 time in 
15 years. In the climatic conditions of Belarus the higher frost resistance 
of the three components is observed in early- and mid-resistant blueberry 
cultivars.

Введение. В последнее время, зимостойкость растений рассма-
тривается как суммарный показатель, состоящий из нескольких со-
ставляющих, воздействию которых могут подвергаться растения в 
течение зимы [1]. Первый компонент зимостойкости – устойчивость 
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к воздействию низких отрицательных температур в конце осени – 
начале зимы. Второй – максимальная морозостойкость в середине 
зимы. Третий – это устойчивость к морозам в период оттепели. Чет-
вертый – способность противостоять морозам после оттепели. Каж-
дый из этих факторов, со смысловым порядковым номером принято 
считать компонентом зимостойкости [2]. В данной работе оценка зи-
мостойкости интродуцированных в Беларуси сортов голубики, дает-
ся по первому, второму и четвертому компонентам. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в 
1993–2013 гг. на Ганцевичской научно-экспериментальной базе ЦБС 
НАН Беларуси. В качестве объектов исследований были привлечены 
с 1993 г. 10 сортов голубики высокорослой: Berkley, Bluecrop, Blueray, 
Coville, Earliblue, Herbert, Jersey, Rancocas, Rubel, Weymouth и 1 сорт 
голубики полувыскорослой: Northland. С 1999 г. исследовали еще 
10 сортов голубики высокорослой: Bluerose, Bluetta, Carolinablue, 
Coville, Croatan, Duke, Elizabeth, Hardyblue, Nelson, Patriot и 2 сорта 
голубики полувысокорослой: Northblue и Northcountry. Насаждения 
голубики созданы на минеральной почве. Почва – песчаная, подсти-
лаемая рыхлым, разнозернистым песком с pH(H2O) 4,6, содержани-
ем P2O5 – 153, K2O – 47 мг/кг. Схема посадки растений – 2,0 × 1,5 м.

Зимостойкость сортов голубики исследовали в полевых услови-
ях при воздействии естественных стрессовых факторов холодного 
периода года. Наличие повреждений оценивали с наступлением ве-
гетации. Степень повреждения растений морозами определяли вес-
ной путем подсчета общего числа побегов по типам (формирования 
и замещения), выросших за прошедший вегетационный сезон, из них 
число подмерзших. У поврежденных побегов определяли длину об-
мерзания сезонного прироста. 

Повреждаемость цветковых почек определяли методом микро-
скопических срезов после устойчивого перехода среднесуточных 
температур воздуха через +0 °C, для чего отбирали по 20 почек у 
каждого сорта. Подмерзание или вымерзание почек выражалось в их 
частичной или полной гибели. 

Для характеристики зимних условий определяли следующие 
погодно-климатические показатели: абсолютно минимальную 
температуру воздуха; число дней с оттепелью в январе и феврале; 
степень суровости зимы (сумма отрицательных температур за пять 
месяцев – с ноября по март). Суровыми считали зимы с суммой от-
рицательных температур 360 °C и более [3]. Оттепелями считали –  
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дни в зимний период года со среднесуточной температурой возду-
ха 0° и выше. 

Результаты исследований и их обсуждение. Устойчивость к 
ранним морозам. При первых сильных морозах, в конце осени – на-
чале зимы у голубики высокорослой подмерзают верхушки побегов 
формирования и замещения. В отличие от побегов этих типов, побе-
ги ветвления не повреждаются ранними морозами. Это обусловлено 
циклическим ростом побегов голубики и неодновременным вхожде-
нием их в осенне-зимний покой. 

Характерной особенностью голубики высокорослой является че-
редование в течение вегетации нескольких периодов интенсивного 
роста побегов с периодами покоя. При этом начинается и заканчива-
ется рост у разных типов побегов не синхронно. Первая волна роста 
происходит в мае – июне. В этот период формируется большое число 
побегов ветвления. В июне рост побегов останавливается и наступа-
ет период покоя. У большинства побегов ветвления начинается диф-
ференциация почек, а незначительная часть побегов этого типа дает 
новый апикальный прирост, заканчивающийся во второй половине 
лета. В конце лета – осенью на побегах ветвления закладываются 
цветковые почки. Побеги ветвления к зиме хорошо вызревают и без 
повреждений переносят ранние морозы. 

Побеги формирования и замещения в отличие от побегов ветвле-
ния, появляются и/или возобновляют свой рост позже и не синхрон-
но, в течение лета и осени. Остановка роста побегов этих типов но-
сит вынужденный характер вследствие действия низких температур 
осенью. В результате побеги формирования и замещения, выросшие 
осенью или осенний их прирост, при первых сильных морозах под-
мерзают, так как не успевают достаточно одревеснеть. Однако побе-
ги формирования и замещения, на которых сформировались генера-
тивные почки, не повреждаются ранними морозами. 

Степень повреждения ранними морозами побегов формирования 
и замещения зависела от активности ростовых процессов у растений 
голубики в конце вегетационного сезона, на которые в свою очередь 
оказывали влияние разные биотические и абиотические факторы. 

Установлено, что степень подмерзания побегов определяется 
сортовой спецификой голубики. В значительной степени повреж-
даются побеги у сортов австралийской селекции Bluerose, Caro-
linablue и североамериканской – Herbert и Darrow. Для сортов с 
достаточно высоким числом поврежденных побегов характерна и 
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большая длина их обмерзания. Как правило, для одних и тех же 
культиваров голубики (Bluerose, Carolinablue, Herbert и Darrow) 
свойственно подмерзание как побегов формирования, так и заме-
щения. Практически без повреждений после зимы выходят высоко-
рослые сорта Bluetta, Hardyblue Weymouth и полувысокорослые –  
Northblue, Northcountry.

Анализ зависимости морозостойкости вегетативной сферы раз-
ных сортов голубики от срока созревания урожая позволил выявить 
закономерность, указывающую на то, что побеги раннеспелых со-
ртов, как правило, в меньшей степени повреждаются ранними мо-
розами, по сравнению со средне- и позднеспелыми сортами. По-
видимому, высокая морозостойкость таких раннеспелых сортов как 
Bluetta, Hardyblue, Patriot и Weymouth обеспечивается более ранним 
началом процесса вызревания побегов. Процесс вызревания побегов 
происходит более ускоренно, чем у позднеспелых сортов. Об этом 
косвенно свидетельствуют сроки листопада. У большинства средне- 
и позднеспелых сортов голубики листопад заканчивается в ноябре, в 
то время как австралийские сорта Bluerose и Carolinablue сохраняли 
в это время около 50% листьев, а в некоторые годы облиственность 
верхушки побегов формирования и замещения у растений этих со-
ртов сохранялась до конца января. 

На степень подмерзания побегов голубики значительное влияние 
оказывали складывающиеся в осенний период погодные условия, в 
частности термический режим и осадки. Так, теплая и дождливая 
погода осенью способствовали продолжению вегетации и росту по-
бегов голубики. Внезапные сильные морозы в конце осени – начале 
зимы приводили к обмерзанию молодого прироста у растений. Для 
развития морозостойкости должен полностью прекратиться рост 
растений, произойти вызревание тканей и их закаливание [4]. Од-
нако поздно образовавшимся побегам или их приросту необходимо 
время, которого было недостаточно из-за резкого похолодания. По-
степенное снижение температуры воздуха в осенний период способ-
ствовало вызреванию и закалке поздних побегов. 

Наблюдения за ростом и развитием голубики показали, что боль-
шое влияние на активность ростовых процессов в осенний период и 
соответственно морозостойкость вегетативной сферы данной куль-
туры в конце осени – начале зимы оказывает агротехника возделы-
вания. Агротехнические приемы такие как, интенсивная обрезка 
растений, обрезка ранней осенью, избыточное азотное питание спо-



78

собствуют позднему росту побегов, и соответственно сдерживают 
развитие морозостойкости растений. 

Анализ литературных источников показал, что повреждение ран-
ними морозами поздних побегов у голубики высокорослой происхо-
дит не только при интродукции в Беларуси, России [5, 6], Польше [7, 
8], но и в Северной Америке – родине данной культуры [9, 10]. Под-
мерзание вегетативной сферы голубики не оказывает существен-
ного вреда многим сортам голубики, так как она, обладает высокой 
побегообразующей способностью, хорошо возобновляется. Сниже-
нию степени обмерзания побегов формирования и замещения спо-
собствуют агротехнические приемы, направленные на сдерживание 
роста побегов в осенние месяцы. Не следует насаждения голубики 
закладывать на сырых местах и на торфяно-болотной почве. 

Максимальная морозостойкость. Резкие и сильные морозы, 
наблюдаемые в Беларуси в отдельные зимы, наносят значительный 
ущерб растениям голубики – приводят к подмерзанию вегетатив-
ной и генеративной сфер и в итоге к частичной или полной потере 
урожая. 

Оценка устойчивости растений к воздействию экстремальных 
морозов должна осуществляться до длинных оттепелей. В это вре-
мя растения находятся в покое (органическом или вынужденном) и 
имеют максимальную закалку [1]. Результаты наших наблюдений, а 
также анализ литературных источников [11–13] показывают, что в 
Беларуси не бывает зим без оттепелей, которые наблюдаются прак-
тически в каждом месяце. В связи с этим оценка по второму ком-
поненту зимостойкости проводилась по устойчивости голубики к 
максимальным возвратным морозам, которые наблюдались в данном 
регионе во время исследований. 

Сравнительный анализ средней урожайности голубики и метео-
рологических данных в годы исследований показал, что самая низ-
кая температура воздуха, –30,9 °C, наблюдалась в 2012 г (таблица 1). 
В результате такого понижения температуры подмерзание цветко-
вых почек (от 5 до 40%) отмечено у 9 сортов голубики из 23 воз-
делываемых. Мороз, которому предшествовала 14-дневная оттепель 
с суммой среднесуточных температур 42°, не оказал наибольшего 
отрицательного влияния на голубику, так как температура воздуха 
до –30,9 °C, понижалась постепенно в течение 11 суток. Урожайность 
после этой зимы составила 2,2 кг/раст., это больше чем в 65% лет с 
более высокой минимальной температурой. 
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Почти такая же минимальная температура воздуха, –30,7 °C, за-
фиксирована в январе 1997 г., но средняя урожайность голубики в 
этот сезон составила 1,3 кг/раст., что в 1,7 раза ниже, по сравнению 
с 2012 г. Причина низкой урожайности голубики в этот год – значи-
тельное повреждение генеративной сферы растений низкими темпе-
ратурами в декабре 1996 – январе 1997 гг. и их колебаний с большой 
амплитудой. 

Таблица 1. Погодно-климатические показатели зимних периодов  
и динамика урожайности голубики высокорослой, на Ганцевичской 
научно-экспериментальной базе ЦБС в 1993–2013 гг.

Год
абсолютный 
минимум, °C

Число дней  
с t ниже  

–27 °C

Число 
дней  
с t≥0

Сумма 
отрицательных  

t за 5 месяцев, °C

Средняя 
урожайность, 

кг/раст.
1993 –20,9 0 32 –345 0,7±0,4
1994 –25,6 0 43 –432 1,2±0,4
1995 –17,3 0 42 –324 1,2±0,2
1996 –26,4 0 5 –950 1,4±0,7
1997 –30,7 2 29 –501 1,3±0,4
1998 –27,7 1 45 –310 2,8±0,3
1999 –26,8 0 26 –534 0,8±0,3
2000 –21,0 0 43 –283 1,3±0,6
2001 –17,2 0 35 –240 2,8±1,2
2002 –24,8 0 33 –373 1,6±0,8
2003 –28,7 2 12 –723 0,1±0,1
2004 –19,9 0 22 –407 1,5±1,0
2005 –25,7 0 41 –421 0,9±0,3
2006 –27,7 2 15 –646 2,2±0,6
2007 –23,5 0 57 –253 2,8±0,9
2008 –17,7 0 48 –200 2,6±0,9
2009 –25,4 0 32 –283 3,6±1,4
2010 –27,8 1 23 –679 2,0±0,9
2011 –22,6 0 7 –581 2,0±0,9
2012 –30,9 4 37 –488 2,2±1,5
2013 –24,3 0 21 –525 3,2±1,2

Вместе с тем не самая низкая урожайность – 1,4 кг/раст. 
была отмечена после самой суровой зимы за годы исследований,  
1995–1996 гг., с суммой отрицательных температур 950° и мини-
мальной температурой воздуха –26,4 °C. 
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Самая низкая средняя урожайность – 0,1 кг/раст. была в 2003 г.,  
после зимы с минимальной температурой воздуха –28,7 °C. Резкое 
трехкратное снижение температуры воздуха до –27,0–28,7 °C в фев-
рале после оттепели явилось губительным для генеративной сферы 
большинства сортов голубики. Повреждение цветковых почек соста-
вило от 50 до 100%. 

За последние 30 лет на Ганцевичской научно-экспериментальной 
базе 30 января 1987 г. отмечена наиболее низкая температура воздуха 
–34,8 °C. После этого возвратного мороза растения голубики сильно 
подмерзли. У имеющихся на то время в коллекции сортов голубики 
(Berkley, Bluecrop, Blueray, Coville, Dixi, Earliblue, Herbert, Rancocas) 
вымерзла основная масса ветвей до уровня снега – 29 см. На уцелевших 
стеблях, из-за повреждения сосудистой системы, сформировались не-
доразвитые листья. На побегах, находившихся во время сильного 
мороза под снегом, образовались единичные ягоды. Подмерзшие рас-
тения голубики восстановились и плодоносили на следующий 1988 г.  
К сильному повреждению надземной части голубики в зимний период 
1987 г. привело очень резкое снижение температуры воздуха в конце 
января: за двое суток она опустилась с –11,1° до –34,8 °C, т.е. на 23,7°. 

Проведенный выше анализ свидетельствуют о том, способность 
генеративной сферы голубики переносить экстремально низкие 
температуры воздуха зависит от скорости наступления мороза. При 
постепенном снижении температуры, большинство сортов данной 
культуры переносит мороз –31 °C, и ниже. При резком падении тем-
пературы воздуха более опасными для цветковых почек голубики 
являются меньшие ее значения. Это указывает на то, что морозо-
стойкость генеративных почек голубики – непостоянное и обрати-
мое физиологическое явление, которое проявляется постепенно. Рас-
тения голубики в зимний период реагируют на изменение условий 
существования: на неблагоприятные воздействия низких темпера-
тур, включается комплекс защитных реакций, которые совершаются 
не внезапно, а в течение определенного времени.

С полной уверенностью можно констатировать тот факт, что ге-
неративная сфера всех, без исключения, тестируемых сортов голу-
бики в середине зимы выдерживает мороз –25,4 °C без подмерзания. 
Именно такая минимальная температура воздуха была в январе в 
2009 г., после зимы этого года не было отмечено каких-либо повреж-
дений цветковых почек голубики, а средняя урожайность была наи-
большей за весь период исследований и составила 3,6 кг/раст. 
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Наиболее устойчивыми сортами голубики к данному компоненту 
зимостойкости являлись – Blueray, Earliblue, Hardyblue, Jersey, North-
land, Rancocas и Weymouth. В зимние периоды 2006, 2010 и 2012 гг., 
когда температура воздуха опускалась ниже –27 °C у этих сортов 
не отмечено подмерзаний генеративной сферы. В сильной степени в 
эти зимы были повреждены цветковые почки у сортов Berkeley, Blu-
erouse, Carolinablue, Croatan, Darrow и Nelson. Следовательно, дан-
ные сорта являются слабоустойчивыми к сильным морозам. Такие 
сорта, как Bluecrop, Buetta, Coville, Duke, Elizabeth, Herbert, North-
blue, Northcountry, Patriot, и Rubel можно охарактеризовать как сред-
неустойчивые к данному компоненту зимостойкости. 

Полученные результаты, а также визуальные наблюдения за со-
стоянием растений разных сортов голубики после естественного 
мороза, позволяют заключить, что в условиях Беларуси позднеспе-
лые сорта голубики проявляют более низкую устойчивость к экс-
тремальным морозам по сравнению со средне- и позднеспелыми со-
ртами. Это объясняется следующей причиной: позднеспелые сорта 
позже освобождаются от плодов, и не успевают развить достаточный 
уровень морозоустойчивости. В условиях Беларуси у позднеспелых 
сортов созревание урожая заканчивается в сентябре, иногда на рас-
тении ягоды находятся до морозов. Плодоношение физиологически 
ослабляет растение, так как к растущим плодам питательные веще-
ства поступают из ближайших побегов, истощая в них запас углево-
дов [14]. 

Устойчивость к возвратным морозам. Многолетние наблюде-
ния за зимовкой голубики показали, что во время оттепелей у данной 
культуры набухают генеративные почки, при интенсивных потепле-
ниях они разверзаются, при этом вегетативные почки не проявляют 
внешних признаков вегетации. Возвратные морозы в январе, февра-
ле, иногда в марте периодически приводят к гибели и/или повреж-
дению пробудившихся почек, а именно закрытых зачатков цветков. 
Подмерзшие почки по сравнению с неповрежденными весной рас-
пускаются медленнее и позже. В подмерзших почках часть цветков 
может быть погибшими, а часть живыми. При сильном подмерзании 
почки набухают, начинают распускаться, однако дальше их развитее 
прекращается и они отмирают. При потеплении вымерзшие почки 
становятся бурыми. 

У голубики цветковые почки закладываются на побегах ветвле-
ния в конце лета – начале осени задолго до наступления морозов. 
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Они находятся в состоянии анабиоза (предварительного покоя), при 
наличии благоприятных погодных условий для роста в отличие от 
активно растущих в это время побегов формирования и замещения. 
Осенью предварительный покой сменяется органическим покоем 
(эндогенным). Для выхода из органического покоя голубике высоко-
рослой необходима в течение 800–1200 часов (1,5 месяца) обработка 
холодом при температуре воздуха +7 °C и ниже [7, 15]. 

В Беларуси период со среднесуточной температурой воздуха 
ниже +5 °C составляет около 5 месяцев, (с ноября по март, включи-
тельно). Генеративная сфера голубики холодовую обработку прохо-
дит в течение ноября–декабря, в конце декабря растения переходят 
из состояния органического покоя в вынужденный, в котором нахо-
дятся до наступления благоприятных погодных условий. Характер-
ные для Беларуси оттепели способствуют вегетации голубики в ян-
варе–феврале, при этом первыми начинают реагировать цветковые 
почки.

Сравнительный анализ повреждаемости возвратными морозами 
генеративных почек в период с 2005 по 2013 гг. и метеорологических 
показателей в эти годы показал, что оттепели и возвратные морозы 
наблюдались ежегодно, при этом генеративная сфера голубики под-
мерзала не каждый год. Цветковые почки голубики повреждались 
при резком похолодании. Например, в 2006 г. в начале февраля после 
5-дневной оттепели в течение 5-ти суток минимальная температура 
воздуха снизилась с 0,2° до –26,7 °C. 

Сильное повреждение генеративной сферы голубики (58%) на-
блюдалось при поздних возвратных морозах, когда после нескольких 
оттепелей в январе – феврале 2005 г. в первой половине марта мини-
мальная температура воздуха снизилась за 4 суток с –5,0 до –26,5 °C. 

Следует отметить, что повреждению цветковых почек голубики 
способствовали не только оттепели, во время которых воздух про-
гревался до положительных значений, но и потепления, когда мак-
симальная температура воздуха не превышала 0°. Почки при этом 
не проявляли видимого роста, в них происходила лишь биохимиче-
ская подготовка к внешнему его проявлению. Например, повышение 
температуры воздуха до –2–3 °C в течение одной недели в первой 
половине января в 2010 г. способствовало снижению морозостойко-
сти генеративных почек. Последующее интенсивное похолодание до  
–27,8 °C привело к повреждению до 40% цветковых почек у сорта 
Berkeley. 
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Для генеративной сферы голубики представляет особую опас-
ность чередование в течение зимы нескольких оттепелей и морозных 
периодов. Примером этому является зимы 2003 и 2007 гг. В резуль-
тате таких чередований нарушается покой у растений, истощается 
запас питательных веществ, необходимых для повторной закалки, 
что значительно, снижает способность противостоять возвратным 
морозам.

При относительно слабом возвратном морозе (–12,4°, в 2008 г. и 
–16,7° в 2009 г.) не отмечено повреждений цветковых почек голуби-
ки. Генеративная сфера культуры не повреждалась в зимние перио-
ды при условии постепенного снижения температуры воздуха после 
оттепели, например как в 2013 г.: снижение в течение 22 суток тем-
пературы воздуха до –24,3 °C после 9-дневного периода оттепели в 
декабре–январе. 

Вместе с тем, цветковые почки голубики, набухшие во время по-
тепления, повторно закалялись при постепенном похолодании и в 
дальнейшем успешно переносили низкие температуры. 

Таким образом, из выше изложенного следует, что в условиях 
Беларуси сама оттепель, как и сам мороз, не оказывали пагубного 
воздействия на цветковые почки голубики. Определяющим факто-
ром являлся характер перехода температуры от оттепели к после-
дующему морозу. Степень воздействия возвратного мороза зависела 
от физиологического состояния растений, обусловленного интен-
сивностью предшествовавшего оттепельного периода и скоростью 
снижения температуры. Генеративная сфера растений при резком 
снижении температуры подмерзала, так как не успевала адаптиро-
ваться. При постепенном снижении температуры воздуха голубика 
развивала генетически детерминированную для каждого сорта мо-
розостойкость. 

Наиболее пластичным сортом, у которого за 8-летний период 
наблюдений не было отмечено повреждений цветковых почек воз-
вратными морозами, являлся – Weymouth. Генеративная сфера вы-
сокорослых сортов голубики – Blueray, Bluetta, Earliblue, Hardyblue, 
Rancocas и Rubel; полувысокорослой – Northcountry и Northland по-
вреждалась незначительно (до 10%). Цветковые почки сортов голу-
бики высокорослой – Berkeley, Bluerose, Carolinablue, Croatan, Dar-
row, Elizabeth, Nelson; полувысокорослой – Northblue повреждалась 
существенно (более 20%) при чем практически каждую зиму, когда 
после оттепели резко наступали возвратные морозы. Тестируемые 
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сорта – Bluecrop, Coville, Duke, Herbert, Jersey, Patriot по данному 
компоненту зимостойкости являются среднестойкими. Повреждае-
мость генеративной сферы этих сортов в среднем находилась в пре-
делах 11–20%.

Исследования интродуцированных сортов голубики проводи-
лись в идентичных экологических условиях и основным фактором, 
определяющим устойчивость генеративной сферы к возвратным мо-
розам, являлась индивидуальная способность таксона к восстанов-
лению морозостойкости. Это позволило классифицировать тестиру-
емые сорта по способности противостоять возвратным морозам на 
три группы: 1) зимостойкие – цветковые почки не повреждаются или 
повреждаются незначительно (до 10%); 2) среднезимостойкие – по-
вреждаемость цветковых почек от 11 до 20%; 3) слабозимостойкие –  
повреждаемость цветковых почек 21% и более (таблица 2). 

Таблица 2. Классификация сортов голубики по устойчивости 
генеративной сферы к возвратным морозам в условиях Беларуси

Зимостойкие Среднезимостойкие Слабозимостойкие
Blueray Bluecrop Berkley
Bluetta Coville Bluerose
Earliblue Duke Carolinablue
Hardyblue Herbert Croatan
Northсountry Jersey Darrow
Northland Patriot Elizabeth
Rancocas Nelson
Rubel Northblue
Weymouth

Анализ зависимости устойчивости генеративных почек сортов 
голубики к возвратным морозам от их скороспелости показывает на 
то, что как правило, более морозостойкими являются ранне- и сред-
неспелые культивары. Менее устойчивыми оказались позднеспелые. 
По-видимому, более высокую устойчивость к возвратным морозам 
многие раннеспелые сортов (Bluetta, Earliblue, Hardyblue, Northcoun-
try, Northland, Weymouth) унаследовали от более морозостойкого 
вида V. angustifolium. 

Анализ погодно-климатических условий южной части Белару-
си за последние 30 лет показал, что все зимы были с оттепелями. 
В среднем в январе наблюдалось 10 оттепельных дней, с суммой 
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среднесуточных температур воздуха 20 °C, что в 3,3 раза выше, чем 
средняя многолетняя сумма температур (6 °C) в этой части Беларуси 
[12]. В феврале, было 8 дней с оттепелью с суммой среднесуточных 
температур 16 °C, что в 2 раза больше средней многолетней (8 °C). 
Резкие похолодания с возвратными морозами ниже –20 °C или мно-
гократные перепады температур воздуха в январе – марте отмечены 
в 1993, 1999, 2003, 2005–2007 гг. или 20% случаев. 

Заключение. Внезапно наступающие ранние морозы представля-
ют опасность для поздних побегов голубики. К моменту наступления 
зимних холодов они не успевают достичь соответствующего физиоло-
гического состояния и подмерзают. Степень повреждения поздних по-
бегов зависит от генотипа, агротехники возделывания, эдафических и 
погодно-климатических условиями осенне-зимнего периода. 

Экстремальные морозы, наблюдаемые в Беларуси в отдельные 
зимы, вызывают подмерзание вегетативной и генеративной сфер 
голубики. Максимальная морозоустойчивость голубики зависит, 
главным образом, от скорости охлаждения, чем медленнее снижает-
ся окружающая температура, тем выше морозостойкость растений. 
Большинство интродуцированных сортов голубики выдерживают 
мороз до –30 °С.

Наблюдающиеся ежегодно в Беларуси оттепели снижению моро-
зостойкость генеративной сферы голубики. Возвратные морозы пе-
риодически повреждают пробудившиеся цветковые почки. При рез-
ком падении температуры воздуха вегетирующие почки вымерзают, 
что в итоге приводит к снижению урожайности голубики, особенно 
у низко репродуктивных сортов. При постепенном нарастании моро-
за голубика повторно закаливается и развивает генетически детер-
минированную для каждого сорта морозостойкость. 

Основным неблагоприятным фактором зимы, лимитирующим 
успех интродукции голубики высокорослой в Беларуси, является не 
суровость зимы и минимальная температура воздуха, а неблагопри-
ятное сочетание метеорологических явлений: оттепель – возвратный 
мороз, которые определяют физиологическое состояние растения 
в момент воздействия низких температур. Для генеративной сфе-
ры голубики опасность представляет резкое падение температуры, 
особенно во второй половине зимы, после оттепели. Вероятность 
повреждения возвратными морозами 20% и более цветковых почек 
голубики составляет 1 раз в 5 лет. Вымерзания более 50% генератив-
ных почек случается 1 раз в 15 лет.
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В климатических условиях Беларуси более высокую устойчи-
вость по первому, второму и четвертому компонентам зимостойко-
сти проявляют ране- и среднеспелые сорта голубики. 
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Эффективность гербицида фюзилад форте,  
КЭ против сорной растительности  
в насаждениях голубики высокой

Плескацевич Р.И., Берлинчик Е.Е.

Институт защиты растений, Прилуки, Беларусь 
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Резюме. Проведены исследования по оценке действия на злаковые 
сорняки гербицида фюзилад форте, КЭ в насаждениях голубики высо-
кой. Биологическая эффективность гербицида фюзилад форте, КЭ че-
рез 30 дней после применения составила 96,0%, через 60 дней – 91,0%.

Ключевые слова: голубика высокая, сорные растения, распро-
страненность, видовой состав, гербицид, эффективность.

Summary. The researches on evaluation the herbicide fusillade forte, 
EC action on grass weeds in high bog bilberry plantings are carried out. 
The biological efficiency of the herbicide fusillade forte, EC in 30 days 
after the application has made 96,0%, in 60 days – 91,0%.

Key words: high bog bilberry, weed plants, incidence, specific compo-
sition, herbicide, efficiency.

Введение. В Республике Беларусь среди интродуцированных 
плодово-ягодных культур увеличиваются объемы производства 
голубики высокой (Vaccinium corymbosum L.). Ягоды голубики вы-
сокой являются уникальным природным источником естествен-
ных биологически активных веществ. В Республике Беларусь го-
лубика высокая в промышленную культуру введена в 1980 году. В 
настоящее время в республике насчитывается более 400 гектаров 
промышленных посадок этой культуры. Это послужило основой 
формирования свойственного культуре стабильного комплекса 
вредных организмов, ядром которого являются сорные растения. 
Высокая засоренность насаждений голубики высокой является од-
ним из важнейших факторов, ограничивающих рост урожайности 
в условиях интенсификации отрасли. Ущерб, наносимый сорня-
ками урожаю ягодных культур, достигает 10–20%, при высокой 
степени засоренности потери могут достигать 28% [5]. Сорняки не 
только существенно снижают урожай и качество, но способствуют 
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распространению вредителей и возбудителей болезней, увеличива-
ют затраты на уход за растениями. Сильный уровень засоренности 
затрудняет уборку урожая голубики высокой. Слабая конкурент-
ная способность ягодных культур, высокая засоренность, особенно 
в первые годы после посадки, ослабляют, а в некоторых случаях 
вызывают гибель растений. 

Детальных исследований по оптимизации фитосанитарного со-
стояния насаждений голубики высокой ранее не проводилось.

Целью наших исследований явилось изучение биологической эф-
фективности гербицида фюзилад форте, КЭ в насаждениях голуби-
ки высокой.

Методика и место проведения исследований. Изучение ви-
дового состава сорных растений в насаждениях голубики высокой 
проводили в 2011–2012 годах путем маршрутных обследований. 
Количество и плотность сорных растений учитывали по видам. 
Для определения видового состава использовались альбомы-опре-
делители [2, 3]. Количество (определенных родов, видов сорняков) 
определяли как число (стеблей) растений, приходящихся на единицу 
площади 1 м2, и рассчитывали по формулам: А = а/ns, где А – чис-
ленность сорных растений, шт./м2; а – число встреченных растений 
(стеблей); n – число учетных площадок; s – величина учетной пло-
щади, м2. 

Опыты по изучению биологической эффективности гербицида 
фюзилад форте, КЭ, д.в. флуазифоп – II – бутил, 150 г/л (ф. Сингента 
Лимитед, Великобритания) проводили в промышленных насажде-
ниях голубики высокой ОАО «Полесские журавины» Пинского рай-
она Брестской области в соответствии с Методическими указаниями 
по проведению регистрационных испытаний гербицидов в посевах 
сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь [1]. 

Для определения биологической эффективности было проведено 
3 учета засоренности: первый (количественный) – перед обработкой, 
второй (количественно- весовой) – через 30 дней после обработки, 
третий (количественный) – через 60 дней после обработки. При учете 
на каждой делянке было взято по 4 учетные рамки размером 0,25 м2, 
в которых определяли количество, видовой состав и вес сырой мас-
сы сорных растений. Площадь опыта – 80 м2. Площадь опытной 
делянки – 20 м2. Повторность 4-кратная, расположение делянок –  
рендомизированное. Способ применения – опрыскивание. Опрыски-
вание проводили ранцевым опрыскивателем. Ширина захвата – 2 м 
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(по 1 м с двух сторон). Норма расхода рабочего раствора – 300 л/га. 
Сорт голубики высокой – Блюкроп, 1999 года посадки. Схема по-
садки – 3 × 1 м. Гербицид вносили до цветения голубики высокой 
(30.04) и при высоте пырея ползучего 10–15 см по следующей схеме 
опыта: вариант 1 – контроль (без применения гербицида); вариант 
2 – фюзилад форте, КЭ, 2,0 л/га. Данные результатов исследований 
обработаны методом дисперсионного анализа [4].

Результаты исследований. В результате проведенных маршрут-
ных обследований установлено, что видовой состав сорных расте-
ний в насаждениях голубики высокой разнообразен. Предваритель-
но установлено, что в ценозе голубики высокой встречается 56 видов 
сорных растений, относящихся к 20 ботаническим семействам. Наи-
более распространенными являются смешанные типы засоренности, 
в которых доминирует многолетний корневищный сорняк из семей-
ства злаковых – пырей ползучий (Elytrigia repens L.). В 2012 году 
с целью подбора эффективных средств защиты против сорных рас-
тений семества злаковых были проведены полевые опыты по оценке 
действия гербицида фюзилад форте, КЭ.

Погодные условия весеннего периода 2012 года были удовлет-
ворительными с чередованием благоприятных и неблагоприятных 
периодов для вегетации голубики высокой. Неустойчивая погода 
с чередованием оттепелей и морозных дней наблюдалась в марте. 
Среднесуточная температура воздуха в марте была 0,2 ºС, что в 
пределах нормы. Осадков выпало 35 мм (83% от нормы). Снежный 
покров в начале первой декады начал разрушаться и 14 марта сошел 
полностью. Теплая погода наблюдалась в апреле. Средняя темпера-
тура воздуха превышала норму на 1,5 ºС и составила плюс 9,7 ºС. 
Осадков в апреле выпало много: в первой декаде – около 185% от 
нормы, во второй – 230%, в третьей – 120%. Преобладание теплой 
погоды в апреле и достаточная влагообеспеченность способствовали 
быстрому отрастанию сорных растений. Внесение гербицида про-
водили в солнечную тихую погоду на хорошо увлажненную почву, 
среднесуточная температура воздуха в этот период составила плюс 
14,5 ºС, что на 2–3 ºС выше нормы, относительная влажность воздух –  
85% при высоте пырея ползучего не более 15 см. 

В насаждениях голубики высокой в полевом опыте до обработки 
гербицидом фюзилад форте, КЭ (30.04) из злаковых сорняков пре-
обладали: пырей ползучий – 286 шт./м2, просо куриное – 11 шт./м2. 
Учет, проведенный на опытном участке через 30 дней после обработ-
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ки (4.06), показал высокую биологическую эффективность гербици-
да фюзилад форте, КЭ против злаковых сорняков: пырея ползучего 
и проса куриного. Снижение численности и массы пырея ползучего 
составило 100%. Действие изучаемого гербицида на просо куриное 
было немного ниже, снижение численности составило 91,3%, массы –  
89,7%. В целом снижение общей засоренности злаковыми сорняка-
ми через 30 дней после обработки на варианте опыта по сравнению 
с контролем составило 96,0%. Снижение вегетативной массы зла-
ковых растений в процентах к контролю – 95,0%. Однако сорняки, 
которые присутствовали после обработки на опытных вариантах, 
были угнетенные, листья имели желто-бурую окраску, рост приоста-
новлен. На контроле в это время насчитывали 597 шт./м2 злаковых 
сорняков, с биомассой 844,9 г/м2 (таблица 1).

Таблица 1. Эффективность гербицида фюзилад форте, КЭ против 
сорных растений в посадках голубики высокой. оао «Полесские 
журавины», Брестская область, полевой опыт, сорт Блюкроп, 2012 г. 
(учет 4.06.2012 г.)

Варианты опыта

Снижение численности 
сорняков, % к контролю 

Снижение массы сорняков,  
% к контролю

всех 
зла- 

ковых

в том числе всех 
зла- 

ковых

в том числе
пырея 

ползучего
проса

куриного
пырея 

ползучего
проса

куриного
Контроль  
(без применения 
гербицида)

597 575 22 844,9 771,3 73,6

Фюзилад форте, 
КЭ, 2,0 л/га

96,0 100 91,3 95,0 100 89,7

Примечание. В контроле указана численность сорных растений, шт./м2, их масса, г/м2.

Количественный учет, проведенный через 60 дней, показал, что 
эффективность гербицида снизилась незначительно. Снижение чис-
ленности сорняков на опытном варианте составило 91,0%. Эффек-
тивность гербицида фюзилад форте, КЭ против пырея ползучего – 
97,7%, проса куриного – 83,7%. На контрольном варианте в начале 
второй половины вегетационного периода (5.07) численность сорных 
растений составила 670 шт./м2 (таблица 2).
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Таблица 2. Эффективность гербицида фюзилад форте, КЭ против 
сорных растений в посадках голубики высокой. оао «Полесские 
журавины», Брестская область, полевой опыт, сорт Блюкроп, 2012 г. 
(учет 5.07.2012 г.)

Варианты опыта
Снижение численности сорняков, % к контролю

всех злаковых
в том числе

пырея ползучего проса куриного
Контроль
(без применения 
гербицида)

670 644 26

Фюзилад форте,  
КЭ, 2,0 л/га

91,0 97,7 83,7

Примечание. В контроле указана численность сорных растений, шт./м2. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, 
что гербицид фюзилад форте, КЭ с нормой расхода 2,0 л/га высокоэф-
фективен в защите насаждений голубики высокой от злаковых сор-
няков, которых насчитывалось от 22 (просо куриное) до 644 шт./м2  
(пырей ползучий).

Количественно-весовой учет, проведенный через 30 дней после 
обработки, показал, что на опытном варианте отмечена практически 
полная гибель однолетних и многолетних злаковых сорняков: от 91,3% 
(просо куриное) до 100% (пырей ползучий). На контроле в это время 
насчитывалось 597 шт./м2 сорных растений с биомассой 844,9 г/м2.  
Количественный учет, проведенный через 60 дней после внесения 
гербицида, показал, что эффективность его снизилась незначительно. 
Общая гибель сорняков на опытном варианте составила 91,0%. 

На основании полученных данных в 2011–2012 годах поданы до-
кументы для включения гербицида фюзилад форте, КЭ с нормой 
расхода 2,0 л/га в «Государственный реестр …» против злаковых 
сорняков в насаждениях голубики высокой.

Список литературы
1. Методические указания по проведению регистрационных испытаний 

гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур в Республике Бе-
ларусь / Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию: Ин-
ститут защиты растений; составители: С.В. Сорока, Т.Н. Лапковская. –  
Несвиж: МОУП «Несвижская укрупненная типография им. С. Буд- 
ного». – 2007. – С. 58.



92

2. Фисюнов А.В. Сорные растения. Альбом-определитель / А.В. Фисюнов. –  
М.: Колос, 1984. – С. 320.

3. Протасов, Н.И. Сорные растения и меры борьбы с ними / Н.И. Протасов, 
К.П. Паденов, П.М. Шерснев. – Минск: Урожай, 1987. – С. 272.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропро-
миздат, 1985. – С. 351.

5. Земледелие: учебник под ред. В.В. Ермоленко, А.А. Шелюта. – Минск: 
Ураджай, 1998. – С. 367.



93

Влияние обработок рострегулирующими 
препаратами на биохимический состав 

плодов таксонов рода Vaccinium на торфяной 
выработке севера Беларуси

Рупасова Ж.А.1, Василевская Т.И.1, Криницкая Н.Б.1,  
Яковлев А.П.1, Бубнова А.М.1, Лиштван И.И.2
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Резюме. Показано влияние двух рострегулирующих препаратов, 
содержащих микроэлементы «Альбит» и «Элегум-Комплекс», на био-
химический состав плодов сорта Bluecrop и межвидовых гибридов 
Northblue и Northland. Наиболее существенные изменения в нем уста-
новлены при использовании препарата «Элегум» при более заметной 
ответной реакции на обработки обоими препаратами межвидовых ги-
бридов.

Summary. The effect of the two growth regulators preparations con-
taining trace elements, such as «Albit» and «EleGum-complex» on the bio-
chemical composition of fruit varieties and interspecific hybrids Bluecrop, 
Northblue and Northland are shown. The most significant changes in it are 
set using the drug «Elegum» with more pronounced response to treatment 
with both drugs interspecific hybrids.

С целью оптимизации режима минерального питания предста-
вителей рода Vaccinium на торфяных выработках севера Беларуси в 
2011–2013 годах в полевом эксперименте в Докшицком районе Ви-
тебской области на модельных объектах – сорте Bluecrop V. corym-
bosum и межвидовых гибридах (V. corymbosum × V. angustifolium) –  
Northblue и Northland было испытано действие двух рострегулирую-
щих препаратов, содержащих микроэлементы «Альбит» и «ЭлеГум-
Комплекс» (ТУ ВY 100289079.023-2008), первый из которых является 
жидким комплексным удобрением российского производства с рост-
стимулирующим и фунгицидным действием. Второй препарат, раз-
работанный учеными Института природопользования НАН Беларуси 
на основе гуминовых веществ (ГВ) и микроэлементов, является жид-
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ким комплексным микроудобрением, включающим, в г/л, – медь –  
2,0, марганец – 2,0, цинк – 2,5, бор – 2,5. 

Полевой опыт был заложен на полностью лишенном раститель-
ности остаточном слое сильнокислого малоплодородного донно-
го торфа, верхняя часть которого представлена преимущественно 
остатками нескольких видов сфагновых мхов и в меньшей степени 
пушицей влагалищной, являющихся здесь основными растениями-
торфообразователями. Схема опыта включала 3 варианта в пяти-
кратной повторности – 1 – контроль, без обработок; 2 – внекорневые 
обработки препаратом «Альбит» (конц. 0,01% при норме расхода ра-
бочей жидкости 200 мл/м2), 3 – внекорневые обработки препаратом 
«Элегум» (0,05 г/л д.в. при норме расхода рабочей жидкости 50 мл/м2).  
В конце вегетационного периода 2012 года, а также в фазы бутони-
зации и закладки цветковых почек у опытных растений в 2013 году 
в соответствующих вариантах полевого опыта осуществляли трех-
кратную внекорневую подкормку последних путем опрыскивания 
рабочим раствором испытывавшихся препаратов. Исследование 
биохимического состава плодов опытных растений осуществляли с 
использованием распространенных методов получения аналитиче-
ской информации [1–10]. Аналитические определения выполнены в 
3-кратной биологической повторности с последующей статистиче-
ской обработкой данных с использованием программы Excel.

Сравнительное исследование параметров накопления сухих ве-
ществ и ряда органических кислот в плодах таксонов рода Vaccinium 
в контроле и в вариантах опыта с обработками рострегулирующими 
препаратами выявило заметную сортоспецифичность в ответной ре-
акции растений на испытываемые агроприемы. Применение обоих 
препаратов оказало достоверное влияние на содержание в плодах 
сухих веществ только у межвидового гибрида Northblue, вызвав его 
снижение относительно контроля на 11,4–15,3%. При этом в вари-
антах с обработками у сорта Bluecrop не было выявлено сколь-либо 
значимых изменений также в содержании свободных органических 
кислот. Вместе с тем у обоих межвидовых гибридов на фоне обрабо-
ток «Альбитом» установлено сходное по величине снижение на 9% 
относительно контроля содержания в плодах свободных органиче-
ских кислот, что косвенно указывало на улучшение их органолепти-
ческих свойств, тогда как на фоне обработок «Элегумом» показано 
увеличение их содержания на 17% у гибрида Northblue при его сни-
жении на 14% у гибрида Northland. Применение и того, и другого 
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препарата оказало стимулирующее влияние на накопление в плодах 
аскорбиновой кислоты, однако наименее выразительно это прояви-
лось опять-таки у сорта Bluecrop, обусловив увеличение ее содер-
жания относительно контроля не более чем на 5–8%. У межвидо-
вых гибридов подобный стимулирующий эффект от использования 
препаратов оказался намного значительнее, причем на фоне обрабо-
ток «Альбитом» в обоих случаях увеличение в плодах содержания 
аскорбиновой кислоты достигло 17%, тогда как на фоне обработок 
«Элегумом» данный эффект у гибрида Northblue оказался вдвое 
большим, нежели у гибрида Northland, обусловив увеличение содер-
жания аскорбиновой кислоты по сравнению с контролем на 24% про-
тив 11%. В изменении содержания фенолкарбоновых кислот в плодах 
сорта Bluecrop и межвидовых гибридов под действием рострегули-
рующих препаратов обозначились прямо противоположные тенден-
ции. Если в первом случае наблюдалось достоверное увеличение их 
содержания на 10–16%, особенно при использовании российского 
препарата, то во втором, напротив, его значительное снижение от-
носительно контроля на 19–49% у гибрида Northblue и на 14–31% у 
гибрида Northland при наиболее выразительном проявлении данного 
эффекта на фоне применения белорусского препарата, что позволя-
ет сделать заключение о более щадящем воздействии на накопление 
фенолкарбоновых кислот препарата «Альбит».

Исследование углеводного состава плодов опытных растений по-
казало весьма существенное позитивное влияние испытывавшихся 
ростовых регуляторов на большинство его характеристик. При этом 
у всех таксонов голубики наиболее выраженные изменения в содер-
жании углеводов по сравнению с контролем были установлены на 
фоне обработок отечественным препаратом. Так, для сорта Bluecrop 
при использовании обоих препаратов было показано сходное уве-
личение (на 7–10%) содержания в плодах пектиновых веществ, осо-
бенно протопектина, однако лишь при использовании «Элегума» 
это сопровождалось увеличением на 7–8% содержания в них также 
растворимых сахаров при улучшении органолептических свойств 
плодов. Что касается межвидовых гибридов, то ответная реакция 
гибрида Northland на испытывавшиеся препараты в этом плане про-
явилась намного выразительнее, чем у гибрида Northblue, у которо-
го сопоставимое по величине усиление накопления в плодах и рас-
творимых сахаров, и пектиновых веществ (в пределах 10,5% и 6,5% 
соответственно) по сравнению с контролем наблюдалось лишь при 
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обработках «Элегумом», тогда как при использовании «Альбита» 
отмечено лишь увеличение значения сахарокислотного индекса за 
счет показанного выше снижения содержания в них свободных ор-
ганических кислот. В отличие от данного таксона, у межвидового 
гибрида Northland на фоне обработок обоими рострегулирующими 
препаратами имела место активизация относительно контроля био-
синтеза в плодах и растворимых сахаров, и пектиновых веществ, 
однако стимулирующий эффект белорусского препарата оказался 
более выразительным в первом случае, тогда как российского – во 
втором. 

Заметим, что если использование в эксперименте ростовых ре-
гуляторов оказало преимущественно стимулирующее действие на 
биосинтез углеводов, то влияние препаратов на накопление в пло-
дах голубик фенольных соединений было не столь однозначным 
и характеризовалось выраженной сортоспецифичностью в харак-
тере ответной реакции интродуцентов на данный агроприем. Об-
работки растений сорта Bluecrop и тем, и другим препаратом об-
условили увеличение в плодах общего содержания антоциановых 
пигментов на 15–19% относительно контроля, причем на фоне 
применения «Альбита» наблюдалось увеличение содержания в 
них и собственно антоцианов, и лейкоантоцианов, тогда как при 
использовании «Элегума» имела место активизация накопления 
только собственно антоцианов. При этом в первом случае было 
отмечено обеднение плодов флавонолами на 15%, тогда как во 
втором – катехинами на 18%. Но, несмотря на это, активизация 
биосинтеза антоциановых пигментов в плодах сорта Bluecrop в 
обоих вариантах с обработками обусловила достоверное, причем 
сходное по величине, увеличение в них общего содержания био-
флавоноидов на 7–8%, а в варианте с применением отечественно-
го препарата также и дубильных веществ на 25%. В трансформа-
ции биофлавоноидного комплекса плодов межвидовых гибридов 
под действием рострегулирующих препаратов проявились выра-
женные генотипические различия. Так, если у гибрида Northblue 
в обоих вариантах с обработками происходило обеднение плодов 
собственно антоцианами на 33–36% при одновременном обогаще-
нии их лейкоантоцианами на 56–60% по сравнению с контролем, 
то у гибрида Northland наблюдалась противоположная картина –  
усиление накопления первых на 9–27%, более выраженное при ис-
пользовании «Альбита», при уменьшении содержания вторых – на 
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25–31%. В отличие от сорта Bluecrop, показанные превращения в 
антоциановом комплексе плодов межвидовых гибридов обуслови-
ли снижение в них общего содержания антоциановых пигментов, 
особенно у гибрида Northblue, что представляется весьма нега-
тивным явлением из-за возможного снижения уровня антиокси-
дантной активности. При этом у данного таксона, как и у гибрида 
Northland, в обоих вариантах с обработками наблюдалось обедне-
ние плодов флавонолами при отсутствии изменений относитель-
но контроля в содержании катехинов. Тем не менее ослабление в 
них биосинтеза других компонентов биофлавоноидного комплек-
са обусловило снижение в плодах не только общего содержания 
Р-витаминов на 11–13%, но и дубильных веществ на 13–18%. Что 
касается гибрида Northland, то из-за менее существенного, чем у 
предыдущего таксона, уменьшения в вариантах с обработками со-
держания в плодах антоциановых пигментов при одновременном 
увеличении на 9–12% такового катехинов, снижение в них общего 
выхода Р-витаминов оказалось не столь значительным, как у ги-
брида Northblue, составив лишь 4–8%. Однако обеднение плодов 
гибрида Northland дубильными веществами под действием обрабо-
ток проявилось более выразительно, чем в предыдущем случае, со-
ставив 21–32% относительно контроля.

С целью выявления препарата, обеспечившего в эксперименте 
наиболее высокий интегральный уровень питательной и витамин-
ной ценности плодов, с учетом сортоспецифичности опытных рас-
тений было проведено сопоставление в вариантах с обработками 
относительных размеров, амплитуд и соотношений статистически 
достоверных разно-ориентированных отклонений от эталонных зна-
чений 16 показателей их биохимического состава (таблица). Анализ 
приведенных данных выявил весьма выразительные генотипиче-
ские различия в величине, в основном отрицательных отклонений, 
свидетельствующие о выраженной сортоспецифичности ответной 
реакции опытных растений на испытывавшиеся препараты. При 
этом амплитуда относительных величин данных отклонений, ука-
зывающая на степень проявления различий тестируемых вариантов 
опыта с контролем по совокупности анализируемых признаков, не-
зависимо от их ориентации, для сорта Bluecrop варьировалась в рам-
ках эксперимента в диапазоне меньших, чем у межвидовых гибри-
дов, значений, что указывало на менее выраженную в первом случае 
ответную реакцию растений на обработки препаратами. Тем не ме-
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нее у всех таксонов голубики она оказалась более выразительной на 
фоне применения «Элегума», нежели «Альбита».

Таблица. относительные размеры, амплитуды и соотношения разно-
ориентированных достоверных различий тестируемых вариантов 
опыта с контролем по биохимическому составу плодов таксонов рода 
Vaccinium в полевом эксперименте, %

Вариант опыта Положит. отрицат. амплитуда Положит./отрицат.
Bluecrop

Альбит 113,8 14,9 128,7 7,6
Элегум 135,9 17,9 153,8 7,6

Northblue
Альбит 92,1 116,8 208,9 0,8
Элегум 128,4 155,3 283,7 0,8

Northland 
Альбит 124,4 92,2 216,6 1,4
Элегум 115,5 132,2 247,7 0,9

О степени же преимуществ в питательной и витаминной ценно-
сти плодов в вариантах с обработками относительно контроля мы су-
дили по величине соотношения относительных размеров совокупно-
стей положительных и отрицательных различий с ним показателей 
их биохимического состава. Соответственно значения данного соот-
ношения, превышавшие 1, свидетельствовали о наличии указанных 
преимуществ, тогда как значения, уступавшие 1, напротив, позволя-
ли сделать вывод об их отсутствии. Было установлено, что наиболь-
шими, причем одинаковыми размерами данного соотношения в обо-
их вариантах с обработками, равного 7,6, характеризовались плоды 
сорта Bluecrop, что свидетельствует о сходном по интегральному эф-
фекту позитивном воздействии испытывавшихся препаратов на пи-
тательную и витаминную ценность ягодной продукции. В отличие 
от сорта Bluecrop, у межвидовых гибридов голубики интегральный 
уровень данных свойств на фоне применения препаратов оказался 
несколько ниже, чем в контроле, что было обусловлено превыше-
нием в данном случае относительных размеров негативных изме-
нений в биохимическом составе плодов над таковыми позитивных, 
что свидетельствовало об ухудшении качества ягодной продукции 
в вариантах с обработками, причем у гибрида Northblue этот эффект 
был одинаковым при использовании и того, и другого препарата. У 
гибрида Northland на фоне применения «Альбита» качество плодов 
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оказалось выше, чем в контроле, в 1,4 раза, что указывало на пози-
тивный в целом характер его влияния на совокупность анализиру-
емых признаков, тогда как на фоне применения «Элегума», как и у 
гибрида Northblue, уровень полезных свойств плодов оказался ниже, 
чем в контроле. 

Таким образом, внекорневые обработки таксонов рода Vaccinium –  
сорта Bluecrop и межвидовых гибридов Northblue и Northland дву-
мя видами рострегулирующих препаратов оказали неоднозначное 
влияние на темпы биосинтеза в плодах полезных соединений раз-
ной химической природы, на фоне выраженной сортоспецифичности 
выявленных эффектов. Установлено преимущественное увеличение 
относительно контроля содержания в них аскорбиновой кислоты 
на 5–24%, фенолкарбоновых кислот – на 10–16%, антоциановых 
пигментов – на 15–19% и общего количества биофлавоноидов – на 
7–8% (у сорта Bluecrop), пектиновых веществ – на 6–9%, раствори-
мых сахаров – на 8–30% при увеличении сахарокислотного индекса 
на 7–51%, а также снижение содержания флавонолов на 10–15%, а 
у межвидовых гибридов также свободных органических кислот на 
9–14%, фенолкарбоновых кислот – на 14–49%, общего количества 
антоциановых пигментов – на 4–15% и дубильных веществ – на  
13–32%. Наиболее существенные изменения биохимического со-
става плодов голубик по сравнению с контролем установлены при 
использовании препарата «Элегум» при более заметной ответной 
реакции на обработки обоими препаратами межвидовых гибридов. 
Экспериментально установлено выраженное в равной степени улуч-
шение качества плодов более чем в 7 раз по сравнению с контролем 
у сорта Bluecrop при использовании и российского, и белорусского 
препаратов, а также в 1,4 раза – у гибрида Northland на фоне приме-
нения «Альбита», тогда как в остальных случаях, напротив, отмече-
но незначительное его ухудшение.
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Молекулярные маркеры в таксономии  
и сохранении генетических ресурсов голубики 

высокой (Vaccinium corymbosum L.)
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Резюме. Представлены исследования по документированию и мо-
лекулярной паспортизации образцов голубики высокой (Vaccinium 
corymbosum L.) коллекций Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси. Работа с данной культурой проведена с целью разработки 
набора уникальных генетических маркеров, позволяющих с наимень-
шими временными и финансовыми затратами выполнять точную мо-
лекулярно-генетическую паспортизацию и идентификацию геноти-
пов этого хозяйственно-ценного вида.

Summary. Results of documenting and identification of highbush 
blueberry (Vaccinium corymbosum L.) accessions from the collections of 
the Central Botanical Garden of Belarus NAoS are presented. This in-
vestigation was performed for developing set of unique genetic markers 
that allow precise molecular genetic identification of highbush blueberry 
genotypes with minimal expenditure of time on finances.

Ботанические сады составляют основу системы сохранения био-
разнообразия растений ex situ и играют большую роль в выполне-
нии задач Глобальной стратегии сохранения растений. Собранные 
в садах генофонды поддерживаются в коллекциях генетических 
ресурсов. Главной предпосылкой изучения генетического фонда 
растительного мира является поиск и привлечение новых видов и 
форм, а также тщательное исследование уже имеющегося материа-
ла для использования в хозяйственной деятельности, как правило, 
посредством вовлечения в процесс направленной селекции. Коллек-
ции генетических ресурсов растений ботанических садов являются 
составной частью государственной системы сохранения и рацио-
нального использования биоразнообразия, идентификации наиболее 
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уникальных генотипов, и подразделяются в соответствии со своим 
предназначением на следующие категории: национальные базовые 
коллекции, активные рабочие, дублетные, генетические, стержне-
вые, гербарные, коллекции меристем, ДНК и РНК [1, 2].

В коллекционных фондах Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси (ЦБС) объединены более 30 самостоятельных бота-
нических коллекций, которые зарегистрированы в Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь, их состав уточняется и анализируется с помощью современ-
ных методов исследования. На всех этапах работы с растительными 
коллекциями необходимо осуществлять строгое документирование 
и сертификацию образцов. Активное использование сертификации 
образцов (коллекций) на основе молекулярных маркеров является 
неотъемлемым этапом корректного сохранения и поддержания кол-
лекций [3].

Развитие молекулярных методов исследований и разработка на 
их основе усовершенствованных тест-систем позволяет анализиро-
вать полиморфизм на уровне генетического материала клетки (по-
лиморфизм ДНК) [4, 5]. Исходя из поставленных задач, в каждом 
конкретном случае осуществляется подбор или разработка опти-
мального метода маркирования, наиболее подходящего для их ре-
шения. Преимуществом группы ДНК-методов является непосред-
ственный анализ структуры, возможность тестирования в любых 
вегетативных тканях, на любых стадиях развития, длительность 
хранения образцов ДНК, возможность использования гербарного 
материала, ископаемых остатков, отсутствие ограничений в числе 
маркеров на образец.

Голубика высокая (Vaccinium сorymbosum L.) является коммерче-
ски важной культурой как ценное пищевое и лекарственное растение 
и успешно возделывается в странах Северной Америки и Европы [6]. 
Существует большое разнообразие сортов голубики высокой (око-
ло двухсот), в основном селекции США, а также Германии, Польши, 
и др. C 1980 года ЦБС проводит целенаправленную работу по ин-
тродукции сортов данной культуры [18]. В результате многолетних 
исследований была доказана перспективность выращивания голуби-
ки высокой в Беларуси и показано преимущество этого вида перед 
местным видом – голубикой топяной. Определен перечень сортов 
голубики, которые имеют стабильные урожаи и высокое товарное 
качество ягод, установлены климатические зоны промышленного 
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выращивания голубики в Беларуси, а также разработана технология 
ее возделывания. К настоящему времени в коллекции ЦБС поддер-
живается около 50 сортов голубики, в том числе 12 сортов – в кол-
лекции in vitro.

Для видов Vaccinium предпринят ряд филогенетических иссле-
дований на основе использования молекулярно-генетических мар-
керов, в том числе для распознавания сортов культур. На основе 
RAPD-маркеров было произведено дифференцирование сортов и 
диких форм Vaccinium [8–12], а также опубликована карта сцепления 
диких диплоидных видов рода [12, 13]. Для голубики высокой были 
проведены исследования по идентификации сортов с помощью про-
извольных праймеров [11], разработаны микросателлитные (SSR) 
маркеры на основе EST-локусов для этой культуры [14], и проведена 
SSR-сертификация сортов [15].

В связи с высокой актуальностью культуры, возникновением 
нового направления − промышленного голубиководства, – а также 
высокой востребованностью и эффективностью фармакологиче-
ских субстанций из растительного сырья голубики [16] стоит задача 
строгой сертификации коллекционного и посадочного материала и 
коллекций in vitro на основе современных молекулярно-биологиче-
ских и генетических методов, разработки методологии проведения 
анализа и его стандартизации. Создание генетического паспорта со-
рта является стратегической необходимостью при оценке качества 
растительного материала: подтверждения сортности, стабильности 
генотипа при микроклональном размножении и т. д.

Цель данного исследования состояла в разработке и стандарти-
зации комплексного RAPD и ISSR-генотипирования сортов голуби-
ки высокой, внесенных в Государственный реестр РБ, создании их 
уникальных RAPD- и ISSR-сертификатов. Для обнаружения гене-
тической вариабельности и с целью выявления взаимосвязей между 
12 сертифицированными сортами голубики высокой был проведен 
скрининг ряда праймеров. После первичного анализа, были ото-
браны 3 RAPD- и 2 ISSR-праймера, выявляющие наибольший по-
лиморфизм между исследованными генотипами голубики высокой, 
которые и были использованы в настоящей работе. Использованные 
зонды позволили получить четкие воспроизводимые ампликоны, 
набор которых для каждого исследуемого сорта характеризовался 
уникальностью, т. е. обнаруживали полиморфизм между всеми со-
ртами, и таким образом позволили их дифференцировать. На рисун-
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ке 1 представлено разделение ампликонов, сгенерированных в ре-
зультате ПЦР-геномной ДНК сортов V. corymbosum с произвольным 
примером OPA-08, проведенное на приборе Bioanalyzer-2100 (Agilent, 
США), который позволяет быстро, с высокой точностью разделять 
фрагменты амплификации, получать воспроизводимые и сопостави-
мые данные.

рис. 1. разделение ампликонов геномной днК сортов V. corymbosum  
с произвольным примером OPA-08 на Bioanalyzer 2100.  
Сорта: 1 – Blue crop, 2 – Elisabeth, 3 – Early blue, 4 – Northland,  
5 – Duke, 6 – Patriot, 7 – Bluest; a, b, c – повторности; K – контроль,  
L – стандарт длин фрагментов (bp).

Всего было сгенерировано 46 дискретных RAPD-маркеров (в 
среднем 15 маркеров на праймер) и 40 ISSR-маркеров (20 маркеров 
на праймер). Число амплифицированных фрагментов варьировало 
от 13 (праймер OPA–08) до 19 (OPA–09). ISSR-праймерами было сге-
нерировано в среднем по 20 ампликонов на образец. RAPD- и ISSR-
маркеры обладали размерами в областях 270–2500 bp и 225–1775 bp, 
соответственно. Праймеры OPA–09, OPA–20 и UBC–818 обнаружили 
100% полиморфизм между проанализированными сортами и позво-
лили различить все генотипы. Все использованные RAPD- и ISSR-
праймеры позволили разработать генотип-специфические (уни-
кальные) маркеры. Зонды OPA–20 и UBC–824 наиболее эффективно 
генерировали сорт-специфические маркеры, которые могут послу-
жить основой для создания SCAR-маркеров и маркирования генов 
биосинтеза вторичных метаболитов культуры.
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Коэффициенты генетического подобия Nei & Li, рассчитанные 
для 12 исследованных генотипов V. corymbosum на основе ISSR- и 
RAPD-локусов, как по отдельности, так и совместно (RAPD и ISSR) 
[17], были использованы для создания дистанционных матриц, и да-
лее для построения дендрограмм по методу UPGMA.

Поскольку дендрограммы, основанные на данных RAPD- и ISSR-
анализа, обнаружили довольно схожую кластеризацию генотипов 
голубики высокой (r=0,908), данные были объединены в сводной 
RAPD+ISSR матрице и консенсусной дендрограмме (RAPD+ISSR), 
которая представлена на рисунке 2. Горизонтальная шкала позволя-
ет определить дистанцию между сортами. Числа около узлов отра-
жают величины поддержки, основанные на 100 повторах Bootstrap 
анализа.

На основании проведенных RAPD- и ISSR-анализов были соз-
даны молекулярно-генетические паспорта для 12 сортов голубики 
высокорослой. В таблице 1 представлен молекулярно-генетический 
паспорт голубики высокой сорта Bluecrop. Данные паспорта будут 
служить основой для проведения строгой сортовой сертификации 
посадочного материала голубики высокой и in vitro коллекций. Раз-
работанные уникальные спектры для каждого сорта (паспорта) мож-
но использовать как эталоны для проведения идентификации образ-
цов и подтверждения сортности генотипов культуры [18, 19].

рис. 2. Консенсусная дендрограмма сортов голубики,  
созданная с использованием UPGMA-алгоритма на основе 64 RAPD-  
и 48 ISSR-маркеров. 
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Таблица 1. Мультилокусный генетический паспорт голубики высокой 
сорта Bluecrop

Bluecrop
Праймер ампликоны
OPA-08 OPA08310, OPA08325, OPA08505, OPA08590, OPA081075

OPA-09
OPA09325, OPA09435, OPA09475, OPA09650, OPA09685, 

OPA09825, OPA091060

OPA-20
OPA20510, OPA20540, OPA20555, OPA20675, OPA20760, 

OPA20985, OPA201120, OPA201415

UBC-818
UBC818225, UBC818300, UBC818375, UBC818465, 
UBC818530, UBC818615, UBC818660, UBC8181210, 

UBC8181775

UBC-824
UBC824525, UBC824545, UBC824630, UBC824645, 

UBC824670, UBC824990, UBC8241655

Представленный в статье комплексный подход, основанный на 
ПЦР с использованием произвольных (RAPD) и микросателлитных 
(ISSR) праймеров, может быть использован для оценки генетиче-
ского разнообразия, паспортизации сортов хозяйственно ценных 
ботанических коллекций. Разработаны специфические маркеры для 
создания уникальных генотипических профилей, на основе которых 
созданы паспорта 12 ценных сортов голубики высокой (Vaccinium 
сorymbosum L.) коллекций ЦБС НАН Беларуси: Northland, Duke, 
Bluetta, Elisabeth, Bluecrop, Earlyblue, Patriot, Collins, Wevmouth, 
Hardy blue, Nordblue, Denis blue. Уникальные наборы ампликонов 
(генотипические паспорта) позволяют дифференцировать геноти-
пы культур (сорта, формы, виды), а эталонные спектры – проводить 
верификацию образцов коллекций на соответствие генотипу сорта. 
Сортоспецифические маркеры совместно с детальной характеристи-
кой ряда биохимических параметров предоставляют перспективу 
поиска доноров ценных аллелей хозяйственно-значимых генов, в 
т.ч. генов биосинтеза вторичных метаболитов (алколоидов, фенолов, 
терпенов и др.).

Таким образом, с применением современных молекулярно-гене-
тических методов создана комплексная научно обоснованная схема 
поддержания, сохранения и изучения образцов репрезентативных 
коллекций растительных ресурсов голубики высокой коллекции 
ЦБС. Коллекция является частью национального и глобального био-
логического разнообразия, основой проведения широкого спектра 
научных исследований, реализации образовательных программ. 



107

Полученные данные по ДНК-типированию образцов хозяйствен-
но-ценных коллекций включены в отдельный раздел «Биохими-
ческие паспорта» информационно-поисковой системы Hortus Bo-
tanicus Centralis – Info (№ ГР 20053449 от 14.11.2005). Они служат 
источником данных для сайтов «Ботанические коллекции Беларуси»  
(http://hbc.bas-net.by/bcb/) и разделов портала Совета ботанических 
садов России, Беларуси и Казахстана (http://hortusbotanicus.ru), что 
дает основу для расширения сотрудничества и информационного 
обмена в целях сохранения биоразнообразия.
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Резюме. Представлены направления исследований в области 
биотехнологии интродуцированных сортов голубики, проводимые 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси на базе отдела 
биохимии и биотехнологии растений. Осуществляется разработка и 
совершенствование биотехнологических приемов для молекулярной 
селекции, методическое обеспечение эффективного размножения и 
получения высококачественного посадочного материала. Разрабо-
таны: эффективная технология размножения in vitro интродуциро-
ванных и перспективных для выращивания на территории Беларуси 
сортов голубики, методика регенерации адвентивных побегов из 
соматических тканей, методика генетической трансформации с по-
мощью Agrobacterium tumefaciens. Создана in vitro коллекция хозяй-
ственно-ценных таксонов рода Vaccinium, включающая 40 интроду-
цированных сортов голубики.

Summary. The main research directions of introduced varieties of 
blueberry which conduct in the Department of Plant Biochemistry and 
Biotechnology of the Central Botanical Garden of NAS of Belarus are 
presented. Biotechnological methods for molecular breeding, methodical 
supporting of effective multiplication and high-quality planting material 
production are developed and improved in the department. An effective 
technology of in vitro propagation of introduced and perspective for cul-
tivation in Belarus blueberry varieties, the protocol of adventive shoots 
regeneration and the technique for genetic transformation with Agrobacte-
rium tumefaciens are elaborated. In vitro collection of commercially valu-
able taxons of Vaccinium, including 40 introduced varieties of blueberries 
is created in the Department of Plant Biochemistry and Biotechnology in 
the Central Botanical Garden.
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Уже на протяжении многих лет человек использует результа-
ты биотехнологии в сельском хозяйстве, фармацевтике, промыш-
ленности. Успешное применение биотехнологических подходов в 
сельском хозяйстве значительно повысило эффективность аграр-
ного производства, гарантировало стабильность и эффективность 
функционирования мирового агропромышленного комплекса. На-
пример, достижения в области культуры клеток и тканей привели 
к созданию принципиально нового метода вегетативного размно-
жения растений – микроклонального размножения, с помощью ко-
торого можно быстро и в больших количествах получать элитный 
посадочный материал, свободный от фитопатогенов. В настоящее 
время технологии микроклонирования приобрели коммерческий 
характер и поставлены на поточную промышленную основу, а био-
индустрия посадочного растительного материала представлена 
множеством активно функционирующих форм [1]. Стремительно 
развивается и новое направление современной биотехнологии – 
«генетическая инженерия». Возможность изменения генотипов ор-
ганизмов для придания им новых характеристик, которых нельзя 
добиться при естественной эволюции или селекционном разведе-
нии, была открыта в результате исследований, проведенных груп-
пой сотрудников Стэндфордского университета под руководством 
Пола Берга [2]. Итогом этих исследований стало создание первой 
рекомбинантной (гибридной) ДНК. По мере развития методов ге-
нетической инженерии ученые научились получать новые сорта 
растений, породы животных, штаммы микроорганизмов с полез-
ными для человека признаками. Сельскохозяйственные культуры, 
созданные на основе современной биотехнологии, были приняты 
во всем мире быстрее, чем любое другое достижение в истории 
сельского хозяйства. Сегодня уже более десяти биотехнологиче-
ских фирм предлагают на мировом рынке целый ряд трансгенных 
растений таких хозяйственно-ценных культур, как соя, хлопок, 
рис, картофель, рапс, цикорий, табак, лен и других (всего около 
320 сортов растений, относящихся к 25 видам) [3]. В пользу вы-
ращивания генетически-модифицированных растений сделала вы-
бор значительная часть населения мира. Об этом свидетельству-
ют данные ежегодного статистического анализа, выполняемого 
Международной службой оценки применения агробиотехнологий 
(International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications – 
ISAAA) [3]. Согласно данным ISAAA, в 2013 году более 17,3 милли-
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она фермеров из 27 стран с населением около 4 млрд. человек (60% 
населения Земли) засеяли 175,2 миллиона гектаров генетически-
модифицированными культурами, в основном разновидностями 
сои, кукурузы, хлопка и рапса. Придание сельскохозяйственным 
растениям новых качеств обеспечило повышение продуктивности 
сельского хозяйства, улучшило питательные свойства продуктов, 
облегчило процесс переработки сырья, а также в отдельных случа-
ях снизило объем распыляемых химикатов, что привело к повыше-
нию стабильности урожая и доходности фермерских хозяйств [3]. 
В настоящее время исследования в области биотехнологии стали 
приоритетными, а достигаемые результаты являются примером 
успешной коммерциализации знаний и полномасштабного исполь-
зования достижений науки и техники.

Одним из ключевых направлений исследований, проводимых 
в отделе биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси», является разработка и совершен-
ствование биотехнологических приемов для осуществления моле-
кулярной селекции перспективных интродуцированных культур, в 
том числе голубики высокорослой и голубики полувысокой, а также 
методическое обеспечение их эффективного размножения и получе-
ния высококачественного посадочного материала. 

В отделе создана и постоянно расширяется in vitro коллекция 
хозяйственно-ценных таксонов рода Vaccinium. Рабочая коллекция 
необходима и как источник для сезонного накопления пробироч-
ных растений требуемых сортов перед их адаптацией ex vitro, и как 
источник материала для селекции и проведения научно-исследова-
тельских работ. Основой для создания такого генетического банка 
растительного материала стали работы по изучению индуцируемого 
морфогенеза и регенерационного потенциала в культуре in vitro раз-
личных генотипов этой ценной ягодной культуры. 

К настоящему времени in vitro коллекция включает 40 интро-
дуцированных сортов голубики. В результате многостороннего из-
учения определены основные факторы, влияющие на их успешное 
культивирование. Так, установлено, что на регенерационную спо-
собность первичных меристем на этапе получения асептической 
культуры голубики, как и у большинства древесных видов, влияют 
период года, во время которого эксплант был изолирован, физиоло-
гическое состояние и таксономическая принадлежность растения-
донора. Эта закономерность связана с изменением уровня внешней 
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инфицированности в течение вегетации и с сезонным изменением 
уровня эндогенных (внутренних) регуляторов роста в материнском 
растении. Проведенные в отделе исследования позволили оптими-
зировать условия получения стерильных культур и микроклони-
рования различных таксонов голубики, а именно: установить тип 
первичного экспланта и условия его стерилизации, минеральный и 
гормональный состав питательной среды для инициации асептиче-
ской культуры, минеральный и гормональный состав питательных 
сред на этапах стабилизации (первое и второе субкультивирования) 
и собственно размножения in vitro. Подобраны физические условия 
культивирования растительного материала (температурный и све-
товой режим). В результате анализа полученных данных установ-
лено, что индукция активации первичных меристем и дальнейшая 
мультипликация побегов у эксплантов голубики на этапе инициации 
стерильной культуры наиболее эффективно проходят на модифици-
рованной (по минеральному составу) среде WPM [4], содержащей 
природный цитокинин зеатин. При последующем культивировании 
для развития физиологически однородных без каких-либо аномалий 
(например, витрифицированных, укороченных и других) побегов, 
необходима замена зеатина на 2иП (2-изопентениладенина), а также 
добавление в питательную среду ауксина – ИУК (рисунок 1). Раз-
работанная методика получения асептических культур побегов го-
лубики позволяет обеспечить 80–100-процентный выход жизнеспо-
собного стерильного растительного материала, имеющего высокий 
морфогенетический потенциал. 

На этапе клонирования с целью получения генетически одно-
родных регенерантов и сохранения признаков исходной формы обе-
спечены условия для реализации регенерационного потенциала пер-
вичных меристем пазушных и апикальных почек: подобраны типы 
и концентрации фитогормонов, позволяющие получать культуры с 
высоким коэффициентом размножения и при этом исключить об-
разование регенерантов, имеющих аномальное развитие. Наиболее 
высокий коэффициент размножения без аномалий развития побе-
гов получен на модифицированной по минеральному составу среде 
WPM, содержащей 5 мг/л 2иП и 1 мг/л ИУК (рисунок 1). Данная сре-
да была отобрана как основная питательная среда для клонирования 
in vitro голубики всех исследуемых сортов. 

Одной из важнейших задач при разработке эффективной методи-
ки микроклонального размножения является интенсификация уко-
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ренения размноженных in vitro регенерантов. С целью интенсифика-
ции корнеобразования проведено исследование влияния различных 
концентраций минеральных веществ и углеводов, а также регуля-
торов роста группы ауксинов (ИУК, ИМК и НУК в концентраци-
ях от 0,5 до 3 мг/л) на формирование корневой системы голубики. 
Наиболее интенсивно (95–100% укоренения) процессы адвентивного 
корнеобразования у голубики всех исследуемых сортов протекали 
на модифицированной среде WPM с уменьшенной концентрацией 
солей и углеводов и содержащей 1 мг/л ИМК (рисунок 1).

рис. 1. инициация культуры побегов голубики высокорослой сорта 
джерси на модифицированной среде WPM, содержащей 5 мг/л зеатина:
а – начало инициации развития побегов из первичных меристем на 
эксплантах;
б – индукция побегообразования через 2 недели после высадки на 
питательные среды; 
в – стабилизация асептических культур голубики; 
г – укорененные побеги.

а) б)

в) г)
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В основе микроклонального размножения растений лежат два 
принципиально разных этапа: in vitro и ex vitro. Процесс адаптации 
растений к нестерильным условиям является не только очень важ-
ным технологическим этапом, но и служит оценкой качества всей 
предлагаемой технологии. В связи с этим особое внимание было 
уделено подбору условий адаптации (светового режима, влажности, 
температуры и других) и проведению сравнительного физиолого-
биохимического анализа растений исследуемых таксонов голубики 
при их переносе с питательных сред в теплицу. Установлено, что на 
первом этапе адаптации необходимо создать условия, наиболее при-
ближенные к условиям культивирования in vitro: хорошая освещен-
ность растений, повышенная влажность (не ниже 90%), достаточная 
аэрируемость и влагоемкость субстрата, температура воздуха не 
ниже 20 °С, в качестве субстрата предпочтительно использовать вер-
ховой нераскисленный торф (рисунок 2).

рис. 2. растения голубики высокорослой, адаптированные ex vitro.

Отличительной особенностью всех представителей рода Vaccin-
ium является строение их корневой системы, а именно отсутствие 
корневых волосков, обычно выполняющих функции всасывания 
питательных элементов и воды. Недостаток питательных веществ в 
отсутствие микоризации при переносе клонированных стерильных 
растений ex vitro и последующем выращивании в условиях закры-
того и открытого грунта значительно снижает их адаптивные спо-
собности, увеличивает время адаптации, замедляет рост и развитие, 
что, в конечном итоге, отрицательно сказывается на качестве по-
садочного материала и дальнейшей продуктивности растений. Для 
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решения этой проблемы совместно с Институтом микробиологии 
НАН Беларуси проведены исследования по разработке технологии 
адаптации и дальнейшего выращивания клонированного посадочно-
го материала голубики с использованием комплексного микробного 
препарата (специально подобранных микроорганизмов, которые обе-
спечат выживание полученных микросаженцев в неблагоприятных 
условиях окружающей среды). Созданный в результате совместных 
исследований и включенный в технологию адаптации регенерантов 
комплексный микробный препарат МаКлоР обладает ростстиму-
лирующим и фитозащитным действием, обеспечивает повышение 
устойчивости адаптантов голубики к воздействию внешней среды и 
аборигенных микроорганизмов.

Проведенные многосторонние исследования позволили разрабо-
тать эффективную технологию микроразмножения интродуциро-
ванных и перспективных для выращивания на территории Беларуси 
сортов голубики, которая необходима для ускорения процесса селек-
ции, быстрого размножения элитных сортов и получения необходи-
мого количества высококачественного посадочного материала этих 
хозяйственно-ценных представителей рода Vaccinium.

Наряду с пополнением in vitro коллекции голубики новыми пер-
спективными для районирования и селекции генотипами значимым 
направлением исследований является и разработка методик дли-
тельного хранения асептических культур для создания генетиче-
ских банков in vitro. Культуры растений in vitro, используемые для 
массового размножения, должны быть описаны и охарактеризованы 
по основным показателям роста, а стабильность всех анализируе-
мых показателей необходимо регулярно контролировать. В связи с 
вышеизложенным в настоящее время активно проводятся работы по 
выявлению динамики физиологических показателей асептических 
культур голубики, их генетической стабильности в условиях дли-
тельного культивирования in vitro.

В течение последних десяти лет в отделе биохимии и биотехноло-
гии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси про-
водятся исследования, направленные на решение одной из наиболее 
актуальных в производстве и селекции голубики задач – создания со-
ртов с новыми хозяйственно-ценными характеристиками. Наиболее 
актуальными в этой области являются исследования, направленные 
на получение растений, устойчивых к патогенам (вирусам, грибам, 
бактериям, насекомым), гербицидам, неблагоприятным факторам 
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внешней среды. Представляет большой хозяйственный интерес и 
получение сортов с модифицированными ростом, развитием, про-
дуктивностью, улучшенными качествами плодов. В настоящее вре-
мя для создания новых форм растений применяются различные ме-
тоды, в том числе генно-инженерные. Искомые признаки получают 
введением отдельных смысловых генов в растительный геном с по-
мощью вирулентных штаммов бактерии Agrobacterium tumefaciens 
(путем генетической трансформации), не затрагивая основных агро-
номических характеристик базового сорта. Такая технология назы-
вается технологией экспрессии гетерологичных генов. Несмотря на 
достигнутые успехи в получении генетически-модифицированных 
растений многих сельскохозяйственных культур, для большинства 
плодовых и ягодных видов частота трансформации посредством 
Agrobacterium остается очень низкой, что значительно тормозит по-
лучение растений с заданными характеристиками. Однако спектр 
работ с ягодными культурами постоянно расширяется. Многочис-
ленные данные об успешном использовании технологии экспрессии 
гетерологичных генов для улучшения коммерческих характеристик 
растений дают основание считать перспективным использование 
этой технологии для молекулярной селекции голубики на основе 
сортов, интродуцированных и рекомендованных к плантационному 
выращиванию на территории Беларуси.

При разработке технологий экспрессии гетерологичных генов 
необходимо выделить и дать оценку различным критическим фак-
торам, каждый из которых оказывает влияние на частоту транс-
формации и нуждается в оптимизации для рутинного производства 
необходимых генетически-модифицированных таксонов растений. 
Также крайне важно понимание механизмов интеграции трансгенов 
в растительный геном и регуляции их экспрессии.

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность 
трансформации, является активное клеточное деление в тканях экс-
планта (эффективный адвентивный органогенез). В системах куль-
тур тканей, используемых для трансформации растений, необходимо 
наличие большого числа клеток, доступных для трансгеноза и спо-
собных к регенерации зрелого, предпочтительно фертильного, рас-
тения. Именно поэтому во всех протоколах по адвентивному орга-
ногенезу, предлагаемых для осуществления переноса генов, частота 
адвентивной регенерации побегов больше 60%. Регенерация расте-
ний голубики должна происходить из единичных трансформиро-
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ванных клеток, что для культурных сортов, в отличие от модельных 
растений – табака или арабидопсиса, – довольно сложно и зачастую 
сопряжено с негативными явлениями (соматическими мутациями и 
вариациями, хромосомными перестройками и другими явлениями, 
ведущими к потере сортовых качеств). Возникновение таких слу-
чайных изменений в экспериментах по генетической трансформа-
ции растений необходимо полностью исключить. На первом этапе 
исследований была проведена разработка системы регенерации из 
соматических тканей листовых и стеблевых эксплантов отобранных 
для молекулярной селекции сортов голубики. Было протестировано 
32 варианта сред с различной комбинацией регуляторов роста (ТДЗ 
(тидиазурона), ИУК, 2иП, НУК) и модификацией минерального и 
углеводного состава. На основании анализа результатов исследова-
ний разработана эффективная методика регенерации адвентивных 
побегов из соматических тканей, которая в дальнейшем использо-
валась в работе по созданию генетически-модифицированных форм 
голубики. Соответствие адвентивных регенерантов, получаемых 
с использованием разработанной методики, исходному генотипу 
подтверждено на основе комплексного RAPD (Random amplified 
polymorphic DNA)+ISSR (Inter simple sequence repeats) анализа.

На следующем этапе необходимо было осуществить перенос тре-
буемого гена в единичную клетку голубики, которая в дальнейшем 
будет способна к регенерации и даст целое растение. Основой для 
оптимизации условий трансформации является изучение факто-
ров, которые оказывают влияние на взаимодействие растительной 
и бактериальной клеток, на перенос, встраивание и дальнейшую 
экспрессию чужеродных генов. Для этого необходимо было иден-
тифицировать экспланты с множеством способных к регенерации 
клеток, оптимизировать условия переноса генов в эти клетки и по-
добрать систему селективного отбора потенциально трансгенных 
растений. Для того чтобы установить условия, оптимальные для 
инфицирования эксплантов голубики, был использован агробак-
териальный штамм СВЕ21 с GUS геном (геном β-глюкуронидазы). 
Ген GUS является репортерным геном. Репортерные гены кодируют 
белки нерастительного происхождения, наличие или активность ко-
торых относительно легко или удобно тестировать в растительных 
тканях и клетках (экспрессию гена можно визуализировать как го-
лубое окрашивание клеток). Конструкции, содержащие такие гены, 
применяются при разработке эффективных систем генетической 
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трансформации тех растительных объектов, для которых неприем-
лемы методики, используемые на модельных растениях. Опреде-
ление β-глюкуронидазной активности используют для того, чтобы 
продемонстрировать транзиентную, либо стабильную, экспрессию 
гена. Разработка методики генетической трансформации голубики 
включала: подбор типа бактериостатического и оптимальных доз 
селективного антибиотика; исследование влияния состава среды 
(гормональный состав, наличие экзогенных индукторов vir-генов 
и хемиатрактантов, таких как ацетосирингон, глюкоза, арабино-
за) на этапах инокуляции и кокультивирования с агробактерией на 
эффективность трансформации (получение канамицин-устойчивых 
регенерантов); оптимизацию физических условий трансформации с 
помощью супервирулентного штамма Agrobacterium tumefaciens (рН 
питательной среды для инокуляции и кокультивирования, светово-
го режима и температуры культивирования). Эффективность транс-
формации анализировали на основании транзиентной экспрессии 
подсчетом числа экспрессирующих GUS зон, проявляющихся как 
голубые очаги и локусы на эксплантах. Анализ данных, полученных 
в результате проведенных исследований, позволил предложить ме-
тодику генетической трансформации интродуцированных сортов 
голубики с помощью супервирулентного штамма Agrobacterium 
tumefaciens CBE21.

В настоящее время сотрудниками отдела активно проводятся ра-
боты по созданию генетически-модифицированных растений голу-
бики с повышенной устойчивостью к биотическим и абиотическим 
факторам среды, а также по изучению экспрессии включенных в 
растительный геном смысловых гетерологичных генов.
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