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Аннотация. Приведены результаты исследований по выращиванию клюквы 
болотной (Oxyccocus palustris Pers.) сорта Дар Костромы и гибридной формы 
1-15-635 в культуре in vitro на этапе «собственно микроразмножение» на пи-
тательной среде WPM. Клональное микроразмножение наиболее целесообразно 
использовать для ускоренного получения большого количества высококаче-
ственного посадочного материала лесных ягодных растений. Однако техно-
логии клонального микроразмножения клюквы болотной сортов российской 
селекции нуждаются в совершенствовании. В качестве росторегулирующих 
веществ использовали цитокинин 2-iP в концентрациях 1,0 и 2,0 мг/л и адапто-
ген Эпин-Экстра в концентрации 0,5 мл/л. При повышении концентрации цито-
кинина 2-iP от 1,0 до 2,0 мг/л в питательной среде WPM возросли количество (в 
1,2 раза) и суммарная длина (в 1,3 раза) микропобегов клюквы болотной in vitro. 
Добавление препарата Эпин-Экстра 0,5 мг/л в питательную среду способство-
вало увеличению количества (в 1,1 раза) и суммарной длины (в 1,2 раза) микро-
побегов. Существенных различий по количеству и длине микропобегов клюквы 
болотной в зависимости от сорта или формы не выявлено.
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Abstract. The results of studies on the cultivation of European cranberry (Oxyccocus 
palustris Pers.) of the Dar Kostromy cultivar and the hybrid form 1-15-635 in vitro 
at the stage of “proper micropropagation” on the WPM nutrient medium. Clonal 
micropropagation is most appropriate to use for the rapid production of a large 
amount of high-quality planting material for forest berry plants. Technologies of clonal 
micropropagation of European cranberry cultivars of Russian selection need to be 
improved. Growth-regulating substances are 2-iP cytokinin at the concentrations of 1.0 
and 2.0 mg/l and adaptogen Epin-Extra at a concentration of 0.5 ml/l. An increase in 
the concentration of cytokinin 2-iP from 1.0 to 2.0 mg/l in the WPM nutrient medium 
contributed to an increase in the number (by 1.2 times) and total length (by 1.3 times) 
of cranberry microshoots in vitro. The addition of Epin-Extra 0.5 mg/l to the nutrient 
medium contributed to a increase in the number by 1.1 times and a increase in the total 
length by 1.2 times of microshoots. Significant differences in the number and length of 
shoots of European cranberry are not revealed depending on the cultivar or form.

Keywords: european cranberry, forest berry plants, microclonal propagation, in vitro, 
shoot formation, growth-regulating preparations.
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Создание  промышленных  плантаций 

лесных  ягодных  растений  в  России 

в  настоящее  время  приобретает  особую 

актуальность,  поскольку  это  позволит  решить 

такие проблемы лесного и сельского хозяйства, 

как  постоянно  возрастающий  спрос  на  хозяй-

ственно  ценные  в  пищевом  и  лекарственном 

отношении  виды  ягодной  продукции,  недоста-

точный  объем  использования  пищевых  лесных 

ресурсов, рекультивация нарушенных нелесных 

земель,  истощение  естественных  запасов  ягод-

ников и др. 

Для  культивирования  лесных  ягодных  рас-

тений  в  промышленных  масштабах  необходимо 

применять оздоровленный сортовой посадочный 

материал и специальную агротехнику выращива-

ния [1–3].

Промышленные плантации клюквы созданы 

в ряде зарубежных стран (Канада, США, Беларусь 

и  др.).  Введение  в  культуру  клюквы  болотной 

(Oxycoccus palustris  Pers.)  на  территории  России 

началось в конце XX в. По сравнению с клюквой 

крупноплодной  данный  вид  является  менее 

урожайным,  больше  подвержен  угнетению  сор-

ной  растительностью  и  сложнее  поддается 

механизированному  сбору  урожая  ягод,  однако 

он более перспективен для возделывания в таеж-

ной  зоне  России  в  силу  невысокой  потребности 

в  тепле  [4].  Исследованиями  установлено,  что 

при  выращивании  на  плантациях,  в  том  числе 

на  выработанных  торфяных  месторождениях, 

клюква болотная характеризуется более высокой 

урожайностью, чем в естественных зарослях [5]. 

Кроме  того,  повысить  урожайность  можно  за 

счет использования высокопродуктивных сортов 

и гибридов [6, 7].

Для ускоренного и круглогодичного выращи-

вания  в  большом  количестве  высококачествен-

ного оздоровленного посадочного материала при 

плантационном  выращивании  клюквы  целесо-

образно  использовать  современные  биотехно-

логические способы размножения [8, 9]. Микро-

клональное  размножение  клюквы,  в  основном 

крупноплодной,  рассмотрено  во  многих  иссле-

дованиях [10–17], в то время как технологии ми-

кроклонирования клюквы болотной, в частности 

сортов и гибридных форм российской селекции, 

нуждаются в совершенствовании. В связи с этим 

осуществляется  комплекс  экспериментальных 

работ  и  изучение  влияния  питательных  сред, 

росторегулирующих  веществ  и  других  препара-

тов  на  рост  и  развитие  растений  данного  вида 

в условиях in vitro.

Цель исследований – изучить влияние цито-

кинина 2-iP в разной концентрации и препарата 

Эпин-Экстра  в  составе  питательной  среды  WPM 

на  процесс  образования  микропобегов  клюквы 

болотной в культуре in vitro.

Объекты и методика исследований

Исследования  по  микроклональному  раз-

множению  проводили  в  2019–2021 гг.  на  базе 

филиала  ВНИИЛМ  «Центрально-европейская 

лесная  опытная  станция»  по  общепринятым 

методикам  [18].  В  качестве  объектов  исследо-

вания  использовали  растения  клюквы  болот-

ной  сорта  Дар  Костромы  и  гибридной  формы 

1-15-635.

Дар Костромы  –  сорт  среднераннего  срока 

созревания.  Стебли  толстые,  светло-корич-

невые  и  коричневые.  Листья  крупные,  широ-

коланцетные,  зеленые.  Ягоды  очень  крупные 

(12,5×16,5 мм),  округло-сплюснутой  формы, 

ребристые,  с  глубокой  выемкой  у  плодоножки, 

темно-красные  и  вишневые,  кислые,  сочные. 

Средняя  масса  100  ягод  –  152 г,  максимальная 

масса  одного  плода  –  4,98 г.  Средняя  урожай-

ность  –  1,6 кг/ м2,  максимальная  –  4,1 кг/

м2.  Сохраняемость  ягод  удовлетворительная. 

Достоин ствами сорта являются высокая урожай-

ность, крупноплодность и раннеспелость. К недо-

статкам относятся формирование большей части 

урожая внутри заросли и низкая завязываемость 

ягод в отдельные годы [19].

Гибридная форма 1-15-635  выделена  из 

гибридной  семьи ♀15V×♂Virussaare  [20].  Мате-

ринская  форма  15V  отобрана  из  естественной 

популяции  (Южная  Карелия)  сотрудниками 

Института  биологии  Карельского  научного  цен-

тра  РАН  [21, 22].  Отцовский  высокоурожайный 
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сорт  Virussaare  создан  в  Эстонии  [23].  Ягоды 

крупные,  округлые,  темно-красные.  Масса  одно-

го  плода  –  1,8 г,  максимальная  –  3,3 г.  Средняя 

урожайность – 1,5–2,0 кг/м2.

Растения-регенеранты  клюквы  болотной 

культивировали  на  питательной  среде  Woody 

Plant  Medium  (WPM)  в  условиях  световой  ком-

наты при температуре 23…25 °C, относительной 

влажности  воздуха  75–80 %  и  фотопериоде 

16/8 ч.

На  этапе  «собственно  микроразмножение» 

изучали  влияние  цитокинина  2-iP  (2-изопен-

таладенин)  в  концентрациях  1,0  и  2,0 мг/л 

и добавления адаптогена Эпин-Экстра в концен-

трации  0,5 мл/л  в  питательную  среду  WPM  [24] 

на процесс побегообразования клюквы болотной 

in vitro (рисунок). Определяли количество, сред-

нюю и суммарную длину микропобегов на одно 

растение-регенерант. В каждом варианте учиты-

вали по 15 пробирочных растений, повторность 

опыта 3-кратная. 

Статистическую  обработку  полученных 

экспериментальных  данных  проводили  с  ис-

пользованием  программ  Microsoft  Office  Excel 

2016  и  AGROS  v.2.11.  Достоверность  результа-

тов оценивали с помощью наименьшей сущест-

венной  разности  на  5 %-м  уровне  значимости 

(НСР
05

)  [25].  Применяли  двухфакторный  дис-

персионный  анализ,  где:  фактор  A  –  концен-

трация  цитокинина;  фактор  B  –  добавление 

адаптогена.

Результаты и обсуждение

В  результате  исследований  установлено, 

что  на  этапе  «собственно  микроразмножение» 

с  повышением  в  питательной  среде  WPM  кон-

центрации  цитокинина  2-iP  от  1,0  до  2,0 мг/л 

количество  микропобегов  клюквы  болотной 

увеличивалось  в  среднем  в  1,2  раза  (табл. 1). 

При  наличии  в  питательной  среде  препарата 

Эпин-Экстра  в  концентрации  0,5 мг/л  количе-

ство микропобегов на одно растение составляло 

в среднем 4,6 шт., что лишь незначительно выше, 

чем  в  контроле  (4,1 шт.).  Существенных  разли-

чий по этому показателю у сорта Дар Костромы 

и гибрида 1-15-635 не выявлено.

Статистически  значимых  различий  в  сред-

ней длине побегов клюквы болотной in vitro в за-

висимости  от  сорта,  концентрации  цитокинина 

2-iP  и  наличия  в  питательной  среде  препарата 

Эпин-Экстра в концентрации 0,5 мг/л не выявле-

но (табл. 2). 

Суммарная  длина  микропобегов  клюквы 

болотной  in vitro при повышении концентрации 

цитокинина  2-iP  от  1,0  до  2,0 мг/л  увеличилась 

в 1,3 раза и в среднем у сорта Дар Костромы со-

ставляла 54,2 см, у гибридной формы 1-15-635 – 

59,4 см (табл. 3). 

При содержании в питательной среде препа-

рата  Эпин-Экстра  в  концентрации  0,5 мг/л  сум-

марная  длина  микропобегов  клюквы  болотной 

составляла в среднем 55,6 см, что в 1,2 раза выше, 

чем в варианте без препарата.

Исследования выполнены в рамках государ-

ственного задания Федерального исследователь-

ского  центра  комплексного  изучения  Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН (№ гос. 

регистрации – 122011400384-2).

	 Побегообразование растений-регенерантов клюквы 
болотной in	vitrо	на питательной среде WPM  
с использованием цитокинина 2-iP:

	 а	–	без	препарата	Эпин-Экстра;		
б	–	с	добавлением	Эпин-Экстра	0,5	мл/л
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Выводы

По результатам исследований отмечено, что 

при  выращивании  клюквы  болотной  in vitro  на 

этапе  «собственно  микроразмножение»  с  повы-

шением концентрации цитокинина 2-iP от 1,0 до 

2,0 мг/л в питательной среде WPM увеличивались 

количество  и  суммарная  длина  микропобегов 

клюквы болотной, тогда как средняя длина прак-

тически  не  изменялась.  Наличие  в  питательной 

среде  WPM  препарата  Эпин-Экстра  в  концен-

трации  0,5 мг/л  способствовало  незначитель-

ному  возрастанию  количества  и  средней  длины 

микропобегов  и  существенному  увеличению  их 

Таблица	1.	 Количество микропобегов на одно растение клюквы болотной на питательной среде WPM 
в зависимости от концентрации цитокинина 2-iP и наличия адаптогена Эпин-Экстра, шт.

Сорт / форма
Концентрация 2-iP, 

мг/л

Количество побегов, шт.

Без Эпин-Экстра Эпин-Экстра 0,5 мг/л Среднее

Сорт Дар Костромы
1,0 3,7 3,9 3,8

2,0 4,3 5,1 4,7

Гибридная форма 
1-15-635

1,0 3,9 4,3 4,1

2,0 4,6 5,2 4,9

Среднее 4,1 4,6 -

НСР
05

 фактор A = 0,92, фактор B = 0,96, общ. = 1,31

Таблица	2.	 Средняя длина микропобегов на одно растение клюквы болотной на питательной среде WPM 
в зависимости от концентрации цитокинина 2-iP и наличия адаптогена Эпин-Экстра, см

Сорт / форма
Концентрация 2-iP, 

мг/л

Средняя длина побегов, см

Без Эпин-Экстра Эпин-Экстра 0,5 мг/л Среднее

Сорт Дар Костромы
1,0 10,9 11,7 11,3

2,0 11,1 11,9 11,5

Гибридная форма 
1-15-635

1,0 11,2 11,8 11,4

2,0 11,6 12,6 12,1

Среднее 11,2 12,0 -

НСР
05

 фактор A = 0,94, фактор B = 0,98, общ. = 1,42

Таблица	3.	 Суммарная длина микропобегов на одно растение клюквы болотной на питательной среде 
WPM в зависимости от концентрации цитокинина 2-iP и наличия адаптогена Эпин-Экстра, см

Сорт / форма
Концентрация 2-iP, 

мг/л

Суммарная длина побегов, см

Без Эпин-Экстра Эпин-Экстра 0,5 мг/л Среднее

Сорт Дар Костромы
1,0 40,3 45,6 42,9

2,0 47,7 60,7 54,2

Гибридная форма 
1-15-635

1,0 43,7 50,7 47,2

2,0 53,4 65,5 59,4

Среднее 46,3 55,6 -

НСР
05

 фактор A = 9,1, фактор B = 9,2, общ. = 12,3
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суммарной длины. Значимых различий по коли-

честву и длине побегов клюквы болотной между 

сортом Дар Костромы и гибридной формой 1-15-

635 не выявлено. Таким образом, использование 

препарата Эпин-Экстра в сочетании с цитокини-

ном 2-iP в концентрации 2,0 мг/л перспективно 

при  клональном  микроразмножении  клюквы 

болотной сортов и форм российской селекции.
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