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 Введение 
 

Представители семейства Вересковые 
(Ericaceae Juss.) – ценные в пищевом, 
фармацевтическом и декоративном отношениях 
растения. Вместе с тем это трудноразмножае-
мые вегетативным способом культуры, поэтому 
использование метода клонального микрораз-
множения может служить цели получения здо-
рового посадочного материала в большом коли-
честве при возможности проведения работ 
круглый год и экономии площадей для выращи-
вания [1]. Различными авторами исследовались 
особенности клонального микроразмножения у 
таких представителей семейства, как клюква 
крупноплодная [2–4], брусника [5], голубика 
[6], рододендроны [7, 8]. 

Немалый интерес представляет полифеноль-
ный комплекс вересковых, который в настоящее 
время в основном изучается зарубежными кол-
лективами у ягод голубики щитковой [9] и 
клюквы крупноплодной [10]. Внимание иссле-
дователей привлекает также содержание вита-
мина C в ягодах растений этого семейства [11]. 
Подробное исследование фенольного метабо-
лизма различных видов рододендрона как in 
vivo, так и in vitro проведено В.М. Костиной [7]. 
Вместе с тем, влияние компонентов 
питательной среды на синтез вторичных мета-
болитов, в частности фенолов и аскорбата, в 
стерильных микрорастениях остается малоизу-
ченным. 

Известно, что не только разные виды, но да-
же разные сорта предъявляют различные требо-

вания к условиям выращивания in vitro [12]. 
Поэтому подбор питательных сред является 
важным этапом в биотехнологических работах, 
особенно в случае решения задачи получения 
сверхпродукции интересующих метаболитов. 
Стимулировать или тормозить биосинтез вто-
ричных метаболитов, а также влиять на рост и 
морфологию культур могут минеральные и уг-
леводные компоненты питательных сред, гор-
моны [13], антиоксиданты и другие вещества, 
не входящие в состав базовых сред. При этом 
подход к подбору среды для каждой конкретной 
культуры остается эмпирическим [14]. 

Цель нашего исследования – выявление вли-
яния минеральных, углеводных и фитогормо-
нальных компонентов питательной среды на 
морфологию и синтез фенольных соединений и 
аскорбиновой кислоты микрорастениями клюк-
вы крупноплодной. 

 
Экспериментальная часть 

 
Объектами исследования служили стериль-

ные микрорастения клюквы крупноплодной 
(Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers.; сорт 
Стивенс), которые были введены в культуру in 
vitro с помощью пазушных почек [2]. Выбран-
ный сорт – самый популярный в США [4]; 
культивируется он также в европейских странах 
и России [15]. 

При исследовании влияния минерального и 
углеводного компонентов питательной среды на 
морфологические и биосинтетические характе-
ристики растения выращивали на средах WPM 
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и Андерсона, содержащих 30 г/л сахарозы или 
глюкозы, или фруктозы. Базовые питательные 
среды WPM и Андерсона отличаются по 
составу [16]: содержание многих солей (нитрата 
аммония, сульфата калия и др.) в среде 
Андерсона ниже, чем в среде WPM. Содержа-
ние дигидрофосфата калия примерно одинако-
во. Еще одно отличие – в состав среды Андер-
сона входит аденинсульфат – предшественник 
биосинтеза цитокининов. pH всех вариантов 
питательной среды до автоклавирования – 5.0. 

При исследовании влияния фитогормонов 
использовали питательную среду Андерсона с 
сахарозой, дополненную одновременно 
ауксинами и цитокининами (в концентрациях 
0.5/2 и 4/15 мг/л). Концентрация экзогенных 
гормональных регуляторов роста 0.5/2 мг/л бы-
ла использована ранее в работе [2], а 4/15 – в 
[17]. В качестве ауксинов использовали 
индолилуксусную (ИУК) и индолилмасляную 
(ИМК) кислоты, цитокининов – кинетин (Кин) 
и бензиламинопурин (БАП). 

Во всех экспериментах длительность куль-
тивирования составляла два месяца при темпе-
ратуре 22–26˚C, освещение 3000 лк, продолжи-
тельность освещения 16 ч/сут. Эксплантами 
являлись черенки клюквы крупноплодной с 2–3 
листьями, которые высаживали по 20 штук в 
колбы Эрленмейера на 300 мл (объем питатель-
ной среды – 40 мл). 

Количественное определение фенольных со-
единений проводили в 80%-ных этанольных 
экстрактах спектрофотометрическим методом 
(UV-1700, Shimadzu). Содержание суммы рас-
творимых фенольных соединений (СРФС) 
определяли с помощью реактива Фолина–
Дениса в пересчете на рутин; катехинов – с по-
мощью ванилинового реактива в пересчете на 
катехин [18]. Анализ содержания аскорбата про-
водили согласно методике, описанной В.В. Поле-
вым и С.М. Щипаревым [19], фотосинтетических 
пигментов – В.Ф. Гавриленко и Т.В. Жигаловой 
[20]. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили методами параметриче-
ской статистики [21]. На графиках представле-
ны средние арифметические значения и их 
стандартные ошибки (два опыта, каждый из 
которых проведен в трехкратной биохимиче-
ской повторности). Достоверность значений 
определяли, используя коэффициент Стьюдента 
с поправкой Бонферрони (статистически значи-
мыми считали различия при р < 0.05). 

 
Результаты и их обсуждение 

 

На процесс микроклонального размножения 
in vitro большое влияние оказывают как внут-
ренние (генотип экспланта, физиологические 
особенности), так и внешние (физические усло-
вия культивирования, состав питательной сре-
ды) факторы. Важную роль в индукции деления 
клеток экспланта, морфогенезе играют мине-
ральный состав среды, источник углеродного 
питания, регуляторы роста и экологические 
факторы [22]. Для выяснения влияния мине-
рального и углеводного компонентов среды на 
морфологию и способность накапливать вторич-
ные метаболиты растения клюквы крупноплодной 
сорта Стивенс культивировали на следующих 
вариантах питательных сред: WPM+глюкоза, 
WPM+фруктоза, WPM+сахароза, Андерсон+ 
+глюкоза, Андерсон+фруктоза, Андерсон+ 
+сахароза. 

Клюква, выращенная на средах WPM и Ан-
дерсона с добавлением сахарозы, отличалась 
более крупными размерами: средняя длина по-
бега – 2.6 и 4.9 см, максимальная – 7.2 и 9.2 см 
соответственно; только в случае WPM+сахароза 
растения были мелколистными (таблица). Са-
мыми маленькими размерами обладали расте-
ния на среде Андерсон+глюкоза – 1 см, к тому 
же они характеризовались короткими междоуз-
лиями и мелколистностью. 

Таким образом, растения хорошо росли на 
средах с сахарозой (особенно на питательной 
среде Андерсона), быстро наращивали вегета-
тивную массу в культуральных сосудах и ха-
рактеризовались высокой жизнеспособностью 
при пересадке в грунт. Сахароза используется 
во многих исследованиях, т.к. легко транспор-
тируется и не подвергается ферментативному 
расщеплению [5]. В частности, S.C. Debnath [5] 
при микроразмножении брусники указывает на 
предпочтительное использование сахарозы (20 
г/л) наряду с глюкозой (10 г/л). На сахарозе и 
глюкозе также отмечается лучший рост клеточ-
ных культур [23]. Однако, согласно результатам 
наших исследований, глюкоза, равно как и 
фруктоза, не может являться предпочтительным 
углеводом при клональном микроразмножении 
клюквы крупноплодной. 

Минеральный состав питательной среды 
Андерсона, на которой лучше развивались объ-
екты исследования, сбалансирован в соответ-
ствии с требованиями представителей семей-
ства Вересковые [16]. Весьма характерным 
свойством этих растений является их способ-
ность произрастать в неблагоприятных услови-
ях, на кислых и бедных (особенно по азоту) 
почвах [24]. В этой связи питательная среда 
Андерсона, уступающая WPM по концентрации 
многих компонентов (в том числе азотсодер-
жащих веществ), оказалась более выгодной для 
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клонального микроразмножения клюквы круп-
ноплодной, хотя в некоторых работах [4] пред-

лагается выращивать ее также на среде WPM. 
Реакция микрорастений на состав питатель-

ной среды проявилась и в способности накап-
ливать вторичные метаболиты фенольной при-
роды. Содержание суммы растворимых фе-
нольных соединений в растениях на среде Ан-
дерсона с сахарозой было высоким – 55 мг/г 
сырой массы, однако статистически значимых 
различий со всеми вариантами среды WPM не 
обнаружено (р < 0.05) (рис. 1). В растениях на 
средах Андерсона с глюкозой и фруктозой фе-
нолов синтезировалось в 2–2.5 раза меньше, чем 
на среде Андерсона с сахарозой. 

Самым многочисленным классом фенольных 
соединений являются флавоноиды, к которым 
относятся катехины. Согласно Ж.А. Рупасовой 
и др. [25], доминирующее положение в струк-
туре флавоноидного комплекса интактных рас-
тений клюквы крупноплодной на протяжении 
большей части вегетационного периода при-
надлежит именно катехинам.  

По количеству катехинов вариант Андер-
сон+сахароза (8 мг/г сырой массы) уступал 
остальным вариантам культивирования в 1.2–2 
раза; максимум в содержании этих полифе-
нольных соединений был отмечен в варианте 
WPM+сахароза. Возрастание содержания кате-
хинов в микрорастениях наблюдалось в ряду 
глюкоза – фруктоза – сахароза в случае культи-
вирования на среде WPM; обратная закономер-
ность выявлена в случае культивирования на 
среде Андерсона. Интересно отметить, что 
вклад катехиновых соединений в полифеноль-
ный комплекс стерильных микрорастений сор-
товой клюквы крупноплодной, выращенных на 

среде Андерсон+сахароза, был минимальным, 
тогда как на средах Андерсон+фруктоза, Ан-

дерсон+глюкоза и WPM+сахароза – самым вы-
соким среди рассматриваемых вариантов. Оче-
видно органические и минеральные компонен-
ты питательной среды оказывают сочетанное 
действие на накопление растениями определен-
ных фенольных соединений. 

По способности накапливать аскорбиновую 
кислоту растения варианта Андерсон+сахароза 
(0.09 мг/г сырой массы) уступали прочим вари-
антам в 2.5–5.2 раза и в 31 раз – варианту Ан-
дерсон+фруктоза (рис. 2). Заметим, что при ма-
лом содержании аскорбата растения, выращен-
ные на среде Андерсон+сахароза, характеризу-
ются высоким содержанием фенольных антиок-
сидантов, тогда как для растений, выращенных 
на среде Андерсон+фруктоза, картина обратная. 
Это свидетельствует о разных стратегиях мета-
болизма микрорастений, направленных на под-
держание антиоксидантного статуса в условиях 
различного углеводного питания. Тем не менее, 
указанные углеводы могут непосредственно 
включаться в реакции биосинтеза аскорбиновой 
кислоты, способствуя ее накоплению. Считается, 
что наиболее вероятными предщественниками 
аскорбата выступают галактоза и глюкоза, однако 
данный вопрос остается дискуссионным [26].  

В литературе имеются данные о том, что 
высокий уровень синтеза вторичных метаболи-
тов свойствен клеточным культурам на 
сахарозе, а на средах с глюкозой он часто 
сильно ослаблен [23]. В нашем случае такая 
закономерность отмечена для СРФС при 
культивировании на среде Андерсона и 
катехинов при культивировании на среде WPM. 

В.М. Костиной [7] показано, что другие 

 
Рис. 1. Содержание суммы растворимых фенольных соединений и катехинов в листьях пробирочных растений 
клюквы крупноплодной сорта Стивенс при выращивании их на средах разного минерального и углеводного 
состава 
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представители семейства Вересковые – родо-
дендроны Смирнова, Ледебура и японский, по-
лученные на среде Андерсона, – синтезировали 
от 10 до 60 мг/г сырой массы фенолов (в экви-
валентах эпикатехина). В нашем исследовании 

во всех рассмотренных случаях микрорастения 
клюквы крупноплодной сорта Стивенс накап-
ливали СРФС от 22 до 55 мг/г сырой массы (в 
эквивалентах рутина). Кроме того, при культиви-
ровании данного сорта клюквы крупноплодной на 
среде Андерсона с сахарозой содержание СРФС 
(мг/г сырой массы) в листьях (55) достоверно вы-
ше, чем у другого сорта – Ранний черный, выра-
щенного в тех же условиях (44), а содержание 
катехинов приблизительно одинаково [27]. 

Еще одним фактором, влияющим на морфоло-
гические и биосинтетические характеристики 
микрорастений, является гормональный состав 
питательной среды. Согласно данным литерату-
ры, по регенерации клюквы крупноплодной в 

культуре in vitro исследовано влияние таких ве-
ществ, как индолилмасляная [3], нафтилуксусная 
кислоты, тидиазурон, изопентениладенин [4]. В 
нашей работе для исследования влияния на мор-
фологию и способность к синтезу полифенолов 

мы использовали индолилуксусную и индолил-
масляную кислоты, кинетин, бензиламинопурин, 
которые добавляли в питательную среду Андер-
сона с сахарозой.  

Присутствие в питательной среде фитогормо-
нов приводило к образованию ярко-зеленой кал-
лусной ткани у основания экспланта. На среде с 
ИУК/БАП (0.5/2 и 4/15) побеги образовывались из 
каллусов, в случае с остальными вариантами – из 
пазушных почек эксплантов. 

Известно, что в нативных, естественных 
условиях активация пазушных меристем регу-
лируется степенью апикального доминирова-
ния, которое контролируется, в частности, фак-
торами фитогормонального характера [16]. 

 
Рис. 2. Содержание аскорбата в листьях пробирочных растений клюквы крупноплодной сорта Стивенс при вы-
ращивании их на средах разного минерального и углеводного состава 

 

 
Рис. 3. Содержание суммы растворимых фенольных соединений и катехинов в листьях пробирочных растений 
клюквы крупноплодной сорта Стивенс при выращивании их на средах разного гормонального состава 
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Ауксины и цитокинины в соотношении 4/15 
практически не имели активирующего влияния 
на пазушные почки эксплантов клюквы; на этих 
средах длина побегов не превышала 1 см, корни 

не образовывались.  
При соотношении фитогормонов 0.5/2 в за-

висимости от гормонального состава средняя 
длина побегов составляла 5–9 см. Гормональ-
ные эффекторы оказывали на габитус растений 
определенное влияние. В частности, присут-
ствие в среде ИУК и ИМК стимулировало обра-
зование толстых меланизированных корней, и 
образующиеся побеги зачастую характеризова-
лись мелколистностью. На средах с БАП, как 
правило, междоузлия были удлиненные, а на 
средах с Кин – наоборот. При этом сочетание 
ИУК/Кин в наименьшей степени влияло на 
морфологию микрорастений; сочетание 
ИМК/БАП имело мультиплицирующий эффект. 

При выращивании растений на гормональ-
ных средах отмечено почти двукратное сниже-
ние содержания СРФС по сравнению с таковым 
у растений, выращенных на безгормональной 
среде: 28–34 и 55 мг/г сырой массы соответ-
ственно (рис. 3). Природа гормонов в этом сни-
жении существенного значения не имела. 

Количество катехинов у микрорастений на 
среде с ИМК/Кин (6 мг/г сырой массы) досто-
верно ниже, чем на других гормональных сре-
дах и на среде без гормонов (8–9 мг/г сырой 

массы). Следовательно, такое сочетание гормо-
нов оказывает наиболее выраженное ингибиру-
ющее действие на синтез вторичных метаболи-
тов катехиновой природы. 

Стоит отметить, что снижение содержания 
полифенолов, многие из которых являются ин-
гибиторами роста, наряду с наличием в пита-
тельной среде гормонов, способствующих росту 
и делению клеток, сказалось на увеличении 
средней длины побегов стерильных растений, 
выращенных на гормональных средах, по срав-
нению с безгормональной средой. 

По количеству (мг/г сырой массы) аскорби-
новой кислоты исследуемые варианты культи-
вирования не отличались: на гормональных 
средах – 0.12–0.16, на среде без гормонов – 0.09 
(рис. 4). Очевидно экзогенные фитогормоны 
оказывают меньшее влияние на накопление ас-
корбата, чем источник органического углерода 
в сочетании с минеральными компонентами 
питательной среды.  

При оценке адаптивных возможностей рас-
тений к внешним условиям важное значение 
имеет изучение пластичности фотосинтетиче-
ского аппарата [28]. В нашей работе в случае 
характеристики фотосинтетических пигментов 
во всех вариантах культивирования статистиче-
ски значимых различий не выявлено. Содержа-
ние хлорофилла а составило 0.7–0.9, хлорофил-
ла b – 0.3–0.6, каротиноидов – 0.5–0.6 мг/г сы-

 
Рис. 4. Содержание аскорбата в листьях пробирочных растений клюквы крупноплодной сорта Стивенс при 
выращивании их на средах разного минерального и углеводного состава 
 

                                                                                                                                                                          Таблица 
Длина растений-регенерантов на средах разного минерального и углеводного состава 

Среда Углевод 
Средняя длина 
побега, см 

Максимальная 
длина побега, см 

Примечание 

WPM 
Глюкоза 2.0±0.1 4.7 – 
Фруктоза 2.6±0.1 4.8 – 
Сахароза 2.6±0.2 7.2 Мелколистность 

Андерсона 
Глюкоза 1.0±0.1 3.1 Мелколистность, короткие междоузлия 
Фруктоза 2.6±0.2 4.7 Короткие междоузлия 
Сахароза 4.9±0.4 9.2 – 
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рой массы. Наиболее стабильным показателем 
было соотношение каротиноиды/сумма хлоро-
филлов – 0.45–0.50, тогда как диапазон значе-
ний соотношения хлорофиллов а/b широкий – 
1.6–2.8. Последнее соотношение в норме долж-
но соответствовать 2.2–3.0 [28]. Для вариантов с 
глюкозой и с ИУК обнаружена тенденция к тене-
выносливости в связи с повышенным содержани-
ем хлорофилла b и малым значением соотноше-
ния хлорофиллов а/b. На большую теневыносли-
вость стерильных растений (по сравнению с ин-
тактными) указывали также С.Ю. Тищенко и Р.А. 
Карначук [29] при работе с сенполией. 

Пониженное содержание вторичных метабо-
литов в растениях, выросших на средах с гор-
монами, объясняется, возможно, влиянием ре-
гуляторов роста на ферменты синтеза феноль-
ных соединений, форсированием синтеза ве-
ществ первичного происхождения для обеспе-
чения корне- (эффект ауксинов) и побегообра-
зования (эффект цитокининов). Вероятно неко-
торую роль здесь играет и изменение соотно-
шения хлорофиллов а/b. 

 
Заключение 

 
Проведенное комплексное исследование 

выявило некоторые особенности культуры 
клюквы крупноплодной in vitro. Так, среди ис-
пытанных сред различного минерального и уг-
леводного состава стерильные растения дости-
гали наибольшей длины на среде Андер-
сон+сахароза. Кроме того, эти растения характе-
ризовались высоким содержанием СРФС. В отли-
чие от данного варианта культивирования, нали-
чие в среде Андерсона глюкозы или фруктозы 
приводило к снижению содержания СРФС в 2–2.5 
раза. Что касается катехинов и аскорбиновой кис-
лоты, то больше всего их накапливалось на средах 
WPM+сахароза и Андерсон+фруктоза; на среде 
Андерсон+сахароза их количество было 
наименьшим.  

В ходе исследования некоторых морфологиче-
ских и биохимических особенностей стерильных 
культур было также показано, что внесением фи-
тогормонов в концентрации 0.5/2 можно, в 
первую очередь, добиться образования более 
мощной корневой системы, а также большей дли-
ны побегов. Однако при этом было отмечено 
снижение содержания суммы фенолов, а на среде 
с ИМК/Кин – еще и катехинов. Невысокие био-
синтетические характеристики таких растений 
(по сравнению с теми, которые были получены 
на безгормональной среде) и, что особенно 
важно, образование побегов через стадию кал-
луса требуют осторожности в широком исполь-

зовании фитогормонов для размножения сорто-
вых растений.  

Полученные результаты важны для проведе-
ния целенаправленных работ по созданию кол-
лекции культур тканей и клеток клюквы, харак-
теризующихся стабильным ростом и высоким 
уровнем синтеза вторичных метаболитов, при 
сохранении естественных популяций и, одно-
временно, более широкой интродукции данного 
высокопродуктивного вида. 

 
Работа поддержана грантом (соглашение от 27 ав-

густа 2013 г. № 02.В.49.21.0003 между Министерством 
образования и науки РФ и ННГУ). 
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