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Мурасиге-Скуга ауксина ИМК способ-
ствовало увеличению у растений-реге-
нерантов крыжовника количества кор-
ней в 1,7–2,0 раза, их суммарной длины 
– в 1,5 раза, по сравнению с контролем, 
а средняя длина немного уменьша-
лась. Суммарный прирост в вариантах 
с концентрацией ИМК 0,5 и 1,0 мг/л был 
практически одинаков.

2. Экогель в концентрации 0,5 мг/л ока-
зывал благоприятное влияние на ризоге-
нез растений-регенерантов крыжовника.
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В статье приведены результаты исследований по изучению влияния различных кон-

центраций ауксина ИМК и добавки экогеля на процесс корнеобразования красной сморо-

дины на этапе «укоренение in vitro». Красная смородина – зимостойкая и засухоустойчи-

вая ягодная культура. Для получения высоких и регулярных урожаев красной смородины 

при закладке плантаций необходимо использовать высококачественный оздоровленный 

посадочный материал, полученный методом клонального микроразмножения. Ведущую 

роль при размножении растений играют регуляторы роста, позволяющие управлять 

процессами регенерации. Для каждой культуры (иногда – сорта) подбор концентраций 

регуляторов роста осуществляется индивидуально. Выявлено, что количество корней 

у растений-регенерантов красной смородины увеличивалось при повышении концентра-

ции в питательной среде ауксина ИМК от 0,5 до 1,0 мг/л. При добавлении в питатель-

ную среду экогель 0,5 мг/л оказывает благоприятное влияние на процесс корнеобразо-
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вания. Добавление в питательную среду MS ауксина ИМК способствует значительно-

му увеличению количества корней у растений-регенерантов смородины в 1,7-2 раза, их 

суммарной длины – в 1,5 раза, по сравнению с контролем. Наличие в питательной среде 

экогеля в концентрации 0,5 мг/л способствует увеличению количества корней, в сред-

нем, от 5,1 до 5,4 см.
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The results of studies on the eff ect of various concentrations of auxin IMC and Ecogel 

additives on the root formation of redcurrant at the “in vitro rooting” stage. Red currant is a winter-

hardy and drought-resistant berry crop. Use high-quality healthy planting material of red currant 

obtained by the method of clonal micropropagation is necessary to obtain high and regular yields. 

The leading role in plant propagation is played by growth regulators, which make it possible to 

control regeneration processes. The selection of concentrations of growth regulators is carried 

out individually for each culture (sometimes – varieties). The number of roots in regenerant plants 

of redcurrant increased with an increase in the concentration of auxin IMC from 0,5 to 1,0 mg/l in 

the nutrient medium. The addition of Ecogel 0,5 mg/l to the nutrient medium has a benefi cial eff ect 

on the root formation process. The addition of auxin IMC to the MS nutrient medium contributes to 

a signifi cant increase in the number of roots in currant regenerant plants by 1,7–2 times, its total 

length – by 1,5 times compared to the control. The presence of Ecogel 0,5 mg/l in the nutrient 

medium contributes to an increase in the number of roots on average from 5,1 to 5,4 cm.
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Введение. Все виды смородины 
принадлежат к семейству Камнеломко-
вые (Saxifragaceae D. C.) роду Ribes L. 

Сорта красной смородины произошли от 
смородины обыкновенной, западно-ев-
ропейской (R. vulgare Lam.), смородины 
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красной (R. rubrum L.), смородины ска-
листой (R. petreum N. Pavl.) и смородины 
Варшевича (R. warscewiszii Jancz.). Яго-
ды красной смородины в зависимости от 
сорта содержат от 26 до 83 мг/100г вита-
мина C, воды – 78–83,6 %, сухого веще-
ства – 16,4–22 %, сахаров – 5,3–10,9 %, 
органических кислот – 1,9–4,2 %. Также 
в ягодах присутствуют кумарины и фу-
рокумарины, которые обладают проти-
вовоспалительными действиями и, что 
немаловажно, заметно снижают риск об-
разования в организме опухолей. Вдоба-
вок к этому кумарин также нормализует 
свертываемость крови [1; 2].

Красная смородина достаточно зи-
мостойка и засухоустойчива. Она ме-
нее требовательна к влаге, так как по 
сравнению с черной смородиной имеет 
более мощную корневую систему [3; 4]. 
Для получения высоких и регулярных 
урожаев красной смородины необходи-
мо использовать для закладки планта-
ций высококачественный оздоровлен-
ный посадочный материал, полученный 
методом клонального микроразмноже-
ния. При этом ведущую роль играют 
регуляторы роста, позволяющие управ-
лять процессами регенерации. Для ка-
ждой культуры, а иногда и сорта подбор 
концентраций регуляторов роста осу-
ществляется индивидуально [5; 6].

Цель исследований – изучить вли-
яние различных концентраций ауксинов 
на процесс корнеобразования растений 
красной смородины на этапе «укорене-
ние in vitro».

Объекты и методы. Исследования 
проводились в 2017–2018 гг. в Лабора-
тории клонального микроразмножения 
растений на базе Центрально-европей-
ской лесной опытной станции ВНИИЛМ 
по общепринятым методикам [7; 8]. Они 
были посвящены изучению влияния раз-
личных концентраций ИМК и добавки 
экогеля (0,5 мг/л) в питательной среде 
MS на процесс корнеобразования крас-
ной смородины сорта Щедрая на этапе 
«укоренение in vitro». В каждом варианте 
учитывали по 15 пробирочных растений. 
Статистическую обработку данных про-
водили с использованием программного 
пакета Microsoft Offi  ce 2010.

Результаты и обсуждение. Добав-
ление в питательную среду Мураси-
ге-Скуга ауксина ИМК способствовало 
значительному увеличению количества 
корней у растений-регенерантов, кото-
рое составляло в контроле в среднем 
3,4 шт., при концентрации ИМК 0,5 мг/л 
– 5,8 шт., при 1,0 мг/л – 6,6 шт. Наличие 
в питательной среде экогеля в концен-
трации 0,5 мг/л способствовало увели-
чению количества корней, в среднем, 
от 5,1 до 5,4 см (табл. 1).

Таблица 1 – Количество корней в среднем на одно растение красной смородины

 в зависимости от концентрации ИМК и добавки экогеля, шт.

Вариант Экогель 0,5 мг/л Без экогеля Среднее
MS, контроль 3,6 3,2 3,4
MS+ИМК 0,5 мг/л 5,9 5,6 5,8
MS+ИМК 1,0 мг/л 6,8 6,4 6,6

Среднее 5,4 5,1 -
НСР05 общ. = 0,16, НСР05 факт.A = 0,09, НСР05 факт.B = 0,12

Средняя длина корней с увеличе-
нием концентрации ИМК уменьша-
лась. В контроле она была 4,0 см, при 
концентрации ИМК 0,5 мг/л – 3,5 см, 

при 1,0 мг/л – 3,1 см. В зависимости 
от добавления экогеля существенных 
различий не наблюдалось (табл. 2).
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Таблица 2 – Средняя длина корней на одно растение красной смородины,

 в зависимости от концентрации ИМК и добавки экогеля, см
Вариант Экогель 0,5 мг/л Без экогеля Среднее

MS, контроль 4,1 3,9 4,0
MS+ИМК 0,5 мг/л 3,5 3,5 3,5
MS+ИМК 1,0 мг/л 3,2 3,0 3,1

Среднее 3,6 3,5 -
НСР05 общ. = 0,17, НСР05 факт.A = 0,10, НСР05 факт.B = 0,13

Суммарная длина корней при до-
бавлении ИМК была больше, чем в кон-
трольном варианте. В вариантах с ИМК 
она примерно одинакова и составляла, в 
среднем, на одно растение 20,3–20,5 см, 
а в контрольном варианте – 13,5 см. Со-

держание в питательной среде экогеля 
в концентрации 0,5 мг/л способствовало 
значительному увеличению суммарной 
длины корней, которая составляла, в 
среднем, 18,7 см, а без экогеля – 17,5 см 
(табл. 3, рис.).

Таблица 3 – Суммарная длина корней на одно растение красной смородины, 

в зависимости от концентрации ИМК и добавки экогеля, см

Вариант Экогель 0,5 мг/л Без экогеля Среднее

MS, контроль 13,8 13,2 13,5

MS+ИМК 0,5 мг/л 20,6 20,0 20,3

MS+ИМК 1,0 мг/л 21,8 19,2 20,5

Среднее 18,7 17,5 -

НСР05 факт.A = 0,15, НСР05 факт.B = 0,18, НСР05 общ. = 0,26

Рисунок. Растения-регенеранты красной смородины на этапе
«укоренение in vitro»: а – с экогелем 0,5 мг/л; б – без экогеля
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Заключение. Таким образом, до-
бавление в питательную среду Мураси-
ге-Скуга ауксина ИМК способствовало 
увеличению у растений-регенерантов 
красной смородины количества корней 
в 1,7–2 раза, их суммарной длины в 1,5 
раза по сравнению с контролем, при 
этом средняя длина немного уменьша-
лась. Суммарный прирост в вариантах 
с концентрацией ИМК 0,5 и 1,0 мг/л был 
практически одинаков. Экогель в кон-
центрации 0,5 мг/л оказывал благопри-
ятное влияние на процесс корнеобразо-
вания.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЛИРУБИНА  
У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
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В статье изложены результаты исследований поведения и некоторых показателей 

пигментообразования печени у лабораторных белых крыс при экспериментально вы-

званном токсическом хроническом гепатите. Анализ показателей ориентировочно-ис-

следовательского поведения выявил угнетение всех форм поведения у опытной группы 

в сравнении с контрольной: основная активность снизилась на 34 %, активность в виде 

центральных и периферических стоек на 66 и 28 % соответственно.  В тесте «Т-об-

разный лабиринт» были установлены следующие поведенческие реакции: угнетение, 

локализация животного в затемненных местах, снижение двигательной активности. 

Значительно понизилось количество груминга и актов дефекации. После курса гепа-

топротекторов Берлитион и Легалон-М наблюдалось улучшение ориентировочно-ис-

следовательского поведения животных: основная активность животных повысилась 


