
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Биологический факультет 

Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.) 

выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил: студент 

2 курса, группы 764м  

Турлыбеков Каршыга 

Муратханулы. 

______________________ 

Научный руководитель: 

д.б.н., вед. научный сотрудник 

Дурникин Дмитрий Алексееевич 

________________________ 

Допустить к защите:                                               

зав. кафедрой Соколова Г.Г. 

______________________            

«____» _____________ 2018 г.                       

Выпускная квалификационная 

работа защищена  

«____» _____________ 2018 г. 

Оценка ________________ 

 Председатель ГЭК:  

Пузанов А.В.  

____________________ 

 

 

Барнаул 2018                                         



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………...................... 3 

ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ В 

СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ…………………………………………………... 

 

5 

1.1. Основные факторы, влияющие на регенерацию растений in 

vitro…………………………………………………………………… 

 

5 

1.2. Использование методов биотехнологии в селекции 

картофеля……………………………………………………………... 

 

14 

1.3. Адаптация растений-регенерантов к условиям выращивания 

ex vitro ………………………………………………………………... 

 

19 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………….. 25 

2.1. Объекты исследования………………………………………….. 25 

2.2. Методы исследования…………………………………………... 28 

ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.)………. 

 

35 

3.1. Влияние стимуляторов роста на морфогенез картофеля в 

культуре in vitro……………………………………………………… 

 

35 

3.1.1. α-нафтилуксусная кислота (НУК)………………………... 35 

3.1.2. β-индолилмасляная кислота (ИМК)……………………... 38 

3.1.3. β-индолилпропионовая кислота (ИПК)………………….. 40 

3.2. Качество света…………………………………………………… 43 

3.3. Адаптация растений-регенерантов к условиям выращивания 

ex vitro ………………………………………………………………... 

 

48 

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………. 54 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………...……………… 55 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Картофель – многолетник из семейства пасленовых (Solanaceae), 

происходящий из Южной Америки, является одной из наиболее 

распространенных овощных культур (Федорова, 2013). В мировом 

производстве продукции растениеводства он занимает одно из первых мест 

наряду с рисом, пшеницей и кукурузой (Глушкова, 2003; Andreea Nistor, 2011).   

Клубни картофеля содержат до 22 % крахмала, около 25 % сухих 

веществ, до 1 % – зольных веществ, органических веществ и сахаров и до 3 % 

белка (Анисимов, 2000). 

Кроме того, клубни картофеля являются хорошим сырьем для 

спиртовой, крахмалопаточной, декстриновой, глюкозной, каучуковой и 

других отраслей промышленности. Крахмал и спирт, получаемые из 

картофеля, являются незаменимым сырьем в парфюмерной, лекарственной, 

пищевой, текстильной, бумажной и других отраслях промышленности. 

Однако картофель не является высокоустойчивой культурой к 

биотическим факторам. Известно более 35 вирусных и вироидных 

заболеваний картофеля. Поражение ими растений приводит к потерям от 50 до 

90% урожая. 

В настоящее время имеющийся сортимент картофеля не в полной мере 

удовлетворяет требования и запросы товаропроизводителей. Современное 

картофелеводство предусматривает получение исходного семенного 

картофеля на основе биотехнологических методов оздоровления, 

микроклонального размножения и последующих методов ускоренного 

размножения оздоровленных растений в защищенном грунте (Федорова, 

2011). 

Большим резервом увеличения производства картофеля является 

эффективное использование потенциала сортов за счет улучшения качества 

семенного картофеля. Сорт со временем теряет свою первоначальную 

продуктивность и другие хозяйственно ценные свойства в результате 
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накопления вирусных, вироидных и фитоплазменных патогенов. В связи с 

этим для посадки следует использовать семенной картофель с минимальным 

наличиием вирусной инфекции, что изначально зависит от происхождения 

элитного материала (Свист, 2009). 

Биотехнология картофеля in vitro нашла широкое применение в 

первичном семеноводстве данной культуры – в технологиях оздоровления, 

микроклонального размножения, депонирования сортовых коллекций in vitro, 

получении микроклубневого посадочного материала (Назарова, 2011). 

Целью исследования явилась оптимизация технологии клонального 

микроразмножения картофеля. 

В задачи научно-исследовательской работы входило: 

1. Определить влияние типа и концентрации ауксинов на процесс 

ризогенеза и развитие микропобегов картофеля. 

2. Определить влияние качества света на рост и развитие растений-

регенерантов картофеля при микроклональном размножении. 

3. Изучить динамику роста и развития растений-регенератов 

картофеля на гидропонной установке. 
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ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ В 

СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ   

 

1.1. Основные факторы, влияющие на регенерацию растений in vitro 

 

Питательная среда. Регенерация (лат. regeneration – восстановление, 

возрождение) – восстановление организмом поврежденных или утраченных 

частей тела. Способность к регенерации широко распространена у растений, 

от низших до высших. В ходе эволюции это свойство растений не только не 

утрачивается, как в животном мире, а наоборот, совершенствуется и 

становится разнообразнее. Не теряется способность к регенерации 

недостающих тканей и органов за счет практически любого участка 

растительного организма. Даже из одной вегетативной клетки любого органа 

в экспериментальных условиях можно восстановить целый организм. В этом 

проявляется свойство тотипотентности растительных клеток (Вечернина, 

2007). Свойство тотипотентности, т.е. способности полностью реализовать 

генетическую программу развития с образованием целого организма, является 

одной из примечательных особенностей культивируемых клеток растений 

(Бабикова и др., 2007). Под ним подразумевается способность растительной 

клетки при определенных условиях вторично дифференцироваться и под 

влиянием внешних условий выбирать тот или иной путь морфогенеза 

(Батыгина и др., 1978). В основе тотипотентности клеток растений лежит 

присущая всем клеткам высших организмов омнипотентность ядра, т.е. 

полное сохранение свойственной зиготе генетической программы всеми 

клетками организма и, кроме того, в отличие от клеток высших животных, 

отсутствие строгого запрета к повторной экспрессии генов. Последнее 

позволяет индуцировать активность тех генов, которые отвечают за переход в 

меристематическое состояние, с последующей дифференцировкой стеблевого 

или корневого апексов, или эмбриогенной структуры (Бутенко, 1964).  
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Регенерация растений является самым важным моментом во всей 

методологии культуры клеток и тканей. Данный процесс восстановления 

представляет собой завершающий этап работы, и без ее достижения теряют 

смысл все проведенные ранее исследования (Бородулина, Вечернина, 

Таварткиладзе, 1998). На регенерацию растений влияют многие факторы, 

среди них – питательная среда и тип экспланта.  

Факторы питательной среды – один из важных параметров, который 

необходимо оптимизировать для получения успешной регенерации. 

Питательная среда – субстрат, на котором протекают все морфогенетические 

процессы, характерные для экспланта, введенного в культуру in vitro. Главное 

требование к этому субстрату для микроклонального размножения – 

обеспечение высокого коэффициента размножения (Кравченко, 2008). 

 Среда, разработанная Мурасиге и Скугом (МС) в 1962 г., – наиболее 

распространенная среда, используемая при работе с культурами тканей 

растений. Компоненты питательной среды можно разделить на шесть групп: 

макроэлементы, микроэлементы, источник железа, витамины, источники 

углерода, регуляторы роста растений. Используя однотипную среду для 

культивирования и варьируя концентрациями и типами регуляторов роста, 

можно довольно успешно определять путь морфогенеза in vitro (Болвелл, 

1989). 

Известно пять типов веществ, относящихся к регуляторам роста, 

которые условно подразделяют на гормоны стимулирующего и 

ингибирующего действия. К первым относят ауксины, гиббереллины и 

цитокинины, ко вторым – абсцизовую кислоту и этилен (Зонтиков, 2011). 

Фиторегуляторы (ростовое вещество) – важное средство регулирования 

дифференцировки клеток, клеточных делений, образования новых тканей и 

органов, темпов роста и развития растений, их продуктивности и качества 

урожая (Шевелуха, 1998). 

Для эффективной трансформации растений необходимы питательные 

среды, обеспечивающие максимально продуктивное образование побегов и 
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корней у эксплантов. Традиционно для этого используют сочетания 

различных цитокининов и ауксинов (Агеева, 2013). Рострегулирующие 

вещества обусловливают дифференциальное выражение признака в фенотипе 

(Блюм, 2012; Самсонова, 2013). Большое значение для семеноводства имеет 

применение регуляторов роста для индукции морфогенеза in vitro, 

ускоренного размножения, адаптации пробирочных растений и повышения 

выхода миниклубней (Кравченко, 2008). 

Ауксины стали известны раньше всех других растительных гормонов 

(20-е гг. XX в.) (Дёрфлинг, 1985). Это фитогормоны, преимущественно 

индольной природы. Индолилуксусная кислота (природный ауксин) и ее 

производные активируют рост отрезков колеоптилей, стеблей и корней, 

вызывают тропические изгибы, а также стимулируют образование корней у 

черешков растений. Данные гормоны необходимы для дедифференциации. 

Вероятно, возникновение и сохранение упорядоченного роста обусловлены 

тем, что снабжение клеток ауксином строго лимитировано и направленно. В 

появляющихся регенерирующих образованиях должна создаваться 

собственная система выработки ауксина и его распределения с помощью 

полярного транспорта (Романов, 2000; Клячко, 2003; Коновалова, 2003).  

Для разных тканей в разном физиологическом состоянии необходимы 

различные количества экзогенного ауксина для осуществления одного и того 

же процесса (Тюкавин, 2007). Переход клеток к организованному развитию 

является результатом изменения количественных соотношений между 

фитогормонами, особенно из групп ауксинов и цитокининов (6-

бензиламинопурин, кинетин, зеатин и др.). Индукция образования корней, 

листовых и стеблевых почек происходит под действием фитогормонов. 

Высокое отношение концентрации ауксинов к цитокининам вызывает 

ризогенез, тогда как низкое способствует появлению почек. Однако это 

соотношение гормонов относительно и применимо в основном для узкого 

круга растений таких, как табак и ряда других объектов. Как правило, каждый 

генотип требует самостоятельного подбора соотношения фитогормонов в 
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питательной среде для индукции морфогенеза (Романов, 2006). Цитокинины – 

фитогормоны, главным образом производные пуринов, активирующие 

деление клеток и прорастание семян, а также способствующие заложению 

почек у целых растений и в культуре изолированных растительных тканей 

(Чайлахян, 1982). 

Наиболее известным и применяемым среди цитокининов является 

кинетин (Тюкавин, 2007). Данный регулятор роста представляет собой 

синтетический аналог зеатина. Он повышает фотосинтетическую активность 

листьев, влияет на транспорт 14С-ассимилятов, увеличивая относительный 

показатель оттока. Кинетин усиливает отток только у молодых растений, из 

растущих листьев. Гиббереллины – фитогормоны, преимущественно 

производные флюоренового ряда – гибберелловая кислота и другие 

гиббереллины, индуцирующие или активирующие рост стеблей растений, 

вызывающие прорастание семян и образование партенокарпических плодов, 

нарушающие период покоя у многих растений, а также индуцирующие 

цветение длиннодневных видов (Чайлахян, 1982). 

Абсцизовая кислота (АБК) – один из гормонов растений (ингибиторов 

роста). Данные относительно влияния АБК на отток ассимилятов из листьев 

противоречивы. Предполагается, что абсцизовая кислота подавляет загрузку 

флоэмы в тканях донора путем ингибирования протонной помпы мембран 

ситовидных трубок (Ладыженская и др., 1987). 

Кинетин, нанесенный на листья, малоподвижен и, по-видимому, в 

нативной форме не достигает клубней. АБК транспортируется с током 

ассимилятов и может поступать в клубни. При обработке растений АБК 

содержание эндогенного ингибитора роста в листьях и клубнях возрастает, а 

при обработке кинетином снижается. Исходя из этого можно предположить, 

что обработка цитокинином или АБК листа меняет соотношение этих 

соединений в клубнях. Причем при обработке листьев кинетином 

соотношение цитокинин/АБК должно увеличиваться, а при обработке АБК – 

уменьшаться (Шатило, 1988; Борзенкова, Зорина, 1990). 
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Таким образом, питательная среда – основной фактор, 

обусловливающий успех клонального микроразмножения. Основные 

процессы, происходящие при культивировании тканей, в значительной мере 

регулируются минеральными компонентами среды, их концентрацией и 

соотношением. Важным фактором, регулирующим дифференциацию и 

морфогенез изолированных тканей, является наличие в питательной среде 

регуляторов роста (Калинин, 1992).   

Типы эксплантов. Регенерация растений из различных типов эксплантов 

представляет большой интерес с точки зрения использования их в системе 

генетической трансформации, получения организмов с измененной 

плоидностью, генных мутантов, сомаклональных вариантов, а также для 

клонального микроразмножения (Высоцкий, 1992). 

Эксплант – фрагмент ткани или органа, инкубируемый самостоятельно 

или используемый для получения первичного каллуса. Введение в культуру 

тканей любого растения начинается с подбора экспланта, изучения влияния 

трофических и гормональных факторов питательной среды на процессы 

морфогенеза in vitro. Чем сложнее устроено растение, тем больше эксплантов, 

возможных для введения in vitro, и шире диапазон их морфогенетических 

реакций в культуре тканей, поскольку установлено, что у разных органов 

одного и того же растения способность к морфогенезу различна (Расторгуев, 

1998; Роньжина, 2003). 

Регенерация побегов в культуре in vitro является необходимым условием 

успешного проведения разнообразных клеточно– и генно–инженерных 

экспериментов. В связи с этим большое внимание всегда уделялось изучению 

процесса индукции морфогенеза в клеточных культурах растений (Шарова и 

др., 1995). 

Регенерационные процессы в культуре ткани картофеля в значительной 

степени зависят от гормонального состава питательной среды, 

физиологического состояния донорных растений, времени года и т.п. Одним 

из важнейших факторов являются сортовые особенности растений. Кроме 
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того, эффективность морфогенеза в культуре in vitro растений может сильно 

различаться у различных типов эксплантов.  Выбор экспланта в работе по 

регенерации играет решающую роль. Прежде всего, эксплант должен 

содержать меристемоидные клетки, или клетки, способные превращаться в 

меристемоидные (Шарова, 1995). 

Физиологическое состояние экспланта, его возраст имеет 

первостепенное значение в регенерационных процессах, протекающих в 

культуре клеток и тканей. Так, с увеличением возраста листьев, из которых 

вычленяли эксплант, могут происходить нарушения в содержании ядерной 

ДНК, что ведет к потере морфогенной способности экспланта (Кутас, 2007). 

Считается, что чем моложе орган и меньше его физиологический 

возраст, чем моложе растение-донор, тем быстрее идет развитие экспланта и 

выше коэффициент мультипликации побегов (Расторгуев, 1998; Роньжина, 

2003). Разные части одного и того же растения обладают неодинаковой 

способностью к морфогенезу (Чурикова, 1991). Экспланты, отобранные из 

ювенильных органов, обладают большей регенерационной способностью по 

сравнению с таковыми из зрелых тканей (Кутас, 2007). 

Листья, листовые диски, черешки и отрезки междоузлий показывают 

различную способность к формированию побегов, обусловленную, по-

видимому, различной активностью меристематических тканей. Это можно 

объяснить, вероятно, и физиологическими причинами. Меристематическим 

тканям свойственна аттрагирующая способность, обусловливающая 

направленность транспорта ассимилятов в растении. Способность к 

регенерации определяется также поступлением питательных веществ и 

гормонов в тот или иной орган. Так при расположении листовой пластинки 

дорзальной стороной к среде происходит преимущественно образование 

почек, а при расположении вентральной стороной к среде, как правило, 

формируются корни. Это свидетельствует о поступлении различных веществ 

при разном расположении листьев, хотя, возможно, не последнюю роль здесь 

играет и полярность органогенеза. Причины, вызывающие переход тканей к 
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образованию корней или побегов, достаточно сложны и до конца не выяснены. 

Одной из возможных причин может являться гормональная регуляция этих 

процессов (Высоцкий, 1992). 

Таким образом, при выборе экспланта необходимо учитывать: время 

изоляции экспланта с учетом сезонного ритма развития растений; орган, 

используемый для изоляции экспланта и его физиологический возраст; 

возрастное состояние растения-донора; эндогенное содержание гормонов в 

экспланте. 

Качество света. Длина дня и спектральный состав света воздействуют 

у растений на светозависимые процессы двух типов – фоторегуляторные, 

воспринимаемые в основном фитохромом и пигментами синего света, и 

фотосинтетические с пластидными пигментами в качестве фоторецепторов. 

Эти две линии влияния световых условий на растительный организм тесно 

переплетаются друг с другом. На процессы роста и развития растений 

оказывают регуляторное влияние как экзогенные фитогормоны, изменяющие 

внутренний гормональный статус растений, так и свет различного 

спектрального состава, эффект которого проявляется через изменение 

эндогенного гормонального баланса (Аксенова, 1990; Чайлахян, 1992). 

Красный свет (600–700 нм, особенно важна область 625–680 нм) 

способствует интенсивному росту листьев и осевых органов. Высокий 

ростовой эффект стимулируется, вероятно, фоторецептором красного света – 

фитохромом. Отсутствие или низкая интенсивность в спектре источника света 

излучения в красной области вызывает формирование неполноценных 

генеративных органов, дающих низкий урожай. Процессы роста и развития 

задерживаются. 

Синий свет (400–500 нм) тормозит рост стебля, черешков и площади 

листьев, что приводит к формированию низкорослых растений с низкой 

продуктивностью. Листья при этом более толстые, число клеток и 

хлоропластов в единице поверхности листа значительно больше, чем на 

красном и зеленом свету. Уровень фотосинтеза на единицу поверхности листа 
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наиболее высок, но из-за малой листовой поверхности даже более высокая 

интенсивность фотосинтеза на синем свету не способна компенсировать 

торможение ростовых процессов. На синем свету в листьях обнаруживается 

значительно большее количество ингибиторов роста (абсцизовой кислоты, 

оксикоричных кислот) по сравнению с растениями, выращенными на красном 

и тем более на зеленом свету, что и является причиной образования 

укороченных стеблей и более толстых, но мелких листьев. Таким образом, 

каждая из трех основных областей фарометра (ФАР), взятая в отдельности, 

мало пригодна для выращивания растений, и только излучение с 

определенным соотношением энергии полос по спектру или с 

широкополосным равноэнергетическим спектром может обеспечить 

выращивание полноценных растений (Протасова, 1990). 

Спектральный состав света оказывает наиболее сильное влияние прежде 

всего на процессы роста и морфогенеза вегетативных органов. Так, на ДД 

(непрерывном освещении) и КД (12–часовом освещении) на синем свету 

растения (Solanum andigenum) приобрели розеточный габитус с утолщенным 

коротким стеблем, тогда как воздействие красного света приводит к 

интенсивному вытягиванию стебля (Аксенова, 1990; Чайлахян, 1992). 

 В целом на синем свету характер ростовых и формообразовательных 

процессов приводит к созданию растений с более благоприятными 

морфологическими параметрами для обильного снабжения ассимилятами, чем 

на красном свету. В условиях синего света растения (Solanum andigenum) 

наращивают заметно большую общую массу, чем при освещении красным 

светом. (Чайлахян, 1992). 

Фотопериодизм. Условия среды влияют на реализацию генетической 

информации и тем самым ускоряют или замедляют наступлении 

определенных этапов развития. Зависимость от продолжительности дневного 

времени суток, проявляемая растением в реакции перехода к цветению, 

называется фотопериодизмом. Рецепторным органом фотопериодического 

воздействия является лист. Клетка листа является структурной единицей, в 
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которой начинается цепь преобразований, запускаемых световым сигналом 

определенной продолжительности и спектрального состава, в конечном итоге 

приводящих к изменению морфогенетических процессов у растений. (Гукасян 

и др., 1994; Степанова, 2010).   

Физиологи выделяют среди растений три основные группы: 

нейтральные растения – продолжительность дня на них не оказывает 

заметного влияния, они цветут до достижения определенного возраста или 

размера, длиннодневные растения – зацветают только в том случае, если 

продолжительность дня больше некоторой критической величины, 

короткодневные растения – зацветают только тогда, когда продолжительность 

дня меньше, чем некоторая критическая величина. Картофель является 

нейтральным по клубнеобразованию растением. Строго качественная 

зависимость клубнеобразования от короткодневных (с длительной 

непрерывной темнотой) фотопериодов четко выражена у растений Solanum 

tuberosum ssp. andigena и диких видов картофеля, но проявляется в 

значительно более слабой количественной форме у культурных сортов S. 

tuberosum ssp. Tuberosum (Маркаров, Головко, Табаленкова, 1993; Степанова, 

2010) 

Одним из основных фоторецепторов длины дня являются фитохромы. В 

опытах с трансгенными растениями картофеля подвида andigena было 

показано, что фитохром В является важным компонентом фотопериодической 

регуляции клубнеобразования и участвует в процессе ингибирования 

инициации клубней длиннодневным фотопериодом. Большинство сортов 

картофеля являются длиннодневными по реакциям цветения и нейтральными 

по клубнеобразованию. Сорта картофеля, используемые в сельском хозяйстве, 

обычно ускоряют образование клубней на коротком дне. При 12 –13-часовом 

фотопериоде растения быстрее проходят ювенильную фазу развития и 

формирование клубней начинается раньше. Длина дня оказывает четкое 

качественное влияние на характер репродуктивного развития. В условиях КД 

наблюдается клубнеобразование и отсутствует цветение, тогда как на ДД 
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наблюдается цветение, но полностью отсутствует клубнеобразование 

(Маркаров, 1990; Константинова и др., 1991; Маркаров и др.1993; Аксенова, 

2009).  

Растения воспринимают короткий день как сигнал к завершению 

вегетации. Поддержание на коротком дне сравнительно высокой активности 

фотосинтетического аппарата, наблюдаемое у Solanum tuberosum и Solanum 

andigenum, и повышение фотосинтеза листьев у Solanum stoloniferum 

определяется степенью реактивности функциональных систем (Маркаров, 

Головко, Табаленкова, 1993).  

Таким образом, регуляция генеративной и вегетативной репродукции 

картофеля имеет видовые и сортовые особенности. Отсутствует выраженная 

конкуренция за ассимиляты между процессами ягодо- и клубнеобразования. 

Распределение ассимилятов определяется формообразовательными 

процессами. 

 

1.2. Использование методов биотехнологии в селекции картофеля 

 

Применение традиционных, таких как физико-химические и других 

методов исследований позволило раскрыть многие механизмы регуляции 

биологических объектов и систем на молекулярно-генетическом, клеточном и 

организменном уровнях. Знание этих механизмов и разработка методов 

экзогенного воздействия на них позволили создать необходимые предпосылки 

возникновения и быстрого развития современной биотехнологии и ее 

важнейших направлений – генетической и клеточной инженерии. Создание 

форм, линий, сортов картофеля, адаптированных для каждой зоны, методами 

традиционной селекции, не решает полный спектр существующих проблем, 

поэтому в настоящее время прибегают к использованию методов 

биотехнологии. Современная биотехнология охватывает широкий круг 

методов, отраслей, объектов производства и задач. Введение методов 

культуры ткани способствует созданию лучших сортов, более быстрому 
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использованию важного материала, отдельных уникальных форм, т.е. 

достижению высокой эффективности селекции (Шевелуха, 2000; Сафонова, 

2007). 

Генетическая инженерия. Генетическая инженерия в настоящее время 

применяется в селекции растений все чаще. Суть ее состоит во введении 

нужного гена (генов) в растительный организм. Эти гены могут иметь 

различное происхождение (из бактерий, грибов, животных или даже быть 

синтетическими) и определять разнообразные свойства: устойчивость 

растения к биотическим и абиотическим стрессовым факторам, отвечать за 

синтез ценных белков и др. Для успешного проведения генно-инженерных 

работ необходима эффективная технология регенерации растений, поэтому 

наиболее эффективно использование объектов, выращенных в условиях in 

vitro. В ряде опытов доказано положительное влияние электростатического 

поля на регенерацию растений в культуре ткани, полученных на основе генной 

инженерии, где необходима ускоренная регенерация с целью предотвращения 

нежелательной генетической изменчивости (Третьяков, 2006). 

Регенерация растений особенно важна при получении 

трансформированных (генетически измененных) растений. Для введения 

конструкции в геном растений обычно применяют агробактериальную 

трансформацию, т. е. используют системы «природного генного инженера» - 

патогенной почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciens. 

Агробактериальная трансформация, однако, эффективна только для 

двудольных растений, патогеном которых является агробактерия. 

В результате комплекса генно-инженерных работ получается 

трансгенное растение – растение-регенерант, в которое введены и эффективно 

экспрессируются хозяйственно ценные чужеродные гены, например, гены 

устойчивости к вирусам, грибным патогенам, листогрызущим насекомым, и 

даже к колорадскому жуку (Чередниченко, 2003; Христов и др., 2007). Так 

получены формы, экспрессирующие ген эндотоксина (из бактерии Bacillus 

thuringiensis), который повышает устойчивость растений к колорадскому 
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жуку. Также созданы трансгенные формы картофеля, экспрессирующие – ген, 

который контролирует синтез лептина. Этот гликоалкалоид синтезируется 

только в надземной части растения и обеспечивает защиту от колорадского 

жука. При использовании генетической конструкции на основе гена 

дифензина редьки (дифензин - белок, обеспечивающий неспецифическую 

устойчивость к фитопатогенным грибам) получены трансгенные растения 

картофеля устойчивые по данному признаку (Дорожкин и др., 2007). 

В мире сейчас получены трансгенные растения более чем 80 

сельскохозяйственных культур, среди них важнейшие овощные культуры 

(томаты, картофель, сладкий перец), зерновые (пшеница, рис, кукуруза), 

масличные (соя, рапс). Однако большинство из перечисленных трансгенных 

растений создавались на основе сортов и линий иностранной селекции, не 

пригодных к выращиванию в агроклиматических условиях России. В качестве 

примера практического использования генной инженерии в нашей стране 

можно привести работы с картофелем. В частности, созданы линии, 

экспрессирующие ген bar (устойчивость к гербициду) (Бакунов, 2007). 

Методом клеточной селекции у многих видов культурных растений 

получены формы, обладающие повышенной устойчивостью к засолению, 

засухе, экстремальным температурам, кислым почвам, различным болезням и 

вредителям. С помощью клеточной селекции in vitro получены 2-е линии 

сахарной свеклы, устойчивые к засолению. 

Соматическая гибридизация с использованием протопластов 

предоставляет потенциальную возможность получения гибридов между 

близкородственными и отдаленными видами. Такой подход может 

применяться в тех случаях, когда для данных растений обычное размножение 

невозможно. В качестве исходного материала можно использовать семена и 

зародыши растений, побеги и черенки, различные меристемные культуры 

(например, сегменты листьев). Прежде всего, этот метод включает обработку 

тканей смесью ферментов, разрушающих клеточную стенку в осмотически 

стабильном растворе. Образование протопластов зависит от типа экспланта, 
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смеси ферментов и применяемого метода. Выделение протопластов растений 

не представляет трудностей, так как в настоящее время разработаны 

необходимые среды и методы. Регенерацию из протопластов осуществляли 

для моркови, табака, костера, рапса, спаржи, апельсина, проса, картофеля и 

томата (Лапшинов и др., 2007; Симаков и др., 2007). 

Преимущества использования изолированных протопластов 

заключаются в следующем. Во-первых, культивирование изолированных 

протопластов позволяет получать огромное число жизнеспособных единиц, 

что увеличивает исследуемую выборку. Во-вторых, за счет специальных 

приемов культивирования можно свести до минимума возможность 

перекрестного питания (когда мутантные клетки поддерживают немутантные, 

или, когда немутантные клетки инактивируют всю колонию, включая 

мутантов). Это практически исключает выделение химер. В-третьих, 

свежевыделенные мезофильные протопласты почти генетически однородны 

(до 90 % их находится в G0-периоде). В-четвертых, все это открывает 

возможность внедрения методик клеточной и генной инженерии (Бакунов, 

2007).  

Межвидовую соматическую гибридизацию используют для переноса 

генов устойчивости из диких видов в культурные. Например, слиянием 

протопластов картофеля сорта Приекульский ранний с протопластами дикого 

вида Solatium chacoenseb получен соматический гибрид, имеющий ряд 

хозяйственно важных признаков.  

Селекционная работа с овощными культурами направлена на улучшение 

комплекса ценных признаков и свойств. К настоящему времени 

селекционерами выведено более 3000 сортов картофеля. Выделяют 

следующие классы сортов по времени созревания: ранний (раннеспелый) (70 

– 80 дней для полного созревания), среднеранний (80 – 90), среднеспелый (90 

– 110), среднепоздний (110 – 120), поздний (120 – 140). Сейчас ведущим среди 

всех направлений селекции картофеля является создание скороспелых и 

среднеспелых сортов, оздоровленных от вирусов. Новое направление – 
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создание скороспелых, среднеспелых, позднеспелых сортов, пригодных для 

промышленной переработки. Исходным материалом для разных направлений 

работы служат специальные родительские линии, созданные на основе 

межвидовой гибридизации (Сафонов, Салмина, 2007). 

Путь формирования растений-регенерантов из протопластов не 

обязательно соответствует тому типу морфогенеза, по которому полученный 

из того же растения эксплант обычно развивается на той же среде для 

регенерации (например, каллус моркови образует растения-регенеранты из 

соматических зародышей, а табак – из побегов и соматических зародышей) 

(Христов и др., 2007). 

Метод клонального микроразмножения широко используется для 

получения большого количества посадочного материала у декоративных и 

овощных культур. Немаловажную роль играет то, что с помощью этого метода 

происходит оздоровление растений. Это превосходный способ вегетативного 

размножения ценных гибридных растений, позволяющий сохранить эффект 

гетерозиса (Семешкина, 2005; Симаков, 2007). 

Клональное микроразмножение растений можно осуществлять разными 

способами. Наиболее распространены среди них – микрочеренкование 

пробирочных растений; индукция образования микроклубней и 

микролуковиц; изоляция почек или меристем с последующим их 

культивированием на средах с фитогормонами и индукцией 

побегообразования (Чередниченко, 2003). Для разработки методов 

микроразмножения, базирующихся на использовании листьев и фрагментов 

побегов в качестве первичного растительного материала, необходимо, прежде 

всего, изучить их морфогенетический потенциал и регенерационную 

способность (Третьяков и др., 2004). 

В настоящее время методы размножения и оздоровления семенного 

материала картофеля значительно усовершенствованы. Применяются методы 

термо- и химиотерапии для освобождения апикальных меристем от разных 
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вирусов. Метод основан на вычленении апикальных меристем размером 100 – 

200 мкм и регенерации из них in vitro растений. 

Значительную модификацию претерпели методы контроля над 

степенью оздоровления получаемого материала. Кроме использования 

иммуноферментных методов анализа, разработанных для выявления в 

клеточном соке конкретных вирусов (разработаны наборы для 12 вирусов), в 

последнее время предложены более надежные методы ДНК-зондов и ПЦР 

(полимеразная цепная реакция). В частности, эти методы используют для 

диагностики вироидных инфекций. Отработана система размножения 

пробирочных растений картофеля и получения миниклубней в условиях in 

vitro (Крылова и др., 2000). 

В настоящее время широко внедряются методы получения 

миниклубней картофеля в гидропонных установках, а также с использованием 

«ионитопонной» культуры – на твердых субстратах. Разработан уникальный 

метод получения и массового размножения картофеля с использованием 

биореакторов, обеспечивающих полную стерильность процесса. До 70 % 

элитного картофеля выращивается с использованием методов оздоровления 

(Чекмарев, 2006). 

На основе выше сказанного можно отметить, что методы биотехнологии 

играют огромную роль в селекции растений, что позволяет в настоящее время 

выводить огромное количество новых сортов с необходимыми полезными 

качествами для данного региона страны. Эти методы обеспечивают получение 

быстрых и надежных результатов по размножению большинства видов 

растений in vitro.  

 

1.3. Адаптация растений-регенерантов к условиям выращивания 

ex vitro 

 

Большинство растений адаптируют в теплицах, где нет проблем с 

созданием для растений повышенной влажности; понизить влажность 
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возможно, но она всегда в теплице будет выше, чем в условиях открытого 

грунта. Поэтому растения из теплиц вынуждены проходить еще одну 

адаптацию: к условиям открытого грунта, где также происходит их гибель. 

При адаптации в теплице существует опасность, связанная с тем, что в 

условиях повышенной влажности возможно загнивание растений, и даже 

такие приемы, как опрыскивание листьев и смачивание почвенного субстрата 

фунгицидами, не гарантируют выживание всех регенерантов. 

Альтернативный подход к адаптации регенерантов связан с 

использованием гидропонных установок. В данных установках вместо 

субстрата используется жидкая среда, растения-регенеранты фиксируются в 

кассетах с вкладышами. Установки компактны, снабжены системой 

освещения, просты в эксплуатации и работают в автоматическом режиме 

(Бентли, 1965).  

На основе научных исследований авторского коллектива Алтайского 

центра прикладной биотехнологии Алтайского государственного 

университета, разработанной конструкторской документации и чертежей был 

создан опытный образец современной малой биотехнологической установки 

адаптации регенерантов картофеля. Данное оборудование обеспечивает 

работу в условиях круглосуточного контроля температуры, влажности воздуха 

и питательного раствора, а также рН питательного раствора.  

Разработанная биотехнологическая установка состоит из следующих 

технических и технологических узлов: облегченного каркаса опоры для 

крепления культивационного модуля; лотки для культивирования растений 

картофеля; светодиодный блок освещения растений; система подачи 

питательного раствора; система контроля условий культивирования растений 

(рис. 1–3). Оборудована современной системой освещения светодиодных 

источников света различного спектрального состава и характеристик, что 

создает оптимальные условия для роста и развития картофеля и сокращает 

энергопотребление, что в свою очередь снижает себестоимость производимой 
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продукции. Лотки установки изготовлены из облегченного химически 

устойчивого пластика, что исключает возможность коррозии. 

 

 

Рис. 1. Растения-регенеранты картофеля сорта Тулеевский на малой 

гидропонной установке 

 

 

Рис. 2. Растения-регенеранты картофеля сорта Любава на малой 

гидропонной установке 
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Рис. 3. Растения-регенеранты картофеля сорта Кемеровчанин на малой 

гидропонной установке 

 

Адаптация растений-регенерантов к условиям выращивания ex vitro 

является заключительным этапом микроразмножения растений. До сих пор 

неудачи на этом этапе у многих видов растений существенно снижают 

эффективность их размножения in vitro. Поэтому необходимо 

совершенствовать приемы адаптации регенерантов, применение которых 

было бы одинаково успешно как для единичных ценных экземпляров 

растений, так и при их крупномасштабном тиражировании. 

Трудности на этом этапе напрямую связаны с целым рядом 

анатомических и физиологических особенностей растений-регенерантов, 

которые они приобретают в условиях роста in vitro, формируя специфический 

культуральный фенотип, связанный прежде всего с особенностями листьев 

регенерантов. При культивировании на искусственной питательной среде 

растениям обеспечивается миксотрофное питание, причем гетеротрофное – за 

счет сахарозы, а автотрофное – благодаря процессу фотосинтеза. Однако 

сосуды для соблюдения стерильности закрывают пробками (из фольги), а 
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имеющийся в наличии углекислый газ быстро исчерпывается, поэтому 

происходит ингибирование автотрофного роста.  

Условия дефицита углекислого газа вызывают соответствующее 

приспособление ассимиляционной ткани листьев, изменение функциональной 

активности фотосинтетического аппарата и состояния замыкающих клеток 

устьиц. Кроме того, близкая к насыщающей влажность воздуха, отсутствие 

градиента водного потенциала между испаряющей поверхностью листа и 

атмосферой приводят к ингибированию транспирации, являющейся 

движущей силой верхнего концевого двигателя, следовательно, и системы 

дальнего транспорта. Последнее вызывает снижение водоудерживающей 

способности листьев регенерантов за счет отсутствия функционирования 

устьиц, плохо развитой кутикулы и сниженного осмотического потенциала. 

Таким образом, привыкание к специфическому комплексу факторов культуры 

in vitro вызывает адекватные приспособительные реакции растений. Но в 

естественных условиях, после пересадки регенерантов ex vitro, такие 

приспособления оказываются нецелесообразными, так как происходит 

необратимое обезвоживание растений-регенерантов (Чайлахян и др., 1992; 

Симаков, 2010).  

Культуральный фенотип определяется также особенностями корневой 

системы регенерантов. Ведь для роста и развития регенерантов необходимы 

минеральные вещества, за поступление которых ответственна корневая 

система. Поэтому происхождение и структура формирующихся на 

микрочеренках корней играет важную роль в адаптации регенерантов. В тех 

случаях, когда после обработки ауксинами у микрочеренков появляется 

каллус и формируются толстые корни, то, как правило, между корнями и 

побегами осуществляется плохая сосудистая связь. В формирующихся 

боковых корнях также отмечаются изменения в проводящей системе и 

гипертрофия кортикального слоя. Нормально образующиеся корни те, 

которые регенерируют без образования каллуса (Raghothama, 2000).  
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Формирующаяся в условиях in vitro корневая система регенерантов 

часто характеризуется отсутствием корневых волосков, а также корней 

второго порядка. По этой причине регенеранты имеют небольшую площадь 

питания и слабую поглотительную способность, что также отрицательно 

сказывается ex vitro на этапе их адаптации к новым условиям роста.      

Перечисленные выше особенности регенерантов являются общими и 

характерными для всех растений, полученных путем регенерации in vitro и 

культивируемых в этих условиях. Поэтому на последнем этапе 

микроразмножения для растений-регенерантов необходимо создание таких 

условий, при которых они будут способны перейти с миксотрофного типа 

питания на автотрофное и, следовательно, смогут продолжить свой рост и 

развитие в новых для них условиях – ex vitro (Бентли, 1965). 

Рост растений зависит от концентрации минеральных солей; как 

недостаток, так и чрезмерное их количество может тормозить рост растений 

(Гиголашвили, 1997). По методу Чеснокова, например, в гидропонной 

культуре лучший рост и развитие ряда растений получается при одноразовом 

или периодическом голодании растений, особенно по азоту (Полевой, 1989). 

В ряде работ по изучению особенностей минерального питания растений с 

использованием гидропоник, показано, что при недостатке фосфора у 

проростков уменьшается размер листьев (Lopez-Bucio and all., 2002), 

увеличивается число боковых корней и плотность корневых волосков 

(Moreira, 2000; Raghothama, 2000). С другой стороны, отмечено, что при 

низких концентрациях азота уменьшается биомасса как побегов, так и корней 

(Hong, Xiaolong, 1999), причем больше половины сухого вещества 

аккумулируется в корнях (Yoneda and all, 1999). То есть, изменяя 

концентрацию минеральных солей в питательном растворе можно 

регулировать рост и развитие растений (Гиголашвили, 1997). 
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ГЛАВА 2. особенно МАТЕРИАЛЫ И возможно МЕТОДЫ размера ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. органогенеза Объекты вегетативных исследования 

 

открывает Исследования проводились в 2016–2018 гг. в лаборатории 

биотехнологии растений Алтайского центра прикладной биотехнологии и на 

кафедре экологии, биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет».  

Объектами нашего исследования явились 6 сортов картофеля (Solanum 

tuberosum L.): раннеспелыe – Ред Скарлетт (Голландия), Любава (Кемеровский 

НИИСХ и ВНИИКХ), среднеранние – Адретта (Германия), Кузнечанка 

(Кемеровский НИИСХ), Кемеровчанин (Кемеровский НИИСХ), среднеспелый 

– Тулеевский (Кемеровский НИИСХ и ВНИИКХ). Все сорта внесены в 

Государственный реестр Российской Федерации. 

Ред Скарлетт. Сорт раннеспелый, столового назначения. Растение 

низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист зеленый. Листочек 

среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-

фиолетовый. Товарная урожайность 16,4–19,2 т/га. Дружно формирует 

клубни. Урожайность на 45-ый день после полных всходов – 8,4 т/га, на 55-ый 

день – 10,8 т/га. Максимальная урожайность 27,0 т/га. Клубень удлиненно-

овальный, с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса 

товарного клубня 56–102 г. Содержание крахмала 10,1–15,6%. Вкус 

удовлетворительный. Товарность 82–96%, на уровне стандартов. Лежкость 

98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной 

цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю 

фитофтороза по ботве и по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, 

дружная отдача ранней продукции, высокая товарность и лежкость клубней 

(Симаков, 2010).  

Любава. Ранний сорт столового назначения и для переработки на 

хрустящий картофель и фри. Клубни ярко-розовые. Глазки красные, средней 
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глубины. Мякоть белая. Венчик бледно-красно-фиолетовый. Урожайность 33–

45 т/га, в первой копке на 60 день после посадки — 15–20 т/га. Товарность 90–

96%. Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые 

качества и сохранность хорошие. Устойчив к вирусным болезням. Умеренно-

восприимчив к фитофторозу Относительно устойчив к парше обыкновенной, 

кольцевой гнили, ризоктониозу. Слабо восприимчив к альтернариозу. 

Ценность сорта: раннеспелость, высокая урожайность, хороший вкус и 

сохранность (Симаков, 2010). 

Адретта. Сорт среднеранний, столовый. Растение прямостоячее, 

высокое окраска цветков белая. Цветки крупные, белые, цветение обильное. 

Клубни округло-овалной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, 

глазки мелкие. Масса товарного клубня 100–150 г. Урожайность высокая, 

лежкость удовлетворительная и хорошая, содержание крахмала 13–18%, вкус 

отличный. Устойчив к раку, относительно устойчив к вирусам, восприимчив 

к фитофторозу, парше обыкновенной, ризоктониозу. Ценность сорта: быстрое 

развитие ботвы, раннее клубнеобразование, отличный вкус, относительная 

устойчивость к вирусам (Симаков, 2010; Федоренко, 2002). 

Кузнечанка. Сорт среднеранний столового, назначения. Растение 

промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, 

зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность 

антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя, доля синевы 

отсутствует или очень мала. Клубень округлый с глазками средней глубины. 

Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 104–150 г. 

Характерно высокое содержание крупных и средних крахмальных зерен 

(55,5%). Вкус хороший. Товарность 76–97%. Лежкость 95%. Товарная 

урожайность 18,3–38,3 т/га, максимальная – 48,2 т/га. Умеренно восприимчив 

по ботве к возбудителю фитофтороза. Устойчив к возбудителю рака 

картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей 

нематоде. Кузнечанка пригодна к переработке на хрустящий картофель 

(Симаков, 2010; Аношкина, 2012).  
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Кемеровчанин (Кемеровский НИИСХ). Среднеранний, столового 

назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. 

Лист среднего размера, открытый, зеленый до темно-зеленого. Волнистость 

края сильная. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой окраски 

внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 

16,5–38,7 т/га, максимальная 48,8 т/га. Клубень овально-округлый со средней 

глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 111–154 

г. Содержание крахмала 15,5–16,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 

79-97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, 

относительно устойчив к возбудителю фитофтороза. 

Тулеевский. Среднеспелый, столового назначения. Растение средней 

высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, от 

промежуточного до открытого типа, тёмно–зеленый. Волнистость края слабая. 

Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность – 18,0–42,4 т/га, 

максимальная – 45,8 т/га. Клубень длинный с очень мелкими глазками. 

Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 

122–270 г. Содержание крахмала 13,7–16,8%. Вкус хороший и отличный. 

Товарность 88–99%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, 

восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. 

Умеренно устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к 

возбудителю фитофтороза (Симаков, 2010).   

Все сорта, выбранные нами для исследований, районированы к 

природно-климатическим условиям Алтайского края. Имеют положительные 

характеристики как технические, так и столовые. Опираясь на данные, 

приведенные в литературных источниках, можно сказать, что в целом 

устойчивость указанных сортов к вирусным и вироидным заболеваниям 

является средней. Все выбранные для исследований сорта нуждаются в 

оздоровлении, что необходимо для получения хорошего урожая.  
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2.2. Методы исследования 

 

Методы исследования основывались на классических 

биотехнологических приемах работы с культурами изолированных тканей и 

органов растений. В качестве эксплантов использовали микрочеренки с 1–2 

пазушными почками и верхушки микропобегов. Укоренение микрорастений 

проводили на агаризованной питательной среде по прописи Мурасиге и Скуга 

(МС), дополненной для индукции ризогенеза НУК, ИМК, ИПК в различных 

концентрациях. (табл.1.)  

 

Таблица 1 

Пример питательной среды для размножения картофеля MS + НУК 0,5 

мкМ + гидролизат казеина 1г/л (300 мл) 

Компоненты 1 л 300 мл 

1 2 3 

Сахароза 30 г 9 г 

Макросоли МС 25 мл 7,5 мл 

Микросоли МС 1 мл 0,3 мл 

Витамины 1 мл 0,3 мл 

CaCl2 1 мл 0,3 мл 

Fe-хелат 5 мл  1,5 мл 

М-инозит 100 мг 30 мг 

НУК 0,5 мкМ 0,15 мкМ 

Гидролизат казеина 1 г 0,3 г 

pH=5,8–5,9   

Агар-агар 5 г 1,5 г 

Маточные растворы 

Макросоли 1 мл/л 500 мл 

Нитрат аммония 1650  33 г 

Нитрат калия 1900  38 г 

Гептагидрат сульфата магния 370  7,4 г 

Дигидроортофосфат калия 170  3,4 г 

Микросоли мг/л 100 мл 

Натрия молибдат дигидрат 0,25 25 мг 

Борная кислота 6,2 620 мг 

Хлорид кобальта шестиводный 0,025 2,5 мг 

Иодид калия 0,83 83 мг 
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Продолжение таблицы 1 

Пентагидрат сульфата меди (II) 0,025 2,5 мг 

Гептагидрат сульфата цинка 8,6 860 мг 

Тетрагидрат сульфата марганца 22,3 2230 мг 

Пентагидрат сульфата марганца 24 2400 мг 

 

Экспланты культивировали в следующих условиях: фотопериод 16/8 

часов свет/темнота, освещенность 2–3 клк, температура – 24±1ºС. 

Длительность пассажа составляла 20 дней.  

С помощью мерного цилиндра, пипеток, аналитических и торсионных 

весов отмеряли, смешивали и растворяли в нужном объеме дистиллированной 

воды все компоненты, кроме агара. Измеряли уровень рН среды и с помощью 

0,1 н NaOH, или 0,1н HCl, доводили до нужного значения. Если среда была 

кислее нужной, то добавляли 0,1н NaOH, если щелочнее, то 0,1н HCl. После 

того как был получен нужный уровень рН, в среду добавляли агар-агар.  

Питательную среду варили при постоянном помешивании до полного 

растворения агара. Готовую среду в горячем виде разливали по пробиркам на 

10 мл. Пробирки закрывали плотной фольгой и автоклавировали при 121°С в 

течение 30 минут. 

Приготовление раствора регулятора роста. Фитогормоны плохо 

растворимы в воде (Дитченко, 2007), поэтому их предварительно растворяют 

в небольших количествах кислоты, либо щелочи: ауксины в 1н NaOH, 

цитокинины – 1н HCl. Полученные растворы доводят до нужного объема 

дистиллированной водой и хранят в холодильнике в закрытых емкостях. 

 Для картофеля готовили следующие растворы регуляторов роста:  

4 мг НУК + 1н NaOH + 21,2 мл Н2O; 

4 мг ИМК + 1н NaOH + 19,4 мл Н2O; 

4 мг ИПК + 1н NaOH + 19,9 мл Н2O. 

Техника работы в стерильных условиях ламинар-бокса. Поверхность 

стола ламинар-бокса тщательно протирали 70% этанолом, руки так же 

обрабатывали спиртом. Все инструменты, необходимые для работы протирали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Водород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кислород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Водород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кислород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Водород
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кислород
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или окунали в спирт (95%) и обжигали в пламени спиртовки, клали на 

специальную подставку. Инструменты должны остыть перед их 

использованием.  

Горлышко побирки с питательной средой обжигали над спиртовкой. 

Сняв пробку, пробирку держали открытой частью от себя. Работали с 

растительными объектами на стерильных бумажных подложках, стерилизуя 

инструменты после каждой манипуляции. После проведения работы с 

растительным объектом, горлышко пробирки и крышечку из фольги обжигали 

в пламени спиртовки. 

Стерилизация питательных сред. Культуральные сосуды, заполненные 

питательными средами, стерилизовали путем автоклавирования при 1,2 ± 0,1 атм., в 

течение 30 минут.  

Стерилизация инструментов. Инструменты предварительно 

стерилизовали сухим жаром 2 часа при 140 – 150о С. Повторно их 

стерилизовали путем погружения в спирт и обжигания в пламени спиртовки 

перед началом работы. 

Типы эксплантов. В качестве эксплантов использовали фрагменты 

междоузлий, которые получали путем черенкования растений-доноров, 

выращенных in vitro, и размещали их горизонтально на разные варианты сред. 

Физиологический возраст растений-доноров эксплантов составлял 18 –20 

суток. 

Питательные среды. Для индукции морфогенеза фрагменты 

междоузлий помещали на агаризованные питательные среды с минеральным 

составом по прописи МС (Murashige, Skoog, 1962). pH готовой среды должен 

иметь знечение – 5,8 – 5,9.  

Приготовление питательной среды МС осуществляли по общепринятой 

методике с дополнением различных концентраций регуляторов роста (0,1; 0,5; 

1,5; 3 и 5 мкМ НУК, ИМК и ИПК) (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема морфогенеза in vitro картофеля сортов картофеля 

 

Условия культивирования. Морфогенетические процессы индуцировали 

в контролируемых условиях: фотопериод 16/8 часов свет/темнота, 

освещенность 2–3 клк, температура – 24±1ºС. Длительность пассажа 

составляла 20 суток. 

Растения освещали с помощью специальных люминесцентных ламп, 

предназначенных для выращивания растений. В качестве экспериментальных 

источников освещения в культуре тканей использовали лампы TL–D 36W/54–

765 и FT8–36W/BIO марок Philips и Camelion, соответственно. Мощность ламп 

36 Вт, диаметр – 26 мм. Лампы TL–D излучают больше синего спектра (белый 

свет – БС), FT8 – больше красного (КС) (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема изучения влияния качества света на морфогенез в 

культуре in vitro сортов картофеля Любава, Тулеевский. 
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Учет и наблюдения. Во время исследования проводили наблюдения за 

морфогенезом эксплантов – частями стебля с листовым узлом 5 сортов. 

Фиксировали следующие показатели на 20 сутки после посадки 

эксплантов на питательную среду: количество корней (шт./экспл.), длина 

корней (см), длина побега (см), количество листьев (шт./экспл). 

Адаптацию растений-регенерантов проводили на разработанной в 

Алтайском центре прикладной биотехнологии АГУ гидропонной установке, 

аналогичной системе «Минивит». В исследовании по адаптации растений-

регенерантов картофеля сортов Кемеровчанин, Тулеевский   к условиям 

выращивания ex vitro измеряли такие показатели, как высота растений, 

количество листьев и междоузлий, количество корней и среднюю длину корня 

сразу же после адаптации и после I черенкования. Растения были 

адаптированы с использованием гидропонной установки, заполненной 1\2 

питательного раствора по прописи Мурасиге и Скуга с добавлением 510 мг\л 

KH2PO4 (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Состав питательной среды по прописи Мурасиге и Скуга, 

используемой для адаптации регенерантов Solanum tuberosum L. сортов 

Кемеровчанин, Тулеевский на гидропонике 

Состав Концентрация раствора, мг/л 

Макроэлементы 

KNO3 19000 

NH4NO3 16500 

MgSO4*4H2O 3700 

CaCl2 4400 

KH2PO4 1700 

Микроэлементы 

MnSO4*7H2O 2230 

ZnSO4*7H2O 860 

H3BO3 620 

KJ 83 

CuSO4*5H2O 25 

Na2MoO4*2H2O 250 
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Продолжение таблицы 2 

CoCl2*6H2O 25 

Источник железа 

FeSO4*7H2O 2780 

Na2EDTA*2H2O 3730 

 

Замену раствора осуществляли через каждые 10 суток, измерения pH 

раствора производили каждый день, с помощью 1 н NaOH или HCL доводили 

его до уровня 5,7–6,0. При адаптации регенерантов к условиям ex vitro первые 

5–7 суток необходимо создание повышенной влажности. Для этого растения 

накрывали коробом с натянутой на него прозрачной пленкой с перфорациями. 

Это позволило избежать больших потерь.  

Биотехнологическая установка по адаптации растений-регенерантов 

характеризуется следующими параметрами:  

– число посадочных мест на одну закладку (пробирочные растения, 

рассада, черенки) – 2000–2500 шт.; 

 – длина базовой установки – 1,8 м; 

 – высота – 1,7 м; ширина – 0,6 м; 

 – потребляемая мощность – 0,13 кВт/ч; 

– оснащение современной системой освещения с использованием 

светодиодных источников света различного спектрального состава и 

характеристик, что сокращает энергопотребление; 

– лотки состоят из облегченного, химически устойчивого пластика, что 

исключает коррозию; 

– имеется система круглосуточного контроля температуры, влажности 

воздуха, рН питательного раствора; 

– модульный тип сборки (может быть изготовлена для любого по 

площади технического помещения при высоте стен не менее 2,5 м); 

- простота эксплуатации. 

В комплект входят:  
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- облегченный каркас опоры для крепления культивационного модуля;  

- лотки для культивирования растений картофеля;  

- светодиодный блок освещения растений;  

- система подачи питательного раствора.  

- система контроля условий культивирования растений (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Внешний вид гидропонной установки 

 

В исследовании по адаптации растений-регенерантов картофеля сортов 

Кемеровчанин, Тулеевский к условиям выращивания ex vitro измеряли такие 

показатели, как высота растений, количество листьев и междоузлий, 

количество корней и среднюю длину корня сразу же после адаптации и после 

I черенкования. Анализировали по 10 растений в трехкратной повторности. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Office Excel 2007. В таблицах показаны 

средние арифметические величины и доверительные интервалы. 

Доверительность оцениваемых показателей принимали на уровне значимости 

Р<0,05. 
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ГЛАВА 3. получаемого ОПТИМИЗАЦИЯ фотосинтетическую ТЕХНОЛОГИИ только КЛОНАЛЬНОГО время 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ представляет КАРТОФЕЛЯ (известным SolanumtuberosumL.) 

 

3.1. фазу Влияние ювенильных стимуляторов роньжина роста растений на фрагментов морфогенез является картофеля в нейтральным 

культуре того invitro 

 

3.1.1. α-генно нафтилуксусная образование кислота  

 

товарная Ауксины воспринимаемые стимулируют ткани ростовые изолированных процессы, ситовидных такие интенсивность как растений рост цветение корней, среды 

растяжение переход клеток, являются деление бакунов клеток в устойчив культуре ингибиторов ткани. меристематических Его организм способность глава 

вызывать состояние корнеобразование растений широко микроразмножения используется клубнеобразование для существующих укоренения красном черенков 

(Зонтиков, 2011; Кулаева, 1995).  

В задачу нашего исследования входило изучение влияния различных 

концентраций (0,1; 0,5; 1,5; 3; 5 мкМ) α-нафтилуксусной (НУК), β-

индолилмасляной (ИМК), β-индолилпропионовой (ИПК) кислот на ризогенез 

пяти сортов картофеля в культуре in vitro. Изучение влияния концентрации 

НУК (0,1; 0,5; 1,5; 3,0 и 5,0 мкМ) на ризогенез сортов картофеля in vitro 

показало, что через 20 суток максимальное количество корней (24,0±4,31 

шт./экспл.) было получено у сорта Тулеевский на питательной среде с 0,5 мкМ 

НУК (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Влияние концентрации α-нафтилуксусной кислоты на 

укоренение сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 
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Анализ длины образовавшихся корней выявил, что у сорта Тулеевский 

в варианте с 0,5 мкМ НУК были самые длинные корни (3,3±1,2 см). 

Аналогичная картина наблюдалась и при использовании 1,5 мкМ НУК.  Более 

высокие концентрации ауксина (3,0 и 5,0 мкМ) ингибировали рост 

образовавшихся корней (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Влияние концентрацииα-нафтилуксусной кислоты на длину 

корней сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 

 

Самые высокие побеги формировались у сорта Любава на питательной 

среде с 0,5 мкМ НУК (3,96±0,54 см). Данный показатель на 0,43 см меньше по 

сравнению с Тулеевским при добавлении в среду 1,5 мкМ ауксина. 

Наименьшая длина побега была характерна для сорта Любава в варианте 

опыта с 1,5 мкМ НУК, что на 0,18 см меньше, чем у сорта Кузнечанка с 5 мкМ 

НУК (рис. 8). 
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Рис. 8. Влияние концентрации α-нафтилуксусной кислоты на длину 

побега сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 

 

Максимально облиственные побеги наблюдались у сорта Тулеевский в 

варианте с 1,5 мкМ НУК (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Влияние концентрации α-нафтилуксусной кислоты на 

количество листьев сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in 

vitro 
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Более высокие концентрации НУК (3,0 и 5,0 мкМ) почти в 1,5 раза 

снижали его облиственность. На средах с 0,1; 3 и 5 мкМ ауксина среднее 

количество листьев составило, соответственно, 7,56±1,85 шт./экспл.; 7,14±1,32 

шт./экспл.; 7,22±1,18 шт./экспл.  

 

3.1.2. β-индолилмасляная кислота 

 

Использование ИМК в качестве стимулятора ризогенеза показало, что 

максимальное количество корней (33,4±1,06 шт./экспл.) наблюдалось у сорта 

Тулеевский на питательной среде с 3,0 мкМ. Высокая концентрация ауксина 

(5,0 мкМ) вызывала ингибирование ризогенеза у всех исследуемых сортов 

картофеля. Низкая концентрация ИМК недостаточно индуцировала 

корнеобразование. Так, среднее количество корней у мини-растений всех 

сортов картофеля на среде с 0,5 мкМ ИМК составило 11,9±1,51 шт./экспл. (рис. 

10).  

 

Рис. 10. Влияние концентрации β-индолилмасляной кислоты на укоренение 

сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 

 

Анализ длины образовавшихся корней выявил, что у сорта Ред Скарлет 

в варианте с 0,1 мкМ ИМК были самые длинные корни (6,07±0,15 см). 
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Увеличение концентрации ауксина до 0,5 мкМ способствовало активному 

росту корней всех сортов картофеля (3,92±0,46 см), (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Влияние концентрации β-индолилмасляной кислоты на длину 

корней сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 

 

При использовании низкой концентрации ауксина (0,1 мкМ) длина 

побега была максимальной, в среднем по сортам – 7,33±0,23 см. Наиболее 

оптимальной явилась концентрация ИМК, равная 3 мкМ, так как на ней не 

происходило сильного вытягивания побегов сортов картофеля (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Влияние концентрации β-индолилмасляной кислоты на длину 

побега сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 
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Максимально облиственные побеги наблюдались у сорта Тулеевский в 

варианте с 3 мкМ ИМК. Более высокая концентрация ИМК (5,0 мкМ) в 1,6 

раза снижала его облиственность. В среднем, концентрации ауксина 0,5 и 1,5 

мкМ вызывали хорошую облиственность побегов всех изучаемых сортов (рис. 

13). 

 

 

Рис. 13. Влияние концентрации β-индолилмасляной кислоты (ИМК) на 

количество листьев сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in 

vitro 

 

Низкая концентрация ауксина (0,1 мкМ) была оптимальной для сортов 

Любава, Адретта и Кузнечанка. Для сорта Ред Скарлетт оптимальной 

оказалась концентрация 0,1 мкМ ИМК, так как здесь было отмечено 

наибольшее облиствление побегов (10,9±0,37 шт./экспл.), по сравнению с 

другими изучаемыми вариантами концентраций. 

 

3.1.3. β-индолилпропионовая кислота 

 

Нами был испытан регулятор роста ауксиновой природы – β-

индолилпропионовая кислота. Наибольший процент укоренившихся побегов 
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был получен через 20 суток культивирования на среде МС, дополненной 0,1; 

0,5; 1,5; 3,0 и 5,0 мкМ ИПК, у сорта Ред Скарлетт и Любава (рис. 14).  Низкая 

концентрация ИПК (0,1 мкМ) способствовала активному корнеобразованию 

трех сортов картофеля – Ред Скарлетт (17,3±2,23 шт./экспл.), Любава 

(21,8±4,56 шт./экспл.). Кузнечанка (15,5±3,38 шт./экспл). Более высокая 

концентрация ауксина (0,5 мкМ) слабо индуцировала ризогенез у всех сортов 

картофеля, кроме Любавы (23,0±3,95 шт./экспл.). В варианте с 3,0 и 5,0 мкМ 

вызывала ингибирование образования корней у пяти исследуемых сортов. 

 

 

Рис. 14. Влияние концентрации β-индолилпропионовой кислоты на 

укоренение сортов картофеля (SolanumtuberosumL.) в культуре invitro 

 

Анализ длины образовавшихся корней выявил, что у сорта Любава  в 

варианте с 1,5 мкМ ИПК были самые длинные корни (4,02±0,26 см). Более 

высокие концентрации ауксина (1,5; 3,0; 5,0 мкМ) менее эффективно 

способствовали росту корней всех исследуемых сортов картофеля. Низкая 

концентрация ауксина (0,1 мкМ) слабо стимулировала увеличение длины 

корней у всех сортов картофеля (рис. 15). 
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Рис. 15. Влияние концентрации β-индолилпропионовой кислоты на 

длину корней сортов картофеля (Solanum tuberosum L.) в культуре in vitro 

 

При использовании низкой концентрации ИПК (0,1 мкМ) длина побега 

была максимальной, в среднем по сортам – 4,79±0,60 см (рис. 16). Длина 

побега была минимальна на среде МС, дополненной 5 мкМ ИПК (3,24±0,27 

см).  

 

 

Рис. 16. Влияние концентрации β-индолилпропионовой кислоты на 

длину побега сортов картофеля (SolanumtuberosumL.) в культуре invitro 
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В варианте с 0,5 мкМ ИПК было отмечено максимальное количество 

листьев (11,32±1,13 шт./экспл.) (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Влияние концентрации β-индолилпропионовой кислоты на 

количество листьев сортов картофеля (SolanumtuberosumL.) в культуре invitro 

 

 Более высокие концентрации ИПК (1,5; 3,0 и 5,0 мкМ) снижали 

облиственность всех исследуемых сортов картофеля. В среднем, 

концентрации ауксина 0,1 и 0,5 мкМ вызывали хорошую облиственность 

побегов всех изучаемых сортов. 

 

3.2. Качество света 

 

Для совершенствования технологии выращивания растений применяют 

различные источники искусственного освещения. Ряд авторов (Дорофеев, 

2011; Карначук, 1998; Мартиросян, 2010) отмечает, что свет разного 

спектрального состава регулирует рост и развитие, а также фотосинтетические 

процессы и продуктивность растений как in vivo, так и in vitro. При этом 

немаловажное значение имеет сочетание спектрального состава света и 

гормональных факторов среды (Немойкина, 2003). В связи с этим 
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представляют интерес исследования по изучению спектрального состава, 

наиболее эффективного для выращивания растений. 

Изучение влияния качества света на индукцию ризогенеза корней сортов 

картофеля, представляющим третий этап клонального микроразмножения, 

показало, что у сортов Ред Скарлетт, Адретта и Тулеевский образовалось по 

15,6–24,3 шт./экспл. корня (рис. 18). При этом у Ред Скарлетт и Адретта 

отмечалось несущественное увеличение корнеобразования (на 3–6 шт./экспл.) 

при освещении БС, а у сорта Тулеевский образовалось больше на 4,4 

шт./экспл. корня при освещении КС. Существенная индукция ризогенеза у 

сорта Кузнечанка отмечалась в варианте с БС – 38,9±4,3 против 26,7±2,8 

шт./экспл. корней на КС. При облучении растений сорта Любава КС 

наблюдали несущественное увеличение числа корней по сравнению с 

контролем (БС). 

 

 

Рис. 18. Влияние качества света на индукцию ризогенеза у растений-

регенерантов разных сортов картофеля в культуре in vitro 

 

Анализ длины образовавшихся корней исследуемых сортов позволил 
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Тулеевского, за исключением сортов Любава и Адретта. На КС длина корней 

была меньше на 0,97 см (0,55±0,12 см), чем в контроле (1,52±0,18 см). При 

освещении БС у Адретты корни были достоверно длиннее на 1,4 см (4,6±0,5 

см) по сравнению с КС (3,2±0,4 см) (рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Влияние качества света на длину корней у растений-

регенерантов разных сортов картофеля в культуре in vitro 
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на длину образующихся корней качество света не влияло (рис. 20). А более 

длинные и облиственные побеги незначительно больше формировались на КС. 

 

 

Рис. 20. Влияние качества света на морфологию растений-регенерантов 

картофеля сорта Ред Скарлетт в культуре in vitro 

 

На этапе укоренения красный свет способствовал увеличению числа 

корней у сорта Любава (10,4±2,26 шт./экспл.). На белом свету длина корней 

составила 1,52±0,18 см, против 0,55±0,12 см при освещении КС (рис.21). 

 

 

Рис. 21. Влияние качества света на морфологию растений-регенерантов 

картофеля сорта Любава в культуре in vitro 
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более высокие показатели: количество корней – 18,7±2,0 шт./экспл. (на 3,1 

шт./экспл. больше, чем в варианте с КС); длина корней – 4,6±0,5 см (больше 

на 1,4 см); высота побега – 8,9±1,0 см (выше на 0,4 см); количество листьев – 

11,1±1,2 шт./экспл. (больше на 1,3 шт./экспл.) (рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Влияние качества света на морфологию растений-регенерантов 

картофеля сорта Адретта в культуре in vitro 

 

 Растения-регенеранты сорта Кузнечанка также лучше отзывались на 

освещение БС, формируя при этом больше корней (на 12,2 шт./экспл.) и 

листьев (на 1,4 шт./экспл.), выше побеги (на 1,2 см). При этом длина корней 

была одинаковой в разных вариантах освещения и составила 2,5 см (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Влияние качества света на морфологию растений-регенерантов 

картофеля сорта Кузнечанка в культуре in vitro 
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Для сорта Тулеевский максимальные показатели морфологических 

признаков отмечались в вариантах освещения КС: количество корней было 

больше на 4,4 шт./экспл. (23,6±2,6 шт./экспл.); количество листьев – на 1,6 

шт./экспл. (20,2±2,2 шт./экспл.); высота побега – на 1,5 см (9,5±1,0 см) (рис. 

24). Длина корней, как и в случае с сортами Ред Скарлетт, Кузнечанка, была 

практически одинаковой (3,1±0,3 см на КС и 3,2±0,4 см на БС) и не зависела 

от источника освещения. 

 

 

Рис. 24. Влияние качества света на морфологию растений-регенерантов 

картофеля сорта Тулеевский в культуре in vitro 
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Кузнечанка, Адретта и Ред Скарлетт – белым светом. Качество света (красный 

или белый), у изученных нами сортов картофеля, на длину образующихся 

корней, не влияет. 

 

3.3. Адаптация растений-регенерантов к условиям выращивания 

ex vitro  
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микроразмножения. Заключительным этапом микроразмножения растений 

является их адаптация к условиям ex vitro. Неудачи на данном этапе многих 

видов растений существенно снижают эффективность их размножения, что 

связано с целым рядом анатомических и физиологических особенностей 

листьев: низкое количество кутикулярного воска и слабо развитая 

хлоренхима; невысокая фотосинтетическая способность; слабая деятельность 

устьичного аппарата, приводящая к потере большого количества воды и 

необратимому обезвоживанию регенерантов.  

Поэтому необходимо совершенствование приемов адаптации растений-

регенерантов к условиям выращивания ex vitro, применение которых было бы 

успешно для крупномасштабного тиражирования, в т.ч. при клональном 

микроразмножении картофеля. 

Все растения-регенеранты были получены на агаризованной 

питательной среде по прописи Мурасиге и Скуга. Адаптацию растений-

регенерантов проводили на разработанной в Алтайском центре прикладной 

биотехнологии АГУ гидропонной установке, аналогичной системе 

«Минивит».  

Регенеранты вынимали из пробирок, корневую систему промывали от 

агара в дистиллированной воде, растения помещали в кассеты, а затем – в 

вегетационную кювету гидропонной установки, заполненную питательным 

раствором (130 л) по прописи 1/2 МС, модифицированную по содержанию 

КН2РО4 (510 мг/л). 

Отмечено, что использование питательных растворов с пониженной 

концентрацией минеральных солей (1/2 и 1/4 состава) способствует лучшему 

развитию регенерантов, по сравнению с полным составом. Разработан 

двухэтапный прием адаптации растений-регенерантов к условиям 

выращивания ex vitro на гидропонных установках: 1) питательный раствор по 

прописи 1/2 или 1/4 МС, модифицированный по содержанию КН2РО4; 2) 

питательный раствор по прописи 1/2 или 1/4 МС, модифицированный по 
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содержанию NH4NO3. Однако для адаптации регенерантов картофеля 

подошло применение только первого этапа.  

Первый учет динамики морфогенеза был проведен через 25 суток после 

посадки пробирочных растений на гидропонику, второй – после черенкования 

адаптированных регенерантов, также через 25 суток. 

Анализ данных показал, что регенеранты сорта Тулеевский на 3,74 см 

оказались выше, по сравнению с расчеренкованными растениями данного 

сорта (рис. 26). Соответственно количество междоузлий при первом учете 

динамики морфогенеза было больше (14,53± 0,59 шт., против 8,83±0,34 – у 

растений-регенерантов после I черенкования). Наибольшее количество 

листьев наблюдалось у пробирочных растений через 25 суток адаптации 

(7,97± 0,41 шт.). 

 

 

                                      а                                               б  

Рис. 26. Растения-регенеранты сорта Тулеевский: а - пробирочные 

растения; б - регенерант после I черенкования 

 

Отмечен интенсивный рост побега в длину у сорта Кемеровчанин после 

обрезки верхушек растений и их дальнейшего выращивания на гидропонике – 
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14,08±0,38 см, тогда как через 25 суток адаптации у регенерантов данный 

показатель составил 6,84±0,17 см (рис. 27). Количество листьев в двух 

вариантах опытов было практически одинаковым (6, 77±0,18 и 6,03±0,22) 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Характеристика развития регенерантов картофеля на гидропонике 

 

  

                                       а                                                  б 

Рис. 27. Растения-регенеранты сорта Кемеровчанин:  

а - пробирочные растения; б - регенерант после I черенкования 

Сорта Высота, см Количество  

междоузлий, шт. 

Количество 

листьев, шт. 

 0 

черенков

ание 

 I 

черенков

ание 

0 

черенков

ание 

I 

черенко

вание 

0 

черенко

вание 

I 

черен

кован

ие 

Кемеровчан

ин 

6,84±0,17 14,08±0,

38 

5,73±0,11 5,90±0,2

0 

6,77±0,1

8 

6,03±

0,22 

Тулеевский 16,44±0,7

4 

12,70±0,

65 

14,53±0,5

9 

8,83±0,3

4 

7,97±0,4

1 

7,50±

0,27 
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Растения-регенеранты сорта Тулеевский образовали достоверно больше 

корней во втором варианте опыта (на 3,63 шт.), имели выше побеги (на 1,2 см).  

При этом средняя длина корня была одинаковой в обоих вариантах (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Ризогенез растений-регенерантов картофеля сорта Тулеевский 

Показатель Количество корней, см Длина корней, см 

Пробирочные 

растения 

после 

адаптации 

I  

черенкование 

Пробирочные 

растения 

после 

адаптации 

I 

черенкование 

Среднее 7,17 10,80 2,40 2,36 

t-критерий 4,033*  0,167  

Примечание. * - статистически значимые различия, р<0,05; t(табл.) =2,000. 

 

У регенерантов сорта Кемеровчанин большее количество корней 

сформировалось после их черенкования; средняя длина корней оказалась 

больше на 0,71 см в первом варианте опыта (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Ризогенез растений-регенерантов картофеля сорта Кемеровчанин 

Показатель Количество корней, см Длина корней, см 

Пробирочные 

растения 

после 

адаптации 

I 

черенкование 

Пробирочные 

растения после 

адаптации 

I 

черенко

вание 

Среднее 4,67 11,13 5,30 4,59 

t-критерий 18,457*  0,899  

Примечание. * - статистически значимые различия, р<0,05; t(табл.) =2,000. 

 

Также был проведен учет приживаемости исследуемых сортов (табл. 6). 

У пробирочных растений после адаптации сорта Кемеровчанин 

приживаемость составила 89 %, у сорта Тулеевский значительно меньше – 62 
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%. Средний процент приживаемости сорта Кемеровчанин после I 

черенкования был равен 92 %, сорта Тулеевский – 97 %. 

 

Таблица 6 

Приживаемость растений-регенерантов картофеля на гидропонной 

установке 

Сорт Приживаемость, % 

Пробирочные растения 

после адаптации 

I черенкование 

Кемеровчанин 89 92 

Тулеевский 62 97 

 

Таким образом, использование гидропонной установки для адаптации 

регенерантов картофеля (Solanum tuberosum L.) оказалось эффективным на 

данном ключевом, заключительном этапе микроразмножения. В результате 

исследований было установлено, что черенкование растений-регенерантов 

картофеля влияет на такие показатели, как высота (см), количество 

междоузлий (шт.), количество листьев (шт.). Регенеранты сорта Кемеровчанин 

после I черенкования оказались выше адаптированных пробирочных 

растений. У сорта Тулеевский максимальные показатели данных параметров 

получены на 25-е сутки адаптации. Максимальное количество корней было 

отмечено у регенерантов изученных сортов после черенкования. Различия 

длины корней по вариантам исследований оказались несущественными.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Для укоренения сортов Solanum tuberosum L. основное значение 

имеют тип и концентрация ауксинов. На этапе укоренения картофеля (Solanum 

tuberosum L.) in vitro эффективно применение 1,5 мкМ α-нафтилуксусной 

кислоты; 0,5 или 1,5 мкМ β-индолилмасляной кислоты; 0,5 мкМ β-

индолилпропионовой кислоты, что способствует хорошему 

корнеобразованию у всех изученных нами сортов. По результатам 

исследования можно отметить, что сорт Тулеевский обладает наибольшим 

морфогенетическим потенциалом (количество образовавшихся корней – 

24,0±2,64 шт./экспл.), но между сортами не выявлено достоверной разницы.  

2. В качестве индуктора ризогенеза для сорта Тулеевский эффективнее 

использовать освещение красным светом, а для сортов Кузнечанка, Адретта и 

Ред Скарлетт – белым светом. Качество света (красный или белый), у 

изученных нами сортов картофеля, на длину образующихся корней, не влияет.   

3. Было установлено, что черенкование растений-регенерантов 

картофеля влияет на такие показатели, как высота (см), количество 

междоузлий (шт.), количество листьев (шт.). Регенеранты, после I 

черенкования, сорта Кемеровчанин оказались выше адаптированных 

пробирочных растений. У сорта Тулеевский высокие показатели параметров 

оказались больше на 25 сутки адаптации. Наибольшее количество корней 

было отмечено у регенерантов изучаемых сортов после черенкования. Длина 

корневой системы была практически одинаковой в обоих вариантах 

исследования.  

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 



55 

 

 

1. Агеева М.Н., Брилкина А.А. Влияние содержания цитокининов и 

ауксинов в среде на образование побегов и корней табака и гороха in vitro // 

Известия Уфимского научного центра РАН. – 2013. – № 3. – С. 79–82. 

2. Аксенова Н.П., Голяновская С.А., Константинова Т.Н. и др. Действие 

красного и синего света на поглощение и конъюгирование 1–14С-ИУК 

растениями картофеля в культуре in vitro // Физиология растений, 1990. – Т. 

37. – № 5. – С. 981–986. 

3. Аксенова Н.П., Константинова Т.Н., Ложникова В.Н. Влияние длины 

дня и фитогормонов на клубнеобразование у картофеля в культуре in vitro // 

Физиология растений, 2009. – Т. 56. – №4 – С. 500–508. 

4. Анисимов Б.В., Падиаров В.Ф., Николаев А.В. Фиторегуляторы 

повышают коэффициент размножения // Картофель и овощи, 1997. – № 4. – С. 

3–4. 

5. Бабикова А.В., Горпенченко Т.Ю., Журавлев Ю.Н. Растение как 

объект биотехнологии // Комаровские чтения, 2007. – Вып. 55. – С. 184–211. 

6. Батыгина Т.Б., Васильева В.Е., Маметьева Т.Б. Проблемы 

морфогенеза in vivo и in vitro. Эмбриоидогенез у покрытосеменных растений 

// Ботанический журнал, 1978. – Т. 63. – №1. – С. 87–110. 

7. Бентли М. Промышленная гидропоника. – М.: Колос, - 1965. – 376 с.  

8. Блюм Я.Б., Красиленко Ю.А., Емец А.И. Влияние фитогормонов на 

цитоскелет растительной клетки // Физиология растений, 2012. – Т. 59. – № 4. 

– С. 557–573.  

9. Борзенкова Р.А., Зорина М.В. Влияние кинетина и абсцизовой 

кислоты на фотосинтез, отток и распределение 14С-ассимилятов у растений 

картофеля //  Физиология растений, 1990. – Т. 37. – № 3. – С. 546–553. 

10. Бородулина И.Д., Вечернина Н.А., Таварткиладзе О.К. // 

Каллусогенез и регенерационная способность листовых эксплантов Primula x 

Polyantha Mill. // Известия АГУ, 1998. – Т. 10. – №4. – С. 145–147. 



56 

 

11. Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология 

морфогенеза растений. – М., 1964. – 272 с.  

12. Бутенко Р.Г., Кучко А. Физиологические аспекты получения, 

культивирования и гибридизации изолированных протопластов картофеля // 

Физиология растений, 1979. – Т. 26. – №5. – С. 1110–1118.    

13. Вечернина Н.А. Методы биотехнологии в селекции, размножении и 

сохранении генофонда растений: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

2014. – 251 с.     

14. Вечернина Н.И. Регенерация растений в культуре in vitro семядолей 

груши // Известия АГУ, 2007. – Т. 55. – №3. – С. 15–19.  

15. Вечернина Н.А., Таварткиладзе О.К. Адаптация растений-

регенерантов к условиям выращивания in vivo как завершающий этап 

микроразмножения // Вестник алтайской науки, 2001. – Вып. 1. – Т. 1. – С. 263–

265.   

16. Вечернина Н.А., Таварткиладзе О.К., Бородулина И.Д., Эрст А.А. 

Адаптация растений-регенерантов с использованием гидропоники // Известия 

АлтГУ, 2008. – № 3. – С. 7–10.    

17. Высоцкий В.А., Упадышев М.Т. Регенерация вегетативных органов 

листовыми дисками и другими эксплантами рода Rubus in vitro // Физиология 

растений, 1992.- Т. 39. – Вып. 3. – С. 584-591.  

18. Городова Р.А., Толузакова С.Ю. Сравнительный анализ 

современных методов клонального микроразмножения растений // 

Информация и образование: границы коммуникаций, 2014. – №6. – С. 115–116. 

19. Гиголашвили, Т.С. Условия микроклонирования формируют 

специфический культуральный фенотип / Т.С. Гиголашвили, О.Н. Родькин, 

В.Г. Реуцкий // Биология клеток растений in vitro, биотехнология и сохранение 

генофонда : тез. докл. VII междунар. конф. (25–28 ноября 1997 г., Москва). – 

М., 1997. 



57 

 

20. Глушкова Т.Н. Изучение нетрадиционных регуляторов роста в 

культуре ткани картофеля. – Автореф. дисс. на соиск. … канд. биол. наук. – 

М., 2003. – 20 с. 

21. Гукасян И.А., Голяновская И.А., Гришунина Е.В. и др. Влияние rol-

трансгенов, ИУК и кинетина на содержание крахмала и размер крахмальных 

гранул в клубнях картофеля, культивируемого in vitro // Физиология растений, 

2005. – Т. 52. – № 6. – С. 913–918. 

22. Гукасян И.А., Константинова Т.Н., Чистякова Л.В., Аксенова Н.П. 

Влияние длины дня и спектрального состава света на ультраструктуру клеток 

палисадной паренхимы картофеля // Физиология растений, 1994. – Т. 41. – № 

1. – С. 29–35.  

23. Деменко В.И., Шестибратов К.А., Лебедев В.Г. Укоренение — 

ключевой этап размножения растений in vitro // Известия ТСХА, 2010. –  Вып. 

1. – С. 73-85. 

24. Дерябин А.Н., Трунова Т.И. Морфофизиологические и 

биохимические характеристики растений картофеля, экспрессирующих ген 

SUC2 инвертазы Saccharomyces cerevisiae, при выращивании in vitro // Вестник 

Томского государственного университета, 2014. – № 4. – С. 150–168.   

25. Дерябин А.Н., Юрьева Н.О. Образование и морфометрические 

показатели микроклубней картофеля in vitro при разном составе сахаров в 

среде // Сельскохозяйственная биология, 2011. – № 1. – С. 54–59. 

26. Дерябин А.Н., Юрьева Н.О. Экзогенная регуляция 

клубнеобразования у Solanum tuberosum L. в культуре in vitro // 

Сельскохозяйственная биология, 2010. – № 3. – С. 17–23. 

27. Дорофеев, В.Ю., Медведева Р.А., Карначук Р.А. Оптимизация 

светового режима при культивировании оздоровленных растений картофеля 

in vitro с целью повышения продукционного процесса // Материалы VI 

Московского международного конгресса, часть 1 (Москва, 21–25 марта, 2011 

г.). – М.: ЗАО «Экспо-биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. 

– С. 238–239. 



58 

 

28. Емельянова Е.П. Влияние ауксинов на укоренение in vitro сортов 

Vaccinium uliginosum L. // Биологические науки, 2010. – № 3–2. – С. 25–28. 

29. Журавлев Ю.Н., Омелько А.М. Морфогенез у растений in vitro // 

Физиология растений, 2008. – Т. 55. – № 5. – С. 643–664. 

30. Зонтиков Д.Н., Зонтикова С.А. Особенности клонального 

микроразмножения некоторых декоративных сортов Rosa Hybrida // Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2011. – № 5–6. – С. 12–15. 

31. Карначук, Р.А. Гормональный статус, рост и фотосинтез растений, 

выращенных на свету разного спектрального состава // Физиология растений, 

1998. – Т. 45. – Вып. 6. – С. 925–934. 

32. Клячко, Н.Л. Фитогормоны и цитоскелет // Физиология растений, 

2003. – Т. 50, № 3. – С. 475-480.  

33. Коновалова, Г.И. Влияние состава питательной среды на и развитие 

картофеля в культуре in vitro // Актуальные проблемы генетики: Материалы 2 

конференции Московского общества генетиков и селекционеров им. И.И. 

Вавилова, 2003. – Т.2. – С. 144 – 146. 

34. Константинова, Т.Н., Аксенова Л.И., Сергеева Л.И., Чайлахян М.Х. 

Взаимное влияние света и гормонов на регуляцию морфогенетических 

процессов в культуре in vitro // Физиология растений, 1987. – Т. 34. – № 4. – С. 

795–802. 

35. Константинова Т.Н., Аксенова Н.П., Чайлахян М.Х. Влияние 

спектрального состава света на репродуктивные процессы картофеля Solanum 

andigenum в условиях разной длины дня // Доклады Академии наук СССР, 

1991. – Т. 316. – № 1. – С. 252–255. 

36. Кравченко Д.В. Новые регуляторы роста для предпосадочной 

обработки клубней  //  Картофель и овощи, 2009. – № 4. – С. 19–20. 

37. Кравченко Д.В. Регулятор роста фумар в культуре тканей картофеля 

// Картофель и овощи, 2008. – № 6. – С. 30. 

38. Кулаева О.Н. Как регулируется жизнь растений // Соросовский 

Образовательный журнал, 1995. – № 1. – С. 20–27. 



59 

 

39. Дитченко Т.И. Культура клеток, тканей и органов растений: метод. 

рекомендации к лабораторным занятиям, задания для самостоятельной работы 

и контроля знаний студентов. – Минск: БГУ, 2007. – 46 с.  

40. Кутас Е.Н., Малахова И.Н., Горецкая А.А. Регенерационная 

способность различных типов эксплантов селекционных гибридов (сем. 

Vacciniaceae S.F. Gray) // Теоретические и прикладные аспекты интродукции 

растений как перспективного направления развития науки и народного 

хозяйства. Материалы Международной научной конференции, посвященной 

75-летию со дня образования ЦБС НАН Беларуси. – Минск: Изд-во Ддит ВВ, 

2007. – Т. 1. – С. 194–196. 

41. Ладыженская Э.П., Дарджания Л.Г., Кораблева Н.П. Влияние 

гибберелловой и абсцизовой кислот на свойства плазмалеммы клубней 

картофеля // Физиология растений, 1987. – Т. 34. – № 3. – С. 569–575. 

42. Лапшинов Н.А., Куликова В.И., Аношкина Л.С. Селекция и 

семеноводство картофеля в Кузбассе // Достижения науки и техники АПК, 

2007. – № 12. С. 42–44. 

43. Мамонов Е.В. Генотипическая изменчивость картофеля (Solanum 

tuberosum L.) при микроклональном размножении // Известия ТСХА, 2007. – 

№ 1. – С. 95–99. 

44. Маркаров А.М., Головко Т.К., Табаленкова Г.Н. Влияние 

фотопериода на морфофункциональные характеристики трех видов картофеля 

// Физиология растений, 1993. – Т. 40. – №1. – С. 40–45. 

45. Маркаров А.М. Эколого-биологические особенности вегетативной и 

генеративной репродукции картофеля. – Сыктывкар, 1990. – 19 с. 

46. Мартиросян, Ю.Ц., Полякова М.Н., Диловарова Т.А., Кособрюхов 

А.А. Регуляторное действие красного и синего света на СО2 газообмен и 

ростовые процессы картофеля при облучении растений светодиодами // 

Аграрный вестник Юго-Востока, 2010. – № 3–4 (6–7). – С. 24–26. 



60 

 

47. Назарова В.Ф. Оптимизация элементов технологии семеноводства 

картофеля на основе микроклонального размножения посадочного материала. 

– Автореф. дисс. на соиск. … канд. с.-х. наук. – М., 2011. – 20 с.  

48. Назарова Н.Н. Культура столонов и регуляция роста растений и 

клубнеобразования у картофеля in vitro: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – 

Душанбе, 2006. – 23 с.  

49. Нематуллоев З.С., Азимов М.Л., Давлатназарова З.Б. и др. Некоторые 

особенности роста и микроклубнеобразования у гибридов картофеля в 

условиях in vitro // Известия академии наук республики Таджикистан, 2008. – 

№ 2. С. 56–62.  

50. Немойкина А.Л. Влияние света и гормонов на морфогенез юкки 

слоновой в культуре in vitro. Дис. … канд. биол. наук. – Томск. 2003. – 133 с.  

51. Овчинникова В.Н. Влияние гормональных и углеводных 

компонентов культуральной среды на формообразовательные процессы в 

культуре картофеля in vitro: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – М., 1992. – 23 

с. 

52. Овчинникова В.Н., Мелик-Саркисов О.С., Фадеева И.Н. Индукция 

клубнеобразования in vitro пониженными температурами // Вестник 

сельскохозяйственной науки, 1987. – № 7. – С.81–85. 

53. Цыренов В.Ж. Основы биотехнологии: Культивирование 

изолированных клеток и тканей растений: учеб. -метод. пособие. – Улан-Удэ: 

Изд-во ВСГТУ, 2003. – 57 с. 

54. Широков А.И. Основы биотехнологии растений: учеб. -метод. 

Пособие. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородский Университет, 2012. – 49 

с.  

55. Платонова Т.А., Ладыженская Э.П, Евсюнина А.С. Действие 

мелафена на ростовые процессы в клубнях картофеля // Сельскохозяйственная 

биология, 2010. – № 1. – С. 86–89.  

56. Полухин Н.И., Сафонова А.Д., Мызгина Г.Х. и др. Получение 

оздоровленных микроклубней in vitro в условиях недостатка минерального 



61 

 

азота // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 1992. – № 3. – С. 25–

28. 

57. Полевой В.В. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989. – 464 

с. 

58. Протасова Н.Н., Уеллс Дж.М., Добровольский М.В., Цоглин Л.Н. 

Спектральные характеристики источника света и особенности роста растений 

в условиях искусственного освещения // Физиология растений, 1990. – Т. 37. – 

№ 2. – С. 386–395. 

59. Расторгуев, С.Л. Разработка способов индукции растений – 

регенерантов земляники и малины в культуре тканей // Сборник докладов и 

сообщений XVIII мичуринских чтений 27-29 окт. – Мичуринск, 1998. – С. 9-

14. 

60. Романов Г.А. Ауксины и цитокинины в развитии растений: 

Международный симпозиум 26 – 30 июня 1999г. // Физиология растений, 2000. 

–  Т.47 – № 1. – С. 169. 

61. Романов Г.А., Медведев С.С. Ауксины и цитокинины в развитии 

растений. Последние достижения в исследовании фитогормонов. Второй 

международный симпозиум (Прага, Чехия, 7-12 июля 2005 г.) // Физиология 

растений, 2006. – Т. 53 – № 2. – С. 309-319. 

62. Роньжина, Е.С. Регуляция цитокининами деления и растяжения 

мезофилла в онтогенезе листа Cucurbita pepo // Физиология растений, 2003. – 

Т. 50 – №5. – С. 722-732. 

63. Самсонова А.Е., Землянухина О.А., КарпеченкоК.А., Калаев В.Н., 

Попов В.Н. Изучение рострегулирующих веществ в побегах, исходных для 

культивирования in vitro, деревьев дуба колонновидного и черешчатого // 

Фундаментальные исследования, 2013. – № 4–2. – С. 388–393.  

64. Свист В.Н., Зейрук В.Н., Молявко А.А. Снизить вирусную инфекцию 

на картофеле // Защита и карантин растений, 2009. – № 7. – С. 20–21. 

65. Сельскохозяйственная биотехнологии / В.С. Шевелуха, Е.А. 

Калашникова, С.В. Дегтярев и др. – М.: Высш.шк., 1998. – 416 с.  



62 

 

66. Симаков Е.А., Анисимов Б.В., Еланский С.Н. и др. Сорта картофеля, 

возделываемые в России: 2010. Ежегодное справочное издание // М.: 

Агроспас, 2010. – 128 с.  

 67. Синькевич М.С., Сабельникова Е.П., Дерябин А.Н. и др. Динамика 

активности инвертаз и содержания сахаров при адаптации растений картофеля 

к гипотермии // Физиология растений, 2008. – Т. 55. – № 4. – С. 501–506. 

68. Степанова М.А. Изучение фотопериодических реакций у растений 

города Бузулука и Бузулукского района // Вестник ОГУ, 2010. – № 6. – С. 38–

41. 

69. Калинин Ф.Л., Кушнир Г.П., Сарнацкая В.В. Техника 

микроклонального размножения растений. – Киев: Наук. думка, 1992 – 232 с. 

70. Тюкавин Г.Б. Основы биотехнологии моркови: монография. – М.: 

Изд-во: ВНИИССОК, 2007. – 480 с. 

71. Усков А.И., Бойко В.В. Особенности оздоровления исходного 

материала сортов картофеля // Картофель и овощи, 1997. – № 2. – С. 29. 

72. Федоренко А. Картофель: современные методы интенсивного 

выращивания. – М.: ООО «Центральный книжный двор», ООО «МЦФ», 2002. 

– 160 с. 

73. Федорова Ю.Н. Повышение продуктивности семенного картофеля 

путем оптимизации параметров тканевой технологии в условиях северо-

западной зоны Российской Федерации: Автореф. дис. … доктора с.-х. наук. – 

Брянск., 2011. – 43 с.   

74. Федорова Ю.Н., Федорова Л.Н., Лебедева Н.В. Изучение мини-

растений картофеля белорусской селекции в условиях Псковской области // 

Вестник КрасГАУ, 2013. – № 9. – С. 103–105. 

75. Чайхалян М.Х., Бутенко Р.Г., Кулаева О.Н. Терминология роста и 

развития высших растений: монография. – М.: Изд-во Наука, 1982. – 96 с. 

76. Чайхалян М.Х., Макеев А.В., Аксенова Н.П. и др. Действие длины 

дня и спектрального состава света на морфогенез и фотосинтез растений 



63 

 

картофеля «Solanum andigenum» // Физиология растений, 1992. – Т. 39. – № 2. 

– С. 216–222. 

77. Чурикова О.А., Румынин В.А., Барыкина Р.П., Слюсаренко А.Г. 

Некоторые особенности морфогенеза in vitro при масс-клональном 

размножении лилий // Бюл. Гл. бот. Сада, 1991. – Вып. 159. – С. 43–49. 

78. Шарова А.П., Давыдова Ю.В., Мелик-Саркисов О.С. и др. 

Морфогенетическая активность различных типов эксплантов картофеля в 

культуре in vitro // Биотехнология, 1995. – № 12. – С. 15–18. 

79. Шатило В.И., Морозова С.Е., Мелик-Саркисов О.С. Действие 

гибберелловой кислоты и кинетина на ультраструктуру апикальных меристем 

картофеля // Физиология растений, 1988. – Т. 35. – № 1. – С. 150–157. 

80. Эрастова М.А., Федорова Ю.Н. Изучение процесса ризогенеза 

растений картофеля in vitro // Вестник АГАУ, 2009. – № 5. – С. 21–23. 

81. Barker W.G. A method for the in vitro culturing of potato tuber // Science, 

1953. – № 3. – Р. 118–384. 

82. Bohac J.R., Miller J.C. Comparison of two in vitro tuberization techniques 

for physiological screening of potato cultivars // Horticultural Sci., 1988. – № 5. – 

P. 828–829.  

83. Hong L., Xiaolong Y. Seed size is closely related to phosphorus use 

efficiency and photosynthetic phosphorus use efficiency in common bean // J. Plant 

Nutr.,1999. - 22, №6. - P. 877-888. 

84. Lopez-Bucio J., Hernandez-Abreu E., Sanchez-Calderon L., Nieto-Jacobo 

M. F., Simpson J., Herrera-Estrella L. Phosphate availability alters architecture and 

causes changes in hormone sensitivity in the Arabidopsis root // Plant Physiol., 2002. 

- 129, № 1. - P. 244-256. 

85. Mahran Mokhtar El Nagar, Enas Mahmoud Mekawi. Yield components 

and chemical compositions of some potato cultivars: in vitro microtubers production 

and field performance // Research journal of  agriculture of  sciences, 2012. – № 8. 

– Р. 235–244. 



64 

 

86. Moreira M.F. Anatomical aspects of IBA-treated microcuttings of 

Gamphrena  macrocephala St.-Hil / M.F. Moreira, B. Appezzato-Gloria, L.B.P. 

Zaidan // Braz. Arch. Biol. And Technol., 2000. – 43, № 2. 

87. Nistor A., Câmpeanu G. and others. Effect of cropping system, planting 

density and size of potato seed-minitubers on their yielding capacity // Romanian 

agricultural research, 2011. – № 28. – P. 137–141.  

88. Palmer C.E., Smith O.E. Effect of kinetin on tuber formation on isolated 

stolons of Solanun tuberosum L. cultured in vitro // Plant Cell Physiol, 1970. – № 

11. – Р. 303–314. 

89. Raghothama K.G. Phosphate asquisition // Annu. Rev. Plant Physiol. and 

Plant Mol. Biol. Vol. 50. - Palo Alto (Calif.), 2000. – P. 665-693. 

90. Ranalli P. The canon of potato science: microtubers // Potato Res., 2007. 

– № 6. – P. 301–304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ /Турлыбеков К.М./ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


