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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культура hairy roots привлекает все большее внимание исследователей 

как система получения ценных вторичных метаболитов, так как имеет ряд 

существенных преимуществ как относительно клеточных суспензий, 

отличающихся генетической нестабильностью, так и в сравнении с корнями 

интактных растений, характеризующихся медленным ростом (Вдовитченко и 

др., 2007; Кузовкина, Вдовитченко, 2011; Лучакивская и др., 2012; Sevon, 

Oksman-Caldentey, 2012; Кузовкова и др., 2015; Олина и др., 2016; Эрст и др., 

2015, 2018). 

Методом Agrobacterium-опосредованной трансформации in vitro нами 

получена корневая культура одного из представителей рода Tagetes – T. 

patula L. – бархатцы отклоненные (Бычкова и др., 2017, 2018; Плющева и др., 

2018; Bychkova et al., 2018). Известно, что ткани данного вида накапливают 

ценные ароматические серосодержащие вещества – тиофены, обладающие 

выраженной биоцидной активностью. Однако их содержание в интактных 

растениях отличается нестабильностью, зависит от стадии развития и 

условий выращивания (Подгорная, 2009). Культура hairy roots является 

альтернативным источником получения данных веществ, позволяющим 

избежать проблем, связанных с непостоянным уровнем синтеза вторичных 

метаболитов, а также представляет собой модельную систему для изучения 

путей их биосинтеза (Кузовкина и др., 2001; Кузовкина, Вдовитченко, 2011; 

Shajahan, 2012; Кулуев и др., 2015). 

Промышленное производство ценных метаболитов предполагает 

стабильное получение корневой биомассы в больших объемах, характер 

роста которой может отличаться от мелкомасштабного культивирования 

(Кулуев и др., 2015).  
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Целью работы явилось изучение особенностей роста 

трансформированных корней T. patula при их масштабировании in vitro в 

жидких питательных средах. 

Задачи работы: 

1. Исследовать закономерности ростового цикла культуры hairy 

roots T. patula. 

2. Определить ростовые параметры корневой культуры T. patula 

при увеличении объема питательной среды и сосуда выращивания. 
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ГЛАВА 1. ОПТИМИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ БОРОДАТЫХ КОРНЕЙ 

 

Для успешного проведения генетической трансформации корней 

растений необходимо учитывать ряд аспектов, играющих важную роль в 

осуществлении трансформации. Такими аспектами являются: выбор штамма 

A. rhizogenes (Баймиев и др., 2013), удачный выбор растительного экспланта, 

а также подбор наиболее оптимальной питательной среды и её компонентов 

(Riker et al., 2008).  

1.1. Выбор штамма A. rhizogenes 

 

Искусственное индуцирование бородатых корней у растений является 

технически относительно не сложным. Несмотря на это не все растения 

удаётся быстро инфицировать A. rhizogenes (Broothaerts et al., 2005). 

Существуют, так называемые «трудные» виды, для которых необходимо 

прибегать к определенным ухищрениям, в том числе, используя более 

вирулентные штаммы. Поэтому, для более успешного проведения заражения 

необходимо использовать различные штаммы почвенной агробактерии 

(Wright et al., 2009; Abarca-Grau et al., 2011; Wahyuni et al., 2017).  

Все штаммы A. rhizogenes по типу присутствующих в них Ri-плазмид, 

кодирующих соответствующие опины (Guyon et al., 1993; Navarrete et al., 

2006), можно подразделить на четыре основные группы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Классификация штаммов Agrobacterium. rhizogenes 
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Для обработки эксплантов растений чаще всего используют дикие 

штаммы A. rhizogenes или несколько видоизмененные дикие штаммы со 

встроенными в их Т-ДНК маркерными генами устойчивости к ряду 

антибиотиков (рис. 2). 

 

Рис. 2. Дикие штаммы A. rhizogenes, используемые для трансформации 

растений 

 

Например, индийские учёные работали с Semecarpus anacardium – это 

вид деревьев, который производит вторичные метаболиты лекарственного 

назначения. Различные штаммы A. rhizogenes (A4, ATCC15834 и LBA 9402) 

использовали для индукции бородатых корней в тканях растений, 

выращенных in vitro. Появление бородатых корней наблюдали через 25–30 

дней после заражения. Оптимальная частота трансформации – 61% – была 

достигнута на листовых эксплантах при заражении штаммом ATCC15834. 

Время инфицирования 30 мин приводило к большей частоте трансформации 

по сравнению с 10 и 20 мин. Было обнаружено, что цельные побеги, 

инфицированные АТСС 15834, дают больше трансформантов при 

совместном культивировании в течение 4 (65%) и 5 (67%) дней. Индукция 

бородатых корней в эксплантах стеблей, инфицированных АТСС 15834, была 
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ниже (52%) по сравнению с листьями (62%) после 4-х дней совместного 

культивирования. Эффективность трансформации побегов штаммами A4 и 

LBA9402 составляла 49,0±2,8% и 36,0±5,7% после 4-х дней совместного 

культивирования. Частота трансформации штаммом ATCC15834 была выше 

независимо от типа эксплантов (Panda et al., 2017). 

Другие индийские учёные проводили исследования на Berberis aristata 

с использованием двух разных штаммов A. rhizogenes – MTCC 532 и 2364. 

Было обнаружено, что штамм MTCC 532 более эффективен, чем штамм 2364. 

Кроме того, продолжительность времени заражения и период совместного 

культивирования влияли на частоту образования бородатых корней. 

Максимальная трансформация происходила при использовании штамма 

MTCC 532, когда экспланты инфицировали бактериальной культурой в 

течение 3 часов и культивировали в течение 48 часов на полутвёрдой среде 

Мурасиге-Скуга. С другой стороны, при совместном культивировании в 

течение 24 ч частота трансформации была низка (Brijwal, Tamta, 2015). 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор эффективного 

штамма для производства трансформированных корневых культур в сильной 

степени зависит от вида растения и должен определяться эмпирически  

(Vilaine, Charbonnier, Casse-Delbart, 1987;  Veena, Taylor, 2007). 

 

1.2. Подбор экспланта растения-хозяина  

 

Для проведения более успешной генетической трансформации 

рекомендуется использовать молодые экспланты растений. Для 

трансформации лучше всего подходят некоторые части растения, например, 

семядоли, гипокотили проростков, либо листовые пластинки первых листьев 

при условии, что они будут иметь ярко выраженное жилкование, в 

противном случае можно использовать черешки листьев (Sevon et al., 2010; 

Zebarjadi et al., 2011).  
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Подготовку к трансформации, как и все последующие операции, 

проводят в стерильном ламинар-боксе, соблюдая условия абсолютной 

стерильности. Сначала извлекают растительные проростки из пробирок, 

удаляют корни и отбирают наиболее сформированные части растений для 

дальнейшей работы. Отделение семядолей, листьев с черешками и 

гипокотилей проводят острым скальпелем и обязательно использую 

подложки (Kim et al., 2012). Части гипокотиля или черешков нарезают на 

небольшие сегменты, которые затем осторожно накалывают стерильным 

шприцем или чем-то острым, хорошо простерилизованным. Листовые 

пластинки так же накалывают иглой в участках с выраженным жилкованием. 

Если же листья крупные, то можно разрезать их на несколько частей и 

проделать тот же манёвр (Tiwari et al., 2008; Кузовкина, Вдовиченко, 2011).  

Растительный материал готовят быстро, чтобы не допустить 

обезвоживания экспланта (Petersen, 2013). Место поранения смазывают 

пастообразной массой подготовленных агробактерий, извлечённых при 

помощи бактериальной петли из чашки Петри. Либо помещают экспланты на 

питательную среду, содержащую нужные штаммы бактерий. Далее пробирку 

или чашку Петри с обработанным растением помещают в 

термостатированные условия (24–26°С), с освещением (Лучакивская и др., 

2012). Впоследствии на месте поранения должны образоваться корневые 

культуры (рис. 3) 

 

 

Рис. 3. Образование hairy roots на листовых эксплантах 
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Учёные из Индии в качестве эксплантов использовали ткани из 

культивируемых in vitro культур S. anacardium. Листья, стебли и побеги были 

выделены из аксиальных культур, поддерживаемых на древесном угле, с 

использованием среды WPM. В экспериментах с листьями, инфицированных 

штаммами A. rhizogenes, наблюдалась переменная индукция корня с 

различным периодом совместного культивирования. В листьях эксплантов S. 

anacardium оптимальная частота корнеобразования составляла 62,0±2,1%, 

заражение осуществлялось штаммом ATCC15834, культивирование 

проходило в течение 4 дней. Штаммы A4 и LBA9402 индуцируют 

укоренение в 59,0±4,9 и 42,0±12,2% эксплантов листьев, соответственно, в 

течение того же периода культивирования. Индукция бородатых корней в 

эксплантатах стебля составляла 52% по сравнению с листьями (62%) после 4 

дней совместного культивирования. Частота корнеобразования увеличилась 

до 60% в эксплантах тканей стебля после 5 дней совместного 

культивирования. Как и эксплантаты листьев, экспланты стебля также 

проявляли более высокий уровень укоренения, а также частоту 

трансформации при заражении штаммом ATCC15834 (Savka et al., 1990; 

Panda et al., 2017). 

Другие индийские учёные так же проводили эксперименты, используя 

разные типы эксплантов. В исследовании было проведено три эксперимента. 

В первом эксперименте брали листья (размером приблизительно 5 × 5 мм) из 

микропобегов, выращенных in vitro. Во втором эксперименте листья 

(размером приблизительно 5 × 5 мм) и узловые сегменты (вырезанные из 60-

дневных микропобегов, выращенных in vitro). Для третьего же эксперимента 

использовали in vitro выращенный каллус (зрелый каллус 50 дней). 

Экспланты разрезали на мелкие кусочки и заражали A. rhizogenes. Для 

совместного культивирования инфицированные экспланты переносили на 

полутвёрдую безгормональную среду MС и помещали в термостат на 48 

часов при 25°С ± 2, в темноте. Было обнаружено, что изменения в периодах 
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заражения и совместного культивирования влияют на частоту 

трансформации.  

Результаты этого эксперимента показали, что при совместном 

культивировании инфицированных листьев в течение 24 часов, частота 

превращения увеличивалась с увеличением периода заражения до 4 ч для 

штамма 532 и до 3 ч для штамма 2364, дальнейшее увеличение периода 

заражения вызывало торможение трансформации в обоих штаммах. Период 

культивирования 48 ч с 3х-часовым периодом заражения показал 

максимальную частоту трансформации (42,59±0,92%) через 27 дней после 

инокуляции на полутвёрдую среду MС, содержащую цефотаксим (200 мг / л) 

в случае штамма 532. Штамм 2364 показал максимальную частоту 

трансформации (16,67 ± 0,01%) через 35 дней, когда использовался 3-х 

часовой период заражения. Штамм 532 показал лучший и быстрый ответ по 

сравнению со штаммом 2364 (Smith et al., 2011).  

Было установлено, что период инфицирования 3 ч и период совместной 

культивирования 48 ч при использовании в качестве эксплантов листьев 

являются наилучшим условиями, при которых происходит высокая частота 

трансформации (Sharada et al., 2015).  

 

1.3. Оптимизация состава питательной среды 

 

Успех Agrobacterium-опосредованной трансформации растений в 

значительной степени зависит от выбора питательной среды и её 

компонентов, а также соотношения объёма питательной среды и веса 

инокулюма. Наиболее часто используемыми средами являются: Мурасиге- 

Скуга (МС), Гамборга (В5), Стрита (S) (Zebarjad et al., 2011), среди которых 

ведущей является МС. 

Эта среда универсальна и лучше всего подходит для различных 

манипуляций. Кроме того, она богата азотом, особенно в аммиачном 

(восстановленном) виде, что способствует росту индуцированных корней. 
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Если содержание азота уменьшить, то структура и морфологические 

признаки полученных корней будут близки к корням нормального растения, 

не подверженного трансформации. Среда Гамборга, содержит азот по 

количеству равный уменьшенному вдвое количеству азота МС (Gamborg, 

Phillips, 1985). Среда Стрита наиболее бедна азотом (Кулуев и др., 2015). 

После подготовки и заражения экспланта его помещают на 

питательную среду, содержащую гормоны роста, что способствует 

калусообразованию и через некоторое время, обычно это занимает 3–4 

недели, пересаживают на жидкую, разбавленную, питательную среду, не 

содержащую регуляторов роста растений (Wilczanska-Barska et al., 2012). 

Если же калусообразование не произошло или только началось, то лучше 

продолжить культивирование на агаризованных средах, пересаживая каждые 

2 недели. После этого колбу с растительными эксплантами и суспензией 

бактерий помещают для их кокультивирования на качалку (90–125 об/мин) в 

термостатированные условия (24–26°С) без освещения на 18–20 ч (Zenk, 

1978; Zargar et al., 2010). 

Прочность и полупрочность сред так же влияют на сырой и сухой вес 

образованных корней. Полупрочная среда B5 оказалась наиболее слабой 

средой для роста волосатых корней W. somnifera (Lee et al., 2007). Как сырая, 

так и сухая масса бородатых корней, выращенных в среде с низкой 

прочностью B5, были значительно ниже, чем в полупрочной МС и прочной 

B5 и МС средах. Среда МС была лучшей средой среди изученных сред, сухая 

масса волосатых корней в ней достигала 0,46 г на колбу через 30 дней. 

Полупрочная MС показала повышенное образование сырой и сухой массы 

корней. Выяснилось, что содержание азота может выступать важным 

фактором, влияющим на рост волосатых корней W. somnifera. Так как 

прочные среды MС и B5 содержали больше азота, примерно на 22,5 и 26,8 

мМ, чем полупрочные, то и корнеобразование на прочных средах В5 и МС и 

полупрочной МС шло быстрее (Shajahan, 2012). 
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Учёные из Болгарии и Армении, проводя эксперименты на трёх 

питательных средах: МС, B5 и ШХ, так же установили, что среда Мурасиге-

Скуга обеспечила высокий рост и производство биомассы 

трансформированных корней по сравнению с другими культуральными 

средами. Все бородатые корни, выращенные на данной среде, формировали 

множественные боковые ветви и хорошую сырую биомассу. На среде Шенка-

Хильдебрантдта (ШХ) было индуцировано значительно меньшее количество 

ответвлений. Трансформированные корни также морфологически 

различались при выращивании на всех тестируемых средах. Среда МС 

продуцировала зелёные длинные корни со многими ветвями, тогда как корни 

на средах B5 и SH были бесцветными или имели антоциановую окраску с 

несколькими ветвями (Ованесян, 2007; Чжоу и др., 2009; Petrova et al., 2013).  

 

1.4. Оптимизация синтеза вторичных метаболитов 

 

Как уже говорилось ранее, одной из главных задач технологии hairy 

roots является получение вторичных метаболитов (Wiedenfeld et al., 2007). 

Факторами, способствующими увеличению содержания этих веществ, 

являются селекция продуктивных линий корней, элиситация корневых 

культур, введение предшественников биосинтеза конечных продуктов, 

условия масштабирования (Guillone et al., 2006). 

Разработка подходящей корневой линии, является главной задачей 

технологии hairy roots (Чжан и др., 2010). Удачно подобранная линия 

максимизирует как скорость роста, так и выход метаболитов (Furze et al., 

2011; Matkowski, 2017). Как правило, разные hairy roots линии часто 

демонстрируют значительные различия в производстве биомассы и 

метаболитов из-за неопределённости участка слияния Т-ДНК в геноме 

растения-хозяина (Giri et al., 2007; Sharifi et al., 2014). Поэтому выбор 

высокопродуктивной hairy roots линии чрезвычайно важен в этой работе. 
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Сомаклональная изменчивость, обусловленная генетическими 

изменениями, может влиять на экспрессию генов клеток и синтез вторичных 

метаболитов. Генетические изменения, безусловно, вызывают случайную 

изменчивость вторичных метаболитов, но экспрессия многих вторичных 

путей изменяется под действием внешних факторов и, кроме того, реакции 

клеток на внешние факторы зависят от физиологической стадии развития 

растения. Однако другой уровень конкретного метаболита является 

результатом дифференциальной и обратимой экспрессии генов (Mantell et al., 

1983; Murakami et al., 2008; Sevon et al., 2012). 

В качестве примера, можно привести исследования японских учёных. 

Им удалось получить 45 корневых клонов Datura leichhardii от отдельных 

корневых меристем, в которых они обнаружили значительные различия в 

скорости роста, содержании алкалоидов и продуктивности между клонами 

(Mano et al., 2009).  

Статистически высокие производственные растения приводят к 

образованию высокопродуктивных клеточных линий. Волосатые корневые 

клоны корня N. rustica, регенерированные из протопластов, показали 

изменение морфологии, образование алкалоидов. Некоторые клоны также 

показали увеличение производства алкалоидов (Furze et al., 2011). 

Большинство клонов, полученных из протопласта, показали повышенные 

характеристики синтеза алкалоидов по сравнению с исходной линией. 

Однако не только подходящая корневая линия может влиять на 

получение метаболитов, но и другие факторы. Например, элиситация. 

Именно элиситация является одной из наиболее эффективных стратегий, 

используемых для усиления производства вторичных соединений в 

культурах in vitro. Этот процесс состоит из добавления элиситоров в 

культуральную среду (Abdin et al., 2013). Первоначально термин «элиситор» 

использовали для молекул, способных индуцировать образование 

фитоалексина, но сейчас его обычно относят к химическим веществам, 

способных вызывать защитные реакции на растениях, что приводит к 
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накоплению вторичных метаболитов (Hwang, 2006; Bourgaud et al., 2008). 

Обычно элиситоры классифицируются на основе природы их 

происхождения: абиотические и биотические (рис. 4) (Chung et al., 2016).  

 

 Рис. 

4. Классификация элиситоров по природе их происхождения 

 

Одним из биотических элиситоров, который может привести к 

улучшению содержания вторичных метаболитов, является дрожжевой 

экстракт (YE). Как и другие элиситоры, концентрация YE в культуральной 

среде является важным фактором, оказывающим значительное влияние на 

биосинтез ценных метаболитов, а его оптимальный уровень может быть 

различным для каждого вида растений (Ясыбаева, Вершинина, 2016).  

Другим фактором, влияющим на клеточный ответ и решающие 

действие дрожжевого экстракта, может быть период воздействия. В 

исследованиях Удомсук и Газанлуо было показано, что в течение 3-х дней 

шла повышенная выработка изучаемых метаболитов. Более короткое время 

инкубации с YE (48 ч) было подходящим для 5-кратного увеличения уровня 

норадреналина в корневых культурах Portulaca oleracea. Для культуры 

трансформированных корней Salvia miltiorrhiza потребовалось более 
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длительное время (7 дней) для повышения эффективности розмариновой и 

литоспермиевой кислот (Kochan et al., 2017). 

Культуры hairy roots Brugmansia candida производят тропановые 

алкалоиды скополамина и гиосциамина (Zhong, 2001). В попытке повысить 

их продуктивность было проверено несколько биотических и абиотических 

элиситоров (Tada et al., 2008; Олина и др., 2015). Салициловая кислота 

значительно увеличивала синтез как алкалоидов (в 2–3 раза), так и 

положительно влияла на конкретную продукцию без изменения профиля 

производства (Thaler, Fidantsef, Bostock, 2002).  

AgNO3 значительно увеличил производство скополамина (в 3 раза) и 

накопление алкалоидов (в 5–8 раз) в корнях (Cusido et al., 2009). 

Отрицательные эффекты AgNO3 и салициловой кислоты на этилен могут 

частично отвечать за эти реакции. Дрожжевой экстракт увеличивал 

внутриклеточное содержание обоих алкалоидов (примерно в 3 раза), но 

особенно увеличивал высвобождение скополамина (в 7 раз); CaCl2 мало 

влияет на накопление или выделение алкалоида и положительно влияет на 

высвобождение обоих алкалоидов (в 3–4 раза), но сильно вредит росту (Rao, 

Ravishankar, 2002; Pitta-Alvarez et al., 2010).  

Выход метаболитов так же увеличивается при масштабировании 

(Zobayed et al., 2004). Причинами улучшенного роста бородатых корней и 

увеличения производства целевых метаболитов в биореакторах в отличие от 

обычных колб являются лучше контролируемые разнообразные 

составляющие условий выращивания, среди которых – контроль за 

температурой, поддержание оптимального рН, своевременное обеспечение 

органическим питанием, неорганическими солями, кислородом, удаление 

целевых и побочных продуктов, которые часто тормозят дальнейший рост 

культуры. Поэтому именно в программируемых биореакторах возможно 

обеспечение наиболее оптимальных условий роста бородатых корней 

(Кулуев и др., 2015). 
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Все биореакторы для hairy roots можно разделить на три основных типа 

– жидкофазные, газофазные и гибридные. Жидкофазные биореакторы 

предполагают рост бородатых корней в погруженном состоянии, где 

питательные вещества максимально доступны всей поверхности корней, но 

при этом дыхание корней затруднено ввиду относительно плохой 

растворимости газов (кислорода) в жидкостях. Собственно, такие 

биореакторы «пришли» из суспензионной культуры клеток. Однако, 

подобные биореакторы не соответствуют всем требованиям, предъявляемым 

при культивировании бородатых корней.  

Главным недостатком является имеющее место повреждение длинных 

и при этом сильно разветвлённых довольно нежных корней, 

сопровождающееся в таких местах возникновением нежелательных 

каллусных структур, ухудшающих рост корней. К неликвидируемым 

недостаткам таких биореакторов следует отнести сложность их конструкции, 

высокое потребление энергии, большой расход питательной среды, в которой 

постоянно находятся корни, что к тому же повышает риск развития 

контаминации (Srivastava, Srivastava, 2013; Huang et al., 2014).  

Большой расход питательной среды присущ и другим вариантам 

жидкофазных биореакторов, также имеющих формы колонн. Среди них 

наиболее часто используемыми являются имеющие много общего, но 

несколько отличающиеся траекториями движения пузырьков воздуха Bubble-

lift и Air-lift биореакторы, в которых, по сути, происходит барботирование 

водной питательной среды пробулькиванием стерильных воздуха или 

газовой смеси, подаваемой снизу (Zhou et al., 2012).  

К их недостаткам следует отнести вспенивание, неоднородный рост 

корней в разных частях реактора, необходимость значительного увеличения 

объёма подаваемого воздуха по мере разрастания корней. Тем не менее, в 

целом ряде работ для наработки целевых продуктов в корневых культурах 

разных растений с успехом использованы Bubble-lift и Air-lift биореакторы 

(Kintzios et al., 2014; Caspeta et al., 2015).  
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Рост бородатых корней в газовой фазе представляет собой вариант 

аэропонной культуры (Weathers, Zobel, 2012). Такие корни выращиваются в 

специальных газофазных биореакторах, где их обеспечение кислородом 

близко к оптимальному. Основные различия между газофазными 

биореакторами заключаются в способах формирования и доставки к корням 

питательной среды в мелкодисперсном виде, что достигается или с помощью 

ультразвука, и тогда это биореакторы туманного (Mist) типа, в котором 

диаметр капель обычно от 0,5 до 30 мкм, либо разбрызгиванием жидкости 

через мелкоячеистые форсунки, генерирующие капли от 50 до 1000 мкм в 

диаметре. Последние модели носят наименование биореакторов 

дождевального типа. Поскольку Mist-биореакторы обеспечивают 

эффективный рост косматых корней, то они довольно широко используются 

для многих видов растений (Ranjan et al., 2009). 

Гибридными биореакторами предлагают считать конструкции, которые 

до определённого этапа функционируют как жидкофазные, а затем их 

превращают в газофазные, извлекая максимум преимуществ из каждого 

варианта культивирования бородатых корней. Так польскими учеными для 

культивирования косматых корней белены чёрной использован аналогичный 

гибридный Bubble/Spray биореактор, позволявший наработать целый спектр 

веществ вторичного происхождения (Jaremicz et al., 2014).  

Также до некоторой степени гибридным биореактором можно считать 

конструкцию, в которой происходит попеременное временное погружение 

корней в жидкую фазу и затем нахождение их в газовой фазе (Afreen, 2008). 

Считается, что одним из положительных моментов использования таких 

биореакторов служит то, что в них исключается излишнее обводнение 

корней. 

К сожалению, основным недостатком большинства биореакторов 

остаётся их дороговизна и сложность, поэтому существует необходимость в 

конструировании более дешёвых и простых в эксплуатации биореакторов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования 
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2.2. Методы исследования 
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ГЛАВА 3. МАСШТАБИРОВАНИЕ IN VITRO КОРНЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

TAGETES PATULA L. 

 

3.1. Динамика роста культуры трансформированных корней T. patula в 

цикле выращивания 
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3.2. Определение ростовых параметров корневой культуры T. patula при 

масштабировании 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Кривая роста культуры трансформированных корней линии Т-2 T. 

patula в цикле выращивания in vitro в жидкой питательной среде выражена S-

образной формой, что соответствует классическому росту растительных 

культур in vitro. Ростовой цикл в колбе объемом 100 мл (20 мл среды) 

составляет 4-5 недель. 

2. Обновление питательной среды в конце 4-й недели выращивания 

корней в 100 мл колбе (20 мл среды) индуцирует пролонгированный рост 

культуры, увеличивая экспоненциальную фазу, что существенно повышает 

продуктивность линии Т-2 по биомассе, обеспечивая 610,48 и 63,51 г/л среды 

сухой и сырой массы, соответственно.  

3. Значение ростового индекса в конце цикла выращивания культуры 

hairy roots линии Т-2 достигает 121 единицы. 

4. При масштабировании лабораторных способов культивирования in 

vitro корней линии Т-2 выявлено, что характер роста культуры и ее 

морфология зависят от объема питательной среды и инкубационного сосуда. 

Установлена закономерность повышения интенсивности роста и удлинения 

ростового цикла в колбах большего объема (до 500 мл). 
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