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Микроклональное размножение –
широко применяемый способ вегетативного 

размножения растений с использованием 

технологии культивирования in vitro. Этот метод 

используется в основном для ускоренного 

получения генетически однородного и 

оздоровленного посадочного материала. 
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Изучение способности ризосферных штаммов к 

росту на среде Мурасиги-Скуга

Штаммы, способные к росту 

на среде MS

Штаммы, не способные к росту 

на среде MS

Azospirillum brasilense SR75 Azospirillum brasilense Sp7

Azospirillum thiophilum BV-S Azospirillum brasilense Sp245

Azospirillum lipoferum SR85 Azospirillum halopraeferans Au4

Azospirillum lipoferum SR61 Azospirillum lipoferum Sp59b

Niveispirillum irakense KBC1 Azospirillum lipoferum SR38

Enterobacter cloacae K7 Azospirillum brasilense SR64

Pseudomonas fluorescens K3 Azospirillum brasilense SR8

Rhizobium radiobacter LCu4a Azospirillum brasilense SR87

Ochrobactrum cytisi RCAM04481 Azospirillum brasilense S27

Azospirillum brasilense SR80

Azospirillum brasilense SR42

Achromobacter ruhlandii LCu2
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Влияние микробной инокуляции на рост 

микрорастений картофеля сорта Невский в 

культуре in vitro

Вариант Длина побега, мм
Количество 

узлов, шт.
Длина корня, мм

Количество 

корней, шт.

Контроль 57.50a 7.55a 47.25a 5.05a

SR80 83.25c 9.40c 70.50d 7.50d

Sp7 94.50e 10.05d 75.50e 8.00e

Sp245 92.75d 9.25bc 67.50d 9.00f

SR42 83.25c 9.00b 65.00c 6.50b

S27 78.50b 9.20bc 56.50b 6.90c

Fфак 1309.431* 62.287* 379.901* 152.488*

НСР0,05 1.108 0.316 1.836 0.394
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Приживаемость инокулированных бактериями и контрольных

растений-регенерантов S. cretacea на нестерильных

субстратах различного состава

Результаты подсчёта КОЕ в 1 грамме 

образцов среды и корней после 

инокуляции и на 15-ые сутки 

культивирования растений in vitro
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IF = 4,141

Сорта картофеля:

Аврора (Россия) - среднеспелый

Невский (Россия) - среднеранний

Кондор (Нидерланды) – раннеспелый

Розара (Германия) – очень ранний
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Эффект инокуляции A. brasilense Sp245 на 

стадии in vitro на рост микроклонов 

картофеля в полевых условиях

Усреднённые данные за 3 года 

по приживаемости микроклонов 

картофеля и урожайности при 

инокуляции на стадии in vitro

бактериями A. brasilense Sp245
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Почвенная карта Саратовской области
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Из ризосферы картофеля был выделен штамм, 

идентифицированный как Ochrobactrum cytisi 

RCAM04481 (= IPA7.2 = IBPPM544)

Филогенетическое древо, построенное по 

нуклеотидным последовательностям фрагментов генов 

gap+rpoB+dnaK+trpE+aroC+recA



a
a

b
b

c b

Влияние инокуляции Ochrobactrum cytisi RCAM04481 

микроклонов картофеля на рост в условиях in vitro



*

Влияние инокуляции на рост микроклонов 

картофеля в условиях ex vitro

* *

* *
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Выводы:

При микроклональном размножении растений инокуляцию рост-

стимулирующими ризобактериями, неспособными к росту на среде

культивирования растений и вызывающие очень слабые

фитоиммунные реакции, наиболее эффективно проводить при

черенковании (в начале стадии in vitro).

Инокуляция культурами рост-стимулирующих бактерий,

способными к автономному росту на среде культивирования

бактерий и вызывающие фитоиммунные реакции, более

эффективна в середине стадии in vitro, т.е. уже сформировавшихся

микрорастений.
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Спасибо за внимание!


