
1 

 

УДК 633.491: 57.017 

 

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В ЛИСТЬЯХ РАЗЛИЧНЫХ  

СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO И В УСЛОВИЯХ АЭРОПОНИКИ 

 

М.А. Григорян*, О.В. Ткаченко, Е.Н. Шевченко 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавило-

ва, г. Саратов 

*E-mail: grigorian.mika@yandex.ru 

 

Аннотация. Изучение физиологических параметров растений в различ-

ных условиях выращивания позволяет точнее оценивать состояние растений 

при подборе оптимальных параметров культивирования в искусственно со-

зданных условиях для максимальной реализации потенциала их продуктивно-

сти. В статье приведены результаты изучения содержания хлорофилла в листь-

ях пробирочных растений картофеля (микрорастений), культивируемых в усло-

виях in vitro, и после переноса их для выращивания ex vitro в аэропонную уста-

новку. Технология клонального микроразмножения широко применяется в си-

стеме семеноводства картофеля для эффективного получения оздоровленного 

посадочного материала. Аэропоника – процесс выращивания растений в воз-

душной среде без использования почвы, при котором питательные вещества к 

корням растений доставляются в виде аэрозоля. Это современный метод, кото-

рый начали использовать в сельском хозяйстве в последние 10 лет. Отдельные 

этапы агробиотехнологии получения оригинальных семян картофеля, особенно 

физиологических процессов, протекающих в растениях на различных этапах, 

изучены слабо. В том числе не описаны особенности процесса фотосинтеза в 

условиях in vitro и ex vitro и влияние на него факторов среды. В задачи иссле-

дования входило сравнить содержание хлорофилла в листьях пяти различных 

сортообразцов картофеля: сортов Фаворит, Розара, Невский, Ред Скарлетт и се-

лекционной линии Л1. В результате исследования установлено, что на содер-

жание хлорофилла в листьях микроклонов картофеля оказывают влияние как 

генотипические особенности растений, так и условия среды культивирования. 

При адаптации растений из условий in vitro в аэропонику происходит значи-
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тельное уменьшение содержания хлорофилла. Выявлено, что все изученные 

сорта и линия починяются данной закономерности. По содержанию хлорофил-

ла сортообразцы существенно различались: максимальное значение признака 

установлено у сорта Фаворит, минимальное – у линии Л1. Установленные дан-

ные в дальнейшем будут использованы для изучения различных вариантов и 

условий культивирования микроклонов картофеля и совершенствования агро-

биотехнологии производства семенных мини-клубней. 

Ключевые слова: картофель, хлорофилл, in vitro, аэропоника. 

 

Введение. Содержание хлорофилла в листьях зависит от жизнедеятель-

ности организма, его генетической природы, минерального питания, водообес-

печения и других факторов. Поэтому оно может быть использовано как физио-

логический показатель, характеризующий онтогенетические, возрастные и ге-

нетические особенности растений. Часто при физиологических исследованиях 

возникает необходимость проследить за динамикой содержания хлорофилла в 

отдельных органах растения. Общее количество хлорофилла в здоровых зеле-

ных листьях составляет 1% от сухого веса [1]. Количественный анализ хлоро-

филла включает экстракцию его из растительных тканей растворителем и фо-

тометрирование. 

Культура in vitro – это технология выполнения экспериментов, когда 

опыты проводятся «в пробирке» – вне живого организма. Метод широко при-

меняется для ускоренного размножения и оздоровления посадочного материа-

ла, в том числе картофеля. Дальнейшее выращивание микрорастений картофеля 

ex vitro до получения мини-клубней проводят различными способами, в том 

числе в аэропонных установках. 

Аэропоника – процесс выращивания растений в воздушной среде без ис-

пользования почвы, при котором питательные вещества к корням растений до-

ставляются в виде аэрозоля. Аэропоника – это современный метод, которым 

начали пользоваться в сельском хозяйстве с 2006 года. Его используют для вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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ращивания различных растений, получения промышленной продукции и в том 

числе для адаптации растений, полученных культурой in vitro [2].  

Физиологические процессы протекающие в растениях при культивирова-

нии в аэропонных установках на данный момент плохо изучены, в том числе 

плохо изучены процессы фотосинтеза и содержания хлорофилла в листьях. Со-

поставление процессов которые протекающие в культурах in vitro и ex vitro в 

аэропонике – это отдельная задача. 

На кафедре растениеводства, селекции и генетики ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ проводятся специальные исследования по получению оздоровлённо-

го посадочного материала картофеля из мериклонов полученных в культуре in 

vitro через аэропонную установку [3]. Изучение содержания хлорофилла в ли-

стьях пробирочных растений и после переноса их в аэропонную установку про-

водилось с целью выяснить, как влияют условия выращивания различных сор-

тов картофеля на количественное содержание хлорофилла в листьях. 

Для решения поставленной цели был определен ряд задач: 

 определить количественное содержание хлорофилла в листьях различ-

ных сортов картофеля, выращенных в условиях in vitro; 

 определить количественное содержание хлорофилла в листьях различ-

ных сортов картофеля, выращенных аэропонным методом; 

 сравнить полученные данные и выяснить, при каких условиях содер-

жание хлорофилла в листьях имеет более высокие показатели. 

Методика исследований. В качестве исследуемого материала использо-

вались мериклоны четырех сортов картофеля и селекционной линии, выращи-

ваемых в стерильных условиях культуры in vitro. Для культивирования исполь-

зовалась питательная среда Мурасиге-Скуго без гормонов. Далее полученные 

растения пересаживались в аэропонную установку Урожай-9000. Растения вы-

ращивали на питательном растворе до получения мини-клубней.  

Спиртовую вытяжку хлорофилла из листьев изучаемых сортов картофеля 

получали по стандартной методике [1]. С помощью ФЭК определяли значения 
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оптической плотности для каждого сорта картофеля при различных условиях 

выращивания. Далее, используя стандартный раствор Гётри, была приготовлена 

серия растворов хлорофилла возрастающей концентрации, для каждого опреде-

лена оптическая плотность и построена калибровочная кривая. Расчет произво-

дили по формуле: , 

где - содержание хлорофилла, % массы сырых листьев; 

В – количество хлорофилла в вытяжке, мг; 

А – масса листьев, взятых для анализа, мг; 

100 – коэффициент для выражения в процентах. 

Исследования проводили в 3-х кратной повторности, данные обрабатыва-

ли методом двухфакторного дисперсионного анализа со сравнением частных 

средних по тесту Дункана. Фактором А являлись сорта картофеля, а фактором 

В – условия выращивания. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что содержание хлорофилла зависит и от сорта картофеля, и от усло-

вий выращивания (таблица). 

 

Таблица. Содержание хлорофилла в листьях различных сортов картофеля 

на растениях, выращенных в условиях in vitro и в аэропонной установке 

Градации фактора А  

(сорта) 

Градации фактора В 

(условия культивирования) 
Средняя по 

фактору В 

Фактор В 

in vitro в аэропонике Fфакт. НСР0,05 

Фаворит 17.60 g 13.70 f 15.65 c 

31.401

* 
1.53 

Розара 13.37 g 8.33 bc 10.85 b 

Невский 12.50 def 8.33 bc 10.42 b 

Ред Скарлетт 13.37 ef 5.87 a 9.62 b 

Линия Л1 9.17 c 6.67 ab 7.92 а 

Средняя по фактору А 13.20 b 8.58 a  

Фактор 

А 

Fфакт. 100.498* 
 

НСР0,05 0.968 

Взаимо-

действие 

АВ 

Fфакт. 3.221* 

НСР0,05 2.165* 

Вариан-

ты 

Fфакт. 26.554* 

НСР0,05 2.165 
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Анализ данных показывает, что при выращивании микрорастений карто-

феля in vitro содержание хлорофилла в листьях значительно выше (в 1,5 раза), 

чем в последующем в условиях аэропоники. Причем, достоверные различия 

установлены для всех использованных сортов и линии. 

Сравнение особенностей содержания хлорофилла по сортам показало, что 

максимальное содержание отмечено у сорта Фаворит независимо от способа 

выращивания. Самое низкое содержание хлорофилла в листьях наблюдалось у 

селекционной линии, так же независимо от способа выращивания. 

Предположительно, растения в условиях in vitro абсолютно обеспечены 

минеральным питанием, водой и даже готовыми углеводами (сахарозой), но 

рост их ограничен пространством пробирки, они имеют небольшую площадь 

листа, а также получают меньшее количество света, так как стекло частично за-

держивает свет, а именно синюю часть спектра. Поэтому концентрация хлоро-

филла в листьях очень высокая. 

В аэропонике содержание хлорофилла меньше, так как растения также 

обеспечены необходимым минеральным питанием и водой, но растения имеют 

возможность свободного роста листовых пластинок и активно фотосинтезиру-

ют. В аэропонной установке установлено 4 типа ламп, которые создают необ-

ходимый спектр освещения, и растения не испытывают недостатка в свете, со-

держание хлорофилла у них в листьях меньше. 

Выводы. Таким образом, на содержание хлорофилла в листьях микро-

клонов картофеля оказывают влияние генотипические особенности растений и 

условия выращивания. При адаптации растений из условий in vitro в аэропони-

ку происходит значительное уменьшение содержания хлорофилла. 

Установленные данные в дальнейшем будут использованы для изучения 

различных вариантов и условий культивирования микроклонов картофеля. 
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