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Выводы. Таким образом, разработан и оптимизирован лабораторный вариант иммунофермент-

ной тест-системы для качественного определения иммуноглобулинов класса G и М к ВГЕ в сыво-

ротке крови человека с использованием рекомбинантных белков, включающих иммунодоминант-

ные аминокислотные последовательности, соответствующие белкам ОРС2 и ОРС3 ВГЕ 3-го гено-

типа. Определены оптимальные концентрации для сорбции белков ОРС2 и ОРС3, составляющие 5 

мкг/мл при отдельном использовании и 2,5 мкг/мл при совместном использовании. Установлены 

высокие показатели аналитической надежности разработанной тест-системы.  
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Основой производства оздоровленного исходного материала картофеля являются получение 

растений-регенерантов из эксплантов апикальной меристемы, культивирование их на искусствен-

ных питательных средах, тестирование на вирусы и дальнейшее размножение методом много-

кратного черенкования в культуре in vitro. Это очень трудоемкий процесс, требующий дорогосто-

ящих компонентов питательной среды и оборудования [1, с. 28].  

Величина формируемого уровня урожая сельскохозяйственных культур, в частности картофе-

ля, определяется развитостью их вегетативной биомассы. Формирование мощной надземной био-

массы растений обеспечивает накопление соответствующей величины продуктивных органов. То 

есть, насколько развита надземная часть растений картофеля, настолько развита и подземная их 

часть [2, c. 467]. 

Важным резервом повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции явля-

ется применение регуляторов роста растений (РРР) [3, c. 5]. Преимущество стимуляторов роста в 

том, что они активно участвуют в регуляции роста растительного организма, и способствуют к 

повышению устойчивости растений к неблагоприятным факторам [4, c. 94].  

В связи с этим, актуальным является разработка технологии культивирования оздоровленных 

миниклубней в тепличных условиях и использование их в качестве посадочного материала в от-

крытом грунте вместо культуральных растений, для ведения элитного семеноводства.  

Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста на биометрические показатели расте-

ний картофеля в условиях ex vitro. 
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Пробирочные растения картофеля сорта Бриз высаживали в грунт в условиях теплицы. Посадка 

растений осуществлялась в горшки (5 л) на глубину 2-го листочка (5 см). Повторность опыта 

трехкратная, по 4 растения в каждом повторении. 

Для увеличения приживаемости пробирочных растений картофеля при переносе в грунт, и для 

увеличения количества миниклубней применяли регуляторы роста. Варианты опыта: 1 – Контроль 

(вода); 2 – Рэгги 2 мл/л; 3 – Потейтин 2 мл/л, 4 – Агромикс 2 мл/л.  

Растения опрыскивались регуляторами роста в фазу смыкания ботвы и в фазу бутонизации.  

Осмотр растений-регенерантов проводили на 20, 40, 60, 80-й дни. Измеряли высоту главного 

стебля, количество междоузлий [5, c. 20]. 

Изменение биометрических показателей растений картофеля сорта Бриз в условиях защищен-

ного грунта представлены на рисунке 1, 2. 

 
 

Рисунок 1. – Влияние регуляторов роста на высоту главного стебля 

 

 
 

Рисунок 2. – Влияние регуляторов роста на количество междоузлий 

 

Анализ полученных данных показывает, что после посадки растений в грунт на 20-й день в фа-

зу стеблевания высота растений составила в варианте Потейтин (2 мл/л) на 5,2 см больше кон-

троля, а количество междоузлий – на 5,5 штук больше контроля. В варианте Агромикс (2 мл/л) 

высота главного стебля составила на 3,3 см больше контроля, а количество междоузлий на 2,6 

штук больше. Препарат Рэгги (2 мл/л) сдерживал рост растений по сравнению с контрольным ва-
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риантом, так высота главного стебля на 20-й день составила 40,5 см, что на 1,3 см меньше кон-

троля. Количество междоузлий составило на 1,2 штук меньше контроля. 

Такая же тенденция прослеживалась и на 80-й день наблюдений. Наибольшая высота главного 

стебля наблюдалась при действии регулятора роста Потейтин (2 мл/л) по сравнению с контроль-

ным вариантом. Высота главного стебля составила на 9 см больше контроля. Количество междо-

узлий на 13 штук больше контрольного варианта. В варианте Агромикс (2 мл/л) высота главного 

стебля составила на 3,7 см больше контрольного варианта, а количество междоузлий на 5,1 штук 

больше. При действии препарата Рэгги (2 мл/л) высота главного стебля на 80-й день составила на 

0,3 см меньше контроля.  

Изменение биометрических показателей растений свидетельствуют о положительном влиянии 

регуляторов роста Потейтин, Агромикс на рост и развитие растений картофеля. Наилучшие ре-

зультаты получены при применении регулятора роста Потейтин (2 мл/л). Регулятор роста Рэгги на 

картофеле сработал как ингибитор. Полученные биометрические показатели были на уровне кон-

троля или несколько ниже, поэтому его применение на картофеле в условиях ex vitro не целесооб-

разно. 
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Производство биогаза имеет большое хозяйственное значение для получения биотоплива, теп-

ловой, электрической энергии, удобрений, позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, 

а также может быть использовано в качестве автомобильного топлива [3, с. 57]. 

Цель – изучить процесс метанового сбраживания разнообразных органических отходов. Срав-

нить эффективность процессов получения энергии из различных органических источников с тра-

диционными и другими альтернативными источниками получения энергии. 

Материалы и методы. Анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периодиче-

ских изданиях. 

В результате исследования нами было установлено, что: 

Получение биогаза из органических отходов основано на свойстве последних выделять горю-

чий газ в результате метанового сбраживания в анаэробных условиях. Биометаноге-

нез осуществляется в три этапа: растворение и гидролиз органических соединений, ацидогенез 

и метаногенез [2, с. 42-51]. 

Производство биогаза осуществляется при помощи биогазовой установки. Для обеспечения 

жизнедеятельности и хорошей работы всех микроорганизмов внутри реактора необходимо под-

держивать определенные условия. Обязательными факторами, влияющими на успешное разложе-

ние сырья, кроме анаэробности процесса, являются: влажность, температура, уровень рН, период 

брожения, равномерная подача субстрата, подача питательных веществ, размер частичек и пере-

мешивание [1, с. 14-18]. 

При сравнении производства биогаза с другими видами получения альтернативной энергии: 

солнечными электростанциями и ветровыми генераторами и др. - видно, что данные установки 
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