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(57) Реферат: 

Изобретение относится к области сельского 
хозяйства, в частности к селекции. Изобретение 
представляет собой способ повышения 
коэффициента размножения капусты 
белокочанной в условиях in vitro, включающий 
выращивание эксплантов, культирование их на 
питательной среде Мурасиге-Скуга, внесение в 
нее регуляторов роста тидиазурон в концентрации 
1 мг/л в сочетании с индолил-3-уксусной кислотой 
- 0,5 мг/л, при использовании цветолож размером 

0,2-0,3 мм, изолированных из бутонов длиной 0,5-
0,7 мм, где цветоложе используют за 1-2 дня до 
распускания цветков и после выращивания их на 
питательных средах культивируют до 
образования почек в течение 14-21 суток. Способ 
позволяет получить большое количество 
растений-регенерантов с признаками ЦМС и 
получить генетически стабильный урожай 
селекционных образцов. 3 табл. 
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стерильностью, Овощеводство будущего: новые знания и идей. Материалы Международной 
научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 125-летию со дня рождения 
Н.И. Вавилова, под редакцией академика ЛИТВИНОВА С.С., Москва, 2012, 218-220. ПОЛЯКОВ 
А.В., Регенерационная активность цветоложа капусты белокачанной (Brassicaoleraceae L.) в 
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