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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ
САДУ НАН БЕЛАРУСИ
Заведующий Отделом биохимии
и биотехнологии растений ЦБС
НАН Беларуси,
академик В.Н. Решетников
Отличительной чертой современной растительной биотехнологии является то, что
практически все ее разделы основаны на использовании растительных объектов in vitro
. Это могут быть стерильные пробирочные растения, культуры органов, тканей или
клеток растений, а также изолированные протопласты.
Исходя из конечных продуктов, растительные биотехнологии можно разделить на
две большие группы — технологии, конечным продуктом которых являются интактные
растения, и технологии, конечным продуктом которых являются биомасса культур
клеток и вещества растительного происхождения.
По областям применения растительные биотехнологии можно классифицировать
на
технологии,
используемые
для
глобальных
(экологических)
целей,
растениеводческие (прежде всего, сельскохозяйственные) биотехнологии и
промышленные растительные биотехнологии.
Для экологических целей используются прежде всего биотехнологические
коллекции, применяемые для хранения и реинтродукции редких и исчезающих видов
растений. Для этих целей используются коллекции пробирочных растений, как
пересадочных, так и депонированных при пониженных температурах, а также
коллекции меристем и морфогенных культур клеток, в том числе криоколлекции, в
которых объекты хранятся в жидком азоте. Особое значение биотехнологические
коллекции имеют для сохранения видов, которые плохо размножаются семенами.
Растениеводческие биотехнологии являются наиболее обширной группой
растительных биотехнологий. Они отличаются наиболее широким набором
используемых растительных объектов — от пробирочных растений до протопластов.
Растениеводческие биотехнологии направлены на:

получение новых форм растений и облегчение селекционного процесса;

эффективное размножение и оздоровление ценных генотипов.
Промышленные растительные биотехнологии направлены на получение в
промышленных условиях продуктов растительного происхождения. Эти технологии в
качестве объектов используют культуры клеток растений и, реже, — культуры органов
(прежде всего корней, в том числе трансформированных — hair roots).
Все эти направления представлены в Отделе биохимии и биотехнологии растений и
лаборатории клонального размножения растений Центрального ботанического сада
НАН Беларуси..
В 1998 г. при переходе Отдела биохимии и биотехнологии в состав ЦБС НАН
Беларуси году началась работа по созданию и развитию коллекции in vitro
Центрального ботанического сада НАН Беларуси и пополнению генофонда коллекции
асептических культур как источника материала для селекции и клонального
микроразмножения. В это время проводится активное пополнение коллекции новыми
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сортами сирени, голубики, брусники, герберы, видами и гибридами орхидей. С 2005
коллекция включена в государственный реестр ботанических коллекций и ей
присвоено новое название: «Коллекция асептических культур хозяйственно-ценных
растений». В этот период создана коллекция клеток лекарственных растений,
разработаны методические подходы культивирования клеток и тканей in vitro
древесных и лекарственных растений, разработана тeхнология производства
посадочного материала, оздоровленного через культуру in vitro. Позднее разработан
Пакет нормативных документов по гармонизации правил введения в фонды Коллекции
нового клеточного материала, трансграничной передачи культуральных растений.
Коллекция асептических культур отдела (куратор — О.Н. Козлова) регулярно
пополняется новыми образцами видовых и гибридных форм орхидных из зон
тропического и субтропического климата. С 2007 года проводятся работы по
включению в состав коллекции и размножению редких и исчезающих представителей
сем Orchidaceae Juss. природной флоры Беларуси и сопредельных государств.
В коллекции in vitro представлены следующие в культуры :
1. Коллекция ягодных культур сем. Ericaceae (куратор Филиппеня В.Л.)
2. Коллекция декоративных многолетников и кустарников (кураторы Брель Н.Г.,
Филиппеня В.Л., Козлова О.Н.)
3. Коллекция редких и исчезающих растений (кураторы Козлова О.Н., Вайновская
И.Ф.)
4. Коллекция лекарственных и пряно-ароматических растений (кураторы
Вайновская И.Ф., Бердичевец Л.Г., Фоменко Т.И.).
Исследования в области растениеводческой биотехнологии выполнялись в рамках
задания «Создание сомаклонов и трансгенных растений (картофель, табак, стевия) и их
коллекций как исходных селекционных образцов с повышенными устойчивостью к
внешним условиям и биосинтезом запасных вторичных веществ», входящей в
Государственную программу фундаментальных исследований «Научные основы новых
биотехнологических процессов: направленный синтез биологически активных
соединений, использование микроорганизмов в промышленности, сельском хозяйстве,
медицине и охране окружающей среды; клеточная и генная инженерия растений
(«Биотехнология», 1993–1997 гг.)». Первыми трансгенными растениями, созданными
сотрудниками лаборатории, были растения Nicotiana tabacum сv Samsun,
экспрессирующие ген β-1,4-глюканазы из термофильной бактерии Clostridium
thermocellum.
Работы с культурой клеток и тканей растений в отделе биохимии и биотехнологии
растений были начаты в конце 70-х годов (В.Н. Решетников, Г.М. Долбик, Т.И.
Фоменко, Л.Г. Бердичевец, Л.Н. Быкова). Разрабатывались теоретические аспекты
дедифференциации клеток и тканей, их биохимия как объекта с измененной
метаболической системой, вызванной новым типом питания и гормонального статуса.
Уже в 1981 году были получены жизнеспособные протопласты, которые образовывали
колонии клеток. В 1986 г. была защищена первая в Беларуси кандидатская диссертация
по культуре клеток Т.И. Фоменко.
1991–1993 гг. в лаборатории начаты работы по созданию трансгенных растений и
их физиолого-биохимическому анализу (В.Н. Решетников, И.В. Голденкова, В.Т.
Василевко, Т.И. Фоменко, А.А. Ленец, О.В. Чижик). Трансгенные растения
рассматриваются как исходные генетически измененные формы с повышенной
устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды, которые отличаются
улучшенными агробиологическими показателями. Результаты работы способствуют
внедрению современных наукоемких технологий и нового генетического материала в
селекционный процесс. В период 2003–2010 гг. выполняются задания по
Государственным программам фундаментальных исследований («Биологические
ресурсы», «Биотехнология», «Биологическая инженерия и биобезопасность»,
«Генетическая инженерия»), Государственным народнохозяйственным программам
(«Фитопрепараты», «Реконструкция» и др.). В 2005 г. выделяется новая тематическая
группа по созданию трансгенных растений сем. Брусничные, в которую вошли к.б.н.
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Т.В. Антипова (руководитель), к.б.н. О.В. Чижик, В.Л. Филипеня, Н.Г. Брель, О.Н.
Козлова и др. В рамках заданий группой разработаны эффективные методики
генетической трансформации Oxycoccus macrocarpus Ait. (клюквы крупноплодной) и
Vaccinium vitis-idaea L. (брусники обыкновенной), а также технологии клонального
микроразмножения.
Особый акцент сделан на получение продуктов растительного происхождения. В
лаборатории клеточной биотехнологии под руководством к.б.н. Т.И. Фоменко, первые
в Беларуси проводятся исследования в области технологии клеточных и культур
лекарственных растений, в которых участвуют М.К. Малюш, Т.В. Мазур, Л.Г.
Бердичевец, И.Ф. Вайновская,, И.П. Кондрацкая. Для проведения агробактериальной
трансформации в культуре in vitro разработаны эффективные методы получения
регенерантов клевера лугового Trifolium pratense в культуре ткани. Отобраны сорта
белорусской селекции с высоким уровнем регенерации в культуре in vitro. Проведена
агробактериальная трансформация клевера лугового штаммом A. tumefaciens
GV3101[pMP90] с плазмидой E 35S CelE, содержащей ген cel7, кодирующий фермент
ß-1,4-глюканазу и A.tumefaciens C58C1 [pGV3850], содержащим генетическую
конструкцию pBISN1-IN-desA-licBM3. Мультиплексный ПЦР-анализ показал, что в
образцах геномной
ДНК
первичных
трансформантов клевера
лугового
идентифицированы фрагменты перенесенных целевого и репортерного генов.

Отдел биохимии и биотехнологии растений в 2013 г.: слева направо 1-ый ряд
(сидят) — В.Л. Филипеня, к.б.н. А.Б. Власова, к.б.н. Т.И. Фоменко, к.б.н. И.И.
Паромчик, академик В.Н. Решетников, к.б.н. Е.В. Спиридович, О.Н. Козлова, к.б.н.
А.Г. Шутова; 2-ой ряд (стоят) — Л.И. Быкова, О.В. Копач, Н.В. Сергеенко, А.А.
Дармель, М.С. Китаева, Е.Д. Агабалаева, Е.И. Алексеева, И.П. Кондрацкая, А.М.
Деева, к.б.н. Л.В. Гончарова, к.б.н. А.В. Башилов, к.б.н. О.В. Чижик, к.б.н. А.А.
Кузовкова, И.Ф. Вайновская, Е.А. Войцеховская, Т.В. Мазур, Л.Г. Бердичевец, Н.Г.
Брель
За этот период в рамках различных НИР изучен ряд генотипов растений в культуре
in vitro, исследовано развитие тканей с различной направленностью обменных
процессов, сформулированы аспекты теории каллусо- и морфогенеза. Выявлено
влияние регуляторов роста и условий культивирования на индукцию проэмбриогенных
зон и получение активного морфогенеза. Разработаны технологии клонального
микроразмножения ряда сельскохозяйственных и лекарственных культур. С 2010 года
выполнение задания Подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии в Республике
Беларусь» МЦП ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» на 2011-2015гг. Раздел 1
«Поиск, выделение, скрининг и молекулярно-генетическая паспортизация штаммов
микроорганизмов. Создание и развитие национальных коллекций культур
микроорганизмов, животных и растительных клеток, а также общих (для ЕврАзЭС) баз
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данных по этим коллекциям. Гармонизация правил депонирования, предоставления
доступа и пересылки штаммов, культур клеток в соответствии с международными
соглашениями и стандартами» Создана коллекции клеток лекарственных растений:
многоколосник морщинистый (Agastache rugosa), кадило сарматское (Melitis sarmatica),
наперстянки (Digitalis purpurea, D. lanata, D.grandiflora), рута душистая (Ruta
graveolens L.), шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi), синюха голубая
(Polemonium coeruleum L.), шалфей лекарственный (Salvia officinalis L), воробейник
лекарственный (Lithospermum officinale L.), стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), зверобой
кустарниковый (Hipericum patulum Hidcote), полынь беловойлочная (Artemisia
hololeuca), расторопша пятнистая (Silybum marianum); голубики (Vaccinium
corymbosum L.), пальчатокоренника (Dactylorhiza Neck.)
С 2013 года в рамках этой же Программы проводится разработка научных основ
создания и организации коллекции in vitro редких и эндемичных видов растений с
целью сохранения генофонда, реинтродукции и биотехнологического получения
растительного сырья.
Сотрудниками лаборатории прикладной биохимии (руководитель - к.б.н. Е.В.
Спиридович), к.б.н. А.Б. Власовой, к.б.н. Л.В. Гончаровой, В.С. Сенчило, А.Н.
Юхимуком с помощью биохимических, молекулярно-генетических и хемомаркеров
созданы паспорта следующих культур: Vaccinium corymbosym L. (голубика высокая);
Hippophae rhamnoides L. (облепиха крушиновидная); Potentilla fruticosa L., Dasiphora
(курильский чай кустарниковый); Syringa vulgaris L. (сирень обыкновенная);
Amaranthus spp. (амарант); Rhododendron spp. (рододендрон); Vaccinium macrocarpon
Ait. (клюква крупноплодная). Проведение паспортизации ботанических коллекций
наряду с фотодокументирование и описание морфологических характеристик
изучаемого таксона (сорта, вида, формы), включает разработку генотипических и
биохимических сертификатов на основе полиморфизма белков, нуклеиновых кислот,
вторичных метаболитов. Результаты молекулярно-генетических исследований вместе с
полученными данными о содержании вторичных метаболитов позволяют отобрать
генетически однородные формы культивируемых растений со стабильно высоким
накоплением биологически активных веществ. Инновационные разработки
лаборатории лежат в области создания активных рабочих и ДНК-коллекций генофонда
уникальных растений, использования интродуцированный флоры в производстве
субстанций и препаратов пищевого и медицинского назначения.
В 2010 г. были открыты новые направления научных исследований. В их числе
изучение популяционно-генетического ресурса редких и исчезающих растений
Республики Беларусь, занесенных в Красную Книгу. С использованием молекулярных
маркеров к.б.н. Власовой А.Б., Юхимуком А.Н. проведено комплексное обследование
популяций 3-х видов водных растений Salvinia natans L., Trapa natans L. и Isoёtes
lacustris L.
В рамках интернет-проекта Hortus Botanicus Centralis Info создан раздел
молекулярно-генетических паспортов, где представляется материал по изучаемым
коллекциям.
Главной целью отдела является всестороннее изучение генетического разнообразия
представленных в ЦБС НАН Беларуси ботанических коллекций как основы сохранения
и рационального использования растительных ресурсов, проведение направленной
реконструкции генома и регуляции биосинтеза биологически активных веществ
растениями.
Тематика исследований по указанным фундаментальным научным направлениям
соответствует приоритетным направлениям научно-технической деятельности,
означенным в Указе Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 г. №378 «Об
утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в
Республике Беларусь на 2011–2015 гг.»:
раздел 1 «Химические технологии, нанотехнологии и биотехнологии», п.32
«Биотехнология в промышленности, сельском и лесном хозяйстве»;
раздел 2 «Медицина, медицинская техника и технологии, фармация», п.23
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«Лекарственные, лечебно-диагностические препараты и тест-системы»;
раздел 3 «Рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от
чрезвычайных ситуаций», п.42 «Охрана окружающей среды, рациональное
использование, воспроизводство и охрана ресурсов растительного мира, их
биологического разнообразия».
Задачами на ближайшую перспективу являются: создание реконструированных (в
том числе трансгенных) форм и образцов хозяйственно-ценных растений (кормовые,
ягодные и декоративные растения); разработка и оптимизация технологий клонального
микроразмножения интродуцированных растений, в том числе наработка опытных
партий посадочного материала; создание генетических банков растений на основе
культуры тканей и меристем; биохимическое тестирование и паспортизация редких и
уникальных коллекционных фондов; разработка способов создания препаратов
биологически активных веществ растительного происхождения.
Задачами на долгосрочную (10 лет) перспективу является становление системной
биологии растений как междисциплинарного направления науки, интегрирующего
знания о взаимодействиях в информационных и метаболических системах растений,
полученные на основе различных экспериментальных исследований (геномных,
эпигеномных, транскриптомных, протеомных, метаболомных) и моделирования на их
основе свойств биологической системы (растение), которые нельзя объяснить суммой
свойств ее составляющих. Результатом таких исследований явится создание
динамической модели метаболизма природной, а также гипотетической клетки (ткани),
позволяющей разработать и использовать новые способы контроля и регуляции
метаболизма на устойчивость или сверхсинтез целевого растительного продукта.
Основные направления научных исследований:
1.
Фундаментальные исследования:
•
Протеомика, геномика и эпигенетика растительной клетки и субклеточных
структур;
•
Биохимия и физиология де- и дифференциации клеток и тканей растений,
метаболомика (регуляция метаболизма);
•
Биохимия биологически активных веществ представителей местной и
интродуцированной флоры;
Прикладные исследования:
Молекулярно-генетическое и биохимическое тестирование и паспортизация
растений коллекционных фондов;
•
Клеточная биотехнология: трансгенез, технологии микроклонального
размножения интродуцентов, технологии получения суспензионных культур для
биореакторов; создание генетических банков растений на основе ДНК, культуры
тканей и меристем;
•
Техническая биохимия: разработка способов создания препаратов
биологически активных веществ растительного происхождения для пищевых и
фармацевтических целей.
3.
Инновационно-внедренченская работа:
• Создание маточных плантаций и опытного производства саженцев на основе
культуры in vitro (сирень, голубика, рододендроны, клюква и др.);
• Получение опытных партий субстанций и препаратов пищевого и медицинского
назначения на основе местного и интродуцированного растительного сырья.
2.

•

Академик В.Н.Решетников
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ
ЦЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
Абдулалишоева С.Ф.*, Бободжанова Х.И.*, Кухарчик Н.В.**
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а.г.Самохваловичи, Ковалева 2, Kychnataly@rambler.ru
Ключевые слова: виноград, биоразнообразие, микроразмножение, культура in vitro
Введение. Сохранение биологического разнообразия — одна из важнейших задач
современного общества, которая связана с ограниченностью необходимых для
существования человека биологических ресурсов и угрозой их истощения.
В последнее время наряду с традиционными способами размножения и сохранения
растений in situ все большее значение приобретает использование для этих целей
микроразмножения, которое находит широкое применение для решения многих
научно-теоретических и практических задач. Эти приемы дают возможность в
кратчайшие сроки получить большое количество растений при недостатке исходного
материала и получить потомство, генетически идентичное исходному виду или форме.
Хорошим дополнением к полевой коллекции может служить хранение винограда в
культуре in vitro, в условиях нормальной или минимальной вегетации, а также
криоконсервации.
Генофонд винограда в разных странах мира различен и насчитывает тысячи
генотипов. Сорта местного происхождения являются, как правило, более
приспособленными к природным
условиям своей родины, поскольку при
возделывании встречают привычные климатические условия, под воздействием
которых они когда-то сформировались. Всего на территории Таджикистана
произрастает более двух тысяч сортов винограда, ряд сортов являются аборигенами
различных районов республики. В то же время, некоторые ценные сорта винограда
представлены несколькими кустами на коллекционных виноградниках или
приусадебных участках, часть из них находится на грани исчезновения.
Адаптация методов микроразмножения для местного сортимента винограда
является основой для создания коллекций сортов и уникальных форм в культуре in
vitro, сохранения генофонда и биоразнообразия.
В Таджикистане метод культуры изолированных тканей винограда до последнего
времени не применялся. Работы по введению в культуру in vitro винограда ведутся в
Центре биотехнологии Таджикского национального университета с 2013г.
Цель нашей работы заключается в сохранении коллекционных сортов и
уникальных генотипов винограда в культуре in vitro.
Материалы и методы. В качестве объекта исследовании нами был выбран сорт
винограда Чилаки красный. Данный сорт относится к среднеазиатским столовым
сортам винограда. Лист мелкий и средний, округлый, слабо- и среднерассеченный,
пятилопастный. Черешковая выемка открытая, лировидная. Опушение на нижней
стороне листа отсутствует. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, коническая, иногда
цилиндроконическая, иногда с крылом, плотная или средней плотности. Ягода
средняя, овальная, реже яйцевидная, темно-красная с фиолетовым оттенком и густым
восковым налетом. Мякоть плотная, хрустящая. Кожица толстая, грубая. Вкус простой,
умеренно сладкий. Сорт созревает в конце июля. Кусты средней силы роста,
вызревание побегов хорошее. Транспортабельность средняя. Урожайность средняя.
Устойчивость против оидиума и мороза низкая. Сорт используется для потребления в
свежем виде.
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Для введения в культуру винограда сорта Чилаки красный выбирали растения с
доказанной сортовой принадлежностью, визуально здоровые. Исходным материалом
служили верхушечные и боковые почки отобранных растений.
Поверхностную стерилизацию растительного материала проводили в ламинарном
боксе по следующей схеме: обработка 70% этанолом в течение 1мин, затем 33%
перекисью водорода в течение 5 мин, с последующей промывкой стерильной водой в
течение 10 мин.
Меристематический апекс с 2 – 3 парами примордиальных листочков, размером 0,3
- 0,4 мм, выделяли с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 при увеличении 8 х
23 и специального набора инструментов. Экспланты, после выделения, сразу же
помещали в пробирку на агаризованную питательную среду Мурасига-Скуга с нашими
модификациями.
Высаженный материал культивировали в пробирках размером 210х140 при
температуре 24o-25oС, освещенности 4 тыс.люкс в течение 16 часов в сутки.
Результаты и обсуждение. Для культивирования меристем в условиях in vitro на
каждом этапе культивирования требуется применение определенного состава
питательной среды. Следует также отметить, что способность сортообразцов винограда
к размножению на искусственных питательных средах in vitro зависит от
индивидуальных особенностей каждого испытуемого генотипа.
Для введения эксплантов в культуру in vitro использовали среду Мурасиге-Скуга с
добавлением НУК (0,09 мг/л) и 6-БА (1,1 мг/л).
В течение трех недель определялось направление морфогенеза высаженных
эксплантов (рисунок 1). Экспланты из верхушечных и боковых почек формировали
микрорастения (62,5 % и 28,0 % соответственно) или каллусную ткань (37,5 % и 72,0 %
соответственно).

Рисунок 1 — Экспланты сорта Чилаки красный в день посадки и через 3 недели
после
введения in vitro
На этапе микроразмножения в питательную среду добавляли 6-БА в концентрации
1,1 и 0,7 мг/л. При использовании 6-БА в концентрации 1,1 мг/мл наблюдалось
образование плотного когломерата микропобегов, который трудно было разделить на
отдельные черенки. Добавление цитокинина в концентрации 0,7 мг/л позволило
получать за один пассаж с одного растения от 7 до 10 микропобегов (рисунок 2). Длина
основной части микропобегов сорта Чилаги красный через 15 суток составляла 1,5 – 2
см.
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Рисунок 2 — Конгломераты микропобегов на этапе микроразмножения in vitro
винограда сорта Чилаки красный
В течение первого и второго пассажа микроразмножения из 5 высаженных
верхушечных меристем получено 53 конгломерата микропобегов, из которых получено
265 растений-регенерантов винограда. Коэффициент размножения в ходе
микроразмножения варьировал значительно (от 2 до 11).
На питательные среды для ризогенеза высажено 265 растений-регенерантов
винограда сорта Чилаки красный. В питательную среду для индукции
корнеобразования добавляли ИМК в концентрации 0,5 мг/л. Через 10-14 дней
образование корней отмечено у 100 % высаженных растений, длина корней составила,
в среднем, 10см (рисунок 3).

Рисунок 3 — Корнеобразование растений-регенерантов винограда
сорта Чилаки красный
Важным этапом является перевод полученных пробирочных растений в
нестерильные условия. Растения высаживаются в контейнеры со стерильным
субстратом (1:2 торф и песок, проавтокловированные при температуре 120оС в течение
30 минут). Растение перед адаптацией промывали слабым раствором перманганата
калия. Через 10-14 дней после того, как растения были высажены в стерильный
субстрат, их подкармливали раствором минеральных элементов по прописи МурасигаСкуга. Подкормка проводилась 1 раз в три дня в течение 25-30 дней. Контейнеры с
растениями-регенерантами выдерживали в светозале при температуре 23-25 оС,
влажности 70-80 %, освещенности 4 тыс. люкс, фотопериод — 16/8 часов. Внутри
контейнеров поддерживали относительную влажность до 95 %. Адаптация растенийрегенерантов проходила в течение 25-30 дней (рисунок 4).
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Рисунок 4 — Адаптация пробирочных растений винограда сорта Чилаки красный
Заключение. Таким образом, нами введены в культуру in vitro, размножены и
адаптированы к естественным условиям произрастания растения винограда сорта
Чилаки красный. Получены растения-регенеранты in vitro, адаптированные растения с
закрытой корневой системой, которые в дальнейшем будут пересажены в открытый
грунт. Тем самым положено начало комплексной работе по сохранению коллекции
сортов в культуре in vitro, размножению in vitro традиционных таджикских сортов
винограда, возвращению их в аграрное производство.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНИЙ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, УСТОЙЧИВЫХ К FUSARIUM ОXYSPORUM VAR.
ОRTHOCERAS
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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и
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Введение. Одним из важных мероприятий, способствующих получению высоких
урожаев сахарной свеклы и свекловичных семян, является борьба с болезнями, которые
наносят большой ущерб сельскому хозяйству. В Казахстане это традиционный и
основной отечественный источник получения сахара. К сожалению, в настоящее время
доля отечественного сырья в производстве белого сахара в Казахстане составляет 3%,
остальные 97% — импортный сахар-сырец. Сложившаяся ситуация объясняется целым
рядом экономических и агротехнических причин: низкой эффективностью борьбы с
патогенными микроорганизмами, болезнями,
абиотическими и биотическими
стрессами. Потери в среднем составляют 25-30% урожая и более. Среди грибоввозбудителей гнилей корнеплодов сахарной свеклы в Алматинской и Жамбылской
областях преобладают представители рода Fusarium, Rhizoctonia. В Алматинской
области частота встречаемости F.oxysporum составляла 48,6%, в Жамбыльской области
25,6% [1]. С помощью методов биотехнологии возможно получение растений сахарной
свеклы устойчивых к этим болезням,
что может значительно улучшить
агротехнические свойства данной культуры.
Целью наших исследований являлось получение каллусов из эксплантов сахарной
свеклы и получение регенерантов сахарной свеклы, устойчивых к патогену F.
оxysporum var. Оrthoceras.
Материалы и методы. Объект исследования: Объектами исследования являются
10 образцов
сахарной свеклы, представленные Талдыкорганским филиалом
КазНИИЗиР: №2221 (SEM), №2282 (БЦ ММ), №1034 (Денок х СОАН-22)КУ3828,
№2225 (Бъянка А1), №2290 (БЦ МС), № 2234 (СОАН-38 х СОАН-22)Синт3 х Вп-23),
№2183 (Рев (СОАН-38 х 98)СОАН-98), №1002 (МСюб х РЦ-44), №2137 (Вп-23),
№2139 (567(16 х143)х(145 х16)).
Получение культуральных фильтратов фитопатогенных грибов. Гриб-патоген
культивируется на жидкой синтетической среде Чапека 21 день. Культуральная
жидкость отфильтровывается и готовится раствор соответствующей концентрации
(10%, 30%). Перед использованием культуральный фильтрат (КФ) стерилизуют через
фильтры «Millipore» [2].
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Культура тканей. В качестве эксплантов берутся проростки номеров сахарной
свеклы. Для получения каллусных тканей сахарной свеклы используются питательные
среды, предложенные Ярмолюк Г.И и др. (ВНИИСС) [3], Мишуткиной Я.В. (Институт
общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, г. Москва) [4], Долбик А.М., Бычко Е.А. (ИГЦ
НАН Беларуси) [5], Ильенко И.И., Редько В.И., Павловская Л.Л. [6].
Определение токсичности селективного фактора к проросткам сахарной свеклы.
Токсичность КФ определяется по росту корня и всего растения при проращивании
семян в присутствии КФ (Шевченко В.Н.) [7].
Результаты и обсуждение. Стерилизация проростков проводилась в ламинарном
боксе: были обработаны 10 образцов сахарной свеклы в трехкратной повторности
(0,1% сулема 1 мин., а затем промывали дистиллированной водой (автоклавированной)
по 3 мин.) и проводили посадку проростков на питательную среду МS и Гамборга В5 (
рисунок 1а). Из проростков образовались каллусные массы (рисунок 1б).

а

б

в

а — проростки, б — каллусы, в — регенеранты in vitro
Рисунок 1 — Проростки, каллусы и регенеранты сахарной свеклы
Затем каллусы пересадили на питательную среду МS (без КФ). Через 3 недели
каллусы сахарной свеклы всех 10 образцов были пересажены на питательные среды МS
с добавлением низкой 10%-ной и средней 30%-ной концентрации КФ, перед
добавлением в питательную среду КФ стерилизовали через фильтры «Millipore» [2].
Через 3 недели провели пересадку каллусов со среды, содержащей 0 и 30% КФ, на
питательную среду МS без КФ, т.е. применяли ступенчатую селекцию. Через 3 недели
пересадили каллусы на питательную среду МS c добавлением 1 мг/л гиббереловой
кислоты для регенерации растений (рисунок 1 в).
В результате исследований было установлено, что процент образовавшихся
каллусов в первом пассаже варьирует в пределах 3,1 – 36,3%; во втором пассаже
варьировал от 1,0 до 81,8%, регенерация варьировала от 1,0 до 11,0%. Образцы
сахарной свеклы распределились по трем группам устойчивости к патогену F.
оxysporum var. Оrthoceras — устойчивые (1034, 2225, 1002, 2183, 2282);
среднеустойчивые (2137, 2221) и восприимчивые (2234, 2290, 2139).
Прослеживается следующая закономерность, что при увеличении дозы КФ
каллусогенез, ризогенез и регенерация уменьшается, так как КФ действует угнетающе
и в результате выживают только устойчивые образцы. Затем мы подготовили смесь
торф+песок и пересадили растения-регенеранты сахарной свеклы №2225, №1034,
№1002, №2282, №2183, №2137, №2221 из пробирок в грунт (Ильенко И.И., Редько
В.И., Павловская Л.Л., 1985) [8] находящиеся в светокультуральной (рисунок 2 а, б), а
затем перенесли их в теплицу (рисунок 2 в). Первую неделю они были закрыты
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стеклянным колпаком, а затем открывали только на ночь, т.е. проводили постепенную
адаптацию к внешним условиям.
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а — регенеранты сахарной свеклы in vitro; б — в светокультуральной;
в — растения-регенеранты в теплице
Рисунок 2 — Пересадка растений-регенерантов сахарной свеклы
Поддержание
основных
физиологических
факторов
проводили
в
светокультуральной комнате (температура +26 ±2ºС, 16-ти часовой фотопериод,
освещенность 20000 люкс, влажность 60%). В условиях in vitro при создании
экспериментальных систем со строго определенными регулируемыми условиями
свойство тотипотентности растительных клеток проявляется в большей степени и
морфогенетическое развитие растений-регенерантов из генеративных и вегетативных
органов сахарной свеклы осуществляется через прямую регенерацию или каллус путем
органогенеза. Этот метод быстр, прост и дешев в определении устойчивости к
различным патогенам.
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Введение. Использование гаплоидной биотехнологии позволяет создать
генетический стабилизированные гомозиготные константные дигаплоидные линии из
перспективных гибридов всего за 1–2 года. Однако широкое использование гаплоидной
биотехнологии в практической селекции ограничивается многими факторами. В работе
приведены результаты использования гаплоидной биотехнологии в практической
селекции Triticum aestivum L.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили
сорта, изогенные линии и гибриды мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.): изогенная
форма озимой пшеницы Грекум-476, андроклинные дигаплоидные (АДГ) линии 1027,
1042, 1054, 1057, созданные ранее с применением культуры изолированных пыльников,
а также гибриды, несущие RL 1- и RL 2-гены и не имеющие их, сорта мягкой пшеницы
Казахстанская-4, Саратовская-29, Стекловидная-24, Омская-9, Эритроспермум-350,
зарубежные сорта пшеницы (CIMMYT, ICARDA, Турция) Qafzah-32, Girvill-9, Girvill-7,
Qimma-3,
Qimma-11
с
адаптивными
признаками,
способствующими
засухоустойчивости. Для селекции пшеницы на устойчивость к биотическим
стрессовым факторам использовали гибриды пшеницы, несущие ген устойчивости к
бурой ржавчине Lr 24. Донорные растения выращивали в полевых условиях на
экспериментальных участках до фазы трубкования. Срезанные колосья, содержащие
микроспоры на одноядерной стадии, подвергали холодовой предобработке при + 4 С в
течение 7 дней. Для культуры пыльников и микроспор in vitro использовали базовые
питательные среды Blaydes (0,5 мг/л 2,4-Д) и N6 (1 мг/л 2,4-Д) с нашими
модификациями (Анапияев, 2001). Статистический анализ полученных результатов
проводили по общепринятой методике.
Результаты и обсуждение. Нами были осуществлены фундаментальные
исследования по регуляции процессов морфогенеза и регенерации растений в культуре
микроспор Triticum aestivum L. in vitro. В результате цитоэмбриологических
исследований был определен путь развития микроспор пшеницы in vitro, приводящий к
быстрому формированию многоклеточных комплексов (МК) и эмбриоидов,
обозначенный нами как путь Е. В культуре мироспор Triticum aestivum L. in vitro
регенерация растений осуществляется в результате прямого эмбриоидогенеза,
вторичного эмбриоидогенеза через каллусогенез. Также из морфогенных каллусов
пшеницы, полученных в культуре микроспор, in vitro регенерация растений может
осуществляться в результате органогенеза — геммогенеза и гемморизогенеза. Также
были оптимизированы составы питательных сред и условия культивирования для
создания дигаплоидных линий из перспективных гибридов пшеницы, несущих гены
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устойчивости к биотическим и абиотическим стрессовым факторам окружающей
среды. С использованием молекулярных маркеров на ранних стадиях селекционного
процесса были отобраны АДГ-линии пшеницы, несущие гены устойчивости к
ржавчинным болезням. Созданные в результате использования дигаплоидные линии
были переданы на испытания в селекционные центры Казахстана и зарубежных стран
по линии CYMMIT.
В результате испытания АДГ-линий в СП-1 из 50 по продуктивности и по высоте
растении выделились следующие линии: АДГ-1050, АДГ-1048, АДГ-1051, АДГ-1-38 и
др. При дальнейшем их изучении в СП-2 и в контрольном питомнике особенно
выделились высокой продуктивностью и кустистостью АДГ-1050, АДГ-1048, АДГ1051. о данным КП, среди АДГ-линий для дальнейшего исследования выделены две
формы: АДГ-1050 и АДГ-1048, отличающиеся повышенной продуктивностью и
низкостебельностью, а также слабой восприимчивостью к желтой ржавчине. АДГ-1050
характеризовался высокой урожайностью и участвовал в конкурсном испытании.
Разновидность - Эритроспермум. Относится к среднеазиатской группе. Колос
цилиндрический формы, средней длины (8–9 см), средней плотности. Масса 1000 зерен
43 г. (39–49).
Сорт среднеспелый, вегетационный
период 260–278 дней.
Зимостойкость хорошая на уровне стандарта Жетысу. Высота растений 87–110 см.
Сорт слабовосприимчив к ржавчине и твердой головне. Линия АДГ-1050 под
названием «Нуреке» участвовала в конкурсном испытании хозяйственно-ценных
признаков. Результаты испытаний в КСИ представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Хозяйственно-биологическая характеристика сорта Нуреке в сравнении с
сортом-стандартом Жетысу (КазННИЗиР, КСИ)

1-ый год

2-ой год

3-ий год

Сред-няя

Высота растений,
см.

Продуктивная
кустистость, шт.

Масса 1000
зерен, г

Число зерен
с главного колоса

Порожаемость
болезнями, бал/ %

Урожайность, ц/га
Вегетационный
период, день

Сорт

Нуреке

85,2±1,0

66,0±0,6

45,0±0,7

65,4±0,5

270

99

3,4±0,1

46

41

3/40

Жетысу

75,6±0,8

57,0±1,0

40,0±1,0

57,5±0,9

272

97

3,,2±0,2

43

41

4/60

Сорт высокоурожайный, за годы конкурсного испытания в орошаемых землях
предгорной зоны Алматинской области урожайность зерна Нуреке в среднем за три
года составила 65,4 ц/га (с колебаниям от 45 до 85 ц/га) или была на 7,9 ц/га выше, чем
у стандарта Жетысу. В новом сорте удачно сочетаются хозяйственно-ценные признаки
родительских форм — высокая продуктивность и качество зерна, а также
засухоустойчивость. Одно из основных достоинств — высокое качество зерна. По
данным лаборатории технологической оценки качества зерна КазНИИЗиР новый сорт
Нуреке стабильно формирует высококачественные зерна (таблица 2).
Так как для создания нового сорта были привлечены два выдающихся по качеству
сорта яровой пшеницы Саратовская-29 и Грекум-497, это обусловило высокие качества
зерна, по которым он превосходил не только Жетысу (на 172 мм. куб), но и Безостую 1
( на 80 мм куб). Содержание белка в зерне сорта Нуреке составляет 15-16%, сырой
клейковины — 31%, физические качества клейковины (упругость, растяжимость, сила
муки) очень хорошие благодаря чему по хлебопекарному свойству сорт относится к
сильной пшенице.
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Таблица 2 — Технологическая характеристика сорта Нуреке (КСИ среднее за три года)
Сорт

Нуреке

Натура Стекловидн Содержан Содержание Сила Валором Объем
белка %.
муки оценка хлеба
зерна, г/л
ость %
ие
е.а.
е.в.
мм.
клейковин
куб.
ы, %.

775

40,7±0,9

31,2±0,6

15,5±0,7

415

53

975

Общая
оценка
хлеба
бал

3,8±0,1

Жетысу
756
41,0±1,0 30,4±0,9 14,2±0,3
222
46
803 3,2±0,3
Интересной особенностью сорта Нуреке является способность формировать
высокий урожай как при яровом, так и при осенне-зимнем посеве
в зоне
районирования, т е. сорт факультативный. Сорт при осеннем посеве хорошо переносит
зимы. В условиях жесткой богары на яровом посеве на Кербулакском сортоучастке
урожайность зерна за три года составила 13.0 ц/га, что на 1.2 ц/га больше, чем у сорта
стандарта Казахстанская-4. Высокая урожайность этого сорта подтверждена на озимом
посеве, по данным Государственного испытания в Алматинской области. Так, на
Илийском неорошаемом сортоучастке по предшественнику многолетние травы,
средняя урожайность за три года испытания составила 32,0 ц/га, что на 2,8 ц/га больше,
чем у стандарта сорта Стекловидная-24. На Илийском сортоучастке по зерновому
предшественнику средняя урожайность нового сорта составила 29,6 ц/га, что на 2,5
ц/га больше, чем у стандарта Стекловидная-24. Самый высокий урожай получен на
орошаемом Жамбылском сортоучастке — урожайность сорта Нуреке составила 45,0
ц/га, что на 11,0 ц/га больше, чем у стандарта Южная-12 по предшественнику люцерны.
Новый сорт двуручка-Нуреке допущен к использованию в условиях производства
как факультативный сорт на влагообеспеченных богарных и необеспеченных поливных
землях предгорной и среднегорной зоны Алматинской области. Ускоренное внедрение
нового сорта Нуреке в производство способствует увеличению урожайности и
валового сбора зерна этой культуры.
В результате проведенных исследований по использованию гаплоидной
биотехнологии на основе культуры изолированных микроспор in vitro в экологической
селекции пшеницы Triticum aestivum L. на устойчивость нами были получены
эмбриоиды, морфогенные каллусы и растения-регенеранты, из которых были созданы
дигаплоидные линии.
Таким образом, было показано, что гаплоидная биотехнология является
эффективным методом для ускорения селекционного процесса и быстрой генетической
стабилизации перспективных гибридов. Для создания нового сорта традиционными
методами требуется 12-15 лет. При использований гаплоидной биотехнологии всего за
1-2 года можно создавать из перспективных гибридов генетически стабилизированные
дигаплоидные лини, которые могут быть основой создания нового сорта. Используя
гаплоидную биотехнологию на основе культуры изолированных микроспор in vitro,
нам впервые в Казахстане удалось создать новый высокопродуктивный сорт пшеницы,
который районирован в Алматинской и Жамбылской области Южного Казахстана.
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Введение. Одним из направлений расширения сырьевой базы лекарственных
растений является изучение элементного состава растений. Актуальным аспектом этого
направления считается изучение видовой специфичности элементного состава
растений. Известно, что многие пряно-ароматические и лекарственные растения
накапливают в больших количествах макро-, микроэлементы и могут быть
использованы в качестве лекарственных и профилактических средств в комплексной
терапии различных заболеваний. Cостав и содержание микроэлементов обусловлены
элементным обменом данного растения, условиями произрастания и микроэлементным
составом почвы.
Trigonella foenum graecum L. — пажитник греческий — однолетнее лекарственное
и пряно-ароматическое растение сем. Fabaceae, получившее признание во всем мире и
активно возделываемое в странах Азии, Африки, Америки, Южной и Средней Европы,
в частности, во Франции, Германии, Австрии и Венгрии. В бывшем СССР культура
пажитника греческого была развита в Армении и Азербайджане, в СНГ широко
культивируется в Украине и Киргизии. Лекарственным сырьем являются семена
пажитника греческого. Благодаря комплексу биологически активных соединений
(стероидные сапонины, флавоноиды, галактоманнаны, 4-гидроксиизолейцин, масло,
каротиноиды, алкалоиды, кумарины, оксикоричные кислоты) [1] пажитник греческий
обладает
антидиабетическим,
гипохолестеролемическим,
антиканцерогенным,
гастропротекторным, антимикробным и другими эффектами [2].
На мировом фармацевтическом рынке на основе пажитника греческого (Trigonella
foenum graecum L.) выпускается препарат пасенин, обладающий антисклеротическим
дей-ствием, Fenumax (Fenuber) антидиабетического действия, Fenoil, увеличивающий
лактацию, Sterofen, понижающий уровень холестерина без влияния на триглицериды
(Kentucky Biosafety Consultants Inc., USA).
Поскольку фармакологические и хозяйственные свойства пажитника греческого в
условиях Беларуси мало изучены, актуальной задачей является изучение элементного
состава растений, так как оптимальное содержание элементов в растениях способствует
нормальному росту и развитию растений [3]. Ряд элементов необходим любому
живому организму. Без их достаточного количества не могут протекать основные
физиолого-биохимические реакции. Сильное воздействие микроэлементов на
физиологические процессы объясняется тем, что они входят в состав дыхательных
пигментов, витаминов, гормонов, ферментов, а также коферментов, участвующих в
регуляции жизненных процессов [4].
Цель настоящей работы — изучение элементного состава семян T. foenum graecum
L. различного географического происхождения.
Материалы и методы. Объектами исследования служил семенной материал
Trigonella foenum graecum L. различного географического происхождения: Obanos,
Blidet, Chiadoncha (Испания), 19X, H-26, D19 (Сирия), Gers (Франция), Metha (Индия),
Ghahkamon (Ливия), Ovarу Gold, Ovarу 4 (Венгрия). Растения выращивали на опытных
участках отдела биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Центральный
ботанический сад НАН Беларуси» в 2011 году.
Микроэлементный анализ проводили на спектрометре энергий рентгеновского
излучения СЕР-01, согласно утвержденной методике (МВИ.МН – 3272-2009). В основе
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работы прибора положен рентгенофлуоресцентный метод, основанный на измерении
интенсивности рентгеновского излучения атомов химических элементов при
возбуждении их рентгеновским излучением с помощью миниатюрной рентгеновской
трубки. Для статистической обработки результатов пользовались пакетами программ
«Excel». Полученные результаты считали достоверными при заданном уровне
значимости p<0,05 [5]. Получаемый спектр состоял из набора аналитических линий в
диапазоне от 1,0 до 34,5 кэВ. Регистрация интенсивностей осуществлялась при помощи
многоканального спектрометра с энергодисперсионным полупроводниковым
детектором (Si-p-i-n диод) с термоэлектронным охлаждением.
Результаты и обсуждение. По величине среднего содержания в семенах всех
исследуемых образцов элементы располагаются в следующем убывающем порядке:
K>Са>Zn>Fe>Ba>Cu>Mn>Br>Se. В таблице 1 представлены данные по элементному
составу семян пажитника греческого различного географического происхождения.
Из таблицы 1 видно, что имеются различия в величинах аккумуляции элементов в
семенах пажитника греческого различного географического происхождения. К
аккумулируется примерно одинаково всеми сортами (в среднем 7407,1 мкг/г), лишь для
сорта D19 наблюдается незначительное снижение содержания данного элемента
(6349,0 мкг/г). Мn в наибольших количествах накапливается семенами сорта
Chiadoncha (7,078 мкг/г), а содержание его в семенах сортов 19Х (4,09 мкг/г), D19 (4,30
мкг/г) и Ghahkamon (4,38 мкг/г) наименьшее. Самое высокое содержание Fe отмечено
для семян сорта Gers (55,48 мкг/г), а самое низкое —для семян сорта Ghahkamon (31,06
мкг/г). Сu аккумулируется примерно одинаково всеми сортами (в среднем 13,63 мкг/г),
лишь для сорта 19X наблюдается незначительное снижение содержания данного
элемента (10,21 мкг/г). Содержание Zn в семенах исследуемых сортов пажитника
греческого составляет в среднем 47,4 мкг/г, наивысшее содержание отмечено для сорта
Chiadoncha (58,36 мкг/г), наименьшее ― для Ghahkamon (41,98 мкг/г). Следует
отметить, что аккумуляция Br происходит неравномерно. Так, самые высокие
показатели содержания данного элемента отмечены для сортов Ovary 4 (6,88 мкг/г) и
Blidet (6,60 мкг/г), а самый низкий ― для сорта Metha (1,87 мкг/г). Ba аккумулируется в
различных сортах примерно одинаково (в среднем 24,44 мкг/г), лишь для сортов Gers и
19Х наблюдается значительное снижение концентрации данного элемента – 14,06 и
14,54 мкг/г соответственно.
Полученные данные по элементному содержанию семян пажитника греческого
согласуются с исследованиями зарубежных и отечественных ученых [6], где было
показано, что в семенах пажитника, выращенного в Ираке, в высоких количествах
присутствуют Ca (644 мкг/г), Fe (120 мкг/г), Zn (70 мкг/г). Также сходные результаты
были получены для 13 cортов семян пажитника греческого, выращенных в центральной
части Турции: Fe (62,6 мкг/г), Zn (54,6 мкг/г), Cu (9,4 мкг/г) [7]. Содержание Са было
ниже в турецких образцах примерно в 3,4 раза, а количество Мn выше в 3,4 раза.
Сходные результаты по содержанию К и Са в семенах пажитника греческого были
представлены в работе Нестеровой И.М. [8].
Таким образом, можно предположить, что накопление элементов семенами
пажитника греческого слабо зависит от их содержания в почве и, возможно, является
видовым признаком. По-видимому, это объясняется тем, что благодаря довольно
полной разобщенности флоэмного и ксилемного тока веществ наиболее тщательно
генотипические пропорции химических элементов поддерживаются в репродуктивных
органах (органах запасания ассимилятов), что, вероятно, является эволюционным
приспособлением для защиты проростка-гетеротрофа от излишних минеральных
компонентов и косвенным способом передачи информации о видовых особенностях
элементного химического состава [9]. Как показали исследования [10], в цикле
развития злаковых и бобовых растений от семени до семени соотношение элементовбиофилов, за исключением Са и К, существенно не изменяется.
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Таблица 1 — Элементный состав cемян различных сортов Trigonella foenum graecum L.,
мкг/г
Элем
ент

Ovary
4

Metha

Ovary
Gold

Obanos

H-26

Ghahka
mon

D19

Blid
et

Chiado
ncha

Gers

19 X

Макроэлементы
K

8028,0
±512,0

8347,6±
124,1

8873,1±
454,1

7417,7±
250,0

7812,2±
211,2

7659,1±
290,9

6349,0
±436,3

8159,3
±569,3

8368,2
±151,6

7988,7
±157,0

7975,4
±163,9

Ca

854,5±
54,9

964,7±3
1,7

788,0±4
7,3

760,6±4
1,0

941,7±2
7,8

846,1±1
1,0

803,5±
25,8

909,1±
40,7

1031,3
±11,5

832,6±
26,0

699,61
±17,9

Микроэлементы
Mn

5,31±0
,13

6,04±0,
89

5,80±0,1
5

6,0±0,4
2

5,07±0,
26

4,38±0,1
5

4,30±0,
34

4,75±0,
35

7,078±
0,36

5,92±0
,31

4,09±0,
26

Fe

41,77±
0,73

41,64±2
,13

39,67±1,
62

35,86±1
,36

37,12±1
,72

31,06±2,
31

41,30±
2,23

35,31±
0,74

45,24±
1,67

55,48±
0,62

36,97±
2,54

Cu

14,93±
0,82

14,71±0
,91

11,95±0,
34

14,51±0
,39

12,38±0
,23

14,81±0,
35

15,11±
0,15

11,70±
0,11

14,87±
0,83

14,71±
0,32

10,21±
0,42

Zn

53,71±
2,13

53,70±1
,48

45,08±1,
01

45,09±2
,25

44,37±1
,15

41,98±2,
27

45,32±
0,50

43,65±
2,85

58,36±
1,91

45,88±
1,05

44,54±
0,71

Se

0,80±0
,05

0,75±0,
05

0,91±0,0
6

0,72±0,
04

0,83±0,
05

0,88±0,0
4

0,81±0,
03

1,31±0,
02

0,70±0
,07

0,98±0
,008

0,62±0,
01

Br

6,88±0
,46

1,87±0,
07

4,0±0,37

4,71±0,
08

2,45±0,
15

5,95±0,3
2

2,05±0,
10

6,60±0,
32

2,92±0
,11

3,27±0
,22

2,69±0,
12

Ba

23,31±
1,18

26,69±0
,81

24,28±1,
15

23,51±0
,62

24,31±1
,45

22,34±1,
11

21,39±
1,27

27,09±
1,31

27,01±
1,75

14,06±
0,97

14,54±
0,31

Пропорции же Са и К, заложенные в семенах, нарушаются в первые дни развития
растений. В работе [10] было показано, что доля этих элементов в тканях проростков
оказалась значительно большей, чем в семенах. Возможно, это происходит потому, что
растениям в процессе эволюции не приходилось сталкиваться с дефицитом в среде
обитания кальция и калия. Поэтому поддерживать в семенах требуемые соотношения
этих, в большом количестве потребляемых элементов питания было
«нецелесообразно».
По поводу малого содержания калия в семенах Д. Б. Вахмистров [11] приводит
такое объяснение. Созревающее семя должно потерять почти всю воду, отчего ему
требуется снизить осмотический потенциал. Это достигается уменьшением содержания
осмотически активных агентов — органических кислот, аминокислот, углеводов, ионов
азота, фосфора, калия. Все перечисленные осмотики, за исключением калия,
переводятся в запасные вещества. Чтобы освободиться от главного из них, ничем не
связываемого калия, семена выводят его из эндосперма.
Заключение. Таким образом, рентгенофлуоресцентным методом определено
содержание 9 элементов в семенах пажитника греческого, выращенного в центральной
агроклиматической зоне Беларуси. Показаны различия в аккумуляции элементов в
семенах пажитника греческого сортов различного географического происхождения.
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ВИДОВ РОДА TRIGONELLA ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯ
БЕЛАРУСИ
Агабалаева Е.Д., Спиридович Е.В., Решетников В.Н.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Республика Беларусь,
Минск, ул. Сурганова 2 в, e-mail: plechischik@rambler.ru
Ключевые слова: Trigonella, пажитник греческий, T. foenum graecum L., пажитник
голубой, T. caerulea L. (Ser.), пажитник пряморогий, T. рolycerata, морфология,
феноритмика, интродукция.
Введение. В настоящее время большое внимание в развитии фармацевтической
промышленности Беларуси уделяется разработке препаратов растительного
происхождения. Они обладают существенным преимуществом перед синтетическими
препаратами, характеризуясь мягким и более широким спектром терапевтического
действия. С целью расширения сырьевой базы фитопрепаратов в Центральном
ботаническом саду НАН Беларуси проводятся работы по изучению лекарственных
растений для дальнейшей их интродукции в условия Беларуси.
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Одним из перспективных и малоизученных родов семейства Fabaceae является род
Trigonella. Наиболее распространенными видами рода Trigonella являются пажитник
греческий (сенной) T. foenum graecum L., пажитник голубой T. caerulea L. (Ser.) и
пажитник пряморогий T. рolycerata L. Семена и высушенная надземная масса
пажитников греческого и голубого входят в состав пряно-ароматических смесей, таких
как хмели-сунели, карри, уцхо-сунели, чаман и др. Также семена данных видов
применяют в хлебопечении [1] и сыроделии [2, 3].
Следует отметить, что пажитник греческий нашел широкое применение в
медицине. Данное растение содержит комплекс биологически активных веществ, в
частности, спиростаноловый гликозид диосцин и его фуростаноловый аналог
протодиосцин, которые относятся к классу стероидных сапонинов и являются
производными диосгенина. Диосгенин широко используется в фармацевтической
промышленности для получения гормональных препаратов. Стероидные сапонины
обладают широким спектром биологической активности [4]. На мировом
фармацевтическом рынке на основе семян T. foenum graecum L. выпускаются
биологически
активные
добавки
антидиабетического,
лактогонного,
гипохолестеринемического действия. Пажитник греческий имеет также кормовое
значение и является перспективным растением в производстве кормов благодаря
высокому содержанию белка [5].
В настоящее время T. foenum graecum и T. caerulea преимущественно
культивируются в странах Средней Европы, Азии, Северной Африки, в России,
Украине, Канаде, США.
Целью данной работы было исследование феноритмики T. foenum graecum, T.
caerulea, T. рolycerata, интродуцированных в условия Беларуси, а также изучение
морфологических особенностей T. foenum graecum как растения нашедшего широкое
применение в медицине.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись виды рода Trigonella: T.
foenum graecum, T. caerulea, T. рolycerata. Сорта пажитника греческого Ovarу Gold,
Ovarу 4 и линия PSZ.G.SZ были любезно предоставленные профессором Западновенгерского Университета Ш. Макаи.
Растения выращивались на опытных участках Центрального ботанического сада
НАН Беларуси в течение 2010–2012 гг. Площадь опытного участка составляла 4 м2,
трехкратная повторность. Изучение морфометрических параметров растений и
проведение фенологических наблюдений осуществляли по общепринятым методикам
[6, 7].
Результаты и обсуждение. T. foenum graecum, T. polycerata, T. caerulea в условиях
центральной агроклиматической зоны Беларуси проходят полный цикл развития:
достигают генеративной стадии, завязывают плоды и образовывают жизнеспособные
семена. Продолжительность периода вегетации (2010–2012 гг.) для T. foenum graecum
составила от 102 до 118, для T. caerulea ― от 101 до 108, для T. polycerata ― от 138 до
142 дней. Даты наступления основных фенологических фаз у сортов T. foenum graecum
и T. polycerata, T. caerulea представлены в таблице 1.
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Таблица 1 — Даты наступления фенологических фаз у сортов T. foenum graecum
и T. polycerata, T. caerulea, 2010–2012 гг.
Посев

Всход
ы

Ветвле
ние

Сорт

Начал
о
бутон
изаци
и

Начало
цветения

Семяобразование

Полная спелость
семян

05.07–24.07

01.08–26.08

10.07–25.07

28.07–19.08

05.07–24.07

02.08–26.08

25.07–17.08

23.08–26.08

23.07–08.08

19.09–29.09

T. foenum graecum
Ovary Gold
Ovary 4
PSZ.G.SZ

06.05–
11.05
06.05–
11.05
06.05–
11.05

12.05–
23.05
12.05–
23.05
12.05–
23.05

23.05–
30.06
26.05–
29.05
23.05–
29.05

10.06–
18.06
12.06–
20.06
10.06–
19.06

12.06–
23.06
14.06–
25.06
11.06–
22.06

T. caerulea
08.05–
11.05

17.05–
19.05

30.05–
04.06

25.06–
28.06

01.07–
05.07

T. polycerata
09.05–
11.05

21.05–
25.05

31.05–
04.06

24.06–
27.06

02.07–
06.07

Учитывая перспективы использования семян пажитника греческого для получения
лекарственных препаратов, нами были исследованы морфологические особенности
пажитника греческого, интродуцированного в центральную агроклиматическую зону
Беларуси (таблица 2). Как показал анализ, интродуцированные растения пажитника
греческого характеризуются теми же морфологическими признаками, что и растения T.
foenum graecum, культивируемые в других регионах мира [8, 9]. Интродуцированные в
условия Беларуси растения T. foenum graecum имеют высоту 50–70 см. Листья
тройчатые яйцевидной или яйцевидно-продолговатой формы с неравнозубчатым
краем. Для верхней стороны листочка характерна темно-зеленая окраска, для нижней
― серо-зеленая. Листорасположение очередное. Стебель светло-зеленый, гладкий.
Главный корень стержневой. Цветки сидячие, по 1–2 в пазухах листьев, чашечка
образует короткую трубочку. Венчик бледно-желтый, длиной 15 мм. Плод ― боб, 7–12
см длиной, который содержит от 9 до 16 желто-коричневых семян. Число плодов на
одном растении ― в среднем от 10 до 16 шт. Масса 1000 семян составляет 14–18 г/ на 1
растение. Семена прямоугольной формы, 2–7 мм длиной и 2–4 мм шириной. На
боковой стороне семян имеется косая бороздка, разделяющая семя на две неравные
части. Семена пажитника греческого желто-коричневого или коричневого цвета со
специфическим запахом и горьким вкусом. Большее количество плодов завязывается
на побегах 1-го порядка. Количество боковых побегов 1-го порядка в среднем
варьирует от 3 до 5, 2-го порядка ― от 2 до 3. Побеги 2-го порядка встречаются на
растениях редко, плоды на них невыполненные или отсутствуют.
При сравнении морфологических признаков отдельных сортов пажитника
греческого установлено, что высота растений сорта Ovary 4 значительно меньше (51,958,7 см), чем сорта Ovary Gold (65,1-73,3 см) и линии PSZ.G.SZ (60,3-68,4 см), при этом
сорт Ovary 4 склонен к полеганию.
Установлены стабильно высокие значения энергии прорастания (82,5–92%),
лабораторной (86,8–96,5%) и полевой всхожести (79,5–85,5%) для семян пажитника
греческого местной репродукции (2009–2011гг.). Для семян сорта Ovary Gold данные
показатели были наивысшими, а для сорта Ovary 4 ― наименьшими. Полевая
всхожесть семян пажитника греческого ниже лабораторной в среднем в 1,2 раза.
Наибольшая энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян T. foenum graecum
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отмечена в первые три года хранения, а после четырех лет хранения семян происходит
снижение показателей на 33–37% и 31–35% соответственно.
Таблица 2 — Морфологическая характеристика сортов пажитника греческого,
2010–2012 гг.
Образец

Ovary Gold
Ovary 4
PSZ.G.SZ

Высот
а
растен
ий

Количество
Длина
боковых
боковых побегов,
побегов, шт.
см.
порядок побегов

68,7±3
,18
55,4±2
,76
62,2±3
,05

1ый.
3,8±
0,67
5,4±
0,47
3,5±
0,34

2-ой

1-ый.

2-ой

2,1±0,2
3
3,1±0,4
7
1,9±0,3
6

44,8±
2,87
34,1±
2,98
38,6±
1,98

22,9±1,5
1
22,5±1,8
1
20,6±2,1
8

Число
плодов на
одном
растении,
шт.

Число
семян в
плоде, шт.

Масса
1000
семян, г

14,9±2,65

11,6±3,45

15,6±0,79

9,5±1,97

9,3±2,63

16,6±1,23

12,4±2,67

12,0±2,01

16,6±0,67

По результатам комплексных исследований был создан сорт совместной
белорусско-венгерской селекции Овари голд бел (Свидетельство на сорт №0002895 от
29.12.2012 г.) для приусадебного возделывания во всех областях Республики Беларусь.
Данный сорт получен из сорта венгерской селекции Ovary Gold и характеризуется
следующими показателями (вегетация 2012г.): высота растения ― 65,15 см; количество
боковых побегов 1-го порядка ― 3,6 шт., 2-го порядка ― 1,5 шт.; длина боковых
побегов 1-го порядка ― 41,7 см, 2-го порядка ― 22,3 см; число плодов на одно
растение ― 15,8 шт.; число семян в одном плоде ― 12,4 шт.; масса 1000 семян ― 16,3
г, семенная продуктивность ― 1,12 г/1 растение.
Заключение. Виды рода Trigonella (T. foenum graecum, T. polycerata, T. caerulea) в
условиях центральной агроклиматической зоны Беларуси проходят полный цикл
развития и образовывают жизнеспособные семена. Продолжительность периода
вегетации (2010-2012 гг.) для T. foenum graecum составила от 102 до 118, для T.
caerulea ― от 101 до 108, для T. polycerata ― от 138 до 142 дней. Морфологический
анализ показал, что интродуцированные растения пажитника греческого
характеризуются теми же морфологическими признаками, что и растения T. foenum
graecum, культивируемые в других регионах мира. На основе комплексных
исследований в течение 2008–2012 гг. был создан сорт совместной белоруссковенгерской селекции Овари голд бел (Свидетельство на сорт №0002895 от 29.12.2012
г.) для возделывания на приусадебных участках во всех областях Республики Беларусь.
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Введение. Казахстан имеет самые высокие показатели производства пшеницы:
общая площадь, засеянная пшеницей, достигает 13 - 14 млн. га, что составляет 82,4% от
общей площади пшеницы в регионе. Кроме того, Казахстан является самым крупным
производителем пшеницы с общим объемом 9,6 млн. тонн в год. Одним из наиболее
вредоносных заболеваний культуры является желтая ржавчина, вызываемая грибом
Pucciniastriiformis West. Она существенно снижает урожай и качество семян. При
появлении в осенний период, успешной перезимовке и развитии во время
вегетационного сезона можно ожидать 100% потерю урожая. В последние годы в
центрально-азиатском регионе и Закавказье обострилась фитосанитарная обстановка в
связи с распространением желтой ржавчины пшеницы. Одной из причин
эпифитотийного развития желтой ржавчины на юге Казахстана является расширение
посевных площадей озимой пшеницы в сопредельных странах (Таджикистан,
Узбекистан), где более теплая зима обеспечивает хорошую перезимовку патогена [1,2].
Материалы и методы. Объектом исследования являлись сорта озимой пшеницы:
Стекловидная 24, Жетысу, Рассад и Сапалы. Для инокуляции использовали растения
пшеницы на стадии проростков третьего листа. Инокуляцию проводили на отрезках
листьев на культуре бензимидазола. Для этих целей использовали чашки Петри в
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которые укладывали 2-3 фильтровальные бумаги, которые заливали 0,004 % раствором
бензимидазола. Кусочки листьев в 3-3,5 см. раскладывали на матрасики рядами,
которые с одной стороны накрывали узкой полосой из фильтровальной бумаги.
Отрезки листьев инокулировали с помощью микробиологической петли. Споры
наносили кисточкой. Для заражения брали 5-10 мг хороших по всхожести уредоспор
на 100 отрезков листьев. После инокуляции кусочки листьев слегка увлажняли с
помощью пульверизатора водой, чашки Петри с крышками выдерживали при
температуре 18-20°С в течение 24 часов. По истечении этого времени их переносили в
климатическую камеру в которой круглосуточно поддерживали температуру 18°С и
освещенность 7-10 тыс.люкс. Инокуляцию проводили во второй половине дня.
Спороношение, как правило, происходило через 10-14 дней. На 14 день проводили
иммунологическую оценку по степени устойчивости к патогену. Тип реакции
устанавливали с помощью международной шкалы, используемой при оценке сортов в
международных питомниках ржавчины. В основу этой шкалы легли разработки
Гаснера и Штрайба для учета типов реакции растений зерновых колосовых культур,
вызываемых возбудителем желтой ржавчины [3]. Параллельно данные 4 сорта
испытывали на фоне естественной
эпифитотии в лаборатории иммунитета
КазНИИЗиР.
Результаты и обсуждение. В результате исследования нами была проведена
лабораторная оценка 4 озимых сортов пшеницы на устойчивость к распространенному
на юге Казахстана патогену желтой ржавчине (Pucciniastriiformis) и ранжированы по
степени устойчивости к болезни.
Применение бензимидазола для культуры желтой ржавчины на срезанных листьях.
При использовании бензимидазола оказывающего цитокинитическое влияние, можно
культивировать в течение месяца срезанные листья на растворах цитокинина. На
листовых культурах подобного рода хорошо развивается ржавчина. На основании
литературных данных многие исследователи проводят определение рас ржавчины и
мучнистой росы, а также культивирование облигатных паразитов на срезанных
листьях, плавающих на цитокининах [4]. Типы заражения, свойственные различным
расам листовой и желтой ржавчины на культуре срезанных листьев, подобны типам
инфекции, вызываемым при заражении листьев проростков пшеницы. Реакции сортов
набора дифференциаторов также очень близки к реакциям, проявляющимся на целых
проростках [5,6]. Спороношение, как правило, происходит через 10-14 дней. Кроме
того, эти листья изменяют свой тип реакции к ржавчине. Этим можно объяснить, что
срезанные листья, плавающие на цитокининах (бензимидазоле), показывают почти
идентичную прикрепленным целым листьям реакцию к ржавчине.
На основе результатов иммунологической оценки сортов озимой пшеницы
были распределены по степени устойчивости к патогену, (таблица 1).
Таблица 1 — Лабораторный опыт
Сорт

Вариант

Средние данные,
лабораторная оценка

Стекловидная 24

Жетысу

контроль

4/45 (S)

опытный

2/25 (MR)

контроль

3/40 (MS)

опытный

1/5 (R)
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Рассад

Сапалы

контроль

3/50 (MS)

опытный

1/5 (R)

контроль

3/50 (MS)

опытный

1/5 (R)

В результате нашего лабораторного опыта видно, что листья опытных вариантов
имеют устойчивость от 1/5 (R) это сорта Жетысу, Рассад, Сапалы до 2/25 (MR) –
Стекловидная 24.
Оценку развития болезни желтой ржавчины проводили в фазу молочно-восковой
спелости по шкале Гаснера и Штрайба определяя инфекционный тип реакции и
степень поражения, таблица 2.
Таблица 2 — Шкала оценок устойчивости пшеницы к желтой ржавчине (Гаснера и
Штрайба)
Ба Тип
реакции Интенсивность поражения %
Степень
л
растений
на
устойчивости,
инфекцию
восприимчивости
патогена
9
0-VR
Признаки болезни отсутствуют
Очень высока и
8
R
На листьях единичные некрозные пятна, высокая
возможно, с мелкими уредопустулами и устойчивость
интенсивностью до 5 %
7
R
Мелкие и средние уредопустулы, Устойчивость
возможно, с хлорозными и некрозными
пятнами интенсивностью до 10 %
6
MR
Мелкие и средние уредопустулы, Умеренная
возможно, с хлорозными и некрозными устойчивость
пятнами интенсивностью до 15 %
5
MR-MS
Интенсивность уредопустул до 25 %, Слабая
возможно, со слабым некрозом
восприимчи-вость
4
S
Средние, большие уредопустулы с Восприимчивость
интенсивностью до 40 %
3
S
Интенсивность уредопустулы до 65 %
Восприимчивость
2
VS
Уредопустулы сливаются в сплошные Высокая
пятна интенсивность до 90 %
восприимчивость
1
VS
Уредопустулы сливаются в сплошные Очень
высокая
пятна интенсивность 100 %
восприимчивость
В лаборатории иммунитета и защиты растений КазНИИЗР испытывали данные 4
сорта на фоне естественной эпифитотии, (таблица 3).
Таблица 3 — Иммунологическая характеристика районированных сортов к желтой
ржавчине, в полевых условиях
№
Сорт
Реакция к желтой ржавчине, балл %
1
2
3
4

Стекловидная 24
Жетысу
Рассад
Сапалы

4/40 (S)
3/30 (MS)
3/60 (MS)
3/30 (MS)
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Фитопатологическая оценка в условиях искусственного инфекционного фона
показала относительную восприимчивость этих сортов на заражение желтой
ржавчиной, что подтверждает лабораторный анализ. Наиболее важное преимущество
этого метода заключается в возможности заражения различных отрезков листьев
растения разными расами и даже различными листовыми патогенами без заражения
всего растения. Можно испытать отдельное растение по отношению к нескольким
болезням или нескольким расам одного и того же патогена и в то же время вырастить и
использовать его в качестве партнера для скрещивания в программах селекции: этот
метод прост, дешев и быстр в исполнении. Однако вокруг места заражения на
срезанных листьях обычно отсутствуют различия между хлоротическими и
некротическими пятнами [7]. Но, несмотря на все эти недостатки, восприимчивый и
устойчивый типы реакций ясно отличаются друг от друга на срезанных отрезках
листьев.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ
ЛИСОХВОСТА ЛУГОВОГО (Alopecurus platensis L.) Х ЛИСОХВОСТА
ВЗДУТОГО (Alopecurus ventricorus Pers.)
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Введение. Среди злаковых трав основную долю в травосмеси занимают сорта
райграса пастбищного, лисохвоста лугового и фестулолиума, которые характеризуются
интенсивным отрастанием и высоким качеством корма с содержанием обменной
энергии 11-11,5 МДж/кг сухого вещества и сырого протеина на уровне 18-20% [1].
Лисохвост вздутый обладает высокой семенной продуктивностью, но характеризуется
низким качеством корма. Лисохвост луговой обладает высоким качеством корма, но
семена осыпаются. Объединение хозяйственно-полезных признаков в межвидовом
гибриде лисохвоста позволит сформировать сорто-популяцию с высоким качеством
корма и стабильной семенной продуктивностью. Межвидовые гибриды лисохвоста
были получены в отделе кормопроизводства Научно-практического центра НАН
Беларуси по земледелию, с применением метода культуры изолированных тканей,
оплодотворение in vitro, эмбриокультура [2].
Молекулярно-генетический анализ с использованием метода ISSR-PCR – один из
наиболее современных и информативных подходов для определения молекулярногенетического разнообразия и паспортизации сортов культурных растений. Основа
данного метода состоит в сравнении полиморфизма длин фрагментов ДНК,
находящихся между микросателлитными повторами [3].
Материалы и методы. Исследования проводились на образцах ДНК четырех
сортообразцов лисохвоста лугового: Донской 2, Обский и межвидовых гибридов
лисохвоста 1/5, 3/3.
Проведенный молекулярно-генетический включал следующие этапы: выделение
ДНК → электрофорез геномной ДНК → спектроскопический анализ → ISSR-ПЦР →
электрофорез продуктов ПЦР.
ДНК выделяли с использованием лизирующего СТАВ-буфера, денатурирующей
смеси хлороформ/изоамиловый спирт (24/1) и осаждающего агента – этанола (96%).
Для растворения осажденной ДНК использовали деионизированную воду (50 мкл).
Выделение геномной ДНК проводили из отдельных не пророщенных зерновок
лисохвоста (массой около 0,001 г) с предварительной гомогенизацией растительного
материала.
Для визуализации выделенной ДНК выполняли электрофорез в 1 % агарозном геле.
Концентрацию и чистоту геномной ДНК определяли методом спектроскопии в УФобласти (λ=230, 260, 280 нм) на спектрофотометре для микрообъемов NanoVue PlusTM.
В ходе анализа использовали десять ISSR-праймеров из раннее выбранных путем
анализа литературных данных: IS1, IS2, IS3, IS4, IS5, IS6, UBC810, U840, HB12, B4
(Таблица 1).
Амплификацию проводили в многоканальном программируемом термостате
«Терцик» компании «ДНК-Технология» по следующей температурной схеме: 1)
первичная денатурация – 94°С – 4 мин; 2) денатурация – 94°С – 35 сек – 37 циклов; 3)
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отжиг* – 30 сек – 37 циклов; 4) элонгация – 72°С – 2 мин. – 37 циклов; 5) финальный
синтез – 72°С – 4 мин.
После амплификации выполняли горизонтальный электрофорез продуктов реакции
в 2% агарозном геле в ТВЕ-буфере (U=120 В; t=150 мин).
Таблица1- Характеристика использованных ISSR-праймеров
Название
Нуклеотидная
Обозначение
Температура
последовательность
отжига*
IS1
(AG)8YG
A
58
IS2
(AC)8G
B
54
IS3
(GA)8C
C
54
IS4
(CA)8A
D
52
IS5
(CA)7RC
E
54
IS6
(AG)8(Y)T
F
54
UBC810
(GA)8T
I
54
U840
(GA)8YT
G
56
HB12
(САС)3GC
H
40
B4
(CA)6GG
U
50
Результаты и обсуждение. Для каждого сорта и/или формы получали десять
образцов геномной ДНК, после чего проводили их электрофоретическое (рисунок 1) и
спектроскопическое исследование.

Рисунок 1- Электрофореграмма геномной ДНК в 1 % агарозном геле
Спектроскопическое исследование показало, что концентрация ДНК составляет 1020 нг/мкл (А(λ260)/А(λ280) = 1,7-2) и не требует выравнивания.
Экспериментальный подбор ISSR-праймеров проводили, используя десять
образцов ДНК каждого сорта и формы. В ходе данного анализа были выбраны четыре
ISSR-праймера (IS3, IS6, UBC810, B4) для проведения молекулярно-генетического
анализа. В дальнейшем данные праймеры использовались для установления уровня
генетического полиморфизма и паспортизации сортов и форм лисохвоста (рисунок 2,
таблица 2).

35

Рисунок 2 -Электрофоретические профили сортообразцов Alopecurus pratensis
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Таблица 2 - Генетические формулы сортов лисохвоста по трем ISSR-праймерам
Название
сортоОбщая формула полиморфных фрагментов**
образца
0
С1780 0С1505 4С1450 5С1400 8С1244 2С1113 0С1007 0С950 2С917 0С870 1С854 0С830 10С780
0
С760 4С740 6С705 6С650 0С635 6С612 0С580 10С555 0С550 0С530 7С513 1С490 2С450 8С390
10
С373 2С359 0С345 2С336 0С328 1С305 0С290 0С287 5С277 1С232 0С202 5U2500 5U1750 0U1584
5
U1430 0U1275 10U1200 0U1170 8U1090 0U1000 8U960 8U920 5U880 1U849 0U800 0U747 4U706
3/3
3
U676 7U640 3U620 1U592 2U551 9U540 1U500 0U490 0U470 3U440 2U432 0U416 7U377 0U347
0
U320 0U270 0U230 1U195 2I2050 0I1890 6I1550 2I1400 3I1250 1I1160 8I1120 9I1050 1I1010 0I985
10
I930 0I880 0I850 6I830 2I785 1I750 0I705 0I680 5I660 2I625 0I600 6I585 0I552 4I520 0I500 3I480
0
I380 2I331 0I275 0I238
8
С1780 1С1505 0С1450 2С1400 8С1244 0С1113 2С1007 0С950 0С917 0С870 0С854 0С830 8С780
0
С760 2С740 8С705 0С650 0С635 3С612 7С580 10С555 0С550 0С530 0С513 0С490 0С450 10С390
0
С373 0С359 0С345 5С336 3С328 8С305 0С290 2С287 1С277 6С232 1С202 5U2500 0U1750 8U1584
3
U1430 6U1275 10U1200 0U1170 0U1090 0U1000 3U960 6U920 0U880 6U849 3U800 1U747 0U706
1/5
3
U676 10U640 9U620 4U592 4U551 10U540 7U500 0U490 0U470 7U440 4U432 3U416 9U377 1U347
0
U320 0U270 0U230 4U195 0I2050 0I1890 0I1550 3I1400 1I1250 7I1160 2I1120 6I1050 1I1010 5I985
0
I930 0I880 0I850 5I830 0I785 4I750 0I705 0I680 7I660 5I625 5I600 0I585 8I552 1I520 0I500 10I480
5
I380 1I331 0I275 0I238
3
С1780 0С1505 0С1450 0С1400 0С1244 0С1113 1С1007 4С950 1С917 2С870 0С854 3С830 6С780
3
С760 1С740 0С705 3С650 3С635 3С612 3С580 9С555 0С550 0С530 10С513 4С490 3С450 6С390
6
С373 3С359 5С345 6С336 0С328 4С305 0С290 0С287 5С277 5С232 1С202 1U2500 4U1750 2U1584
Донской 4U1430 3U1275 2U1200 7U1170 2U1090 5U1000 1U960 3U920 0U880 3U849 4U800 6U747 2U706
0
2
U676 6U640 4U620 7U592 8U551 9U540 10U500 0U490 0U470 4U440 9U432 8U416 7U377 5U347
0
U320 0U270 3U230 1U195 0I2050 2I1890 5I1550 7I1400 2I1250 4I1160 8I1120 5I1050 0I1010 7I985
4
I930 0I880 0I850 6I830 1I785 2I750 0I705 1I680 8I660 3I625 6I600 3I585 2I552 3I520 0I500 5I480 5I380
1
I331 0I275 0I238
0
С1780 0С1505 0С1450 2С1400 2С1244 0С1113 0С1007 0С950 5С917 0С870 7С854 0С830 4С780
0
С760 5С740 1С705 0С650 2С635 8С612 1С580 7С555 2С550 1С530 4С513 2С490 6С450 10С390
5
С373 1С359 1С345 7С336 0С328 0С305 2С290 2С287 10С277 3С232 2С202 0U2500 3U1750 5U1584
0
0
8
1
U
U
U
U1170 1U1090 0U1000 2U960 1U920 9U880 5U849 5U800 2U747 4U706
Обский 0 14304 12753 1200
6
U676 U640 U620 U592 4U551 1U540 8U500 6U490 2U470 0U440 8U432 2U416 6U377 10U347
3
U320 2U270 0U230 5U195 0I2050 0I1890 3I1550 1I1400 0I1250 4I1160 5I1120 1I1050 0I1010 7I985
3
I930 1I880 3I850 9I830 2I785 1I750 2I705 6I680 3I660 8I625 5I600 1I585 1I552 2I520 2I500 6I480 5I380
4
I331 1I275 3I238
** встречаемость фрагмента данной длины (от 0 до 10) ← 4
С555 → длина полиморфного фрагмента
Выводы. В ходе исследования выбраны четыре ISSR-праймера (IS3, IS6, UBC810,
B4) для проведения молекулярно-генетического анализа. Данные праймеры могут
применятся для установления уровня генетического полиморфизма и паспортизации
сортов лисохвоста.
По данным ISSR-праймерам установлен уровень внутривидового молекулярногенетического разнообразия четырех сортообразцов Alopecurus pratensis. Полученные
данные о геномном полиморфизме исследуемых сортов и форм использованы для
паспортизации, и могут быть применены в дальнейшем селекционном процессе.
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устойчивость,

Введение. В основе современной селекции растений лежит эффективное
использование существующего генетического разнообразия селекционного материала,
с одной стороны, и его интродукция (например, генов качества плодов, генов
устойчивости к болезням) из других источников, таких как образцы коллекций
генбанков и родственные дикие виды растений. Несмотря на то, что методами
классической селекции в течение последних десятилетий создано множество сортов
сельскохозяйственных растений с улучшенными агрономически ценными
характеристиками, использование новейших достижений в области биотехнологии и
молекулярной генетики позволяет значительно облегчить и ускорить создание сортов с
заданными качествами.
Одним из направлений в селекции томата в последние годы является создание
мелкоплодных сортов и гибридов — томатов типа черри. Несмотря на более низкую
урожайность таких форм, они широко востребованы на рынке. В селекции таких форм
на первоначальных этапах для скрещивания используются дикие и полудикие формы.
Их преимуществом является наличие уникальных аллелей устойчивости к болезням, а
также высокий адаптивный потенциал к условиям окружающей среды. В настоящее
время на генетической карте томата локализовано более 40 генов устойчивости,
некоторые из них секвенированы, в том числе гены Cf-2, Cf-4, Cf-5, Cf-9, Pto, Mi, I2, и
Sw5. На основании нуклеотидных последовательностей данных генов устойчивости
могут быть разработаны специфические ДНК-маркеры для маркер-сопутствующего
отбора эффективных устойчивых форм томата в селекционных популяциях, что
позволяет значительно сократить затраты на фитопатологическую оценку устойчивости
растений и ускорить селекционный процесс. Одной из наиболее опасных болезней при
возделывании томата в теплицах является фузариоз.
В селекционной практике в ведущих странах мира первостепенное значение
придается использованию ДНК-маркеров агрономически важных генов и признаков на
всех этапах селекционного процесса. Методы ДНК-маркирования становятся одним из
важнейших инструментов как на этапе подбора исходных источников для
гибридизации, так и при последующем анализе гибридного материала и созданных
форм.
Исходя из вышеизложенного, целью исследований является изучение методами
молекулярного анализа полиморфизма генотипов томата типа черри по аллелям

38

устойчивости к болезням для дальнейшего создания сортов и гибридов с комплексной
устойчивостью.
Материалы и методы. Материалом для исследований является коллекция из 30
образцов томата типа черри с различными морфобиологическими характеристиками
плодов. Выделение ДНК образцов томата проводили с помощью набора «Genomic
DNA Purification Kit» (Fermentas). Условия ДНК-типирования к аллелям устойчивости к
фузариозу к гену I-2 представлены в разработанных методических указаниях [1]. В
таблице 1 представлены используемые праймеры для выявления аллелей гена I-2.
Результаты анализа продуктов амплификации документировали с помощью системы
Bio-Rad GelDoc2000.
Идентификацию фрагментов гена I-2 проводили методом секвенирования на
автоматическом секвенаторе ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) c
использованием набора для секвенирования BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit
(Applied Biosystems).
Таблица 1 — Нуклеотидные последовательности ПЦР-праймеров
Название
Нуклеотидная последовательность праймера
праймера
I-2/5F
5’-CAAGGAACTGCGTCTGTCTG-3’
I-2/5R
5’-ATGAGCAATTTGTGGCCAGT-3’
Компьютерную обработку данных полученных в результате секвенирования
проводили в программе Sequencing Analysis Software v5.2 (Applied Biosystems). Анализ
гомологии нуклеотидных последовательностей проводили с использованием базы
данных GenBank при помощи анализатора BLAST Национального центра
биотехнологической информации США.
Результаты и обсуждение. При амплификации ДНК линий томата с праймерами
к локусу I-2, обеспечивающему устойчивость к расам 1 и 2 Fusarium oxysporum f. sp.
Lycopersici, согласно данным разработчика [2], могут быть выявлены следующие
маркеры: фрагмент размером 633 пары нуклеотидов свидетельствующий о наличии
аллеля устойчивости, фрагмент размером 693 пары нуклеотидов, иногда
амплифицирующийся в паре с фрагментом 760 п.н., выявляющий восприимчивый
аллель устойчивость к расам 1 и 2. Наличие фрагментов 760, 693 и 633 п.н.
свидетельствует о присутствии доминантного и рецессивного аллеля локуса I2 и
гетерозиготном состоянии признака устойчивости к фузариозу. Согласно полученным
результатам среди изучаемых образцов выявлены гомозиготные устойчивые формы №
14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, неустойчивые формы - № 6, 26, 27. Особый интерес
представляют формы с аллелем, ранее не выявлявшихся у обычных крупноплодных
томатов, нуклеотидная последовательность которых представлена размером 560-580
пар. Возможно, они содержат дополнительные аллели гена I-2 устойчивости к
фузариозу, полученные от родительской формы, имеющей происхождение от диких
видов томата. Данный аллель обнаружен у ряда образцов в гомозиготной форме (№ 1,
2, 3, 5, 7) или в гетерозиготе с устойчивым аллелем размером 633 (№ 4, 18) п.н. или
неустойчивым — размером 693 п.н. ( № 22, 25, 28). На рисунке 1 представлен анализ
ряда образцов изучаемой коллекции с праймерами к гену I-2.
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Рисунок 1 — Результаты амплификации генотипов томата с функциональным
маркером I-2: 1, 20 - маркер молекулярного веса, 2-18 исследуемые образцы томата
черри.
В результате проведения секвенирования была определена нуклеотидная
последовательность фрагмента в 566 п.о., образуемого с помощью праймеров I-2/5F и I2/5R, у двух образцов ( № 9 и №12). Определенные нуклеотидные последовательности
у данных образцов идентичны друг другу (рис. 2).
С помощью программы BLAST в базе данных GenBank проводили поиск
нуклеотидных последовательностей, обладающих наибольшим сходством с
нуклеотидной последовательностью идентифицируемого аллеля. Результаты анализа
представлены в таблице 2.

Рисунок 2. Нуклеотидная последовательность ПЦР-фрагмента (566 п.о.)
Таблица 2 — Сходство нуклеотидной последовательности идентифицируемого
аллеля и последовательностей из базы данных GenBank
Аллели

Номера
доступа в базе
данных
GenBank
AF004878

Lycopersicon esculentum resistance complex
protein I2C-1 (I2C-1) gene
Lycopersicon esculentum resistance complex
protein I2C-2 (I2C-2) gene
Lycopersicon esculentum resistance complex
protein I2C-3 (I2C-3) gene

Сходство с
исследуемым
аллелем
97%

AF004879

91%

AF004880

91%

Идентифицируемый аллель относится к семейству генов I2C. Известно, что
данное семейство генов отвечает за устойчивость растений томата к грибному патогену
Fusarium oxysporum f sp 1ycopersici [3].
Выводы. Таким образом, в результате изучения коллекции генотипов томата типа
черри выявлено наличие аллелей устойчивости к фузариозу I2C, не характерных для
обычных крупноплодных томатов. Выявлено сходство на уровне 97% с аллелем
Lycopersicon esculentum resistance complex protein gene I2C-1 (I2C-1 AF004878) и 91%
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сходство с аллелями Lycopersicon esculentum resistance complex protein I2C-2 (I2C-2 AF004879) и Lycopersicon esculentum resistance complex protein I2C-3 (I2C-3 -AF004880)
по базе данных GenBank.
Проведен скрининг коллекции и выделены наиболее ценные образцы по аллелям
устойчивости к фузариозу (566, 633, 566/633 п.н.) для дальнейшего использования в
селекции: № 1, 2, 3, 5, 7, 4, 18, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24.
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Введение. В настоящее время общий товарооборот в сельском хозяйстве
Казахстана превысил отметку в 4 миллиарда долларов США. Экспортный потенциал
Казахстана составляет 7-10 млн. тонн зерна в год[1]. Казахстан входит в шестерку
крупнейших экспортеров зерна в мире после Канады, США, Аргентины, Австралии и
стран ЕС. Для дальнейшего устойчивого развития сельского хозяйства страны
необходимо продолжить технологическую модернизацию отрасли, развитие ее
инфраструктуры, процесс диверсификации производства, увеличить валовые сборы
экспортоориентированных культур, внедрить новые высокопродуктивные сорта.
Яровая пшеница является ведущей экспортной культурой в Казахстане. Основную
долю зерна, реализуемого на мировом рынке, составляет зерно яровой пшеницы,
выращенное в Северном Казахстане, где посевные площади под этой культурой
достигают 85%.
Многие сорта из-за нестабильности урожайности и качества зерна, слабой
отзывчивости на повышенный агрофон,
склонности к полеганию в годы со
значительным увлажнением, неустойчивости к засухе, а также к возбудителям
заболеваний и вредителям, не в полной мере удовлетворяют требованиям
сельскохозяйственного производства Северного Казахстана. Ускоренное внедрение
новых сортов позволит увеличить производство зерна с единицы площади, повысить
рентабельность ведения сельского хозяйства и более рационально использовать
земельные ресурсы.
Целью наших исследований является создание нового сорта яровой мягкой
пшеницы на основе методов биотехнологии растений.
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Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили 9
образцов, полученных из Национального Центра Биотехнологии.
Во всех
селекционных питомниках сравнение проводилось с районированным сортом: Акмола
2 (среднеспелый тип созревания). Фенологические наблюдения, устойчивость к
полеганию образцов яровой мягкой пшеницы в полевых условиях проводились по
методике, разработанной под руководством академика РАСХН В.А. Зыкина [2].
Испытание и изучение исходного материала яровой мягкой пшеницы в селекционных
питомниках проводилось на полях НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева с нормой высева 3,5 млн.
всхожих семян на гектар. Посев проведен в оптимальные сроки с соблюдением всех
агротехнических требований. Питомник конкурсного сортоиспытания закладывался в
двух-четырех-кратной повторности, делянками площадью 24 кв.м. на трех агрофонах:
паровой, стерневой, увлажненный.
Результаты и обсуждение. В 2011 году на всех этапах развития растений яровой
мягкой пшеницы сложились благоприятные условия для роста и развития растений,
вызванные достаточным количеством осадков и оптимальными температурами
воздуха, что привело к получению высокого урожая зерна.
Устойчивость к полеганию у растений-регенерантов определялась на увлажненном
фоне. Этот фон используется в селекционном процессе в качестве провокационного
фона по данному признаку из-за того, что изучаемые образцы формируют здесь
высокую урожайность, что способствует
выявлению образцов со слабой
устойчивостью к полеганию. Так, в результате оценки, проведенной 5.09.2011года,
выделены образцы с высокой устойчивостью к полеганию (7 баллов): R4 285/95-1 c 3%
ПЭГ № 4, R4 337/92 с 30% F.g. № 27, R4 8/03 с МС № 29.
По результатам изучения линий питомника КСИ на трех агрофонах, сорт Акмола 2
в среднем сформировал урожайность 36,0 ц/га. Шесть линий в среднем превысили
стандарт по урожайности, из них достоверно – 2 линии: R4 8/03 с МС № 29 и R9
T.sp/Пир.28 № 4. Линия R4 8/03 с МС № 29 достоверно превышала стандарт по
урожайности на стерневом и увлажненном фонах. По вегетационному периоду в
среднем она превысила Акмолу 2 на 4 дня. Линия R9 T.sp/Пир.28 № 4 на всех трех
агрофонах превысила стандарт по урожайности, а по вегетационному периоду
находится на уровне Акмолы 2. Отзывчивыми на условия увлажнения оказались две
линии: R4 337/92 с 30% F.g. № 27 и R4 337/92 с 10% F.g. № 2, которые достоверно
превышали стандарт по урожайности на увлажненном фоне (таблица 1).
Таблица 1 — Урожайность и вегетационный период линий питомника КСИ на
трех агрофонах
Сорт, линия ВегетаУрожайность, ц/га
цион-ный паро- стерувлажсреднее Откло-нение от
период,
вой
невой
ненный
стандарта, +
дней
Акмола 2, st
R4 285/95-1
c 3% ПЭГ №
4
R4 337/92 с
30% F.g. №
27
R5 475/94-1
с 0,3 % NaCl
№2

102
105

32,2
32,2

35,0
-

40,8
40,4

36,0
36,3

+0,3

105

31,0

36,2

46,2

37,8

+1,8

104

27,6

33,2

42,6

34,4

-1,6
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R5 475/94-1
с 0,3 % NaCl
№ 10
R4 337/92 с
10% F.g. №
2
R4 8/03 с
МС № 29
R6 Диас 2 с
5 % B.s № 1
R9
T.sp/Пир.28
№ 114
R9
T.sp/Пир.28
№4
НСР 0,5

103

30,4

35,0

38,2

34,5

-1,5

105

29,2

35,4

48,2

37,6

+1,6

106

32,0

41,0

50,6

41,2

+5,2

105

29,6

34,2

43,4

35,7

-0,6

103

28,8

32,8

40,4

37,4

+1,4

104

37,0

38,6

44,8

40,1

+4,1

2,9

3,2

3,8

За три года изучения перспективных линий на паровом фоне выделены по
урожайности четыре линии: R4 285/95-1 c 3% ПЭГ № 4, R4 337/92 с 30% F.g. № 27 и R9
T.sp/Пир.28 № 4, R4 8/03 с МС № 29. Линия R4 285/95-1 c 3% ПЭГ № 4 за три года
сформировала урожайность 21,9 ц/га, что выше на 2,2 ц/га чем у стандарта. Эта линия
достоверно превысила по этому показателю Акмолу 2 в 2009 и в 2010 гг.
Вегетационный период составил в среднем 101 день. Линия R4 337/92 с 30% F.g. № 27
созревала на 6 шесть дней позже стандарта, а по урожайности превысила стандарт на
2,0 ц/га. Эта линия достоверно превысила стандарт в 2009 и в 2010 гг. Линия R9
T.sp/Пир.28 № 4 превысила Акмолу 2 по урожайности на 2,4 ц/га, достоверное
превышение отмечено в 2010 и 2011 гг. Вегетационный период составил 97 дней, т.е
эта линия созревала на уровне Акмолы 2. Линия R4 8/03 с МС № 29 созревала на 5 дней
позже Акмолы 2. Урожайность у этой линии в среднем составила 20,6 ц/га, что на 0,9
ц/га выше, чем у стандарта. Достоверное превышение по урожайности над стандартом
отмечено в 2010 году (таблица 2).
Таблица 2 — Урожайность и вегетационный период линий питомника КСИ на
паровом фоне в 2009-2011 гг.
Сорт, линия
ВегетаУрожайность, ц/га
ционный 2009 г. 2010 г.
2011 г.
среднее
Отклонепериод,
ние от
дней
стандарта, +
Акмола 2, st
R4 285/95-1 c
3% ПЭГ № 4
R4 337/92 с 30%
F.g. № 27
R5 475/94-1 с 0,3
% NaCl № 2
R5 475/94-1 с 0,3
% NaCl № 10
R4 337/92 с 10%
F.g. № 2

96

20,6
24,4

6,4
9,1

32,2
32,2

25,6

8,7

31,0

24,4

7,7

27,6

21,0

5,2

30,4

23,9

8,1

29,2

101

19,7

+2,2

21,9

102

+2,0
21,7

99

+0,2
19,9

99

-0,9
18,8

99

+0,7
20,4
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R4 8/03 с МС №
29
R6 Диас 2 с 5 %
B.s № 1
R9 T.sp/Пир.28
№ 114
R9 T.sp/Пир.28
№4
НСР 0,5

21,8

8,0

32,0

101

+0,9
20,6

19,5

8,3

29,6

97

+0,6
19,1

19,1

7,1

28,8

96

-1,4
18,3

21,2

8,3

37,0

97

+2,4
22,1

2,1

0,9

2,9

В 2011 году в производственном испытании находились 2 линии: R4 285/95-1 c 3%
ПЭГ № 4 и R4 8/03 с МС № 29. Линия R4 8/03 с МС № 29 превысила стандарт по
урожайности на 5,6 ц/га, но созревала на 3 дня позже. Содержание клейковины у этой
линии составило 27,6 %, что выше, чем у стандарта на 1,6 % .
По результатам экологического сортоиспытания, проведенного в ТОО
«Павлодарский НИИСХ» выделены 2 линии: R4 8/03 с МС № 29 и R4 285/95-1 c 3%
ПЭГ № 4, которые превысили стандарт на 0,5 и 0,4 ц/га соответственно. Урожайность
стандарта Павлодарская 93 составила 16,7 ц/га.
По показателям качества зерна линия R4 8/03 с МС № 29 находится на уровне
стандартного сорта Акмола 2. Натура – 824 г/л, стекловидность – 64%, масса 1000 зерен
– 35,0 г., содержание белка 13,9 %, содержание клейковины 27,6 %, у стандартного
сорта – 825; 64; 38,8; 13,9; 26,0 соответственно.
По данным трех лет изучения в питомнике КСИ, результатам биохимического и
технологического анализа качества зерна, результатам экологического и
производственного сортоиспытания, линия R4 8/03 с МС № 29 передана на
Государственное сортоиспытание под названием Казахстан 20.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭТАПА АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ
ВИНОГРАДА IN VITRO К НЕСТЕРИЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ
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Введение. Производство сертифицированного посадочного материала винограда
является одной из важнейших проблем виноградарства на сегодняшний день. Одним из
способов получения растений, свободных от вирусных, микоплазменных заболеваний и
бактериального рака является метод культуры апикальных меристем (0,2-0,4мм).
Полученные растения in vitro не приспособлены к условиям in vivo, и при высадке в
открытый грунт необходим период адаптации. Перенос растений в нестерильные
условия in vivo создает стрессовую ситуацию и приводит во многих случаях к их
гибели (Батукаев А.А., Батукаев М.С., Дадаева Т.А. 2011). Н.В.Катаева (1987) отмечает,
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что у пробирочных растений, выращенных почти при 100% влажности воздуха, устьица
широко открыты. У листьев отсутствует эпикутикулярный воск, что приводит к
чрезмерной потере воды и плохой фотосинтетической способности (B.W. Grout, S. Millam,
1985).
A.3. Насимов и В.А. Зленко (1987) закрывали пробирки целлофаном, проницаемым для
воздуха, что позволяло проводить адаптацию к более низкой влажности на стадии укоренения.
А.Б. Бургутин (1988) рекомендовал для адаптации винограда снять покрытие с тех пробирок, в
которых побег достиг пробки, и через 1,5-2 недели пересадить растение вместе с агаровой
средой в почвенный субстрат с сильным заглублением побега. При данном способе
пересадки отпадает необходимость в туманообразующей установке.
Критическим периодом при адаптации пробирочных растений являются первые две недели
после пересадки, когда необходимо поддерживать 100 % влажность воздуха. Чтобы увеличить
влажность, большинство исследователей предлагают помещать растения внутри ограниченного
пространства, например, укрывая их полиэтиленовой плёнкой. Однако при локальном
поражении грибной микрофлорой появляется опасность заражения всего посадочного
материала, находящегося под плёнкой.
Полученные в результате оздоровления и адаптированные к условиям окружающей
среды растения винограда предназначены для закладки суперэлитных маточников,
являющихся основой для производства сертифицированного посадочного материала.
Однако вопросы адаптации оздоровленных растений, как к нестерильным условиям,
так и к условиям открытого грунта изучены недостаточно и являются актуальными в
настоящее время.
Результаты и обсуждения. Адаптация растений винограда в условиях in vitro.
Растения, выращенные методом in vitro должны пройти адаптацию к внешним
условиям in vivo (климатической камеры, оранжереи, теплицы) после извлечения их из
культуральных пробирок.
В наших исследованиях, взяв за основу метод адаптации А.Б. Бургутина (1988), была
поставлена задача найти более совершенный метод адаптации, позволяющий избежать
существенные трудности. Адаптацию к условиям in vivo растения безболезненно
проходят в пробирках. Для этого достаточно снять с пробирок алюминиевую фольгу,
которой закрываются пробирки размером: диаметр - 40 и высота - 120 мм. В отличие от
стандартных биологических пробирок в предложенных нами пробирках с большим
диаметром лист винограда может полностью развернутся и начать функционировать.
Есть и отрицательная сторона — слишком большой диаметр пробирки, при полном ее
открытии (снятии фольги) листья растений винограда завядают.
В наших исследованиях по адаптации пробирочных растений, после посадки
эксплантов на агаризованную питательную среду, пробирки закрывали алюминиевой
фольгой марки А-5.
Через 35...40 дней культивирования, когда образовались 4...5 листов, в зависимости
от варианта (табл. 1) пробирки с растениями открывали полностью (100 %),
наполовину (50 %), на одну треть (30 %) и оставляли их в таком состоянии 10...14 дней.
В течение этого времени сформировавшиеся листья проходят адаптацию к внешним
условиям. В дальнейшем в период роста побега образовываются новые листья, которые
автоматически с момента образования проходят адаптацию к условиям in vivo.
Растения in vitro, при полном открытии пробирок (табл. 1), около 95 % погибли,
нежные ткани пробирочного растения винограда завяли и некротизировались. В
варианте с открытием пробирок на 50 % выход растений в зависимости от сорта был в
пределах 40...60 %. Выделялся вариант при открытии пробирок для прохождения
адаптации растений на одну треть (30 %). В этом случае газообмен условий in vitro и in
vivo протекает плавно и нежные ткани листьев винограда адаптируются постепенно и
выход растений винограда составил 85...90 %.
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Чтобы предотвратить образование плесеней на агаризованной среде, достаточно
4...5 раз за этот период полить растения водой —увлажнить поверхность агара и
лишнюю воду слить, перевернув пробирки.
Таблица 1 — Адаптация растений винограда в условиях in vitro (n=40)
Открытие пробирок
0
N
Сорта
100 %
50 %
30 %
п/п
Выход пробирочных растений
шт.
%
шт.
%
шт.
%
2
5,0
24
60,0
36
90,0
1
Августин
4
10,0
21
52,5
38
95,0
2
Кишмиш
лучистый
0
0,0
18
45,0
35
87,5
3
Надежда
АЗОС
2
5,0
20
50,0
36
90,0
4
Подарок
Магарача
4
1,0
22
55,0
38
95,0
5
Кристал
Таким образом, в конце указанного периода (т.е. через 10...14 дней после открытия
пробирок) верхушка растения винограда с одним-двумя развитыми листочками готова
к пересадке в почву. Необходимо заглублять побег в почвенный субстрат так, чтобы
над поверхностью оставалась верхушка с одним-двумя развитыми листочками.
Туманообразующая установка или влажная камера при этом не требуется. Чтобы
защитить растение от патогенов, следует применять стерильный почвенный субстрат
или песок, свободный от нематод.
Адаптация растений винограда в условиях in vivo (сосуд - пакетах).
Этап перевода пробирочных растений in vitro в нестерильные условия in vivo
является весьма ответственным. Для прохождения первого этапа адаптации растений в
условиях in vivo мы использовали полиэтиленовые сосуд-пакеты (размер пакета h-25
см, d-6 см). Однако для успешного развития растений недостаточно создание
микроклимата в сосуд-пакетах, максимально приближенного к условиям пробирки,
важное значение имеет и тип субстрата, используемого для адаптации и развития
корней и в целом роста растения.
После проведения определенных рекогносцировочных опытов в качестве субстрата
для укоренения пробирочных растений in vitro в условиях in vivo нами был
использован песок, который был завезен с Терско-Кумского массива (Шелковской
район Чеченской Республики).
Известно, что культура винограда хорошо развивается на легких типах почв,
соответственно и на песчаных типах. Дополнительным аргументом использования
песка в качестве субстрата при прохождении адаптации в сосуд-пакетах явилось то, что
почвенный субстрат тепличного комплекса и виноградного питомника, где
проводилось доращивание посадочного материала, состоит из того же песка.
Эксперимент состоял из следующих вариантов: в качестве контроля был взят песок
в естественном виде, далее песок, стерилизованный в термостате; песок, промытый
простой водопроводной водой; песок, промытый марганцовкой; песок, промытый
марганцовкой + раствор Чеснокова.
Экспериментальные данные показывают, что процент приживаемости и развитие
побега намного ниже в контрольном варианте почти у всех исследуемых сортов
винограда. Это говорит о том, что гнилостные бактерии, находящиеся в песке,
подавляют нормальное развитие нежной корневой системы растений, только
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вышедших из стерильных условий in vitro, и способствуют их загниванию и
подавлению роста побегов.
Иначе ведут себя растения, высаженные на стерилизованный в термостате субстрат
(песок). Приживаемость здесь в зависимости от сорта находилась в пределах 95-100 %.
В варианте песок, промытый простой водопроводной водой, хотя по сравнению с
контролем процент приживаемости несколько и выше, но в целом растения
развиваются слабо. Это говорит о том, что под воздействием гнилостных бактерий
корневая система работает слабо, что отражается на росте и развитии побегов.
Лучшие результаты были получены нами в варианте опыта при стерилизации
песчаного субстрата марганцовокислым калием. Приживаемость растений была в
зависимости от сорта в пределах 95-100 %.
Из всех включенных в эксперимент вариантов следует выделить вариант: песок,
стерилизованный марганцовокислым калием + раствор Чеснокова. В нем наблюдалась
хорошая приживаемость, рост и развитие растений. Это объясняется следующими
факторами: первое — наличие стерилизованного субстрата, второе — применяя
раствор Чеснокова, мы вносим в зону действия корневой системы доступные усвоению
минеральные вещества.
Следовательно, при переходе на промышленную основу производства
оздоровленного посадочного материала in vitro нами использовался и был предложен в
разрабатываемую технологию на этапе перехода растений in vitro в условия in vivo в
качестве субстрата песок, стерилизованный марганцовокислым калием + раствор
Чеснокова.
Литература
1. Батукаев А.А., Батукаев М.С., Дадаева Т.А. Адаптация растений винограда
размноженных in vitro // Физиология растений - фундаментальная основа экологии и
инновационных биотехнологий. Материалы докладов 7-го Съезда физиологов России.
4-10 июля 2011г. Нижний Новгород – 2011-ч.1-с.80-81.
2. Катаева Н.В. Особенности микроразмножения трудноукореняемых сортов яблони
// С/х биология.- 1987.-№ 4.-С. 18-20.
3. Grout B.W., Millan S. Photo synthetic development of micropropagation strawberry
plantlets following transplanting // Ann.Bot.-1985.-V. 55.-P.129-131.
4. Насимов А.З., Зленко В.А. Совершенствование способов адаптации растений
винограда, размноженных методом in vitro // Научная конференция «Ускорение научнотехнического прогресса в плодоводстве и виноградарстве и задачи молодых учёных»,Алма-Ата.-1987.-С. 39.
5. Бургутин А.Б. Микроклональное размножение растений винограда. Перевод
пробирочных растений в почвенную культуру // Биология культивируемых клеток и
биотехнология / Международная конференция.-Новосибирск.-1988.-С. 12.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ — ОСНОВА
ПРОИЗВОДСТВА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ВИНОГРАДА
1,2
А.А.Батукаев , А.А.Зармаев1, М.С.Батукаев1,2, А.Х.Ахмадов1
1
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, Россия
2

ГНУ Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, п. Гикало
batukaevmalik@mail.ru
Ключевые слова: виноград, оздоровление, меристема, вирусы, питательная среда
47

Введение. Производство сертифицированного посадочного материала винограда
является одной из важнейших проблем виноградарства на сегодняшний день. Проблему
получения растений, свободных от вирусных, микоплазменных заболеваний и
бактериального рака, можно решить различными способами, основные из которых —
отбор и тестирование (ЭФА, ПЦР) визуально здоровых растений, применение термохемо- и водной терапии, метод культуры апикальных меристем. Самым надежным из
этих способов является метод культуры апикальных меристем, при котором
оздоровление растений осуществляется выделением меристем 0,2–0,4 мм. Установлено,
что экспланты малых размеров являются лучшими для элиминации вирусов.
Регенерация растений из меристем осуществляется снятием апикального
доминирования и проведения ряда этапов микроклонального размножения при помощи
регуляторов роста.
В настоящее время оздоровление растений от вирусной инфекции осуществляют
при помощи методов термотерапии (суховоздушной или водной), хемотерапии и
апикальных меристем.
На сегодняшний день наиболее перспективным и надежным методом оздоровления
является метод выделения апикальных меристем, регенерации из них растений и
дальнейшего их клонального микроразмножения в условиях стерильной культуры. В
основе метода лежит уникальная способность растительной клетки реализовывать
присущую ей тотипотентность, то есть под влиянием экзогенных воздействий давать
начало целому растительному организму (Р.Г. Бутенко, 1964).
Представляют интерес результаты исследования С. Martin и др. (1987) по
вегетативному размножению in vitro сортов и клонов винограда при помощи культуры
меристем. Ими установлено, что материалом для культуры меристем in vitro должна
являться меристема без листовых зародышей. В этих условиях доля удачных случаев
по регенерации из них меристем растений невелика и не превышает 10%.
Установлено, что виноградные растения, полученные методом in vitro, оказались
более устойчивыми к морозам, включая весенние заморозки, более мощными, с
мощной корневой системой, трехлетние кусты на виноградниках Дижона (Франция)
дали обильный и высококачественный урожай.
Положительные характеристики безвирусного материала винограда, полученного
методом культуры меристем, приводят: M. Barlass, (1989), Deloire A. и др. (1995). Они
рекомендуют этот метод для промышленного питомниководства, в частности, для
создания маточных насаждений.
При соблюдении всех этих рекомендаций микроклональное размножение на основе
изолированных меристем обеспечивает оздоровление от вирусов и сохранение
генетических свойств (идентичности дочернего потомства) при этом, принципиально
не отличаясь от других способов вегетативного возобновления. Этот метод получил
широкое распространение в мировой практике промышленного питомниководства, для
получения однородного оздоровленного посадочного материала, использующегося для
закладки базисных маточников.
Материалы и методы. Объектом исследований явились комплексно-устойчивые
сорта винограда селекции Всероссийского НИИВиВ имени Я.И.Потапенко, НИИВиВ
"Магарач", молдавской, венгерской селекции и др.
В качестве исходного материала были взяты интенсивно растущие зеленые побеги
винограда, которые разрезали на одноглазковые черенки и далее проводили
вычленение меристем в ламинарных боксах. В эксперимент были включены
следующие сорта: Августин, Молдова, Восторг, Мускат итальянский, Ранний
Магарача, Подарок Магарача, Виорика.
Одноглазковые черенки перед вычленением меристемы стерилизовали в 2 %-м
растворе гипохлорита натрия. Простерилизованные органы помещали в стерильную
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чашку Петри. Перед вычленением с верхушки глазка удаляли покровные чешуи,
последовательно обнажая верхушечную меристему с примордиальными листочками.
Эту операцию проводили с помощью препаровальной иглы под стереоскопическим
микроскопом МБС-10, установленным в пылезащитной камере (ламинар-боксе).
Вычленяли меристемы от 300 до 600 микрон специальной препаровальной иглой и
немедленно помещали на поверхность агаризованной среды в чашки Петри, которые в
свою очередь были размещены в культуральной комнате с соответствующими
условиями: освещенность 3-4 тыс. люкс, температура 27-280С, относительная
влажность воздуха 65-70 %. При этом использовали модифицированную питательную
среду MS (Мурасиге и Скуга) с витаминами (тиамином — 1 мг/л, пиридоксином — 1
мг/л, никотиновой кислотой — 1 мг/л), мезоинозитом — 50 мг/л, источник углерода
(сахароза) - 2 %, агар - 0,7 % и доводили рН до 6,4-6,5.
В качестве регуляторов роста в питательную среду добавляли ауксины и
цитокинины в различных концентрациях и сочетаниях. Из группы ауксинов было
изучено влияние ИМК и ИУК, из группы цитокининов - 6-бензиламинопурина (БАП), а
также гибберелловой кислоты (ГК).
Культивирование растительного материала осуществляли на первом этапе в чашках
Петри, далее в пробирках размером 40 х 120 мм, содержащих 20 мл питательной среды.
Пересадку эксплантов проводили по мере необходимости, при этом учитывали
следующие показатели: интенсивность роста эксплантов, формирование и развитие
корневой системы.
Результаты исследований. Метод получения свободных от вирусов растений
основывается на том, что по направлению к верхушке побега содержание вирусов в
больном растении снижается. Апикальная меристема обычно свободна от вирусов.
Собственно апикальная меристема, представляет собой конус активно делящихся
клеток высотой 0,2...0,4 мм [5, 6, 7]. Однако собственно меристему бывает трудно
вычленить без повреждения, поэтому часто отделяли вместе с ней один-два листовых
примордия.
Проведенные наблюдения показали, что на первом этапе выращивания (2 недели)
часть меристем (40-60% в зависимости от сорта), начали некротизировать. Оставшиеся
меристемы через месяц после посадки развились в микропобеги размерами 2-.2,5 мм.
Эти микропобеги повторно пересаживали на такую же по составу питательную среду.
Пересадку производили в биологические пробирки.
Степень приживаемости апикальных меристем на этапе введения в культуру in
vitro у группы столовых сортов (Августин, Восторг, Мускат итальянский, Ранний
Магарача) находится в среднем на уровне 50%, а у технических сортов (Подарок
Магарача, Виорика, Ркацители) — 40-45%. Гибель апикальных меристем в процессе
культивирования, по-видимому, наступает за счет повреждения апикальных структур в
процессе вычленения.
Прижившиеся апикальные меристемы через месяц после посадки развились в
микропобеги размерами 2-3 мм, которые были пересажены на питательную среду с
содержанием тех же компонентов. Пересадку производили в биологические пробирки
размером 40 х 120 мм, в течение 45-55 дней образовались регенеранты размерами 6-10
см. Далее эти микрорастения были расчеренкованы и получены микроклоны.
На этапе пересадки кластер-побегов приживаемость их достаточно высокая,
которая колеблется в зависимости от сорта: 75% у сорта Ркацители и 90 % у сорта
Молдовы и Мускат итальянский. Очень низок процент инфицированных побегов. Повидимому, здесь сыграл фактор стерилизации апикальных меристем при введении в
культуру in vitro, а также пересадки растений в стерильных условиях (ламинар-боксах).
В течение 55-60 дней образовались регенеранты растений размерами 6-10 см. Далее
мы приступили к их клональному микроразмножению. Растения-регенеранты разрезали
на фрагменты, включавшие узел с листом и почкой (нижняя часть междоузлия длиннее
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верхней на 1...2 см). Полученные микрочеренки высаживали в биологические пробирки
(40 х 120 мм) на агаровую среду так, чтобы нижняя часть междоузлия была погружена
в агар. Пробирки закрывали фольгой и помещали их в культуральную комнату с
соответствующими методике условиями.
Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что 50% приживаемость
апикальных меристем дает возможность дальнейшего их культивирования и
размножения, при котором возможно получение безвирусного посадочного материала.
Дальнейшие исследования нами были проведены с одноглазковыми эксплантами,
полученными из изолированных апикальных меристем.
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Введение. Одной из актуальных задач прикладной биоинженерии растений
является создание и оптимизация методик размножения декоративных древесных
форм. Это связано с тем, что большинство ценных декоративных фенотипов передается
исключительно неполовым путем, т.е. только при вегетативном клонировании, что
связано с наличием эпигенетических элементов и различной плоидности тканей. Даже
растения, которые сохраняют фенотип при размножении семенами, часто образуют
очень лимитированное количество всхожих семян, пригодных для размножения. При
этом высадка семенами в городской среде практически невозможна, необходим
предварительный подрост саженцев. Все эти причины привели к тому, что
большинство сортового посадочного материала производится на сегодняшний день
путем клонирования.
При озеленении городов среди древесных форм все чаще используются
кустарники, которые имеют высокий декоративный потенциал и способны
дополнительно осуществлять роль живых изгородей и «зеленых стен». В нашей стране
активно используется в озеленении несколько десятков видов таких кустарников. В
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настоящей работе акцент был сделан на одном из наиболее востребованных в
озеленительной практике кустарнике — форзиции промежуточной, которая обладает
высокими декоративными свойствами и устойчивостью к произрастанию в городской
среде Беларуси. Одним из преимуществ форзиции является ее ранее цветение: через
неделю после схода снега это растение расцветает ярко-желтыми. Цветение
продолжается около месяца, после чего появляются красивые пестрые листья. Растение
легко поддается стрижкам, что придает ему ценность при устройстве изгородей.
Целью данной работы являлась разработка методик вегетативного клонирования
форзиции промежуточной в условиях in vitro.
Материалы и методы. Объектом исследования являлась Forsythia x intermedia
«Golden Times». В качестве первичных эксплантов использовались апикальные и
латеральные зимние покоящиеся почки, а также молодые побеги, полученные путем
выгонки (предварительного выращивания) в комнатных условиях крупных
нестерильных ветвей. В данном исследовании было протестировано около 20 видов
стерилизующих смесей. Использовалась двух- и трехступенчатая стерилизация. В
качестве вспомогательных стерилизующих агентов использовались этиловый спирт,
перманганат калия, перекись водорода. В качестве основного — коммерческий
препарат «Доместос» (действующее вещество — гипохлорит натрия) в различных
концентрациях. Варьировалось также время обработки в зависимости от типа
экспланта, а также от его способности переносить хлорсодержащие препараты без
потери жизнеспособности. Был протестирован рост эксплантов на следующих средах:
MS: Murashige and Skoog Medium (Murashige and Skoog, 1962), WPM : Woody Plant
Medium (Lloyd and McCown, 1981). В качестве индукторов укоренение использовались
ауксины (3-индолилуксусная кислота — ИУК). В качестве индукторов
побегообразования использовались цитокинины (6-бензиламинопурин – БАП, 2изопентениладенин – 2ip).
Полученные in vitro микрочеренки высаживались на питательные среды с
повышенным содержанием ауксинов с целью ускорения укоренения. В качестве
индукторов ризогенеза использовались ИУК, индолил-3-масляная (ИМК),
нафтилуксусная (НУК), 2,4 дихлофеноксиуксусная (2,4-Д) кислоты в концентрациях от
0,1 до 1 мг/л. Результаты всех экспериментов учитывались спустя 21 сут после начала
субкультивирования.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 продемонстрированы результаты
введения в культуру in vitro растений форзиции. Наилучшие результаты по
стерилизации эксплантов были получены с использованием двухступенчатой
стерилизации при обработке этанолом (70%) в течении 1 мин и коммерческим
хлорсодержащим препаратом «Доместос» (10%) в течении 20 мин. Экспланты,
полученные путем выгонки при комнатной температуре из спящих почек,
демонстрировали меньшую контаминацию грибной и бактериальной инфекцией, а
также более высокую жизнеспособность по сравнению со спящими апикальными и
латеральными спящими почками. После 14 дней культивирования, молодые побеги
пересаживали в высокие стеклянные емкости, объемом 0,2-0,25 л, для дальнейшего
выращивания. Через 2 недели из небольших побегов развивались и вырастали более
крупные побеги. Из одной почки в течение недели вырастал основной побег, затем
развивались боковые побеги, при этом растение занимало весь объем инкубационной
емкости в течение 20-25 сут. После 25 сут культивирования растения замедляли рост,
поэтому производилось их черенкование (вегетативное микроклонирование) и
пересадка на свежую среду.
Для индукции побегообразования наиболее подходящей оказалась среда WPM,
модифицированная 6-БАП в концентрациях 2 мг/л. Полученные из эксплантов
микрочеренки
Forsythia x intermedia «Golden Times» высаживались на
модифицированные питательные среды MS и WPM с повышенным содержанием
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ауксинов с целью их укоренения. Наиболее подходящей оказалась среда, содержащая
соли по прописи MS в половинной концентрации с добавлением 10 мг/л сахарозы и 0,4
мг/л НУК.

А - побег, выращенный из распустившейся почки (21 сут) на среде WPM с 1 мг/л
БАП, 30 г/л сахарозы, 0,8% агара и витаминами по прописи Мурашиге и Скуга; Б образование корней у клонов форзиции (21 сут) на среде МС (50%) с 0,3 мг/л ИУК, 15
г/л сахарозы, 0,8% агара; В - морфогенная каллусная ткань на среде с 2 мг/л БАП и 0,2
мг/л ИУК; Г - неморфогенная каллусная ткань на среде с содержанием 2 мг/л БАП
(контроль)
Рисунок 1 — Введение в культуру in vtrio Forsythia х intermedia Zabel
Ризогенез индуцировался гормональным воздействием различных ауксинов (ИМК,
ИУК и НУК) в концентрации 0,3 мг/л (рисунок 1Б). Образование корней наблюдалось у
всех посаженных микроклонов. Наибольшим стимулирующим воздействием на
образование корней у побегов форзиции оказывала ИМК в концентрации 0,3 мг/л. При
этом средняя длина корней составила около 7±0,3 см и формировалось от 7 до 10
корней. НУК стимулировала рост корней в длину (6,7±0,29), но при этом наблюдалось
формирование меньшего количества корней (3-4), в то время как ИУК практически
равномерно воздействовала на ризогенез, в результате чего средняя длина корней
составила 5,2±0,23 см, а количество корней было 3-6.
Перед пересадкой растений в нестерильные условия происходила очистка корней
от питательной среды и отмывание дистиллированной водой. После этой процедуры
корни обрабатывались 0,1 мг/л ИУК и высаживались в различные простерилизованные
субстраты. Посадка укорененных побегов форзиции в 100% стерильный вермикулит
наибольшую степень приживаемости растений ex vitro без заражения их инфекциями.
Каллусогенез индуцировался гормональными смесями, содержащими различные
ауксины (2,4-Д, ИМК, ИУК и НУК) и цитокинины (БАП и кинетин) в концентрации 1
мг/л (соотношение 1:1). Каллусная ткань образовалась у всех посаженных эксплантов,
во всех вариантах гормонального состава среды, кроме контрольного варианта среды, в
который фитогормоны не вводились. В зависимости от содержания и вида гормона
полученный каллус характеризовался различной степенью плотности (тест на нажатие
скальпелем), отличиями по окраске, гомогенности и оводненности. Наибольшей
степенью гомогенности и умеренной оводненностью обладал каллус, выращенный на
средах с концентрацией гормонов 1 мг/л ИМК , 1 мг/л БАП и 1 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л БАП.
Каллус, выращенный на среде с содержанием 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетина, медленно
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рос, имел темный цвет, а каллус, выращиваемый на среде с 1 мг/л НУК и 1 мг/л БАП
распадался на кусочки в связи с высокой оводненностью. Каллус, полученный на
средах, содержащих кинетин, имел более светлую окраску, чем каллус, полученный на
среде с БАП. Помимо листового каллуса в работе был также получен стеблевой каллус.
Для стеблевого каллуса были проведены измерения индекса роста, удельной скорости
роста и время удвоения биомассы, результаты которых представлены в таблице 1.
Стеблевой каллус обладал повышенным накопление фенольных соединений, из-за чего
приобретал коричневую окраску.
Таблица 1 — Показатели роста стеблевой каллусной культуры Forsythia intermedia
Zabel, полученные на основе выращивания в течение 28 сут
Время удвоения
Прирост, г
Индекс роста
Удельная скорость
биомассы, сут
роста, сут-1
0,68±0,8*
2,69±1,07*
0,11±0,03*
5,62±1,64*
*Примечание: указаны значения X±; n=6.
Анализ полученных данных по культивированию каллуса выявил формирование
морфогенетических структур (листьев, зачатков побегов) при культивировании на
среде с добавлением 2 мг/л БАП и 0,2 мг/л ИУК. На среде с добавлением 2 мг/л БАП
(контроль) подобных структур не образовывалось. Образование быстрорастущего
каллуса является важным аспектом клонирования in vitro Forsythia х intermedia Zabel,
так как имеется потенциальная возможность использования полученных культур в
фармакологии. Растения форзиции богаты вторичными метаболитами, в особенности
ценными флаволигнанами, которые в некоторых случаях производят через каллусную
культуру. Эти вещества являются регуляторами липидного метаболизма и
используются для стимуляции регенеративной способность клеток печени.
Заключение. Таким образом, в настоящей работе были разработаны методики
стерилизации эксплантов форзиции промежуточной для введения их в культуру in vitro,
подобраны условия культивирования стерильных растений форзиции промежуточной в
условиях in vitro, получены каллусные культуры на основе листовых и стеблевых
эксплантов, протестирована их морфогенность, разработана техника адаптации
клонированных растений форзиции промежуточной к нестерильным условиям.

РОЛЬ ГЕНОТИПА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МУТАГЕНЕЗЕ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ХЛОПЧАТНИКА
G.HIRSUTUM L.
Бекмухамедова А.А., Бобохужаева Ш.У., Жалолова К.Б., Абдукаримова Ш.С.,
Авазметова И.О.
Национальный Университет Узбекистана биолого- почвенный факультет
г. Ташкент, р. Алмазарский ул. Университет д. №4. 700174. Узбекистан
Ключевые слова: мутагенез, мутант, пальчатодольчатый, хлорофилл, ингибитор,
хлопчатник, подпушка, выход волокна, линия
Введение. Применение экспериментального мутагенеза у хлопчатника
способствовало решению ряда проблем фундаментального и прикладного характера
генетико-селекционных исследований этой культуры. Многочисленные данные об
успешности применения этого метода были получены в основном на сортовых
материалах или у диких представителей хлопчатника.
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Материалы и методы. На изогенных линиях генетической коллекции
хлопчатника, у которых генетическая структура учитываемых признаков была ранее
установлена, осуществлены исследования по сравнительному изучению действия
радиации на изменчивость признаков хлопчатника с последующим генетическим
анализом измененных форм. При этом показано возможность мутирования генов,
обуславливающих развития форм листовой пластинки, окраски растения и волокна,
наличие-отсутствие хлорофилла, типов подпушка семян и др. В результате этого были
получены более 30 мутантных линий, представляющих большой интерес для
постановки фундаментальных генетических исследований, а также ценный исходный
материал для практической селекции. Среди них большой интерес представляют
скороспелая с очень высоким темпом раскрытия коробочек линия Л-460,
крупнокоробочные, крупносемянные с высоким индексом подпушка семян и выходом
волокна линии Л-44, Л-69, Л-452, Л-453, Л-454 [1,2,7].
В целях изучения влияния гамма лучей 60Со на изменчивость признаков и для
изучения роли генотипа в мутационном процессе в качестве исходного материала
использовались не только гомозиготные линии генетической коллекции, но и гибриды,
полученные от скрещивания линий с маркерными признаками [3,4,5,6].
Результаты и обсуждение. В опытах исходным материал послужили линии Л-73 и
Л-453. Растения линий Л-73 характеризуется пальчаторассеченной формой листовой
пластинки и абсолютной голосемянностью, Л-453 — пальчатодольчатой формой листа,
сплошным подпушком семян и высоким выходом волокна. При скрещивании этих
линий в F1 развиваются растения с промежуточной (пальчатораздельной) формой
листовой пластинки и голыми семенами с очень низким выходом волокна.
Среди растений М1 F1 (Л-73хЛ-453), индуцированных гамма-лучами (доза 15 Гр)
было выделено одно растение, у которого в одной ветке семена имели сплошной
подпушек и густое волокно, на другой ветке семена голые с низким выходом волокна,
аналогично растениям F1 контрольного необлученного варианта.
Дальнейшее изучение потомства от семян самоопыленных коробочек этих двух
ветвей показало, что: 1) развитие сплошного подпушка семян и резкое увеличение
выхода волокна в коробочках измененной ветви растения М1 F1 является следствием
мутации гена ингибитора ( I → i ). В результате этого, все три структурных гена
подпушка семян ( Ft1 Ft2 и Fc ) начали функционировать, обуславливая развитие
сплошного типа подпушка семян и плейтропного увеличения выхода волокна; 2) на
второй ветви растения М1 F1 не происходит мутация гена ингибитора, поэтому
структурные гены подпушка семян под влиянием доминантного гена I не
функционируют. Вследствие этого, подпушек не развивается (голосемянность) и
показатель выхода волокна низкий, как в контрольном варианте.
В целях выявления рецессивных мутаций, нами было изучено потомство растений
М1 F1 (Л-73хЛ-453) в качестве отдельных семей. В одной семье было обнаружено М2 F2
расщепление по окраске растений. При этом всходы по окраске можно разделить на
зеленные и желтые, соотношение которых было близко к 3 : 1. Растения с желтой
окраской из-за отсутствия хлорофилла в листьях через 10-12 дней в стадии
семядольных листьев погибали.
Заключение. В целях выяснения природы хлорофильных мутаций изучали
потомство зеленных растений М2 F2 в М3 F3 и М4 F4. Как следовало ожидать в М3 F3 и
М4 F4 у 2/3 части растений наблюдалось расщепление на зеленые и жёлтые,
соотношение их в М3 F3 и М4 F4 было близко к 3 : 1, соответственно.
Выводы. Таким образом, можно заключить, что изучение изменчивости
маркерных признаков хлопчатника под влиянием радиации способствует расширению
частоты и спектра мутации у линий и их гибридов генетической коллекции вида
G.hirsutum.L. При этом целесообразно учесть не только дозу облучения, но и
генотипического состояния исходного материала.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА DIGITALIS L.
Бердичевец Л.Г., Фоменко Т.И.
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»,
Минск,
e-mail: fomenko_ti@mail.ru
Ключевые слова: культура клеток, микроклональное размножение, морфогенез,
наперстянка
Введение. Культура клеток как экспериментально созданная биологическая
система, являясь моделью исследований клетки in vitro, нашла широкое использование
в самых разнообразных фундаментальных и прикладных исследованиях [1,2]. В
современной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний широко применяются
препараты, сырьевой основой которых является наперстянка (Digitalis sp.),
принадлежащая к семейству норичниковых (Scrophulariaceae). Объектом исследования
явились 3 вида растений наперстянки: пурпурная (D. purpurea L.), шерстистая (D.
lanata Ehrh) и крупноцветковая (D. grandiflora Mill.). Надземная часть растения
содержит стероидные гликозиды (дигитоксин, β-ацетилдигитоксин, дигитонин,
гитоксин, гитонин), а также ряд генуинных гликозидов (пурпуреагликозиды А и В),
которые в процессе сушки и хранения наперстянки пурпурной превращаются в
основные (вторичные) гликозиты. Кроме того, растение содержит ряд органических
кислот, сапонины, флавоноиды, холин и другие соединения.
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Для получения асептической культуры исследуемых видов наперстянки
экспериментально подобран оптимальный способ стерилизации, при котором
растительные ткани получают наименьшие повреждения от стерилизующих агентов
при достаточно высоком проценте неинфицированных семян [3]. В качестве
стерилизующих агентов были использованы 70% этиловый спирт, 0,01% раствор
перманганата калия, 0,1% раствор диацида и 10% гипохлорит кальция. Время
стерилизации было подобрано экспериментально и для варианта с использованием
0,1% раствора диацида составило 10 минут, а для варианта с использованием 10%
раствора гипохлорита кальция – 20 минут. Наилучшие результаты были получены при
последовательной обработке семян 0,01% раствором перманганата калия (5 мин.), 70%
этиловым спиртом (1 мин.) и 0,1% раствором диацида (10 мин.) с последующей
пятикратной промывкой стерильной дистиллированной водой. Такая обработка семян
обеспечивает 100% стерильность с сохранением при этом сравнительно высокой
всхожести: D. lanata – 70%, D. purpurea – 92%, D. grandiflora -85%. Стерильные семена
помещали на чашки Петри со средой МС и проращивали в темноте при 24,5оС. После
прорастания семян их переносили на свет в люминостат и культивировали при 20-22оС,
освещенности 3000 лк и 16-часовом фотопериоде. Через месяц введенные в культуру in
vitro растения пересаживали на свежую питательную среду.
Для микроклонального размножения наперстянки использовали среды,
отличающиеся по минеральному составу, — В5, MС и 1/2MС (с половинной
концентрацией солей среды MС). Отмечено, что растения, культивируемые на этих
средах, по фенотипу не отличались друг от друга. Добавление в среду культивирования
α-НУК (0,05 и 0,1 мг/л) стимулировало образование более развитой корневой системы.
В дальнейшем при микроклональном размножении наперстянки был использован
метод активации пазушных меристем, широко применяемый на других культурах [4,5].
При культивировании исследуемых видов наперстянки на средах, содержащих БАП в
концентрациях 1, 2, 4 и 6 мг/л, наблюдалась активная пролиферация пазушных
меристем. С увеличением в среде культивирования БАП наблюдалось увеличение
числа образовавшихся побегов. Так, например, если при культивировании D. purpurea
L. на безгормональной среде число образовавшихся побегов не превышало трех, то при
добавлении в среду 1 мг/л БАП среднее число побегов достигало 9,8±1,7. Наибольшее
количество побегов образовывалось на среде, содержащей 4 мг/л БАП (24,7±7,5). Хотя
побеги, образовавшиеся на средах, содержащих 4 и 6 мг/л БАП, отличались меньшими
размерами, это не повлияло на процесс их укоренения при последующем
культивировании на среде В5, содержащей 0,1 мг/л α-НУК. Процент укоренившихся
растений был высоким (100 и 91%, соответственно). В дальнейшем для
микроклонального размножения исследуемых видов наперстянки использовали среду,
содержащую 4 мг/л БАП (рисунок 1).

Рисунок 1 — Множественное
побегообразование у D. purpurea L. при
культивировании на среде, содержащей 4 мг/л
БАП
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Индукция морфогенеза. На способность изолированных растительных клеток и
тканей к морфогенезу оказывают влияние много факторов: видовая принадлежность
исходного растения, тип и функциональное состояние экспланта, температурный и
световой режимы культивирования и др. Однако известно, что наиболее мощным
индуктором морфогенеза является гормональный состав питательной среды. При
разработке способов регенерации наперстянки исследователями успешно были
использованы в качестве эксплантов листья и гипокотили. В наших экспериментах
были взяты листовые сегменты из разной части листовой пластинки наперстянки.
Индукция морфогенеза на эксплантах стимулировалась эндогенными фитогормонами
(БАП, кинетин, ИУК и -НУК).
Сравнение морфогенетического потенциала листовых эксплантов растений
наперстянки проводили на средах, базовой основой которых являлась среда В5,
содержащая в качестве фитогормонов 0,1 мг/л α-НУК и БАП в концентрациях 1, 2, 4 и
6 мг/л. На первых этапах культивирования на всех типах эксплантов наблюдали
образование краевого каллуса, из которого в дальнейшем инициировался морфогенез.
Однако для D. lanata и D. purpurea показано, что на эксплантах, выделенных из нижней
части листовой пластинки, процесс морфогенеза шел активнее. На листовых
эксплантах D. grandiflora при культивировании на этих средах наблюдали инициацию
краевого каллуса, частота образования которого не превышала 18,5% и единичное
корне- и побегообразование. Только на среде, содержащей 6мг/л БАП, на листовых
эксплантах D. lanata в первом пассаже не наблюдалось регенерации побегов (таблица
1).
При этом уже в первом пассаже было отмечено различие между морфогенной
активностью исследуемых растений. Частота регенерации побегов на листовых
эксплантах D. purpurea была выше, чем на эксплантах D. lanata во всех рассмотренных
вариантах.
Повышение в среде культивирования концентрации БАП оказало положительное
воздействие на частоту регенерации, как на начальном этапе культивирования, так и в
следующем пассаже. Частота регенерации побегов у D. purpurea на среде, содержащей
6 мг/л БАП, была в первом пассаже в 4 раза, а во втором в 1,7 раз выше, чем на среде,
содержащей 1мг/л БАП. Одновременно с увеличением частоты регенерации
увеличивалось число образовавшихся побегов на одном экспланте. Среднее число
побегов, образовавшихся на листовом экспланте D. purpurea на среде, содержащей 6
мг/л БАП, равнялось 2,75 ±1,41 побега, а на среде, содержащей 1мг/л БАП - 1,96± 0,41.
Таблица 1 — Морфогенная реакция листовых эксплантов наперстянки на
различные концентрации БАП в среде культивирования, содержащей 0,1 мг/л α-НУК
Раст
ение

D.
purp
urea
D.
lana
ta

Частота регенерации, %

К-ция
БАП,
мг/л
1
2
4
6
1
2
4
6

1 пассаж
14,3
19,1
42,9
59,1
3,8
2,1
2,4
0

побеги
2 пассаж
37.1
40.0
55.9
63.6
5,1
9,5
10,6
12,9

корни
1 пассаж
81.0
91.0
80,7
95,5
4,8
4,3
8,9
14,6
57

2 пассаж
81.0
100.0
100.0
95.5
13,9
21,3
45,2
39,0

На листовых эксплантах D. lanata в первом пассаже наибольшая инициация
побегов наблюдалась при содержании в среде культивирования 1 мг/л БАП, а при 6
мг/л БАП вообще отсутствовала. Однако во втором пассаже с увеличением в среде
культивирования концентрации БАП процесс морфогенеза шел более интенсивно.
Наряду с побегообразованием на листовых эксплантах D. lanata и D. purpurea на
всех средах наблюдали образование корней. Ризогенезная активность во всех
рассмотренных вариантах была выше, чем частота образования побегов, и в некоторых
случаях достигала 100%. Отмечено, что инициация корнеобразования, как и
побегообразования лучше шла у D. purpurea. Особенно четко эти различия
наблюдались в первом пассаже. Замена в среде культивирования синтетического
гормона -НУК на природный ауксин ИУК в аналогичной концентрации не одинаково
повлияла на регенерационную способность листовых эксплантов D. lanata и D.
purpurea (таблица 2).
Таблица 2 — Морфогенная реакция листовых эксплантов наперстянки на
различные концентрации БАП в среде культивирования, содержащей 0,1мг/л ИУК
Раст
ение

D.
purp
urea
D.
lana
ta

Частота регенерации, %

К-ция
БАП,
мг/л
1
2
4
6
1
2
4
6

побеги

корни

1 пассаж

2 пассаж

2,1
3,2
3,5
3,1
1,3
9,4
1,2
0

4,2
3,2
4,7
6,3
6,4
15,1
2,7
0

1
пассаж
2,1
4,0
4,5
5,6
0
1,9
2,6
0

2 пассаж
2,1
8,3
8,7
9,4
0
5,6
6,4
0

При культивировании листовых эксплантов D. lanata на средах, содержащих в
качестве ауксина ИУК, инициация ризогенеза была также, как и у D. purpurea,
значительно ниже, чем на средах с -НУК. В вариантах, где в средах содержалось 1 и 6
мг/л БАП, вообще отсутствовало образование корней.
Побегообразование на листовых эксплантах D. lanata на среде содержащей 2 мг/л
БАП и 0,1 мг/л ИУК, то уже в первом пассаже частота побегообразования на этой среде
была в 4,5 раза выше, чем на среде, содержащей -НУК, и во втором пассаже составила
15,1% (рисунок 2). С увеличением в среде культивирования концентрации БАП частота
регенерации побегов на эксплантах D. lanata значительно уменьшилась, а при 6 мг/л
БАП вообще отсутствовала. В экспериментах замена БАП на кинетин не дала
положительного результата.
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1
2
Рисунок 2 — Инициация морфогенеза на листовых эксплантах D. lanata Ehrh (1)
и D. purpurea L. (2) на среде, содержащей 2 мг/л БАП и 0,1 мг/л ИУК
На листовых эксплантах D. lanata, D. purpurea и D. grandiflora на средах с
различными концентрациями кинетина наблюдалось образование краевого каллуса и
лишь единичное образование побегов и корней. Таким образом, оптимальной
питательной средой для инициации морфогенеза на листовых эксплантах наперстянки
пурпурной (D. purpurea L.) является морфогенная среда B5 с 6 мг/л БАП и 0,1 мг/л αНУК, а наперстянки шерстистой (D. lanata Ehrh) — среда B5 с 2 мг/л БАП и 0,1 мг/л
ИУК. Такой подход к культивированию наперстянки способствовал ускоренному
размножению этого растения в условиях in vitro.
Литература
1.
Сохранение растений в генетических банках in vitro: преимущества и
недостатки / Мамаева Н.А. [и др.] // Бюллетень ГБС.- 2008.- Вып. 194. - С. 141 - 149.
2.
Носов, А.М. Культура клеток растений – уникальная система, модель,
инструмент. Обзор / А.М. Носов // Физиология растений. – 1999. – Т.46, № 6. – С. 837–
844.
3.
Калинин, Ф.Л. Методы культуры ткани в физиологии и биохимии растений /
Ф.Л. Калинин, В.В. Сарнацкая, В.Е. Полищук // Киев: Наукова думка. – 1980. – 488 с.
4.
Катаева, Н.В. Клональное микроразмножение растений. / Н.В. Катаева, Р.Г.
Бутенко // М. – 1983. – 96 с.
5.
Бердичевец, Л.Г. Микроклональное размножение и морфогенез в культуре in
vitro представителей рода Digitalis L. / Л.Г. Бердичевец, Т.И. Фоменко, И.Н. Бердичевец
// Регуляторы роста, развития и продуктивности растений: материалы V междунар.
науч. конф. г.Минск, 28-30 ноября, 2007 г. / Минск. – 2007. С. 23.

ОСОБЕННОСТИ ИНИЦИАЦИИ IN VITRO ГИБРИДОВ ТОПОЛЯ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Л.А. Богинская, Д.В. Кулагин
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», лаборатория генетики и биотехнологии,
246050 г. Гомель, Беларусь lpochta@mail.ru
Ключевые слова: in vitro, тополь, Populus trichocarpa ‘Lettland’, Populus tremula x
balsamifera, клональное микроразмножение, спящие побеги
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Введение. Представители рода Тополь (Populus L.) занимают одно из первых мест
среди хозяйственно-ценных древесных растений, которые широко используются для
закладки плантаций целевого назначения. В Республике Беларусь с ее ограниченными
природными ресурсами плантационное лесовыращивание является одним из
перспективных направлений лесохозяйственной практики, ориентированных на
ускоренное производство древесины. Особое значение приобретает внедрение
гибридных сортов и форм тополей, характеризующихся повышенной продуктивностью
и устойчивостью в лесорастительных условиях Беларуси. В 60-х гг. в природноклиматических условиях Беларуси было начато сортоиспытание тополя с
использованием материала полученного из географических областей бывшего СССР и
Западной Европы.
На
современном этапе
исследований в
50-летних
сортоиспытательных культурах нами были отобраны формы различных видов и
гибридов
тополя,
характеризующиеся
высокой
сохранностью.
Наиболее
перспективным методом, который позволит решить задачу массового получения
улучшенного посадочного материала от селекционно отобранных форм, является метод
культуры тканей. В данной статье описаны особенности введения в культуру in vitro
двух гибридов тополя, перспективных для выращивания в лесорастительных условиях
Беларуси: P. trichocarpa ‘Lettland’и гибрида осины и тополя бальзамического P. tremula
x balsamifera. Целью исследований был подбор условий инициации асептической
культуры для указанных гибридов.
Нами был использован способ активации
пролиферации пазушных меристем, поскольку меристемное происхождение
микропобегов позволяет снизить вероятность появления сомаклональной изменчивости
и получить генетически однородный, идентичный материнским растениям, посадочный
материал.
Материалы и методы. Растительный материал. Источником материала для
получения эксплантов служили ветви от 0,5 до 3,0 см в диаметре, срезанные из средней
части кроны деревьев в сентябре месяце. В лабораторных условиях ветви
обрабатывались с помощью кисти раствором поверхностно-активных веществ (моющее
средство, разведенное с водой), после чего выдерживались в растворе антисептиков на
основе соединений-источников активного хлора (в частности, раствор хлороцида
концентрацией 0,1–0,5%) в течение 30 мин. для удаления загрязнений и сапрофитной
микрофлоры. Для выгонки побегов ветви помещались нижним концом в воду. Выгонка
зеленых побегов осуществлялась при температуре 18оС–25оС и искусственном
освещении. В качестве эксплантов использовали узловые и верхушечные фрагменты
побегов, развившихся в ходе выгонки. Стерилизация эксплантов. Перед стерилизацией
производили мытье побегов в мыльном растворе мягкой кистью, не допуская заметных
повреждений. Стерилизация эксплантов включала следующую последовательность
действий: обработку 4% раствором перекиси водорода не более 5 мин. (вне ламинара),
обработку (в условиях ламинар-бокса) 70% раствором этилового спирта в течение 3
мин. и далее раствором 0,1% диацида, содержащим детергент Tween 20, в течение 3
мин. с последующим трехкратным промыванием эксплантов стерильной
дистиллированной водой (3 раза по 3 мин.). Культивирование эксплантов. Инициацию
асептической культуры стеблевых фрагментов тополя проводили на среде, включавшей
половинный состав макросолей МС, а также микросоли, витамины и Fe-хелат по
прописи МС (далее ½ МС) [1]. В качестве регуляторов роста в среду для инициации
добавляли 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 0,5 мг/л, кинетин 0,5 мг/л,
тидиазурон (ТДЗ) 0,01 мг/л, зеатин 0,1 мг/л, α-индолилмасляную кислоту (ИМК) 0,5
мг/л. В качестве источника углерода использовали сахарозу в концентрации 20 г/л, рН
5,6–5,8. Экспланты высаживали в сосуды емкостью 10 мл и устанавливали на стеллажи
с верхним освещением, под люминесцентные лампы типа ЛДЦ-40 с интенсивностью 2–
2,5 тыс. лк. Культивирование проводили при круглосуточном освещении и температуре
25±1˚С. Укоренение. Первичные побеги отделяли от эксплантов и высаживали на
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питательную среду состава WPM с добавлением 0,1 мг/л α-нафтилуксусной кислоты
(НУК) или ИМК.
Результаты и обсуждение. Особенностью проведенных исследований являлось
введение в культуру in vitro из материала деревьев, отобранных в зрелом возрасте. На
основании анализа данных, полученных в ходе обследования сортоиспытательных
участков, было установлено, что гибрид P. trichocarpa ‘Lettland’ характеризуется
высокой устойчивостью в лесорастительных условиях Беларуси. Так, показатель
сохранности у трех различных культиваров P. trichocarpa ‘Lettland’ (возраст 48 лет),
произрастающих на сортоиспытательном участке в Могилевском лесничестве
Могилевского лесхоза на землях бывшего сельхозпользования в условиях С2, D2,
составил 65%, 88% и 90%. Сохранность культиваров данного гибрида на
сортоиспытательном участке Глубокского опытного лесхоза (возраст 48 лет) в
условиях D3 составила 60–100%. Материнское дерево ГлА P. trichocarpa ‘Lettland’
произрастает на территории Глубоского опытного лесхоза, относится к культивару,
сохранность деревьев которого 90%, высота дерева 26,5 м, диаметр ствола (на высоте
1,3 м) 34 см. Материнское дерево ГлБ P. tremula x balsamifera имеет высоту 26,5 м,
диаметр ствола 44 см, сохранность культивара на сортоиспытательном участке 57%
(Глубокский ГОЛХУ).
Получение эксплантов. Для повышения эффективности инициации асептической
культуры в качестве источника эксплантов нами был использованы побеги,
полученные в ходе выгонки из спящих почек в лабораторных условиях. Для этих целей
с маточного дерева срезали толстые ветви, сформировавшиеся в течение несколько
предыдущих лет. Выгонка побегов из спящих почек занимала 2–6 недель в зависимости
от физиологического состояния собранного материала. Преимуществами данного
метода получения эксплантов следующие:
- способность развития спящих побегов в ходе выгонки не зависит от сезона срезки
ветвей с материнского растения. В то время как развитие зеленых побегов из почек
возобновления на срезанных ветвях происходит только в зимний период (период
вынужденного покоя) и весенний период (в начале вегетационного сезона);
- в ходе выгонки на одном фрагменте толстой ветви развиваются два-три
конгломерата, состоящие из трех-десяти удлиненных (до 10 см) побегов с хорошо
развитыми междоузлиями (рис.1а), из почек возобновления развиваются короткие
единичные побеги (рис. 1б);
- толстые ветви хорошо переносят транспортировку и длительное (до года)
хранение в холодильной установке (при 0-2°С);
- экспланты, полученные из побегов, развившихся из спящих почек, имеют
наибольшую морфогенную активность;

а
б
а – побеги, развившиеся из спящих почек;
б – побеги, развившиеся из пазушных и верхушечных почек
Рисунок 1 — Побеги тополя, полученные выгонкой в лабораторных условиях
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Инициация асептической культуры. Для инициации клона ГлБ была использована
питательная среда ½ МС как безгормональная, так и с добавлением различных
цитокининов. Как видно из таблицы 1, стимуляция развития пазушных микропобегов
происходила у большинства эксплантов (69–91%) при всех вариантах культивирования.
Однако условия безгормональной среды оказались наиболее эффективными для
развития пазушных меристем: у 91% эксплантов наблюдали развитие микропобегов,
средняя высота которых была почти в два раза больше по сравнению с побегами,
развившихся в условиях культивирования в присутствии регуляторов роста (рис. 2 а–д).
Максимальная высота пазушного побега, развившегося на стеблевом фрагменте в
отсутствии регуляторов роста составила 2,8 см. Как при безгормональных условиях,
так и при добавлении регуляторов роста, из пазухи развивалось не более одного побега.
Таблица 1 – Влияние условий культивирования на развитие побегов из эксплантов
гибрида осины и тополя бальзамического ГлБ (после месяца культивирования)
Условия
Кол-во
Развитие
Средняя Развитие
Экспланты с
культивирования эксплантов,
микровысота
каллуса, микропобегами
шт.
побегов, микропоб
%
и корнями, %
%
егов, см
безгормональная
11
91
2,1±0,8
0
60
0,5 мг/л БАП

23

74

0,7±0,5

22

6

0,5 мг/л кинетина

4

75

1,2±0,4

25

33

7

86

1,1±0,6

86

0

16

75

0,8±0,7

50

8

13

69

0,9±0,7

85

0

0,5 мг/л БАП
0,5 мг/л ИМК
0,5 мг/л БАП
0,01 мг/л ТДЗ
0,5 мг/л БАП
0,1 мг/л зеатина

Добавление в среду для инициации ГлБ регуляторов ТДЗ, зеатина или ИМК
стимулировало образование каллуса и адвентивных побегов на базальном конце
стеблевых фрагментов, при этом рост пазушных побегов подавлялся.
В условиях безгормональной среды у 6 из 11 эксплантов клона ГлБ происходило
корнеобразование, при этом длина корней была 2,5–3 см. Наличие корней на
нескольких стеблевых фрагментах после месяца культивирования наблюдали также на
среде с кинетином и в присутствии ТДЗ, однако длина корней составила не более 1,5
см.
В ходе инициации клона ГлА, как и в случае клона ГлБ, на безгормональной среде
процент стеблевых фрагментов, на которых происходило развитие пазушных побегов,
был значительно выше, чем на среде с добавлением регуляторов роста (табл. 1, рис. 2е).
Средняя высота побегов в двух вариантах культивирования у клона ГлА не отличалась.
В условиях культивирования ½ МС 0,5 мг/л БАП 0,5 мг/л ИМК у некоторых эксплантов
наблюдали развитие вторичных пазушных побегов (рис. 2 ж). Полученные результаты
согласуются с литературными данными, согласно которым для стимуляции развития
пазушных побегов представителей рода Тополь используется низкая концентрация
БАП. Так, например наибольшую жизнеспособность верхушечные фрагменты стебля
клона P. trichocarpa ‘Nisqually-1’ [2] проявляли при инициации на среде без добавления
регуляторов роста.
На основании литературных данных [3] следует предположить, что высокая
эффективность инициации развития пазушных побегов может быть связана с высоким
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морфогенным потенциалом побегов из спящих почек, использованных в качестве
источника эксплантов.
Исследования проводились в рамках ГНТП «Управление лесами и рациональное
лесопользование» и МЦП ЕЭС «Инновационные биотехнологии», подпрограммы
«Инновационные биотехнологии в Республике Беларусь».

а) безгормональная

б) 0,5 мг/л БАП

в) 0,5 мг/л кинетина

г) 0,5 мг/л БАП, 0,1
мг/л зеатина

д) 0,5 мг/л БАП, 0,01
мг/л TDZ

ж) 0,5 мг/л БАП, 0,5
мг/л ИМК
а-д — клон ГлБ Осина × Т. бальзамический;
е, ж — клон ГлА P. trichocarpa «Lettland»

е) безгормональная

Рисунок 2 — Развитие экплантов – узловых фрагментов стебля (после месяца
культивирования)
Таблица 2 – Влияние условий культивирования на развитие побегов из эксплантов
клона ГлА P. trichocarpa ‘Lettland’ (после месяца культивирования)
Условия
культивирован
ия
безгормональн
ая
0,5 мг/л БАП
0,5 мг/л ИМК

84

Средняя
высота
побегов, см
1,8±0,9

Развитие
каллуса,
%
0

Экспланты
с побегами
и корнями, %
31

66

1,7±1,2

48

2

Кол-во
эксплантов,
шт.
19

Развитие
побегов, %

70

Заключение. В ходе исследований по введению в культуру двух гибридов тополя
P. tremula x balsamifera и P. trichocarpa ‘Lettland’ было показано, что при
использовании в качестве источника эксплантов побегов, полученных выгонкой из
спящих почек, наиболее интенсивное развитие первичных пазушных побегов
происходит в условиях безгормональной среды состава ½ МС.
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ОЗИМОГО РАПСА В ПЕРИОД ОСЕННЕГО РОСТА
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Введение. Озимый рапс является перспективной культурой для возделывания на
юге и юго-востоке Казахстана. Тем не менее, морозостойкость культуры является
фактором, влияющим на получение стабильного урожая в регионе. Успешность
перезимовки растений основана на индуцируемом процессе, который известен как
холодовая закалка или акклиматизация [1].
Чтобы преодолеть стресс, вызываемый низкими температурами, в растениях
запускается каскад событий, вызывающих изменения в экспресии генов, что в свою
очередь индуцирует биохимические и физиологические изменения, повышающие
морозостойкость [2, 3]. Так, установлена взаимосвязь между уровнем содержания
сахаров в корневой шейке рапса и морозостойкостью [4], растения аккумулирует ряд
веществ, такие как свободные стероиды, глюкозиды, раффиноза, глютаминовая
кислота, аминокислоты (аланин, глицин, пролин, серин), полиамины и бетаин [5].
Фотосинтетический аппарат растений наиболее чувствителен к влиянию холода [6].
Показано, что под действием низких температур содержание компонентов хлорофилла
значительно снижается [7-10].
Целью наших исследований было изучение характера изменений в уровне
пигментов листьев озимого рапса в период осенней закалки.
Материалы и методы.
Объекты и методы исследований:
В качестве
объектов исследований служили растения 2-ух перспективных номеров озимого
рапса: Казахстанский 01 и Иранский 02, отобранные в полевых условиях на разных
этапах развития в 4 срока: 1- 10.10.13; 2- 30.10.13; 3- 28.11.13; 4- 04.11.13.
Усредненные температурные данные за 5 предыдущих до отбора дней были
следующими: до 1-ого срока отбора: 18,8 °C, до 2-ого: 5,8 °C, до 3-его: 1,1°C и до 4ого: 3,2°C (в этот период отмечались заморозки до – 4,5 °C и выпадение осадков в виде
снега). Листья 10 растений измельчались и растирались в жидком азоте. Образцы
хранились до проведения анализов при температуре -80°С. Хлорофилл и каротиноиды
экстрагировали 80% ацетоном, концентрацию хлорофилла а и b, а также каротиноидов
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Осадки (мм)

Температура воздуха °С

определяли на спектрофотометре при длинах волн 646,8, 663,2 и 470 nm и формулам
Wellburn A.R.(1994) [11].
Результаты и обсуждения.
Полевой стационар, где проводились отборы
растительных проб рапса, расположен в предгорной зоне Алматинской области,
высота над уровнем моря 740 м. Климатические условия характеризуются холодной
зимой, прохладной весной, жарким и сухим летом, теплой и сухой осенью. Средняя
температура воздуха составляет 7,6оС, максимальная летом достигает 42оС. Сумма
положительных температур составляет около 2000-2700 °С. Весенние заморозки
прекращаются во второй половине апреля, осенние начинаются в середине сентября.
Среднегодовая сумма осадков — около 414 мм, осадки выпадают преимущественно в
апреле – начале июня. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября –
начале декабря, от снега поле освобождается во второй декаде марта. Средняя
продолжительность безморозного периода составляет 149 суток. Осень 2013 г., судя по
метеорологическим данным (рисунок 1), была более теплой по сравнению со средними
многолетними данными. Понижение температуры до отрицательных отмечалось в
ноябре месяце в первой декаде (до -2,5оС) и в III декаде, до – 4,5оС. Уровень осадков
изучаемого периода был ниже в сравнении с многолетними средними показателями,
лишь в декабре сумма осадков была выше.

Рисунок 1 — Температура воздуха и осадки в период исследований (осень 2013 г.)
Анализ изменений в фотосинтетическом комплексе листьев в период осеннего
роста показал снижение концентрации фотосинтетических пигментов у обоих
образцов к концу периода закаливания (таблица 1), в то же время между ними
отмечено различие в чувствительности к времени наступления низких положительных
и отрицательных
температур. Так, у образца Казахстанский 01 значительное
уменьшение концентраций хлорофилла a и b наступает в 3-ей декаде ноября, тогда как
в листьях образца Иранский 02 – гораздо раньше, в 3-ей декаде октября. Аналогичен
характер изменений в содержании каротиноидов в период холодовой закалки объектов
ислледований.
В
3-ей декаде октября отмечалось среднесуточное снижение
температуры до 2,8 °C, однако ночью температура понижалась до -1,2°C, выпадали
осадки виде дождя со снегом. Для ноября месяца 2013 г. было характерно наступление
заморозков со значительной минусовой температурой, доходящей по ночам в 1-ой
декаде до -5,8 °C и в 3-ей декаде — до –7,8°C.
Заключение. Исходя из полученных данных, можно предположить, что образец
Иранский 02 более чувствителен к изменению температурного режима и, повидимому, нуждается в более длительном, благоприятном для осеннего роста периоде
для достаточного накопления энергетических запасов.
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Обра
з
-цы

Даты
отбора
растений

Иранский Казахстан02
ский 01

Таблица 1 — Содержание фотосинтетических пигментов в листьях озимого рапса
в период акклиматизации (осень 2013г)

10.10.13
30.10.13
28.11.13
04.12.13
10.10.13
30.10.13
28.11.13
04.12.13

средняя t°C
за 5
предыд.
дней
18,8
5,8
1,1
3,2
18,8
5,8
1,1
3,2

Са мг/г

Сб мг/г

Са+б мг/г

Сх+с мг/г

1,457 ±0,014
1,292±0,038
0,809 ±0,023

0,485 ±0,022
0,448 ±0,002
0,268 ±0,042

1,942 ±0,033
1,75 ±0,053
1,078 ±0,065

0,583 ±0,003
0,496 ±0,012
0,411 ±0,002

1,11 ±0,009
1,406 ±0,063
0,911 ±0,019
1,09 ±0,011
0,876 ± 0,016

0,379
0,492
0,299
0,362
0,282

1,489 ±0,005
1,897 ± 0,09
1,209 ±0,036
1,456 ±0,056
1,158 ±0,041

0,498 ±0,011
0,55 ±0,03
0,354 ±0,009
0,515 ±0,005
0,382 ±0,006

±0,012
±0,033
±0,017
±0,042
±0,026
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Введение. Защита возделываемых культур от болезней и вредителей — актуальная
задача растениеводства. Болезни пшеницы, вызываемые грибными патогенами,
снижают до 20% урожая зерна в мире [1, 2]. В условиях Беларуси вредоносными и
распространенными заболеваниями мягкой пшеницы являются септориоз и мучнистая
роса. Недобор урожая зерна этой культуры при массовых вспышках каждого из этих
заболеваний составляет 15-30% [3]. Наиболее экономически выгодным и экологически
безопасным способом защиты посевов пшеницы от грибных патогенов является
выведение и возделывание устойчивых сортов. Для успешной селекции на иммунитет
необходимо изучение эффективности известных генов резистентности к этому
патогену при прогнозировании перспективности их использования во времени и
пространстве.
Целью работы является изучение иммунологических свойств сортов мягкой
пшеницы отечественной и зарубежной селекции для поиска образцов, высоко
резистентных к септориозу и мучнистой росе, которые будут представлять интерес для
теоретических исследований в области генетики болезнеустойчивости и практической
селекции на иммунитет.
Материал и методы. Для оценки устойчивости были высеяны 20 образцов озимой
и 31 форма яровой мягкой пшеницы, у которых нашими предыдущими исследованиями
была отмечена резистентность к одной из этих болезней.
Работу по оценке резистентности к септориозу и мучнистой росе коллекционных
образцов мягкой пшеницы лаборатории генетики фитоиммунитета ГНУ "Институт
генетики и цитологии НАН Беларуси" проводили на естественном инфекционном фоне
Экспериментальной базы данного института. Каждый образец был представлен
делянкой длиной 0,5 м и шириной 1 м. Оценку проводили по проценту развития
болезни на третьем листе сверху (фаза "начало колошения – цветение") и на флаг –
листе (фаза "молочно–восковая спелость") по шкале Гешеле [4]. Климатические
условия 2011–2014 годов были благоприятны для развития мучнистой росы и
септориоза на посевах мягкой пшеницы.
Результаты и обсуждение. Из 13 сортообразцов мягкой озимой пшеницы с
высокой степенью устойчивости к септориозу в 2008-2009 гг., резистентными к
мучнистой росе и септориозу в 2011 году были сорта Oenus, Vega, Zodiac, Белорусская
25, Гармония. Из 8 образцов, выделившихся по устойчивости к мучнистой росе в 20012002 гг., резистентностью к септориозу и мучнистой росе, по результатам 2011 года,
обладали сорта Bussard, Tundra, Zentos, Белорусская 25, Fakta и образец 1-1-013. Были
выделены также 10 сортов с высокой степенью устойчивости к септориозу и мучнистой
росе из новых поступлений из ВИРа (Atlas 66, Chalk, Encore, Maris Huntsman,
Pocachontas, Лавина, Blaucorn, Spark, Vlasta, Tambor). Повторная оценка устойчивости
выделенных образцов к грибным патогенам в 2012 году показала, что сорта Zodiac,
Гармония, Bussard, Tundra, Fakta, Atlas 66, Chalk, Maris Huntsman, Blaucorn не
подтвердили предварительной оценки, т.к. поражались мучнистой росой более 10%.
Полевая оценка 2013 года выявила высокую степень пораженности септориозом сортов
Белорусская 25, Pocachontas, Tambor, Spark, Vega, Vlasta, Zentos и мучнистой росой
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сорта Oenus. Таким образом, на основании оценки полевой резистентности в течение
2011-2013 гг. определено, что устойчивыми к двум исследуемым патогенам на
протяжении трех лет были сорта Лавина, Encore и линия 1-1-013 (таблица).
На основании проведенной в 2012 году оценки резистентности 22 образцов мягкой
яровой, устойчивых к популяции возбудителя мучнистой росы в 2001-2002 гг.,
комплексной устойчивостью к септориозу и мучнистой росе обладали только сорта
Ботаническая 2, Виза, Рассвет, Banti, Greina, Transec и образцы BOR 25191, BOR 25544.
Из 12 сортообразцов, резистентных к септориозу в 2008-2009 гг., устойчивостью к двум
патогенам в 2012 году характеризовались сорта Coromant, Виза, Тулайковская 10 и
образец SW 32351. При повторном учете болезней в 2013 году 11 ранее выделенных
как устойчивые образцы было определено, что для сорта Виза, и образцов BOR 25191,
BOR 25544 предварительная оценка не подтвердилась, т.к. они достаточно сильно
поражались мучнистой росой, а сорт Transec и линия SW 32351 – септориозом (более
10%). Оценка полевой резистентности в 2014 году выявила высокую степень
поражения септориозом сортов Banti и Greina и мучнистой росой сорта Coromant.
Таким образом, на основании оценки полевой резистентности в течение 2012-2014 гг.
определено, что устойчивыми к двум исследуемым патогенам на протяжении трех лет
были сорта Ботаническая 2, Рассвет и Тулайковская 10 (таблица).
Выводы. На основе трехлетнего изучения развития мучнистой росы и септориоза
обнаружено сохранение высокой устойчивости в условиях Беларуси у трех озимых
сортобразцов (сорта Лавина, Encore и линия 1-1-013) и трех яровых сортов
(Ботаническая 2, Рассвет и Тулайковская 10). Выделенные высоко резистентные к
септориозу и мучнистой росе генотипы мягкой озимой и яровой пшеницы могут быть
рекомендованы для использования в селекционных программах в качестве источников
комплексной устойчивости. Также возможно их применение для генетического анализа
с целью идентификации и локализации генов устойчивости для характеристики
донорских свойств.
Таблица – Полевая резистентность сортов и линий озимой и яровой мягкой
пшеницы с комплексной устойчивостью к мучнистой росе и септориозу на
естественном инфекционном фоне Экспериментальной базы Института генетики и
цитологии НАН Беларуси
Наименование
сорта (образца)

Лавина
Encore
1-1-013

Ботаническая 2
Рассвет
Тулайковская 10

Номер
по
каталог
у ВИР

K63926
К63897
K45002

К55168
К64646
К63714

Развитие болезни, %
мучнистая роса
септориоз
третий лист
флаг-лист
третий лист
флаг-лист
сверху
сверху
озимые сортообразцы
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 201
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
3 г.
0
0-5
0
0
5
10
10
5
0
0
5
5
5-10
0-5

0-5

5-10

10

10

5
5

0-5

0

5

10

0-5
0-5

0-5

–

10

5-10

0
5

0-5

5

0-5

10

яровые сорта
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 201
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
4 г.
0
0
0
0-5
10
0
0-5 0-5
5
0-5
5
5-10
10
0

0

0-5

0-5

0

0

0

0

10
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0-5

5

0

5-10

5
5

0-5

5

0-5

0-5

10

5

0-5

0-5
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАМЕТОКЛОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
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Ключевые слова: сорта картофеля Solanum tuberosum L., гаметоклональная
изменчивость, андрогенез in vitro, нередуцирванная пыльца
Введение. В селекции растений метод культуры пыльников чаще используют для
снижения
уровня плоидности исходного материала. Однако для культурного
картофеля характерно формирование в большом количестве наряду с диплоидными
также и тетраплоидных растений-регенерантов. Эти тетраплоидные гаметоклоны могут
представлять интерес для селекции. Гаметоклональная изменчивость растенийрегенерантов в культуре in vitro пыльников значительно превосходит изменчивость
растений-регенерантов, полученных в культуре соматических клеток (сомаклональную
изменчивость), поскольку основным механизмом ее возникновения является не
мутационный процесс, а рекомбинация генов в мейозе при образовании мужских
половых гамет. Недостатком этого способа селекции картофеля является то, что у
большинства сортов картофеля тетраплоидные растения-регенеранты, полученные в
культуре пыльников, существенно уступают исходному сорту по показателям
продуктивности, так как, в большинстве случаев, являются результатом спонтанного
митотического удвоения хромосом андрогенетических регенерантов в процессе
эмбрио- или каллюсогенеза и последующей регенерации побегов из редуцированных
материнских клеток пыльцы. То есть представляют собой митотически удвоенные
дигаплоиды, характеризующиеся высоким уровнем гомозиготности. Однако возможно
формирование тетраплоидных эмбриоидов и из нередуцированной пыльцы, с
определенной частотой образующейся у сортов картофеля в результате проявления
ряда мейотических мутаций. По мнению [1] нередуцированные гаметы имеют в
процессе эмбриогенеза преимущество перед нормальными пыльцевыми зернами. С
точки зрения гаметоклональной селекции наибольший интерес представляют
мейотические мутации, приводящие к образованию нередуцированных гамет FDRтипа, у которых восстановление плоидности происходит по типу первого деления
мейоза. При образовании таких гамет рекомбинация генов не сопровождается
существенным снижением уровня гетерозиготности [2]. Тетраплоидные растениярегенеранты, полученные в культуре пыльников из нередуцированных FDR-гамет,
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должны иметь уровень гетерозиготности, близкий исходному сорту. Поэтому
инбредная депрессия у них наблюдаться не будет, и они не должны уступать
исходному сорту по продуктивности, а могут даже и превосходить его по этому
признаку. В то же время вследствие мейотической рекомбинации генов количество
доминантных аллелей, детерминирующих отдельные селекционные признаки, у них
может быть выше или ниже, чем у исходного сорта. Благодаря этому степень
выраженности соответствующих признаков у них будет различной, что является весьма
важным с точки зрения селекционного улучшения сортов картофеля. Определенное
практическое значение для селекции картофеля могут иметь и мейотические мутации,
приводящие к формированию нередуцированных гамет SDR-типа (восстановления
плоидности по типу второго деления мейоза). У тетраплоидных генотипов снижение
гетерозиготности при их формировании не будет столь значительным, как у диплоидов.
В то же время увеличение количества доминантных аллей при этом способе
образования нередуцированных гамет может быть даже более существенным, чем в
случае с гаметами FDR-типа. Целью данного исследования было оценить возможность
получения андрогенетических регенерантов у сортов с различным типом и частотой
формирования нередуцированных гамет и определить уровень гаметоклональной
изменчивости полученных андрогенетических клонов.
Материал и методы. В качестве материала для получения растений-регенерантов
в культуре пыльников in vitro были использованы 11 сортов картофеля, формирующих
нередуцированную пыльцу FDR и SDR типа с различной частотой. При изучении
характера изменчивости относительно исходных сортов проводили оценку более 140
андрогенетических растений-регенерантов сортов Верас, Луговской, Ласунак, Аноста,
Дубрава, Прамень и Блакит. Для изучения изменчивости были использованы методы
испытания растений по признакам, имеющим селекционную значимость: элементам
продуктивности, устойчивости к парше клубней и полевой устойчивости к
фитофторозу ботвы.
Также был использован сравнительный анализ уровня
генетического полиморфизма растений-регенерантов с уровнем полиморфизма
исходного сорта на основе данных ПЦР-анализа с 13 произвольными (RAPD, ISSR)
праймерами.
Результаты и обсуждение. По данным цитогенетических исследований частоты
формирования диад в мейозе [3] нами отобрано 11 сортов картофеля. Первую группу
составили сорта, практически не формирующие диады или формирующие их с низкой
частотой (менее 5%). Это сорта Нептун, Верас и Прамень (уровень формирования диад
не более 0,2%) и Блакит (частота диад FDR-типа менее 5%). Во вторую группу вошли
сорта Луговской, Адора, Аула и Аноста со средним уровнем формирования диад (от 5
до 20%). К третьей группе с частотой формирования диад более 20% от количества
проанализированных материнских клеток пыльцы (высокий уровень формирования
нередуцированных гамет), были отнесены сорта Дубрава, Лазурит, Загадка Питера. При
этом у большинства сортов наблюдали формирования диад по FDR-типу.
Формирование диад по SDR-типу оказалось характерно только для сортов Дубрава и
Лазурит. У последнего присутствовали диады двух типов.
Оценка андрогенетической способности сортов показала, что уровень
формирования у них диад, тип формирующихся нередуцированных гамет не
сказываются существенно на частоте образования каллюса в культуре пыльников in
vitro. В то же время частота регенерации из каллюса оказалась существенно выше у
сортов картофеля, не несущих мейотические мутации или формирующих их в
минимальном количестве. Наиболее высокий выход растений-регенерантов был у сорта
Прамень (частота регенерации около 50% от количества высаженных пыльников),
который формировал не более 0,2% диад. Полное отсутствие регенерации наблюдали у
сортов с высоким (более 50% формирования диад) и у части сортов со средним
уровнем формирования диад. Среди сортов, формирующих 2n-пыльцу, наиболее
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высокую андрогенетическую способность имел сорт Дубрава (33,6%), формирующий
нередуцированную пыльцу SDR-типа с частотой около 43%. Также были получены
андрогенетические регенеранты у сорта Луговской с относительно невысокой (6,4%) и
сорта Аноста со средней (13,9%) частотой формирования диад FDR типа. Всего в
культуре пыльников шести из одиннадцати отобранных сортов картофеля с разным
уровнем и типом формирования 2n-пыльцы было получено более 140
андрогенетических растений-регенерантов.
Изучение полиморфизма популяций андрогенетических растений-регенерантов с
использованием ПЦР-анализа показало наличие у некоторых клонов дополнительных
фрагментов или отсутствие фрагментов в сравнении с исходным сортом, что говорит о
генетической природе изменчивости среди гаметоклонов. В то же время большая доля
андрогенетических клонов имела значительную долю генетического сходства с
исходным сортом. Так, среди адрорегенерантов сорта Верас, характеризующегося
низким уровнем формирования диад FDR типа, уровень сходства ПЦР-профилей с
исходным сортом среди 44 оцененных генотипов составил от 66,7 до 96,7% (в среднем
81,73%). Среди 8 регенерантов сорта Аноста, характеризующегося относительно
высоким содержанием FDR гамет, более половины регенерантов имели 100% сходство
с исходным родителем при среднем уровне сходства 97,2%. Кластерный анализ
регенерантов данной популяции показал, что даже генотипы, отличные от сорта и
попавшие в отдельный от него кластер также генетически были близки исходному
сорту (генетическая дистанция менее 0,1, а генетическое сходство составило более
90%). В то же время для сорта Прамень, не формирующего 2n-пыльцу, все
андрорегенеранты с высокой степенью вероятности (98%) существенно отличались от
исходного сорта, а степень генетического различия между кластером
андрорегенерантов и сортом (генетическая дистанция более 0,13) оказалась
сопоставима с различиями, характерными для двух отдельных сортов различного
происхождения. Данные молекулярно-генетического анализа позволили предположить,
что андрогенетические растения-регенеранты, происходящие из нередуцированных
гамет, сохраняют достаточно высокий уровень гетерозиготности и благодаря этому
имеют более высокий уровень сходства с исходным сортом. Именно среди них
возможен отбор продуктивных генотипов, превосходящих сорт по некоторым
селекционным признакам. Сравнение данных ПЦР анализа и результатов оценки
андрогенетических клонов по ряду селекционно-ценных признаков (прежде всего по
урожайности) позволило заключить, что пороговым значением сходства ПЦРпрофилей андрогенетического регенеранта с исходным сортом, дающее основание для
его отбора в качестве гетерозиготного образца, является уровень сходства с исходным
сортом более 70%. При этом дополнительную информацию при оценке уровня
сходства с исходным сортом регенерантов предоставляют результаты кластерного
анализа, которые могут свидетельствовать о генетической близости к исходному сорту
по двум параметрам – по принадлежности к одному кластеру и по наличию между
исходным сортом и генотипом, сохраняющим гетерозиготность исходного сорта,
генетической дистанции менее 0,1.
Селекционная оценка полученных андрогенетических растений-регенерантов
показала возможность отбора среди них форм, превосходящих исходный сорт по
устойчивости к фитофторозу, парше обыкновенной, по крахмалистости клубней, не
уступающих, или даже превосходящих исходный сорт по урожайности. При этом
наибольший эффект применения метода отмечен на сортах с частотой формирования
нередуцированных гамет более 10%, а также с изначально невысокими показателями
полигенной устойчивости к патогенам и относительно низким содержанием крахмала в
клубнях.
Заключение. Предложен новый способ расширения генетического разнообразия
селекционного материала картофеля за счет гаметоклональной изменчивости в
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культуре in vitro пыльников при регенерации гаметоклонов из нередуцированной
пыльцы. Показано, что несмотря на определенный отрицательный эффект на
андрогенетическую способность сортов наличия у них большой доли мутантных
материнских клеток пыльцы, доля нередуцированных гамет FDR и особенно SDR-типа
в пыльце от 5 до 40% не препятствует регенерации в культуре пыльников. Это
позволяет получать андрогенетические регенеранты в количестве, достаточном для
проведения эффективного отбора селекционно-ценных форм. Облегчить отбор
гетерозигот, происходящих из нередуцированных гамет, позволяют данные ПЦР
анализа, свидетельствующие о генетическом сходстве регенерантов с исходным сортом
более 70%, принадлежностью к одному кластеру и генетической дистанцией не более
0,1. Наибольший эффект применения метода отмечен на сортах с частотой
формирования нередуцированных гамет более 10%.
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МЕТАБОЛИТОВ ИНСЕКТИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ В ЗЕЛЕНЫХ ЧАСТЯХ
РАСТЕНИЙ-ХОЗЯЕВ ТЛИ РОДА MACROSIPHUM PASS.
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Введение. В состав вторичных метаболитов растений обычно входят вещества,
способные оказывать на насекомых токсическое, репеллентное или опосредованно
модифицирующее репродукцию действие. Индуцируемый синтез веществ такого рода
позволяет растениям ограничивать численность повреждающих их фитофагов.
Известно, что среди вторичных метаболитов растений, обладающих инсектицидной
активностью, особое значение имеют терпены и терпеноиды, многие из которых
токсичны для насекомых, питающихся соком растений, или, благодаря ароматической
природе, оказывают отпугивающее действие на фитофагов [1]. Закономерно
предположить, что биохимический состав сока растений может служить
лимитирующим
экологическим
фактором,
препятствующим
заселению
специализированными фитофагами растений, различающихся составом и количеством
вторичных метаболитов, даже если эти растения таксономически близки.
Ранее было показано, что в фауне Беларуси отмечается вид тлей Macrosiphum gei
Koch, состоящий из комплекса форм, связанных с разными кормовыми растениями:
гравилатом городским (Geum urbanum L.), снытью обыкновенной (Aegopodium
podagraria L.), купырем лесным (Anthriscus sylvestris L.) и бутенем ароматным
(Chaerophyllum aromaticum L.). Между разными формами были найдены генетические
[2] и морфометрические [3] различия. Поскольку все кормовые растения гравилатовой
тли (M. gei) соседствуют в одних биоценозах, оставалось неясным, какие именно
факторы обеспечивают изоляцию отдельных форм тли на их кормовых растениях.
Учитывая, что способность к полифагии и адаптации к новым кормовым ресурсам
является основой вредоносности тлей, было важно определить возможный механизм,
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предотвращающий свободное скрещивание M. gei на всех четырех растениях,
приводящий в итоге к образованию генетически изолированных форм.
Материалы и методы. Сборы растений и учеты численности тлей проводили на
модельной территории – в памятнике природы «Дубрава» с мая по июль 2011–2013 гг.
Вторичные метаболиты экстрагировали из предварительно высушенных (3 сут. при
t°=40) зеленых частей не заселенных тлей растений, произрастающих в одном
локальном биотопе. Экстракцию проводили 75% этаноловым спиртом в весовом
соотношении 10:1. Состав вторичных метаболитов определяли с использованием
газового хроматографа с масс-селективным детектором в режиме электронной
ионизации (Agilent 6850).
Численность тлей рассчитывали как количество тлей на одно обследованное
растение. Долю заселенных растений определяли как количество растений, на которых
были зарегистрированы колонии M. gei, среди каждых 100 обследованных растений.
Результаты и их обсуждение. M. gei обычно регистрируются на растениях во
время цветения, формируя колонии на цветоносах. Учитывая, что сроки цветения
гравилата городского, купыря лесного, сныти обыкновенной и бутеня ароматного не
совпадают, а образуют временной ряд, соответствующий очередности их перечисления,
тли могли бы беспрепятственно переходить с одного растения-хозяина на другое, что
значительно увеличило бы общую продолжительность их репродукции. Однако
оказалось, что относительное количество вторичных метаболитов инсектицидного и
репеллентного действия в период цветения у разных растений-хозяев существенно
различается (Рис. 1). А именно, в процессе питания на гравилате городском, тли
фактически не сталкиваются с вторичными метаболитами, для которых ранее было
подтверждено инсектицидное или репеллентное действие. Только после окончания
цветения в гравилате появляются вещества, которые могут быть отнесены к токсичным
для насекомых (в частности, катехол). Напротив, во время цветения купыря лесного и
сныти обыкновенной в их экстрактах обнаруживается до 25% процентов веществ,
обладающих доказанной инсектицидной и репеллентной активностью, в том числе,
сильный репеллент γ-терпинен, а также токсины β-мирцен и сабинен – в купыре и
лимонен и β-пенен – в сныти.
После окончания цветения содержание токсичных веществ в сныти обыкновенной
и купыре лесном заметно снижается. Приблизительно в это время в тех же биотопах
зацветает бутень ароматный, однако, к моменту распускания цветков, содержание
токсичных веществ в экстрактах зеленых частей бутеня достигает 40% и продолжает
возрастать. В листьях бутеня ароматного содержание γ-терпинена, β-пенена и сабинена
значительно выше, чем в листьях сныти обыкновенной и купыря лесного. Кроме того,
регистрируются токсины, не отмеченные в других растениях-хозяевах M. gei: α-пинен,
о-цимен, а также сильный репеллент тимол и β-кариофиллен, являющийся аналогом
тревожного феромона тлей.
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Рис. 1. Сезонная динамика содержания (%) вторичных метаболитов
инсектицидного и репеллентного действия в экстрактах растений-хозяев тли: А –
гравилат городской, Б – купырь лесной, В – сныть обыкновенная, Г – бутень
ароматный

Б

По результатам учета динамики численности тлей на отдельных кормовых
растениях видно, что после окончания массового цветения гравилата городского, сныти
обыкновенной и купыря лесного, сопровождающегося резким снижением как числа
заселенных растений, так и общего количества насекомых, отмечается некоторое
возрастание численности тлей на этих растениях (Рис. 2), совпадающее по срокам с
падением относительного содержания веществ инсектицидного и репеллентного
действия в экстрактах зеленых частей растений.

Рис. 2. Доля заселенных растений среди всех обследованных (слева) и среднее
количество тлей на одно обследованное растение (справа)
Содержание токсичных веществ в зеленых частях бутеня ароматного, как было
сказано ранее, в этот период сезона превышает таковое в гравилате, купыре и сныти в
несколько раз.
Заключение. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что именно общее
высокое содержание веществ инсектицидного и репеллентного действия в бутене
ароматном в период цветения представляет собой экологический барьер,
препятствующий свободному переходу M. gei с других кормовых растений на бутень
ароматный, что и приводит к формированию на бутене экологически и генетически
изолированной формы тли.
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Введение. Хмель относится к сельскохозяйственным культурам, которые занимают
небольшие площади. В Республике Беларусь (Брестская область) на 2014 год хмель
возделывается на 50 га. Поэтому возрождение промышленных насаждений хмеля
обыкновенного (Humulus lupulus) в условиях Беларуси в значительной степени зависит
от качества посадочного материала. Вегетативное размножение хмеля в течение
многочисленных регенераций приводит к накоплению системных заболеваний в тканях
растений, что значительно снижает генеративный потенциал растений, а в итоге
урожайность, и приводит, как показывают современные исследования, к изменению
биохимических параметров получаемого сырья. В странах, интенсивно занимающихся
выращиванием хмеля, оздоровление посадочного материала проводится путем
выращивания апикальных меристем in vitro, что полностью элиминирует запас
бактериальной инфекции и значительно снижает вирусную.
Основным методом борьбы с заболеваниями, вызванными внутриклеточными
патогенами, является производство оздоровленного посадочного материала, важным
этапом которого является диагностика заболеваний [1, 2].
Материалы и методы. Культуральные исследования проводили в отделе
биотехнологии РУП «Институт плодоводства». Полевые исследования и
фитосанитарный мониторинг проведен в ООО « Белхмельагро».
Объекты исследований: Тетнангер, Бор, Сладек и дополнительно взятые сорта для
тестирования в ООО « Белхмельагро» Перле, Норден Бревер, Hallertaner Magnum, вирусы:
вирус мозаики яблони (Аррle mosaic virus, ApMV).
Для культивирования использовали минеральный состав питательных сред
Мурасиге и Скуга (MS).
В 2014 году были обследованы сорта хмеля Бор, Сладек, Тетнангер, Перле, Норден
Бревер, Hallertaner Magnum на наличие вируса мозаики яблони. Степень зараженности
растений хмеля вирусом определяли методом DAS-ELISA-теста. Положительный и
отрицательный контроли зараженности вирусом были предоставлены фирмой-производителем.
Регистрацию результатов проводили на автоматическом ридере PR2100 при длине волны 405 нм
(А405). Положительными (зараженными вирусом) считали образцы, значение оптической
плотности которых на 50% и более превышало среднюю оптическую плотность отрицательного
контроля (Ао > Ак + 50%). Повторность анализа – двукратная.
Результаты и обсуждение. При введении в культуру in vitro меристематические
аппексы сортов хмеля Бор и Сладек характеризовались высокой регенерационной
способностью: доля жизнеспособных эксплантов для сорта Бор составила – 82,0 %, для
сорта Сладек – 84,5 %. Несколько ниже результативность введения в культуру in vitro
отмечена для сорта Тетнангер.
Была выделена лучшая питательная среда для введения in vitro эксплантов хмеля,
содержащая кроме макро- и микросолей по Мурасиге и Скугу, 6-бензиладенин (6-БА),
в концентрации 2,0 мг/л, гибберелловую кислоту (ГК) в концентрации 1,0 мг/л, а также
глюкозу, вместо традиционной для MS – среды сахарозы.
Питательная среда для размножения трех сортов хмеля состоит на основе
минерального состава – Мурасиге и Скуга, дополнена витаминами, цитокининами и
источником углевода – глюкозой:
- витамины: тиамин – 0,5 мг/л, пиридоксин – 0,5 мг/л, никотиновая кислота – 0,5
мг/л, витамин С – 1 мг/л, мезоинозит – 100 мг/л, глицин – 2 мг/л; - цитокинин – 6-БА
(0,5 мг/л); - гибберелловая кислота (1,0 мг/л); - углевод – глюкоза (20 г/л).
На этапе микроразмножения отмечена различная регенерация эксплантов в
зависимости от пассажа и сорта хмеля. Максимальные коэффициенты размножения,
возрастающие от 1- го до 4- го пассажа, отмечены у сорта Тетнангер, они составили на
4-м пассаже 8,0 шт. растений-регенерантов. У сортов Бор и Сладек коэффициенты
размножения и темпы их роста были ниже.
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Хмель хорошо укореняется в культуре in vitro, корни начинают формироваться
через 7–10 дней после пересадки на среду содержащую ауксины. Оптимальная
концентрация индолилмасляной кислоты (ИМК) для хмеля – 0,5 мг/л.
Процесс адаптации регенерантов после культуры in vitro проводили в два этапа:
1 этап – растения-регенеранты после этапа ризогенеза in vitro высаживали в
кассеты объемом 50 мл, заполненные субстратами БИОНА–112 и перлит.
Проведенные исследования по адаптации хмеля сорта Тетнангер показали высокий
процент приживаемости растений-регенерантов на двух исследуемых субстратах: на
БИОНА–112 – 100,0 % и на перлите – 98,0 %.
На 2 этапе адаптации (или постадаптации), растения хмеля пересаживали в горшки
(предварительно простерилизованным) торфяным субстратом (торф «Двина» и песок
(1:1)) объемом 500 мл. Длительность данного этапа от 1 до 5 недель. В течение первой
недели отмечали 100%-ную приживаемость и активный рост побегов.
Морфологическое развитие растений оценивали в 3-х кратной повторности, в
каждой повторности по 10 растений. Учитывали следующие морфометрические
показатели: длина стебля (см), средняя длина корней (см), количество междоузлий
(шт.), эффективность укоренения: учитывали число укорененных или прижившихся
растений (%).
В результате проведенной работы был получен посадочный материал хмеля с
закрытой корневой системой в количестве: Тетнангер 2524 шт., Бор 267 шт., Сладек
460 шт.
В 2013 году отделом биотехнологии РУП «Институт плодоводства» были переданы
адаптированные растения хмеля трех сортов Сладек, Бор и Тетнангер для закладки
оздоровленных плантаций в ООО «Белхмельагро».
Фитосанитарный мониторинг и отбор образцов проводили на шести сортах хмеля:
Сладек, Бор и Тетнангер (2013 года посадки), Перле (2009 года посадки), Hallertaner
Magnum (2004 года посадки) и Норден Бревер (1994 года посадки).
В основе диагностики вирусного заболевания лежат в первую очередь внешние
симптомы. Но диагноз заболевания только по внешним признакам не всегда точен.
Внешними признаками при определении вирусного заболевания можно ограничиться в
тех случаях, когда они очень четки и характерны только для данного вида заболевания.
В обследованных посадках шести сортов хмеля не отмечено внешних симптомов
поражения вирусом. Для тестирования было взято 59 образцов хмеля.
В результате проведенных исследований вирус был обнаружен в 22 образцах из 59
(37,3 %). Необходимо отметить, что распространение вируса значительно варьировало
в зависимости от сорта и года посадки хмеля. Самым пораженным ApMV является сорт
Норден Бревер – 100,0 % образцов были положительными на наличие вируса. Менее
пораженным, чем Норден Бревер оказался сорт Перле – 77,0 % образцов. Гораздо
меньшую степень поражения вирусом демонстрировал сорт Hallertaner Magnum – 30,0
%. У сортов Сладек, Бор и Тетнангер не выявлено наличие вируса ApMV.
Заключение. Показана высокая результативность введения эксплантов хмеля in
vitro (от 53,6 % у сорта Тетнангер, до 84,5 % у сорта Сладек) при использовании
вегетативных почек из активно растущих побегов, причем вегетация побега может
быть вызвана искусственно. Выделена лучшая питательная среда для введения in vitro
эксплантов хмеля, содержащая кроме макро- и микросолей по Мурасиге и Скугу 6бензиладенин (2,0 мг/л), гибберелловую кислоту (1,0 мг/л), а также глюкозу (30 г/л).
Выявлена зависимость коэффициента размножения от пассажа культивирования и
сорта хмеля. Максимальные коэффициенты размножения (до 8 в четвертом пассаже)
отмечены у сорта Тетнангер.
Оптимальной средой для укоренения побегов хмеля в культуре in vitro,
обеспечивающей 90,0 % - ное укоренение, является среда Мурасиге-Скуга (MS) с
добавлением ИМК в концентрации 0,5 мг/л.
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В результате проведенных исследований было изучено 3 адаптационных субстрата:
два субстрата на первом этапе адаптации и один на втором этапе адаптации. Показана
эффективность адаптации ex vitro: на субстрате БИОНА–112 – 100,0 %; субстрате
перлит 98,0 %, и в торфяном субстрате на втором этапе адаптации – 100,0 %. Изучены
морфологические показатели адаптируемых растений, в том числе: высота растений,
средняя длина корней, количество междоузлий.
По результатам тестирования было изучено распространение вируса мозаики
яблони в насаждениях хмеля ООО «Белхмельагро»: 100,0 % - ное поражение
наблюдалось у сорта Норден Бревер, 77,0 % - ное у сорта Перле, и 30,0 % - ное у сорта
Hallertaner Magnum.
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ГЕМИЗИГОТНЫЙ ФРАГМЕНТ APO_ISAAK_1.2 KB КАК МАРКЕР
АПОМИКТИЧНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ У РАСТЕНИЙ BOECHERA
HOLBOELLII (СЕМЕЙСТВО BRASSICACEAE)
Г.А. Геращенков, Н.А. Рожнова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и
генетики Уфимского научного центра Российской академии наук
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Ключевые слова: апомиксис, амфимиксис, Саузерн-гибридизация, гемизиготность,
Boechera sp., Brassicaceae
Введение. Апомиксис — это бесполосеменное размножение цветковых растений,
при котором зародыши в семенах возникают из клеток материнского генотипа без
мейоза и фертилизации [1, 2]. Понимание молекулярных механизмов наследования
апомиксиса является важной предпосылкой для успешного использования его
потенциала в селекции сельскохозяйственных растений. Прикладное использование
апомиксиса обещает экономические и социальные выгоды, превышающие выигрыш от
«зеленой революции» Нормана Борлауга. Так, только прибыль от мирового
производства апомиктичного риса оценивается более чем в 2.5 млрд. $ в год [2, 3]. Тем
не менее, успехи в понимании молекулярной природы апомиксиса и его практическом
использовании не так впечатляющи [4]. Многолетние попытки многие лабораторий
выделить гены апомиксиса пока не привели к успеху. Цель работы – детектировать
геномные локусы, ассоциированных с апомиксисом.
Материалы и методы. В работе были использованы североамериканские
эндемичные формы Boechera с амфимиктичным и апомиктичным размножением
(таблица). В работе были использованы стандартные методы молекулярной биологии
[5]. Препараты ДНК гидролизовали рестриктазами BamHI, EcoRI, Eco130I, HindIII,
MvaI, PstI (Fermentas). Электрофорез и перенос фрагментов ДНК из геля на мембрану
осуществляли по методу Саузерна с некоторыми модификациями. Мечение и детекцию
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ДНК набором от фирмы (Roche) выполняли на полиамидных фильтрах, следую
прописи производителя.
Таблица — Коллекция форм растений с бесполосеменным и половым способами
размножения
№№

Виды и формы

7

Представители рода Boechera семейства
Brassicaceae
Голландская коллекция
Arabis holboellii Colorado 3x #36-1
Arabis holboellii Colorado 3x #6-3
Arabis holboellii Colorado 3x #5-10
Arabis holboellii Colorado 2x #4-2
Arabis holboellii Colorado 2x #8-7
Arabis drummondii 2x #10
Немецкая коллекция
Arabis holboellii Rc#1

8
9
10

Arabis holboellii cg#25
Arabis drummondii 4
Arabis drummondii 11

1
2
3
4
5
6

Особенности
размножения

Источник
происхождения

Apo*
Apo
Apo
Apo
Apo
Sex*

Dr. Kim Boutilier,
Netherlands

Apo

Apo
Sex
Sex

Dr. Thomas Mitchell-Olds,
Germany

Примечание: *Apo – апомиктичное размножение; Sex – половое размножение;
Результаты и обсуждение. Несмотря на активное изучение апомиксиса у
растений, к настоящему моменту не известно ни одного гена кандидата апомиктичного
размножения.
В 2008 - 2010 г.г. у форм Boechera holboellii методом транспозон дисплея выявлены
четыре молекулярные маркеры апомиксиса, отсутствующие у форм Boechera stricta с
половым размножением. Это маркеры на основе non-LTR транспозона,
принадлежащего классу 1 транспозонов, Cin4a+Vtat с размерами 220 п.о., 240 п.о. и 380
п.о., и маркер на основе ДНК-транспозона, принадлежащего классу 2 транспозонов,
Isaak+Vcaa размером 230 п.о. В 2011 – 2012 г.г. было завершено множественное
независимое секвенирование полученных SCAR_Cin_380 и SCAR_Isaak_230, а также
дополнительно SCAR_Cin_220 и SCAR_Cin_240, маркеров апомиксиса у растений рода
Boechera. Полученные молекулярные маркеры были использованы в качестве
гибридизационных проб. Методом Саузерн гибридизации ДНК апомиктичных и
амфимиктичных растений рода Boechera из голландской и немецкой коллекций с
пробой №4 (SCAR_Isaak_230) детектирован геномный фрагмент Apo_Isaak_1.2
размером около 1.2 kb, общий для европейских апомиктичных растений Boechera
holboellii. Этот геномный фрагмент, близкий по размеру к среднестатистическим
растительным генам (2 – 4 kb) характеризуются гемизиготностью, как и исходный
SCAR_Isaak_230 маркер. Однако для австралийской выборки растений описанный
Apo_Isaak_1.2 геномный фрагмент обнаружить не удалось.
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• Apo_Isaak_1.2 kb фрагменты
указаны на блот паттерне.
Молекулярный размер дан в
тысячах пар оснований (kb).

Рисунок — Саузерн блот гибридизация ДНК 10 форм Boechera из голландской и
немецкой коллекций с пробой SCAR_Isaak_230
Пробы №№ 1, 2 и 3 (на основе SCAR_Cin маркеров апомиксиса) были не
эффективны при Саузерн анализе. Методом полногеномной амплификации получены
препараты ДНК, пригодные для клонирования обнаруженных фрагментов,
ассоциированных с апомиксисом у европейских форм Boechera. В настоящее время
идет работа по созданию геномных библиотек для выделения геномного фрагмента
Apo_Isaak_1200, близкого по размеру среднестатистическим растительным генам.
Вплоть до настоящего времени молекулярные механизмы, контролирующие
апомиксис, остаются слабо понятыми [1 - 3, 6, 7]. Полученные нами результаты могут
быть применены в генетическом конструировании апомиксиса для создания
гетерозисных форм и сложных полиплоидов сельскохозяйственных растений. Таким
образом, результаты выплненных исследований являются совершенно новыми,
теоретический уровень ожидаемых результатов сопоставим с мировым, а по ряду
позиций опережает аналогичные зарубежные разработки в данной области науки.
Выводы
1. Методом Саузерн гибридизации ДНК апомиктичных и амфимиктичных растений
рода Boechera из голландской и немецкой коллекций с пробой №4 (SCAR_Isaak_230)
детектирован геномный фрагмент Apo_Isaak_1.2 размером около 1.2 kb, общий для
европейских апомиктичных растений Boechera holboellii.
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2. Apo_Isaak_1.2 фрагмент близок по размеру к среднестатистическим
растительным генам (2 – 4 kb), а также характеризуется гемизиготностью, как и
исходный SCAR_Isaak_230 маркер.
3. Пробы №№ 1, 2 и 3 (на основе SCAR_Cin маркеров апомиксиса) не были
эффективны при Саузерн анализе.
4. Полученные результаты могут быть применены в генетическом конструировании
апомиксиса для создания гетерозисных форм и сложных полиплоидов
сельскохозяйственных растений.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Академии наук
Республики Башкортостан и РФФИ (гранты № 11-04-97039 р_поволжье_а и 14-0497089 р_поволжье_а).
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ДУПЛИКАЦИЯ ГЕНОМА И МЕЖВИДОВЫЕ ИНТРОГРЕССИИ В
СЕЛЕКЦИИ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ
И.А. Гордей, Н.Б. Белько, И.С. Гордей
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Академическая, 27, Беларусь
E-mail: I. Gordej@igc.bas-net.by
Ключевые слова: геном, межвидовые интрогрессии, дупликация генома, рожь,
тритикале, секалотритикум, гибриды.
Введение. Создание новых высокоурожайных сортов хлебных злаков связано с
проблемой расширения их генетического разнообразия и повышения эффективности
селекции. Cелекционные достижения обеспечили существенный рост урожайности
культур и привели к замене традиционных сортов, основанных на комбинировании
множества различных генотипов, сортами на основе одного или нескольких генотипов
[1,2]. Как следствие этого, значительный резерв генетической изменчивости исчерпан
или утерян, что повлекло за собой снижение эффективности селекции, пластичности и
адаптивности создаваемых сортов к неблагоприятным факторам среды.
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Перспективным методом создания генетического разнообразия исходного
материала для селекции является экспериментальная полиплоидия. Она сыграла
решающую роль в эволюции большинства высших растений. Широкое
распространение полиплоидных форм в природных популяциях и их значение для
процессов видообразования установлено на большом и разнообразном фактическом
материале. По выражению П.М. Жуковского, «человечество питается в основном
продуктами растительной полиплоидии» [3].
Значительно увеличить резерв генетической изменчивости и расширить генофонд
зерновых культур можно за счет привлечения генетических ресурсов родственных и
дикорастущих видов [1, 2]. У дикорастущих сородичей злаков имеется большой
потенциал изменчивости по ряду признакам и свойствам: качество и количество белка
в зерне, устойчивость к грибным и вирусным болезням, к засухе и полеганию,
зимостойкость, раннеспелость и др. [1]. Возможность интрогрессии генов,
обеспечивающих оптимальное проявление этих качеств, в близкородственные и
культурные виды хлебных злаков в ходе отдаленной гибридизации растений, основана
на сходстве у представителей трибы Triticeae групп сцепления, обусловленном
дивергенцией от общего предка [4,5].
В работе приведены результаты исследований по созданию новых тетраплоидов и
рекомбинантных форм озимой ржи (S. cereale L.) с интрогрессией хроматина пшеницы
(T. aestivum L.). Рожь – важнейшая зерновая культура и занимает в Республике
Беларусь 350 тыс. га, из которых 54% составляют посевы тетраплоидных сортов.
Интенсивность работ по созданию новых тетраплоидных сортов озимой ржи снизилась
за последние 10 лет, что обусловлено ограниченностью генофонда, отсутствием
высокоэффективных методов полиплоидизации растений и недостаточной
изученностью генетической изменчивости при дупликации генома.
Материал и методы. Исходным материалом для исследований служили сорта и
гибриды диплоидной ржи, гексаплоидные тритикале и секалотритикум. Новые
тетраплоиды ржи создавали путем дупликации в зиготе генома районированных
диплоидных сортов и гибридов с использованием закиси азота (N2O) [6]. Интрогрессию
хроматина мягкой пшеницы (T. aestivum L.) в геном ржи (S. cereale L.) осуществляли
путем межвидовой гибридизации тетраплоидной ржи (RRRR, 4x=28) с гексаплоидным
тритикале (AABBRR, 6x=42) или секалотритикум (RRAABB, 6x=42). Для
кариотипирования полученных ржано-тритикальных гибридов F1BC1 использовали
метод дифференциального окрашивания хромосом (С-бэндинг). Различия в структуре
ДНК и экспрессии генетических систем геномов созданных тетраплоидных форм ржи в
сравнении с исходными диплоидными сортами и гибридами выявляли с
использованием ПЦР-анализа со специфическими праймерами и электрофореза
запасных белков семян (секалинов).
Результаты и обсуждение. Исследования по дупликации в зиготе геномов
диплоидных сортов и гибридов озимой ржи с использованием закиси азота (N2O)
показали высокую эффективность данного метода. При обработке растений закисью
азота под давлением в 6 атмосфер, экспозиции растений в течение 24 часов и в период
первого деления зиготы (у сортов и гибридов ржи это наступает спустя 17-19 часов
после опыления цветков) обеспечивается получение до 83,7% тетраплоидов и
составило в среднем 43,4%. Эффективность метода, в целом, определялась
следующими составляющими: завязываемостью зерновок у растений, обработанных
N2O, жизнеспособностью полученных семян и выходом тетраплоидных растений.
Лимитирующим показателем являлся выход тетраплоидных проростков, что
определяется, в основном, состоянием зигот в момент обработки растений N2O.
Установлена генотипическая специфичность сортов диплоидной озимой ржи по
реакции на дупликацию генома растений N2O. Цитологический анализ созданных
тетраплоидных форм ржи показал относительно низкий уровень (до 8,1%)
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формирования анеуплоидов, что свидетельствует об сравнительно высокой их
цитологической стабильности. Путем дупликации в зиготе геномов коммерческих
сортов и гибридов диплоидной ржи создано 8 новых тетраплоидных форм и
тетраплоидная самофертильная линия.
У исходных диплоидных сортов и созданных тетраплоидов ржи путем
электрофореза запасных белков семян идентифицировано от 7 до 19 типов спектра
секалина. Наибольшей изменчивости подвержены компоненты ω-зоны. У ряда
генотипов отмечена элиминация компонентов ω7, ω11, ω12, проявление ω1 и ω6. В βзоне часто происходит элиминация компонентов β1, β2 и β3. Внутрисортовой
полиморфизм ЭФ-спектра секалина у тетраплоидов шире и достигает 10-19, у
исходных диплоидов – от 7 до 10 типов спектра. У большинства тетраплоидов в
сравнении с диплоидами в ЭФ-спектре сакалина появляются γ4 и γ5 компоненты, а
компонент γ1 может элиминироваться.
Электрофоретический анализ амплифицируемых фрагментов ДНК созданных
тетраплоидов и исходных диплоидов с использованием RAPD-метода выявил в
спектрах существенные различия в 70% случаях. У тетраплоидов обнаружено
появление в спектрах 1-3 фрагмента ДНК размером от 300 до 4000 п.н., отсутствующих
у диплоидов, потеря или одновременно потеря и появление отдельных полиморфных
фрагментов ДНК. Чаще элиминировали фрагменты ДНК от 700 до 1700 п.н.
В результате ПЦР-анализа (SCAR) со специфическими праймерами Sec1-локуса
[7], локализованного на коротком плече ржаной хромосомы 1R, у 10 тетраплоидных
форм и диплоидных сортов идентифицировано 21 амплифицированных фрагмента
ДНК, в том числе у диплоидов – 11, у тетраплоидов – 10. Размер ампликонов составлял
от 750 до 1500 п.н.. У всех образцов амплифицировался фрагмент 1500 п.н.
Полиморфизм по данному локусу обнаружен у диплоидных сортов Алькора и
Юбилейная и созданных на их основе тетраплоидных форм. У диплоидных сортов
Алькора и Юбилейная амплифицировались фрагменты размером 750 и 1000 п.н.,
отсутствующие у созданных на их основе тетраплоидных форм. В целом у диплоидов и
созданных на их основе тетраплоидов обнаружено 8 общих и 3 специфических
фрагмента, уровень полиморфизма составил 27,3%.
ПЦР-анализ со специфическими праймерами S-локуса самонесовместимости [8]
выявил у диплоидов – 17, у тетраплоидов – 15 амплифицированных фрагментов
(ампликонов). Размер их составлял от 300 до 1000 п.н. У большинства диплоидных
сортов и тетраплоидных форм устойчиво амплифицировался фрагмент около 550 п.н. В
целом у диплоидов и тетраплоидов обнаружено 8 общих и 14 специфических
фрагментов, что составило 37,4 и 63,6% соответственно. Больше специфических
фрагментов обнаружено между диплоидной самофертильной линией №200 и ее
тетраплоидной формой, меньше специфических фрагментов - между диплоидным
сортом Алькора и его тетраплоидной формой.
Выявленные у тетраплоидных форм ржи различия по компонентам секалина и в
спектрах электрофорегамм произвольно амплифицированной полиморфной ДНК, Sec1локуса и S-локуса самонесовместимости свидетельствуют об структурнофункциональных изменениях ДНК при дупликации генома. Известно [9-12], что
дупликация генома (полиплоидия) – больше, чем простое удвоение числа хромосом.
Она включает комплекс молекулярно-генетических процессов, обусловливающих
генетические (потери, «замолкание», неофункционализация, псевдогенизация и
изменение экспрессии генов) и эпигенетические модификации (ДНК-метилирование) и
перестройки генома (инсерции транспозонов, амплификация сателлитных повторов,
делеции, негомологичные рекомбинации и мейотические/митотические дефекты).
Завязываемость гибридных зерен в простых скрещиваниях тетраплоидной ржи
(RRRR, 4x=28) с тритикале (AABBRR, 6х=42) или секалотритикум (RRAABB)
варьировала от 0,03 до 7,0%, при беккроссах - от 0,14 до 5,8% и составляла в среднем
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1,93 и 2,03% соответственно. Число хромосом у гибридов F1BC1 варьировало от 28 до
36. Чаще других встречались 32- и 34-, реже – 29- и 31-хромосомные растения. Анализ
гибридов F1BC1 по содержанию в кариотипе генетического материала пшеницы
позволил разделить их на 3 группы: генотипы с полным набором хромосом
тетраплоидной ржи (8,7%), с полным набором хромосом тетраплоидной ржи и
добавочными хромосомами A и/или B геномов пшеницы в разном сочетании (34,8%) и
генотипы, имеющие неполный R геном и добавочные хромосомы А и В геномов
пшеницы (56,5%). Отдельные растения имели в кариотипе дополнительно длинное или
короткое плечо 2R хромосомы. В среднем по трем гибридам частота рекомбинантных
генотипов составила 62,2%. Растения с дополненными хромосомами А и В геномов
пшеницы выявлены у всех гибридов F1BC1 и всем гомеологичным группам.
Наибольшая частота дополнений связана с хромосомами А генома (47,8%). Хромосомы
В-генома присутствовали у гибридов F1BC1 в 36,1% случаев. Выявлено присутствие у
гибридов в той или иной гомеологичной группе одновременно хромосом А и В геномов
(18,1%). Больше дополнений выявлено у 4-ой гомеологичной группы (3,6-10,7%).
Растения с неполным набором хромосом тетраплоидной ржи имели от 1 до 4 на
растение гомеологичных хромосом А и В геномов пшеницы. При этом такие
замещения происходили, как правило, в 1- и 2-ой гомеологичных группах и в два раза
чаще с участием хромосом B-генома (64,7%), по сравнению с хромосомами А-генома
пшеницы (29,4%). Анализ кариотипов растений F1BC1 свидетельствует о высокой
частоте включения хроматина пшеницы в геном ржи и гетерогенности их генома по
хромосомному составу, что обусловлено формированием у гибридов F1 (RRABR,
5x=35) жизнеспособных гамет с близким к диплоидному набору хромосом R генома
ржи и хромосомами А и В субгеномов пшеницы в моносомном состоянии в различном
соотношении. Утилизация таких гамет, путем беккроссирования гибридов F1 на
тетраплоидную рожь приводит к формированию 28-36-хромосомных генотипов ржи с
различными сочетаниями R(A) и/или R(B) замещений и дополнений хромосом А и В
геномов пшеницы.
Заключение. Обобщая результаты проведенных исследований и сопоставляя их с
литературными данными можно заключить, что создание новых полиплоидов на
основе современных высокопродуктивных диплоидных сортов и гибридов и
рекомбинантных форм с межвидовыми интрогрессиями являются перспективными
направлениями в расширении генофонда хлебных злаков и повышения эффективности
их селекции. Дупликация генома приводит к изменению структуры ядерной ДНК и
экспрессии генов, что увеличивает генетическое разнообразие и оказывает влияние на
проявление признаков и свойств у новых полиплоидов. Существенно расширить резерв
генетической изменчивости хлебных злаков и обеспечить создание качественно нового
исходного материала можно также в результате интрогрессии в геном хроматина
близкородственных видов на основе межвидовой гибридизации.
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ЭФФЕКТ МЕТАЛЛ-СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦ НА ВЫСШИЕ
РАСТЕНИЯ
В.В. Демидчик
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Биологический
факультет, 220030, г. Минск, Беларусь, dzemidchyk@bsu.by
Ключевые слова: наносеребро, Arabidopsis thaliana L.
Введение. Наночастицы — твердотельные объекты, один из размеров которых не
превышает 100 нм. Общепризнанно, что наночастицы приобретают уникальные
физические и химические свойства благодаря малым размерам. Данные характеристики
активно используются в различных отраслях промышленности, фармакологии и
сельского хозяйства. Наночастицы находят все более широкое применение, и к
настоящему времени в мире официально зарегистрировано более 1600 коммерческих
продуктов на их основе. Материал, из которого изготовлены наночастицы, определяет
их физико-химические свойства. Наибольшее количество наночастиц изготавливается
на основе металлов и оксидов металлов, а также соединений углерода. Самым
массовым наноматериалом (25% от всех зарегистрированных «нанопродуктов»)
является так называемое «наносеребро», в частности, его сферические частицы
размером от 10-100 нм. Наносеребро используется в дезинфицирующих средствах,
покрытиях, пищевой и медицинской промышленности, тканях, детских подгузниках и
плющевых игрушках. Несколько реже в промышленности используются наночастицы
оксида титана, меди, цинка, золота и оксида железа.
Практическое применение наночастиц не ограничивается индустрией. В последние
годы оно все больше направлено на использование их уникальных свойств для
контроля физиологических функций в живых системах. В последние годы четко
показано, что наночастицы вызывают целый комплекс сложных метаболических
изменений у животных. Низкие доза имеют выражено регуляторный эффект, в то время
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как, высокие концентрации наночастиц вызывают целых спектр аллергических и
воспалительных реакций, а на клеточном уровне провоцируют оксидативный стресс,
повреждение генетических структур и мембранного аппарата. Токсико-регуляторное
воздействие наночастиц также отмечено для микроорганизмов. Наименее изучены по
отношению к влиянию наночастиц высшие растения, хотя данная группа является
доминирующей на нашей планете. До сих пор не выявлены молекулярные и клеточные
детерминанты воздействия наночастиц на растительный организм. Практически
отсутствуют работы с использованием модельных растительных систем. Непонятно,
каким образом осуществляется первичный акт взаимодействия растительной клетки и
наночастиц.
Целью настоящей работы являлось выявление закономерностей воздействия
важнейших металл-содержащих наночастиц на растительный организм на уровне
целого растения и отдельной клетки. Особый акцент был сделан на установление
первичных актов распознавания наночастиц клеткой.
Материал и методы исследований. В качестве объекта исследования
использовались растения Arabidopsis thaliana L., представляющие собой важнейшее
модельное растение в современной экспериментальной биологии. Были
протестированы наночастицы серебра и меди одинаковых размеров (около 40 нм в
диаметре). Наночастицы добавлялись в гелевые среды, что способствовало их
равномерному распределению в субстрате, либо вводились в виде взвесей, полученных
при помощи обработки растворов ультразвуком.
Результаты
исследований.
В
ходе
проведенных
опытов
было
продемонстрировано, что наночастицы серебра и меди в низких концентрациях (0,1-2
мг/л) стимулируют, а при более высоких уровнях ингибируют рост корней и листьев
арабидопсиса. Для наночастиц серебра инигибирующий эффект на рост основного
корня проявлялся, начиная с 300 мг/л, достигая максимума при 3000-5000 мг/л. Для
наночастиц меди порог, концентраций, оказывающих ингибирующее действие был
ниже: 5 мг/л уже вызывало снижение скорости роста корня приблизительно на 30%, а
при 15 мг/л данный параметр снижался в три раза. Изменение площади листа
производилось при помощи CCD-камеры в реальном времени в течение 9 суток
параллельно с измерением параметра Fv/Fm (максимального квантового выхода
фотосистемы II). В результате было показано, что наночастицы серебра и меди
оказывают ингибирующее влияние на рост листа, при этом эффект наблюдался при
несколько более высоких уровнях наночастиц в среде, чем для корня. Параметр Fv/Fm,
отражающий эффективность работы фотосинтетического аппарата, значительно
снижался под действием наночастиц металлов (в среднем на 70-80%). Введение
наночастиц в окружающий раствор практически мгновенно активировало увеличение
уровня цитоплазматической активности Са2+ в клетках корня. Данный эффект снимался
блокаторами неспецифических Са2+-проницаемых катионных каналов. При добавлении
наночастиц также наблюдалась генерация активных форм кислорода (АФК) клетками
корня. Опыты с использованием техники пэтч-кламп показали, что наночастицы
способны активировать особую группу Са2+-проницаемых каналов, которая по
свойствам была схожа с механочувствительными катионными каналами, ранее
обнаруженными в данной системе. Также были проведены тесты с использованием
спектроскопии электронно-парамагнитного резонанса. Они продемонстрировали, что
ионы серебра не способны катализировать генерацию гидроксильных радикалов в
корне, но могут вызывать окисление аскорбиновой кислоты в интактной растительной
клетке.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что
наночастицы металлов вызывают ингибирующее влияние на рост растений и
фотосинтез. Они могут быть распознаны растительной клеткой при помощи
классических сигнальных путей, таких как Са2+- и АФК-зависимая регуляция.
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Наночастицы металлов, вероятно, активируют механочувствительные каналы
плазматической мембраны клеток корня, а также окисляют L-аскорбиновую кислоту.

АНАЛИЗ ВНУТРИВИДОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА ALLIUM URSINUM L. С
ПОМОЩЬЮ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ISSR-МАКЕРОВ
О. В. Дзюбан1, З. Е. Грушецкая, М.А. Джус, В.Н. Тихомиров, В.И. Парфенов
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Биологический
факультет, 220030, г. Минск, Беларусь, e-mail: olja-dz@mail.ru1
Ключевые слова: охраняемые растения, Allium ursinum, морфологический
полиморфизм, молекулярно-генетический полиморфизм, ISSR-маркеры, уникальные и
видоспецифичные локусы
Введение. Сохранение биологического разнообразия занимает особое место среди
глобальных проблем современности. Основой биологического разнообразия является
его генетическая компонента. Изучение генетического разнообразия селекционного
материала, образцов коллекций генбанков и диких видов растений проводится с
помощью молекулярно-генетических маркеров, и позволяет получить так называемые
генетические фингерпринты — набор маркеров определенного размера, уникальный
для изучаемого образца. Генетическая паспортизация линий и сортов
сельскохозяйственных культур с помощью ДНК-маркеров принята в ряде стран, в том
числе и в Республике Беларусь. Проведение аналогичных исследований генофонда
редких и исчезающих видов не менее важно, поскольку позволит как оценить
внутривидовой полиморфизм, так и создать типичные «генетические паспорта» для
охраняемых видов растений с целью поддержания и сохранения биоразнообразия.
Многие виды охраняемых на территории Беларуси растений являются сложными
комплексами внутри- и надвидовых таксонов. Изучение этих видов на молекулярногенетическом уровне позволит решить главную проблему в поддержании
биоразнообразия — отбор наиболее типичных представителей популяций и создание
генетически обоснованных программ по их сохранению, а также стать решающим
аргументом для таксономической дифференциации объектов исследования.
Черемша (Allium ursinum L.), иногда также называемая медвежьим или диким
луком, — многолетнее травянистое луковичное растение, принадлежащее к роду Allium
семейства Луковые (Alliaceae). Вид распространён в Европе, в том числе на Украине, в
Беларуси, на Кавказе. Черемша занесена в Красные книги Смоленской области России,
а также Беларуси, Латвии, Литвы, Украины. На территории Беларуси этот реликтовый,
по происхождению среднеевропейский вид находится на северо-восточной границе
равнинной части ареала и охраняется с 1964 года, принадлежит к 3 категории охраны
[1].
На территории Европы данный вид представлен двумя подвидами: Allium ursinum
subsp. ursinum и Allium ursinum subsp. ucrainicum [2]. В Беларуси внутривидовая
дифференциация черемши не изучалась, хотя по территории республики должна
проходить граница распространения этих двух подвидов. Так, к примеру, на
территории Украины распространен только subsp. ucrainicum [3], тогда как в Литве —
только типовой подвид subsp. ursinum [4].
Изучение внутривидовой неоднородности белорусских популяций Allium ursinum
проводилось с использованием ISSR-маркеров. Данный тип нейтральных маркеров
является одним из наиболее доступных, быстрых, воспроизводимых и не требующих
использования флюоресцентных меток [5].
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Цель данного исследования — оценить внутривидовой полиморфизм популяций
Allium ursinum L. из различных географических локалитетов, на основании анализа
морфологических и молекулярно-генетических маркеров, а также разработать подходы
для создания научно обоснованной системы охраны черемши.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования
морфологических признаков послужили образцы черемши, собранные с юга, севера и
центральной части Беларуси, а также образцы из гербариев БГУ, НАН РБ и коллекции
Джуса М.А. (всего 100 образцов). Для молекулярно-генетических исследований было
использовано 17 образцов черемши из различных географических локалитетов. Одним
из основных морфологических критериев для анализа полиморфизма представителей A.
ursinum являлось строение цветоножек. Для проведения молекулярно-генетических
работ использовали тотальную ДНК, выделенную из свежего, замороженного или
гербарного материала. Адаптация методик выделения ДНК проводилась во всех трех
случаях.
Для ПЦР использовали 7 коммерческих декамерных праймеров, которые давали
максимальное число фрагментов амплификации по результатам предварительных
исследований. Нуклеотидная последовательность использованных праймеров,
температура отжига и условия проведения ПЦР приведены в статье [6].
Результаты и их обсуждение. По результатам оценки морфологических признаков
100 образцов из различных популяций, вид Allium ursinum L. s. l. можно разделить на 3
группы. Первая группа исследуемых образцов характеризовалась наличием хорошо
выраженных папилл на цветоножках (рисунок 1а). Вторая группа отличалась голыми
гладкими цветоножками, иногда с едва различимыми зачаточными папиллами (рисунок
1б). И наконец в третью группу вошли растения с промежуточным (intermediate)
строением цветоножек, где степень выраженности и количество папилл варьировало в
определенных пределах (рисунок 1в). Интересным оказался образец, привезенный из
Франции (Commune Weinbourg), цветоножки которого имели наибольшее количество
папилл на единицу площади, несравнимые ни с одним из образцов, собранных в
Беларуси (рисунок 1г).

А

Б

В

Г

А — с хорошо выраженными папиллами, Б — без папилл, В — промежуточная
форма, с разной степенью выраженности и количеством папилл, Г — образец из
Франции (Commune Weinbourg)
Рисунок 1 — Строение цветоножки черемши
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При оценке морфологического полиморфизма лука медвежьего, было отмечено,
что образцы, собранные на юге и юго-востоке Беларуси, преимущественно имеют
голые цветоножки, и принадлежат к подвиду Allium ursinum subsp. ucrainicum,
занесенному в Красную Книгу Украины. Цветоножки экземпляров, произрастающих по
северу и северо-западу страны, характеризуются хорошо выраженными папиллами, и
относятся к подвиду Allium ursinum subsp. ursinum. На границе двух ареалов этих
подвидов встречаются особи промежуточного типа, что может свидетельствовать о
гибридности их происхождения.
На основании анализа полиморфизма ПЦР-продуктов были определены
генетические дистанции по Nei, и проведен кластерный анализ по алгоритму NeighborJoining с помощью программы Treecon. Уровень полиморфизма ISSR-маркеров для
образцов коллекции составлял от 37,5% до 100% (78,6%). Результаты кластерного
анализа представлены на рисунке 2.

Промежуточный тип

(intermediate) на

Allium ursinum subsp. ucrainicum ‐ юг и юго‐восток

Allium ursinum subsp. ursinum

Allium ursinum, (Франция,Commune Weinbour)

Длина ветвей соответсвует генетическим дистанциям по Nei, вероятность
топологии дендрограммы подтверждена значениями bootstrap в узлах кластеров
Рисунок 2 — Кластерный анализ генотипов A. ursinum, принадлежащих разным
популяциям.
Как видно из рисунка 2, представители различных популяций образуют несколько
кластеров, очевидными из которых являются кластер (ч5) — A. ursinum из Франции,
Commune Weinbourg; кластер (ч2, ч3, ч4) — морфологический подвид Allium ursinum
subsp. ursinum; и большой кластер (ч12, ч11, ч10, ч7, ч13, ч15, ч14), разделяющийся
впоследствии на два кластера, где образцы ч14 и ч15 относятся к морфологическому
подвиду Allium ursinum subsp. ucrainicum, а остальные образцы имеют промежуточные
признаки двух подвидов. Данные молекулярно-генетического анализа коррелируют с
морфологическими данными.
Заключение. Сравнительный анализ популяций Allium ursinum из различных
географических локалитетов, показал, что на территории Беларуси встречаются 2
подвида лука медвежьего, а также гибридные формы на границах ареалов.
Использование ISSR-маркеров позволяет выявить высокий уровень полиморфизма,
который может служить основой для идентификации генотипов A. ursinum L. При
высоких показателях внутривидового и внутрипопуляционного полиморфизма
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повышается количество возможных комбинаций генов, способствующих адаптации к
окружающей среде. Поэтому следует рекомендовать к особой охране популяции с
уникальным набором генетических маркеров, принадлежащие каждому из выявленных
кластеров.
Работа по оценке молекулярно-генетического полиморфизма, а также по
тестированию видовой обособленности неясных в систематическом отношении
некоторых редких таксонов растений Беларуси с помощью ISSR-маркеров
продолжается и поддержана грантом от БРФФИ № Б13-124.
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СКРИНИНГ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, РАЙОНИРОВАННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НА НАЛИЧИЕ ГЕНОВ
УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗБУДИТЕЛЮ БУРОЙ РЖАВЧИНЫ
Т.В. Долматович, А.А. Булойчик
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Академическая 27, 220072,
Минск, Республика Беларусь, e-mail:T.Dolmatovich@igc.bas-net.by
Ключевые слова: пшеница, бурая ржавчина, молекулярные маркеры, ген,
устойчивость.
Введение. Бурая ржавчина (Puccinia triticina Erikss.) – одно из наиболее
распространенных и вредоносных заболеваний пшеницы. Регулярное поражение
пшеницы этими болезнями приводит к ежегодным потерям урожая на 15-30% [1].
Кроме того, ухудшаются технологические качества продукции, полученной из зерна с
пораженных растений. Использование генетически устойчивых сортов является
наиболее эффективным, экономически и экологически надежным методом контроля
болезней, позволяющим снизить или элиминировать применение фунгицидов и свести
к минимуму потери урожая. Меняющийся расовый состав патогенов приводит к тому,
что эффективность многих известных генов устойчивости к болезням снижается.
Поэтому возникает необходимость в поиске источников новых генов устойчивости к
болезням.
Внедрение в селекционные программы подходов, основанных на применении
молекулярных маркеров, позволяет идентифицировать эффективные гены
90

устойчивости в сортах и гибридах и облегчает направленную передачу фрагментов
генома донора, существенно ускоряя селекционный процесс. Применение ДНКмаркеров необходимо и при комбинировании нескольких генов устойчивости в одном
сорте (пирамидировании), так как достаточно сложно на основании фенотипических
данных идентифицированить растения, имеющие более одного гена устойчивости.
Цель нашей работы – скрининг озимых сортов пшеницы, районированных на
территории Республики Беларусь, на присутствие генов устойчивости к бурой
ржавчине и выделение среди них источников устойчивости.
Материалы и методы исследования. Материалом для проведения исследований
послужили сорта мягкой озимой пшеницы, внесенные в Государственный реестр
Республики Беларусь [2]. В работу был взят 51 сорт. Из них 25 сортов белорусской
селекции: Капылянка, Гармония, Каравай, Былина, Легенда, Щара, Саната,
Гродненская 7, Завет, Прэм'ера, Спектр, Веда, Узлет, Фантазiя, Зарица, Сюiта, Канвеер,
Уздым, Ядвiся, Ода, Элегiя, Кредо, Приозерная, Капэла, Сакрэт; 10 – немецкой: Zentos,
Cubus, Lars, Acteur, Skagen, Arctis, Bockris, Dromos, Mulan, Lucius; 9 – польской:
Tonacja, Sukces, Bogatka, Finezja, Nutka, Muza, Turnia, Markiza, Figura; 3 – французской:
Sailor, Dоrota, Olivin; 2 – российской: Дар Зернограда и Дон-93, 1 сорт из Греции –
Eurofit и 1 из Чехии – Bogemia.
Экстракцию ДНК осуществляли из десяти индивидуальных проростков для
каждого сорта (случайная выборка по 10 зерен для каждого сорта) по методу Plaschke и
др. [3]. Концентрацию измеряли на спектрофотометре Ultraspec 3300pro (Amersham).
Реакцию амплификации с отобранными из литературных данных праймерами к генам
устойчивости проводили согласно протоколам, описанным в методических
рекомендациях [4]. Набор использованных в работе маркеров к Lr-генам пшеницы
приведен в таблице. Положительным контролем служили изогенные линии пшеницы и
сорта, в которых гены устойчивости идентифицированы, в качестве отрицательного
контроля – сорта, в которых гены устойчивости не выявлены. Анализ полученных
фрагментов амплификации проводили в 2% агарозном геле в трис-ацетатном буфере. В
качестве маркера молекулярного веса использовали GeneRulertm 100bp DNA Ladder Plus
(Fermentas).
Разделение и анализ микросателлитных последовательностей полученных в
результате ПЦР при идентификации генов устойчивости Lr22а и Lr42 выполняли на
автоматическом лазерном флуоресцентном секвенаторе (ALFexpress II) (Pharmacia) в 6%
полиакриламидном геле.
Таблица – Маркирование генов устойчивости к бурой ржавчине в озимых сортах
мягкой пшеницы, районированных в Республике Беларусь
Лока
Идентифицированные
Иден лиза
Lr-гены
тифи ция
Название
Источник
циру на
маркера
гена
емый хром
(праймера)
ген осом
е
5DL Triticum aestivum
RGA567-5
Саната, Acteur, Finezja,
Lr1
Уздым, Ядвiся, Dоrota,
Muza, Turnia, Элегiя,
Сакрэт,
6BL Aegilops umbellulata
SCS5550
Lr9
F12245/Lr10-6/r2
Finezja, Dоrota, Olivin,
Lr10 1AS Triticum aestivum
Arctis, Bogemia, Skagen
SCS265; SCS253
Lr19 7DL Thinopyrum elongatum
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Lr20
Lr21
Lr22
a
Lr24

7AL Triticum aestivum
5DS Aegilops tauschii
2DS Aegilops squarrosa

STS648-L/R
D14LN-RN
GWM296

3DL Thinopyrum elongatum

Lr25
Lr26

4BS Secale cereale
1BL Secale cereale

SCS1302615
SCS1326607
Lr25F20/R19
Iag95, P6M12-P

Lr28
Lr29
Lr34

4AL Aegilops speltoides
7DS Thinopyrum elogatum
7DS Triticum aestivum

Lr35
Lr37
Lr42
Lr47

2BL
2AS
1DS
7AS

Aegilops speltoides
Aegilops ventricosa
Aegilops tauschii
Aegilops speltoides

SCS421570
29F24/29R24
L34SPF/L34DINT1
3R2 L34DINT9F/
Lr34MINUS
BCD260F1/35R2
VENTRIUP/ LN2
CFD15
PS10L/10R

Фантазiя,
Markiza

Капэла,

Фантазiя,
Зернограда,
Acteur

Дар
Дон-93,

Sailor, Skagen

Результаты и их обсуждение. Для скрининга сортов, районированных на
территории Республики Беларусь, было использовано 19 маркеров к 17 генам
устойчивости к бурой ржавчине (таблица). В основном это диагностические маркеры
(STS, SCAR или SSR), сцепленные с генами устойчивости или фланкирующие их, за
исключением клонированных Lr-генов: Lr1, Lr10, Lr21, Lr34, к которым были взяты
функциональные маркеры. Из 51 изученного сорта озимой пшеницы, гены
устойчивости к бурой ржавчине идентифицироны у 20 из них. Молекулярный скрининг
показал, что наиболее часто встречались сорта с генами устойчивости Lr1 и Lr10. Оба
гена относятся к собственно пшеничным и локализованы на хромосомах пшеницы 5DL
и 1AS соответственно.
Идентификацию гена устойчивости Lr1 проводили с помощью ген-специфического
маркера RGA567-5. Фрагмент амплификации, характеризующий присутствие гена Lr1
выявлен у сортов белорусской селекции: Саната, Уздым, Ядвiся, Элегiя, Сакрэт и
сортов европейской селекции: Acteur, Finezja, Dоrota, Muza, Turnia. В качестве
контроля при идентификации гена Lr1 использовалась изогенная линия пшеницы
Centenario/6*Tc (RL6003), а также сорта Attila и Tonichi S81.
С помощью функционального маркера F12245/Lr10-6/r2 ген устойчивости Lr10
идентифицирован у сортов озимой пшеницы: Finezja, Dоrota, Olivin, Arctis, Bogemia,
Skagen и у изогенной линии пшеницы Exchange/6*Tc (RL 6004), служащей
положительным контролем. В озимых сортах белорусской селекции, внесенных в
Государственный реестр Республики Беларусь, ген Lr10 не выявлен. В сортах озимой
пшеницы Finezja и Dоrota показано сочетание генов устойчивости Lr1 и Lr10.
Ген Lr26 в составе транслокации 1BL/1RS, несущей одновременно и гены
устойчивости Sr31 (стеблевая ржавчина), Yr9 (желтая ржавчина), Pm8 (мучнистая роса)
передан в мягкую пшеницу от сорта ржи Petkus. Для идентификации транслокации
1BL/1RS в сортах использовали фланкирующие маркеры Iag95 и P6M12-P. Маркер
P6M12-P разработан для идентификации генотипов, несущих ген устойчивости Lr26. У
сортов с геном устойчивости Lr26 амплифицируется два фрагмента длиной 360 и 260
п.н. При анализе озимых сортов с помощью указанных маркеров показано присутствие
транслокации 1BL/1RS с геном устойчивости Lr26 в сортах: Фантазiя, Капэла и
Markiza. По результатам анализа популяции патогена 2009 года ген устойчивости к
бурой ржавчине Lr26 оказался эффективным к белорусской популяции патогена, в тоже
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время было обнаружено 11% изолятов, вирулентных к нему, что свидетельствует о
возможности их накопления в случае возделывания сортов, содержащих данный ген
[5].
Клонирование локуса Lr34/Yr18 позволило получить ряд ген-специфических
маркеров на основании различий в нуклеотидных последовательностях интрона 4 и
экзонов 11 и 12 между аллелями устойчивости и восприимчивости. В нашей работе для
выявления аллельного состояния гена устойчивости Lr34 в сортах озимой пшеницы
проводили мультиплексную реакцию с двумя парами базовых праймеров:
L34SPF/L34DINT13R2 Lr34(+) и L34DINT9F/L34MINUSR Lr34(–) (маркер Cssfr5).
Положительным контролем служили сорт Frontana и линия VL404. В результате
фрагмент амплификации длиной 751 п.н., характерный для генотипов несущих
функциональный аллель (аллель Lr34(+)), выявлен у озимых сортов Фантазiя, Дар
Зернограда, Дон 93 и Akteur (рисунок).

Рисунок – Результаты разделения методом электрофореза продуктов
амплификации в 2% агарозном геле, полученные с помощью маркера cssfr5 для
некоторых сортов мягкой озимой пшеницы. М – маркер молекулярного веса (100bp
DNA Ladder Plus (Fermentas), лунка 1 – линия VL404 (положительный контроль), 2 –
Thatcher (Tc) (отрицательный контроль); сорта: 3 – Капылянка, 4 – Гармония, 5 –
Гродненская 7, 6 – Фантазiя, 7 – Спектр, 8 – Дар Зернограда, 9 – Дон-93, 10 – Сюiта, 11
– Akteur.
Сорт Фантазiя, несущий локус Lr34 в аллельном состоянии Lr34(+) создан в РУП
«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» путем отбора из
гибридной популяции Kronjuwel×Харьковская 39. Сорта Дар Зернограда и Дон 93 –
российской селекции, Akteur – немецкой. Сорт Akteur одновременно с Lr34 является
носителем гена Lr1. В селекционных программах Канады и CIMMYT для стабильной
защиты сортов от бурой ржавчины ген Lr34 используется в сочетании другими генами
устойчивости, такими как: Lr10, Lr13, Lr14b, Lr16, Lr21, Lr30, так как показано, что
присутствие гена Lr34 повышает экспрессию других генов.
Ген возрастной резистентности Lr37 передан в мягкую пшеницу с транслокацией
2NS-2AS от Aegilops ventricosa в составе кластера генов Yr17/Lr37/Sr38 и локализован в
коротком плече хромосомы 2А [6]. Идентификацию гена Lr37 в озимых сортах
проводили с праймерами VENTRIUP и LN2. Маркерный фрагмент размером 262 п.н.
выявлен у сортов европейского происхождения Sailor (Франция) и Skagen (Германия). У
сорта Skagen выявлен также и ген устойчивости Lr10. Широкое использование
селекционной линии VPM1, содержащей Lr37, при создании ржавчиноустойчивых
сортов в Европе, привело к массовому распространению данной транслокации в
европейских сортах мягкой пшеницы и, как следствие, утрате его эффективности. Ген
Lr37 средне эффективен в России [7], но высоко эффективен в Беларуси (по данным
2013 г.). Он может быть использован в селекции на устойчивость.
В исследованных сортах озимой пшеницы не выявлены локусы, сцепленные с
генами устойчивости Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr22а, Lr24, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35, Lr42 и
Lr47.
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Заключение. Показана возможность использования исследованных маркеров к
генам устойчивости мягкой пшеницы к бурой ржавчине для маркер-сопутствующей
(MAS) селекции на этот признак. Установлено, что в сортах мягкой озимой пшеницы,
рекомендованных для выращивания на территории Республики Беларусь, ограничено
задействован потенциал мирового генофонда, и как следствие, отсутствуют гены,
широко и успешно используемые селекционерами других регионов.
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линии,

Введение. Полегание посевов считается одной из основных причин недобора
урожая зерновых злаковых культур, в том числе тритикале. Оно приводит к нарушению
фотосинтеза, ухудшает налив зерновок, повышает поражаемость болезнями и
существенно затрудняет уборку. Приоритетным направлением устранения склонности
к полеганию является селекция на создание короткостебельных сортов. Известно, что
формирование короткостебельности у тритикале определяется как генами от рода
Triticum L., так и генами от рода Secale L. На настоящий момент идентифицировано
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более 20 генов короткостебельности пшеницы и показано наличие как минимум 5-и
генетических систем, детерминирующих снижение высоты растений у ржи. Сложный
генетический контроль признака значительно затрудняет селекцию по этому
направлению с использованием классических подходов. Существенно ограничивает
возможности повышения устойчивости к полеганию и тот факт, что многие
селекционно-значимые гены короткостебельности локализованы в хромосомах Dгенома пшеницы, который у гексаплоидных тритикале отсутствует. Решение проблемы,
на наш взгляд, лежит в использовании при создании короткостебельных сортов
тритикале таких современных методов селекции, как хромосомная инженерия и ДНКмаркирование. В сообщении представлены результаты применения молекулярных
маркеров для скрининга образцов тритикале по аллельному составу трех генов
короткостебельности (Rht-B1, Rht-D1 и Rht8), наиболее часто используемых в селекции
мягкой пшеницы на устойчивость к полеганию, с целью выделения перспективного
селекционного материала.
Материалы и методы. Объектами исследования служили сорта, сортообразцы и
рекомбинантные формы гексаплоидных тритикале, а именно: 6 сортов и 2 сортообразца
озимых гексаплоидных тритикале из различных селекционных программ: Макар,
Трибун-2, Легион, Динаро, Бальтико, Беллак, DED 650/01, DED 6232/01; 10
сортообразцов яровых и 14 сортообразцов озимых тритикале селекции РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по земледелию»; 8 рекомбинантных форм
гексаплоидных тритикале (таблица), созданные в ГНУ «Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси».
Для анализа геномной структуры экспериментального материала был использован
вариант метода дифференциального окрашивания хромосом по Гимза (С-бэндинг) [1].
Идентификация индивидуальных хромосом А-, В-, D- и R-геномов проводилась
согласно обобщенной видовой идиограмме дифференциально окрашенных хромосом
[2]. Выделение и очистку ДНК осуществляли с помощью готовых наборов реактивов
«Genomic DNA Purification Kit» К0512 («Fermentas», Литва). Для выявления аллельного
состава генов короткостебельности Rht-B1b, Rht-D1 и Rht8 использовались праймеры в
модификации Zhang X. et al. (2006) [3]. Продукты ПЦР фракционировали методом
горизонтального электрофореза в 1,5% агарозном геле в 1×ТАЕ буфере в течение 45
минут при напряжении в 100В. Результат документировался в системе гель
документации QUANTUM ST4-1100. Для точного определения размера
амплифицированных фрагментов с SSR-маркерами был проведен фрагментный анализ
продуктов ПЦР. Данные анализировались в программной среде, поставляемой с
прибором AppliedBiosystems 3500 Genetic Analyzer.
Таблица – Типы межгеномных замещений хромосом у рекомбинантных форм
гексаплоидных тритикале, созданных в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси
Рекомбинантная форма 6х-тритикале
ПРАГЗ-1
ПРАГЗ-2
ПРАГЗ-4
ПРАГЗ-5
ПРАГЗ-7
ПРАГЗ-8
ПРАГЗ-4(2/1)
ПРАГЗ-4(2/2)

Типы межгеномных замещений
хромосом
1D(1A)
1D(1A), 2D(2B)
1D(1A), 2D(2B), 6D(6B)
1D(1A), 2D(2B), 3D(3A)
1D(1A), 2D(2B), 3D(3A), 6D(6A)
1D(1A), 2D(2B), 3D(3A), 6D(6B)
1D(1A), 2D(2А), 4D(4В), 7D(7А)
2D(2А), 4D(4В), 7D(7А)
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Результаты и обсуждение. Все включенные в эксперимент формы гексаплоидных
тритикале были кариотипированы с использованием метода дифференциального
окрашивания хромосом по Гимза. Точная информация о геномной структуре
экспериментального материала необходима, в первую очередь, при изучении
рекомбинантных форм пшенично-ржаных амфидиплоидов с различного типа
межгеномными замещениями хромосом, однако анализ хромосомного состава
желательно проводить и у сортов тритикале, которые в норме характеризуются
наличием полнокомплектных А- и В-геномов пшеницы и R-генома ржи. Это
обусловлено тем, что значительный прогресс в селекции данной культуры был
достигнут после получения вторичных форм, являющихся результатом гибридизации
первичных гексаплоидных тритикале с мягкой пшеницей или октоплоидными
формами. Вследствие этого, у некоторых вторичных тритикале были отмечены случаи
замещения отдельных хромосом ржи соответствующими гомеологами D-генома
пшеницы.
Геномный анализ включенных в исследование форм показал, что сорта Динаро,
Бальтико, Макар, Трибун-2, Беллак, Легион, а также большинство сортообразцов
селекции НПЦ НАН Беларуси по земледелию имеют полные наборы хромосом А- и Вгеномов пшеницы и полный набор хромосом ржи. Исключение составляют два яровых
сортообразца c наличием 6D(6А)-замещения хромосом. Анализ структуры генома
рекомбинантных форм подтвердил первичные данные о групповой принадлежности
интродуцированных в геном гексаплоидных тритикале хромосом D-генома пшеницы.
Полученные данные о геномной структуре включенных в рабочую коллекцию
форм тритикале дают возможность целенаправленно использовать праймеры для
идентификации аллелей генов короткостебельности, что существенно уменьшает объем
дорогостоящего молекулярно-генетического анализа.
Из трех включенных в анализ генов короткостебельности Rht-B1 является
единственным геном, локализованным в В-геноме и, следовательно, присутствующим у
незамещенных форм гексаплоидных тритикале. При этом интерес для селекции
представляет мутантный аллель этого гена Rht-B1b, гомозиготность по которому
обеспечивает снижение высоты растений пшеницы по имеющимся данным на 41–42%.
Анализ рабочей коллекции по аллельному составу гена Rht-B1 показал, что
мутантный аллель Rht-B1b содержат сортообразцы DEO 650/01 и DEO 6232/01, сорта
Беллак, Динаро, Бальтико. Сорта Макар и Легион являются гомозиготными по дикому
аллелю гена Rht-B1, а у сорта Трибун-2 ген Rht-B1 представлен как диким, так и
мутантным аллелем. Из 10 проанализированных сортообразцов яровых тритикале,
созданных в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», 8 содержат мутантный аллель
Rht-B1b, а два являются гетерозиготными по аллельному составу гена Rht-B1. Среди
озимых сортообразцов подавляющее большинство (10 из 14 проанализированных)
содержат коммерческий мутантный аллель Rht-B1b. У одного сортообразца (С-698/11)
выявлен дикий аллель, а сортообразцы C-123/11 и С-531/11 являются неоднородными
по аллельному составу данного гена: среди них встречаются растения как с диким, так
и мутантным аллелем. Неоднородным по составу является и образец КП 384/12, однако
здесь встречаются растения, гетерозиготные по аллелям Rht-B1a и Rht-B1b, и растения с
диким аллелем. Проанализированные рекомбинантные формы гексаплоидных
тритикале за исключением линии ПРАГЗ-2 характеризуются наличием дикого аллеля
гена Rht-B1.
Поскольку ген короткостебельности Rht-D1 локализован в коротком плече
хромосомы 4D, материалом для анализа аллельного состава этого гена послужили две
рекомбинантные линии - ПРАГЗ-4(2/1) и ПРАГЗ-4(2/2) с 4D(4В)-замещением хромосом
(таблица). ПЦР с праймерами, подобранными к аллелям гена Rht-D1, показала наличие
у обеих рекомбинантных форм дикого аллеля Rht-D1а.
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Ген Rht8 локализован в коротком плече хромосомы 2D. Согласно данным
кариотипирования, хромосома 2D присутствует в геноме семи рекомбинантных линий
(таблица). При использовании молекулярного маркера Xgwm261 к гену Rht8
амплифицируются фрагменты размером 165, 174, 180, 192, 200, 204 п.н., однако только
фрагмент 192 п.н. специфичен для коммерческого аллеля данного гена Rht8с. В ходе
фрагментного анализа полученных продуктов ПЦР было установлено, что у всех
исследованных замещенных форм гексаплоидных тритикале присутствует аллель
дикого типа Rht8а (165 п.н.).
Заключение. Проведенный анализ показал эффективность использования ДНКмаркеров к генам короткостебельности Rht-B1, Rht-D1 и Rht8 пшеницы для
тестирования пшенично-ржаных гибридов с целью отбора перспективного
селекционный материал для использования в селекции тритикале на устойчивость к
полеганию. Предварительный (до скрининга на ПЦР-маркеры) анализ геномной
структуры форм тритикале с помощью дифференциального окрашивания хромосом по
Гимза дает возможность целенаправленно использовать упомянутые праймеры для
идентификации аллелей генов короткостебельности и существенно оптимизировать
дорогостоящий молекулярно-генетический анализ. Отобранные формы с наличием
аллеля Rht-B1b в гомозиготном состоянии включены в селекционный процесс.
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Ключевые слова: Oxytropis baschkirensis, биотехнология, эмбриокультура in vitro
Введение. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений
как составная часть сохранения биологического разнообразия – важнейшая научная
проблема [Стратегия.., 1993]. Одним из эффективных приемов сохранения,
размножения и увеличения численности особей редких и исчезающих видов является
их интродукция в питомники ботанических садов. Коллекции интродуцированных
редких видов служат базой для их реинтродукции (репатриации) в естественные
местообитания и тем самым – сохранения и восстановления природных популяций
[Мулдашев с соавт., 2008]. В то же время для проведения реинтродукционных работ
требуется значительное количество качественных проростков интродуцированных
растений. Перспективные современные способы массового получения и тиражирования
редких и исчезающих растений состоят в разработке различных биотехнологий
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получения их проростков-регенерантов в культуре in vitro. Одно из направлений таких
разработок – использование метода эмбриокультуры in vitro, основанном на детальных
данных по формированию и развитию зародыша. Род Oxytropis (Остролодочник), сем.
Fabaceae Lindl. (Бобовые), включает многие редкие эндемичные и реликтовые виды,
внесенные в «Красные книги» ряда регионов России. Один из представителей этого
рода — остролодочник башкирский Oxytropis baschkirensis Knjasev (выделен из вида
остролодочник сходный Oxytropis ambigua (Pall.) DC.). Он относится к группе редких
исчезающих эндемиков Южного Урала, включенных в «Красную книгу Республики
Башкортостан» [2011]. В Институте биологии Уфимского научного центра РАН
ведутся интродукционные исследования этого вида, начаты работы по его
реинтродукции в естественные условия местообитания.
Цель данного исследования состояла в разработке основных этапов биотехнологии
получения регенерантов Oxytropis baschkirensis Knjasev в эмбриокультуре in vitro.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили средневозрастные
генеративные растения O. baschkirensis, произрастающие в питомнике редких и
исчезающих видов растений Института биологии Уфимского научного центра РАН (г.
Уфа). Происхождение образца: Республика Башкортостан, Учалинский район, гора
Микагир. Применили следующие методы исследований: 1) метод фенологических
наблюдений [Бейдеман, 1974]; 2) методы цитологических (светооптических)
исследований [Барыкина с соавт., 2004; Световой микроскоп.., 2013], при этом
постоянные препараты окрашивали согласно методике тройного окрашивания,
просматривали и фотографировали с применением светового микроскопа Axio Imager 1
(Carl Zeiss, Jena), а также с помощью цифрового микроскопа проходящего света
Микровизор mVizo-103 (ООО «ЛОМО ФОТОНИКА», Санкт-Петербург), измерения
проводили при помощи шкалы окуляр-микрометра; 3) метод эмбриокультуры in vitro в
разработке сотрудников лаборатории экспериментальной эмбриологии растений
Института биологии Уфимского научного центра РАН [Круглова, Сельдимирова, 2011;
Световой микроскоп.., 2013]. Статистическую обработку полученных результатов вели
с применением программы Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и обсуждение. Формирование и развитие зародыша O. baschkirensis
приходится на такие фенологические фазы, как конец цветения и начало плодоношения
(с учетом частичного перекрывания этих фенофаз). Согласно результатам цитогистологического исследования, зрелый четырёхклеточный пятиядерный зародышевый
мешок (женский гаметофит) представлен развитой яйцеклеткой, двумя клеткамисинергидами и центральной клеткой с двумя неслившимися полярными ядрами.
Антиподы полностью дегенерированы. Перед оплодотворением яйцеклетки отмечено
слияние полярных ядер центральной клетки. В клетках-синергидах большое развитие
получают крючкообразные выросты, служащие для лучшего привлечения пыльцевой
трубки.
Развитие зародыша начинается с формирования зиготы. Синергиды постепенно
дегенерируют. Зигота после некоторого периода созревания делится поперечной
перегородкой, формируя равные по размерам клетки двуклеточного зародыша. Клетки
двуклеточного зародыша претерпевают поочередно деление с формированием сначала
трёхклеточного, затем Т-образного четырёхклеточного зародыша. В целом, по
признакам слияния полярных ядер перед оплодотворением, поперечного деления
зиготы и Т-образного расположения четырёхклеточного зародыша, ранний
эмбриогенез O. baschkirensis проходит согласно Onagrad-типу, характерному для
большинства представителей сем. Fabaceae [Анисимова, 1997; Чубирко, Кострикова,
1985].
Продольные и поперечные деления клеток четырёхклеточного зародыша ведут к
формированию восьмиклеточного зародыша. На этой стадии из центральной клетки
зародышевого мешка формируется эндосперм, который быстро и целиком поглощается
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развивающимся зародышем уже на следующей глобулярной стадии. Глобулярная
стадия зародыша весьма длительна, и зародыш дифференцируется достаточно поздно.
По мере дальнейшего развития зародыш вытягивается в форму торпеды, а затем
принимает сердечковидную форму. Постепенно формируется зрелый зародыш с
зачаточными корнями (один основной и два адвентивных) и почечкой. В целом,
эмбриогенез O. baschkirensis происходит без отклонений от нормы и типично для
представителей сем. Fabaceae [Анисимова, 1997; Чубирко, Кострикова, 1985].
При разработке этапов биотехнологии использовали зародыши, изолированные на
следующих стадиях эмбриогенеза: глобулярный (длиной 0,1–0,2 мм), торпедовидный
(длиной 0,8–1,3 мм), сердечковидный (1,5–2,0 мм), зрелый (длиной 2,3–2,5 мм)
зародыши. Зародыши на более ранних стадиях эмбриогенеза в экспериментах не
использовали в силу их значительной миниатюрности, что представляло определенную
методическую трудность. Культивируемые зародыши инокулировали на питательную
среду, составленную по прописи Murashige, Skoog [1962]. Подобранный нами
эмпирически фитогормональный состав питательной среды был постоянным (know how
Института биологии Уфимского научного центра РАН, № 0015-2012).
Культивирование in vitro зародышей проводили в темноте при температуре +220С.
Установлено, что способность культивируемых in vitro зародышей к формированию
регенерантов в условиях выполненных экспериментов полностью зависела от стадии их
развития в момент инокуляции. Так, культивирование in vitro глобулярных и
торпедовидных зародышей приводило к формированию обводненных каллусов
желтоватого цвета, неопределенной формы, рыхлой мягкой консистенции. По данным
цито-гистологического анализа, такой каллус представлен рыхло расположенными
крупными клетками с большими межклетниками. Немногочисленные ядра обнаружены
только в клетках центральной зоны каллуса. В ходе дальнейшего культивирования
каллус постепенно дегенерировал. Согласно литературным данным [Круглова,
Сельдимирова, 2011; Световой микроскоп.., 2013], каллусы такой морфологии и
структуры относятся к неморфогенным.
В результате культивирования in vitro сердечковидных зародышей наблюдали
формирование каллусов плотной компактной консистенции, матового белого цвета,
узловатой формы. Цито-гистологический анализ показал, что клетки таких каллусов
достаточно однородны, плотно прилегают друг к другу, вакуолизированы
незначительно, имеют крупные ядра, занимающие центральное положение, и плотную
клеточную стенку, в основном правильную изодиаметрическую форму, а в целом –
меристематичны. Согласно литературным данным[Круглова, Сельдимирова, 2011;
Световой микроскоп.., 2013], каллусы такой морфологии и структуры следует отнести к
морфогенным, способным дать начало множеству растений-регенерантов. Однако для
получения регенерантов O. baschkirensis из сердечковидных зародышей через этап
морфогенного каллуса необходимо дополнительно провести серию специальных
экспериментов. Культивирование in vitro зрелых зародышей приводило к прямой
регенерации проростков с хорошо развитой корневой системой. Такой результат
неудивителен, поскольку в зрелом зародыше, по-видимому, имеется определенный
уровень эндогенных регуляторов роста, обеспечивающих в сочетании с другими
веществами его дальнейшую нормальную дифференциацию и прорастание.
Проростки с развитой корневой системой переносили из пробирок в условия ex
vitro в стаканчики с почвенным субстратом и выращивали на лабораторной площадке в
режиме, имитирующем летний световой день. Хорошо укоренившиеся проростки
переносили в почвенные условия открытого грунта интродукционного питомника.
Заключение. Впервые разработана биотехнология получения регенерантов O.
baschkirensis в условиях эмбриокультуры in vitro. Технология включает следующие
принципиальные этапы: I. Отбор экспланта (зрелый зародыш определенной длины). II.
Подготовка питательной среды определенного состава. III. Инокуляция экспланта на
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питательную среду in vitro. IV. Культивирование экспланта in vitro в темноте при
температуре +220С. V. Получение укоренившихся регенерантов, их перенос в
лабораторные почвенные условия и выращивание в режиме, имитирующем летний
световой день. VI. Перенос регенерантов в почвенные условия открытого грунта. Такая
технология позволяет стабильно и надежно получать регенеранты O. baschkirensis по
схеме «один зародыш – один регенерант». В то же время для массового тиражирования
растений по схеме «один зародыш – много регенерантов» следует разрабатывать
технологию получения регенерантов через этап формирования морфогенного каллуса
из сердечковидного зародыша.
Исследование поддержано грантом по программе «Ведущие научные школы РФ»
(№ НШ-5282.2014.4), лидер Школы – чл.-корр. РАН Т.Б. Батыгина.
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Введение. Малина и ежевика являются ценными ягодными культурами, сладкие и
ароматные плоды которых широко используются как в свежем виде, так и для
переработки. По производству плодов малины лидирующее место занимает Российская
Федерация, на долю которой приходится около 30% валового сбора ягод в мире (с
учетом сбора плодов в дикорастущих насаждениях) [1]. Только за последние пять лет в
Государственный реестр селекционных достижений РФ включено 20 новых сортов
малины. Все это делает задачу идентификации и паспортизации уже существующих и
новых сортов весьма актуальной.
В настоящее время для маркирования сортов малины и ежевики используются как
количественные признаки (число побегов, длина междоузлий, длина ягоды), так и
качественные (окраска цветка, листьев, побегов и ягод, профиль и морщинистость
листьев), которые выявляются визуально в фенотипе растений [2]. Одним из основных
недостатков таких признаков является существенная зависимость их проявления от
условий выращивания, а также затрудненная идентификация в определенные сезоны
года, например, в отсутствие цветения или плодоношения. В результате заключение о
принадлежности используемого посадочного материала к тому или иному сорту можно
сделать лишь с определенной долей вероятности.
В связи с вышесказанным более эффективной и перспективной системой
маркирования селекционных достижений является генетическая паспортизация сорта,
представляющая собой метод получения генетически детерминированных
характеристик с помощью молекулярных маркеров. К настоящему времени
опубликован ряд зарубежных работ по ДНК-маркированию сортов малины и ежевики,
культивируемых в странах Америки и Европы [3-5].
В данном исследовании представлены результаты молекулярно-генетической
паспортизации сортов малины и ежевики, районированных в Российской Федерации, и
изучения их филогенетических взаимоотношений методом RAPD-анализа.
Материалы и методы. Экспериментальным материалом для исследований
являлись 19 сортов малины и ежевики: Агавам, Атлант, Бабье лето II, Беглянка, Блэк
Сатин, Бриллиантовая, Брянское диво, Геракл, Желтый гигант, Золотая осень,
Кумберленд, Логанберри, Лаутон, Оранжевое чудо, Пингвин, Солнышко, Тайберри,
Торнфри, Элегантная.
Выделение ДНК из листьев растений проводили модифицированным СТАВметодом [6]. Для паспортизации сортов и их RAPD-анализа использовался набор из
шести олигонуклеотидных праймеров (Oligo 4: 5’-CAAACGGCAC-3’; Oligo 6: 5’101

CACGGCGAGT-3’; Oligo 29: 5’-AAGAGCCCGT-3’; Oligo 94: 5’-GGACGGGTGC-3’;
Oligo 98: 5’-GGGTAACGCC-3’; Oligo 105: 5’-AATCGGGCTG-3’). Полимеразная цепная
реакция (ПЦР) проводилась по следующей программе: 1 цикл – длительная
денатурация (3 мин., 94 0С); 40 циклов – денатурация (30 c, 94 0С), отжиг (30 c, Ta
(температура отжига) = Tm (температура плавления) – 2 0С), элонгация (45 c, 72 0С); 1
цикл – длительная элонгация (7 мин., 72 0С).
Для электрофоретического разделения продуктов ПЦР использовали 1-1,5%
агарозные гели, приготовленные на Трис-ЭДТА-Боратном буфере. Выявление
электрофоретических спектров осуществляли путем помещения гелевой пластины в
раствор бромистого этидия. Результаты электрофореза документировали в системе
Image Master VDS.
Интерпретацию результатов проводили визуально на основе составления бинарных
матриц по каждому из праймеров, в которых отмечалось наличие (1) или отсутствие (0)
ампликонов с одинаковой молекулярной массой на электрофореграмме. Каждый ПЦРфрагмент рассматривался как отдельный генетический локус. Оценка степени
генетических различий между подвидами проведена по методу Неи [7]. В качестве
алгоритма
построения
кластеров
использован
метод
парно-группового
арифметического усреднения (UPGMA).
Результаты и обсуждение. В ходе RAPD-анализа 19 сортов малины и ежевики с
использованием шести праймеров были выявлены 21 локус, использованные в
дальнейшем при составлении генетических паспортов. По четыре локуса обнаружено
при амплификации ДНК с праймерами Oligo 4, 6, 29, 98, три – с Oligo 94, два – с Oligo
105. При этом 19 локусов являлись полиморфными и только два (праймер Oligo 98) –
мономорфными.
Использованные праймеры позволили получить четкие воспроизводимые
ампликоны. Выявленный полиморфизм дал возможность дифференцировать генотипы
17 проанализированных сортов, составленные генетические паспорта для которых
являлись уникальными. Для двух сортов (Торнфри и Блэксатин) различий по RAPDспектрам обнаружено не было.
Степень генетических различий между исследованными сортами была установлена
по значениям коэффициентов генетической дистанции Неи (DN). Вследствие выявления
идентичных RAPD-спектров для сортов Торнфри и Блэк Сатин генетических различий
между ними не обнаружено (DN=0). Наименьшее значение DN (0,100) выявлено между
сортами: Солнышко и Беглянка, Солнышко и Желтый гигант, Золотая осень и Пингвин.
Наибольшие различия по генетической дистанции выявлены между сортами Лаутон и
Тайберри (1,435) и сортами Лаутон и Желтый гигант, Лаутон и Логанберри, Агавам и
Желтый гигант (для всех трех пар значение DN составило 1,253). Среднее значение DN
для проанализированных сортов равно 0,494. На основании полученных значений DN
построена дендрограмма генетической дифференциации сортов малины и ежевики
(рисунок).
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Рисунок. Дендрограмма, иллюстрирующая степень генетической дифференциации
проанализированных сортов малины и ежевики по данным RAPD-маркирования
Анализ полученных результатов позволил установить связь между особенностями
кластеризации исследуемых сортов и их сортовыми характеристиками и
происхождением. Так, например, сорта Агавам, Торнфри, Лаутон и Блэк Сатин,
обособившиеся в отдельный кластер, относятся к ежевике, а остальные – к малине
(кроме Тайберри и Логанберри, являющиеся малино-ежевичными гибридами). При
этом генетических различий межу сортами Торнфри и Блэк Сатин не выявлено, что
является отражением их общего генезиса (сорт Торнфри является родительским для
сорта Блэк Сатин). Данные сорта характеризуются также и значительным
фенотипическим сходством, различаясь лишь окраской плодов до стадии полного
созревания и несколько бóльшим максимальным размером ягод у Блэк Сатина, по
сравнению с Торнфри. Необходимо отметить, что для плодово-ягодных культур (на
примере земляники) показана возможность выделения в пределах сорта по
компонентам продуктивности и фенологическим характеристикам внутрисортовых
групп, позволяющих рассматривать их как экоэлементы структуры сорта, способных к
самовоспроизводству [8]. Тем не менее, опубликованные к настоящему времени
результаты генотипирования сортов Блэк Сатин и Торнфри с использованием SSRмаркеров позволили дифференцировать их генотипы [9].
Самую многочисленную группу сформировали ремонтантные сорта малины
(Атлант, Бабье лето II, Геракл, Бриллиантовая, Брянское диво, Золотая осень,
Оранжевое чудо, Пингвин, Элегантная) и два малино-ежевичных гибрида. При этом
гибриды объединились в один кластер с сортами малины, что свидетельствует о
бóльшем генетическом сходстве между ними, по сравнению с ежевикой. Необходимо
отметить, что многие сорта ремонтантной малины также являются результатом
межвидовой гибридизации различных видов подрода Малина. Растения подгруппы,
сформированной сортами Атлант, Бабье лето II, Геракл и малино-ежевичных гибридов
Тайберри и Логанберри, характеризуются красной и темно-красной окраской плодов,
соответственно. В отдельную группу вошли сорта малины Беглянка, Солнышко,
Желтый гигант, Кумберленд, характеризующиеся, в основном, ранними сроками
созревания. Исключение составляет Желтый гигант, который относится к сортам со
среднеранними сроками созревания и является ремонтантным. Своеобразным
генотипом характеризуется и единственный районированный в Российской Федерации
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сорт черноплодной малины Кумберленд, о чем свидетельствует его расположение на
дендрограмме крайним снизу.
Заключение. На основании использования 21 RAPD-локуса проведено
генотипирование 19 сортов малины, ежевики и гибридов, изучены их
филогенетические взаимоотношения. Установлено, что уровень генетической
дифференциации и результаты кластеризации изученных сортов связаны с их
сортовыми характеристиками и происхождением.
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SIBIRAEA ALTAIENSIS — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ЛЕСНОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ И ФИТОХИМИИ В КАЗАХСТАНЕ
В.Ю. Кириллов, Т.Н. Стихарева, М.В. Серафимович, С.В. Терехова
ТОО «Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации», ул. Кирова, 58,
Щучинск, 021704, Казахстан, vitaliy.kirillov.82@mail.ru
Ключевые слова: сибирка алтайская, эндемик, редкий вид
В настоящее время Республикой Казахстан сохранение биологического
разнообразия лесов признано приоритетным направлением национальной стратегии и
Плана действий по сохранению и сбалансированному использованию биологического
разнообразия. Особое внимание уделяется охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений. Одним из таких видов является сибирка алтайская
(Sibiraea altaiensis (Laxm.) C.K.Schneid) – редкое эндемичное растение Горного Алтая и
Джунгарского Алатау, родиной которого является Западная Сибирь.
Сибирка алтайская (Sibiraea altaiensis (Laxm.) C.K.Schneid) представляет собой
листопадный двудомный кустарник высотой 0,6-1,5 м семейства Розоцветные
(Rosaceae). Теневынослива и зимостойка. Декоративна формой куста с ланцетными на
верхушке закругленными листьями, белыми цветками в метелках длиной до 10 см.
Цветет 8-26 дней в начале мая - июня. Листья осенью буровато-оранжево-красные и
долго сохраняются на ветках. Предпочитает влажные места. В первые годы жизни
растет медленно, зацветает на 5-й год от посева семян. Образует в садово-парковых
насаждениях красивые группы с лиственницами. Рекомендуется в одиночные,
групповые, бордюрные посадки и на альпийские горки. Также рекомендована для
внутриквартального озеленения крупных парков [1].
В листьях сибирки алтайской содержатся эфирные масла. Основной состав –
тритерпеновые кислоты, в частности урсоловая кислота.
Сибирка алтайская является источником пищевого (листья используются как чай) и
технического сырья. Применяется при вирусной болезни человека и животных –
желтухе [2]. Экстракт сибирки алтайской входит в состав крема для кожи лица.
Размножается посевом семян, отпрысками и летними черенками. Для летнего
черенкования сибирки алтайской применяли стимуляторы роста [3]. Также
установлено, что мед пчелиный действует как стимулятор роста на зеленые черенки
сибирки алтайской.
В ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад» (Республика Алтай,
Шебалинский район, с. Камлак, урочище Чистый Луг) разработана технология
массового выращивания сибирки алтайской, которая проявила себя в культуре
(интродукция) как пластичное растение, не требовательное к условиям
культивирования. Сеянцы сибирки алтайской успешно использовались для
реинтродукции (перенос растений из культуры в природу) в нарушенные популяции на
территориях маральников, где естественные популяции вида практически уничтожены
маралами.
Генетическая структура одного из представителей рода Sibiraea - сибирки
хорватской (Sibiraea croatica), редкого и эндемичного третичного реликта флоры
Хорватии и Герцеговины, и ее родство с сибиркой алтайской (Sibiraea altaiensis) из
Южной России и Южной Сибири были изучены учеными из Словении, Боснии и
Герцеговины, Киева с помощью амплификации, рестрикции и секвенирования ITS
участка в геномную ДНК и хлоропластную ДНК и их сравнения с
последовательностями видов Rosaceae, полученных из генетического банка [1].
Рестрикционный анализ и разделение в агарозном геле не показали различия в
длине дигерированной хлоропластной ДНК между или внутри популяций.
Секвенирование показало лишь незначительную изменчивость между популяциями.
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Незначительные различия 6 bp копии в ДНК наблюдаются только с ccmp 10-R и trnM
праймерами, которые отмечены для двух географически отдельных популяций. То, что
никаких различий в рестрикционной карте для ITS участка в геномной рибосомальной
ДНК не наблюдалось, указывало на то, что все образцы сибирки принадлежат к одному
виду, так как было доказано, что ITS участок сохраняется в пределах одного
таксономического вида.
Незначительная изменчивость подтвердила гипотезу, что сибирка – это старый
третичный реликт, о чем и говорилось в предыдущих предварительных результатах
сравнения хорватской и алтайской сибирок на морфологическом уровне данных
авторов.
Показано, что численность популяции сибирки хорватской на Балканах
уменьшается, так же как и алтайских видов. Сибирка, как реликт переживший
оледенение, эндемик в Динариксе (горные области западных Балкан) и вследствие
разобщенности в Юго-Восточной Европе, нуждается в сохранении путем поддержки
традиционного использования высокогорных пастбищ для снижения естественного
лесовосстановления [4].
Имеется опыт выращивания сибирки алтайской в условиях Северного Казахстана –
в коллекциях ТОО «Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации»
(рисунок1 ).

Рисунок 1 - Сибирка алтайская (Sibiraea altaiensis) в арборетуме ТОО
«КазНИИЛХА»
Нами планируются научные исследования по изучению естественных популяций
Sibiraea altaiensis в Казахстане, изучению фитохимического состава, а также разработке
предложений по сохранению, в т.ч. путем применения методов биотехнологии.
Разработка метода размножения in vitro позволит сохранить биоразнообразие этого
редкого вида растений и будет иметь научную новизну, так как в настоящее время для
сибирки алтайской отсутствуют работы по размножению и сохранению in vitro.
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Введение.
Размножение
ценного
посадочного
материала
путем
микроклонирования − одна из наиболее важных отраслей современного садоводства,
цветоводства и лесопитомнического хозяйства, которая использует новейшие научные
достижения и разработки в области биотехнологии растений, технологий их
выращивания, создания корнеобитаемых сред, систем управления микроклиматом для
получения выровненного посадочного материала высокого качества.
Сирень (Syringa L.) – одно из наиболее популярных декоративных древесных
растений, пользующееся огромным спросом при оформлении городских и сельских
ландшафтов. В течение многих десятилетий сортовая сирень была представлена в
достаточном объеме только в коллекциях ботанических садов. Причина отсутствия
широкого ассортимента сирени в озеленении населенных пунктов в низком потенциале
традиционных методов вегетативного размножения – прививкой, черенкованием,
отводками.
В настоящее время альтернативным методом размножения сирени может служить
микроклональное размножение. Перспективность этого метода размножения сортов
сирени заключается в ускоренной их репродукции и получении оздоровленного
посадочного материала.
Микроклональное размножение сирени включает в себя 3 этапа: Этап 1 – введение
в культуру in vitro и получение асептической культуры сирени; Этап 2 – адаптация
растений-регенерантов к условиям ex vitro; Этап 3 – доращивание адаптированных
растений в мультиплатах в условиях оранжереи [1].
Этап адаптации и перевод микрорастений в нестерильные условия является одним
из сложных моментов в процессе получения посадочного материала методом культуры
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in vitro. Это связано с тем, что в условиях in vitro формируется специфический
культуральный фенотип, отличающийся анатомическими и физиологическими
характеристиками от обычных растений. Близкая к насыщающей влажность воздуха и
отсутствие градиента водного потенциала между испаряющей поверхностью листа и
атмосферой, дефицит СО2 в условиях культуральных сосудов приводит к
ингибированию транспирации, появлению нефункционирующих устьиц и плохо
развитой кутикулы, снижению осмотического давления, обезвоживания корней на
агаре, нарушению водного баланса [2,3].
Одним из основных способов постепенной адаптации растений к условиям in vivo
является поэтапная высадка микрорастений в теплицу с целью доращивания
полученных микросаженцев после непосредственного укоренения и адаптации ex vitro
асептических растений в условиях лаборатории. В качестве субстратов используют
усовершенствованные стандартизированные почвогрунты, которые обеспечивают
оптимальный уровень минерального питания, имеют контролируемый состав и рН,
удобны в работе.
В естественных условиях растения находятся в постоянном взаимодействии с
почвенной микрофлорой. Многие из микроорганизмов почвы подавляют развитие
патогенов, улучшают азотное и фосфорное питание растений. Поскольку микроклоны
in vitro находятся в стерильных условиях и не вступают во взаимодействие с
микроорганизмами, целесообразно насыщать субстраты специально отобранными
штаммами бактерий, которые выделяют в корнеобитаемую среду биологическиактивные вещества, стимулируя рост и устойчивость растений, и проявляют
антагонистическую активность к патогенам.
Цель нашей работы заключалась в изучении влияния микроорганизмов Bacillus
subtilis, используемых при разработке почвогрунтов на основе природных
высокодисперсных материалов и верхового торфа, на приживаемость микроклонов
сирени в условиях ex vitro и получение стандартного посадочного материала.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись растения-регенеранты
рода сирени (Syringa L.) из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси
сортов: «Маленький Принц», «Лунный Свет», «Бюффон», «Кондорсе», «Китайская».
Изучаемые микроклоны сирени в условиях in vitro произрастали на питательной
среде Мурасига и Скуга, содержащей половинный набор макросолей и витаминов B1,
B6, PP, глицин, мезоинозит, хелат железа, сахарозу (30 г/л), а в качестве желирующих
компонентов использовали бактериологический агар. Для активации пазушных
меристем в родительской ткани использовали следующие регуляторы роста –
цитокинины: 6-бензиаминопурин (6-БАП) в концентрациях от 1 до 5 мг/л.
После определенного периода культивирования в асептических условиях на средах
для размножения с целью получения достаточного количества материала следовал этап
укоренения и адаптации сирени ex vitro. Субстратом для посадки был выбран
агроперлит. Субстрат пропитывали 0,1-0,2 % раствором бета-индолилмасляной
кислотой (ИМК). Адаптацию проводили на освещенных стеллажах при 16/8
фотопериоде и температуре 20-25◦С.
Спустя 1,5-2 месяца укоренения и адаптации были получены саженцы готовые к
пикированию в условиях оранжереи в микроплаты с приготовленными субстратами. В
качестве субстратов использовали органо-минеральный биогрунт в двух вариантах с
добавлением комплекса удобрений (N-60; P-250; K-300 мг/л субстрата и набор
микроэлементов) и без удобрений, содержащие биопрепарат Биоактин (штамм М 9\6
бактерий Bacillus subtilis, обладающий ростстимулирующими свойствами). Контролем
служил органо-минеральный субстрат без включения микробиологического препарата.
На первых этапах адаптации (в течение 2 недель) кассеты помещали в укрытия из
спанбонда, которые позволяли поддерживать высокую влажность воздуха и
оптимальную освещенность наземной части. Микросаженцы проходили этап адаптации
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в течение 10 недель, приживаемость фиксировали по появлению новых листьев и по
появлению точек роста (%), отмечали высохшие и погибшие растения. Опыт проведен
в четырехкратной повторности. Статистическую обработку данных проводили с
помощью Microsoft Office Excel: для каждого среднего арифметического значения (M)
определяли стандартную ошибку (±mM) при уровне значимости 0,05.
Результаты и обсуждение. Результаты, полученные в ходе эксперимента,
свидетельствуют о положительном влиянии инокуляции микроорганизмами Bacillus
subtilis органо-минерального почвогрунта без комплекса удобрений, на приживаемость
микроклонов при адаптации их к условиям ex vitro (таблица 1). Из данных
представленных в таблице видно, что приживаемость микроклонов сирени на
почвогрунтах во многом зависит от биологических особенностей сорта. Высокий
потенциал к адаптации на инокулированном бактериями почвогрунте имели сорта
«Лунный свет» и «Бюффон», где приживаемость микроклонов на субстрате без
удобрений была на 16,6% и 7,2% соответственно выше, чем в контрольном варианте.
Не отмечено значимого влияния инокуляции бактериями B. subtilis почвогрунта без
удобрений на приживаемость микроклонов сирени сортов «Кондорсе» и «Китайская».
Показано, что для сортов «Маленький принц», «Китайская» и «Кондорсе» включение в
почвогрунт комплекса удобрений снижает потенциал их приживаемости. По-видимому,
у данных сортов формирование корневой системы микрорастений проходит более
медленными темпами и повышение концентрации солей в почвенном растворе
оказывает негативное влияние на ее развитие и функционирование.
Таблица 1 — Количество адаптировавшихся растений-регенерантов сирени на
органо-минеральных биогрунтах с Bacillus subtilis, % от исходного количества
высаженных микроклонов
Сорта сирени

Лунный
свет

Бюффон

Маленький
принц

Китайская

Кондорсе

5 недель
Контроль
(органо-минеральный почвогрунт)
Биогрунт без удобрений

83,3±9,4

92,8±2,9

100

97,8±2,1

100

91,7±7,6

100*

88,3±10,8

100

100

Биогрунт с включением удобрений

100*

90,0±5,0

88,9±10,3

80,0±5,1*

87,5±9,4*

10 недель
Контроль (органо-минеральный
почвогрунт)
Биогрунт без удобрений
Биогрунт с включением удобрений

66,7±5,2

92,8±2,9

100

97,8±2,1

100

83,3±7,1*

100*

78,6±12,2*

87,5±8,4

100

100*

95,0±1,3

77,8±14,5*

80,0±5,1*

81,2±11,8*

Примечание - * отмечены значения, достоверно отличающиеся от контроля
Также в ходе эксперимента проводили измерения прироста побега микрорастений
сортов сирени в процессе адаптации, в повторности измеряли 20 микрорастений
(таблица 2).
Таблица 2 — Длина побега микросаженцев сирени на испытуемых субстратах, см
Сорта сирени
Исходная длина побега
Контроль (органо-минеральный
почвогрунт)

Лунный
свет

Бюффон

Маленький
принц

Китайская

Кондорсе

1,5±0,28

2,5±0,31

3,2±0,33

2,4±0,26

2,3±0,19
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Биогрунт без удобрений

2,7±0,18

2,9±0,31

4,2±0,98

3,3±0,43

2,1±0,17

Биогрунт с включением удобрений

2,7±0,15

4,2±0,22

3,8±0,31

3,1±0,27

2,4±0,18

5 недель адаптации
Контроль (органо-минеральный
почвогрунт)
Биогрунт без удобрений
Биогрунт с включением удобрений

1,9±0,24

2,9±0,38

3,9±0,29

3,0±0,26

3,3±0,23

2,6±0,18

3,1±0,17

4,3±0,95

3,9±0,42

2,5±0,11

3,0±0,17

4,8±0,25

4,0±0,29

3,3±0,28

2,4±0,21

2,2±0,25

3,1±0,37

4,4±0,25

3,6±0,27

3,3±0,19

3,2±0,17*
3,1±0,19*

3,5±0,21
5,4±0,27*

4,5±0,79
4,2±0,21

4,1±0,29*
3,7±0,25

2,6±0,11
3,2±0,23

10 недель адаптации
Контроль (органо-минеральный
почвогрунт)
Биогрунт без удобрений
Биогрунт с включением удобрений

Примечание - * отмечены значения, достоверно отличающиеся от контроля
Установлено, что инокуляция микроорганизмами почвогрунта сопровождается
стимуляцией роста побега микросаженцев сирени сортов «Лунный свет», «Бюффон» и
«Китайская». Достоверных различий по изменению длины побега у микросаженцев
сортов «Маленький принц» и «Кондорсе» в процессе адаптации на исследуемых
субстратах не зарегистрировано.
Заключение. Органо-минеральный биогрунт, инокулированный биопрепаратом
Биоактин (штамм М 9/6 микроорганизмов Bacillus subtilis), позволяет повысить
приживаемость микроклонов сирени в условиях ex vitro, при этом эффективность
действия зависит, в том числе, и от биологических особенностей сорта. Полученные
результаты показывают также, что на этапе адаптации и перевода микрорастений в
нестерильные условия для ряда генотипов сирени требуется органо-минеральный
биогрунт, не содержащий удобрения или имеющий еще меньшее количество элементов
питания, чем представлено в данной работе. Биогрунт в первую очередь должен
характеризоваться оптимальным соотношением воздуха и воды, т.е. обеспечивать
доступ кислорода к образующимся корням и поддерживать оптимальную влажность в
корнеобитаемой среде. Исследования по снижению дозы удобрений и выявлению
оптимальной химической природы вносимых соединений и их соотношению для
адаптации микроклонов сирени проводятся.
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Введение. Массовое размножение хвойных пород в промышленных масштабах, в
особенности, с сохранением ценных фенотипических признаков, представляет собой
сложную задачу биотехнологии растений. Это связано с продолжительным жизненным
циклом представителей хвойных, небольшим числом доступных эксплантов, малой
вероятностью их укоренения, низкой скоростью роста, влиянием генетической
гетерогенности и цитоплазматической наследственности (последнее делает
малоэффективным размножение обычными семенами) [1, 2]. Классическое
черенкование и укоренение в почве дают крайне низкий выход укоренившихся
растений (в среднем не более 10%) [3]. Для решения данной проблемы необходима
разработка и внедрение биоинженерных методов вегетативного размножения хвойных
пород [1-3]. Данные подходы существенно повышают выход посадочного материала и
позволяют гарантировать его гомогенность (важное требование в озеленении).
Наиболее широкое применение находят следующие интенсивные приемы: (1)
укоренение стеблевых черенков-эксплантов в нестерильных и стерильных условиях
(«rooted cuttings», «cutting cloning»), (2) микроклональное размножение путем
соматического эмбриогенеза из каллусной ткани или суспензионной культуры, (3)
продукция «искусственных» семян [1-4]. Настоящая работа затрагивает первую группу
методов, разработка которых является первичным этапом технологии ускоренного
размножения.
Ауксины, в частности, такие как индолил-3-масляная кислота (ИМК), индолил-3уксусная кислота (ИУК) и нафтил-3-уксусная кислоты (НУК) являются основными
химическими индукторами корнеобразования и каллусогенеза в биотехнологии
растений [1-3]. Несмотря на большой пласт литературных данных по проблеме
укоренения хвойных растений, к настоящему моменту не проведено сравнительного
анализа воздействия важнейших ауксинов на укоренение туи западной и ели колючей.
В последние годы значительное внимание исследователей направлено на
возможность регуляции физиологических процессов под действием наночастиц, в
особенности, содержащих в своей структуре металлы [5]. Анализ литературных данных
показывает, что низкие концентрации наночастиц (1-100 мг/л) вызывают регуляторное
и стимулирующее действие, в то время как, их высокие уровни (>100 мг/л) часто
оказывают ингибирующее воздействие на рост и развитие растений [5]. Можно
предположить, что наночастицы, обладая разноплановой биологической активностью,
способны также модифицировать развитие корневой системы у эксплантов хвойных
растений.
Целью настоящей работы являлся анализ воздействия ИУК, ИМК и НУК, а также
металл-содержащих наночастиц на укоренение ели колючей и туи западной в
нестерильных условиях. В качестве тестируемых частиц использовались наночастицы
меди (Cu), оксида железа (Fe3O4) и оксида титана (TiO2), в связи с тем, что они
обладают значительной биологической активностью и отличаются относительной
простотой производства.
Материал и методы. Эксперименты были проведены на базе кафедры клеточной
биологии и биоинженерии растений и УП «Щемыслица» БГУ в летний сезон 2013 г. В
качестве объекта исследования были использованы нестерильные черенки ели колючей
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(Picea pungens Engelm.; сорта Glauca Globosa) и туи западной (Thuja occidentalis L.;
сорт Smagard) из коллекции УП «Щемыслица» БГУ. Выбор объектов был обусловлен
высокой потребностью в посадочном материале этих растений для садово-паркового
озеленения. Использовались растворы ИМК, ИУК и НУК в концентрации 25 мг/л.
Сертифицированные наночастицы меди (средний диаметр: 38±5 нм) и оксида железа
(средний диаметр: 15±5 нм) были закуплены в MTI Corporation (США). Наночастицы
оксида титана были изготовлены в Университете Крайстчерча (Новая Зеландия;
средний диаметр: 45±10 нм). Время экспозиции в тест-растворах составляло 24 ч.
Экспланты высаживались в грунтовые плёночные парники с системой искусственного
тумана. В качестве субстрата использовался торф в смеси с песком в соотношении 1:1,
обработанный фундазолом (0,2%). Долю «укоренившихся», «живых, но не
укоренившихся» (жизнеспособных) и «некротированных» (отмерших) эксплантов
определяли через 60 сут. Данные представляют собой средние значения для трех групп
с рассчитанной ошибкой средней величины (n = 50-100). Статистическую обработку
проводили, используя тест ANOVA, однофакторный дисперсионный анализ и критерий
Дункана при р=0,05 для сравнения средних величин в программе Statistica 6.0 (Tulsa,
США).
Результаты и обсуждение. В ходе проведенных опытов были получены данные об
укоренении туи западной (рисунки 1А и 1Б) и ели колючей (рисунки 1В и 1Г) в
условиях без обработки и при обработке ауксинами или наночастицами. В контрольных
условиях после помещения эксплантов в нестерильный почвенный субстрат на 2
месяца наблюдалось отмирание почти половины эксплантов туи (43±1,8 %) и большей
части эксплантов ели (82,4±2,7%). Эти результаты отражают средние значения
укоренения в озеленительных хозяйствах без применения препаратов, стимулирующих
укоренение или мер стерилизации субстратов. Главным фактором, вызывающим гибель
растений является грибная инфекция [3, 7]. В то же время, для туи по сравнению с елью
был отмечен значительно более высокий процент растений, которые хотя и не
образовали корней, но не утрачивали жизнеспособность (47±0,5 % у туи против 17,6±3
у ели). Такие растения потенциально могут укорениться весной следующего года [3, 7].
Только 9,9±1,8% эксплантов туи укоренилось в течение двухмесячного опыта в
контрольных условиях. Для ели не было зарегистрировано укоренения, хотя 17,6±2,8%
эксплантов сохраняло жизнеспособность.
Обработка ауксинами эксплантов туи приводит к значительной стимуляции их
укоренения (НУК: 60,6±1%, ИУК 45,5±0,5%, ИМК 38,4±1, против 9,9±1,8% в контроле)
(рисунок 1А). НУК отличалась максимальным стимулирующим эффектом. Резко
возрастала доля жизнеспособных неукоренившихся эксплантов. Для эксплантов ели
картина влияния ауксинов носила качественно схожий характер, но значительно
отличалась от туи количественно (рисунок 1В). Все испытанные фитогормоны
стимулировали появление небольшой группы укоренившихся эксплантов (ИМК:
2,4±0,7%; НУК: 3,0±0,3%; ИУК: 4,0±1%), тогда как в контроле укоренения не
наблюдалось. ИУК действовала сильнее, чем другие ауксины. Доля живых, но не
укоренившихся, эксплантов увеличивалась примерно в 3-4 раза после обработки
ауксинами и достигала максимально 64,6±1% в случае ИУК. Доля погибших
эксплантов снижалась с 82,4±2,8% в контроле до 31,31±2%, 35,35±1 и 38,75±0,6 при
обработке ИУК, НУК и ИМК, соответственно.
При обработке туи наночастицами увеличивалась доля укоренившихся эксплантов
по сравнению с контролем примерно на 90% для TiO2 и на 25% в случае Fe3O4
(рисунок 1Б). Наночастицы меди не вызывали изменения корнеобразования у туи, тем
не менее, обработка ими вызывала прирост доли жизнеспособных неукоренившихся
эксплантов с 47±1% (в контроле) до 60±1,2%. Таким образом, для туи эффект
наночастиц был стимулирующим, но по силе влияния меньшим, чем эффект
фитогормонов. В случае ели обработка всеми видами наночастиц не приводила к
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появлению укоренившихся эксплантов (рисунок 1Г). Наночастицы меди вызывали
отмирание эксплантов ели (95±2%). Можно предположить, что это обусловлено
высокой индивидуальной чувствительностью ели к медным наночастицам. Тем не
менее, наночастицы оксида железа и оксида титана примерно в 2 и 3 раза,
соответственно, увеличивали количество выживших, но неукоренившихся эксплантов
ели.

Экспланты туи западной (А и Б) и ели колючей (В и Г) были обработаны водой
(контроль), растворами ИМК, ИУК, НУК (25 мг/л) и наночастицами Cu (20 мг/л), Fe3O4
(1 г/л) и TiO2 (3 г/л) в течение 24 ч.
Рисунок 1. — Влияние ауксинов и металл-содержащих наночастиц на укоренение и
жизнеспособность эксплантов туи западной и ели колючей
Заключение. Таким образом, ауксины оказывали значительный стимулирующий
эффект как на ускорение формирования корневой системы, так и на повышение
иммунитета эксплантов хвойных пород к повреждению инфекционными
заболеваниями. Использование наночастиц в качестве индукторов укоренения и
веществ,
стимулируюших
жизнеспособность
эксплантов
хвойных
пород,
представляется перспективным, но требует дополнительных исследований.
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Введение. Размножение хвойных пород с сохранением ценных фенотипических
признаков представляет собой сложную задачу биотехнологии растений. Это связано с
продолжительным жизненным циклом представителей хвойных, небольшим числом
доступных эксплантов, малой вероятностью их укоренения, низкой скоростью роста,
влиянием генетической гетерогенности и цитоплазматической наследственности
(последнее делает малоэффективным размножение обычными семенами). Классическое
черенкование и укоренение в почве дают крайне низкий выход укоренившихся
растений (10-15%). Для решения данной проблемы необходима разработка и внедрение
биоинженерных методов вегетативного размножения хвойных пород. Данные подходы
существенно повышают выход посадочного материала и позволяют гарантировать его
гомогенность (важное требование в озеленении). Наиболее широкое применение
находят следующие интенсивные приемы: (1) укоренение стеблевых черенковэксплантов в нестерильных и стерильных условиях («rooted cuttings», «cutting cloning»),
(2) микроклональное размножение путем соматического эмбриогенеза из каллусной
ткани или суспензионной культуры, (3) продукция «искусственных» семян. Настоящая
работа затрагивает первую группу методов, разработка которых является первичным
этапом технологии ускоренного размножения.
Ауксины, в частности, такие как индолил-3-масляная кислота (ИМК), индолил-3уксусная кислота (ИУК) и нафтил-3-уксусная кислоты (НУК) являются основными
химическими индукторами корнеобразования и каллусогенеза в биотехнологии
растений. Несмотря на большой пласт литературных данных по проблеме укоренения
хвойных растений, к настоящему моменту не проведено сравнительного анализа
воздействия важнейших ауксинов на укоренение туи западной и ели колючей.
Брассиностероиды - фитогормоны стероидной природы, физиологическое действие
которых подобно ауксину. Они стимулируют растяжение клеток. В то же время,
имеются указания на схожесть эффектов брассиностероидов с эффектами,
вызываемыми гиббереллинами, цитокининами и этиленом. Брассиностероиды,
вероятно, вовлечены в контроль синтеза и катаболизма данных фитогормонов
посредством ряда сигнальных реакций. При совместном действии с ауксинами,
гиббереллинами или цитокининами, как правило проявляют синергизм, т.е. взаимное
усиление эффекта.
Большой интерес вызывает эффект стимулирования
брассиностероидами устойчивости растений к стрессам (засухе, засолению, холоду) и
грибным заболеваниям. В этой связи брассиностероиды можно рассматривать как
вещества, которые потенциально могут усиливать процессы ризогенеза и одновременно
противодействовать возникновению грибных инфекций при укоренении вегетативных
эксплантов высших растений.
Целью настоящей работы являлся анализ воздействия ИУК, ИМК и НУК, а также
брассиностероидов на укоренение ели колючей и туи западной в нестерильных
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условиях. В качестве тестируемых брассиностероидов использовались следующие:
гомобрассинолид (ГБ), эпибрассинолид (ЭБ), эпикастастерон (ЭК), моносалицилатэпибрассинолид (МЭБ), моносалицилат-эпикастастерон (МЭК), тетраиндолилэпикастастерон (ТЭК). Последние три вещества являются новыми синтетическими
препаратами, сочетающими в одной молекуле остаток салициловой кислоты (салицилат
- известный индуктор стрессоустойчивости) или индольные заместители (схожие с
классическими ауксинами - ИУК и ИМК) с брассиностероидным фрагментом.
Объект и методы исследования. Эксперименты были проведены на базе кафедры
клеточной биологии и биоинженерии растений и УП «Щемыслица» БГУ в летний сезон
2013 г. В качестве объекта исследования были использованы нестерильные черенки туи
западной (Thuja occidentalis L.; сорт Smaragd) из коллекции УП «Щемыслица» БГУ.
Выбор объекта был обусловлен высокой потребностью в посадочном материале этих
растений для садово-паркового озеленения. Использовались растворы ИМК, ИУК и
НУК в концентрации 25 мг/л. Брассиностероиды были синтезированы в Институте
биоорганической химии НАН Беларуси и использовались в концентрации 2 мкМ.
Время экспозиции в тест-растворах составляло 24 ч. Экспланты высаживались в
грунтовые плёночные парники с системой искусственного тумана. В качестве
субстрата использовался торф в смеси с песком в соотношении 1:1, обработанный
фундазолом (0,2%). Долю «укоренившихся», «живых, но не укоренившихся»
(жизнеспособных) и «некротированных» (отмерших) эксплантов определяли через 60 и
300 сут, соответственно.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных опытов были получены данные
об укоренении туи западной в условиях без обработки и при обработке ауксинами и
брассиностероидами в осенний период 60 сут (таблица 1) и 300 сут (таблица 2).
Таблица 1 – Влияние фитогормонов на укоренение и жизнеспособность
черенков туи сорта «Smaragd» (60 сут; осенний период)
Обработка
Кол-во черенков, шт. Укоренение, %
Выживание, %

Контроль (Н2О)
50
НУК
100
ИУК
100
ИМК
100
ИМК-пудра*
100
ЭБ
50
ГБ
50
ЭК
50
МЭБ
50
МЭК
50
ТЭК
50
*Примечание – ИМК-содержащая пудра
Польша).

2%
60%
40%
38%
14%
26%
10%
16%
10%
10%
12%
("Ukorzeniacz АB",

56%
37%
61%
58%
70%
70%
80%
76%
82%
90%
72%
производитель

В контрольных условиях после помещения эксплантов в нестерильный почвенный
субстрат на 2 месяца наблюдалось отмирание около 45% эксплантов туи. Эти
результаты отражают средние значения укоренения в озеленительных хозяйствах без
применения препаратов, стимулирующих укоренение или мер стерилизации
субстратов. Главным фактором, вызывающим гибель растений является грибная
инфекция. В то же время, был отмечен значительно более высокий процент растений,
которые хотя и не образовали корней, но не утрачивали жизнеспособность (47%).
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Такие растения потенциально могут укорениться весной следующего года. Только 10%
эксплантов туи укоренилось в течение двухмесячного опыта в контрольных условиях.
Для ели не было зарегистрировано укоренения, хотя 18% эксплантов сохраняло
жизнеспособность. Обработка ауксинами эксплантов туи приводит к значительной
стимуляции их укоренения (НУК: 60%, ИУК 40%, ИМК 38%, против 10% в контроле).
НУК отличалась максимальным стимулирующим эффектом. Резко возрастала доля
жизнеспособных неукоренившихся эксплантов. Действие брассиностероидов
качественно было схоже с ауксинами, но было слабее примерно в 2-3 раза. ЭБ оказывал
максимальное стимулирующее влияние на укоренение (26%). Следует отметить, что
брассиностероиды
значительно
повышали
жизнеспособность
эксплантов.
Максимальным эффектом в данном случае обладал МЭК (90%).
Таблица 2 – Влияние фитогормонов на укоренение и жизнеспособность черенков
туи сорта «Smaragd» (300 сут; весенний период)
Обработка
Кол-во черенков, шт.
Перезимовка
(окончательное
укоренение), %
Контроль (Н2О)
50
12%
НУК
100
36%
ИУК
100
36%
ИМК
100
43%
ИМК-пудра*
100
14%
ЭБ
50
30%
ГБ
50
24%
ЭК
50
34%
МЭБ
50
18%
МЭК
50
8%
ТЭК
50
14%
*Примечание – ИМК-содержащая пудра ("Ukorzeniacz АB", производитель
Польша).
После перезимовки был проведен учет эксплантов, демонстрирующих укоренение
(таблица 2), который выявил положительный эффект обработок фитогормонами. В
этом случае действие природных брассиностероидов становилось более значительным,
уступая эффекту ауксинов только на 20-45%. Примечательно, что синтетические
производные в долгосрочной перспективе практически утрачивали стимулирующее
влияние. Также следует отметить низкую эффективность коммерческого
«укоренителя» - ИМК-содержащей пудры, которая позиционируется как эффективное
средство для укоренения высших растений, включая хвойный породы.
Заключение. Таким образом, ауксины и брассиностероиды оказывали
значительный стимулирующий эффект как на формирования корневой системы, так и
на повышение иммунитета эксплантов туи западной к повреждению инфекционными
заболеваниями. Потенциальный интерес будущих исследований представляет
выявление сочетанного эффекта ауксинов и брассиностероидов, а также тестирование
новых синтетических производных брассиностероидов.
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ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДУКЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В КУЛЬТУРЕ ПЫЛЬНИКОВ И НЕОПЛОДОТВОРЕННЫХ СЕМЯПОЧЕК
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семяпочек, каллусогенез, эмбриогенез, растения-регенеранты.
Введение. Получение гаплоидных растений методами андрогенеза и гиногенеза
затруднено двумя обстоятельствами ― низкой частотой новообразований (каллусов и
эмбриоидоподобных структур (ЭПС)), а также низким процентом регенерации
растений [1, 2, 3]. Это обусловлено в первую очередь генотипической специфичностью
растений. Поэтому только очень ограниченное число генотипов способны реагировать
на условия культивирования in vitro [3, 4]. Появление спонтанных также, как и
индуцированных гаплоидов, находится под генетическим контролем. Известно, что не
только виды, но даже отдельные сорта в пределах вида различаются по способности к
андрогенезу и гиногенезу [3]. Так, при культивировании пыльников у различных
сортов Gerbera jamesonii морфогенетические процессы in vitro индуцируются с
большим трудом и характеризуются нестабильностью [5].
В связи с этим целью данных исследований было выделение генотипов Gerbera
jamesonii, сочетающих в себе как хозяйственно-полезные признаки, так и высокий
гаплопродукционный потенциал индукции новообразований.
Материалы и методы. Исследования проводились в 1997-2010 г.г. на базе отделов
биотехнологии и селекции ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии, частично исходный
сортовой материал был предоставлен ОАО Агрофирмы «Кудепста» (г. Сочи). В
качестве доноров эксплантов (пыльников и неоплодотворенных семяпочек) было
использовано 16 сортов: Соня, Аурига Кармезин, Мерок, Марлен, Анце, Вероника,
Виктория, Фредигор, Хильдегард, Марийка, Хариетт, Янара, Бордо, Скай Лайн,
Розалин, Футуре и тринадцать гибридов герберы: 95-2, 95-2 х Анце, 0-73-1, ЗК-88-1,
ЗК-12-123, М-40-2, М-41-4, М-41-2, Н-35-5, H-38-I, 16-4, 95-2 х Ауригу Кармезин, Б-1015.
Подготовка растительного материала и его введение в культуру тканей
проводилась с учетом требований асептики и методов посадки на питательную среду,
рекомендованных Р.Г. Бутенко [6].
Перед введением пыльников в культуру in vitro, проводили 48 часовую
предобработку пониженной положительной температурой (+4 оС). Наблюдение за
развитием пыльников и неоплодотворенных семяпочек вели с помощью бинокулярной
лупы МБС-9. Затем препараты, окрашенные раствором ацетокармина, анализировали
под микроскопом МБИ-15.
Стерилизовали пыльники в 4%-ном растворе гипохлорита Са в течение 12 минут,
после чего 3-4 раза промывали стерильной дистиллированной водой. Пыльники
вычленяли асептически на одноядерной стадии развития микроспор и культивировали
на питательной среде, которая содержала: микро- и макросоли по Мурасиге-Скугу [7]
(МС), мезоинозит-100 мг/л, витамины B1, B6, РР - по 0,5 мг/л, гидролизат казеина - 400
мг/л, ПВП -10 г/л, сахарозу - 90 г/л, агар-агар - 7 г/л; различные концентрации и
соотношения фитогормонов - 6-бензиламинопурина (6-БАП) 1,0–2,0 мг/л, кинетина 0,12,0 мг/л, 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) 0,1-0,5 мг/л, нафтилуксусной
кислоты (НУК) 0,1 -0,5 мг/л.
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Неоплодотворенные семяпочки стерилизовали 0,2 % велтоленом в течение 20
минут, с последующей обработкой 0,1 % гипохлоритом кальция 1-2 сек. Экспланты
брали с крайнего ряда цветочных бутонов (диаметром 2,0-2,5 см), размером около 100
микрон. Базовой питательной средой в данном эксперименте служила
оптимизированная нами среда на основе Мурасиге и Скуга, дополненная ИУК 0,8 мг/л,
БАП- 2,0 мг/, кинетином-2,0 мг/л с содержанием сахарозы 45,0 г/л. Сформированные
эмбриоиды культивировали до получения растений регенерантов на вторичной
питательной среде МС модифицированной, содержащей ИУК 0,5 мг/л, БАП- 2,5 мг/л,
кинетин-2,0 мг/л. Питательные среды перед автоклавированием имели рН 5,8.
Экспланты до появления новообразований (каллусов, эмбриоидов) культивировали
6-8 недель в темноте при температуре +23-25 оС и относительной влажности воздуха
60-70 %.
Результаты и обсуждение. В результате исследований было установлено, что
частота индукции каллусо- и эмбриогенеза культивируемых пыльников и
неоплодотворенных семяпочек сортов и гибридов герберы была неодинакова и во
многом зависела от генотипических особенностей. Так, из 29 изученных генотипов
герберы (16 сортов и 13 гибридов) только у 7-ми сортов (Анце, Вероника, Хариетт,
Янара, Бордо, Скай Лайн, Розалин) и четырех гибридов 95-2, 95-2 х Анце, 0-73-1 и Б10-15) наблюдалась индукция новообразований (каллусогенез и ЭПС) (таблица 1).
Таблица 1. Индукция новообразований и получение растений-регенерантов в
культуре пыльников и неоплодотворенных семяпочек различных генотипов Gerbera
jamesonii.
Количество
Образование
Индукцировано Получено
Сорта,
гибриды эксплантов, Каллуса, % ЭПС, % новообразований, растенийшт.
%
регенерантов, %
культура пыльников
Анце
300
7,4
Вероника
300
9,5
95-2
250
22,9
95-2
х
250
23,1
0-73-1
250
24,7
неоплодотворенные семяпочки
Хариетт
210
0
Янара
120
0
Бордо
174
4,6
Скай
250
10,8
Розалин
240
8,3
Б-10-15

120

6,7

1,9
2,2
2,7
3,2
2,5

9,3
11,7
25,6
26,3
27,2

3,0
2,8
3,3
3,4
2,9

2,4
2,5
0,6
0
0

5,3
0
0
27,2
15,5

1,3
0
0
0
0

0

0

0

Начало образования каллусной ткани в культуре пыльников и неоплодотворенных
семяпочек наблюдалось приблизительно в одни и те же сроки - через 1,5-2 месяца
культивирования. Однако первичные питательные среды для индукции
новообразований различных эксплантов по составу отличались между собой. Так, для
культуры пыльников лучшей была среда МС, с соотношением фитогормонов 6-БАП1 мг/л, кинетин - 0,1 мг/л и 2,4-Д - 0,1 мг/л. Для неоплодотворенных семяпочек лучшие
результаты получены на среде МС
с вдвое уменьшенным содержанием
макроэлементов и дополненной 6-БАП - 2,0 мг/л, кинетином - 2,0 мг/л, ИУК - 0.8 мг/л.
Использование промежуточных сред для доращивания каллуса было необходимо в
связи с крайне редкими случаями образования типичных эмбриоидов, так как
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дальнейшая регенерация путем прямого эмбриогенеза представлялась менее
эффективной, чем индукция органогенеза из каллусной ткани. Учитывая это, нами
проводилось пассирование новообразований на среду с повышенными концентрациями
фитогормонов: 6-БАП- 2,0 мг/л, кинетин — 2,0 мг/л, НУК - 0,5 мг/л для культуры
пыльников и 6-БАП- 2,5 мг/л, кинетин — 2,0 мг/л, ИУК - 0,5 мг/л для
неоплодотворенных семяпочек.
Необходимо отметить, что частота индукции каллусообразования и прямого
эмбриогенеза в культуре пыльников была выше у гибридного материала, чем у
сортового (таблица 1). Некоторыми авторами также отмечено, что у гибридного
материала максимальное возникновение новообразований значительно выше, чем у
исходных родительских форм [8,9]. Однако в культуре неоплодотворенных семяпочек
этой закономерности выявлено не было.
В результате пассирования каллусных тканей из культуры пыльников на
безгормонную питательную среду с пониженным содержанием углеводов до 20 г/л
были получены растения-регенеранты у сортов и гибридов: Анце, Вероника, 95-2, 95-2
х Анце, 0-73-1. Растения-регенеранты из культуры неоплодотворенных семяпочек
сорта Хариетт были получены при культивировании на вторичной питательной среде
(рисунок 1).

а.
б.
Рисунок 1- Индукция каллусогенеза в культуре неоплодотворенных семяпочек - (а)
и получение растений-регенерантов сорта Хариетт – (б)
Проведенный цитологический анализ растений-регенерантов путем подсчета
хромосом в корневых меристемах выявил, что они были диплоидны.
Выводы. Таким образом, изучение формирования новообразований в культуре
пыльников и неоплодотворенных семяпочек сортов и гибридов Gerbera jamesonii в их
способности к регенерации, показало широкие потенциальные возможности разных
генотипов. Из 29 изученных генотипов было отобрано 6 (Анце, Вероника, Хариетт, 952, 95-2 х Анце, 0-73-1) с высокой частотой индукции каллусо- и эмбриогенеза,
сочетающих хозяйственно-полезные признаки и способных служить в дальнейших
экспериментах донорами индукции новообразований.
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO И МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ БЕРЕЗЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНЫХ СЕЯНЦЕВ
А.В. Константинов
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, ул. Пролетарская, д. 71, 246001,
Беларусь,
e-mail: avkonstantinof@mail.ru.
Ключевые слова: береза, триплоидные гибриды, микроразмножение in vitro
Введение. Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), распространенная в суровых
северных условиях, является тетраплоидом (4n = 56), в то время как более южный вид
береза повислая (Betula pendula Roth.) относится к диплоидам (2n = 28). В связи с этим
особый интерес представляет изучение возможностей использования явления
спонтанной межвидовой гибридизации представителей рода Betula L. для получения
триплоидных форм. Так, указанные гибриды, обнаруженные в естественных
насаждениях Дании и Швеции, по продуктивности превышают исходные формами на
36% и отличаются крупными размерами стволов, побегов и листьев. Кроме того, для
таких растений характерно присутствие кожистых, морщинистых и асимметричных
листовых пластинок, сидящих на утолщенных коротких черешках; появление листьев
темно-зеленой окраски; увеличенные размеры устьичных клеток и уменьшенное их
количество на единицу площади листа; большое количество хлоропластов в
замыкающих клетках устьиц; большие размеры пыльцевых зерен и большее число пор
на их экзине [1].
Применение методов культуры тканей древесных растений позволяет широко
внедрять технологию микроклонирования в практику лесной селекции и размножать
отдельные бесплодные генотипы триплоидных гибридов [2]. Указанная задача может
быть решена двумя путями: регенерацией целых растений из вегетативных органов
взрослых растений, регенерацией из недифференцированных тканей [3, 4]. Отдельным
направлением работы является «клонирование семян», заключающееся в
мультипликации микропобегов из соматических тканей зародышей [5].
В связи с тем, что меристематическая активность и побегообразующая способность
ювенильных растений выше по сравнению с материалом взрослых деревьев, а
стимуляция развития пазушных почек позволяет значительно снизить интенсивность
каллусообразования и обеспечить высокую фенотипическую и генотипическую
стабильность клонов [6], целесообразным является применение гибридных сеянцев в
качестве исходного материала для работы. Кроме того, имеется возможность
проведения генетического анализа на ранней стадии развития растений с последующим
их культивированием in vitro и микроразмножением. В связи с чем, целью данной
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работы являлось получение культур in vitro и изучение роста и развития регенерантов
триплоидных гибридных генотипов березы на различных этапах культивирования in
vitro.
Материалы и методы. Семенной материал, собранный в июле 2012 года с березы
пушистой хранили в стеклянной таре в течение шести месяцев при температуре 5°C.
Семена высевали в смесь торфа и песка (3:1) в январе 2013 г. в накрытые стеклом
ящики и проращивали в лабораторных условиях, всходы пикировали в кассеты по 20
ячеек объемом 100 мл в аналогичный субстрат и доращивали материал до требуемого
возраста. Условия выращивания: температура 24±2°C, влажность около 70%,
освещенность 1,2 тыс. люкс (фитолампы «Fluora», Osram, Германия) и фотопериод
16/8. Для введения в культуру использовали одноузловые фрагменты одно-, двух- и
трехмесячных сеянцев. Стерилизацию эксплантов проводили 10% перекисью водорода
(2 мин.), 70% этиловым спиртом и сулемой (1 минуты и 3 минуты соответственно).
Материал субкультивировали в биологические пробирки на безгормональные среды
MS [7] и N6 [8]. Всего было высажено 240 эксплантов. Полученные стерильные побеги
отделяли от эксплантов, разрезали на одноузловые фрагменты и помещали на среду
WPM [9] с целью стабилизации культур и мультипликации. Выращивание растений in
vitro проводили в условиях термостатированной культуральной комнаты (освещение
интенсивностью 2,5-3,0 тыс. люкс лампами марки «Lisma» («Лисма», РФ), температура
23±1°С). Продолжительность пассажей составляла 6 недель. Оценку влияния возраста
сеянцев на эффективность изоляции эксплантов березы проводили без учета
генотипических особенностей. После проведения видовой идентификации на
основании секвенирования фрагментов 2-6 экзонов гена Adh и определения плоидности
клонов путем анализа полиморфных локусов пяти SSR-маркеров (L2.2, L5.5, L7.8,
L10.1, L52) были отобраны 8 клонов триплоидных гибридных генотипов березы, на
которых выполняли дальнейшее изучение эффективности культивирования in vitro. Для
анализа интенсивности развития растений в конце пассажа оценивали показатели
количества развившихся листьев, междоузлий, корней и боковых побегов, а также
длины побегов и главного корня. Статистическую обработку результатов проводили с
использованием пакета анализа Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. В конце нулевого пассажа отметили эффективность
примененной схемы стерилизации, признаки бактериального или грибного заражения
выявили на 7,5-12,5% эксплантов, независимо от возраста сеянцев. Признаки некроза
наблюдали лишь на отдельных эксплантах и связывали его с механическим
повреждением тканей при манипуляциях. Визуально регенеранты на фрагментах
одномесячных сеянцев отличались вытянутыми междоузлиями и небольшими
размерами листовых пластинок, в то же время на материале, взятом от двух- и
трехмесячных сеянцев формировались крепкие побеги с крупными листьями и
выраженными прилистниками. Морфометрические показатели растений-регенерантов
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Морфометрические показатели побегов, полученных на первичных
эксплантах березы в зависимости от типа исходного материала и состава среды
Средняя
Среднее
Среднее
Возраст
длина
количество
Коэффициент
Среда
количество
сеянцев
побега,
междоузлий,
укоренения, %
корней, шт.
мм
шт.
I*
28,1±8,4
2,7±0,7
1,2±0,4
53
1
II**
33,6±8,6
3,1±0,6
1,4±0,5
63
2
I
30,3±7,9
2,8±0,7
1,3±0,5
30
II
32,1±8,3
3,7±0,8
1,4±0,6
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3

I
47,6±9,2
II
56,5±9,9
*Среда MS **Среда N6

4,2±0,8
4,6±0,8

2,2±1,0
2,4±1,1

33
28

Так наибольший средняя длина побега (56,5±9,9 мм) отмечен на среде N6 при
культивировании фрагментов трехмесячных сеянцев, указанное значение достоверно
(Fкр = 3,96 < Fст = 17,32, при p < 0,05) отличается от значения изучаемого показателей в
варианте со средой MS – 47,6±9,2 мм. В целом показатели средней длины побегов и
среднего количества междоузлий регенерантов, полученных при культивировании
фрагментов трехмесячных сеянцев достоверно и значимо превышали показатели
регенерантов на эксплантах одно- и двухмесячных сеянцев.
Развитие корней на первичных эксплантах отмечали через 12-15 суток после начала
культивирования. Ризогенез наиболее интенсивно проходил на фрагментах стеблей
одномесячных сеянцев (коэффициент укоренения 53-63%). В то же время процент
укоренившихся первичных эксплантов двух- и трехмесячных сеянцев был ниже: 2838% в зависимости от питательной среды и возраста материала, однако при этом
образовывалось до 4 корней на эксплант.
В результате выращивания полученных культур гибридной березы на
безгормональных средах выявлены особенности развития регенерантов (таблица 2).
Таблица 2 – Морфометрия регенерантов триплоидных клонов березы на 2 пассаже
Средняя
Среднее количество
Среднее
Средняя длина
Клон
длина побега,
боковых побегов,
количество
корня, мм
мм
шт.
корней, шт.
Bh3f3n
55,1±11,3
2,9±1,9
28,4±8,6
5,0±1,7
Bh5f3n
47,8±12,5
1,2±0,4
12,6±3,8
1,8±0,8
Bh7f3n
65,6±12,9
1,7±0,6
58,6±16,0
4,0±1,6
Bh9f3n
61,6±9,8
1,7±0,7
32,4±10,6
3,9±1,1
Bh13f3n
55,8±15,7
1,8±0,4
30,0±9,0
2,7±0,8
Bh14f3n
49,4±11,0
1,8±0,7
25,4±8,7
2,7±1,1
Bh17f3n
51,4±17,7
1,7±0,9
18,2±5,6
2,2±1,0
Bh23/5f3n
81,7±7,0
2,2±0,8
43,3±4,2
4,3±1,0
Так, наибольшая средняя длина побега (81,7±7,0 мм) была отмечена у регенерантов
клона Bh23/5f3n, а наименьшая (47,8±12,5мм) у растений клона Bh5f3n. Регенеранты
клонов Bh3f3n и Bh23/5f3n в среднем формировали 2,9±1,9 шт. и 2,2±0,8 шт. боковых
побегов соответственно и 5,0±1,7 шт. и 4,3±1,0 шт. корней соответственно. В то время
как для клона Bh5f3n эти показатели не превышал 1,2±0,4 шт. (побегов) и 1,8±0,8 шт.
(корней). Коэффициент укоренения растений достигал 95-100%, а наибольшие средние
показатели длины главного корня были зафиксированы для клонов Bh7f3n и Bh23/5f3n
и составили 58,6±16,0 мм и 43,3±4,2 мм соответственно.
Заключение. Таким образом, результаты экспериментальных исследований были
получены 8 клонов триплоидных гибридных генотипов березы с использованием
сеянцев.
Показаны существенные отличия морфометрических показателей и интенсивности
развития растений в культуре in vitro по вариантам опыта, что позволит в дальнейшем
использовать их в качестве исходного материала для селекционной работы.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ
СЕЛЕКЦИОННЫХ ГЕНОТИПОВ БЕРЕЗЫ (BETULA SPP.) В КУЛЬТУРЕ
ТКАНЕЙ
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Ключевые слова: береза, отбор, селективная среда, солеустойчивость
Введение. Эффективное лесовосстановление является одной из основных проблем
современного лесного хозяйства. Важная роль в ее решении отводится селекционногенетическим методам улучшения лесов и развитию плантационного лесовыращивания
на сортовой основе. Их широкое практическое использование сдерживается в связи с
биологическими особенностями древесных видов и необходимостью проведения
длительных, трудоемких и дорогостоящих испытаний исходного и отселектированного
материала в полевом опыте. Отсутствие надежных приемов идентификации генотипов
по реакции на действие неблагоприятных абиотических факторов среды делают
актуальной разработку методов ранней диагностики хозяйственно ценных свойств
древесных растений [1, 2].
Применение методов биотехнологии для решения названных задач имеет большое
научное и практическое значение, позволяя значительно сократить сроки и объемы
полевых испытаний. Клеточная и тканевой селекция обеспечивает применение более
сложных схем селекции, повышая ее эффективность, и является удобной моделью для
анализа морфогенеза растений при выращивании на фоне воздействия факторов среды
различной природы в контролируемых условиях [3]. Растения, находящиеся на
ювенильной стадии роста отличаются высокой степенью мобилизации запасных
питательных веществ, кроме того в них запускаются крупные программы развития на
уровне клеток, тканей и органов. Токсический эффект засоления заключается во
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вмешательстве активных ионов в метаболизм растения. Устойчивость к данному
процессу обуславливает адаптация к осмотическому и окислительному стрессам,
приводящим к нарушению гомеостаза, ионного транспорта, изменению конформации и
денатурации структурных и ферментативных белков в клетках [4]. Как следствие, эти
различные абиотические воздействия часто активируют сходные сигнальные пути и
клеточные ответы, такие как синтез стрессовых белков, антиоксидантов и накопление
совместимых
осмолитиков
[5,
6].
Сохранение
высоких
показателей
биоморфологических параметров развития растений культивируемых в присутствии
осмотически активных веществ может служить одним из показателей их адаптивного
потенциала, устойчивости или чувствительности к засолению.
Целью исследований являлся анализ морфогенетических показателей регенерантов
различных генотипов березы для оценки устойчивости к хлоридно-натриевому
засолению при культивировании в контролируемых условиях in vitro.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись клоны плюсовых
генотипов березы повислой (B. pendula Roth.) и гибридной формы березы (B. pendula
Roth. × B. pubescens Ehrh.) из коллекции культур in vitro лаборатории генетики и
биотехнологии Института леса НАН Беларуси. Клон 6-161/3 березы повислой был
получен из материала, отобранного в естественном насаждении ГОЛХУ «БудаКошелевский опытный лесхоз», клоны 171-б и 66-150/10 березы повислой и 52-84-8
березы гибридной из материала предоставленного сотрудниками Института леса
«Силава» (Каунас, Литва).
Приготовление питательных сред, поддержание in vitro культур и
субкультивирование проводили с применением традиционных методик [7].
Растительный материал для микроразмножения культивировали на питательной среде
WPM [8] для древесных растений в течении 3 месяцев. Оценку солеустойчивости
клонов березы различных генотипов в контролируемых условиях in vitro проводили на
фоне хлоридного засоления [9]. Для этого одно- двуузловые экспланты от полученных
регенерантов микрочеренковали на среду MS [10] с добавлением NaCl в концентрациях
0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 %. Продолжительность пассажа составляла 28 суток.
Еженедельно отмечали жизнеспособность эксплантов и изучали интенсивность их
роста и развития. В конце пассажа проводили учёт результатов эксперимента,
подсчитывая количество развившихся листьев, междоузлий и корней и измеряя высоту
побегов и длину главного корня растений, полученных из эксплантов. Данные
подвергали статистической обработке с использованием пакета анализа Microsoft Excel.
Все эксперименты повторяли в двух повторностях, высаживая по 20 растений
изучаемых клонов на вариант среды.
Результаты и обсуждение. Культивирование на средах содержащих NaCl в
концентрации 0,5, 0,75, 1,0, 1,25 и 1,5% приводило к постепенному некрозу стеблевых
эксплантов, при этом интенсивность повреждения тканей увеличивалась с повышением
содержания соли в среде. Так в случае концентрации NaCl равной 1,5% к концу первой
недели выращивания был отмечен некроз 85-90% материала. В то же время на среде с
0,75% видимые признаки повреждения стали заметны после 12-17 дней
культивирования эксплантов, при этом на 7 день визуально отмечали начало развития
побегов из пазушных почек на фрагментах стеблей березы, это было особенно
характерно для растений клонов 52-84/8 и 171-б. Однако с течением времени
регенерация прекратилась полностью: концентрации соли в питательной среде 0,75% и
выше приводила к гибели 100% растений в конце пассажа.
Основной задачей наших экспериментов была оценка действия низких
концентраций соли (0,25 и 0,5%) в среде в сравнении с бессолевыми условиями.
Установлено, что концентрация 0,25% NaCl оказывает значительное селективное
действие, снижая интенсивность и изменяя направленность органогенных процессов на
эксплантах березы, при этом степень влияния селективного фона зависела от генотипа
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культивируемых растений. Результаты измерения морфометрических параметров
регенерантов березы представлены в таблице.
Таблица – Морфометрические показатели регенерантов березы изучаемых клонов
на селективных средах после двух месяцев культивирования
Клон
66150/10

6-161/3

171-б

52-84/8

0
0,25
0,5
0
0,25
0,5

Средняя
длина побега,
мм
20,3±13,4
18,1±3,6
–
20,2±6,2
12,0±3,6
–

Среднее
количество
листьев, шт.
3,7±1,6
3,9±0,7
–
4,1±1,3
2,5±0,6
–

Среднее
количество
междоузлий, шт.
2,1±0,9
2,6±1,1
–
3,1±1,4
2,0±0,8
–

Среднее
количество
корней, шт.
2,2±0,7
1,3±0,5
–
1,8±1,1
1,0±0,0
–

Средняя длина
главного
корня, мм
51,4±21,7
25,2±6,7
–
43,8±25,4
16,0±1,4
–

0

49,0±28,0

4,5±1,3

3,1±1,2

1,8±0,9

116,6±53,0

0,25

13,3±2,5

3,8±1,0

2,3±1,3

1,3±0,5

141,3±29,4

0,5

–

–

–

–

–

NaCl, %

0

51,7±17,6

6,3±1,7

4,8±1,8

1,8±0,5

42,6±14,6

0,25

37,4±20,2

4,5±1,4

3,1±1,4

1,8±0,7

31,8±8,9

0,5

25,0±13,5

2,7±1,0

1,3±0,5

1,2±0,4

8,4±2,4

Изучение влияния различных концентраций хлорида натрия на интенсивность
морфогенеза регенерантов березы изучаемых генотипов показало значительные
колебания их качественных и количественных показателей. Из приведенных в таблице
данных видно, что при культивировании микрочеренков березы клонов 66-150/10 и 6161/3 на среде с добавлением 0,25% NaCl происходило снижение интенсивности
развития как побегов (в 1,1-1,7 раза), так и корней (в 2,0 – 2,7 раза) по сравнению с
контролем. В то же время, регенеранты березы повислой клона 171-б на фоне резкого
снижения жизнеспособности и интенсивности развития побегов (49,0±28,0 мм и
13,3±2,5 мм в контроле), формировали корни длиной 116,6±53,0 мм, что достоверно
(Fкр = 4,49 > Fст = 0,77, при p > 0,05) не отличается от показателей, полученных при
культивировании на среде без хлорида натрия (141,3±29,4 мм).
Растения гибридного генотипа № 52-84/8 характеризовались достоверным (Fкр =
4,17 < Fст = 4,41, при p < 0,05) снижением длины побегов регенерантов на среде с 0,25%
NaCl (31,8±8,9 мм и 42,6±14,6 мм в контроле) и недостоверным (Fкр = 4,45 > Fст = 2,08,
при p > 0,05) отличием в сравнении с изучаемым показателем в варианте с 0,5 NaCl ().
При этом средняя длина корней регенерантов на среде с высокой концентрацией
хлорида натрия была 3,8 раза ниже (8,4±2,4 мм).
Заключение. Исследование влияния засоления на процессы морфогенеза растенийрегенерантов березы плюсовых генотипов позволили выявить, что концентрацию NaCl
0,5% является летальной для растений березы повислой изученных клонов и
сублетальной для регенерантов гибридного генотипа № 52-84/8. Это дает основание
предполагать возможность получения в результате мутагенеза линий сомаклональных
вариантов данного генотипа, устойчивых к хлоридно-натриевому засолению и их
использования для дальнейшего ступенчатого отбора и создания ценного
селекционного материала.
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МИЛЛИМЕТРОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ CЕМЯН ТРИТИКАЛЕ И КУКУРУЗЫ
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ EX SITU
Л.Б.Корлэтяну, С.Н.Маслоброд, А.И.Ганя
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы, ул. Лесная 20,
Кишинев, MD-2002, Молдова, e-mail: lcorlateanu@yahoo.com
Ключевые слова: генетические ресурсы, консервация ex situ, семена,
жизнеспособность, миллиметровое излучение, пониженная температура, энергия
прорастания, всхожесть, биоизомерия
Введение. Ценность старых семян, длительное время хранившихся в генетических
банках, а иногда и в неоптимальных условиях часто падает, так как у них обычно
снижается всхожесть, повышается процент спонтанных мутаций и теряется
устойчивость к абиотическим и биотическим факторам среды, т.е. в семенах
происходят процессы старения [1]. Иногда это семена редкого и охраняемого вида,
которых осталось мало и их необходимо сохранить для выращивания полноценных
растений или хотя бы для получения меристем с целью последующего
микроклонального размножения. Вот почему разработка методов повышения
жизнеспособности старых семян (после длительного хранения) является весьма
актуальной задачей. В последнее время для повышения жизнеспособности семян при
консервации ex situ используют различные химические и физические методы. В Центре
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генетических ресурсов растений Института генетики, физиологии и защиты растений
Академии наук Молдовы проводятся многолетние исследования по
влиянию
низкоинтенсивного электромагнитного поля миллиметрового диапазона или
миллиметрового излучения (ММИ) на жизнеспособность (на устойчивость к
неблагоприятным факторам среды и на ростовую активность) семян различных видов
растений при их консервации ex situ [2,3].
Были поставлены задачи: 1. Оценить жизнеспособность коллекционных образцов
тритикале и кукурузы по морфофизиологическим параметрам семян и проростков и
изучить влияние физических факторов: пониженной температуры (ПТ) и ММИ на
первичные процессы метаболизма семян. 2. Исследовать протекторное и
репарационное действие ММИ на семена при консервации ex situ. 3. Выявить
оптимальные режимы воздействия физическими факторами на семена для повышения
их жизнеспособности.
Материалы и методы. Объектами исследований являлись семена кукурузы
(простой гибрид М450) и тритикале (сорт Ingen 93) из коллекций генетического банка
растений Молдовы. Определяли морфофизиологические параметры: 1) энергию
прорастания (ЭП) и 2) всхожесть (В) семян по [4], а также 3) биоизомерию проростковпроцент морфологически правых (D) проростков по [5].
Изучали влияние физических факторов (пониженной температуры – ПТ и ММИ) на
семена раздельно и совместно – в прямых и обратных комбинаций с целью выявления
репарационного и протекторного действия ММИ. Протекторный эффект может
проявиться, когда ММИ применяется до воздействия стрессового фактора, а
репарационный эффект – после воздействия стресс-фактора. ММИ применялось с
длиной волны 5,6 мм, плотностью мощности 6,6 мВт/см2 и экспозициями 2, 8 и 30 мин.
ПТ составляла 2оС в течение 6 часов для семян тритикале и -18оС в течение 30 мин –
для семян кукурузы. Семена проращивали в чашках Петри в термостате при
температуре 25оС. Число семян в каждом варианте 300 штук.
Результаты и обсуждение. В первом эксперименте объектами исследований
являлись семена тритикале (сорт Ingen 93), которые подвергались воздействию ММИ и
ПТ. Наибольшая всхожесть семян была обнаружена в варианте облучения семян ММИ
при экспозиции 8 мин (97,5%), при действии ПТ всхожесть семян снижалась до 91,0%
(рис.). По всхожести семян при комбинировании физических факторов была выявлена
тенденция к протекторному эффекту ММИ, т.е. применение ММИ до ПТ оказалось
более эффективным. При изучении биоизомерии проростков обнаружено, что
количество правых проростков по отношению к контролю возрастало при ММИ 8 мин
на 11,5% и уменьшалось при ПТ на 10,6%. При использовании 2-х комбинаций
факторов (ММИ 2 мин+ПТ и ММИ 8 мин+ПТ) был обнаружен протекторный эффект
(число D-проростков возрастало на 12,1 и 11,3% по отношению к контролю). В
варианте ММИ 8 мин+ПТ число D-проростков было выше по отношению к обратной
комбинации на 11,4%; в этом же варианте этот параметр по отношению к ПТ был
выше на 28,3%.
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Рисунок 1 - Влияние физических факторов на морфофизиологические параметры
семян и проростков тритикале. 1 – Контроль; 2-ММИ 2 мин; 3-ММИ 8 мин; 4-ММИ 30
мин; 5- ПТ (2оС); 6-ММИ 2 мин+ПТ(2оС); 7-ММИ 8 мин+ПТ(2оС); 8-ММИ 30
мин+ПТ(2оС); 9- ПТ(2оС)+ММИ 2 мин; 10-ПТ(2оС)+ММИ 8 мин; 11-ПТ(2оС)+ММИ 30
мин
Число D проростков в варианте ММИ 8 мин+ПТ по отношению к обратной
комбинации факторов было выше на 11,3%. При комбинации факторов ММИ 2
мин+ПТ число D-проростков превышало вариант ПТ на 39,2%; по отношению к
контролю оно увеличивалось на 25,8%, а по отношению к обратной комбинации
(ПТ+ММИ 2 мин) - на 12,1%. По данным литературы, правые растения у кукурузы и
пшеницы более продуктивны, чем левые [5].
Таким образом, при действии физических факторов (ММИ с длиной волны 5,6мм и
экспозициями 2, 8, 30 мин) и ПТ (2оС в течение 6 час) на семена тритикале было
обнаружено, что при раздельном действии ММИ происходит стимуляция по всем
изученным параметрам. Применение экспозиции 8 мин вызывало увеличение
всхожести семян и числа правых проростков. ПТ в чистом виде вызывала уменьшение
всех изучаемых параметров. Комбинация физических факторов ММИ 8 мин+ПТ
способствовала увеличению всхожести и формированию большего числа правых
проростков по сравнению с обратной, т.е. наблюдался протекторный эффект.
Следовательно, в вариантах ПТ+ММИ 30 мин и ММИ 30 мин+ПТ по большинству
морфофизиологических параметров был обнаружен репарационный эффект.
В опыте со старыми семенами гибрида кукурузы М450, хранившихся в
генетическом банке, изучалось влияние отрицательной температуры на
жизнеспособность семян. Анализ проводили по морфофизиологическим параметрам
семян и проростков.
Энергия прорастания семян при действии отрицательной температуры (-18oC в
течение 30 мин) падала на 39,9% по отношению к контролю (табл.). В варианте
использования на семенах только ММИ (экспозиция 8 мин) было обнаружено
увеличение ЭП почти на 8,0% по отношению к контролю, т.е. наблюдался
стимуляционный эффект ММИ. При изучении прямых и обратных комбинаций
действия факторов (ММИ 8 мин + ПТ и ПТ+ММИ 8 мин) ММИ проявило
протекторный эффект по ЭП семян. Облучение семян ММИ до и после воздействия
температурного стресса не позволило увеличить жизнеспособность семян, т. к.,
вероятно, выбранный низкотемпературный фактор оказался экстремальным и вызвал
резкое снижение процессов прорастания семян. Вместе с тем, при сравнении между
собой вариантов совместного действия ММИ и ПТ более высокие значения ЭП семян
получены при облучении семян ММИ до воздействия на них отрицательной
температуры.
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Таблица
1 - Морфофизиологические параметры проростков кукурузы при
действии на семена ММИ и отрицательной температуры
№ варианта
Варианты

1

Контроль

Энергия
прорастания,
%
52,5

Всхожесть,
%

Число
Dпроростков,
%

82,5

45,2

2
ММИ 8 мин
56,7
84,4
51,8*
3
ПТ 30 мин
39,2*
71,7*
48,7
4
ПТ 30 мин+ММИ 8 мин 27,5*
72,5*
43,8
5
ММИ 8 мин+ПТ 30 мин 30,8*
70,0*
39,2*
Примечание: * - различия существенны по сравнению с контролем при Р≤ 0,95
Следовательно, проявилась тенденция протекторного эффекта ММИ. По числу Dпроростков при облучении семян ММИ (экспозиция 8 мин) получено резкое
повышение параметра (на 14,6% по отношению к контролю), температурный стресс
привёл к увеличению этого параметра по отношению к контролю на 7,7%. При
совместном действии факторов наблюдалось уменьшение числа D-проростков в
варианте ПТ+ММИ 8мин на 3,2%, а в варианте ММИ 8 мин+ПТ – на 15,3% по
отношению к контролю.
Выводы.
По морфофизиологическим параметрам (энергии прорастания и
всхожести семян, биоизомерии проростков) было подтверждено существенное
стимуляционное действие ММИ на жизнеспособность семян при консервации ex situ.
При действии физических факторов (низкоинтенсивного электромагнитного поля
миллиметрового диапазона и пониженной температуры) на семенах тритикале по
большинству параметров был выявлен репарационный эффект ММИ. На семенах
кукурузы были обнаружены протекторный и репарационный эффекты ММИ, при этом
в большинстве случаев наблюдалось протекторное действие ММИ.
Таким образом, при правильном сочетании данных физических факторов можно
повышать жизнеспособность семян кукурузы и тритикале после их длительного
хранения.
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Введение. В настоящее время в России, как и во всем мире, большое внимание
уделяется изучению и сохранению биологического разнообразия. В период 1996-2004
годов в общей сложности 8321 растений были внесены в список Красной книги
Международного союза охраны природы (МСОП) (IUCN, 2004; Sarasan et al.,2006).
Особое внимание ботаников привлекает семейство Орхидные, которое занимает
ведущее место по количеству видов. В связи с особенностями биологии размножения и
развития растений разных видов этого семейства, оно является одним из наиболее
уязвимых компонентов растительного сообщества. Для сохранения биоразнообразия
растений семейства Орхидные используются современные методы клонального
микроразмножения in vitro (Костюкова и др., 2009; Епихова и др., 2009).
Для молекулярно-генетической характеристики разных видов Орхидных был
разработан метод ISSR, подобраны условия проведения полимеразной цепной реакции
и праймеры для идентификации некоторых видов (Епихова и др., 2009; Князькина и
др., 2010). Метод используется для исследования разных видов Орхидных,
произрастающих в различных почвенно-климатических зонах России (Боронникова,
2012; Костюкова и др., 2013).
Настоящее исследование посвящено молекулярно-генетической характеристике
некоторых видов рода Сypripedium, произрастающих на территории Брянской области.
Cypripedium calceolus L. широко распространен в Евразии от Великобритании до
Южной Сибири (Bryosko et al., 2009). Вид внесен в Красную книгу Брянской области и
отнесен к 1-ой категории (находящийся под угрозой исчезновения) (2004).
Преимущественно бореальный вид, который встречается в лиственных и смешанных
лесах с умеренной освещенностью, предпочитает щелочные почвы (Kull, 1999).
Материалы и методы. Молекулярно-генетическая паспортизация проведена на
основе подхода, предложенного Боронниковой для природных популяций
представителей семейства Campanulaceae Juss.: Adenophora lilifolia (L.) А.DC.
(Боронникова, Нечаева, 2012).
Исследование включало в себя выбор праймеров, сбор гербарного материала,
проведение ПЦР анализа, обработку электрофореграмм и составление молекулярногенетических паспортов. Использовали растительный материал, собранный в
экспедициях последних лет, а также гербарный материал разных сроков сбора. Видовая
принадлежность образцов 130 и 139 не была установлена однозначно (таблица 1).
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Таблица 1- Характеристика анализируемых образцов
Номер
образца

Вид

Место сбора

Дата сбора

Cypripedium calceolus

Брянская обл., Брянский р-н,
г. Сельцо

1975

139

Cypripedium sp.

Брянская обл., Жирятинский р-н.

15.IX.2010

127

Cypripedium calceolus

Брянская обл.

-

129

Cypripedium calceolus

Брянская обл.

-

136

Cypripedium calceolus

Брянская обл.

2010

137

Cypripedium calceolus

Брянская обл.

01.VII.1905

138

Cypripedium calceolus

Брянская обл.

-

130

Cypripedium sp.

Брянская обл.

-
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Результаты и обсуждение. После проведения цепной полимеразной реакции c
несколькими ISSR-праймерами были изучены спектры фрагментов ДНК, полученные
при разделении продуктов ПЦР в полиакриламидном геле (рисунок 1).

Рисунок 1- Спектры ампликонов ISSR-PCR, полученные с праймером IS5.
На основе полученных данных были составлены индивидуальные молекулярногенетические формулы образцов с указанием праймера, длины фрагмента, наличие или
отсутствие которого обозначалось 1 и 0 соответственно. Для удобства и краткости для
праймеров введены однобуквенные обозначения: I – IS1; S – IS2; T – IS3; F – IS4; V –
IS5; X – IS6. Например, такая формула для образца №139 может быть записана как:
1

I410; 1I360; 1I333; 0I327; 1I305; 0I280; 1I252; 1I243; 0I235;1I218; 1I191; 1I170; 0I161; 0S660; 0S470; 0S447;
0
S378; 0S366; 1S341; 0S323; 1S316; 0S307;1S288; 0S270; 1S245; 1S230; 0T772; 0T437; 0T380; 0T360; 1T330;
0
T295; 1T236; 0F877; 0F672; 0F648; 0F600; 0F571; 0F541; 0F525; 1F515; 1F424; 0F398; 1F360; 1F302; 0F284;
1
F263; 1F229; 0F205; 0V670; 0V615; 1V550; 1V537; 1V493; 1V460; 1V418; 0V401; 1V361; 1V300; 0X368;
0
X257; 0X217; 0X210; 0X179; 0X158; 0X150; 1X135; 0X110
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На основании полученных формул был проведен кластерный анализ полученных
данных методом невзвешенного попарного среднего (UPGMA) и построены
дендрограммы, определяющие степень сходства по анализируемым локусам
исследуемых образцов (рисунок 2).
Tree Diagram for 8 Cases
Unweighted pair-group average
Percent disagreement

128
129
127
136
137
130
138
139

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Linkage Distance

Рисунок 2- UPGMA дендрограмма генетического сходства образцов рода
Сypripedium
с праймером IS5. Шкала снизу - генетические дистанции.
Заключение. По результатам молекулярно-генетического анализа можно сделать
вывод, что наиболее информативным является праймер IS5. Он позволяет получить
большое количество мономорфных полос и может быть использован для
паспортизации рода Сypripedium. С праймерами IS1, IS2, IS3, IS4 и IS6 получены лишь
полиморфные полосы, что позволяет их использовать на внутривидовом уровне.
Литература
1. Боронникова С.В., Нечаева Ю.С. Молекулярно-генетическая идентификация и
паспортизация редкого вида растений пермского края Adenophora lilifolia (L.) A. DС. //
Вестник Пермского университета. 2012. Вып. 1. С. 41-44.
2. Епихова О.Г., Ю.А. Семенищенков, Р.В. Иванников, Н.С. Иванникова, Т.М.
Черевченко, В.В. Заякин, И.Я. Нам. Культивирование in vitro редких и исчезающих
видов растений семейства Орхидные Брянской области // Теоретические основы
применения биотехнологии, генетики и физиологии растений в современной селекции
растений и растениеводстве. / Материалы Международной научно-практической
конференции молодых ученых. Брянск, 2009 г. С. 63 – 68.
3. Епихова О.Г., М.С. Вишневская, Р.В. Иванников, Н.С. Иванникова, Т.М.
Черевченко, В.В. Заякин,
И.Я. Нам. ISSR- и
RAPD-праймеры для анализа
генетического полиморфизма растений разных видов Орхидных (Оrchidaceae Juss.) //
Теоретические основы применения биотехнологии, генетики и физиологии растений в
современной селекции растений и растениеводстве. / Материалы Международной
научно-практической конференции молодых ученых. Брянск, 2009 г. С 68 – 71.
4. М. С. Князькина, А. В. Артюхова, Н.С.Иванникова, Р.В.Иванников, В.В. Заякин,
И.Я. Нам. Исследование генетического полиморфизма исчезающих видов Орхидных,
132

занесённых в Красную книгу. // Сб. матер. международной научно-практ. конф.
молодых ученых «Современная биотехнология: фундаментальные проблемы,
инновационные проекты и бионанотехнология», Брянск, 2010. - Стр. 71 - 75
5. Костюкова Е.Е., И.Я. Нам, B.B. Заякин. Клональное микроразмножение
растений рода Rhododendron в культуре in vitro // Теоретические основы применения
биотехнологии, генетики и физиологии растений в современной селекции растений и
растениеводстве. / Материалы Международной научно-практической конференции
молодых ученых. Брянск, 2009 г. С. 160 – 164.
6. Костюкова Е.Е., Заякин В.В., Нам И.Я.. Молекулярно-генетический анализ
редких видов орхидных Брянской области.// Бюллетень Брянского отделения РБО,
2013. № 1 (1). С. 3-15.
7. Красная книга Брянской области. Растения. Грибы. Брянск: ЗАО «Изд-во
«Читай-город», 2004. 272 с.
8. Brzosko E., Wroblewska A., Ratkiewicz M., Till- Bottraud, Nicole F. and Baranowska
U. 2009: Genetic diversity of Cypripedium calceolus at the edge and in the centre of its range
in Europe. – Ann. Bot. Fennici 46: 201-2014.
9. Kull, T. 1999: Cypripedium calceolus L. – J.Ecol.87: 913-924.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ DACTYLORHIZA INCARNATA L.и D.
MACULATA L.
E.E. Костюкова, В.В. Заякин, И.Я. Нам
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. акад. И.Г.
Петровского», 241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14. Тел.: +7(4832)666834,
E-mail: iyanam1@yandex.ru
Ключевые слова: Dactylorhiza incarnata, D. maculata, ISSR-PCR.
Введение. Род Dactylorhiza распространен в Евразии, Африке и Северной Америке,
по разным данным, количество видов варьирует от 12 до 75. Из-за внутри- и
межпопуляционной изменчивости, род Dactylorhiza (Orchidaceae) является очень
сложным в таксономическом отношении. Образующиеся в результате межвидовой
гибридизации особи, обладающие повышенной фертильностью, могут превосходить по
численности исходные материнские популяции (Radak et al. 2012). Во флоре России
насчитывается 14 видов (Ефимов, 2011), на территории Брянской области 7 видов
занесены в Красную книгу (2004).
Материалы и методы. Растительный материал. Проанализированы 12 образцов
рода Dactylorhiza. Образцы принадлежат к различным популяциям Брянской,
Калужской и Смоленской областей (таблица 1).
Геномную ДНК выделяли фенол-хлороформенным методом из небольших
участков листовой ткани, коробочек с семенами и участков стеблей. Качество и
количество ДНК проверяли с помощью электрофореза в 1% агарозном геле и с
помощью спектрофотометра по соотношению A260/A230 и A260/A280 в спектрах
поглощения.
ПЦР (полимеразную цепную реакцию) проводили в термоциклере «Терцик»
фирмы «ДНК-технология». Объем реакционной смеси составил 20 мкл, она содержала
геномную ДНК, 90 пкмоль праймера, 2,5мкл dNTP, 2мкл буфера для полимеразы, 0,2
единицы (U) Taq полимеразы и воду. ДНК денатурировали при 94°С в течение 5
минут, а затем проводили 40 циклов амплификации в следующем режиме: 94°С – 45
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сек., отжиг праймеров – 45 сек., элонгация 72°С – 1,30 мин. Конечный этап синтеза
проводили при 72°С в течение 7 мин. Последовательности использованных праймеров
указаны в таблице 2. Длины фрагментов определяли с помощью программы для
обработки электрофореграмм Quantity One с использованием системы анализа
изображений GelDoc фирмы BioRad (США) на основе маркера M27 (СибЭнзим,
Москва).
Таблица 1- Список исследуемых образцов
Номер
образца

Вид

118

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл., Дубровский р-н.

VIII.2010

114

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл., Севский р-н.
с.п. Новоямское

12.VI.2013

116

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл., Севский р-н. с.п.
Новоямское

12.VI.2013

117

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл., Севский р-н. с.п.
Новоямское

12.VI.2013

112

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл., Севский р-н. с.п.
Новоямское

12.VI.2013

115

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл., Севский р-н. с.п.
Новоямское

12.VI.2013

111

Dactylorhiza incarnata

Брянская обл.

106

Dactylorhiza incarnata

Смоленская обл., Холм-Жирковский рн., д. М.Азарово

03.VII.2013

107

Dactylorhiza maculata

Калужская обл., Юхновский р-н.,
Беляевское лесн-во.

05.VIII.2013

108

Dactylorhiza maculata

Калужская обл., Юхновский р-н.,
Беляевское лесн-во.

08.VIII.2013

Место сбора

Дата сбора

1995

Результаты и обсуждение. При анализе двух видов рода Dactylorhiza на 6
праймерах было амплифицировано 680 фрагментов. Наибольшее количество полос в
треке получено с праймером IS6 (22) (рисунок 1).

Рисунок 1-Спектры ампликонов ISSR-PCR, полученные с праймером IS6.
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Для молекулярно-генетической паспортизации природных популяций рода
Dactylorhiza с праймерами IS1, IS3, IS4, IS6 было выделено 11 мономорфных в
пределах рода и исследуемых видов фрагментов ДНК. Они позволили
идентифицировать родовую и видовую принадлежность особей. Так, фрагменты
длиной 190(IS1), 290(IS3), 180(IS4), 337(IS6), 266(IS6), 245(IS6), 218(IS6), 125(IS6)
являются общими для Dactylorhiza maculata и Dactylorhiza incarnata. Фрагменты
535(IS4), 340(IS4) и 84(IS6) встречаются только у Dactylorhiza maculata (табл.2). Кроме
видовых и родовых фрагментов, можно выделить идентификационные, которые
встречаются только в одной популяции. Так для популяции Брянской области,
Севского района, с.п. Новоямское (табл.1) такими фрагментами являются: 226(IS2),
185(IS2), 522(IS4), 390(IS4), 754(IS5), 542(IS5), 309(IS5), 493(IS6) и 160(IS6).
С использованием праймеров IS2 и IS5 мономорфных полос не обнаружено, при
этом отмечено наибольшее количество индивидуальных полос.
Выбранные для паспортизации фрагменты представлены в виде молекулярногенетической формулы, с указанием типа фрагмента (родовой – g(genus) и видовой –
s(species)), длины фрагмента и тип праймера указан нижним индексом (Боронникова,
2008). Для удобства записи формулы родовые и видовые названия записаны в
сокращенном виде. Для рода Dactylorhiza нами используется сокращение DT(табл.2).
Таблица 2 - Характеристика фрагментов ДНК, отобранных для паспортизации
двух видов рода Dactylorhiza
Мономорфные
Последовательн
Общее
Количество
полосы
Прайме
ость праймера, количест индивидульных
р
длина, обозначени
5’-3’
во полос
полос
пн
е
IS1

(GА)7 G(Y)G

93

32

190

DTg190IS1

IS2

(AC)8G

132

66

-

-

IS3

(GA)8C

90

41

290

DTg290IS3

IS4

(CA)8A

121

41

180
535
340

DTg180IS4
DTms535IS4
DTms340IS4

IS5

(CA)7(R)C

116

51

-

-

28

337
266
245
218
125
84

DTg337IS6
DTg266IS6
DTg245IS6
DTg218IS6
DTg125IS6
DTms84IS6

IS6

(AG)7(Y)T

128

Заключение. Все 6 ISSR - праймеров позволяют получить достаточное для анализа
количество воспроизводимых полиморфных полос. Наиболее информативными для
проведения молекулярно-генетической паспортизации, являются праймеры IS1, IS3,
IS4 и IS6. Полученные с использованием этих праймеров мономорфные полосы
позволили идентифициовать виды Dactylorhiza maculata и Dactylorhiza incarnate. Также
с праймерами IS2, IS4, IS5 и IS6 были выделены идентификационные фрагменты вида
Dactylorhiza incarnatа, которые встречаются только в одной популяции.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ
НА ОСНОВЕ ЭМБРИОКУЛЬТУРЫ IN VITRO
Н.Н. Круглова, А.Е. Зинатуллина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии Уфимского научного центра РАН
г. Уфа, пр. Октября, 69, 450054, Российская Федерация, kruglova@anrb.ru
Ключевые слова: зародыш, засуха, биотехнология, эмбриокультура in vitro, яровая
мягкая пшеница
Введение. Засуха – основной неблагоприятный климатический фактор на Южном
Урале. За последние 10 лет средняя температура воздуха в регионе повысилась на 1,2%
и имеет тенденцию к дальнейшему повышению. Перед селекционерами остро стоит
проблема создания новых засухоустойчивых сортов яровой мягкой пшеницы,
перспективных для районирования на Южном Урале в условиях глобального
потепления.
Повышение эффективности и рентабельности использования основной хлебной
культуры – яровой мягкой пшеницы во многом базируется на реализации адаптивного
потенциала растений. Биотехнологический метод эмбриокультуры in vitro позволяет
наиболее полно реализовать различные онтогенетические (в том числе и адаптивные)
программы развития зародыша, а значит, и растения в целом, поскольку зародыш
обладает всеми потенциями взрослого организма [Батыгина, 1987; Терехин, 1997].
Цель исследования состояла в оценке возможности использования эмбриокультуры
in vitro для разработки биотехнологии получения засухоустойчивых растений яровой
мягкой пшеницы.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 10 новых гибридных
комбинаций яровой мягкой пшеницы поколения F1, полученных в лаборатории
селекции яровой пшеницы (заведующий лабораторией к.с.-х.н. В.И. Никонов)
Селекционного
центра
по
растениеводству
ГНУ «Башкирский
научноисследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии» (г. Уфа) и
переданных согласно договору о творческом сотрудничестве на 2011-2015 гг.:
Боевчанка х Ирень, Л42938 х Салават Юлаев, Дуэт х Башкирская 28, Э43018 х
Тулайковская золотистая, Л42809 х Л42866, Л42875 х Экада 70, Башкирская 26 х Экада
70, Л42875 х 76/98a, Воронежская 16 х Л42833, Боевчанка х Башкирская 26. Донорные
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растения выращивали в полевых условиях на экспериментальных участках научного
стационара Института биологии Уфимского научного центра РАН (Уфимский район).
Использовали метод эмбриокультуры in vitro пшеницы с учетом эмбриологических
и физиологических нюансов [Круглова, Катасонова, 2009; Круглова, Сельдимирова,
2011] с применением авторской периодизации эмбриогенеза пшеницы [Круглова,
2012]: I – этап недифференцированного зародыша (стадии зиготы, двуклеточного,
четырехклеточного и многоклеточного зародыша), II – этап дифференциации зародыша
(стадия органогенеза с 3 подстадиями), III – этап дифференцированного зародыша
(стадии сформированного и зрелого зародыша).
Культивирование in vitro зародышей, изолированных на последовательных стадиях
развития, проводили с использованием питательной среды I, подготовленных по
прописи Murashige-Skoog [1962] без добавления фитогормонов. Культивирование in
vitro зародышей в стадии автономности вели на селективных питательных средах II,
также подготовленных по прописи Murashige-Skoog [1962], но с моделированием
дефицита влаги путем введения в состав среды осмотика ПЭГ 6000, понижающего
осмотический потенциал среды, но не проникающего в растительные клетки [Долгих,
2005]. Культивирование in vitro проростков проводили на питательной среде III,
подготовленной по прописи Blaydes [1966].
Использовали общепринятую лабораторную оценку всхожести зрелых зерновок
[Практикум.., 1990]. Цитогенетический анализ растений вели согласно [Паушева, 1988].
Cветооптические исследования проводили по методикам [Световой микроскоп.., 2013].
Постоянные и временные препараты просматривали с применением светового
микроскопа Axio Imager 1 (Carl Zeiss, Jena) с программным управлением и
вмонтированной цифровой камерой.
Результаты и обсуждение. Экспериментально, по способности зародышей,
изолированных на последовательных стадиях эмбриогенеза, завершить эмбриогенез и
дать нормальные проростки в условиях in vitro на простой безгормональной
питательной среде I (этот методический приём предложен Т.Б. Батыгиной [1987]),
выявили критическую стадию автономности зародыша изучаемых гибридных
комбинаций пшеницы, которая соответствовала стадии сформированного зародыша,
согласно
примененной
периодизации
эмбриогенеза
пшеницы.
Оценка
морфометрических, временных и гистологических показателей зародышей в
критической стадии автономности показала следующее: длина зародыша 2,1–2,2 мм,
время после искусственного опыления 17.5–20.0 сут, наличествуют все типичные для
зародышей злаков органы: щиток (семядоля), лигула (вырост щитка),
дифференцированная почечка, состоящая из апекса побега и первого листа,
колеоптиль, эпибласт, колеориза, зародышевый корень.
Зародыши всех изучаемых гибридных комбинаций пшеницы в критической стадии
автономности инокулировали in vitro на селективные питательные среды II. Для
моделирования засухи в состав таких питательных сред вводили осмотик ПЭГ 6000 в
концентрациях 5.0%, 10.0%, 15.0%, 20.0%, 25.0%. Установлено, что использование
концентрации ПЭГ 6000 именно в 25.0% приводило к существенному ингибированию
развития и постепенной, в течение 1-9 сут, деградации зародышей ряда гибридных
комбинаций (Боевчанка х Ирень, Дуэт х Башкирская 28, Л42809 х Л42866,
Воронежская 16 х Л42833, Боевчанка х Башкирская 26). Автономные же зародыши
гибридных комбинаций Э43018 х Тулайковская золотистая, Л42875 х Экада 70, Л42875
х 76/98a, Башкирская 26 х Экада 70, Л42938 х Салават Юлаев оказались способны к
формированию в течение 9 сут проростков в модельных условиях имитации засухи in
vitro при всех использованных концентрациях ПЭГ 6000, т.е. указанные гибридные
комбинации были оценены как перспективные стресс-толерантные.
После переноса проростков стресс-толерантных гибридных комбинаций на
питательную среду III и их культивирования in vitro в течение 30-35 сут, получены
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растения-регенеранты в фенофазе кущения, а далее, после их переноса в лабораторные
почвенные условия светоплошадки ex vitro, - фертильные растения-регенеранты в
фенофазе полной спелости зерна (поколение R1). Провели оценку всхожести зерновок
полученных растений-регенерантов R1, продемонстрировавшую их высокую (88.795.1%) лабораторную всхожесть.
Из зерновок растений-регенерантов поколения R1 в условиях лабораторной
светоплощадки
получили
растения-регенеранты
поколения
R2.
Провели
сравнительную оценку цитоэмбриологических показателей растений-регенерантов
поколения R2 и исходных (донорных) растений поколения F1 тех же гибридных
комбинаций, учитывая, что процессы формирования и развития зародышей
(эмбриогенез) являются интегрирующими итоговыми показателями полноценности как
процессов формирования и развития репродуктивных органов (пыльник и семязачаток),
так и процессов цветения и опыления [Батыгина, 1987]. Установлено, что
эмбриологические показатели растений-регенерантов поколения R2 и исходных
(донорных) растений поколения F1 практически совпадают по этапам/стадиям
эмбриогенеза, при ускоренной продолжительности прохождения регенерантами R2
этапов эмбриогенеза начиная с 6-х сут развития. Лабораторная всхожесть зерновок
растений-регенерантов поколения R2 достаточно высока (81.5-90.4%).
Учитывая возможность появления мутаций в ходе культивирования in vitro [Кунах,
1999; и мн.др.], провели сравнительный цитогенетический анализ растений растенийрегенерантов поколений R1 и R2 и исходных (донорных) растений поколения F1,
подтвердивший их сходство (2n=42).
В полевых условиях научного стационара из зерновок растений-регенерантов
поколения R2 были получены растения-регенеранты поколения R3.
Заключение
Таким образом, лабораторными исследованиями растений-регенерантов пшеницы
поколений R1 и R2, полученных в селективных по фактору «засуха» модельных
условиях эмбриокультуры in vitro, выявлено достаточно высокое качество их зерновок
и установлено сходство их цитоэмбриологических и цитогенетических показателей с
аналогичными показателями исходных (донорных) растений гибридных комбинаций
поколения F1. Тем самым показана перспективность дальнейшей разработки
биотехнологии получения засухоустойчивых растений на основе эмбриокультуры in
vitro.
Предлагаемый подход позволит дать экспресс-оценку новой гибридной
комбинации пшеницы по устойчивости к стресс-фактору «засуха». Ускорение оценки
достигается за счет того, что гибридная комбинация диагностируется на самой ранней
стадии онтогенеза – зародыше в стадии автономности, а не взрослого растения (как это
принято в рутинной селекционной практике). Дальнейшее развитие толерантных к
дефициту воды зародышей пшеницы может привести к формированию плодоносящих
засухоустойчивых растений.
Исследование поддержано грантом по Программе фундаментальных исследований
ОБН РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных
климатических и антропогенных воздействий» (2012-2014 гг.).
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ПЕРВИЧНЫЙ ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ КАЛЛУСОВ
ОТ ЛИСТОВЫХ ЭКСПЛАНТОВ ИСХОДНОЙ ФОРМЫ И СОМАКЛОНОВ
AGASTACHE RUGOSA (FISCH. & C.A.MEY.) KUNTZE (ЧАСТЬ 1)
А.А. Кузовкова, Т.В. Мазур, В.Н. Решетников, Т.И. Новикова*, Е.В. Банаев*
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова,
2В, 220012, Беларусь, fioraia@nm.ru
*ФГБУН «Центральный сибирский ботанический сад СО РАН», г. Новосибирск,
ул. Золотодолинская, 101, Россия, alnus2005@mail.ru
Ключевые слова: Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze, сомаклоны, каллус, 1D- и 2-D-электрофорез
Введение. Многие высшие растения являются источниками ценных вторичных
метаболитов, обладающих широким спектром биологического действия. Они
применяются как в медицине, так и во многих отраслях пищевой и парфюмернокосметической промышленности. В настоящее время активно используется более 300
видов, из которых около 60 — специально выращиваются, а остальные —
дикорастущие. При этом запасы большинства лекарственных растений в природе
ограничены, многие из них являются редкими или эндемичными, для целого ряда видов
не разработаны (или невозможны) технологии размножения in vivo, ввиду особенностей
их биологии [1]. Следует отметить, что любое растение, используемое в коммерческих
целях, становится потенциальным кандидатом на включение в группу видов,
находящихся под угрозой исчезновения [2]. Решить проблему дефицита сырья и
сохранить в природе лекарственные растения могут клеточные технологии.
Биотехнологические подходы предоставляют альтернативу ныне распространенному
способу получения растительных лекарственных соединений в виде экстрактов или
эфирных масел. Культуры клеток, тканей, органов и микрорастения in vitro можно
использовать для массового производства биологически активных веществ (БАВ). К
тому же эти технологии имеют ряд существенных преимуществ: 1) исключаются
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сезонные ограничения при получении вторичных метаболитов; 2) объем продукции
БАВ является прогнозируемым показателем; 3) экстракция БАВ из тканей in vitro, как
правило, проще, быстрее и эффективнее, чем экстракция из сложно организованных
тканей целого растения; 4) в культуре in vitro можно избежать наличия
интерферирующих соединений, которые присутствуют в растениях из природы; 5)
манипулируя химическими или физическими факторами среды культивирования,
можно изменить метаболомный профиль культур in vitro и получить соединения с
потенциально более высокой ценностью для человека [3]. Однако следует указать, что
в большинстве случаев биосинтез вторичных метаболитов в культурах клеток и тканей
протекает не так активно, как в исходных растениях. Используют несколько стратегий
усиления продукции вторичных метаболитов — усовершенствование исходных сортов
растений, отбор высокопродуктивных клеточных линий, оптимизацию сред
культивирования и, наконец, направленную регуляцию биосинтеза в клеточных
культурах растений желаемых соединений. Нами с целью усиления продукции БАВ в
лекарственном растении многоколосник морщинистый (A. rugosa (Fisch. & C.A.Mey.)
Kuntze было проведено усовершенствование его дикой формы: из стеблевых и
листовых эксплантов на питательных средах с разным содержанием цитокининов и
ауксинов были получены 4 растения-регенеранта, отличающиеся повышенным
содержанием в надземной массе суммарных фенольных веществ, флавонолов и
дубильных веществ: Aga11 из листовых, Aga20, Aga34, Aga36 — из стеблевых
эксплантов. Данные растения-регенеранты являются сомаклонами — новыми формами
растений, отличающимися как по фенотипическим, так и по генетическим признакам
от исходных растений. В настоящее время наиболее популярной технологией
получения ценных БАВ из лекарственных растений in vitro является получение
суспензионных культур из неорганизованных каллусов, поэтому далее нами из
листовых эксплантов сомаклонов-гиперпрдуцентов БАВ и исходной формы A. rugosa
были получены каллусы и проведен их биохимический анализ, в частности,
сравнительный протеомный анализ методами 1-D- и 2-D-электрофореза. Изучение
протеомного статуса дедифференцированных клеток многоколосника морщинистого
является частью разрабатываемой нами в рамках гранта НАНБ (БРФФИ) – СО РАН
Б12СО-017 новой стратегии прогнозирования вероятного изменения метаболома
культур in vitro лекарственных растений на основе анализа их протеома.Материалы и
методы. Растения A. rugosa культивировали асептически на среде Мурасиге-Скууга
(МС) без добавления гормонов при фотопериоде — 16/8 часов свет/темнота,
освещенности — 2–3 клк, температуре — 24±1°С. Каллусы инициировали в темноте из
листьев асептических растений A. rugosa на твердой ½ среде МС с 1 мг/л 2,4-Д и 0,1
мг/л БАП. Каждые 15-16 дней каллусы пассировали на новую среду. В течение первых
пассажей (как минимум до 4-го пассажа) каллус сохранял определенную плотность и,
вероятно, очаги дифференциации, к 15-му пассажу каллусные клетки были полностью
дедифференцированными. У каллусов 3- и 15-го пассажей анализировали состояние
протеома. Методом ТХУ-ацетоновой преципитации [4] из листовых каллусов 3-го
пассажа от 4-х сомаклонов и исходной формы A. rugosa были выделены общие пулы
белков и проанализированы 1D-электрофорезом в щелочной системе в
денатурирующих условиях [5]. Тем же методом из листовых каллусов 15-го пассажа от
сомаклона Aga11 и исходной формы A. rugosa были выделены общие пулы белков и
проанализированы 2D-электрофорезом (изоэлектрофокусирование на стрипах
ReadyStrip™ IPG Strips рН 3-10 NL, длиной 11 см (производство Bio-Rad, США), и
электрофорез в щелочной системе в денатурирующих условиях) согласно прилагаемой
к стрипам прописи. Содержание белка в образцах определяли с помощью набора
реагентов RC DC Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, США) по прилагаемой прописи.
При 1D-электрофорезе образцы были уравнены по содержанию белка (по 25 мкг белка).
При 2D-электрофорезе образцы были уравнены по содержанию белка (по 30 мкг белка).
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Белки фиксировали в 50% спирте с 10% уксусной кислотой и окрашивали раствором
серебра, используя набор реагентов PageSilverTM Silver Staining Kit фирмы Fermentas
(Литва). Окрашенные гели фотографировали с помощью цифровой фотокамеры.
Результаты и их обсуждение. Полученные 1D-электрофореграммы клеточных
белков из листовых каллусов 3-го пассажа от 4-х сомаклонов и исходной формы A.
rugosa представлены на рисунке 1.
Сравнительный компьютерный анализ с помощью программы Quantity One (BioRad, США) показал, что в протеомах листовых каллусов исходной формы и сомаклонов
A. rugosa присутствует около 60 полипептидов с молекулярными массами (Мм) от 11
до 125,6 кДа. При этом большая часть белков характерна для всех исследуемых
протеомов, однако по есть и различия по ряду белков (таблицы 1,2).
Наиболее близкими к контролю являются протеомы листовых каллусов
сомаклонов Aga20 и Aga34. Они отличаются от каллуса исходной формы по 5-ти
белкам, и процент сходства составляет 91,94. Между собой протеомы данных каллусов
похожи на 96,97% (различаются по 2-м белкам). Протеом листового каллуса Aga11
схож с протеомом контроля на 90,32 % (различаются по 6-ти белкам), сомаклонов
Aga20 и Aga34 — на 98,39 % (отличия по 1 белку), сомаклона Aga36 — на 83,87 %
(различаются по 10-ти белкам).
Более детальный анализ протеомов листовых каллусов исходной формы и
сомаклонов A. rugosa можно провести, используя 2D-электрофорез. На рисунке 2
представлены 2D-электрофореграммы клеточных белков из листовых каллусов 15-го
пассажа от сомаклона Aga11 и исходной формы многоколосника морщинистого. Как
видно из рисунка 2, протеомы листа исходной формы и сомаклона Aga11 A. rugosa в
целом похожи, однако выявлено 14 групп белковых пятен, дифференциально
экспрессирующихся в каждом из исследуемых протеомов. С помощью программы
PDQuest 8.0.1. Advansed (Bio-Rad, США) проведен анализ экспрессии данных белковых
пятен (данные не представлены).

Aga 11, Aga 20, Aga 31, Aga 34, Aga
36 — сомаклоны, К — исходная форма,
М — белки-маркеры молекулярных
весов в кДа; звездочками обозначены
дифференциально экспрессирющиеся
белки

Рисунок 1 — 1-Dэлектрофореграммы общего пула
клеточных белков листовых каллусов,
инициированных из сомаклонов и
исходной формы A. rugosa
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Таблица 1 — Сравнительная матрица сходства (в %) протеомов листовых каллусов
исходной формы и сомаклонов A. rugosa
Каллус, полученный исходной сомаклона сомаклона сомаклона сомаклона
от
формы
Aga11
Aga20
Aga34
Aga36
исходной формы
100
90,32
91,94
91,94
83,87
сомаклона Aga11
90,32
100
98,39
98,39
93,55
сомаклона Aga20
91,94
98,39
100
96,77
91,94
сомаклона Aga34
91,94
98,39
96,77
100
91,94
сомаклона Aga36
83,87
93,55
91,94
91,94
100
Таблица 2 — Дифференциальная экспрессия ряда белков в протеомах листовых
каллусов 3-го пассажа исходной формы и сомаклонов A. rugosa
Присутствие в протеоме
Номер
Мм,
Исходная Сомаклон Сомаклон Сомаклон Сомаклон
полипептида в кДа
форма
Aga11
Aga20
Aga34
Aga36
1
125.853 +
–
+
–
–
2
87.529 +
–
–
–
–
3
81.406 +
–
–
+
–
4
24.484 +
+
+
+
–
5
23.960 +
+
+
+
–
6
23.608 +
+
+
+
–
7
18.378 +
+
+
+
–
8
11.785 –
+
+
+
+
9
11.339 –
+
+
+
+
10
11.001 –
+
+
+
+

Рисунок 2 — 2-D-электрофореграммы общего пула клеточных белков листового
каллусов (15-й пассаж) исходной формы (А) и сомаклона Aga11 (Б) A. rugosa
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Заключение. Выявлена дифференциальная экспрессия ряда белков от 11 до 125,9
кДа в протеомах листовых каллусов 3-го пассажа исходной формы и сомаклонов A.
rugosa. Среди полученных нами сомаклонов многоколосника морщинистого наиболее
специфическим протеомом обладают листовые каллусы сомаклона Aga36: процент
различия составляет ~6,5 по отношению к протеому Aga11, ~8 — к протеомам
сомаклонов Aga20 и Aga34 и 16 — к протеому исходной формы. Измененная
экспрессия белков сохранятся и в длительнопассируемых листовых каллусах (15-й
пассаж) от сомаклонов A. rugosa.
Исследование поддержано грантом НАНБ (БРФФИ) – СО РАН Б12СО-017.
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Введение. В настоящее время все шире используют культивируемые органы, ткани
и клетки растений для получения биологически активных веществ (БАВ) растительного
происхождения: 1) традиционных продуктов вторичного метаболизма (токсинов,
гербицидов, регуляторов роста, алкалоидов, стероидов, терпеноидов, имеющих
медицинское применение); 2) новосинтезируемых необычных соединений, что
возможно благодаря исходной неоднородности клеточной популяции, генетической
изменчивости культивируемых клеток и селективному отбору клеточных линий со
стойкими модификациями, а в некоторых случаях и направленному мутагенезу [1].
Основным типом культивируемой растительной клетки является каллус. Каллусная
ткань возникает путем неорганизованной пролиферации дедифференцированных
клеток органов растения. Процессу образования каллуса предшествует
дедифференцировка тканей экспланта. При дедифференцировке ткани теряют
структуру, характерную для их специфических функций в растении, и возвращаются к
состоянию делящихся клеток. При этом некоторые функциональные особенности
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исходных клеток передаются в ряду клеточных поколений как стойкие модификации,
что является одной из причин гетерогенности каллусной ткани. Помещая каллусную
ткань в жидкую питательную среду, получают клеточную суспензию. Суспензионные
культуры представляют собой относительно гомогенную популяцию клеток, которая
легко подвергается воздействию химических веществ. Их можно использоваться как
мультиферментные системы, способные к широкому спектру биотрансформаций
химических веществ (реакции окисления, восстановления, гидроксилирования,
метилирования, деметилирования, гликолизирования, изомеризации), что позволяет
получить уникальные биологически активные продукты на основе синтетических
соединений или вещества промежуточного обмена растений других видов.
Суспензионные культуры широко используются в качестве модельных систем для
изучения путей вторичного метаболизма, индукции ферментов и экспрессии генов,
деградации чужеродных соединений, цитологических исследований и др. Также
суспензионные культуры используют для промышленного получения вторичных
метаболитов, которые находят широкое применение в медицине, парфюмерной
промышленности, растениеводстве и др. В настоящее время в разных странах около ста
видов растений используется в биосинтетической промышленности для получения
экономически важных веществ (алкалоидов, терпеноидов, гликозидов, полифенолов,
полисахаридов, эфирных масел, пигментов и др.) [1].
Цель нашего исследования — изучить, как различное тканевое происхождение
клеток влияет на накопление БАВ в каллусах от корневых, стеблевых и листовых
эксплантов сомаклонов и исходной формы многоколосника морщинистого, и отобрать
наиболее перспективные каллусы для получения суспензионной культуры A. rugosa.
Материалы и методы. Растения A. rugosa культивировали асептически на среде
Мурасиге-Скууга (МС) без добавления гормонов при фотопериоде — 16/8 часов
свет/темнота, освещенности — 2–3 клк, температуре — 24±1°С. Каллусы инициировали
в темноте из листьев, стеблей и корней асептических растений A. rugosa на твердой ½
среде МС с 1 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л БАП. Каждые 15-16 дней каллусы пассировали на
новую среду. У каллусов 15-го пассажа анализировали суммарное содержание
фенольных веществ, флавоноидов и оксикоричных кислот.
Приготовление экстрактов всех исследуемых образцов проведено согласно
Государственной фармакопее Республики Беларусь [2] с нашими модификациями
(проводили двукратную экстракцию веществ 70%-ным (о/о) этиловым спиртом).
Суммарное содержание фенолов определяли методом Фолина-Чокальтеу, используя
галловую кислоту в качестве стандарта (измерения при длине волны 765 нм),
флавоноидов — в пересчете на лютеолин согласно Государственной фармакопее
Республики Беларусь [2] с нашими модификациями (измерения при длине волны 330
нм), оксикоричных кислот — согласно [3] (измерения при длине волны 330 нм).
Испытуемый раствор — полученный спиртовой экстракт фенольных веществ без
дополнительного разведения. Компенсационный раствор — 70 % (о/о) раствор
этилового спирта. Оптическую плотность растворов измеряли в кварцевых кюветах
толщиной 1 см.
Результаты и их обсуждение. В длительнопассируемых каллусах (15-ый пассаж),
инициированных из листа, стебля и корня сомаклонов и исходной формы
многоколосника морщинистого, оценено суммарное содержание фенольных веществ,
флавоноидов и оксикоричных кислот (таблицы 1 и 2). В каллусах любого
происхождения (из листа, стебля, корня) всех сомаклонов по сравнению с каллусами
исходной формы показано существенное увеличение суммарного содержания
фенольных веществ, флавоноидов и оксикоричных кислот. Так, в корневых каллусах
сомаклонов суммарное содержание фенольных веществ составляет 128–244% от
контроля, в стеблевых — 171–358 %, в листовых — 213–389 %. Содержание
флавоноидов оказалось в корневых каллусах сомаклонов на 32–151 %, в стеблевых —
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на 100–271%, в листовых — на 102–319% больше, чем в контроле. В корневых
каллусах сомаклонов содержание оксикоричных кислот составляет 133–254%, в
стеблевых — 203–374 %, в листовых — 200–411 % от контроля.
Ранее нами в растениях-сомаклонах в фазе цветения было показано увеличение
суммарного содержания фенольных веществ (в сомаклонах Aga11 и Aga20,
соответственно, на 66,66 и 42,83 %, а в Aga34 и Aga36, соответственно, — лишь на
26,33 и 12,5%) и флавоноидов (в сомаклонах Aga11, Aga20, Aga34 и Aga36,
соответственно, на 603,42; 273,29; 356,16 и 192,46%) [4] по сравнению с исходной
формой. Таким образом, длительнопассируемый каллус, полученный из различных
органов сомаклонов, сохраняет характерные черты растений-сомаклонов, касающиеся
повышенного содержания фенольных веществ в целом, а также отдельных классов этих
соединений (флавоноидов и оксикоричных кислот).
Исходя из вышеописанных результатов анализа содержания фенольных веществ в
длительнопассируемых каллусах, инициированных из листа, стебля и корня
сомаклонов и исходной формы многоколосника морщинистого, нами в качестве
наиболее перспективного материала для получения суспензионной культуры были
выбраны следующие каллусы: корневого происхождения — от сомаклона Aga11;
стеблевого происхождения — от сомаклона Aga34; листового происхождения — от
сомаклона Aga20.
Заключение. В длительнопассируемых каллусах (15-ый пассаж), инициированных
из листа, стебля и корня сомаклонов и исходной формы многоколосника
морщинистого, оценено суммарное содержание фенольных веществ, флавоноидов и
оксикоричных кислот. В каллусах любого происхождения (из листа, стебля, корня) всех
сомаклонов по сравнению с каллусами исходной формы показано существенное
увеличение суммарного содержания фенольных веществ, флавоноидов и оксикоричных
кислот. В качестве наиболее перспективного материала для получения суспензионной
культуры многоколосника морщинистого были выбраны каллус корневого
происхождения от сомаклона Aga11, стеблевого — от сомаклона Aga34, листового —
от сомаклона Aga20.
Таблица 1 — Суммарное содержание фенольных соединений в каллусах 15пассажа, инициированных из корневых, листовых и стеблевых эксплантов от исходной
формы и сомаклонов Agastahe rugosa
Суммарное содержание
ФС в пересчете на
По отношению
Образец
галловую кислоту в мг на к контролю в %
грамм сырого веса
Контроль
Корневой каллус
1,173±0,190
100
Листовой каллус
0,783±0,272
100
Стеблевой каллус
0,715±0,0257
100
Сомаклон №11 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус
Сомаклон №20 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

2,356±0,177
2,240±0,520
1,899±0,327
2,863±1,107
3,045±0,466
1,226±0,294

200,85
286,08
265,59
244,07
388,89
171,47

Сомаклон №31 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

2,237±0,494
2,332±0,356
1,930±0,178

190,71
297,83
269,93
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Сомаклон №34 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

1,510±0,164
2,260±0,228
2,560±0,375

128,73
288,63
358,04

Сомаклон №36 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

1,609±0,328
1,670±0,300
2,152±0,304

137,17
213,28
300,98

Таблица 2 — Содержание суммы флавоноидов и оксикоричных кислот в каллусах
15-пассажа, инициированных из корневых, листовых и стеблевых эксплантов от
исходной формы и сомаклонов Agastahe rugosa

Образец

Контроль

Содержание суммы
флавоноидов в
пересчете на лютеолин
в % на грамм сырого
веса

Содержание
По
оксикоричных
отношению
кислот в
к контролю
ммоль/л на
в%
грамм сырого
веса
100
1.900±0.265
100
1.533±0.289
100
1.167±0.058

По
отношению
к контролю
в%

Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

0.068±0.010
0.054±0.011
0.042±0.002

Сомаклон №11 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

0.171±0.033
0.123±0.003
0.133±0.009

251.47
227.78
316.67

4.833±0.929
3.533±0.058
3.700±0.265

254.37
230.46
317.05

Сомаклон №20 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

0.159±0.023
0.226±0.045
0.084±0.012

233.82
418.52
200

4.467±0.681
6.300±1.249
2.367±0.321

235.11
410.96
202.83

Сомаклон №31 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

0.159±0.033
0.139±0.023
0.121±0.006

233.82
257.41
288.10

4.467±0.907
3.867±0.635
3.400±0.173

235.11
252.25
291.35

Сомаклон №34 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

0.094±0.013
0.138±0.013
0.156±0.025

138.24
255.56
371.43

2.667±0.379
3.867±0.404
4.367±0.723

140.37
252.25
374.21

Сомаклон №36 Корневой каллус
Листовой каллус
Стеблевой каллус

0.090±0.012
0.109±0.007
0.113±0.007

132.35
201.85
269.05

2.533±0.351
3.067±0.208
3.200±0.300

133.32
200.07
274.21

100
100
100
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Введение. Как правило, уровни накопления ценных вторичных метаболитов в
культурах in vitro ниже, чем в исходном растении. Усиления продукции вторичных
метаболитов добиваются за счет усовершенствование исходных сортов растений,
отбора высокопродуктивных клеточных линий и направленной регуляции биосинтеза
ценных соединений в клеточных культурах растений. Последнюю стратегию
осуществляют с помощью физических (например, обработка культур un vitro
ультрафиолетом), биологических (использование биогенных элиситоров) и химических
(применение
сигнальных
молекул,
введение
в
среду
культивирования
предшественников интересующих соединений) факторов, а также через изменение
условий культивирования и проведение биотрансформации или иммобилизации
клеток\тканей [1].
В качестве стимуляторов синтеза БАВ в in vitro культурах лекарственных растений
перспективными могут быть препараты наночастиц микроэлементов. Исследования по
использованию наночастиц микроэлементов в биотехнологии лекарственных растений
проводятся в Отделе биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Центральный
ботанический сад НАН Беларуси» совместно с Институтом физико-органической
химии НАН Беларуси, Отделом высокомолекулярных соединений, Группой
механохимии высокомолекулярных соединений, которая к настоящему времени
синтезировала и стабилизировала целый ряд микроэлементов. Наночастицы обладают
комплексом физических, химических свойств и биологическим действием, которые
часто радикально отличаются от свойств тех же веществ в форме дисперсий частиц
микронного и более крупного размера:

настолько малы, что способны проникать через клеточную стенку и
мембраны живой клетки вместе с жидкой фазой;

характеризуются очень высокой удельной (в расчёте на единицу массы)
поверхностью, что увеличивает их адсорбционную ёмкость, химическую реакционную
способность и каталитические свойства.

обладают пролонгированным действием, что отличает их от других
соединений (солей, хелатов) [2].
Возможными
направлениями
использования
препаратов
наночастиц
микроэлементов в биотехнологии растений могут быть: 1) включение их в среды
культивирования in vitro растений в качестве компонентов; 2) как веществ-элиситоров
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БАВ в культурах in vitro растений; 3) как адаптогенов в технологии клонального
микроразмножения растений — при переводе их из условий in vitro в ex vitro (для
хозяйственно-ценных, в том числе декоративных, а также редких и исчезающих
растений); 4) для обогащения лекарственных растений и культур их клеток
микроэлементами, ессенциальными для человека.
Нами для усиления биосинтеза вторичных метаболитов в длительнопассируемых
каллусных культурах A. rugosa (10, 14, 17-ый пассажи) листового и стеблевого
происхождения использовался препарат наночастиц селена (наноSe).
Цель нашего исследования — изучить, как препарат наноSe поглощается
каллусными клетками A. rugosa и влияет на биосинтез БАВ в них.
Материалы и методы. Каллусы инициировали в темноте из листьев и стеблей
асептических растений A. rugosa на твердой ½ среде МС с 1 мг/л 2,4-Д и 0,1 мг/л БАП.
Каждые 15-16 дней каллусы пассировали на новую среду. Перед последним пассажем
листовых и стеблевых каллусов в среду культивирования добавляли 10 или 50 мг/л
препарата наноSe (рисунок 1). У каллусов 14-го пассажа анализировали суммарное
содержание фенольных веществ, флавоноидов и оксикоричных кислот, у каллусов 10 и
17-го пассажей определяли общую антиокисдантную активность (АОА). Биологические
эффекты препарата наноSe оценивали в сравнение с каллусами (контроль),
пассируемыми на среде МС, содержащей лишь гормоны. Препарат наноSe в виде
стабилизированного коллоидного раствора наночастиц (35-60 нм) аморфного Se
синтезирован в ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси», там же
была определена способность каллусов A. rugosa поглощать наночастицы селена из
среды культивирования методом атомно-эмиссионной спектрометрии. Приготовление
экстрактов всех исследуемых образцов проведено согласно Государственной
фармакопее Республики Беларусь [3] с нашими модификациями (проводили
двукратную экстракцию веществ 70%-ным (о/о) этиловым спиртом). Содержание
флавоноидов определяли в пересчете на лютеолин согласно Государственной
фармакопее Республики Беларусь [3] с нашими модификациями (измерения при длине
волны 330 нм), оксикоричных кислот — согласно [4] (измерения при длине волны 330
нм). Испытуемый раствор — полученный спиртовой экстракт фенольных веществ без
дополнительного разведения. Компенсационный раствор — 70 % (о/о) раствор
этилового спирта. Оптическую плотность растворов измеряли в кварцевых кюветах
толщиной 1 см. АОА экстрактов определяли по [5] в реакции с катион-радикалами 2,2’в
виде
азино-бис(3-этилбензтиазолино-6-сульфоновой
кислоты
(AБTС+)
диаммонийной соли, в качестве окислителя применяли персульфат калия (измерения во
времени при температуре 25°С и постоянном помешивании раствора при 734 нм). Для
характеристики АОА использовали значение оптической плотности спустя 1 и 6 минут
после смешивания. АОА экстрактов растений определялась относительно стандарта
тролокса.

Рисунок 1 — Внешний вид листовых (А)
и стеблевых (Б) каллусов A. rugosa 14-го
пассажа на среде культивирования без и с
добавлением препарата наноSe
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Результаты и их обсуждение. Методом атомно-эмиссионной спектрометрии была
исследована способность каллусов A. rugosa поглощать наночастицы селена из среды
культивирования. В результате было обнаружено (таблица 1), что клетки листового
каллуса поглощают наноSe из среды лучше, чем клетки стеблевого. Однако, что
интересно, клетки стеблевого каллуса A. rugosa сами по себе содержат в 4 раза больше
Se (36,5 ррm), чем клетки листового каллуса и в 5 раз больше, чем, например, растения
расторопши пятнистой [6].
Таблица 1 — Поглощение наноSe и селенита натрия каллусами A. rugosa (14-ый
пассаж)
Содержание Se, ррm
(мкг/г сырой ткани)
Листовой каллус
Стеблевой каллус
9,4
36,5
163,1
117,2
702,7
368,3

Среда культивирования
Среда МС с гормонами (контроль)
Среда МС с гормонами + 10 мг/л наноSe
Среда МС с гормонами + 50 мг/л наноSe

Анализ содержания БАВ в длительнопассируемых каллусных культурах A. rugosa (14ый пассаж), культивируемых в течение 15-ти дней на среде с препаратом наноSe (таблица
2), выявил незначительную стимуляцию биосинтеза БАВ лишь в стеблевом каллусе на
среде с 50 мг/л наноSe. Так, в данном каллусе содержание флавоноидов увеличилось на
16,67%, а оксикоричных кислот, к которым относится розмариновая кислота, — на 17,57%.
В стеблевом каллусе на среде с 10 мг/л наноSe, как и в листовом каллусе на 2-х
испытуемых средах, наблюдалось снижение содержания БАВ на ~10–20 %.
Таблица 2 — Содержание БАВ в контрольных и культивируемых на среде с наноSe
каллусах A. rugosa 14-го пассажа
Образец

Среда МС с гормонами
(контроль)
Среда МС с гормонами +
10 мг/л наноSe
Среда МС с гормонами +
50 мг/л наноSe

Содержание
флавоноидов в
пересчете на
% от
лютеолин в % на
контроля
грамм сырого
веса
Листовой каллус
0,038±0,003

100

0,034±0,004

89,47

0,031±0,002

81,58

Содержание
оксикоричных
кислот в ммоль/л на
грамм сырого веса

% от
контроля

1,123±0,062

100

1,014±0,074

90,29

0,924±0,051

82,28

0,888±0,083

100

0,698±0,065

78,60

1,044±0,054

117,57

Стеблевой каллус
Среда МС с гормонами
(контроль)
Среда МС с гормонами +
10 мг/л наноSe
Среда МС с гормонами +
50 мг/л наноSe

0,030±0,001

100

0,024±0,001

80

0,035±0,003

116,67

Дополнительно нами было оценено действие препарата наноSe на общую АОА
каллусных клеток A. rugosa , но других пассажей: в листовом каллусе 17-го пассажа и
стеблевом каллусе 10-го пассажа. Наши исследования показали (таблица 3), что
препарат наноSe, добавленный в культуральную среду в концентрации 10 мг/л,
повысил уровень общей АОА каллусных клеток A. rugosa, особенно стеблевого
происхождения (на ~90%). Причем положительное действие препарата выявлено как по
отношению к неферментным компонентам АОА (время реакции системы 1 минута), так
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и ферментным (время реакции системы 6 минут). При этом и листовом, и в стеблевом
каллусе A. rugosa выявленный эффект оказался более слабым на среде с 50 мг/л наноSe,
чем при 10 мг/л.
Таблица 3 — Антиоксидантная активность (по AБТС) в контрольных и
культивируемых на среде с наноSe каллусах A. rugosa
Образец / время реакции
Контроль
Среда МС с наноSe 10 мг/л
Среда МС с наноSe 50 мг/л
Контроль
Среда МС с наноSe 10 мг/л
Среда МС с наноSe 50 мг/л

АОА, мкмоль-эквив. тролокса / г ткани
% от
1 мин
6 мин
% от контроля
контроля
Листовой каллус (17-ый пассаж)
1,031±0,03
100
1,421±0,08
100
1,327±0,06
128,71
1,604±0,09
112,88
1,207±0,09
117,07
1,470±0,08
103,45
Стеблевой каллус (10-ый пассаж)
0,593±0,04
100
0,719±0,03
100
1,138±0,06
191,91
1,382±0,03
192,21
0,657±0,08
110,79
0,943±0,045
131,15

Вышеописанные результаты по АОА позволяют надеяться на стимуляцию
препаратом наноSe биосинтеза других БАВ (не флавоноидов и оксикоричных кислот) в
каллусных клетках A. rugosa, поскольку повышение уровня АОА клеток связано с
реакцией на стрессовые условия окружающей среды и, как следствие, с индукцией
биосинтеза БАВ.
Заключение. Таким образом, нами установлено, что каллусные клетки
многоколосника морщинистого обладают выраженной металлофитной способностью
по отношению к Se. Величина биологического эффекта препарата наноSe на каллусные
клетки A. rugosa зависит от происхождения (генотипа) экспланта (лист, стебель). Se,
накапливаемый каллусными клетками A. rugosa, повышал общую антиоксидантную
активность, однако, лишь незначительно индуцировал биосинтез оксикоричных кислот
(только в стеблевом каллусе), но не затронул синтез флавоноидов. Тем не менее, в
перспективе мы ожидаем выявить стимуляцию препаратом наноSe биосинтеза других
БАВ (не флавоноидов и оксикоричных кислот) в каллусных клетках A. rugosa,
поскольку повышение уровня антиоксидантной активности клеток и синтеза в них
белка связано с реакцией на стрессовые условия окружающей среды и, как следствие, с
индукцией биосинтеза БАВ.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА НОВОЙ КОРМОВОЙ
КУЛЬТУРЫ - КЛЕВЕРА СРЕДНЕГО (TRIFOLIUM MEDIUM) В УСЛОВИЯХ IN
VITRO
Е.Н. Кулинкович, Е.И. Чекель, Е.Ф. Барчевская
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Беларусь, 222164, г. Жодино, ул.
Тимирязева, д.1, e-mail: enkulinkovich@mail.ru
Ключевые слова: клевер средний, in vitro, эксплант, пазушная меристема,
культуральные среды
Введение. Использование дикорастущих популяций растений различного экологогеографического происхождения в селекции имеет большое значение. Это связано с
тем, что они могут служить донорами и источниками ценных хозяйственнобиологических признаков, хотя в готовом виде не могут быть использованы в качестве
производственных сортов, так как в большинстве своем менее продуктивны. У
большинства дикорастущих популяций в течение вегетации нет четкого разграничения
между фазами развития, очень часто в фазе плодообразования продолжается цветение и
нарастание вегетативной массы. Однако по отдельным признакам они представляют
определенную значимость для селекционной практики. В роде Trifolium межвидовая
гибридизация имеет большое значение в селекции на зимостойкость,
засухоустойчивость, продуктивность, долголетие, устойчивость к болезням.
Перспективу для селекции клевера представляет клевер средний, обладающий
корнеотпрысковостью, долголетием, зимостойкостью, засухоустойчивостью. В природе
он представлен формами 2n=70, 80, 84 – 126 хромосомами.
Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории генетики и
биотехнологии РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» в 2010-13г.г. В 2010г. с
целью сбора исходного материала были проведены экспедиционные обследования на
территории РБ и собран семенной материал в природных популяциях клевера среднего.
Были взяты семена в популяциях Минской, Могилевской и Брестской областях.
Исходные популяции клевера были высажены в ФТК и затем в поле в качестве
маточников. Выжили только популяции из Минской и Могилевской областей. Из
данных популяций в результате принудительной и свободной гибридизации было
получено более 6000 семян
Целью проводимых экспериментов была разработка методов микроклонального
размножения клевера среднего методом пазушных меристем. Для удаления инфекции
стеблевые черенки с пазушными меристемами замачивали на 20 мин. в 5% растворе
хлорамина, многократно промывали автоклавированной дистиллированной водой и
выделяли пазушные меристемы. Затем меристемы высаживались на культуральные
среды Гамборга (В5), Мурасиге и Скуга (МС), Шенка и Хильдебранда (ШХ).
Экспланты высаживались на следующие варианты вышеперечисленных сред:
1. ½ МС +1,5 мг/л ИМК
2. ШХ +0,4 мг/л БАП +1,5 мг/л ИМК
3. ШХ+ 2 мг/л НУК + 1 мг/л кинетин + 200 мг/л козеина
4. В5 + 2 мг/л БАП.
Через 30 дней культивирования экспланты пересаживались на среду для
укоренения.
Результаты исследований и обсуждение. При обследовании природных
популяций было установлено, что растения клевера среднего имеют значительное
количество побегов, из них с процент побегов с цветущими головками был
незначительным. Обсемененность головок была очень низкая. Это вероятно связано с
тем, что данный вид является корнеотпрысковым и большинство побегов на
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значительной территории принадлежит к одному растению, а самоопыление у клевера
не приводит к образованию семян.
Популяции из Минской и Могилевской области имели значительные
морфологические различия. Они отличались по наличию или отсутствию опушения
стеблей, форме куста и листьев. В популяции растений из Могилевской области выше
количество опушенных растений и растений со стелющейся формой куста. Это
объясняется различиями в погодных условиях. В Могилевской области климат более
континентальный, чем в Минской и признаки опушения и стелющейся формы куста
являются приспособительными и способствует лучшей перезимовке растений.
Анализ результатов, полученных при микроклональном размножении клевера
среднего показал, что в первом варианте среды (½ МС +1,5 мг/л ИМК) отмечена
значительная выживаемость регенерантов, с активным ризогенезом.
Во втором варианте (ШХ +0,4 мг/л БАП +1,5 мг/л ИМК) наблюдали слабое
каллусообразование, почки развивались нормально, корни не появляются.
В третьем варианте (ШХ+ 2 мг/л НУК + 1 мг/л кинетин + 200 мг/л козеина)
отмечено бурное каллусообразование, каллус рыхлый, водянистый, не способный к
регенерации, почки практически не развиваются, корней нет.
В четвертом варианте (В5 + 2 мг/л БАП) наблюдалось умеренное
каллусообразование, хорошее развитие пазушных почек, у 25% почек наблюдалась
прямая регенерации. Таким образом наиболее приемлемыми вариантами сред
оказались: ½ МС +1,5 мг/л ИМК и В5 + 2 мг/л БАП.
После 30 дней культивации на вышеуказанных средах выжившие почки были
высажены для укоренения на среду МС + 1,5 ИМК. Из высаженных эксплантов 50%
образовали корни и после акклиматизации в искусственной почве были высажены в
открытый грунт.
Заключение. Таким образом было установлено, что наиболее оптимальной средой
для выращивания микроклонального размножения клевера среднего является среда В5
по Стабу – 15,8%, среда В5 + 1 мг кинетина + 1 мг ИУК, ½ МС без гормонов.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ
РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ Н.И. ВАВИЛОВА К
КЛЕТОЧНЫМ ПОПУЛЯЦИЯМ IN VITRO
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Ключевые слова: культура тканей растений, геномная изменчивость in vitro,
эволюция клеточных популяций, сомаклоны, геном растений
Введение. Культивируемые клетки растений являются основой современных
клеточных и генных технологий. Характерной особенностью культивируемых клеток
считается их повышенная генетическая и эпигенетическая изменчивость как на
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молекулярном, так и на хромосомном уровнях. Это свойство успешно используется для
получения новых форм растений и клеточных штаммов-продуцентов. С другой
стороны, такая изменчивость является весьма нежелательной при микроклональном
размножении и в работах, направленных на сохранение редких генотипов и
биоразнообразия в целом.
На сегодня накоплено колоссальное количество данных об изменчивости генома
культивируемых клеток растений. Вместе с тем все еще превалирует точка зрения о
ненаправленности, сугубой случайности таких изменений, об отсутствии каких-либо
закономерностей в процессах наследственной изменчивости клеток in vitro.
В Отделе генетики клеточных популяций Института молекулярной биологии и
генетики НАН Украины в результате многолетних исследований накоплен
экспериментальный материал, анализ которого вкупе с литературными данными
позволил выявить определенные закономерности данной изменчивости, установить
некоторые особенности изменчивости и эволюции клеточных популяций in vitro,
движущие силы, механизмы и следствия этих процессов. Краткому изложению этих
вопросов и обобщений, сделанных преимущественно на основе экспериментальных
данных, полученных автором и сотрудниками названого Отдела, и посвящено это
сообщение.
Результаты и обсуждения. Анализ результатов изучения динамики генетической
структуры клеточных популяций, роли и особенностей действия отбора в процессе
адаптации клеток к условиям выращивания in vitro, особенностей эволюции клеточных
популяций in vitro при их длительном выращивании в пассируемой культуре (25-30 лет
и более) позволил сделать нам следующие обобщения:
•культура клеток in vitro является динамической биологической системой клоновой популяцией, которая развивается (эволюционирует) в результате действия
основных движущих факторов эволюции - изменчивости, наследственности, отбора и
дрейфа генов (генотипов); взаимодействие этих процессов обусловливает
биологические особенности каждой конкретной клеточной линии, выращиваемой в
конкретных условиях;
•процесс адаптации клеток к условиям длительного культивирования in vitro
сложный и многоступенчатый, на разных этапах существования культуры in vitro
(дедифференцировки клеток и их последующей пролиферации, первых пассажей in
vitro, длительного пассирования) наблюдаются различные типы и уровни
изменчивости, действуют различные типы естественного отбора - дестабилизирующий,
движущий (направленный) или, преимущественно, стабилизирующий;
•индукция процессов дедифференцировки и последующей пролиферации клеток
предусматривает перепрограммирование генома, "ювенилизацию" его состояния,
переход клеточного генома из «специализированного» в состояние, характерное для
стволовых клеток;
•в процессе адаптации клеток к условиям роста in vitro можно выделить три
периода: первичной популяции изолированных клеток, становления штамма,
сформированного штамма; разделение на периоды определяется типом, направлением
и жесткостью "естественного" отбора, действующего в клеточной популяции;
•для клеточных популяций сформированных (адаптированных к росту in vitro)
штаммов характерно наличие физиологического и генетического гомеостаза, которые
обусловлены преимущественно действием стабилизирующего отбора;
•сформированные штаммы являются генетически гетерогенными клеточными
популяциями; размах изменчивости по ряду признаков в культуре тканей некоторых
видов растений (их отдельных генотипов?) может превышать межвидовую
изменчивость в природе;
•значительная часть реорганизаций генома культивируемых клеток является
канализированной: изменчивость, наблюдаемая в культуре in vitro, часто подобна
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естественной изменчивости растений родственных видов; изменения претерпевают
преимущественно те последовательности ДНК, которые определяют природные
межвидовые различия; отдельные (перестроенные в культуре in vitro)
последовательности напоминают последовательности, присущие геномам интактных
растений близких видов в природе; доминирование в генетически гетерогенных
популяциях канализированных изменений может свидетельствовать об адаптивности
именно таких изменений генома;
•генетический полиморфизм культивируемых клеток, полученных от одного
растения (генотипа), очевидно, может отображать (восстанавливать) значительную
часть как внутрипопуляционного, так и межпопуляционного полиморфизма, присущего
данному виду растений;
•сходство геномных изменений, наблюдаемых в процессе адаптации клеток к
условиям роста in vitro и геномной изменчивости в природе, в том числе в процессе
видообразования, свидетельствует о возможности применения закона гомологических
рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова к культуре клеток; это позволяет
прогнозировать особенности геномной изменчивости in vitro;
•сходство геномной, в частности хромосомной, эволюции клеточных культур и
изменений, которые лежат в основе видообразования, имеет важное значение для
понимания некоторых закономерностей эволюционного процесса и дает возможность
моделировать его на клеточном уровне in vitro;
•часть геномных изменений, возникших в культивируемых клетках, не
обнаруживается в растениях-регенерантах; клетки с глубоко реорганизованным
геномом не могут регенерировать жизнеспособных растений, это уменьшает
реальность надежд на получение сомаклональных вариантов со свойствами, ранее
неизвестными селекционерам; прежде всего это касается видов растений с простыми
(не полиплоидными и/или не гибридными) геномами;
•установление особенностей и выявление основных факторов и движущих сил
геномной изменчивости и эволюции клеточных популяций in vitro позволяет в
определенной степени регулировать не только генетическую структуру клеточных
популяций, но и функционирование их генома, в частности биосинтез вторичных
метаболитов; благодаря этому созданы высокопродуктивные клеточные линии и
штаммы редких и особо ценных лекарственных растений - альтернативный источник
экологически чистого сырья для фармацевтической, косметической, пищевой
промышленности.
Заключение. Обобщение изложенных выше данных позволило высказать
следующее предположение: любая соматическая клетка с живым (функционально
активным) ядром при ее изоляции и дальнейшем выращивании в условиях культуры in
vitro в результате процессов дедифференцировки и «сомаклональной» изменчивости
(последняя происходит в рамках закона гомологических рядов в наследственной
изменчивости Н.И. Вавилова), может восстановить в своих потомках, в том числе среди
растений-регенерантов, генетический полиморфизм (или, по крайней мере, его часть),
свойственный данному виду, а возможно, даже и роду растений. Эта особенность
соматических клеток открывает новые горизонты как в клеточной биологии и теории
эволюции, так и в различных направлениях прикладных исследований, в том числе и
для сохранения и восстановления природного полиморфизма, культивируя клетки и
ткани в условиях in vitro.
Основные экспериментальные данные, подтверждающие высказанные обобщения,
или ссылки на соответствующие данные изложены в публикациях /1-16/.
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Введение. В настоящее время проблема повышения скорости роста лесных
древесных пород методами генной инженерии по своей практической значимости
уверенно занимает второе место после модификации содержания и/или состава
лигнинов в древесине. Известно, что прирост биомассы в единицу времени при прочих
равных условиях окружающей среды зависит от генотипа. В основе этих различий
могут лежать особенности метаболизма фитогормонов, скорость ассимиляции азота,
эффективность фотосинтеза, структура клеточной стенки и ряд других параметров.
Хорошо известно, что азот является одним из основных элементов минерального
питания растений и доступность его неорганических форм часто является
лимитирующим фактором роста и развития, особенно на бедных лесных почвах.
Повысить эффективность использования азота можно с помощью ферментов,
включенных в его метаболизм в растениях. Центральную роль в этом метаболизме
играет глутаминсинтетаза (GS), которая катализирует включение неорганического
азота в глутамат и глутамин, являющиеся предшественниками всех органических
соединений азота в растениях [1]. Описано два отдельных изофермента GS –
цитозольная форма (GS1) для ассимиляции аммония в цитозоле и пластидная (GS2) – в
хлоропласте [2]. Ген цитозольной формы фермента ранее был перенесен в ряд
растений, включая табак, лотос, люцерну и тополь, которые после этого
продемонстрировали ускорение роста [3]. Целью нашей работы было получение
трансгенных растений осины и березы, экспрессирующих рекомбинантный ген GS1
сосны и оценка их продуктивности.
Материалы и методы. Для генетической трансформации использовали генотип
осины (Populus tremula L.) PtV22 и генотип березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.)
бп3ф1, любезно предоставленные Падутовым В.Е. (Институт леса НАНБ, Гомель,
Беларусь). Трансформацию проводили с помощью бинарного вектора pGS
сконструированного в нашей лаборатории. Полученный вектор содержит гены
цитозольной формы глутаминсинтетазы GS1 из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris
L.) и nptII под контролем 35S CaMV промотора. Для трансформации использовали
супервирулентный штамм Agrobacterium tumefaciens CBE21, созданный на основе
штамма А281 [4]. При трансформации осины в качестве эксплантов использовали
междоузлия длиной 4-6 мм с растений in vitro. Экспланты инокулировали
агробактериями в течение 30 мин, после чего переносили на модифицированную среду
MS (MSm) с добавлением 0,5 мг/л 2,4-Д. После кокультивации в течение 6 дней
экспланты помещали на среду MSm с 0,5 мг/л зеатина, 30 мг/л канамицина и 500 мг/л
цефотаксима. При трансформации березы в качестве эксплантов использовали
листовые экспланты с растений in vitro. После инокуляции в течение 30 мин экспланты
переносили на среду MS, содержащую 5 мг/л зеатина, 5 мг/л 6-БАП и 0,2 мг/л ИМК.
После кокультивации в течение 3 дней экспланты помещали на среду вышеуказанного
состава с добавлением 50 мг/л канамицина и 500 мг/л цефотаксима. Регенеранты,
полученные на среде с канамицином, анализировали методом ПЦР с целью
обнаружения фрагментов генов virB (670 п.о.), nptII (741 п.о.) и GS1 (1190 п.о.). Для
оценки продуктивности и биохимических показателей по пять трансгенных линий и
контроль осины и березы были размножены методом in vitro и высажены в сосуды с
природной почвой, где их выращивали в условиях теплицы (2009-2010 гг.) и открытой
156

площадки (начиная с 2011 года). В процессе выращивания у трансгенных растений
оценивали высоту, диаметр, параметры листовой пластинки (с использование
программы LAMINA), содержание азота и углерода, состав лигноцеллюлозы и
параметры клеток ксилемы.
Результаты и обсуждение. После агробактериальной трансформации вектором
pGS на селективных средах было получено несколько десятков регенерантов осины и
березы, устойчивых к канамицину. Анализ тотальной ДНК этих растений показал
наличие последовательности гена nptII в 27 линиях осины и 36 линиях березы.
Последовательность гена GS1 была обнаружена в 25 линиях осины и 32 линиях березы.
Из этих трансгенных растений для каждой породы было отобрано по пять линий,
которые вместе с нетрансгенным контролем были клонально микроразмножены и
высажены в теплицу. Измерения в конце второго вегетационного сезона показали, что
высота растений осины с геном GS1 варьировала от 91 до 123%, а объем древесины – от
114 до 141% относительно контроля. Среди растений березы было идентифицировано
две линии с ослабленным (на 25-31%) и одна линия с усиленным (на 41%) ростом.
Объем древесины этих линий был на 26-49% ниже или на 74% выше по сравнению с
контролем. Отстающие в росте растения, кроме того, имели плакучий фенотип кроны.
Содержание общего азота во флоэме растений осины положительно коррелировало с их
высотой. Биохимический анализ показал, что соотношение азот : углерод в древесине
осины несколько возросло - с 1:49 у контроля до 1:44 у трансгенных линий, тогда как у
березы этот показатель изменился более существенным образом – с 1:52 до 1:36. Во
время второго и третьего года выращивания с помощью программы LAMINA было
проанализировано несколько параметров листовой пластинки, включая площадь
листьев, длину, ширину, округлость, горизонтальную и вертикальную симметрии,
характеристики зубчатости. Анализ показал, что во втором вегетационном сезоне
(теплица) длина и ширина листьев некоторых трансгенных линий осины превышали
контроль на 10-20%, однако в третьем сезоне (открытая площадка) эти различия
исчезли. У листьев растений березы таких различий обнаружено не было. Измерение
размеров клеток ксилемы показало у двух линий осины значительно увеличение их
ширины (с 17,3 до 32,6 и 42,9 мкм) и толщины клеточной стенки (с 2,9 до 6,3 и 7,3
мкм), тогда как длина при этом не изменилась. У трансгенных растений березы
параметры древесных волокон не изменились. Проведенный анализ состава древесины
осины показал, что у трех линий возросло содержание целлюлозы и снизилось
содержание лигнина, при этом содержание пентозанов не изменилось.
Работы по трансформации растений геном глутаминсинтетазы ведутся с конца
1980-х годов, но к настоящему времени известно только об одном трансгенном
древесном виде с этим геном - гибриде Populus tremula х P.alba [5]. В этой работе
также использовали ген цитозольной формы фермента, клонированного из сосны.
Исследования показали, что после 6 месяцев роста в теплице высота трансгенных
линий превышала контроль на 21% [5]. Трехлетние полевые испытания показали, что
на 1-й год линии в среднем были выше контроля на 21%, на 2-й – на 36% и на 3-й – на
41% [6]. Эти данные вполне согласуются с нашими результатами, когда после двух лет
выращивания в теплице наиболее быстрорастущая линия осины была выше контроля
на 23%, а березы – на 74%. В отличие от опубликованных работ, нами также были
идентифицированы трансгенные линии с замедленным ростом, причем только для
березы. Кроме ослабления роста, эти линии также характеризовались плакучим
фенотипом кроны, т.е. их ветви поникали. Возможно, что это связано с изменением
состава древесины. Биохимический анализ древесины осины показал снижение доли
лигнина и увеличение доли целлюлозы у трех линий. Эти результаты отличают от
работы Coleman et al. [7], где общее содержание лигнина в древесине тополя с GS не
изменилось, хотя наблюдалось снижение доли кислотонерастворимого лигнина. Эти же
авторы сообщали о незначительном (на 2,7%) увеличение длины древесных волокон.
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Это противоречит нашим наблюдениям, когда на осине происходило существенное
увеличение ширины клеток ксилемы и толщины клеточной стенки. В целом же,
встраивание гена GS приводило к различным эффектам на осине и березе, что может
быть связано с различной гомологией их нативных генов с геном GS сосны. Помимо
ускорения роста, у тополя с геном GS отмечалось также увеличение размера листьев –
длины на 17% и ширины на 9% [8]. Проведенные нами анализ листовых пластинок
показал схожие результаты только для осины, у которой длина и ширины листьев
увеличились на 10-20%. Однако, эти различия мы наблюдали только при выращивании
в теплице, а после переноса растений на открытую площадку различия уже не
наблюдались. У березы не было отмечено различий в размерах листьев ни в теплице,
ни в условиях открытого грунта. Можно сделать вывод, что наблюдаемые отличия
между контролем и трансгенными линиями были связаны именно с изменением
метаболизма азота. Содержание азота во флоэме осины коррелировало с высотой
растений. Анализ содержания азота и углерода в древесине показал, что доля азота по
отношению к углероду возросла у линий осины на 10%, а у березы – в полтора раза.
Все это свидетельствует о более эффективном использовании азота трансгенными
растениями, приводящему к ускорению их росту.
Заключение. В результате генетической трансформации осины и березы геном
глутаминсинтетазы сосны был получен ряд трансгенных линий. Выращивание этих
растений в условиях теплицы и открытой площадки позволило выделить линии,
отличающиеся ускоренным ростом по сравнению с контролем, причем наблюдалась
корреляция роста с содержанием азота. Встраивание гена глутаминсинтетазы также
способствовало изменению содержания лигнина и целлюлозы и параметров древесного
волокна у растений осины, но у растений березы подобных изменений не наблюдалось.
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Введение. В течение последних сорока лет в результате работ ряда исследователей
установлена высокая чувствительность биологических систем к действию на них
электромагнитным полем низкочастотного диапазона. Биологические системы, как
растительного, так и животного происхождения, постоянно находятся под
воздействием естественных и искусственных источников электромагнитного поля, а в
ходе эволюции у них выработались механизмы восприятия информации о состоянии
окружающей среды через взаимодействие с электромагнитным полем [1]. Несмотря на
то, что в настоящее время существует значительное количество разнообразных
способов применения электромагнитного поля (ЭМП) с целью повышения
устойчивости и урожайности растений, механизмы его влияния на семена до конца
остаются не выясненными.
В основном изучение влияния ЭМП на растительные объекты проводилось на
сельскохозяйственных культурах. Установлено, что предпосевная электромагнитная
обработка (ЭМО) семян способна улучшать их посевные качества, активизировать рост
растений на самых ранних этапах онтогенеза, сокращая время между посевом и
появлением всходов. Однако при изучении семян как посевного материала, мало
уделяется внимания «стартовым» реакциям и продуктам промежуточного обмена,
возникающих в зародышах семян. В этой связи, актуальны любые попытки получения
соответствующей теории, позволяющей не только объяснить научную сущность
предпосевной стимуляции семян, но и обосновать параметры магнитного поля для их
предпосевной обработки [2,3]. Поэтому представляет заметный интерес исследования
по выявлению влияния ЭМИ на первичные процессы прорастания семян
сельскохозяйственных растений, обусловленные изменениями в анатомоморфологической структуре покровов и мембран, определяющие сдвиги в процессах их
проницаемости, изменение активности гидролитических и антиоксидантных
ферментов. Накопленный многолетний сельскохозяйственный опыт показывает, что
полевая всхожесть и соответственно урожайность растений в значительной степени
связана с особенностями строения семенных покровов семенного материала,
определяющих эффективность набухания и прорастания их в почве после посева.
Используя данные по морфо-анатомической структуре семян, и сопоставляя их с
особенностями
протекания
физиолого-биохимических
процессов
в
них,
происходящими при прорастании семян, мы можем уловить некоторую связь между
структурными особенностями семян и некоторыми физиолого-биохимическими
процессами. Каково, например, значение той или другой структуры семенных покровов
в вопросах водопоглощения или набухания и прорастания семян. Структура семенных
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покровов, их толщина, степень сложности и другие особенности, несомненно, могут
объяснить ту или другую степень интенсивности протекания первичных процессов и
состояние покоя. Наличие или отсутствие эндосперма, дифференциация зародыша, его
развитие также различно сказывается на прорастании и жизнеспособности семян [4].
Поэтому целью данной работы являлось исследование влияния различных режимов
низкоинтенсивного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на анатомоморфологическое состояние покровов люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.)
сорта Першацвет, Жодинский, Миртан, а также гречихи посевной (Fagopyrym
sagittatum gilib.) диплоидной формы сорта Аметист и тетраплоидной формы Илия и
календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) сорта Махровый.
Материалы и методы. Для исследований физического воздействия на семена
люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.), гречихи посевной (Fagopyrym sagittatum
gilib.), календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) были отобраны три режима
электромагнитного воздействия СВЧ-диапазона - Режим 1 (54–78 ГГц); Режим 2 и 3
(64–66 ГГц) продолжительностью 20, 12 и 8 мин. соответственно. Электромагнитная
обработка семян проводилась на базе НИУ «Ядерных проблем БГУ». Выбор режимов
обусловлен ранее выполненными теоретическими и экспериментальными
исследованиями взаимодействия низкоинтенсивного электромагнитного излучения с
биологической мембраной, которые подтвердили правильность выбранной в качестве
объекта
для электродинамического анализа модели структуры биологической
мембраны [5].
Микроскопическое исследование состояния покровов семян. Для улучшения
результатов микроскопирования был произведен подбор красителя из группы
красителей, поглощающих свет в видимой части спектра: нильский синий, эриохром
черный; из группы флюорохромов: нильский красный. Для окрашивания семян была
модифицирована методика окраски покровов раствором красителем Нильским синим
(Нильский синий для микроскопии FL72480, уп/10г (72480 Fluka Nile Blue A, Standard
Fluka, indicator (pH 10.2-13.0), for microscopy (Bact., Hist., Vit.). Нильский синий в
водных растворах диссоциирует на синюю соль (окрашивающую в синий цвет ядра и
протоплазму клеток) и красное основание (растворимое в жирах). Эта краска
неодинаково окрашивает жиры и различные жироподобные вещества: нейтральные
жиры — в розовый цвет, фосфатиды и цереброзиды — в голубой, жирные кислоты и
мыла — в темно-синий. Окраска имеет ориентировочное значение — позволяет
разбираться в природе жировых веществ и служит дополнением к другим способам
окраски. Она заслуживает внимания в тех случаях, когда нет возможности
использовать для дифференцировки жиров и жироподобных веществ более
совершенные способы, например, исследование в поляризованном свете. Применяется
в микроскопии в качестве жирорастворимого красителя для выявления липидов. Реже
применяется в качестве витального (прижизненного красителя) в разведении 1:1000.
Готовили раствор красителя Нильского синего в 96% этаноле (0,01 г на 1 мл).
Непосредственно перед окрашиванием семян растворяли 100 - 600 мкл спиртового
раствора красителя в 10 мл дистиллированной воды. Семена люпина, гречихи,
календулы помещали в раствор на 18 – 20 ч. Затем семена промывали в
дистиллированной воде, просушивали с помощью фильтровальной бумаги, готовили
срезы с помощью лезвия и подвергали микроскопированию. При изготовлении
временных препаратов срезы производились перпендикулярно через микропиле при
температуре –200 С и при комнатной температуре. Просмотр препаратов проводился на
световом микроскопе Axioskop 2 plus (Carl Zeiss, Германия) с использованием
объективов A–Plan 10x/0,25 и A–Plan 20x/0,45 (окуляр WPI 10x/23). Видимое
изображение срезов, полученное в результате микроскопирования изготовленных
препаратов, фиксировалось при помощи фотоаппарата Canon PowerShot G5 на
цифровой носитель. Было проведено определение величины микроскопических
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изменений в структуре покровов семян при помощи окуляр-микрометра и сделан
пересчет размеров шкалы с учетом увеличения микроскопа. Повторность опыта 5–10
кратная.
Результаты и обсуждение. Изучение анатомического строения семенной оболочки
семян бобовых культур, подвергнутых высокочастотной ЭМО, показало, что после
воздействия верхняя световая линия либо растворялась (исчезала), либо передвигалась
ближе к кутикуле. По-видимому, роль этой линии заключается в создании
экранирующего защитного слоя, предотвращающего быстрое прорастание семян, так
как твердость кожуры семян как эволюционно сформированный признак имеет важное
биологическое значение, способствуя высокой выживаемости диких форм за счет
синхронизации их жизненного цикла с условиями вегетации в экологических нишах
произрастания. В процессе доместификации диких видов растений удается получить
«мягкокожурные» семена, что является положительным хозяйственным признаком. Это
обеспечивает быстрое и равномерное набухание семян, дружность и равномерность их
всходов, высокую продуктивность посевов [6]. Кроме того, в кожуре семян после ЭМО
отмечались изменения конфигурации и размера клеток гиподермы: их объем
увеличивался, и они становились менее сжатыми, толщина клеточных оболочек
уменьшалась. Отмечены изменения и в структуре многослойной паренхимы: все три ее
слоя (первый, или наружный, – толстостенный паренхимный, второй (мелкоклеточный)
– тонкостенный с проводящими пучками и третий – сходный с первым, но более
сильно сдавленный) становились более рыхлыми, стенки клеток – более тонкими,
проницаемыми, толщина слоя увеличивалась. По нашему мнению, обнаруженные
изменения кожуры семян должны способствовать быстрому проникновению влаги и
набуханию семян. Исследование показало, что после воздействия низкоинтенсивного
ЭМИ СВЧ - диапазона верхняя световая линия исчезала либо полностью, либо
частично. Выводы. Подводя итог анализу микроскопического состояния покровов
изучаемых сортов Lupinus angustifolius L. можно сказать, что появление небольших
полостей в паренхимном слое клеток, вероятно, обусловлено эволюционными
физиологическими процессами, сдерживающими интенсивное и быстрое набухание,
что характерно для данного вида растений. Однако, при воздействии режима 2,
особенно у сорта «Жодинский», выявлены значительные полости, заполненные
воздухом, которые заметным образом сдерживают поступление воды в семя, что
подтверждается полученными нами данными по набуханию семян. Для люпина
узколистного сорта «Миртан» установлены специфические количественные сдвиги в
размерах отдельных слоев семенной кожуры под влиянием изучаемых режимов. Так
отмечены существенные сдвиги в толщине наружной и внутренней палисадной ткани,
размеров входа в фуникулус, расстояния от семязачатка до устья группы трахеид,
диаметра открытья устья на уровне семенного рубчика, определяющее поступление
воды и О2 к зародышу. В семенах календулы и гречихи также были отмечены
видоспецифические изменения в структуре покровов под влиянием ЭМИ, вероятно,
определяющие интенсивности метаболических процессов у обработанных растений.
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СОХРАНЕНИЕ GENTIANA ACAULIS L. (GENTIANACEAE) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO
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vitro
Введение. Метод микроклонирования, как один из методов биоконсервации in
vitro, можно с успехом использовать для массового размножения разных групп ценных
растений, и, особенно, для восстановления популяций редких, исчезающих и полезных
видов в естественных условиях их произрастания [2]. Поэтому цель нашей работы
состоит в подборе условий для микроклонального размножения редкого вида Gentiana
acaulis L. [4] и укоренения полученных побегов in vitro.
Материалы и методы. В работе использовали асептические растения G. acaulis,
пророщенные из собранных на двух популяциях в Украинских Карпатах (г. Ребра,
г. Туркул) семян. Микроразмножение G. acaulis проводили путем прямого
морфогенеза, используя для этого участки побегов 2-3 месячных растений с
пазушными почками. Эффективность микроклонального размножения оценивали через
1-2 месяца, определяя среднее количество черенков с микроклонами и среднее
количество сформированных побегов в расчете на один черенок.
Микроклональное размножение проводили на агаризованных и жидких
питательных средах Мурасиге, Скуга (1962) с половинным содержанием макро- и
микросолей (МС/2) и среде МС/2 с увеличенной вдвое концентрацией СаСl2 (МС/2мод).
Среды дополняли комбинациями различных концентраций 6-бензиламинопурина
(БАП) (0,05-0,5 мг/л) и кинетина (Кин) (0,1 и 0,2 мг/л).
Полученные путем микроклонального размножения растения выращивали в
течение 1,5-3 месяца и по достижению высоты 1,5-2,0 см их использовали для подбора
условий укоренения in vitro. С этой целью были протестированы десять вариантов сред
с разным содержанием макро- и микросолей, сахарозы, маннита, дополненных 1нафтилуксусной кислотой (НУК).
Для каждой модификации питательной среды использовали два поддерживающих
субстрата: агар (8 г/л) (I-ІІІ); агар (4 г/л) и перлит (16 г/л) (IV-X). На питательных
средах с указанными субстратами растения культивировали в течение 90 суток. Часть
растений, инфицированных а в процессе пересадок или не образующих корней на
питательных средах, пересаживали в водопроводную воду.
162

Таблица 1- Компонентный состав тестируемых вариантов питательной среды МС/2
без витаминов с уменьшенной вдвое концентрацией NH4NO3
Примечания: * – в таблице представлены концентрации компонентов, по которым
отличаются варианты питательных сред.
Поддерживающие субстраты
Вариант
Компонент*
Маннит, г/л
Сахароза, г/л
НОК, мг/л
Агар, г/л
Перлит, г/л

агар

агар + перлит

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

3
0
0,05
8
0

0
3
0,05
8
0

0
0
0,05
8
0

0
3
0,05
4
16

3
0
0,05
4
16

0
0
0,05
4
16

3
0
0,1
4
16

3
0
0, 2
4
16

0
0
0,1
4
16

0
0
0,2
4
16

Результаты и обсуждение. В результате подбора питательных сред для
микроклонального размножения G. acaulis с реберской и туркульской популяций
наблюдали достаточно низкий процент черенков, способных формировать побеги и
малое количество побегов в расчете на один черенок. Среди протестированных сред
наиболее эффективной для микроклонирования была агаризованная среда МС/2,
дополненная 0,2 мг/л БАП и 0,2 мг/л Кин – в случае растений с реберской популяции и
среда МС/2мод, дополненная 0,5 мг/л БАП и 0,1 мг/л Кин – для растений туркульской
популяции. При таких условиях количество эксплантов растений туркульской
популяции, способных формировать побеги (микроклоны), составляло 83,3 %, а
количество побегов в расчете на черенок – 2,63 (таблица 2). На среде такого же состава,
но без увеличения концентрации СаCl2, эти показатели были значительно ниже.
Формирование микроклонов растениями реберской популяции на эффективной для
микроклонирования среде составляло 81,2 %, а количество побегов в расчете на
черенок – 3,1 (таблица 2).
Таблица 2 - Микроклональное размножение G. acaulis
Питательная среда
Местопроизрастание

г. Туркул

г. Ребра

МС/2мод*,
0,05 мг/л БАП
+ 0,1 мг/л Кин

МС/2, 0,05 мг/л
БАП + 0,1 мг/л
Кин

МС/2,
0,2 мг/л БАП
+ 0,2 мг/л
Кин
Количество побегов на черенок
МС/2мод,
0,5 мг/л БАП +
0,1 мг/л Кин

МС/2,
0,5 мг/л БАП +
0,1 мг/л Кин

Количество черенков, на которых формировались микроклоны, %
1,55±0,14
0,74±0,05
0,86±0,07
0,83±0,07
2,63±0,24
69,4±5,86

25,2±2,14

83,3±7,61

55,3±4,12

45,8±4,17

0,76±0,07

1,22±0,09

0,85±0,09

3,1 ±0,27

1,31±0,07

29,2±2,18

56,2±4,36

32,4±2,84

81,2±6,79

69,4±5,86

Примечания: * – МС/2мод – среда МС/2 с увеличенной вдвое концентрацией СаСl2;
полужирным шрифтом выделены самые высокие показатели эффективности
микроклонального размножения.
Заключительным и необходимым шагом во всей схеме микроклонального
размножения является адаптация растений к условиям ex vitro, которую можно
улучшить гормональной стимуляцией ризогенеза в культуре in vitro [3]. Корни,
развивающиеся in vitro, компенсируют потери воды, вызванные недостаточной
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функциональной активностью устьиц. Поэтому полученные микроклоны отделяли от
исходных черенков и подбирали условия для их укоренения in vitro.
В восьми тестируемых вариантах культивируемые in vitro растения высаживали в
среду МС/2 без сахарозы и витаминов (табл. 1). В проведенных опытах использовали
среду МС/2, в которой концентрацию NH4NO3 снижали вдвое, исходя из того, что
уменьшение макро- и микроэлементов, а также уменьшение в составе макросолей
азота, способствует укоренению черенков земляники, яблонь и других растений [1].
Наряду с этим, исследование элементного состава почв с природных местообитаний G.
acaulis показало, что содержание в них как доступного, так и общего азота,
сравнительно невысокое [неопубликованные данные].
Культивируемые на I варианте среды растения на 30-е сутки были
жизнеспособными, однако не образовывали корней. Поэтому все особи для укоренения
высаживали в водопроводную воду, закрывали колпаками и постепенно открывали их
для адаптации растений к условиям ex vitro. На 20-е сутки, после их высадки в воду, у
38 % особей наблюдали ризогенез. Показатель укоренения G. acaulis во II варианте на
30-е и 60-е сутки составлял 25 %, после чего укоренившиеся растения погибли (табл.
3). В ІІІ варианте часть укорененных растений была выше и составила 50 %.
Таблица 3- Укоренение растений G. acaulis в условиях in vitro
Вариант
Сутки
30
60
90

I

агар
ІІ

ІІІ

IV

0
0
0

25
25
0

50
50
50

25
25
0

Поддерживающие субстраты
агар + перлит
V
VI
VII
VIII
укоренение растений, %
25
50
100
67
25
50
100
67
0
50
100
33,3

IX

X

33,3
33,3
33,3

100
67
67

Примечания: компонентный состав питательных сред см. табл. 1.
Установлено, что укоренение растений G. acaulis на питательных средах
различного состава с использованием в качестве поддерживающего субстрата агара
было низкорезультативным, поэтому мы уменьшили его количество и добавили перлит.
Растения, высаженные в питательные среды с уменьшенным количеством агара (до
4 г/л) в сочетании с перлитом (16 г/л), по-разному укоренялись в зависимости от
состава среды. В частности, в IV и V вариантах процент укоренения G. acaulis в
течение 30-60-и суток составил 25 %, а после этого растения погибли (табл. 3).
Показатель укоренения в VI, VIII и IX вариантах составил соответственно 50 %, 67 %,
33 %. Высокие проценты укоренения растений наблюдали на средах VII и X вариантов
– 100 % и 67 % (табл. 3). Следовательно, можно предположить, что среда МС/2 с
уменьшенной вдвое концентрацией NH4NO3 и использование в качестве
поддерживающего субстрата агара (4 г/л ) в сочетании с перлитом (16 г/л)
положительно влияют на укоренение растений. Применение полутвердого
поддерживающего субстрата является достаточно эффективным, поскольку он
способствует лучшей адаптации корневой системы растений к условиям роста в почве.
Подтверждением этого являются и результаты роботы других исследователей с
использованием растений земляники, яблонь, груш, ясеня, сирени, которые на таком же
поддерживающем субстрате формировали хорошо развитую корневую систему [1].
Заключение. Таким образом, нами установлено, что для микроклонального
размножения растений G. acaulis с реберской популяции оптимальной является среда
МС/2, дополненная 0,2 г/л БАП и 0,2 мг/л Кин, с туркульской – МС/2мод, содержащая
0,5 мг/л БАП и 0,1 мг/л Кин.
Обнаружено, что эффективность укоренения растений G. acaulis можно обеспечить
только сочетанием оптимальной по составу питательной среды и поддерживающего
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субстрата. Наиболее эффективной среди протестированных питательных сред
оказалась среда МС/2 с половинным содержанием NH4NO3, без витаминов и сахарозы,
дополненная 3 г/л маннита и 0,1 мг/л НОК; в качестве поддерживающего субстрата
целесообразно использовать агар (4 г/л) в сочетании с перлитом (16 г/л).
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СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СЛАБЫХ ДОЗ РАДИЦАЦИИ НА РОСТ
СОРТОВ Triticum aestivum L., ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К
БИОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
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Ключевые слова: пшеница, малые дозы радиации, стресс, стимуляция роста
Введение. Проблема оценки последствий воздействия радиации на живые системы
и возможности использования загрязненных площадей в сельскохозяйственном
производстве имеет особое значение для нашей страны в связи с загрязнением
значительных площадей радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
В этой связи требуется детальное исследование влияния малых доз радиации на все
живые системы, в особенности, на рост важных сельскохозяйственных растений, таких
как пшеница.
При выращивании пшеницы исключительно важной проблемой является низкая
устойчивость данного растения к биотическим стрессам. Продуктивность этой
культуры значительно снижается в результате вызываемых патогенными грибами
болезней, таких как фузариозы, септориозы, листовая ржавчина и другими. На данный
момент в нашей стране выращивается несколько сортов пшеницы, различающихся по
своей устойчивости к грибным инфекциям. Считается, что наличие некоторых
геномных и физиологических детерминант устойчивости к патогенам коррелирует с
общей устойчивостью растений к целому спектру стрессовых воздействий, т.е.
наблюдается так-называемое явление общей стрессоустойчивости. Для сортов
пшеницы с контрастной устойчивостью к патогенам пока не показано корреляции с
действием γ–излучения.
Выявление особенностей воздействия малых доз радиации (для растений это дозы
до 1-3 Гр) имеет особый интерес, так как позволяет прогнозировать потенциальное
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воздействие радиации на урожай на отчужденных в результате Чернобыльской аварии
территорий. В этой связи целью настоящей работы было выявление характера влияния
γ–излучения (доза 1 Гр) на рост растений пшеницы, отличающихся по своей
устойчивости к биотическим стресс-факторам.
Материалы и методы. Использовались сорта, используемые в практике в нашей
республике: яровая пшеница сорта «Мунк», обладающая слабой устойчивостью к
патогенным грибам, и яровая пшеница сорта «Василиса», отличающаяся высокой
степенью устойчивости к различным патогенам. Анализировались изменения роста
большой выборки растений пшеницы двух вышеуказанных сортов при из облучении
дозой 1 Гр. Растения культивировались на среде Кпона рулонным методом в
нестерильных условиях (гидропоника). Рулоны с растениями (3 сут) облучались дозой
1 Гр при помощи установки «Игур» на базе Института радиобиологии НАН Беларуси.
После облучения производился мониторинг изменения длины корней (рисунок 1).
Результаты и обсуждение. В ходе проведенных экспериментов были получены
данные о влиянии γ-излучения на рост корней и листьев пшеницы (рисунок 1).
Результаты, продемонстрированные на рисунке 1, указывают на стимулирующее
действие дозы 1 Гр на удлинение корней и листьев растений пшеницы. В контроле
скорость роста растений сорта «Василиса» составляла приблизительно 1,3 см/сут, в то
время как, после обработки γ–излучением (1 Гр) она достигала около 1,9 см/сут.
Эффект являлся статистически достоверным (n = 75; Р<0,001). Для корней растений
пшеницы сорта «Мунк» отмечалась схожая тенденция, но эффект не был достоверным
для использованной выборки. Схожим образом изменялся рост листа. Однако в данном
случае приблизительно 30% стимуляция наблюдалась для обоих сортов пшеницы.

А, В – “Василиса”, Б, Г – “Мунк”
Длина основного корня и листа регистрировалась до (контроль) и после
однократного облучения дозой 1 Гр (X±Sx; n = 75)
Рисунок 1 – Увеличение (прирост) длины корней (А, Б) и листьев (В и Г) растений
пшеницы сортов “Василиса” и “Мунк” под действием γ-излучения
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Стимулирующее действие малых доз радиации известно как для животных, так и
для растений [1-4]. Гамма облучение в малых дозах ускоряет прорастание семян [2].
Для некоторых видов растений отмечена стимуляция скорости набора биомассы и
удлинение жизненного цикла [2, 4]. На клеточном уровне малые дозы стимулируют
многие метаболические системы, например, аденилатциклазную сигнальную систему,
репарационные ферменты, антиоксиданты [3]. Считается, что это способствует
последующей устойчивости организма к более высоким дозам облучения [3]. В
настоящем исследовании было показано, что корни более устойчивых к патогенам
растений демонстрируют более высокую отзывчивость к стимуляции под действием
радиоактивного облучения. Растения сортов «Василиса» и «Мунк» главным образом
отличаются по их способности противостоять фузариозным инфекциям, вызывающим
корневые гнили. Соответственно, вероятно, существует определенная корреляция
между механизмами устойчивости к патогенам и стимулирующим действием радиации.
Гипотетически может существовать ускорение под действием радиации адаптивных
перестроек на уровне клетки у стресс-толерантных форм.
Заключение. Проведенные эксперименты показали, что рост растений пшеницы
двух важных для сельского хозяйства Беларуси сортов «Василиса» и «Мунк»
стимулируется на 30-40% под действием малых доз γ–излучением (1 Гр). Выявлена
значительная разница в ответах корней растений сорта «Василиса» и «Мунк», что
может быть связано с большей устойчивостью сорта «Василиса» к другим стрессфакторам, в частности, к патогенным инфекциям.
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Введение. Парша — одно из самых распространенных и вредоносных заболеваний
яблони во всем мире. Возбудителем парши является грибной патоген Venturia
inaequalis Cooke (Wint.) относящийся к отделу Ascomycota. Парша широко
распространена в умеренном климате, особенно в районах с холодными влажными
весенними периодами [1]. Климатические условия Республики Беларусь являются
благоприятными для развития возбудителя данного заболевания, что приводит к
сильному развитию парши в среднем раз в три года. В годы эпитофий данное
заболевание не только вызывает значительное снижение урожая и качества плодов, но
и отрицательно сказывается на закладке цветковых почек и, следовательно, на урожае
будущего года [2].
Для борьбы с паршой яблони в садоводческих насаждениях применяется комплекс
агротехнических и химических мероприятий. Помимо этого разрабатывается и
успешно находит практическое применение стратегия маркер сопутствующей селекции
устойчивых к болезням и вредителям сортов. Значительные успехи достигнуты в
разработке молекулярных маркеров к генам устойчивости яблони к парше.
Условно, основываясь на соответствующих сортах-дифференциаторах, выделяют
не менее 17 рас патогена, способных поражать генотипы яблони с определенными
генами устойчивости к парше [1]. Хотя вполне вероятно, что физиологические расы
патогена, определяемые с помощью сортов-дифференциаторов, неоднородны и могут
быть представлены различными генотипами [2]. Исследования популяции V. inaequalis
показали значительное генетическое разнообразие внутри популяции патогена [3].
Целью данной работы являлось изучение генетического разнообразия изолятов V.
inaequalis, распространенных в Республике Беларусь. Для достижения данной цели
были использованы микросателлитные маркеры.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись
моноспоровые изоляты возбудителя парши яблони, выделенные в чистую культуру и
предоставленные РУП «Институт плодоводства» (Самохваловичи).
Препараты ДНК из мицелия получали с помощью набора реагентов К0512 (Thermo
scientific, EC) согласно методике изготовителя. Пробы растворяли в 100 мкл
бидистиллированной воды и хранили при –20ºС. Для проведения ПЦР образцы
разводили до концентрации 20 мкг/мкл. Для анализа полиморфизма по маркерам
простых повторов (SSR) использовали метод «Multiplex», позволяющий проводить
ПЦР одновременно для 4 пар праймеров в одной микропробирке. Каждая пара имела
специфическую флуоресцентную метку (FAM, R6G, TAMRA, ROX). В исследовании
использовали SSR-маркеры, специфичные для генома V. inaequalis [3, 4]. Праймеры
синтезированы компанией Праймтех (Беларусь).
Реакционная смесь для ПЦР содержала 67 мМ Tris-HCl (pH 8,8), 16 мM (NH4)2SO4,
1,5 мM MgCl2, 0,2 мM dNTP (дезоксирибонуклеотиды), 0,2 мкМ каждого из праймеров,
20–50 нг ДНК и 1 ед. Taq-полимеразы (Thermo scientific, EC). Амплификацию
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проводили по следующей программе: 1 цикл продолжительностью 4 мин при 94°С; 40
циклов, включающих в себя: 40 сек при 94°С, 1 мин при 58°С, 1 мин при 72°С,
заключительная элонгация 7 мин при 72°С. Для проведения реакции использовали
амплификатор MyCycler (BIO-RAD).
Разделение фрагментов ПЦР выполняли на автоматическом секвенаторе 3500
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США). Размер фрагментов рассчитывали с
помощью компьютерной программы GeneMapper® Software v 4,1 относительно
стандартных образцов ДНК известной длины. В качестве стандарта молекулярного веса
использовали внутренний стандарт S450 (Синтол, Россия). Для оценки уровня
полиморфизма каждого маркера использовали значение коэффициента полиморфизма
— PIC (polymorphic information content).
Результаты и обсуждение. Методом SSR-анализа определено разнообразие
аллелей в 15 локусах у 54 моноспоровых изолятов V. inaequalis. Изоляты были
выделены из различных сортов яблони и отличались по морфологическим признакам.
В результате SSR-анализа выявлено, что не все рассматриваемые локусы
полиморфны. Так, в локусе Vitc2/16 был обнаружен только один аллель длинной 157
п.н. Число аллелей в остальных локусах варьировало. Наименее полиморфным оказался
локус Vict1/130. Количество обнаруженных в нем аллелей составило 2. В локусах
Vitcca7/P и 1tc1a обнаружено по 11 аллелей, в локусе Vitc1/2 — 10 аллелей. Локус
Vitc2/D обнаружил высокую степень полиморфизма и выявил 16 аллелей.
Полиморфизм данного локуса также был достаточно высоким и у европейской
популяции V. inaequalis [5]. Наибольшее количество аллелей (17) было выявлено в
локусах Vica10/154 и 1tc1g. В остальных локусах число аллелей варьировало: 7
(Vitg9/129), 6 (Vicac8/42, Vica9/X), 5 (1tc1b, Vica 9/152, Vitg9/99), 3 (Vitc1/82).
Вероятно, в белорусской популяции V. inaequalis существуют и другие виды аллелей,
не выявленные в данном исследовании, но обнаруженные в европейской популяции
патогена. Это можно объяснить небольшим размером выборки моноизолятов. Не
исключено также, что на территории Беларуси не получили распространение отдельные
группы редких изолятов патогена.
В результате амплификации с 13 праймерами каждый образец давал один вид
аллеля, так как препараты ДНК V. inaequalis были получены на гаплоидной стадии
развития гриба. Однако при амплификации образцов с праймерами 1tc1g и Vica10/154
некоторые ампликоны выявили 2 аллеля. Похожие результаты были получены Tenzer с
соавторами при исследовании локуса 1tc1g у 350 моноизолятов V. inaequalis,
отобранных в 11 европейских регионах [3]. Вероятно, мутации в этих локусах,
произошедшие во время культивирования, могли привести к появлению культуры с
различными генотипами. Для подтверждения данного предположения необходимо
дальнейшее исследование данных локусов культуры V. inaequalis на различных этапах
развития.
Среди белорусских изолятов V. inaequalis частота распространения аллелей в
локусах была разная.
Так, в локусе Vitc1/2 аллель длиной 189 п.н. встречался с частотой 0,33. Частота
встречаемости других аллелей этого локуса была меньше и составила от 0,02 до 0,18. В
локусе Vitc2/D аллель длиной 214 п.н. встречался с частотой 0,13, остальные аллели —
с частотой от 0,02 до 0,09. В локусе Vitcca7/P аллель длиной 200 п.н. встречался с
частотой 0,39, в то время как аллель 196 п.н. — с частотой 0,16, остальные аллели — с
частотой от 0,02 до 0,13. В локусе 1tc1g наблюдалась тенденция к доминированию
одного аллеля. С наибольшей частотой (0,59) был представлен аллель 133 п.н., доля
остальных аллелей составила от 0,04 до 0,28. В локусе Vict1/130 доминировал аллель
150 п.н. (0,85), аллель 152 п.н. имел степень встречаемости значительно меньше (0,15).
В локусе Vica9/152 наибольшую степень встречаемости имел аллель 173 п.н.,
остальные аллели встречались значительно реже — от 0,02 до 0,11. Локус Vitg9/99
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выявил тенденцию к доминированию одного аллеля 161 п.н. (0,7), остальные аллели
встречались с частотой от 0,02 до 0,22. В локусе Vica9/X локусы 233 п.н. и 235 п.н.
встречались с частотой 0,46 и 0,49 соответственно, остальные аллели — от 0,02 до 0,05.
В локусе Vitg9/129 аллель 281 п.н. встречалась с наибольшей частотой (0,33), аллели
283 и 289 п.н. с одинаковой частотой 0,21, остальные аллели — от 0,02 до 0,09. В
локусе Vica10/154 аллели были представлены с различной частотой: от 0,22 (144 п.н.),
0,15 (116 п.н.), 0,13 (112 и 144 п.н.) до 0,02. В локусе Vitc1/82 доминировал аллель 231
п.н. (0,89), аллели 229 и 233 встречались с частотой 0,09 и 0,02 соответственно. В
локусе 1tc1a аллели 126 и 128 п.н. встречались с частотой 0,24, аллель 124 п.н. с
частотой 0,2, остальные аллели от 0,02 до 0,09. В локусе 1tc1b доминировал аллель 174
п.н. (0,61), остальные аллели встречались с частотой от 0,02 до 0,61, 0,19. В локусе
Vicac8/42 также доминировал один аллель 209 п.н. (0,74), остальные аллели
встречались реже (от 0,02 до 0,15). При исследовании Х. Xu с сотрудниками
европейской популяции V. inaequalis также было отмечено доминирование одного или
нескольких аллелей по отдельным локусам. Так, в локусе Vitc1/2 с наибольшей
частотой встречался аллель 191 п.н., в локусе Vitcca7/P — 190 п.н., в локусе 1tc1g —
146 п.н., в локусе Vitc2/D — 200 п.н. [5]. Следует отметить, что значения длинны SSRаллелей, определенные у европейской популяции V. inaequalis и в данном
исследовании, могут различаться, так как отсутствует единая система стандартов,
позволяющая сравнить аллели, измерение которых осуществлялось в разных
лабораториях. Известно, что точность определения относительной длины SSR-аллелей
зависит от используемого оборудования, системы мечения праймеров и ряда других
параметров [2].
Значение коэффициента полиморфизма, рассчитанное для каждого локуса,
колеблется от 0 для локуса Vitc2/16 до 0,89 для локусов Vitc2/D и Vica10/154. Среднее
значение PIC для 15 SSR-локусов равно 0,59.
В
общей
сложности
при
анализе
15
локусов
микросателлитных
последовательностей среди 54 моноизолятов V. inaequalis, выделенных из разных
сортов яблони, был выявлен 51 различный генотип. Это свидетельствует о высоком
генетическом разнообразии популяции V. inaequalis, распространенной в Республике
Беларусь.
При этом 3 изолята, источником которых являлся образец ВМ 41497, несущий
высокоэффективный ген устойчивости к парше Rvi6, оказались идентичны по составу
SSR-аллелей. Образец ВМ 41497 не восприимчив ко многим расам патогена и часто
использовался как источник устойчивости к парше при создании современных сортов
яблони.
Заключение. Таким образом, можно заключить, что моноизоляты V. inaequalis,
выделенные из различных сортов яблони, произрастающих на территории Беларуси,
характеризуются высоким генетическим разнообразием локусов микросателлитных
последовательностей. Это позволяет проводить их идентификацию и дифференциацию
с помощью молекулярных маркеров.
Литература
1. Bowen J.K., Mesarich C.H., Bus V.G.M. et al. Venturia inaequalis: the causal agent
of apple scab // Molecular Plant Pathology. — 2011. V. 12(2). — P. 105–122.
2. Урбанович О.Ю. Молекулярные маркеры идентификации и генотипирования
яблони и груши / О.Ю. Урбанович; Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. —
Минск: Право и экономика, 2013. — 210 с.
3. Tenzer I., Ivanissevich S.D., Morgante M. et al. Identification of Microsatellite
Markers and their application to population genetics of Venturia inaequalis // Phytopathology.
— 1999. V. 89. — P. 748–753.
170

4. Gurein F., Franck P., Loiseau A. et al. Isolation of 21 new polymorphic
microsatellite loci in the phytopathogenic fungus Venturia inaequalis // Molecular Ecology
Notes. — 2004. V. 4. — P. 268–270.
5. Xu X., Harvey N., Roberts A. et al. Population variation of apple scab (Venturia
inaequalis) within mixed orchards in the UK // Europen Journal of Plant Pathol. — 2013. V.
135. — P. 97–104.

АНАЛИЗ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОДНОМУ ДЕФИЦИТУ
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА
С.И. Михальская, А.Г. Комисаренко, Л Е. Сергеева, Е.Н.Тищенко
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины,
Украина, 03022, Киев, ул. Васильковская, 31/17, e-mail: svetlana_mykhalska@mail.ru
Ключевые слова: трансгенез, пролиндегидрогеназа, L-пролин, устойчивость,
водный дефицит
Введение. На сегодняшний день одно из перспективных направлений
метаболитической инженерии по повышению устойчивости растений к осмотическим
стрессам, которые вызваны, в частности, водным дефицитом, связано с изменениями в
экспрессии генов, контролирующих синтез и катаболизм L-пролина (Pro).
Повышение уровня свободного L-пролина - физиологическая реакция многих
видов растений в ответ на разные типы абиотических стрессов [1,2,3]. Эту
аминокислоту рассматривают в качестве запасной формы углерода и азота,
молекулярного шаперона, стабилизирующего клеточные структуры, антиоксиданта,
инактивирующего активные формы кислорода, регулятора клеточного редокспотенциала, а также сигнала в адаптивных реакциях в ответ на абиотические и
биотические стрессоры. [3,4,5].
Для аккумуляции свободного L-пролина как осмолита, который может быть связан
с адаптацией/ устойчивостью растений к абиотическим стрессам, основное внимание
уделяется генам, контролирующим скорость-лимитирующие энзимы его синтеза и
катаболизма. При этом применяются две основные стратегии: 1 - дополнительное
введение копий кДНК, ответственных за его синтез (P5CS или δ-ОАТ в смысловой
ориентации
трансгена),
2
частичная
супрессия
эндогенных
генов
пролиндегидрогеназы (ProDH), которые отвечают за катаболизм Pro. Причём в
последнем случае используются фрагменты генов ProDH или в антисмысловой
ориентации, или в форме обращенного повтора, в результате чего изменения в
экспрессии эндогенных генов осуществляются путём посттранскрипционного
сайленсинга РНК.
Целью нашей работы был анализ уровня стрессоустойчивости у трансгенных
растений кукурузы (Zea mays L.) и подсолнечника (Helianthus annuus L.) с дцРНКсупрессором гена ProDH.
Материалы и методы. Объектом исследования служили инбредная линия
кукурузы 370 (селекции Института физиологии растений и генетики НАН Украины) и
инбредная линия подсолнечника VK-121 (селекции Института масличных культур
НААНУ Украины). Трансформацию растений проводили in planta с использованием
обезоруженного агробактериального штамма LBA4404, несущего бинарный вектор
pBi2E с дцРНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы, полученным на основе гена
арабидопсиса ProDH1 (рисунок 1). Векторная конструкция любезно предоставлена
к.б.н. Кочетовым А.В. (Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, г.
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Новосибирск). Присутствие трансгена в геноме анализировали ПЦР-методом так, как
описано ранее [7].
RB
NOSpro

nptII

NOSterm

LB
35Spro

ProDH-ex1

int1

ProDH-ex1

NOSterm

Рисунок 1 - Блок-схема Т-ДНК области pBi2E.
NOSpro и 35Spro – соответственно промоторы гена нопалинсинтазы и 35S вируса
мозаики цветной капусты; ProDH-ex1 и int1 - фрагменты первого экзона и интрона гена
ProDH1 арабидопсиса, соответственно; NOSterm – сигнал полиаденилирования гена
нопалинсинтазы; nptII – ген неомицинфосфотрансферазы E. coli, RB, LB – повторы,
ограничивающие Т-область.
Условия водного дефицита моделировали in vitro, добавляя в среду
культивирования 0,5 и 0,8М маннита. Стрессовому воздействию подвергали семенное
поколение Т1-Т3 растений. Контролем служили семена нетрансгенных вариантов.
Уровень свободного L-пролина определяли методом Чинарда с модификациями
[7]. Пробы отбирали и фиксировали в одно и то же время суток.
При статистической обработке использовали критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Для анализа ответной реакции трансгенных растений
на стресс, вызванный водным дефицитом, а также для углубления представления о
роли генов ProDH в общей системе генетической регуляции процессов
адаптации/устойчивости кукурузы и подсолнечника применяли летальные дозы
стрессоров. Такой подход позволил исключить неопределённости, которые могут быть
связаны с несоответствием уровня экспрессии гена пролиндегидрогеназы и стрессустойчивостью растений, тем самым предоставляя возможность однозначного ответа
на вопрос о целесообразности частичной супрессии эндогенных генов
пролиндегидрогеназы для повышения осмотолерантности растений. Параллельно такие
исследования позволяют проводить отбор вариантов, устойчивых к водному дефициту.
При проращивании семенного поколения трансгенных и контрольных растений
кукурузы в условиях водного дефицита (0,5 М маннита) отмечали различия в скорости
их развития. Устойчивые трансгенные
варианты прорастали на 4-5 день
культивирования, при этом процент таковых составлял более 70%. Контрольные же
варианты прорастали на 10-12 день культивирования с частотой около 16%.
Трансгенные проростки, устойчивые к обезвоживанию (0,5 М маннита), также
параллельно переносили в условия регидратации и сверхжесткого стресса (0,8 М
маннита). При этом жизнеспособными могли оставаться только варианты с
функциональным трансгеном.
Следует также отметить, что у проанализированных нами генотипов в ответ на
летальное обезвоживание активно осуществлялся метаболизм пролина. Так, уровень
пролина у трансгенных растений кукурузы при стрессе (18 дней на манните) составлял
около 120 мг%/г сырой массы, что почти в четыре раза превышало показатели
контроля. При перенесении в условия вегетационного опыта в листьях растений,
полученных из зерновок, которые выдержали летальные концентрации маннита,
уровень пролина был существенно ниже (3,2 -3,9 мг%/г сырой массы), но выше чем у
контрольных вариантов почти у два раза (1,8 мг%/г сырой массы).
Тенденция к увеличению уровня Pro при стрессе и его снижения в условиях
регидратации была характерна и для растений подсолнечника. Такая динамика
роста/падения свободного L- пролина у трансгенных вариантов свидетельствует о
получении растений с функциональным трансгеном.
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Вывод. Получены трансгенные растения кукурузы и подсолнечника с
двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогены, которые характеризуются
повышенным уровнем свободного пролина и устойчивостью к водному дефициту.
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Введение. Барвинок малый (лат. Vinca minor L.) является ценным лекарственным
растением, продуцирующим терпеновые индольные алкалоиды (ТИА), основным из
которых является винкамин [1]. Лекарственные препараты, содержащие сумму ТИА
или выделенный винкамин, эффективны для лечения артериальной гипертензии,
цереброваскулярной недостаточности, неврогенной тахикардии, менингоэнцефалита и
др. [2]. Для V. minor характерен европейско-средиземноморский тип ареала [3]. На
территории Беларуси барвинок является интродуцентом и в качестве лекарственного
растительного сырья не заготавливается. Альтернативным источником ТИА барвинка
малого могут быть культуры клеток и тканей. Однако часто введение растения в
культуру in vitro приводит к модификации процессов биосинтеза вторичных
метаболитов [4].
Важными направлениями метаболитной инженерии клеточных культур растений
являются работы по регуляции экспрессии генов, кодирующих ферменты основных
этапов либо конкурентных путей биосинтеза и катаболизма целевых соединений [5].
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Однако недостаточные знания о процессах синтеза, транспорта, особенностях
накопления и механизмах регуляции, вовлекаемых в биосинтез вторичных метаболитов
в растительной клетке, являются основной причиной отсутствия значительных успехов
в этом направлении [5]. Такая ситуация характерна и для культур V. minor, поскольку и
метаболические пути, и механизмы регуляции ТИА в клетках этого растения остаются
совершенно не изученными. В связи с этим в данной работе нами было предпринято
исследование путей регуляции первичных процессов биосинтеза ТИА в клетках
каллусной культуры барвинка малого. Было изучено влияние ряда экзогенных
регуляторов на активность одного из ключевых ферментов биосинтеза ТИА – Lтриптофан декарбоксилазы (ТДК, EC 4.1.1.28) и эндогенное содержание триптамина.
Методы исследования. Объектами исследования являлись каллусные культуры
Vinca minor L. Культивирование каллуса производили при 25 °С в темноте на
агаризованной среде Мурасиге и Скуга, содержащей НУК и кинетин. Пересадку
осуществляли каждые 25–30 суток. Обработку каллусных культур нитропруссидом
натрия (SNP, 1-100 μM), S-нитрозоглутатионом (GSNO, 1-50 μM), L-аргинином (0,1-1
мМ) и карбокси-PTIO (cPTIO, 50 μM) проводили на 13-е сутки культивирования на
логарифмической стадии ростового цикла. Активность триптофан-декарбоксилазы и
содержание эндогенного триптамина определяли через 48 часов методом Сангван с
соавт. [6] с модификациями, описанными в работе [7]. Накопление биомассы
определяли в конце ростового цикла каллусной культуры на 30-е сутки.
Для обработки полученных результатов использовали методы вариационной
статистики. Основными статистическими характеристиками служили: среднее
арифметическое, ошибка средней величины и достоверность отличий между средними
величинами (t). Различия между средними показателями оценивали при уровне
значимости (р) не более 0,05.
Результаты и обсуждение. Хорошо известно, что одной из функций вторичных
метаболитов, в частности, ТИА, является защитная. Вторичные метаболиты являются
соединениями, благодаря которым растение противостоит атаке многих биотических и
абиотических стрессоров. Кроме того, хорошо известно, что после воздействия
стрессового фактора в клетках растений активируются сигнальные пути, приводящие к
различным внутриклеточным регуляторным процессам [8]. Одним из важнейших
элементов трансдукции внешних сигналов является активация в клетке систем
вторичных медиаторов – низкомолекулярных биологически активных соединений,
таких как Са2+, ИФ3 , NO, цАМФ, цГМФ и др.
В связи с этим участие циклических мононуклеотидов и оксида азота, как
вторичных медиаторов, регулирующих биосинтез ТИА в клетках культур барвинка
малого, представляется вполне вероятным. Результаты исследования возможного
участия циклических мононуклеотидов в регуляции ключевого фермента биосинтеза
ТИА – ТДК – представлены на рисунке 1 А. Как видно на рисунке, ДБ-цГМФ, но не
ДБ-цАМФ, стимулирует активность ТДК (рисунок 1 А). Эффект ДБ-цГМФ
ингибировался в присутствие «ловушки» NO, cPTIO, позволяя предположить участие
NO в цГМФ-опосредованной регуляции процессов биосинтеза ТИА и наличию
взаимодействия между этими сигнальными путями в клетках каллусной ткани V.
minor.
Следующим этапом нашей работы стало исследование возможного участия NO в
качестве вторичного медиатора, регулирующего активность ТДК и накопления
триптамина в клетках каллуса. Было показано, что доноры NO, SNP и GSNO, влияют на
активность ТДК и накопление эндогенного триптамина. SNP и GSNO в концентрации
1-50 μM стимулировали активность фермента и накопление протоалкалоида.
Увеличение концентрации NO-доноров до 100 μM приводило к ингибирующему
эффекту. Содержание эндогенного триптамина коррелировало с активностью ТДК.
Было показано также влияние L-аргинина на активность ТДК и содержание
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триптамина. Наши данные позволяют предположить вовлечение ферментативного
образования NO (NOS-подобной активности) в регуляцию биосинтеза ТИА в калусных
культурах V. minor.
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Рисунок 1 – Влияние аналогов циклических мононуклеотидов (А), доноров NO и Lаргинина (Б) на активность триптофан декарбоксилазы.
Эффекты SNP, GSNO и L-аргинина ингибировались добавлением NO«скэвенджера» cPTIO.
Повышение концентрации аргинина также незначительно стимулировало ростовые
процессы. Возможно, в данном случае аминокислота являлась дополнительным
источником элементов питания. SNP и GSNO не влияли на ростовые процессы, либо в
высоких концентрациях ингибировали рост каллусной ткани.
Выводы. Наблюдаемая активация ТДК и накопления триптамина под действием
ДБ-цГМФ, SNP и GSNO, а также ингибирование эффектов добавлением NO«скэвенджера» cPTIO позволяет предположить, что цГМФ и NO, возможно, являются
вторичными медиаторами, участвующими в процессах сигнальной трансдукции,
связанных с регуляцией биосинтеза индольных алкалоидов в клетках каллусной ткани
V. minor.
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Введение. Одна из задач, решаемых биотехнологическими методами – это
создание новых сортов сельскохозяйственных культур с определенными свойствами. В
том числе, и отличающихся высокой урожайностью. Очевидно, что для создания таких
сортов необходимо выявить показатели, связанные с зерновой продуктивностью.
Известно, что поглощение энергии фотосинтетически активной радиации (ФАР)
посевами современных сортов озимой пшеницы уже близко к максимально
возможному – за счет увеличения размера фотосинтетического аппарата посева и
длительности его функционирования [1, 2]. Как показывает анализ литературных
данных, в настоящее время наиболее вероятной возможностью для повышения
продуктивности пшеницы считают улучшение эффективности использования
поглощенной солнечной радиации [3]. Основную роль в абсорбции света играют
фотосинтетические пигменты. Известно, что количество поглощенной растениями ФАР
зависит от их содержания, поскольку поглощение энергии и перенос ее в реакционные
центры фотосистем I и II осуществляется молекулами хлорофиллов a и b. Полученные
в отдельных работах факты о положительной корреляции между содержанием
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хлорофилла в листьях риса и пшеницы и с интенсивностью их фотосинтеза при
световом насыщении [4, 5] дают основание для предположения о том, что сорта с
высокой концентрацией этого пигмента могут быть более продуктивными.
Целью данной работы было сравнение особенностей динамики содержания и
валового количества хлорофилла в листьях в онтогенезе у контрастных по урожайности
сортов озимой пшеницы.
Материалы и методы. Исследования с сортами озимой пшеницы
(высокоурожайным сортом Фаворитка, год регистрации – 2005 и менее урожайным
сортом Мироновская 808, год регистрации – 1963) проводили на мелкоделяночных
участках в естественных условиях (Киевская обл.). Площадь участков составляла от 1,9
до 3 м2 в 3-хкратной повторности. Норма высева составляла 550 зерен на 3 м2. Дозы
минеральных удобрений: 120 кг азота (по действующему веществу) и 90 – фосфора и
калия на 1 га в 2006-2008 гг. В 2012 г. растения выращивали на 2-х уровнях
минерального питания: N25P25K25 и N110P100K100. Погодные условия в 2006-2008 гг. были
достаточно контрастными. В 2008 г. температурный режим во время весенне-летней
вегетации пшеницы был близким к оптимальному, в 2006 – температура воздуха в
период от выхода в трубку до цветения была ниже нормы на 1-20С, в 2007 – в период
выход в трубку - молочная спелость – выше на 3-80С. Определение содержания
хлорофилла в листьях осуществляли спектрофотометрическим методом [6]. Величину
хлорофилльных индексов листьев (ХлИ) на единице площади рассчитывали как
произведение содержания хлорофилла на площадь листьев побега и количество
побегов на 1 м2 [7].
Результаты и обсуждение. Сорт озимой пшеницы современной селекции
Фаворитка существенно отличался по величине урожая от широко известного в 70-80е
годы сорта Мироновская 808 в разных условиях выращивания (таблица 1). Так, на
невысоком уровне минерального питания урожайность первого сорта превышала ее
величину у второго на 27%, а на высоком – на 93%. Зерновая продуктивность сорта
Фаворитка при разных погодных условиях также была в 1,5-2 раза выше, чем у
Мироновской 808.
Таблица 1-Урожайность 2-х сортов озимой пшеницы в разных условиях
выращивания
Год

Факторы

2012

N25P25K25
N110P100K100
Пониженная температура воздуха в период выход в
трубку - цветение
Повышенная температура воздуха в период выход в
трубку – молочная спелость
Близкий к оптимальному
температурный режим лета

2006
2007
2008

Фаворитка
35,5±1,3
86,9±3,1
82,4±7,5

Урожай, ц/га
Сорт
Мироновская 808
27,8±0,9*
45,1±3,6*,**
40,4±1,8*,**

104,1±8,6

60,5±5,2*,***

124,5±7,9

85,5±6,4*,**

Здесь и в табл. 2: *, ** - разница с сортом Фаворитка достоверна, соотв., при Р ≥ 5 и
Р ≥ 1.
Динамика содержания хлорофилла в листьях растений обоих сортов имела
традиционный для этой культуры характер изменений: увеличение от фазы выхода в
трубку и до фазы цветения и снижение к фазе молочно-восковой спелости (рисунок 1).
В тоже время, концентрация этого пигмента в листьях сорта Фаворитка в
соответствующие фазы репродуктивного периода вегетации как в разные по погодным
условиям годы (рисунок 1А), так и на контрастных фонах минерального питания
(рисунок 1Б) было выше, чем у сорта Мироновская 808. Сохранение фенотипических
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отличий в разных условиях выращивания подтверждает наличие генотипической
разницы в содержании хлорофилла у исследуемых сортов.
2006

7

2007

2008

6

А

6

5

1

мг/дм2

мг/дм
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4
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Рисунок 1- Динамика содержания хлорофилла, мг/дм2, в онтогенезе в листьях
контрастных по зерновой продуктивности сортов озимой пшеницы в разные по
погодными условиям годы (А) и на разных фонах минерального питания (Б). Условные
обозначения: фазы развития: I – выход в трубку, II – колошение, III – цветение, IV –
молочная спелость, V – молочно-восковая спелость; сорта: 1 и 3 – Фаворитка, 2 и 4 –
Мироновская 808; минеральное питание: 1 и 2 – N110P100K100, 3 и 4 – N25P25K25.
Данные трехлетнего эксперимента также свидетельствуют о том, что и
хлорофилльный индекс посева, характеризующий количество хлорофилла в листьях
растений с единицы площади, у сорта Фаворитка был выше, чем у сорта Мироновская
808: в фазы колошения и цветения – примерно в 1,5 раза, в период налива зерна – в 1,72 раза (таблица 2).
Таблица 2 - Изменение хлорофилльного индекса посевов озимой пшеницы сортов
Фаворитка и Мироновская 808 в отдельные фазы вегетации, г хлорофилла в листьях/ м2
подстилающей поверхности.
Сорт
Фаворитка
Миронівська 808

Выход
трубку
1,4±0,2
1,2±0,2

в

Колошение
1,6±0,3
1,1±0,1*

Фаза вегетации
ЦвеМолочная
тение
спелость зерна
1,6±0,2
1,4±0,2
1,0±0,2*,** 0,8±0,1*,**

Молочно-восковая
спелость зерна
1,2±0,2
0,6±0,2*,**

Большее валовое количество хлорофилла на поздних этапах онтогенеза у
высокопродуктивного сорта было обусловлено как более высокой его концентрацией,
так и сохранением не только флагового листа, но и части нижерасположенных.
Заключение. Показано, что повышение концентрации хлорофилла в листьях и его
валового количества у сорта Фаворитка в репродуктивный период вегетации озимой
пшеницы сопровождалось повышением зерновой продуктивности. Рост урожайности
был обусловлен, с одной стороны, увеличением продолжительности активного
функционирования фотосинтетического аппарата в этот период и, соответственно,
образования большего количества метаболитов, которые могли быть использованы на
налив зерна. С другой стороны, многие исследователи отмечают, что у современных
сортов произошло изменения структурной организации первичных процессов
фотосинтеза. Так, например, показано, что количество реакционных центров в
хлоропластах низкорослых сортов озимой пшеницы выше, чем высокорослых, а
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размеры светособирающих комплексов – меньше [8]. Установлено также, что сорта
современной селекции отличались от сорта ранней селекции более высокой скоростью
превращений пигментов в виолаксантиновом цикле [9]. Все это повышает вероятность
трансформации поглощенной световой энергии в фотохимических реакциях и
уменьшает – в нефотохимических. Таким образом, в ходе селекции озимой пшеницы
произошли изменения на уровне физиологических процессов, и потому поиск
взаимосвязей физиологических параметров с урожайностью является одним из
перспективных направлений в современной селекции.
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КУЛЬТУРУ IN VITRO НОВЫХ СОРТОВ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
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vitro, культура тканей, цитокинины
Введение. Создание ремонтантных сортов малины является одним из
приоритетных направлений современной селекции малины. Главной их особенностью
является способность к плодоношению на побегах текущего года. Современные
сорта ремонтантного типа обладают высокой урожайностью, крупноплодностью,
высокой устойчивостью к болезням и вредителям, что связано с технологией их
возделывания. Однако из-за изменения физиологии развития ремонтантных форм,
ранним их плодоношением и формированием обильной зоны плодоношения у побегов
первого года - до 80% от длины побега, вегетативное размножение ремонтантной
малины через корневые отпрыски осложнено по сравнению с летними сортами [1].
Для ремонтантных форм малины характерна ранняя дифференциация пазушных
меристем по цветочного типу, что делает практически невозможным введение in vitro
меристем с использованием традиционно используемого цитокинина 6бензиламинопурина (6-БАП) [2, 3].
Для разработки метода клонального
микроразмножения in vitro для ускоренной селекции межвидовых ремонтантных форм
малины были применены цитокинины ряда дифенилмочевины, обладающие высокой
активностью и индуцирующих дедифференциацию тканей, дифференцированных по
цветковому типу [4, 5], при этом была решена проблема ускоренного размножения
ценного селекционного материала. Главными преимуществами разработанного метода
клонального микроразмножения in vitro по сравнению с традиционными способами
размножения малины (корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками)
являются высокий коэффициент размножения, достигавший значения 14-16 для
некоторых сортов, и оздоровление посадочного материала от патогенов грибного и
бактериального происхождения.
В нашей стране и за рубежом были проведены многочисленные исследования по
использованию метода клонального микроразмножения для получения посадочного
материала малины, в том числе ремонтантной [4, 5, 6].
Сложное межвидовое происхождение ремонтантных форм малины является
причиной низкой эффективности некоторых этапов клонального микроразмножения,
особенно этапа выделения меристем. В связи с этим возникает необходимость
оптимизации процесса введения в культуру in vitro новых ремонтантных форм малины.
Материалы и методы . В данной работе использовано 10 сортов ремонтантной
малины, которые были предоставлены Кокинским опорным пунктом ВСТИСП
(Брянская обл.).
Выделение эксплантов из пазушных почек осуществлялось в летний период.
Культивирование эксплантов и последующее размножение осуществляли на среде
Мурасиге-Скуга [7]. На этапе введения в культуру in vitro в качестве источника
цитокинина вводили 6-бензиламинопурин (6-БАП) 0,5 мг/л, тидиазурон (TDZ) в
концентрации 0,05 мг/л, N-(2 хлор-4-пиридил)-N-фенилмочевина (CPPU) в
концентрации 0,05 мг/л. Спустя 1,5 месяца производили подсчет выживших эксплантов
и общее количество микропобегов на эксплант.
Дальнейшее культивирование
тронувшихся в рост микропобегов проводилось на среде с добавлением цитокинина 6180

БАП 2 мг/л. Оставшиеся зелеными живые почечные экспланты, не давшие побегов,
переносили на среду Мурасиге-Скуга с добавлением цитокинина CPPU в концентрации
0,05 мг/л. Последующие пассажи производились через каждые 1,5 месяца на среду с
гормоном 6-БАП в концентрации 2 мг/л.
Результаты и обсуждение. Результаты данного исследования представлены в
таблице 1.
Таблица 1- Влияние различных цитокининов на эффективность введения в
культуру in vitro 10 сортов ремонтантной малины
Кол-во
Кол-во
Коэф-т
Среда MS,
%
побегов
побегов
размножени
Сорт
гормон
выживших
через 1,5
через 3
я через 12
(мг/л)
меристем
месяца
месяца
месяцев
6-БАП – 0,5
70
7
24
Снежеть
CPPU – 0,05
80
14
31
33
75
4,17±0,31
TDZ – 0,05
100
10
18
6-БАП – 0,5
67
8
11
Атлант
16
21
3,57±0,35
CPPU – 0,05
90
8
10
6-БАП – 0,5
60
5
4
Колдунья
11
10
3,42±0,48
CPPU – 0,05
92
6
6
6-БАП – 0,5
33
5
5
Пингвин
CPPU – 0,05
47
7
17
7
15
2,17±0,19
TDZ – 0,05
56
5
3
6-БАП – 0,5
45
5
4
Оранжевое
17
14
3,57±0,34
CPPU – 0,05
31
4
4
чудо
TDZ – 0,05
67
8
6
6-БАП – 0,5
14
2
2
Бриллиантовая
10
7
2,00±0,21
CPPU – 0,05
87
8
5
6-БАП – 0,5
31
4
4
Абрикосовая
12
11
3,57±0,29
CPPU – 0,05
53
8
7
6-БАП – 0,5
73
8
10
Евразия
15
19
3,33±0,23
CPPU – 0,05
70
7
9
6-БАП – 0,5
53
12
8
Жар птица
21
24
4,54±0,34
CPPU – 0,05
64
9
16
6-БАП – 0,5
75
9
6
Брянское диво
17
14
2,53±0,21
CPPU –
53
8
8
0,05
Из данных таблицы следует, что эффективность введения того или иного
цитокинина в питательную среду на этапе выделения почечных эксплантов зависит от
сорта ремонтантной малины. Так, для сортов Атлант, Колдунья, Бриллиантовая,
Абрикосовая, Жар птица наибольшая выживаемость эксплантов наблюдалась при их
помещении на среду Мурасиге-Скуга с добавлением CPPU в концентрации 0,05 мг/л.
Особенно эффективен данный гормон оказался для сортов Бриллиантовая,
Абрикосовая и Атлант, выживаемость эксплантов которых составила около 90%.
Использование цитокинина CPPU для культивирования меристем сорта Бриллиантовая,
по данным таблицы, в 6 раз эффективнее применения цитокинина 6-БАП, на среде с
которым процент выживших почечных эксплантов составил 14 (с CPPU – 87%). В то же
время было выявлено, что введение СPPU в питательную среду наименее благоприятно
сказывается на выживаемости эксплантов малины сорта Оранжевое чудо (31%
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выживших почечных эксплантов). Для сортов Снежеть, Пингвин и Оранжевое чудо
наибольшая выживаемость эксплантов наблюдалась на среде с тидиазуроном в
концентрации 0,05 мг/л. Цитокинин 6-БАП наиболее эффективен оказался для сорта
Брянское диво и так же эффективен для эксплантов малины сорта Евразия, как и CPPU
(73 и 70% выживших меристем, соответственно).
Спустя 1,5 месяца после выделения эксплантов было подсчитано количество
сформировавшихся побегов, и количество почечных эксплантов, не пустившихся в
рост. Быстрее всего к условиям in vitro приспособились сорта Снежеть, Атлант, Жар
птица и Евразия, так как все выжившие почечные экспланты, выделенные из растений
данных сортов, через 1,5 месяца образовали микропобеги, а еще через 1,5 месяца у этих
сортов уже наблюдалось размножение. Так, количество побегов сорта Снежеть через
1,5 месяцатпосле введения в культуру in vitro составляло 31, а через 3 месяца – уже 75,
у сорта Атлант – 16 и 21, у сорта Жар птица – 21 и 24, у сорта Евразия – 15 и 19,
соответственно. Спустя 3 месяца культивирования все еще наблюдалась гибель
эксплантов таких сортов, как Колдунья, Пингвин, Оранжевое чудо, Бриллиантовая,
Абрикосовая и Брянское диво. Наибольшее количество почечных эксплантов, не
давших побеги, наблюдалось у сортов Колдунья, Абрикосовая и Брянское диво. Так как
данные экспланты оставались жизнеспособными, то они были перенесены для
дальнейшего культивирования на питательную среду с добавлением гормона CPPU в
концентрации 0,05 мг/л. Следовательно, адаптация к условиям культуры in vitro у
данных сортов требует большего количества времени.
По прошествии 12 месяцев от начала культивирования у всех введенных в
культуру in vitro сортов ремонтантной малины был подсчитан коэффициент
размножения. Самый высокий коэффициент размножения наблюдался у сортов
Снежеть и Жар птица, самый низкий – у сортов Пингвин и Бриллиантовая. Остальные
исследованные сорта характеризовались схожими коэффициентами размножения.
Выводы. 1. Обнаружена значительная сортоспецифичность реакции почечных
эксплантов на условия культивирования. Для сортов ремонтантной малины Атлант,
Колдунья Бриллиантовая, Абрикосовая, Жар птица наибольшая выживаемость
эксплантов наблюдалась при их помещении на питательную среду с добавлением CPPU
в концентрации 0,05 мг/л;
2. Для сортов Снежеть, Пингвин и Оранжевое чудо наибольшая выживаемость
меристем наблюдалась на среде с TDZ в концентрации 0,05 мг/л;
3. Для сорта Евразия применение цитокининов 6-БАП и CPPU одинаково
эффективено;
4. К условиям культуры in vitro раньше остальных исследованных сортов
адаптировались такие сорта, как Снежеть, Атлант, Жар птица и Евразия;
Сорта ремонтантной малины Колдунья, Абрикосовая и Брянское диво хуже других
проанализированных сортов адаптировались к условиям культивирования
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Введение. Все физиологические процессы, протекающие в растении, напрямую зависят
от интенсивности света и его спектрального состава. Выявлено, что свет разного
спектрального состава влияет на морфогенез как in vivo, так и in vitro [1, 2, 3, 4, 5]. Как
известно, для жизни растений важна фотосинтетически активная, находящаяся в пределах
от 380 до 710 нм, и физиологически активная радиация (300-800 нм). Однако наиболее
значимы красные лучи, спектр которых находится в пределах от 600 до 720 нм, т.к. эта
часть спектра является основным поставщиком энергии для фотосинтеза и влияет на
процессы, связанные с изменением скорости развития растения. Вместе с тем, избыток
красной части спектра задерживает процессы образования генеративных органов [1, 2, 3].
Синие и фиолетовые (380-490 нм) лучи, как и красная составляющая, принимают
непосредственное участие в фотосинтезе, стимулируют образование белков и регулируют
скорость развития растения [1]. Установлено, что на синем свету формируются листья с
большим содержанием хлорофилла. Известно, что различные спектры света могут
вызывать у растений различные морфофизиологические реакции. Согласно
Константиновой Т.Н. (1987) синий свет способствует закладке вегетативных почек у
побегов табака в условиях in vitro, а красный спектр света стимулирует развитие
генеративных органов [6]. Установлено, что низкая интенсивность освещения способствует
накоплению в растении углеводов, за счёт снижения затрат на дыхание, транспирацию и
интенсивность фотосинтеза [8].
Материалы и методы. Исследования проводили на базе лаборатории кафедры
сельскохозяйственной биотехнологии и экологии УО «БГСХА», г. Горки. Объектами
исследований были растения-регенеранты Solanum tuberosum трех сортов разного срока
созревания, отечественной и зарубежной селекции: Импала, Резерв и Орбита. Растения
культивировали в течение шестидесяти дней на питательной среде Мурасиге-Скуга по
основному составу, с добавлением активированного угля в концентрации 1 г/л, при
температуре +23-25 °С, относительной влажности воздуха 70±3 %, при световом режиме
16/8 час.
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В качестве экспериментальных источников освещения в культуре тканей использовали
светодиодные ленты RT 2 – 500 12V: синего (470 нм), зеленого (525 нм), желтого (590 нм),
красного (625 нм) и белого спектра с различными длинами волн. Светодиодные ленты не
нагреваются, поэтому, их можно располагать достаточно близко к растениям. В качестве
контрольного варианта использовали люминесцентные лампы белого света Cool Daylight
(765 нм) марки OSRAML с мощностью напряжения 36 Вт.
Для определения эффективности воздействия источника искусственного освещения на
процесс регенерации растений-регенерантов Solanum tuberosum были изучены такие
биометрические показатели как: высота растения, количество и площадь листьев, среднее
количество и диаметр образовавшихся микроклубней на одном растении, количество и
длина боковых побегов, количество и длина корней. Определение содержания хлорофилла
в листьях выполняли спектрометрическим методом согласно ГОСТ Р 51485-99. Обработку
экспериментальных данных проводили при помощи MS Excel.
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования позволили установить
различия в биометрических параметрах у растений-регенерантов Solanum tuberosum при
культивировании in vitro на свету различного спектрального состава. Установлено, что все
варианты освещения, используемые в эксперименте, стимулировали рост растенийрегенерантов Solanum tuberosum в высоту по сравнению с контрольным вариантом
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Влияние узкополосного света на высоту растений-регенерантов Solanum
tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=2,19
Высота растений-регенерантов сорта Импала, культивируемых на зеленом свету, была
выше (12,28 см), чем растений контрольного варианта (8,01 см) в 1,5 раза. Желтый свет,
замедлял ростовые процессы растений-регенерантов данного сорта.
Наиболее высокие растения-регенеранты сорта Резерв были сформированы на белом
свету – 13,73 см, что в 1,9 раза выше, чем в контрольном варианте (7,12 см). Как и для сорта
Импала, зеленый свет способствовал образованию наиболее высоких растенийрегенерантов у сорта Орбита, длина которых была выше контрольной группы растений в
1,8 раза.
Установлено, что красная область спектра фотосинтетически активной радиации (ФАР)
способствует формированию наибольшего количества листьев у растений-регенерантов
Solanum tuberosum. Действие желтого света, наоборот, ингибирует процесс образования
листьев. Выявленная зависимость для данного биометрического показателя характерна для
всех изучаемых сортов (рисунок 2).
Выявлено, что площадь листовой пластинки у растений-регенерантов сорта Импала
варьирова от 4,23 см2 на зеленом до 49,02 см2 на белом свету. Различие между значениями
составило 11,6 раза. Наибольшую площадь листьев имели растения сорта Резерв,
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выращенные на белом свету – 32,98 см2, что в 2,9 раза выше, чем площадь листовой
пластинки растений-регенерантов, культивируемых на контрольном варианте освещения.
Растения сорта Орбита, сформировавшиеся при свете дневных ламп, имели максимальную
площадь листовой поверхности – 57,72 см2, в то время как минимальным значение данного
показателя характеризовались растения, выращенные на зеленом свету – 2,50. Различие
между показателями составило 23,1 раза (рисунок 3).
По мнению Маляровской В.И. при воздействии низких интенсивностей света
отмечается невысокий фотосинтез, который частично компенсируется усиленным ростом
листьев, в то время как при высоких интенсивностях света меньшая листовая поверхность
может компенсироваться повышенным синтезом фотосинтетических пигментов [7].
Нами установлено, что содержание хлорофилла в зеленой части растения изменялось в
зависимости от интенсивности освещения (470 – 765 нм). Наибольшее содержание
фотосинтетических пигментов для всех исследуемых сортов было характерно для варианта
с желтым освещением (590 нм). Для сортов Импала и Орбита показатели по данному
параметру были максимальными и составили 129,4 мг/кг и 216,2 мг/кг, что превысило
контроль в 14,7 и 13,0 раза соответственно.

Рисунок 2 - Влияние узкополосного света на количество листьев у растенийрегенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro ( HCP 0,05=2,75)

Рисунок 3 - Влияние узкополосного света на площадь листовой пластинки у растенийрегенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=6,51
Повышенное содержание хлорофилла было выявлено у растений-регенерантов
картофеля сортов Резерв и Орбита, выращенных на синем свету. Минимальным значением
показателя характеризовались растения-регенеранты сортов Импала и Орбита,
185

сформировавшиеся при контрольном варианте освещения (8,8 и 16,6 мг/кг,
соответственно). Для сорта Резерв наименьшее количество фотосинтетических пигментов
было зафиксировано при освещении белым светом светодиодов – 2,8 мг/кг (рисунок 4).

Рисунок 4 - Влияние узкополосного света на содержание хлорофилла в зеленой части
растений-регенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro
Выявлено, что использование определенного спектра света позволило увеличить
коэффициент размножения растений-регенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro за
счет усиленного роста боковых побегов в сравнении с контролем (рисунок 5).

Рисунок 5 - Влияние узкополосного света на количество образовавшихся боковых
побегов у растений-регенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=2,47
Зеленый свет способствовал образованию максимального количества побегов у сортов
Импала и Орбита. Для сорта Резерв такую реакцию спровоцировало действие красного
света.
Растения-регенеранты сортов Резерв и Импала, культивируемые на красном свету,
образовывали побеги наибольшей длины, чем растения контрольной группы (рисунок 6).
Различия между значениями составили 8,6 и 9,6 раза соответственно. Максимальной
длиной побегов характеризовались растения-регенеранты сорта Резерв, культивируемые на
белом свету. Желтый свет светодиодов угнетал процесс роста боковых побегов в длину.
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Рисунок 6 - Влияние узкополосного света на длину боковых побегов растенийрегенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=1,07
Для сорта Орбита все варианты освещения способствовали удлинению боковых
побегов. Максимальной длиной боковых побегов характеризовались растения,
подвергшиеся воздействию красного света – 4,19 см, что в 52,4 раза выше, чем в
контрольном варианте – 0,08 см. Активное образование микроклубней зафиксировано у
сорта Резерв при воздействии красного, зеленого и синего света. (рисунок 7).

Рисунок 7 - Влияние узкополосного света на количество образовавшихся микроклубней
у растений-регенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=0,26
Значения показателей изменялись в пределах от 0,42 шт. на красном свету до 0,71 шт.
на зеленом. Диаметр образовавшихся микроклубней не превышал значения 0,2 см. Следует
отметить, что образование микроклубней на растениях-регенерантах в контрольном
варианте выявлено не было. Воздействие узкополосного света не способствовало
образованию микроклубней у сорта Импала ни на одном из вариантов освещения.
Действие узкополосного света на процесс корнеобразования у растений Solanum
tuberosum не имело определенной направленности и изменялось в зависимости от сорта
(рисунок 8).
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Рисунок 8 - Влияние узкополосного света на количество корней у растенийрегенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=1,98
Усиление роста корневой системы отмечено у растений сорта Импала, культивируемых
на красном свету – 7,50 шт. Минимальное количество корней было сформировано у
растений данного сорта под воздействием белого света – 3,17 шт. Белый свет сдерживал
процесс образования корней у сорта Резерв, в то время как желтый свет способствовал
более интенсивному нарастанию корней. Среднее количество корней, образовавшихся на
растении-регенеранте у сорта Орбита варьировало от 0,67 до 3,92 шт. Максимальное
количество корней у данного сорта было сформировано на зеленом свету, что в 3,1 раза
отличалось от контрольного варианта (1,25 шт).
Желтый свет тормозил процесс корнеобразования у растений-регенерантов картофеля
сорта Орбита (рисунок 9). Выявлено, что для всех изучаемых сортов Solanum tuberosum
зеленый свет способствовал увеличению длины корней в сравнении с контролем. Наряду с
этим, действие желтого света ингибировало процесс роста корней в длину.

Рисунок 9 - Влияние узкополосного света на длину корней у растений-регенерантов
Solanum tuberosum в культуре in vitro. НСР 0,05=0,80
Выводы. На основании полученных результатов выявлено, что свет различного
спектрального состава влияет на процесс регенерации растений Solanum tuberosum в
условиях культуры in vitro.
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Установлено, что все варианты освещения, используемые в эксперименте,
стимулировали рост растений-регенерантов Solanum tuberosum в высоту. Красная область
спектра способствовала формированию наибольшего количества листьев у растений
картофеля, в то время как действие желтого света ингибировало данный процесс.
В зависимости от условий освещения изменялась площадь листовой пластинки у
растений-регенерантов сорта Импала от 4,23 см2 на зеленом до 49,02 см2 на белом свету.
Различие между значениями составило 11,6 раза. Наибольшую площадь листьев имели
растения сорта Резерв, выращенные на белом свету – 32,98 см2. Растения сорта Орбита,
сформировавшиеся при свете дневных ламп, имели максимальную площадь листовой
поверхности – 57,72 см2, в то время как минимальное значение данного показателя
проявилось на зеленом свету – 2,50. Различие между показателями составило 23,1 раза.
Выявлено, что содержание хлорофилла в зеленой части растения изменялось в
зависимости от интенсивности освещения (470 – 765 нм). Наибольшее содержание
фотосинтетических пигментов для всех исследуемых сортов характерно для варианта с
желтым освещением.
Выявлено, что использование определенного спектра света позволило увеличить
коэффициент размножения растений-регенерантов Solanum tuberosum в культуре in vitro за
счет усиленного роста боковых побегов в сравнении с контролем. Для сорта Орбита все
варианты освещения способствовали удлинению боковых побегов. Спектр желтого света
угнетал процесс роста боковых побегов в длину. Растения-регенеранты сортов Резерв и
Импала, культивируемые на красном свету, образовали большее количество боковых
побегов, чем растения контрольной группы.
Активное образование микроклубней было зафиксировано у сорта Резерв при
воздействии красной, зеленой и синей области спектра ФАР. Диаметр образовавшихся
микроклубней не превышал 0,2 см.
Влияние узкополосного света на процесс корнеобразования не имело определенной
направленности и изменялось в зависимости от сорта. Для всех изучаемых сортов Solanum
tuberosum зеленый участок спектра способствовал увеличению длины корней в сравнении с
контролем. Наряду с этим, действие желтого света подавляет процесс роста корней в длину.
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Введение. Кукуруза одна из наиболее распространенных и продуктивных зерновых
культур в мировом земледелии. За последние три года мировое производство зерна
кукурузы достигло 638 млн. тонн. Занимая 20% в структуре пашни, эта культура
обеспечивает более 30% мирового валового сбора зерна. Ценность кукурузы состоит не
только в высокой продуктивности, но и в универсальности использования. Из нее
производят крупы и муку, пищевой крахмал, растительное масло и другие полезные
продукты. В нашей стране кукуруза может сыграть стабилизирующую роль в
производстве зернофуража, поскольку в неблагоприятные для зерновых годы (засуха
или низкие температуры воздуха на ранних фазах развития), она демонстрирует
достаточно высокую урожайность. Интерес к этой культуре в Беларуси в последние
годы возрос, что привело к увеличению как посевных площадей, так и валового сбора
зерна. В 2011 году площади возделывания кукурузы достигли почти 1 млн. га, из них
на зерно — 181,6 тыс. га, силос и зеленый корм — 792,6 тыс. га, семена — 10,4 тыс. га
(по данным Минского Облсельхозпрода). В настоящее время селекция кукурузы
ведется в Научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию и Полесском
институте растениеводства и уже создан ряд гибридов, по продуктивности не
уступающих, а в некоторых случаях превосходящих лучшие гибриды, созданные в
странах СНГ. Следует отметить, что основные усилия специалистов направлены на
рост урожайности культуры, при этом не уделяется должного внимания
целенаправленной селекции на качество зерна кукурузы (содержание белка, крахмала,
масла, витаминов). С нашей точки зрения это направление является очень
перспективным, так как кукуруза — ценный пищевой продукт, концентрированный
корм для всех видов сельскохозяйственных животных, и улучшение качественных
показателей зерна значительно повысит пищевую и энергетическую ценность данной
культуры. Таким образом, необходимость повышения эффективности селекционной
работы по созданию отечественных гибридов кукурузы с высокими показателями
качества зерна очевидна.
Известно, что белок кукурузы имеет дефицит двух незаменимых аминокислот
(лизина и триптофана) и высокое соотношение лейцин-изолейцин, что снижает его
питательное качество. В 1960-х у мутанта кукурузы opaque2 (о2) были обнаружены
улучшенные питательные качества зерна [1]. Однако данная мутация имеет ряд
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отрицательных эффектов. Так, мягкий эндосперм о2 генотипов приводит к потере до
25% урожая, что обусловлено низкой плотностью зерна, а также увеличенной
чувствительностью к гнилям початка и амбарным вредителям [2]. Селекционеры всего
мира предпринимали энергичные попытки введения opaque2 в высокоурожайные
коммерческие сорта, что позволило выделить «модифицированные» зерна с частично
твердым эндоспермом. В результате были созданы сорта с улучшенным качеством
белка и адаптированные к условиям умеренного климата, тропических высокогорий,
субтропических и тропических низменностей. Для таких генотипов в Международном
центре по улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT, Мексика) предложили термин
Quality Protein Maize (QPM). Традиционные методы селекции, которые были
использованы для преобразования коммерческих линий в QPM формы, утомительны и
трудоемки. Стремительный прогресс молекулярно-генетических исследований привел
к использованию маркер-ассоциированной селекции (МАС), которая способствует
повышению эффективности отбора и ускорению разработки новых сортов с высоким
потенциалом урожайности. Цель этого исследования состояла в выявлении образцов с
высоким качеством белка в коллекции кукурузы различного эколого-географического
происхождения с использованием ДНК-маркеров.
Материалы и методы. Нами создана коллекция из 54 генотипов кукурузы
различного эколого-географического происхождения, включающая 10 самоопыленных
линий из ГНУ «Всероссийский НИИ кукурузы» (г. Пятигорск, Россия), 20
самоопыленных линий селекции РНДУП «Полесский институт растениеводства»
(Гомельская обл., Беларусь), 20 образцов селекции России, Молдовы, Украины,
Италии, Венгрии, США и др. стран из коллекции ГНУ «Всероссийский институт
растениеводства» (Г.Санкт-Петербург, Россия), 2 образца из Maize Genetics Cooperation
Stock Center (USA). Наибольшее количество образцов — 23-зубовидная кукуруза.
Зерно у нее крупное, удлиненное, с углублением на верхушке. Эндосперм по бокам
зерновки роговидный, в центре и верхушке мучнистый, рыхлый. Зерно содержит 70–
75% крахмала, до 15% белка, 3–6% жира. Широко представлена в нашей коллекции и
кремнистая кукуруза (19 образцов), зерно которой округлое, гладкое, блестящее с
выпуклой вершиной, содержит 65–83% крахмала, до 18% белка, 3–7% жира.
Эндосперм роговидный, мучнистый лишь в центральной части зерновки. Также в
коллекции есть 10 генотипов с промежуточным типом зерна, как правило,
полузубовидным, и по одному образцу лопающейся и крахмалистой кукурузы.
Для проверки наличия гена оpaque2 у данных образцов кукурузы использовали
кодоминантный SSR маркер phi 057: F 5'–CTCATCAGTGCCGTCGTCCAT–3', R 5'–
CAGTCGCAAGAAACCTGTTGCC–3'. Выделение ДНК осуществляли из зерна при
помощи набора реагентов Genomic DNA Purification Kit (Fermentas) согласно
инструкции. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в реакционной смеси
объемом 15 µl, содержащей: 0,25 мМ каждого dNTP, 10 пM праймера, 2,5 мМ MgCl2, 40
нг ДНК, 0,15 ед. Taq-полимеразы в ×1 буфере. Температурный профиль ПЦР для phi
057: пре-денатурация 94°С, 3 мин; денатурация 94°С, 1 мин; отжиг 64°С, 2 мин;
элонгация 72°С, 2 мин 30 сек (35 циклов); заключительная элонгация 72°С, 5 мин.
Анализ флуоресцентно-меченых ПЦР-фрагментов проводился на автоматическом
секвенаторе Applied Biosystems Genetic Analyzer 3500 (США). Размер продуктов
амплификации определяли с применением размерного стандарта молекулярного веса
S450 (Синтол). Полученные данные анализировали с помощью пакета прикладных
программ GeneMapper Software Version 4.1.
Результаты и обсуждение. Селекция QPM форм включает манипуляцию
различными генетическими системами. Первым и центральным элементом является
рецессивный аллель гена opaque2. Показано, что этот ген кодирует транскрипционный
фактор синтеза зеинов — самых распространенных белков эндосперма кукурузы, но
содержащих мало лизина и триптофана. В гомозиготных мутантах o2 снижена
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продукция этих зеинов и соответственно увеличен синтез незеиновых белков, которые
содержат более высокие уровни триптофана и лизина [3]. По литературным данным
маркеры phi 057, phi 112 и umc1066 сцеплены с геном оpaque2 и позволяют различить
QPM и non-QPM генотипы кукурузы [4].

а
б
а — гомозигота о2 (Г. популяция 7–1LP, размер фрагмента 161 п.н.), б —
гетерозигота О2 (Ky12L62, размер фрагмента 161 п.н. и 152 п.н.)
Рисунок — Результаты выявления QPM генотипов кукурузы праймером phi 057
На данном этапе исследований мы использовали SSR маркер phi 057, который
является кодоминантным и позволяет различать гомо- и гетерозиготы по гену оpaque2
(рисунок). У QPM генотипов данный праймер амплифицирует фрагмент размером 161
п.н. Проведенный ПЦР-анализ выявил наличие данного фрагмента у 20%
исследованных генотипов кукурузы. Частота встречаемости аллеля phi 057161 варьирует
в пределах 16–67%. У большинства образцов он встречается с частотой 16% и
находится в гетерозиготном состоянии. Максимальная частота аллеля phi 057161
отмечена у генотипа МС2 из Maize Genetics Cooperation Stock Center, USA. Высокие
значения по данному показателю также продемонстрировали образцы из коллекции
ВИР (В19, В20, В21) (таблица). Из 11 выявленных нами образцов кукурузы с геном
оpaque2, только 3 оказались рецессивными гомозиготами (В18, В19 и МС2).
Таблица — Частота встречаемости аллеля phi 057161 в популяции образцов
кукурузы
№
Генотип
Страна происхождения
Частота, %
В9
Од124ВЛ,
Украина
16
В11
Ом275
Россия
16
В13
Синтетик 802-1
Россия
33
В14
Синтетик 802-3
Россия
16
В15
Синтетик 6 al
Россия
16
В16
Ky43T45
Россия
16
В18
Г. популяция 7-1LP
Россия
33
В19
Ky12L19
Россия
50
В20
Ky12L62
Россия
50
В21
W629o2
Молдова
50
МС2
o2^A619
США
67
Заключение. В результате SSR анализа 54 образцов кукурузы различного экологогеографического происхождения выявлены генотипы, гомозиготные по o2 аллелю,
который связан с улучшенными питательными свойствами белка. Данные образцы
отобраны для дальнейшего исследования качественных показателей зерна (твердость
эндосперма, содержание незаменимых аминокислот) с целью выделения ценного
исходного материала для селекции кукурузы.
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Введение. Питание является одним из факторов, определяющих здоровье
населения. В последние годы выявлены нарушения полноценного питания,
обусловленные как недостаточным потреблением пищевых веществ, так и их
нерациональным соотношением.
Государственной политикой Республики Беларусь в области здорового питания
предусмотрено ряд мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей
различных групп населения в рациональном питании, которое соответствует
требованиям медицинской науки.
Одним из перспективных направлений оздоровления питания является
производство продуктов питания по созданию рецептуры на основе композитов
растительного происхождения, основу которых составляют необходимые ценные
вещества.
Целью исследований явилось – улучшить органолептические показатели
хлебобулочных изделий с вводом композита на основе пряно-ароматических трав.
Материалы и методы. Объектом исследований явились пряно-ароматические и
лекарственные растения (зеленая масса): укроп огородный (Anethum graveolens L.),
пастернак посевной (Pastinaca sativa L.), сельдерей пахучий (Apium graveolens L.), тмин
обыкновенный (Carum carvi L.). Заготовку пряно-ароматического сырья (надземную
часть растений и плодов) проводили согласно ГОСТа 16732-71 и в соответствии с
«Гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов» СанПиН 1163 РБ. Определение углеводов проводили по методу
Бертрана [1]. Содержание фенольных соединений определяли с использованием
реактива Фолина-Чокальтеу, состоящего из смеси H3PW12O40 и H3PMo12O40, которые
восстанавливаются при окислении фенолов до окислов W8O23 и Mo8O23[2]. Содержание
флавоноидов и гидроксикоричных кислот определяли методом количественного
экстракционно-спектрофотометрического определения суммарного содержания
гидроксикоричных кислот в присутствии флавоноидов [3]. Определение аскорбиновой
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кислоты проводили по методу, основанному на ее редуцирующих свойствах [1], ГОСТ
24556-89. Эфирные масла получали методом перегонки с водяным паром [4].
Результаты и обсуждение. Содержание углеводов (суммарное количество
редуцирующих сахаров и сахарозы) в пряно-ароматическом сырье представлено в
таблице 1.
Таблица 1 – Содержание влаги и углеводов в пряно-ароматическом сырье
Наименование
Влажность, %
Углеводы, %
Пастернак (зеленная масса)
8,4
1,02
Сельдерей (зеленная масса)
8,5
7,5
Тмин (плоды)
8,7
3,1
Укроп (зеленная масса)
9,2
4,2
Наибольшее содержание углеводов было отмечено в высушенной массе сельдерея
(7,5%), наименьшее – в пастернаке. Исследование играет определенную роль при выборе
компонентов для композита, хотя углеводы и не являются незаменимыми питательными
веществами, но они должны присутствовать в рационе человека в количестве,
удовлетворяющем физиологическую потребность организма в них.
С целью обеспечения экономической эффективности использования растительного
сырья как источника получения биологически активных веществ в условиях Беларуси
актуальным является изучение показателей выхода эфирных масел из исследуемых видов
пряно-ароматических растений. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Выход и цвет эфирных масел в пряно-ароматическом сырье
Наименование растений
Выход, %
Цвет эфирного масла
Пастернак посевной (зеленая масса)
2,0
Желтоватое
Сельдерей (зеленная масса)

3,5

Желтоватое

Тмин обыкновенный (плоды)

2,5

Желтоватое

Укроп (зеленная масса)

3,9

Желтоватое

Как видно из таблицы 2, наибольшее содержание эфирного масла отмечено в
зеленной массе укропа и сельдерея, а также у плодов тмина обыкновенного, а наименьше
всего – у пастернака посевного.
На основе комбинаций состава компонентов пряно-ароматического сырья, их
комиссионной оценки наилучшим признан композит по показателю «аромат», состав
которого представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Формирование композита с вводом пряно-ароматического сырья
Пряно% ввода сырья в композиции
ароматическа
Пастернак
Укроп (зеленая
Тмин (плоды)
Сельдерей
я композиция
(зеленая
масса)
(зеленая масса)
масса)
20
30
30
20
Характеристика пряно-ароматического композита, рекомендуемого для ввода в
хлебобулочные изделия, представлена в таблице 4.

194

Таблица 4 – Состав пряно-ароматического композита для хлебобулочных изделий
Содержание, %
Энергетическая
ценность, ккал
влага
белки
жиры
углеводы
8,75

3,3

0,25

3,89

31,01

Таким образом, композит пряно-ароматического сырья
имеет невысокую
энергетическую ценность, включает в большей степени белки и углеводы, а также
эфирные масла (до 3,0 %).
Рецептура хлебобулочных изделий представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Рецептурный состав хлебобулочных изделий без ввода пряноароматической добавки (вариант I)
Наименование сырья
Количество
Влага
Влага
Сухие
Сухие
сырья по сырья,
сырья,
вещества
вещества
рецептуре,
%
кг
сырья, %
сырья, кг
кг
Мука пшеничная первый
100,00
14,50
14,50
85,50
85,50
сорт М36-30
Дрожжи хлебопекарные
3,00
75,00
2,25
25,00
0,75
прессованные
Соль
поваренная
1,50
3.50
0,05
96,50
1,45
пищевая йодированная
Сахар-песок
2,00
0,15
0,00
99,85
2,00
Приправа
сухая
1,20
12,50
0,15
87,50
1,05
«Аппетитная-3»
Итого
107,70
16,95
90,75
Измельченная пряно-ароматическая добавка вводилась в рецептуру: вариант
второй (II) – взамен приправы сухой; вариант третий (III) – взамен приправы сухой и
частично взамен муки пшеничной.
Полученные значения единичных показателей качества были статистически
обработаны, представлены в виде комплексных характеристик,
экспертно
сгруппированы по уровням качества (таблица 6).
Результаты дегустационной экспертизы образцов хлебобулочных изделий
показали, что наилучшими органолептическими характеристиками обладает образец №
2 с вводом 5 % композита.
Таким образом, обогащение хлебобулочных изделий пряно-ароматической
добавкой с вводом 5 % композита дает положительный эффект. Испытуемую добавку
можно рекомендовать для выработки хлебобулочных изделий. Данные оценки
коэффициентов весомости показателей качества свидетельствуют о том, что наиболее
значимым показателем является гармоничность, а наименее значимым окраска корки.
Установлены численные значения уровней качества по каждому показателю на основе
разработанной пятибалльной шкалы.
Заключение. Обогащение хлебобулочных изделий пряно-ароматической добавкой
с вводом 5 % композита дает положительный эффект.
Испытуемую добавку можно рекомендовать для выработки хлебобулочных
изделий.
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Повышение эффективности производства – главное направление его
экономической стратегии. Внедрение нового вида продукции с повышенными
профилактическими свойствами приведет к установлению новой цены. Прирост дохода
для предприятия определится произведением объема выпуска продукции на цену
изделия. Кроме того, будет социальный эффект, характеризующийся показателями
степени удовлетворения спроса, а также качества торгового обслуживания.
Таблица 6 – Качество хлебобулочных изделий по данным экспертной оценки
Дегустатор
ФизикоВнешСостоямеханиОкраска
ний
ние
ческие
Запах
Вкус
корки
вид
мякиша свойства
мякиша
Без ввода пряно-ароматической добавки (вариант I)
Всего оценок
Средняя оценка

25
5

24
4,8

25
5

23
4,6

23
4,6

21
4,2

Коэффициент
2,0
0,8
3,6
3,0
1,6
4,2
весомости
Оценка с учетом
коэффициента
весомости
10,0
3,84
18,0
13,8
7,36
17,64
Дисперсия
0
0,2
0
0,3
0,3
0,2
Коэффициент
0
9,3
0
11,9
11,9
10,6
вариации, %
С вводом пряно-ароматической добавки 5 % (вариант 2)
Всего оценок
25
25
25
25
25
24
Средняя оценка
5
5
5
5
5
4,8
Коэффициент
2,0
0,8
3,6
3,0
1,6
4,2
весомости
Оценка с учетом
коэффициента
весомости
10,0
4,00
18,0
15,0
8,0
20,16
Дисперсия
0
0
0
0
0
0,447
Коэффициент
0
0
0
0
0
9,3
вариации, %
С вводом пряно-ароматической добавки 10 % (вариант 3)
Всего оценок
25
21
20
21
18
18
Средняя оценка
5
4,2
4,0
4,2
3,6
3,6
Оценка с учетом
коэффициента
весомости
10,0
3,36
14,4
12,6
5,76
15,12
Дисперсия
0
0,2
0
0,2
0,3
0,3
Коэффициент
0
10,6
0
10,6
15,2
15,2
вариации, %
Комплексная оценка образцов
№ образца
Суммарная оценка с учетом коэффициента весомости
1
94,64
2
97,24
3
77,56
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Гармоничность

25
5
4,8

24,0
0
0

23
4,6
4,8

22,08
0,548
11,9

17
3,4

16,32
0,3
16,1
Ранг
2
1
3
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Успех селекционно-генетических работ с картофелем во многом связан с
интенсивностью формирования генеративных органов растений- бутоны, цветки,
пыльца и ягоды (Перлова, 1958; Джонгиров, 1995; Партоев и др., 2009).
В агроэкологических условиях Таджикистана на высоте более 2000 метров над
уровнем моря нами установлена различия в формировании генеративных органов
картофеля (Solanum tuberosum L.) в зависимости от генотипа сортообразцов.
Нами в течение 2009-2011 гг. был изучен процесс формирования генеративных
органов и фертильность пыльцевых зёрен различных сортообразцов картофеля в
условиях горной зоны на высоте 2700 м над уровнем моря (Джиргитальский район).
Как показали опыты сорта и гибриды картофеля по количеству сформировавшихся в
течение вегетации бутонов и цветков различаются между собой. Количество бутонов на
одно растение колеблется от 29,7 до 76 шт./растение, а количество цветков - в пределах
от 15 до 63 шт./растение. В среднем, наибольшее количество бутонов сформировалось
у сорта Дусти (76 шт./растение), а наименьшее – у сорта Кардинал (29,7 шт./растение).
Наименьшее количество цветков наблюдалось у сорта Жуковский ранний (15,0
шт./растение), а наибольшее - у сорта Дусти (63,3 шт./растение). В среднем, по всем
сортообразцам, на одном растении сформировалось 45,4 бутонов, из которых у 33,1
или 73% развивались в цветки. Таким образом, у растений картофеля в течение
вегетации 12,3 бутонов или 27,0% опадали, не сформировав цветков. Эти данные
свидетельствует о том, что
опадение бутонов, видимо, связано с условиями
возделывания и генотипом сортообразцов картофеля. Среди сортообразцов картофеля
наименьшее количество жизнеспособных пыльцевых зёрен формировалось у сорта
Кардинал (25,3%), а наибольшее - у сорта Дусти (95,0%).
Количество сформированных ягод у различных сортов и гибридов картофеля
колебалось от 7,7 до 20,6%. По формированию ягод лучшие показатели имели Клон
36/6 (20,6% от общего количество цветков) и сорта Файзабад и Дусти (12,1%).
Меньшее количество образовавшихся плодов наблюдалось у сортов Кардинал,
Таджикистан и Клон 27/5 (7,7 % - 8,3% от количества цветков).
Необходимо отметить, что количество семян в ягодах зависит от фертильности
пыльцевых зёрен картофеля, что видно на ниже приведённом рисунке 1.
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В среднем положительная корреляция (r) между фертильностью пыльцевых
зёрен и формированием семян в ягодах составила 0.663±0.035.
Количество семян в одной ягоде у разных сортов картофеля и гибридов в
зависимости от их генотипа имело большое варьирование (рисунок 2).
Как видно из рисунка .2, количество семян в одной ягоде у разных сортов
картофеля варьировало от 51 до 150 шт.
На основе визуальной оценки и анализа корреляционных связей между
полигенными признаками картофеля выявлены наиболее ценные клоны для
использования их в селекционном процессе. Частота клонового отбора среди
гибридов картофеля F1C1 (гибриды первого поколения или первое клубневое
поколение) составила от 4.7 до 20.0% от общей популяции растений.

Рисунок 1 — Корреляционная связь между фертильностью пыльцевых
зёрен и количеством семян в ягодах картофеля (2011 г.)
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Рисунок 2 — Количество семян в ягодах у разных сортообразцов картофеля,
шт./ягод
В 2009 г. на опытном участке среди популяции растений F1С5 (Дезире Х C93.154)
под номером 36/6 -1 был выделен клон, который отличался крупными ярко-зелеными
листьями, обильным цветением и массовым образованием ягод. Окраска цветков клона
фиолетовая, цветки с длинным рыльцем (пестиком) и ярко – желтыми тычинками
(тычиночной колонкой). Этот клон имел много крупных ягод. Почти все его цветки
сформировали ягоды осенью. Клубни хранили в условиях лаборатории института при
комнатной температуре. Клубни данного клона в количестве 9 шт. были посажены в
грунт 20 марта 2010 г. в условиях Гиссарской долины в открытом грунте (г. Душанбе
840 метров над уровнем моря). Во время уборки урожая было отмечено, что в условиях
жаркого климата Гиссарской долины, у всех растений сформировались ягоды, в то
время как у других сортов и клонов картофеля, ягоды не сформировались. Можно
предположить, что этот признак у данного клона наследственно обусловлен и
проявляется даже в условиях жаркого климата Гиссарской долины. Было установлено,
что ягоды клона 36/6 по размеру сравнительно крупные, их диаметр превышал 2,5 - 3,5
см и в ягодах содержалось в среднем по 200-300 семян. Также в 2012 году выделен
среди растений популяции гибридов Клон 34 tj ( F1C2 (Клон - 48 x Кондор), на одном
растении у которого насчитали 130 ягод, с общим их весом 1200 г, а количество
клубней составило 21 шт. с общим их весом 1500 г. Установлено, что количество семян
у этого клона на одну ягоду составило 162 шт., а всего более 21058 шт. Выделенные
новые клоны картофеля с обильным цветением, ягодообразованием, коротким
периодом покоя клубней, хорошей лёжкостью клубней при хранении могут быть
использованы в селекционно-генетических работах в будущем.
Следует отметить, что полученные нами результаты показывают, что формирование
и развитие таких генеративных органов картофеля, как бутоны, цветки, ягоды
количество семян в ягодах, а также фертильность пыльцевых зёрен в горном поясе (на
высоте 2500 – 2700 м н. ур. моря) больше обусловлены генотипически. Такие признаки,
как количество образующихся ягод и число семян в ягодах играют исключительно
важную роль в селекционно - генетических исследованиях и сохранения
биоразнообразия картофеля in-situ и ex-situ в длительный период.
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ВЛИЯНИЕ 6-БЕНЗИЛАМИНОПУРИНА И КИНЕТИНА НА РОСТОВУЮ
АКТИВНОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В КАЛЛУСНОЙ
КУЛЬТУРЕ CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. Don.
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Ключевые слова: 6-бензиламинопурин, кинетин, каллус, флавоноиды, антоцианы,
Catharanthus roseus
Введение. В настоящее время все более актуальным представляется получение
биологически активных соединений из растительного сырья. Растения семейства
Apocynaceae являются ценными лекарственными растениями благодаря высокому
содержанию в них алкалоидов индольного ряда. Самым известным представителем
данного семейства является Catharanthus roseus (L.) G. Don – тропический
вечнозеленый кустарник. Из катарантуса розового было выделено более 100
алкалоидов, производных индола. Сырье катарантуса используют для получения
препаратов, применяемых при лимфогранулематозе, гематосаркомах и других
онкологических заболеваниях. Кроме алкалоидов в Catharanthus roseus накапливается
высокое количество веществ фенольной природы, обладающих фармакологической
активностью. Среди фенольных соединений особое значение имеют флавоноиды,
которые обладают антиоксидантными свойствами [1].
Поскольку Catharanthus roseus произрастает в тропическом и субтропическом
климате, его культивирование в условиях умеренно-континентального климата
Беларуси не представляется возможным. В связи с указанными выше причинами, в
настоящее время идет активный поиск новых альтернативных источников получения
биологически активных веществ. Культуры клеток и тканей представляют собой
уникальный источник экологически чистых ценных вторичных метаболитов [1].
Однако содержание фармакологически активных соединений в каллусных и
суспензионных культурах, как правило, меньше по сравнению с нативными
растениями. Фитогормональная регуляция является одним из простых, экономическицелесообразных и эффективных методов стимуляции биосинтеза и накопления ценных
вторичных метаболитов в культуре клеток и тканей.
В связи с этим целью настоящей работы являлось оценить влияние цитокининов –
6-бензиламинопурина и кинетина на ростовую активность и накопление флавоноидов и
антоцианов в каллусной культуре Catharanthus roseus.
Материалы и методы. Объектом исследования являлась фотомиксотрофная
каллусная
культура
Catharanthus
roseus,
продуцирующая
антоцианы.
Культивирование проводили на среде Мурасиге и Скуга (MS), содержавшей
фитогормоны в концентрациях 1 мг/л НУК и 0,1, 1, 2 мг/л кинетин или БАП при 25 єС
на свету при интенсивности освещения – 100 мкмоль·м-2·с-1 и режиме – 16/8 часов
свет/темнота. Для анализа концентрации флавоноидов использовали методику с
использованием реактива алюминия хлорида в этаноле [2]. Оценка содержания
антоцианов в каллусной ткани проводилась согласно методике, описанной ранее [3].
Все измерения проводили на 30-е сутки инкубации каллусных культур.
Результаты и обсуждения. Важнейшей характеристикой, позволяющей оценить
активность первичных процессов метаболизма в культурах клеток и тканей, являются
ростовые параметры данной культуры. Нами оценивалась удельная скорость роста.
В результате проведенных исследований было установлено, что максимальная
стимуляция ростовых процессов в каллусной ткани катарантуса розового наблюдалась
при использовании в качестве цитокинина – БАП (рисунок 1А). В то время как
кинетин оказывал ингибирующее действие на рост каллусов. Наиболее существенные
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различия в приросте биомассы проявлялись на средах, в состав которых входили
исследуемые цитокинины в концентрации 2 мг/л. Так, удельная скорость роста при
использовии БАП в концентрации 2 мг/л составила 0,27±0,017 сут-1, а при
использовании кинетина – 0,168±0,02 сут-1. Стимуляция роста каллусной ткани
катарантуса розового при использовании БАП составляла 37,5% (по сравнению с
кинетином). Кинетин в концентрациях 1-2 мг/л оказывает ингибирующее действие на
ростовые характеристики исследуемой каллусной ткани.
А

Удельная скорость
роста, сут -1

0,35
0,3
0,25
0,2
БАП

0,15

кинетин

0,1
0,05
0
0,1 мг/л

1 мг/л

2 мг/л

Концентрация цитокинина

Содержание суммы
флавоноидов, %

Б
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

БАП
кинетин

0,1 мг/л

1 мг/л

2 мг/л

Концентрация цитокинина

Антоцианы (А 530)

В

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

БАП
кинетин

0,1 мг/л

1 мг/л

2 мг/л

Концентрация цитокинина

Рисунок 1 – Влияние БАП и кинетина на удельную скорость роста (А), содержание
флавоноидов (Б) и антоцианов (В) в клетках фотомиксотрофной каллусной культуры
Catharanthus roseus
При изучении накопления флавоноидов в каллусной ткани катарантуса розового
было выявлено, что увеличение концентрации БАП в среде культивирования от 0,1 до
2 мг/л приводит к уменьшению содержания данных соединений приблизительно на
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24% (рисунок 1Б). Среди исследуемых цитокининов, наиболее ингибирующее
действие оказывал кинетин в концентрации 1 мг/л.
Максимальное накопление антоцианов (0,15-0,174 отн. ед.) обнаруживалось в
каллусных тканях, культивируемых на средах, в состав которых также входил БАП
(рисунок 1В). При этом существенных различий в накоплении данного класса
метаболитов, при варьировании цитокинина в среде культивирования, установлено не
было. Кинетин ингибировал накопление антоцианов на 25-47% по сравнению с БАП.
При использовании кинетина, максимальное содержание антоцианов наблюдалось на
среде, в состав которой был включен данный цитокинин в концентрации 0,1 мг/л.
Повышение концентрации кинетина в среде до 1-2 мг/л приводило к ингибированию
накопления антоцианов в каллусной ткани катарантуса розового. Так, при
концентрации кинетина в среде культивирования 1 и 2 мг/л составила 0,086±0,001 и
0,95±0,004 отн.ед, соответственно. Тогда как, при концентрации 0,1 мг/л накопление
антоцианов составляло – 0,122±0,005 отн.ед.
Выводы. Максимальный прирост биомассы фотомиксотрофных каллусных
клеток Catharanthus roseus, продуцирующих антоцианы, наблюдается при включении
в среду инкубации БАП в концентрации 2 мг/л. Кинетин в концентрациях 1-2 мг/л
оказывает ингибирующее действие на ростовые характеристики исследуемой
каллусной ткани. Существенных различий в накопление флавоноидов при
варьировании цитокининов в среде инкубации каллусных клеток Catharanthus roseus
показано не было. БАП в концентрациях 0,1, 1 и 2 мг/л стимулирует накопления
антоцианов на 25-47% по сравнению с кинетином.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСМОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ В КУЛЬТУРЕ
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Введение. Тритикале, как новый ботанический вид, является перспективной
зерновой культурой. В связи с постоянно растущим мировым спросом на
продовольственное зерно его возделывают почти во всех почвенно-климатических
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зонах Украины, где среди прочих факторов, лимитирующих ее урожайность,
значительный ущерб наносят абиотические стрессы, в частности засуха [1].
Классическая адаптивная селекция к настоящему времени остается основным методом
создания засухоустойчивых сортов. Однако она характеризуется чрезмерной
трудоемкостью и длительным сроком отбора [2], так как новый сорт, внедренный в
производство, начинает приносить ощутимую прибыль лишь через 12-20 лет.
Современные технологии, включающие в себя генную инженерию и культуру тканей in
vitro, позволяют значительно сократить сроки выведения новых сортов [3]. С
использованием данных методов появляется возможность повысить необходимую для
адаптации к абиотическому стрессу клеточную устойчивость, что обеспечивает
высокую полевую выживаемость растений [4]. Культура изолированных растительных
тканей in vitro представляется наиболее экологически безопасной, малозатратной по
времени и ресурсам технологией создания устойчивых форм, использующей
природные резервы изменчивости растений. Преимуществом апикальной меристемы,
как экспланта, является возможность преодоления генотипических особенностей форм,
характеризующихся низким регенерационным потенциалом, а также возможность
получения значительного количества исходного материала за короткое время [5]. В
связи с этим, целью нашей работы было провести отбор in vitro устойчивых к
осмотическому стрессу генотипов тритикале озимого в культуре апикальных меристем
побегов с использованием маннита в качестве стресс-фактора.
Материалы и методы. Материалом исследований были сорта тритикале озимого
Обрий, Миролан, АДМ 11, линии 38/1296, 1324 и гибрид F2 809, которые были взяты из
рабочей коллекции МИП им. В.Н. Ремесло НААН Украины. Для получения донорных
растений семена сначала стерилизовали 1 %-ным раствором KMnO4 в течении 3 мин.
Затем в течении 1 мин его выдерживали в 1 %-ном растворе AgNO3 и помещали в 96
%-ный этанол на 1 мин. Конечным этапом стерилизации было 3-разовое промывание
стерильной дистиллированной водой. Простерилизованные семена проращивали на
свету при 24 °С на безгормональной среде МС [6]. Как эксплант использовали
апикальную меристему побега 3-суточных стерильных проростков. Для каждого
генотипа было взято по 160 эксплантов, размер которых варьировал в пределах 1,5-2,0
мм. Культуру каллусной ткани получали на среде МС, которая дополнительно
содержала L - аспарагин -150 мг/л, AgNO3 - 10 мг/л и 2 мг/л 2,4-Д. Экспланты
культивировали при 26° С в темноте в течении трех недель. Затем их переносили на
свет и дальше выращивали при освещении 3-4 клк, относительной влажности воздуха
70% и 16-часовом фотопериоде еще две недели. Полученные каллусы пересаживали в
чашки Петри на селективную среду и культивировали в течении 4 недель (1 пассаж),
определяя при этом их выживаемость. Как селективный агент применяли
низкомолекулярный маннит, который добавляли в среду МС в концентрациях 0,2; 0,4;
0,6 и 0,8 М. Контролем служила среда без маннита. Для индукции морфогенеза
каллусы переносили на регенерационную среду МС, дополненную 1 мг/л БАП и 0,5
мг/л НУК. Полученные побеги переносили на безгормональную среду МС без маннита
с половинным содержанием макросолей для укоренения. Укоренившиеся регенеранты
пересаживали в стерильный песок, помещали во влажную камеру на 7-14 суток и
переносили в почву. Частоту морфогенеза и регенерации побегов по каждому варианту
определяли как соотношение числа морфогенных каллусов или регенерантов к общему
числу высаженных эксплантов. Экспериментально полученные данные обрабатывали с
помощью методов статистического анализа [7].
Результаты и обсуждение. Начало каллусогенеза у некоторых исследованных
генотипов наблюдали уже на 3-4 сутки культивирования. Образовывался прозрачный
светлый каллус аморфной консистенции. Нами проведен скрининг in vitro генотипов
тритикале озимого в культуре апикальных меристем побегов на устойчивость к
осмотическому стрессу с использованием маннита в качестве стресс-фактора.
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Выживаемость каллусов определяли
концентрацией 0,2-0,8 М (таблица1).

на

селективных

средах

с

осмотиком

Таблица 1- Выживаемость каллусов тритикале на селективной среде с маннитом, %
Вариант опыта
Генотип
Контроль
0,2 М
0,4 М
0,6 М
0,8 М
Обрий
90,7±2,3
80,5±3,1
56,2±3,9
38,1±3,8
–
Миролан
80,4±3,1
77,8±3,3
53,7±3,8
34,4±3,7
–
АДМ 11
68,6±3,6
58,1±3,9
46,6±3,9
23,5±3,4
–
38/1296
95,4±1,7
86,3±2,7
73,0±3,5
52,6±4,0
12,4±2,6
1324
78,6±3,2
69,7±3,6
49,6±4,0
26,4±3,5
–
F2 809
80,3±3,1
72,3±3,5
53,5±3,9
30,7±3,6
–
С увеличением концентрации маннита с 0,2 до 0,8 М у всех генотипов наблюдалось
угнетение роста каллусной культуры, что свидетельствует о токсическом влиянии
осмотика. Среди всех вариантов наибольшую долю живых каллусов наблюдали у
линии 38/1296. Каллусы этого генотипа активно продолжали свой рост и сохраняли
признаки жизнеспособности даже при концентрации 0,8 М маннита. Для остальных
генотипов данная доза осмотика оказалась летальной, поскольку их каллусы при
культивировании на этой селективной среде погибали. По критерию толерантности к
осмотическому стрессу хуже всех себя зарекомендовал сорт АДМ 11, так как у него
выживаемость каллусов на всех вариантах была наименьшей. Сорта Обрий и Миролан
также имели сравнительно высокий процент выживаемости при селективных условиях.
Более четкую дифференциацию всех генотипов по стресс-толерантности определяла
концентрация 0,6 М. Было установлено, что для каждой из концентраций маннита
порядок ранжирования генотипов по частоте живых каллусов был следующим: 38/1296
> Обрий > Миролан > F2 809 > 1324 > АДМ 11. Египетские исследователи [8]
установили четкую положительную корреляцию между выживаемостью каллусов на
селективных средах с разными концентрациями маннита и жизнеспособностью этих
генотипов в полевых условиях. Образование морфогенного каллуса у всех генотипов
лучше всего происходило на селективной среде с низкой концентрацией маннита - 0,2 и
0,4 М (таблица 2).
Таблица 2 - . Частота образования морфогенного каллуса на разных вариантах
опыта, %
Вариант опыта
Генотип
Контроль
0,2 М
0,4 М
0,6 М
0,8 М
Обрий
46,5±3,9
36,3±3,8
22,5±3,3
8,7±2,2
–
Миролан
49,7±4,0
33,8±3,7
20,4±3,2
6,4±1,9
–
АДМ 11
26,7±3,5
7,8±2,1
–
–
–
38/1296
58,4±3,9
47,9±3,9
32,6±3,7
12,2±2,6
8,9±2,3
1324
35,4±3,8
22,1±3,3
15,5±2,9
4,7±1,7
–
F2 809
39,2±3,9
20,7±3,2
16,3±2,9
3,8±1,5
–
На вариантах с 0,6 и 0,8 М осмотика у морфогенных каллусов большинства
генотипов наблюдали лишь процессы ризогенеза или образовывались побеги, которые
постепенно прекращали свой рост. Только линия 38/1296 образовывала морфогенный
каллус на среде с 0,8 М маннита, тогда как каллусы остальных генотипов, кроме сорта
АДМ 11, сохраняли морфогенность только при дозе 0,2-0,6 М осмотика. У сорта АДМ
11 образование морфогенного каллуса при селективных условиях наблюдали лишь на
варианте с 0,2 М маннита.
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Регенерацию побегов после культивирования на среде с маннитом концентрацией
0,2 и 0,4 М наблюдали у всех генотипов, кроме сорта АДМ 11 (табл. 3).
Таблица 3. Частота регенерации побегов озимого тритикале при разных
концентрациях маннита, %
Вариант опыта
Генотип
Контроль
0,2 М
0,4 М
0,6 М
0,8 М
Обрий
13,9±2,7
9,3±2,3
5,8±1,8
4,8±1,7
–
Миролан
12,7±2,6
8,8±2,2
6,4±1,9
5,2±1,8
–
АДМ 11
8,6±2,2
–
–
–
–
38/1296
36,4±3,8
22,9±3,3
18,7±3,1
12,3±2,6
5,1±1,7
1324
11,7±2,5
6,7±2,0
4,1±1,6
–
–
F2 809
11,2±2,5
7,3±2,1
4,5±1,6
–
–
На вариантах с 0,6 М маннита процесс образования растений-регенерантов
происходил, кроме линии 38/1296, у сортов Обрий и Миролан. Сорт АДМ 11 оказался
наиболее чувствительным к действию стресс-фактора, поскольку его каллусы
проявляли регенерационную способность только в условиях контроля. На селективной
среде с маннитом концентрацией 0,8 М регенерацию наблюдали только у линии
38/1296, что свидетельствует о наличии у нее признака толерантности к негативному
воздействию осмотика.
Выводы. Установлено, что наибольшей устойчивостью к осмотическому стрессу
характеризовалась линия 38/1296, поскольку каллусы этого генотипа при селективных
условиях характеризовались высокой выживаемостью и только у этой формы после
культивирования на среде с маннитом концентрацией 0,8 М были получены растениярегенеранты. Для остальных генотипов концентрация маннита 0,8 М оказалась
летальной. Линия 38/1296 может быть использована как ценный материал для
дальнейшей селекции озимого тритикале.
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Введение. Растения в ходе эволюции сформировали механизмы системной
индуцированной устойчивости (СИУ), направленные на блокирование инфекции
потенциальных патогенов, в том числе вирусных [1]. Использование индукторов
устойчивости к комплексу болезней, в том числе и к вирусам, является одним из
важнейших направлений в селекции и защите растений. Это особенно актуально в
связи с тем, что ущерб растениеводству, наносимый вирусными болезнями, довольно
велик и составляет 10–90%. Кроме того, вирусы приносят большой ущерб
семеноводству картофеля, приводя к вирусному вырождению сортов. Цели работы: 1)
оценка эффективности активаторов защитных реакций (АЗР) в индукции системной
устойчивости к вирусным инфекциям для селекции и защиты растений; 2) изучение
множественных механизмов защитного действия фитогормональных, белковых,
генетических АЗР.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования СИУ использовали
табак сорта Самсун NN, обладающий N-локусом некрозообразования и способный
реагировать сверхчувствительно на ВТМ-инфекцию или действие индукторов, и
картофель сорта Невский, несущий ген R. Динамику формирования и сохранения СИУ,
фитогормональный статус растений, фитогеммагглютенирующую активность,
белковые и ДНК спектры анализировали как описано в работах [2–11].
Результаты и обсуждение. Были обнаружены и изучены иммуностимулирующая
антивирусная активность препаратов АК, убихинона 50, витамина Е и смеси убихинона
с витамином Е. Выявлены оптимальные молярные концентрации этих соединений,
вызывающие индукцию локальной и системной устойчивости к вирусным инфекциям у
растений семейства Solanaceae Juss. Отметим, что предобработка листьев индукторами
существенно снижала накопление фитовирусов в листьях обоих ярусов при заражении.
Максимальный эффект протекторного действия был присущ АК, где число некрозов
после индукции устойчивости было почти в 7 раз ниже, чем в предобработанных водой
контрольных растениях, и в 3 раза ниже, чем в варианте с устойчивостью,
индуцированной ВТМ-инфекцией [2, 3, 6, 9]. Нами же было показано, что среди
метаболитов, вовлеченных в формирование антифитовирусной устойчивости, важная
роль принадлежит фитогормонам [6, 10], а также фитогемагглютенинам [3, 8, 9, 11] и
иным белкам.
Показано, что в ходе формирования СИУ у растений табака и картофеля
наблюдаются сходные изменения баланса эндогенных фитогормонов, которые при
этом сдвинуты во времени в связи с различием у них типов устойчивости к вирусным
болезням. Вирусная инфекция вызывает повышение уровня АБК и снижение ИУК.
Предобработка растений индукторами способствует не только ингибированию
репродукции вирусов in vivo, но и сужает различия в изменении содержания
фитогормонов при развитии вирусных болезней. Нами обнаружено, что развитие
устойчивости, индуцированной фитовирусами или исследованными препаратами,
сопровождается повышением ФГА белков как у табака, так и у картофеля, что может
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свидетельствовать о вовлеченности лектинов в формирование защитных реакций
растений. Таким образом, показано, что при вирусной инфекции в отделенных и
интактных листьях гиперчувствительного табака наблюдается увеличение ФГА
отдельных фракций лектинов. Действие индукторов на этот процесс специфично и
определяется как особенностями листовой ткани, в которой развивается локальная либо
системная устойчивость, так и свойствами использованных индукторов устойчивости к
вирусным болезням.
Выявлено, что развитие системной антивирусной устойчивости в некоторых
экспериментах сопровождается накоплением индуцибельных белков. При обработке
нижних листьев табака иммуностимуляторами индуцируется синтез полипептидов с
молекулярными массами в пределах 42–60 кД, проявляющийся особенно активно в
верхних или системных листьях. У толерантного к вирусам картофеля сорта Невский
формирование СИУ при действии активаторов защитных реакций и инфицировании
фитовирусами сопровождается ослаблением синтеза белков с молекулярными массами
в диапазоне 50–73 кД. Так, у табака обнаружены вирусиндуцируемый полипептид с
молекулярной массой около 40 кД и активируемый АК с молекулярной массой 50 кД, а
у картофеля детектируется специфический белок с молекулярной массой около 33 кД
при инфицировании YВК.
Обнаружен незначительный полиморфизм молекулярных спектров пероксидазы в
растениях табака и картофеля при формировании системной устойчивости, главным
образом, за счет изменения интенсивности некоторых изоформ [2, 5, 7, 9]. Установлено,
что формирования СИУ в верхних листьях табака сопровождается усилением
интенсивности ряда изоформ эстеразы, что свидетельствует о возможности
использования
данного
фермента
в
качестве
маркера
для
оценки
иммуностимулирующих свойств новых индукторов устойчивости.
Известно,
что
для
понимания
молекулярно-генетических
механизмов
индуцированной устойчивости важно идентифицировать гены, специфически
экспрессирующиеся в процессе формирования растительного иммунитета. Особое
место среди этих генов принадлежит генам протеинкиназ и просистемина. Для этого
нами был проведен молекулярный анализ механизмов реализации антивирусной
индуцированной устойчивости у растений гиперчувствительного табака Samsun NN. В
дифференциально
качестве
быстрой
и
эффективной
идентификации
экспрессирующихся транскриптов из различных тканей гиперчувствительного табака
при формировании локальной и системной антивирусной устойчивости к ВТМ, была
использована модифицированная техника быстрой амплификации 3`-концов.
В общей сложности было проанализировано 17×3 = 51 пара праймерных
комбинаций для МАР-киназного локуса и 17×2 = 34 пары праймерных комбинаций для
просистеминового гена. Анализ профилей транскрипции спустя 2, 4 и 48 часов не
выявил существенных различий. Незначительный полиморфизм спектров был
обусловлен минорными компонентами в спектрах. При этом ни один из 3`-RACE
ампликонов не был общим в вариантах при иммунизации элиситорами или ВТМвакцинации. Причиной низкой гетерогенности изученных спектров транскрипции
может быть и то обстоятельство, что системин-подобные гены табака, активирующие
синтез защитных протеиназ подобно тому, как это делает системин у томата, имеют
иную структуру. При этом просистемин / системиновая система была обнаружена у
томата, картофеля, перца и не найдена у табака. С другой стороны, вероятной причиной
отсутствия существенных различий в 3`-RACE спектрах, гомологичных
протеинкиназным генам, может быть неудачный подбор темпорального интервала, так
как данные для интактных растений табака отсутствуют. Отметим, что западные
исследователи изучают активацию протеинкиназ и просистемина, а также
контролирующих их генов в суспензионных культурах.
207

Заключение. Таким образом, в работе приведены результаты комплексного
исследования действия АК, эмистима, витамина Е, убихинона 50 и комбинации двух
последних соединений в качестве индукторов защитных реакций на растениях табака и
картофеля с различными типами устойчивости. Нами показано, что исследованные
препараты, участвуя в формировании системной индуцированной устойчивости у
табака и картофеля, модулируют содержание фитогормонов и активность лектинов, а
также компонентный состав белковых спектров растений. На основании анализа всех
экспериментальных данных высказано предположение о наличии у растений табака и
картофеля альтернативных путей формирования системной устойчивости,
специфически активируемой вирусной инфекцией и индукторами защитных реакций.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Академии наук
Республики Башкортостан и РФФИ (грант 14-04-97089 р_поволжье_а).
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Введение. В настоящее время применение природных антиоксидантов в
фармакологической промышленности вызывает все больший интерес. Поэтому
исследование антиоксидантных свойств экстрактов лекарственных растений
представляется весьма актуальным.
Содержание вторичных метаболитов, характеризующихся антиоксидантной
активностью, в лекарственных растениях может варьировать в зависимости от ряда
экзогенных факторов. В связи с этим, возникает потребность в поиске регуляторных
приемов стимуляции накопления ценных антиоксидантных соединений в растительных
клетках.
Культуры in vitro являются уникальными объектами для исследования регуляции
внутриклеточных процессов [1]. Одним из известных приемов стимуляции вторичного
метаболизма в культурах in vitro является иммобилизация в полисахаридных матриксах
[2, 3]. В качестве носителей могут использоваться пектин, альгинат кальция, хитозан и
другие полимеры синтетического либо природного происхождения. При этом
полисахариды могут действовать как элиситоры. Хитозан, например, может быть
регулятором роста и индуктором устойчивости [4]. Кроме того, предполагается его
элиситор-подобная активность в отношении нативных растений [3]. Однако влияние
хитозана на уровень антиоксидантной активности клеток иммобилизованных культур
лекарственных растений практически не изучено.
Среди ценных лекарственных растений, введенных в культуру in vitro, заслуживает
внимания Vinca minor L. В его состав входят фармакологически активные терпеновые
индольные алкалоиды (ТИА) и широкий спектр фенольных соединений, которые могут
обладать высокой антиоксидантной активностью.
Целью данной работы было изучение влияния хитозана на антиоксидантную
активность (АОА) «грубых» и обогащенных алкалоидами экстрактов клеток Vinca
minor, иммобилизованных в кальций-альгинатном носителе.
Материалы и методы. Объектом исследования являлась суспензионная культура
V. minor. Культивирование проводили на среде Мурасиге и Скуга, содержавшей
фитогормоны в концентрациях 0,1 мг/л НУК и 1 мг/л кинетин. Для иммобилизации
использовали 0,01% раствор хитозана (15,7 кДа) и 3% раствор альгината натрия (250
сПз) [2]. Из образцов свободных и иммобилизованных клеток получали «грубый»
экстракт на основе этанола, а также выделяли алкалоиды методом [5]. Полученные
алкалоид-содержащий (очищенный) экстракт и первичный «грубый» экстракт
выравнивали по отношению – сухая масса клеток / конечный объем экстракта - и
использовали для анализа. Антирадикальная активность экстрактов была определена по
восстановлению DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил) радикала [6].
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было
показано, что максимальная АОА характерна для «грубых» экстрактов
иммобилизованных клеток барвинка малого (рисунок 1). Анализ динамики
восстановления DPPH радикала в интервале 30-90 минут позволил установить, что
наибольший показатель ингибирования наблюдался на 90-й минуте инкубации
реакционной смеси и составлял 90-100%. Таким образом, АОА «грубых» экстрактов
клеток, иммобилизованных в альгинате кальция (AlgCa), была выше в 10-11 раз по
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сравнению с экстрактами свободных клеток. Достоверных различий между
антирадикальной активностью «грубых» экстрактов клеток, иммобилизованных в
AlgCa, и инкапсулированных в данном носителе в присутствии хитозана не
обнаружено.
А

Свободные клетки
Иммобилизация в AlgCa
Иммобилизация в AlgCa в присутствии хитозана

Антиоксидантная
активность, %

120
100
80
60
40
20
0
30

Б

60
Время, мин

90

Свободные клетки
Иммобилизация в AlgCa
Иммобилизация в AlgCa в присутствии хитозана

Антиоксидантная
активность, %

50
40
30
20
10
0
30

60
Время, мин

90

Рисунок 1 – Динамика антиоксидантной активности «грубых» (А) и очищенных (Б)
экстрактов свободных и иммобилизованных клеток Vinca minor
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Рисунок 2 – Динамика антиоксидантной активности очищенных экстрактов сред
культивирования свободных и иммобилизованных клеток Vinca minor
АОА обогащенных алкалоидами (очищенных) экстрактов была меньше по
сравнению с АОА «грубых» экстрактов приблизительно в два раза и составляла 3-5 % для свободных, и 40-45 % для иммобилизованных клеток (рисунок 1Б). Вероятно,
высокая антиоксидантная активность «грубых» экстрактов по сравнению с алкалоидсодержащими обусловлена присутствием других классов вторичных метаболитов,
например, фенольной природы. Также нужно отметить, что при сравнении
антирадикальной активности экстрактов клеток, иммобилизованных в AlgCa в
отсутствие и в присутствии хитозана, была обнаружена незначительная стимуляция
хитозаном образования компонентов, обладающих АОА. Полученный результат,
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вероятно, может свидетельствовать об элиситор-подобном влиянии хитозана на
метаболические процессы в клетках культуры барвинка малого.
Исследование динамики антирадикальной активности алкалоид-содержащих
экстрактов сред культивирования показало корреляцию данного параметра с
активностью экстрактов клеток (рисунок 2). При этом ингибирование DPPH радикала
компонентами экстрактов сред культивирования свободных клеток составляло 6-7%,
иммобилизованных – 22-24%, а инкапсулированных в кальций-альгинатном геле в
присутствии хитозана – 24-29%. На рисунке 2 также видно, что антирадикальная активность
экстрактов сред культивирования иммобилизованных клеток выше примерно в 3 раза, чем
аналогичный параметр, характерный для сред культивирования свободных клеток. Таким
образом, можно предположить, что иммобилизация приводила к стимуляции выхода в среду
инкубации компонентов, обладающих АОА.
Анализ антирадикальной активности экстрактов сред культивирования клеток,
иммобилизованных в AlgCa и инкапсулированных в кальций-альгинатном геле в
присутствии хитозана, показал, что АОА незначительно (на 16-18%) выше в последнем
варианте на 90-й минуте инкубации реакционной смеси.
Заключение. При иммобилизации клетки культуры барвинка малого активно
синтезируют соединения, обладающие антирадикальной активностью. Данные
соединения как накапливаются в клетках, так и экскретируются в среду инкубации.
проявляет незначительное влияние на накопление и экскрецию
Хитозан
антирадикальных соединений иммобилизованными клетками культуры барвинка
малого.
Авторы выражают глубокую признательность к.б.н., вед. научному сотруднику
НИЛ прикладных проблем биохимии – Курченко В.П. за предоставление препаратов
хитозана.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
КАЛЛУСНЫХ КЛЕТОК CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON И
VINCA MINOR L.
С.Н. Ромашко, Т.И. Дитченко, В.М. Юрин
Белорусский государственный университет, г. Минск, E-mail: svetlan_rom@mail.ru
Каллусные культуры, депонирование, маннит, Catharanthus roseus, Vinca minor
Введение. Применение методики замедления либо полной остановки процессов
роста (криосохранение и депонирование) является перспективным приемом сохранения
генофонда ценных лекарственных растений для создания банка культур клеток и
тканей [1]. Однако лимитирование роста и развития клеточных культур может
приводить к необратимым деструктивным процессам и в конечном итоге к их гибели.
Сохранение регенеративных способностей культур после периода инкубации в
условиях пониженного метаболизма является одной из основных проблем
депонирования. При этом одни и те же приемы депонирования не всегда могут быть
использованы для разных видов растений, культивируемых in vitro, благодаря их
высокой видоспецифичности. Таким образом, поиск эффективных и мягких приемов
депонирования культур ценных лекарственных растений является актуальной задачей
современной биотехнологии растений.
Одним из приемов, приводящих к замедлению процессов метаболизма в культурах
in vitro, является создание высокой осмотической концентрации растворов сред
культивирования. При этом, присутствие осмолитов может существенно повышать
устойчивость клеток к воздействию неблагоприятных факторов среды, таких,
например, как пониженные температуры.
Среди ценных лекарственных растений заслуживают особого внимания катарантус
розовый (Catharanthus roseus (L). G. Don.) и барвинок малый (V. minor L.). В их состав
входят фармакологически активные терпеновые индольные алкалоиды, обладающие
антинеопластической, антигипертензивной и другими типами активностей.
В этой связи представлялось актуальным изучить влияние воздействия осмолитика
маннита и пониженной температуры и их сочетанного действия в течение 30 суток на
рост и жизнеспособность каллусных клеток C. roseus и V. minor с целью установления
возможности их дальнейшего депонирования.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись гетеротрофные
каллусные культуры C. roseus и V. minor. Культивирование проводили на среде
Мурасиге и Скуга (MS), содержавшей фитогормоны в концентрациях 0,1 мг/л НУК и 1
мг/л кинетин при 10 и 25 єС в термостате в темноте. D-маннит использовали в
концентрации 5%. Все измерения проводили на 30-е сутки инкубации каллусных
культур. Определение удельной скорости роста проводили согласно общепринятой
методике [2]. Жизнеспособность каллусных клеток определяли с помощью
тетразолиевого метода [3].
Результаты и обсуждение. В результате проведенных экспериментов было
показано, что максимальная удельная скорость роста (0,49±0,08 сут-1) наблюдалась в
каллусной культуре C. roseus, культивируемой при 25 єС (рисунок 1). Ростовая
активность каллуса V. minor при данных условиях инкубации была примерно в 2 раза
меньше и составляла 0,27±0,02 сут-1. Включение в среду культивирования маннита
приводило к существенному снижению ростовых процессов в 3,8 и 13 раза для C.
roseus и V. minor, соответственно. Понижение температуры инкубации до 10 єС вело к
полной остановке ростовых процессов на обоих вариантах сред как для каллусной
культуры катарантуса розового, так и для барвинка малого (рисунок 1А).
Анализ содержания сухого вещества в исследуемых культурах показал, что
включение маннита в среду культивирования индуцирует значительное накопление
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Удельная скорость роста,
-1
сут

сухого вещества в каллусных тканях по сравнению с контрольными вариантами (среда
MS) (рисунок 1Б). Так, в каллусной культуре C. roseus, культивируемой на среде MS с
маннитом при 25 єС, содержание сухого вещества было в 3,3 раза больше по сравнению
с контролем, а в каллусной культуре барвинка малого – в 2,6 раза. При инкубации
исследуемых культур в условиях пониженной температуры (10 єС) на средах, в составе
которых присутствовал маннит, наблюдалась аналогичная закономерность. Так,
стимуляция накопления сухого вещества в каллусных культурах, инкубируемых в
присутствии маннита, составляла 200% и 180% для C. roseus и V. minor соответственно.
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Рисунок 1 – Влияние маннита и пониженной температуры на удельную скорость
роста (А), содержание сухого вещества (Б) и интенсивность восстановления ТТХ (В)
в клетках каллусных культур C. roseus и V. minor
Одной их важнейших характеристик, позволяющих оценить жизнеспособность и
активность первичных процессов метаболизма в клетках, является уровень активности
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дыхательных ферментов. В нашей работе мы использовали 2,3,5-трифенилтетразолий
хлорид (ТТХ) в качестве индикатора метаболической активности и жизнеспособности
каллусных клеток C. roseus и V. minor. Согласно полученным нами данным,
максимальная интенсивность восстановления ТТХ отмечалась в клетках каллусных
тканей, культивируемых на среде MS при 25 єС и составляла 0,63±0,05 и 0,64±0,05 отн.
ед./мг сухой ткани для C. roseus и V. minor соответственно (рисунок 1В). Включение в
среду маннита приводило к ингибированию восстанавливающей активности клеток C.
roseus и V. minor на 60 и 300%, соответственно.
При понижении температуры культивирования каллусов C. roseus, инкубируемых
на среде MS, восстанавливающая активность снизилась в 5,7 раза, по сравнению с
контрольным вариантом, и составила 0,11±0,05 отн. ед./мг сухой ткани. Включение
маннита в среду инкубации данной культуры при 10 єС приводило к критическому
падению уровня дыхательной активности клеток до 0,02±0,003 отн. ед./мг сухой массы.
При этом культивирование каллусной ткани V. minor в условиях пониженной
температуры не приводило к существенным падениям дыхательной активности клеток.
Так, экстинция исследуемых экстрактов каллусных тканей составляла 0,55±0,04 и
0,3±0,02 отн. ед./мг сухой массы при культивировании на среде MS и среде MS в
составе с маннитом соответственно. Существенных различий в уровне
восстановительной активности клетками каллусов V. minor, культивируемых при 25 и
10 єС, обнаружено не было.
Причинами высокой дыхательной активности клеток каллусной ткани барвинка
малого и низкой – катарантуса розового в условиях пониженной температуры, могут
быть экологически обусловленные генетические механизмы. Для V. minor характерен
европейско-средиземноморский тип ареала, тогда как C. roseus является эндемичным
для тропических и субтропических климатических поясов планеты. Очевидно, что
среднегодовые температуры данных ареалов существенно различаются. А, как известно
многие ферментативные системы, в том числе и дыхательные, имеют выраженную
температурную зависимость. Кроме того, полученные результаты по действию
температуры на каллусную культуру V. minor можно также объяснить повышением
активности дыхательных ферментов в процессе адаптации растительных объектов к
такому стрессовому воздействию как пониженные температуры [4].
Заключение. Понижение температуры инкубации каллусных клеток катарантуса
розового и барвинка малого до 10 єС приводит практически к полной остановке
ростовых процессов. При этом жизнеспособность каллусных клеток катарантуса
розового снижается примерно в 6 раз. Однако метаболическая активность клеток
барвинка малого, несмотря на существенное замедление роста при 10 єС, сохраняется
на относительно высоком уровне. Включение маннита в среду инкубации каллусных
клеток C. roseus и V. minor приводит к значительному замедлению роста и
ингибированию жизнеспособности клеток.
Таким образом, среди исследуемых вариантов, наиболее оптимальными и
перспективными методами депонирования каллусных культур являются: для V. minor –
одновременное использование маннита в составе среды культивирования и
температуры инкубации 10 єС, а для C. roseus – культивирование при 25 єС и
включение маннита в среду инкубации.
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Введение.
Кукуруза
—
одна
из
самых
экономически
значимых
сельскохозяйственных культур в мире, в т.ч. и для Украины, — является классическим
модельным генетическим объектом. Результаты фундаментальных молекулярногенетических исследований генома кукурузы нашли применение в селекции этой
культуры. Ярким примером является создание трансгенных форм, устойчивых к
вредителям, засухе, толерантных к гербицидам, с одновременным повышенным
содержанием витаминов А, В9, С. С помощью маркерных технологий созданы
коммерческие линии и гибриды кукурузы, устойчивые к грибным, бактериальным,
вирусным заболеваниям, вредителям, толерантных к засухе, с повышенным
содержанием лизина и триптофана.
Генетические ресурсы кукурузы требуют инвентаризации с привлечением
современных подходов, в частности, молекулярных биотехнологий. Необходимость их
использования при идентификации и регистрации сортов подтверждается также тем
фактом, что Межнародный союз защиты новых сортов растений (Union pour la
Protection des Obtentions Végétales, UPOV) утвердил применение молекулярных
маркеров в экспертизе на отличимость, однородность и стабильность (ООС) [1-3].
В Украине, которая является членом UPOV с 1995 года, разработки по
молекулярной идентификации сортов / линий / гибридов важнейших
сельскохозяйственных культур - пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, риса,
ржи, сорго, хмеля - проводятся более 15 лет. Так, еще в 2001 году на VII сессии
Рабочей группы UPOV по биохимическим и молекулярным маркерам представлены
некоторые из них, в т.ч. по кукурузе [4].
Цель наших исследований состояла в оценке генетических ресурсов кукурузы
Украины с помощью молекулярных (микросателлитных) маркеров и разработке
системы идентификации и регистрации линий / гибридов.
Материалы и методы. Материалом служили 200 линий и гибридов украинской
(Селекционно-генетический институт, г. Одесса; Институт сельского хозяйства степной
зоны, г. Днепропетровск) и мировой селекции.
ДНК экстрагировали из 7-суточных этиолированных проростков по
модифицированной методике [5].
Полимеразные цепные реакции (ПЦР) проводили в 0,5 мкл-микропробирках в
термоциклере «Терцик» («ДНК-технология», РФ). Реакционная смесь объемом 20 мкл
содержала 1х буфер (0,05 М KCl; 0,02 М трис-HCl pH 8,4; 0,002 М MgCl2; 0,01 % Tвин20); по 0,2 mМ каждого дНТФ; по 0,25 mkМ каждого праймера; 20 нг ДНК; 1 единицу
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ДНК-полимеразы Taq. Температурно-временной режим ПЦР следующий: первая
денатурация
94 0С 2 мин; заключительная элонгация 72 С 5 мин; 30 основных
циклов: денатурация 94 С 1 мин; отжиг праймеров 52 0С 1 мин; элонгация 72 0С 2 мин.
Дизайн праймеров к микросателлитным локусам выбран из электронной базы данных
«MaizeGDВ» [6].
Продукты ПЦР фракционировали в 10,0 % полиакриламидном геле в 1х ТВЕбуфере (0,089 М трис-HCl pH 8,0; 0,089 М борная кислота; 0,002 М Na3EDTA) при
постоянном напряжении 500 В и температуре 60 0С в аппарате для вертикального гельэлектрофореза («Hoefer Scientific Instruments», США; «Хеликон», РФ).
Гелевые пластины окрашивали согласно методике [7]. Видеоизображение
электрофоретических профилей и оценку длины ПЦР-продуктов получали при помощи
системы видеодокументирования и анализа гелей „Image Master VDS”
("AmershamPharmaciaBiotech", ОКВ) согласно руководства пользователя оборудования.
Индексы полиморфности (Polymorphic Index Content, PIC) исследованных локусов
рассчитывали по формуле:
n
PIC = 1 -  fi2 ,
i=1
где f2i - частота i-того аллеля.
Результаты и обсуждение. Для корректной идентификации и регистрации сорта
необходимо оценить его генетическую чистоту. Первым этапом нашего исследования
являлась проверка однородности линий и гибридов кукурузы с помощью
разработанных нами подходов на основе использования микросателлитных маркеров
[8, 9]. В случае обнаружения гетерогенности предусматривали выбраковку нетипичных
образцов.
Второй этап заключался в разработке тест-панели маркеров с высокой
разрешающей способностью. В результате скрининга 100 микросателлитных локусов
на соответствие таким критериям: значение PIC не менее 0,5, длина повтора не менее 3
п. н., воспроизводимость, локализация на разных хромосомах – по данным литературы,
электронной базы MaizeGDB и собственным исследованиям сформирована тест-панель
из 20 микросателлитных локусов (по два на каждую хромосому) со средним значением
PIC = 0,7. Молекулярно-генетический анализ 20 микросателлитных локусов является
достаточным, чтобы «отличить» 620 генотипов (при условии, что среднее число аллелей
на локус составляет три).
На следующем этапе проведен ПЦР-анализ 200 линий / гибридов кукурузы с
использованием тест-панели 20 микросателлитных маркеров. Для каждого генотипа
получены уникальные комбинации аллелей исследованных локусов, что
свидетельствует о возможности идентификации генотипа.
Разработана оригинальная методика фиксирования (регистрации) генотипа в виде
генетической формулы, в которой буквой закодирован локус / ген, а нижний индекс
означает длины аллелей (фрагментов амплификации) в парах нуклеотидов [10]. При
гомозиготном состоянии гена / локуса указывают одну длину аллеля. Например,
генетическая формула линии ГК 26 такая (буквы А-Т – определенные
микросателлитные локусы):
A109B105C137D128E146F202G170H175I282J159K78L122M131N162O101P94Q376R147S173T159.
Данная система идентификации позволяет определить новизну сорта-кандидата;
оценить соответствие нового сорта критериям ООС; оценить соответствие партий
семян стандарту; решать спорные вопросы авторства сортов и их чистоты.
Учитывая, что Государственный реестр сортов растений, пригодных для
распространения в Украине, ежегодно пополняется новыми гибридами кукурузы и
соответствующими родительскими линиями, проведение ДНК-типирования с
последующей регистрацией в виде генетической формулы является актуальной
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задачей. Использование тест-панели 20 микросателлитных маркеров для регистрации
линий / гибридов несет дифференцирующий характер, то есть целью такого ДНКтипирования является отличить один генотип от всех других. Так как UPOV утвердила
использование молекулярных маркеров для ООС-теста при условии наличия надежной
связи между маркером и признаком, целесообразно регистрационную формулу
дополнять данными об аллельном состоянии генов, связанных с ценными
хозяйственными признаками.
Поэтому
следующим
этапом
является
создание
так
называемой
«характеризующей» части генетической формулы, содержащей информацию об
аллельном состоянии либо наличии/отсутствии генов агрономически важных
признаков, на которые нацелен селекционный процесс. В этом направлении нами
проводятся исследования полиморфизма ядерных генов, связанных с биосинтезом
прекурсоров витамина А – каротиноидов, с биосинтезом крахмала, запасных белков и
других компонентов эндосперма, с восстановлением фертильности и др.
Следует подчеркнуть, что молекулярную идентификацию и регистрацию
необходимо осуществлять не только для линий / гибридов кукурузы, широко
используемых в данное время, но и коллекционных образцов, так как именно они
могут являться донорами (носителями) редких аллелей и генов, в которых нуждается
современный селекционный процесс.
Примером успешного освоения и внедрения молекулярной идентификации и
регистрации сортов растений благодаря государственной поддержки является опыт
Института генетики и цитологии НАН Беларуси и созданного при нем
Республиканского центра по генетическому маркированию и паспортизации растений,
животных, микроорганизмов и человека [11].
Таким образом, систематизация генетических ресурсов селекции на основе
идентификации генотипа и регистрации видов, сортов, биотипов, линий и популяций,
на необходимость которой неоднократно указывал Николай Иванович Вавилов,
остается актуальной задачей и требует внедрения современных молекулярных
биотехнологий.
Заключение. Разработана оригинальная методика идентификации и регистрации
генотипа в виде генетической формулы. В результате ПЦР-анализа 20
микросателлитных локусов проведено ДНК-типирование 200 линий / гибридов
кукурузы украинской и мировой селекции и составлены их генетические формулы.
Показана необходимость дополнения формул данными об аллельных комбинациях
генов агрономически важных признаков.
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ЭМБРИОИДОГЕНЕЗ IN VITRO КАК БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
О.А. Сельдимирова, Н.Н. Круглова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии Уфимского научного центра РАН
г. Уфа, пр. Октября, 69, 450054, Российская Федерация, seldimirova@anrb.ru
Ключевые слова: биотехнология, андроклиния, эмбриодогенез in vitro, растениярегенеранты
Введение. Одно из направлений практического применения биотехнологии –
микроразмножение и тиражирование в культуре in vitro растений, имеющий ряд
преимуществ по сравнению с традиционным вегетативным размножением.
Последующая репатриация таких растений в природные экосистемы может
способствовать сохранению многообразия растительного мира.
Перспективное направление в этой области – андроклинная гаплоидия.
Биологический феномен андроклинии состоит в формировании растения-регенеранта
на основе переключения программы развития гаплоидных клеток пыльника с обычного
гаметофитного пути, связанного с образованием пыльцевого зерна (мужского
гаметофита), на иной путь – спорофитный [Круглова, 2001; Эмбриологические основы,
2005]. Полученные гаплоидные растения представляют собой клоны, сохраняющие
генотип исходных донорных растений. Перевод гаплоидов в дигаплоидное состояние
позволяет получать полноценные семена таких растений.
Цель работы - разработка способов стабильного массового получения и
тиражирования растений-регенерантов в культуре in vitro пыльников посредством
эмбриодогенеза.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили 5 сортов яровой мягкой
пшеницы – Скала, Жница, Башкирская 26, Салават Юлаев и Экада 70, используемые в
селекционно-генетических программах Селекционного центра по растениеводству ГНУ
«Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии» (г. Уфа) как перспективные для климатической зоны Южного
Урала. Семена указанных сортов пшеницы переданы авторам согласно договору о
сотрудничестве между Институтом биологии Уфимского НЦ РАН и Башкирским НИИ
СХ РАСХН на 2011-2015 гг. Донорные растения выращивали в полевых условиях
научного стационара Института биологии Уфимского НЦ РАН (Уфимский район).
В работе использовали метод культуры in vitro пыльников яровой мягкой пшеницы
[От микроспоры, 2010; Круглова, Сельдимирова, 2011], метод светооптических
исследований [Световой микроскоп, 2013], метод сканирующей электронной
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микроскопии в собственной модификации [От микроспоры, 2010], экспресс-метод
твердофазного иммуноферментного анализа растительных образцов [Кудоярова и др.,
1986].
Результаты исследований. Экспериментально выявлено, что путями морфогенеза,
приводящими к образованию полноценных гаплоидных регенерантов, в условиях
выполненных экспериментов являются эмбриоидогенез и гемморизогенез.
Эмбриоидогенез состоит в формировании из сильновакуолизированной микроспоры
(инициальной клетки андроклинии [Круглова, 2001; Эмбриологические основы, 2005])
эмбриоида – зародышеподобной структуры, гемморизогенез – в сопряженном
формировании на морфогенном (способным к регенерации растений-регенерантов)
каллусе множественных почек и корней.
Установлено, что биотехнологически оптимален эмбриоидогенез. Основное
преимущество эмбриоидогенеза заключается в том, что единицей репродукции в
данном случае является эмбриоид как зачаток целого организма – зародышеподобная
структура со всеми характерными для зародыша пшеницы органами [Круглова, 2012].
В результате исключается процедура многократных пересадок на питательные среды
различного состава, как это происходит в случае регенерации растений через
каллусную культуру. Кроме того, одноклеточное происхождение эмбриоидов
гарантирует образование гаплоидных растений-клонов, генотип которых идентичен
генотипу родительского растения.
Сотрудниками лаборатории разработан методический подход, позволяющий
управлять
морфогенезом
in
vitro
сильновакуолизированных
микроспор
[Эмбриологические основы, 2005; От микроспоры, 2010]. Сопоставление данных
цитоэмбриологического анализа и твердофазного иммуноферментного анализа
позволило установить, что индукция конкретного пути морфогенеза in vitro
сильновакуолизированных микроспор определяется балансом между концентрацией
экзогенного ауксина 2,4-Д в модифицированной индукционной питательной среде
Potato II и содержанием эндогенного ауксина ИУК в пыльнике в момент инокуляции.
Применение экспресс-метода иммуноферментного анализа позволяет быстро и
надежно проводить определение количественного содержания эндогенных
фитогормонов в большом количестве растительных образцов. Полученные данные
дают основание для выбора концентрации 2,4-Д, оптимальной для индукции
эмбриоидогенеза у конкретного генотипа яровой мягкой пшеницы, и исключают
необходимость эмпирического подбора условий культивирования in vitro.
Совместно с лабораторией эмбриологии и репродуктивной биологии
Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) нами разработан
методический подход, позволяющий методом световой микроскопии исследовать
объекты, ранее изученные методом сканирующей электронной микроскопии. Данный
подход позволяет совмещать детали внешнего и внутреннего строения, и тем самым
получать четкое представление о структуре изучаемого объекта. Использование
данного подхода позволяет убедительно доказать факт индукции именно
эмбриоидогенеза, как пути морфогенеза in vitro сильновакуолизированных микроспор.
Также с использованием этого подхода были детально изучены этапы развития
эмбриоидов от инициальных клеток до растений-регенерантов [Эмбриологические
основы, 2005; От микроспоры, 2010]. Показано, что развитие эмбриоидов in vitro
принципиально сходно с развитием зиготических зародышей донорных растений
пшеницы в естественных условиях, что является еще одной веской причиной
использования для получения полноценных растений-регенерантов именно
эмбриоидов.
Кроме того, выявлен особый тип эмбриоидов – полиэмбриоиды [Сельдимирова и
др., 2013; Сельдимирова, Круглова, 2014]. Основное отличие полиэмбриоидов от
биполярных эмбриоидов, схожих с зиготическими зародышами, - наличие
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множественных симметрично расположенных в апикальной части полиэмбриоида
апикальных меристем побега. Несмотря на такое отличие, формирование и развитие
органов у полиэмбриоидов происходит также как и у зиготических зародышей. При
прорастании полиэмбриоидов образуются растения-регенеранты с увеличенным
количеством побегов. Это позволяет значительно увеличивать выход гаплоидных
растений-регенерантов, что существенно при массовом тиражировании растений в
культуре in vitro.
Заключение. Таким образом, комплексный подход позволил выявить особенности
андроклинного эмбриоидогенеза, разработать способ управления морфогенезом in vitro
и, тем самым, создать биотехнологию стабильного получения и тиражирования
растений-регенерантов в культуре in vitro пыльников яровой мягкой пшеницы на
основе андроклинного эмбриоидогенеза. Применение разработанной биотехнологии
для получения и тиражирования андроклинных регенерантов различных видов
злаковых и последующая репатриация таких растений «эмбриоидогенного»
происхождения в природные экосистемы может способствовать сохранению
биоразнообразия.
Исследование поддержано грантом по программе «Ведущие научные школы РФ»
(№ НШ-5282.2014.4), лидер Школы – чл.-корр. РАН Т.Б. Батыгина.
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СТАБИЛИЗАЦИИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В.В. Слепых, Л.А. Ковалёва
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Ключевые слова: лесные экосистемы, сукцессии, биологическое разнообразие,
лесохозяйственные мероприятия
Исследовали лесные экосистемы региона Кавказские Минеральные Воды (КМВ),
расположенного в центральной части Северного Кавказа и являющегося важнейшей
курортной агломерацией России. Леса выполняют защитную и средообразующую
функции в отношении природной среды и курортных ресурсов региона.
Пробные площади закладывали в соответствии с отраслевым стандартом [6]. Ход и
направление сукцессий в лесных экосистемах региона определяли методом учета
естественного возобновления под их древесным пологом [5]. При учете возобновления
использовали данные по нормативному количеству благонадежного подроста [7]. При
изучении биологического разнообразия лесных экосистем использовали методику Р.
Уиттекер (1980). Расчет показателя альфа-разнообразия или богатства видов определен
как отношение числа видов на учетной площади к логарифму численности видов,
встречающихся в данном растительном сообществе [8].
D = S/log N,
где D – коэффициент видового разнообразия; S – число видов на учетной
площадке; N – общее число видов в описании лесной формации.
В регионе КМВ естественно произрастает четыре основных лесных формации:
ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), граба обыкновенного (Carpinus betulus L.),
дуба черешчатого (Quercus robur L.) и скального (Quercus petraea Liebl.) и бука
восточного (Fagus orientalis Lipsky). В результате многократных рубок леса региона
являются преимущественно порослевыми и одновозрастными (в пределах 70 лет),
находясь на одной стадии своего развития. Говоря об эндогенных, обусловленных
внутренними причинами, сукцессиях в лесах КМВ следует отметить мнение
лесоустроителей, зафиксированное в материалах лесоустройства нескольких периодов:
идёт смена пород бука на граб и дуба на ясень. Эта тенденция подтверждается в целом
и результатами наших исследований. В отличие от тренда столетней давности [4], в
настоящее время наблюдается активное зарастание лесом троп и лесных дорог региона,
что объясняется снижением рекреационного и, что важнее, хозяйственного воздействия
на леса в виде пастьбы скота и сенокошения.
Наглядный пример типичной восстановительной сукцессии в лесах региона
непосредственно под пологом материнского порослевого древостоя являет пр. пл. 1103. На участке старой лесной дороги естественным путем под пологом 71-летнего
древостоя типичного для региона состава (8Яо2Д) сформировалось двухъярусное
насаждение. Второй ярус насаждения возраста 35 лет образован ясенем обыкновенным,
боярышником однопестичным (Crataegus monogyna Jacq.), вязом мелколистным (Ulmus
parvifolia Jacq.), кленом остролистным (Acer platanoides L.) (3Яо4Бяр2Вм1Кло). Следует
отметить, что в составе второго поколения древостоя дуба нет, хотя первый ярус имеет
в своем составе две единицы дуба. Нет дуба и в составе благонадежного подроста,
формула которого практически повторяет состав второго яруса древостоя:
3Яо3Бяр3Вм1Кло. Количество благонадежного (среднего и крупного здорового подроста)
не оставляет сомнений в будущем этого насаждения, составляя 8,9 тыс. шт./га, что
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превышает норматив для свежих групп типов леса (6,8 тыс.шт./га.) [7]. Таким образом,
сукцессия данного древостоя имеет следующую динамику:
первый ярус древостоя (8Яо2Д) → второй ярус (3Яо4Бяр2Вм1Кло )
→благонадежный подрост (3Яо3Бяр3Вм1Кло).
Снижение присутствия в составе второго яруса вяза мелколистного на одну
единицу по сравнению с составом подроста вполне закономерно, поскольку вяз в лесах
региона встречается как сопутствующая порода, собственных древостоев не образуя.
Увеличение боярышника в составе второго яруса по сравнению с подростом следует
считать временным явлением, учитывая то обстоятельство, что боярышник —
кустарник, хотя в местных лесах и приобретает древовидные формы и свойства, не
претендуя при этом на первый ярус в насаждении. Поэтому, прогнозируя развитие
данного насаждения, можно с большой степенью уверенности предполагать в будущем
главенствующую роль ясеня обыкновенного с участием клена остролистного в
пределах одной единицы состава. Произошедшая восстановительная сукцессия в
данном участке леса оказалась возможной при освещенности поверхности почвы на
высоте от земли 2,7-2,9 м в пределах 64,7% условий полной освещенности. В
настоящее время освещенность на поверхности почвы составляет 3,3% полной
освещенности. Важнейшим условием естественного лесовосстановления оказалось
прекращение движения по лесной дороге и резкое сокращение пастьбы скота в лесу, в
особенности коз.
Показатель альфа-разнообразия лесных формаций региона характеризуется
довольно широким диапазоном варьирования (Таблица).
Таблица — Показатели биоразнообразия лесных формаций региона Кавказские
Минеральные Воды
Альфа-индекс биоразнообразия
Суммарный
Лесные
альфа-индекс
травяного
формации
биоразнообрази
древостоя
подлеска
покрова
я
дубовая
6,7
3,4
9,5
14,0
ясеневая
4,8
4,5
10,0
14,2
буковая
3,3
2,9
3,5
6,2
грабовая
5,0
3,7
7,7
11,9
Наиболее высоким суммарным индексом отличаются лесные экосистемы с
преобладанием ясеня обыкновенного и дуба черешчатого (соответственно 14,2 и 14,0).
Дубовые формации лидируют по богатству видов в древесном пологе, а ясеневые
отличаются наибольшим обилием видов в подлеске и живом напочвенном покрове.
Наименьшим значением индекса видового разнообразия всех ярусов растительности
отличаются буковые фитоценозы. Объясняется это тем, что ясеневым, дубовым и
грабовым формациям присущи в той или иной степени сукцессионные процессы,
связанные со сменой пород, что ведет к видовому обогащению, как древесного полога,
так и нижних ярусов растительности. Буковые же древостои представляют собой
климаксные экосистемы, отличающиеся высокой сомкнутостью древесного полога, что
обусловливает определенный набор видов всех ярусов растительности.
Сохранение и приумножение дубовых лесов всегда являлось приоритетной задачей
лесного хозяйства. Наряду с общеизвестными полезными свойствами дуб черешчатый
имеет выраженный санитарно-гигиенический и курортологический потенциал, что
имеет особое значение для курортного региона КМВ. Вместе с тем, за истекшее
столетие доля участия дуба в составе лесов региона сократилась на 40% [2], что не
могло не привести к изменениям в балансе биологического разнообразия и
химического состава грунтов и вод.
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Поскольку доминантом естественного возобновления в дубравах региона является
ясень обыкновенный, определяющим фактором в выращивания насаждений с
преобладанием дуба являются лесохозяйственные мероприятия. Для успешного
возобновления дуба важную роль играет минерализация почвы под кронами деревьев,
которую успешно выполняют дикие кабаны. Оптимальная плотность популяции кабана
в условиях региона — 20 голов на 1000 га угодий [1]. При необходимости в урожайные
на жёлуди годы рекомендуется проводить содействие естественному возобновлению
дуба в форме искусственной минерализации почвы под его пологом механизмами и
вручную. В целях сохранения и восстановления дубовой формации региона
разработаны нормативы рубок ухода в естественных и искусственных насаждениях [3].
В дубовых молодняках свежих типов леса в возрасте до 10 лет с участием ясеня в
результате рубки ухода (осветление) оставляют в составе примесь ясеня не более 2-3
единиц (20-30 %). В чистых искусственных насаждениях дуба осветление не
проводится из-за отсутствия конкуренции со стороны других пород. При проведении
прочисток (возраст 11-20 лет) увеличивают долю участия дуба в составе насаждения до
5-6 единиц. В культурах дуба проводят рубку интенсивностью до 25 %. При
прореживаниях (возраст 21-40 лет) ведут уход за качеством стволов дуба семенного
происхождения, вырубая порослевые и порочные экземпляры. В чистых культурах
прореживания осуществляют в один прием интенсивностью до 25 %. При проходных
рубках (возраст 41 год и выше) в дубравах с примесью ясеня оставляют не более двух
его единиц в составе насаждения. В чистых культурах дуба убирают отставшие в росте
деревья. По аналогичной схеме должен проводиться уход за остальными
лесообразующими породами региона.
Выводы.
1. Естественные сукцессии в дубравах региона КМВ направлены на замену дуба
черешчатого и скального ясенем обыкновенным.
2. Из четырех основных лесных формаций региона наиболее высокий суммарный
альфа-индекс биоразнообразия имеют ясенёвая (14,2) и дубовая (14,0) формации.
Ясеневая формация отличается наибольшим обилием видов в подлеске и напочвенном
покрове, а дубовая формация лидирует по богатству видов в древесном пологе.
Наименьшим значением индекса видового разнообразия всех ярусов растительности
отличаются буковые фитоценозы.
3. В целях сохранения биоразнообразия древесной растительности и стабилизации
лесных экосистем региона требуется проведение лесохозяйственных мероприятий на
основе разработанных соответствующих нормативов.
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ В ЛИТВЕ ВИДОВ И СОРТОВ
РАСТЕНИЙ РОДА КОНСКИЙ КАШТАН (AESCULUS L.)
Вилия Снешкене, Антанина Станкявичене
Каунасский ботанический сад университета Витаутаса Великого, Ж. Э. Жилиберо
6, Каунас, 46324, Литва; v.snieskiene@bs.vdu.lt; a.stankeviciene@bs.vdu.lt
Ключевые слова: конские каштаны (Aesculus L.), болезни, вредители.
Введение. В Литве растения рода конский каштан (Aesculus L.) интродуцированны,
и в настоящее время растет 7 видов, 3 гибрида и несколько их сортов (Januškevičius ir
kt., 2006). Прежде всего, около двух сот лет назад в парках дворцов начали высаживать
конский каштан обыкновенный (A. hippocastanum L.). Намного позже были привeзeны
конские каштаны других видов, и до сих пор их растет не много. В Литве растут
конские каштаны aмериканского происхождения: восьмитычинковый (A. flava Aiton),
голый (A. glabra Willd.), павия (A. pavia L.) и A. parviflora Walter; из Азии – A. chinensis
Bunge и A. turbinata Blume; а также гибриды: розовый (A. x carnea Hayne), A. x hybrida
DC. и A. x neglecta Lindl. Большинство этих конских каштанов в Литве растут хуже,
чем обыкновенный (A. hippocastanum), и подходят больше всего к озеленению усадеб,
парков; их вырашивают в ботанических садах и арборетумах. Только немногие из них
могут расти в экстремальных условиях городов, особенно в уличных насаждениях.
Долгое время A. hippocastanum и A. x carnea в Литве были давольно в хорошем
состоянии: возбудители болезней и вредители им не наносили значительного вреда. В
последнее время (около 7–8 лет) состояние конских каштанов изменилось. В странах на
запад и юг от Литвы состояние конских каштанов начало ухудчаться еще раньше.
Причинами ухудчения состояния могут быть биотические (новые патогены и
вредители) и абиотические (изменение климата) факторы.
В первую очередь состояние конских каштанов значительно ухудшило пятнистость
листьев (филлостиктоз) – возбудитель которого Guignardia aesculi (Peck) Stew.
(aнаморфа Phyllosticta sphaeropsoidea Ellis  Everk.). В Европе эта болезнь впервые
была зарегистрирована в 1950 г. и быстро распространилась (Butin, 2011). В городских
насаждениях Литвы массовое распространение болезни наблюдали с 1998 г. (Юронис,
Снешкене, 2002). В 2004 г. в Каунасе зарегистрировали новое заболевание – мучнистую
росу (возбудитель Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun  S. Takam.) (Stankeviciene et al.,
2010). В том же году болезнь была обнаруженна и в других городах Литвы
(Grigaliūnaitė ir kt., 2004). В Европе мучнистая роса на конском каштане впервые была
зарегистрирована в 1999 г. В 1985 г. в Македонии был зарегистрирован новый
вредитель – минирующяя моль (Cameraria ohridella Deschka and Dimic, 1986), которая
быстро распространилась по всей Европе (Deschka, Dimic, 1986). В 2002 г. впервые
мины на листья конских каштанов зарегистрированны и в Литве (Ivinskis, Rimšaitė,
2006).
Материалы и мeтоды.
В Литве
в 1995-2013 г. было исследованно
фитосанитарное состояние редких видов и сортов каштанов. Оценивалось состояние 4
видов (Aesculus flava, A. glabra, A. pavia и A. turbinata), 2 гибридов (A. x carnea и A. x
neglecta), 1 сорта (A. pavia var. flavescens) и 4 сортов (A. x carnea Briotii;
A. hippocastanum Baumannii, Memmingeri, Umbraculifera) с ранней весны до поздней
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осени. Уровень повреждения измеряли по 5–ти балльной шкале, после этого
рассчитывали средний бaлл повреждения (Šurkus, Gaurilčikienė, 2002).
Возбудители болезней идентифицировали по симптомам болезней и по
морфологическим признакам патогена (Zimmermannova-Pastirčakova, Pastirčak, 2002;
Erwin, Ribeiro, 2005; Orlikowski, Wojdyla, 2010; Butin, 2011). Вредители
идентифицировали по (Deschka, Dimic, 1986; Orlikowski, Wojdyla, 2010).
Результаты и их обсуждение. До сих пор не хватает данных о возможности
выращивать редкие виды каштанов в Литве. Этих деревьев растет немного, поэтому
данные об их фитосанитарном состоянии не всегда достоверны.
Важнейшие вредители и возбудители болезней конских каштанов в Литве. С 2006
г. самый большой ущерб конским каштанам наносит не болезнь, а вредитель Cameraria
ohridella
(таблицa 1). Это бабочка (моль), принадлежащая к отряду Lepidoptera и семейству
Gracillariidae. Моли в Литве летают от конца апреля до сентября-октября. Весной
самки откладывают яйца на верхней стороне листьев конских каштанов. Личинки
проникают в паренхиму листа и таким образом минируют листья. Период кормления
продолжается 3–4 недели. Личинки шестой стадии производят кокон, в котором
превращается в куколку. Покоящаяся стадия куколки длится 12-16 дней. Зимующие
куколки в этой стадии пребывают 6 месяцев (Buszko, 2003; Buszko, 2006; Ivinskis,
Rimšaitė, 2006). В течение лета в Литве развиваются 2–3 генерации моли.
Основным растением, которое повреждает моль, является Aesculus hippocastanum,
но мины можно обнаружить и на других видах каштана: A. pavia, A. flava очень редко
повреждает A. x carnea (Buszko, 2006; Milevoj, 2004).
В Литве первые мины моли были найдены в 2002 г. недалеко от порта Клайпеда. А
в 2007 поврежденные конские каштаны обыкновенные зарегистрированы уже в 40
местностях Литвы (Ivinskis, Rimšaitė, 2006; Snieskiene et al., 2010).
В 2004 г. в Литве зарегистрировали новую болезнь конских каштанов – мучнистую
росу (возбудитель Erysiphe flexuosa). По литературным данным эта болезнь может
повредить конские каштаны пяти видов (Zimmermannova-Pastirčakova, Pastirčak, 2002;
Milevoj, 2004).
Мы обнаружили, что мучнистой росой поражаются чаще всего в стадии активно
роста конских каштанов. Также установленно, что у конских каштанов, растущих в
одинаковых условиях и недалеко друг от друга, устойчивость к болезни разная. Пока не
ясно, это определяется индивидуальными морфологическими свойствами каждого
растения или другими факторами.
Повреждения, появившиеся из-за неблагоприятных условий окружающей среды и
климатических условий, обнаруживаются на стволах молодых, недавно посаженных
деревьев. Стволы деревьев, посаженных на открытых участках (площади вблизи
торговых центров, посадки вдоль улиц), повреждают значительные колебания
температуры в конце зимы-в начале весны, давольно часто бывающие в Литве. На
поврежденных стволах большие области коры отмирают, появляются трещины.
Появившиеся раны колонизируют гриб-сапротроф, космополит Schizophyllum commune
Fr., который при благоприятных для него условиях начинает паразитировать и
вызывает поверхностную гниль у живых растений (Rypaček, 1957; Snieškienė, Juronis,
2007). Таким образом, были повреждены Aesculus hippocastanum ´Baumannii´ и A. x
carnea ´Briotii´. Все эти деревья были выращены не в Литве.
В 2011 г. впервые были зарегистрированы конские каштаны, поврежденные
патогенами рода Phytophthora. На стволах появляются пятна цвета ржавчины, из
которых ранней весной и поздней осенью вытекает экссудат. Поврежденные деревья
слабо растут и через несколько лет погибают (Erwin, Ribeiro, 2005). До сих пор в Литве
с такими признаками были обнаружены некоторые деревья A. hippocastanum
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Baumannii и A. x carnea Briotii, растущие в городских насаждениях. С каждым годом
таких деревьев появляется все больше (Stankeviciene et al., 2012).
Пятнистостей, возбудители которых являются Discula umbrinella (Berk. et Broome)
B. Sutron ) и Guignardia aesculi на конских каштанах редких в Литве видов, пока не
обнаружили.
Таблица 1 — . Фитосанитарное состояние деревьев рода Aesculus L. редко
выращиваемых в Литве.
Aesculus вид, сорт

Число
деревьев
4
148

Фитосанитарное состояние

A. flava Aiton
A. glabra Willd.
A. hippocastanum
L. Baumannii

21
3
11

A. hippocastanum
Memmingeri
A. hippocastanum
Umbraculifera
A. x neglecta Lindl.
A. pavia L.
A. pavia var.
flavescens (Sarg.)
Correll
A. turbinata

1

Cameraria ohridella – одиночные мины. Тли.
117 деревьев с поврежденными стволами. 3 –
мучнистая росса.
Тли – 2–3 баллы.
Cameraria ohridella – 5 баллов.
Все стволы повреждены + Schizophyllum commune.
Cameraria ohridella – 2 баллa. Некроз листьев – 4
баллы.
Cameraria ohridella – одиночные мины.

1

Cameraria ohridella – 5 баллов.

1
3
2

Без признаков болезней и вредителей.
Без признаков болезней и вредителей.
Тли – 2 балла.

3

Cameraria ohridella – одиночные мины

A. x carnea Hayne
A. x carnea Briotii

По нашим данным в Литве самыми устойчивыми к вредителю Cameraria ohridella
являются Aesculus flava, A. pavia и A. x neglecta. Слабо повреждены (одиночные мины)
A. x carnea и A. turbinata. A. glabra, деревья A. hippocastanum всех их сортов
повреждены сильно (до 5 баллов). Привозимые из-за границы молодые деревья A.
hippocastanum Baumannii и A. x carnea Briotii неустойчивы к климатическим
условиям Литвы (таблица 1). Может быть, деревья тех самых видов и сортов
выращенные в питомниках Литвы, были бы больше приспособлены к местным
условиям (Snieškienė ir kt., 2011).
Выводы. В Литве самым главным фактором, уменьшающим декоративность
растений рода Aesculus, является инвазивный вредитель минирующий листья Cameraria
ohridella. Самые устойчивые к C. ohridella конские каштаны видов Aesculus flava, A.
pavia и A. x neglecta.
В последние годы самая распространенная болезнь растений рода Aesculus –
мучнистая роса (возбудитель Erysiphe flexuosa). Значительного вреда эта болезнь не
наносит. Не вce ввозимые из-за границы молодые конские каштаны устойчивы к
климатическим условиям Литвы.
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СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ АСЕПТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ХОЗЯЙСТВЕННОЦЕННЫХ РАСТЕНИЙ С МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ
ТИПИРОВАНИЕМ ОБРАЗЦОВ
Е.В. Спиридович, Т.И. Фоменко, О.Н. Козлова, А.Б. Власова, А.Н. Юхимук
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г.Минск, E.spiridovich@cbg.org.by
Ключевые слова: коллекция асептических культур, направления исследований,
молекулярно-генетическое типирование
В Отделе биохимии и биотехнологии растений ЦБС НАН Беларуси создана и
постоянно расширяется зарегистрированная коллекция асептических культур. Весь
введенный в коллекцию материал — уникальный (рисунок 1) и ценен как для
фундаментальных исследований, в которых ткани и клетки in vitro являются модельной
системой для изучения клеточных процессов, так и для решения прикладных задач в
области расширенного воспроизводства оздоровленного и омоложенного материала,
создания новых сортов, производства лекарственных препаратов и др. Разработка
научно-обоснованных правил ведения данной коллекции и создание единых
требований к качеству клеточного материала способствуют выходу проводимых
исследований в области биотехнологии на современный мировой методический
уровень.

Рисунок 1 — Процентный состав коллекции (по семействам) коллекции
асептических культур хозяйственно-ценных растений ЦБС НАН Беларуси.
В коллекции на 2014 г. представлено более 200 таксонов из 20 семейств
покрытосеменных растений, и она включена в государственный реестр ботанических
коллекций (свидетельство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды №29 от 2 августа 2005 г.).
На сегодняшнем этапе ведется мониторинг состава коллекции, она регулярно
пополняется новыми генотипами, проводятся исследования по депонированию
асептических культур.
Направления исследований на основе существующей коллекции in vitro:
 Биохимия и физиология де- и дифференциации клеток и тканей растений,
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метаболомика (регуляция метаболизма);
 Генетическая инженерия, трансгенез;
 Технологии получения суспензионных культур;
 Создание генетических банков растений на основе ДНК, культуры тканей и
меристем;
 Технологии микроклонального размножения интродуцентов и редких видов
белорусской флоры;
 Создание маточных плантаций и опытного производства саженцев на основе
культуры in vitro (сирень, голубика, рододендроны, клюква и др.).

Рисунок 2 — Схема направлений исследований коллекции асептических культур
К основным задачам следует отнести массовое промышленное производство
востребованных хозяйственно-ценных видов и сортов высоко декоративных культур
для целей озеленения, сохранение биоразнообразия генофонда клеток и тканей
растений. Разработка научно-обоснованных правил ведения данной коллекции и
создание единых требований к качеству клеточного материала будет способствовать
выходу проводимых исследований в области биотехнологии на современный мировой
методический уровень.
Формирование и создание активной репрезентативной коллекции in vitro клеток и
тканей создает предпосылки как для широкого спектра научных исследований, так и
для сохранения и расширения биологического разнообразия ex situ. Комплексное
исследование с использованием традиционных и биотехнологических подходов
позволяет сохранить и увеличить видовое и сортовое разнообразие коллекции сирени,
рододендрона, орхидных, вересковых культур и ряда лекарственных растений ЦБС
НАН Беларуси. Отбор образцов для формирования in vitro асептической коллекции
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клеток и тканей изучаемых культур и поддержание генетической чистоты таксонов
проводится на основе современных молекулярно-генетических методов.
В частности, проведенное изучение генома ряда хозяйственных и лекарственных
культур с помощью ДНК-маркеров дало возможность оценить уровень их
биоразнообразия и однородность образцов изучаемых групп таксонов. Данные
дополнены количественными показателями накопления БАВ как критериями
внутривидовых и сортовых отличий. Результаты молекулярно-генетических
исследований вместе с полученными данными о содержании вторичных метаболитов
позволяют отобрать генетически однородные формы культивируемых растений со
стабильно высоким содержанием БАВ. Данные по паспортизации коллекций с
применением молекулярно-генетических, биохимических и хемомаркеров получены
для таких культур как голубика высокая (Vaccinium corymbosym L.), расторопша
пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn.), многоколосник морщинистый (Agastache
rugosa (Fisch. & C.A. Mey.) Kuntze), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) и ряда
других.
Проведенные исследования создают основу для проведения долговременных
научных исследований в области сохранения и изучения биоразнообразия на геномном
и метаболомном уровнях, включая исследования по проблемам таксономии,
филогенетики, филогеографии, популяционной генетики. В Отделе создана коллекция
ДНК и база данных по генотипированию коллекции in vitro хозяйственно-ценных,
редких и охраняемых растений с возможностью постоянного обращения к хранящимся
образцам.

ВОЗДЕЙСТВИЕ FUSARIUM CULMORUM НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КАТИОННЫХ КАНАЛОВ КЛЕТОК КОРНЯ ПШЕНИЦЫ
Д.Е. Стрельцова, П.В. Чикун, В.И. Левченко, А.И. Соколик, В.В. Демидчик
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, dzemidchyk@bsu.by
Ключевые слова:фузариум, ионные каналы, пшеница
Пшеница – важнейшая сельскохозяйственная культура Европы и одна из наиболее
широко возделываемых в нашей стране. Значительная часть урожая пшеницы
утрачивается вследствие фузариозов, например, поражения, вызываемого патогенным
грибом Fusarium culmorum (W.G. Smith). Средства борьбы с фузариозами ограничены
ввиду отсутствия четкого понимания механизмов влияния фузария на растительную
клетку. Предполагается, что в основе взаимодействия фузария с клеткой лежат
процессы на уровне ионных каналов и рецепторов плазматической мембраны. Целью
данного исследования было выявление изменений в работе ионных каналов
плазматической мембраны клеток корня пшеницы под действием патогенного гриба
Fusarium culmorum (W.G. Smith). Использовалась техника пэтч-кламп, адаптированная
для тестирования проводимостей протопластов, изолированных из корня пшеницы
[1,2]. Объектами исследования служили корни яровой пшеницы (Triticum aestivium
L.) сортов «Василиса» и «Мунк», различающихся своей восприимчивостью к грибным
болезням [3].
В работе были использованы тест-растворы, позволившие выделить два основных
типа катионных каналов плазматической мембраны клеток корня пшеницы: внутрьпроводящие Са2+-проницамые каналы (снаружи: 20 ммоль/л Са2+) и наружупроводящие К+-каналы (внутри: 75 ммоль/л К+) (рисунок 1). Была протестирована
реакция данных систем на присутствие в среде патогенного гриба Fusarium culmorum
(W.G. Smith). Полученные данные продемонстрировали, что растения устойчивого к
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фузариуму сорта «Василиса» обладают популяциями клеток, по-разному
реагирующими на присутствие фузариума. В первой группе (около 70% клеток)
культуральная жидкость Fusarium culmorum (W.G. Smith) вызывала активацию только
выходящих токов, в то время как, во второй группе (около 30% клеток) активировались
как выходящие токи, так и входящие токи (рисунок 1). В целом протопласты,
выделенные из корней растений устойчивых к фузарию («Василиса») «отвечали» на
присутствие в среде данного гриба. В то же время, протопласты, выделенные из корня
чувствительных к фузарию растений («Мунк»), не демонстрировали реакций ионтранспортных систем.
Таким образом, было показано, что плазматическая мембрана клеток корня
пшеницы сорта «Василиса» потенциально способна распознавать патогенный гриб
Fusarium culmorum (W.G. Smith). В процессе распознавания генерируются ионные токи
(Са2+ и К+), потенциально выполняющие роль трансдукторов сигналов биотического
стресса. В то же время, для клеток сорта «Мунк» не наблюдается подобной реакции,
т.е. патоген, вероятно, остается «нераспознанным» на ранней стадии взаимодействия с
растением. Можно предположить, что растение, обладающее способностью распознать
патогенные элиситоры путем реакции на плазматической мембране имеет ряд
преимуществ, таких как более ранний запуск защитных реакций и способность начать
борьбу с патогеном до его проникновения в организм (рисунок 2).

А – контроль; снаружи (ммоль/л): 20 CaCl2, 0,3 КСl, pH 6, Б – как в А, но с
добавлением культуральной жидкости, В – соответствующие вольт-амперные
характеристики плазматической мембраны. Раствор пипетки (ммоль/л): 70 Кглюконата, 5 КСl (100 нмоль/л Са2+, рН 7,2).
Рисунок 1 — Влияние культуральной жидкости Fusarium culmorum (W.G. Smith) на
токи плазматической мебраны клеток корня пшеницы (70% клеток)
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Рисунок 2 — Гипотетическая схема вовлечения Са2+- и К+-проницаемых ионных
каналов плазматической мембраны в развитии первичного ответа клеток пшеницы на
присутствие в среде Fusarium culmorum (W.G. Smith)
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 1) в
плазматической мембране клеток корня пшеницы присутствуют внутрь- и наружупроводящие катионные каналы, обладающие типичными для высших растений
характеристиками; 2) катионные каналы устойчивого к фузариозу сорта пшеницы
активируются в присутствие культуральной жидкости Fusarium culmorum W.G. Smith, в
то время как, катионные каналы у чувствительного к фузариозам сорта не изменяют
своих характеристик; 3) способность реагировать на присутствие в среде Fusarium
culmorum W.G. Smith потенциально может лежать в основе устойчивости пшеницы к
фузариозам.
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корней, уровень фенольных соединений, антиоксидантная активность.
Введение. В условиях увеличенной техно- и антропогенной нагрузки на биосферу
сохранение биоразнообразия растительного мира возможно благодаря использованию
современных биотехнологических приемов, позволяющих увеличить неспецифическую
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устойчивость растений к действию биотических и абиотических стрессоров. Одним из
таких приемов является использование природных или синтетических элиситоров,
индуцирующих запуск защитных сигнальных систем растений. Применение
экзогенных веществ, обладающих элиситорными свойствами, повышает устойчивость
растений к действию стрессовых факторов, а, следовательно, и их продуктивность. В
отличие от пестицидов они не оказывают отрицательного воздействия на экосистему,
они не токсичны и не загрязняют сельскохозяйственную продукцию, поскольку
индуцируют иммунитет растений, т.е. позволяют реализовать собственные механизмы
устойчивости растения к действию стрессора.
Устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессорам реализуется в
растениях благодаря наличию различных сигнальных систем. Существование
защитных пептидов в растениях известно с 1991 г., когда из томата был выделен
системин – небольшой пептид, индуцирующий экспрессию защитных генов [1]. Данная
работа положила начало исследованиям, направленным на поиск системин-подобных
элиситоров растений. В настоящее время выделено несколько классов пептидных
элиситоров, инициирующих защитный ответ растения – системин, HypSys, AtPep,
инцептины [2, 3, 4]. Известно, что они индуцируют экспрессию ряда защитных генов,
включая ген цитохрома Р450, гены хитиназы и халконсинтазы и др. [4]. Инцептины,
впервые выделенные из листьев вигны, приводят к увеличению синтеза защитных
фитогормонов – жасмоновой и салициловой кислот, этилена, а также летучих
фитоалексинов [5]. Общим свойством всех сигнальных пептидов является их
способность к алкализации (подщелачиванию) внеклеточной среды. Предполагают, что
данное свойство защитных пептидов может рассматриваться в качестве их ключевой
характеристики.
В данной работе было изучено влияние синтетического пептида инцептина,
синтезированного в Институте биоорганической химии НАН Беларуси, на некоторые
физиолого-биохимические характеристики проростков гороха посевного, с целью
выяснения его элиситорных свойств.
Материалы и методы. Объектом исследования служили проростки гороха,
выращенные в водной культуре рулонным методом. Эксперименты по влиянию
инцептина на ацидофицирующую активность корней проводились на 7-дневных
этиолированных проростках. Оценка подкисления среды корнями проростков
осуществлялась в растворе, содержащем 10-4 М CaSO4 и 10-3 М KCl, величина рН в
начале эксперимента доводилась до 6,8±0,1. Опрыскивание проростков инцептином
осуществлялось за 30 мин до начала эксперимента. В течение 180 минут
регистрировали рН экспериментального раствора с помощью настольного рН-метра
HANNA instruments HI 221 и иономера лабораторного И-160. На основе изменений рН
инкубационного раствора рассчитывали концентрацию протонов, выделенных корнями
за единицу времени, с учетом объема раствора и веса корней [6]. На основе полученных
графиков рассчитывали скорость подкисления среды проростками до и после
обработки инцептином разной концентрации (10-9 и 10-11 М).
Влияние инцептина на биохимические показатели оценивали в 14-дневных
проростках гороха. Листья проростков опрыскивали водными растворами инцептина в
диапазоне концентраций 10-9 – 10-13 М. Через 24 часа измеряли суммарное содержание
фенольных соединений, уровень гидроксикоричных кислот, а также антиоксидантную
активность спиртовых экстрактов, полученных из листьев гороха. Количество
фенольных
соединений
в
вегетативной
массе
растений
определяли
спектрофотометрически с использованием реактива Фолина-Дениса. Оптическую
плотность измерили с помощью спектрофотометра Varian Cary 50 Bio (Германия) при
длине волны 720 нм. Уровень гидроксикоричных кислот измеряли методом прямой
спектрофотометрии при длине волны 330 нм, расчет количества данных соединений
производили по калибровочной кривой, построенной для кофейной кислоты.
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Антиоксидантную активность оценивали по реакции с дифенил-2-пикрил-гидразилом
(DPPH).
Результаты и обсуждение. Одним из свойств сигнальных пептидов является их
способность вызывать быстрое обратимое подщелачивание среды клетками. Это может
быть связано с их действием на работу Н+-АТФазы. Поэтому на начальном этапе нами
было исследовано влияние инцептина на скорость выделения протонов клетками
корневой системы проростков гороха.
Установлено, что при обработке растений инцептином в концентрации 10-9 М не
происходит достоверных изменений ацидофицирующей активности корней
проростков. Уменьшение действующей концентрации элиситора до 10-11 М вызывало
ингибирование выхода протонов из корней проростков. Проведенные на основе
изменений рН инкубационного раствора расчеты позволили установить, что под
действием 10-11 М инцептина скорость подкисления среды корнями проростков гороха
уменьшается в 2,5 раза по сравнению с контролем. Следовательно, синтетический
инцептин в концентрации 10-11 М оказывает влияние на функциональную активность
Н+-АТФазы плазматической мембраны клеток корней.
Важную роль в защитном ответе растений на неблагоприятные воздействия как
биотической, так и абиотической природы играют фенольные соединения. Они
участвуют как в конститутивном, так и в индуцированном иммунитете растений [7]. В
связи с вышесказанным, нами было изучено влияние различных концентраций
инцептина на суммарное содержание фенольных соединений и уровень
гидроксикоричных кислот в проростках гороха посевного.
Результаты измерений, представленные в таблице, показывают, что инцептин в
концентрации 10-9 М не оказывает достоверного влияния на уровень фенольных
соединений в проростках гороха, тогда как более низкие концентрации пептида
вызывают индукцию синтеза данных веществ (в печати). Наиболее существенное
увеличение наблюдается при концентрации инцептина 10-11 и 10-12 М. Согласно
полученным результатам, через 24 часа после обработки проростков инцептином в
концентрациях 10-11 и 10-12 М происходит возрастание суммарного содержания
фенольных соединений в листьях гороха соответственно на 32 и 43 % по сравнению с
контролем. Аналогичным образом изменяется и уровень гидроксикоричных кислот.
При обработке растений инцептином в концентрациях 10-11 и 10-12 М этот показатель
увеличивается примерно на 45 % по сравнению с контролем.
Рост уровня фенольных соединений под действием инцептина приводит к
увеличению антиоксидантной активности спиртовых экстрактов, полученных из
листьев проростков гороха. Этот показатель увеличивается с 28 % в контроле до 47 %
при обработке растений инцептином в концентрации 10-12 М. Полученные данные
свидетельствуют, что обработка растений инцептином вызывает активацию синтеза
фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Это может быть
вызвано запуском сигнальных систем, приводящих к увеличению окислительных
процессов в растениях, либо повышению скорости лигнификации клеточных стенок.
Как известно, гидроксикоричные кислоты являются предшественниками лигнина и
увеличение их уровня может свидетельствовать об интенсификации процесса
лигнификации – одной из важных характеристик устойчивости растений к насекомым
вредителям [6].
Таблица — Влияние инцептина на содержание фенольных соединений и
антиоксидантную активность листьев проростков гороха
Контроль
Уровень фенольных
соединений,
мг/г сырого веса

2,74 ±0,06

10-13 М

Концентрация инцептина
10-12 М
10-11 М
10-10 М

10-9 М

3,05 ±0,19

3,92 ±0,09

2,64 ±0,07
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3,62 ±0,14

3,0 ±0,24

Содержание
гидроксикоричных
кислот,
мг/г сырого веса
Антиоксидантная
активность, %

0,31 ±0,02

0,35 ±0,03

0,43 ±0,02

0,45 ±0,03

0,34 ±0,03

0,31 ±0,03

28,5 ±2,4

37,4 ±2,8

47,2 ±3,1

35,3 ±3,0

30,9 ±2,8

32,1 ±2,7

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что обработка растений
гороха
синтетическим инцептином оказывает влияние на ряд физиологобиохимических показателей. Инцептин в концентрации 10-11 М вызывает снижение
ацидофицирующей активности корневой системы проростков гороха посевного, что
может быть свидетельством его элиситорных свойств.
Обработка растений
-11
-12
инцептином в концентрациях 10
– 10
М приводит к увеличению синтеза
фенольных соединений и росту активности антиоксидантных систем. Более высокие
концентрации инцептина не оказывают достоверного влияния на исследованные
показатели.
Литература
1. A polypeptide from tomato leaves induces wound-inducible proteinase inhibitor
proteins / Pearce G., Strydom D., Johnson S., Ryan C.A. // Science. – 1991. – V. 253. – P.
895-897.
2. Albert M. Peptides as trigger of plant defence // J of Experimental Botany. – 2013. –
V. 64. – P. 5269-5279.
3. Yamaguchi Y., Huffaker A. Endogenous peptide elicitors in higher plants // Current
Opinion in Plant Biology. – 2011. – V. 14. – P. 351-357.
4. GmPep914, an eight-amino acid peptide isolated from soybean leaves, activated
defense-related genes / Yamaguchi Y. et al //Plant Physiology. – 2011. – V. 156. – P. 932942.
5. Cowpea chloroplastic ATP synthase is the source of multiple plant defense elicitors
during insect herbivory / E.A. Schmels et. al // Plant Physiology. – 2007. – V. 144. – P. 793805.
6. Вахмистров Д.Б., О Эн До. Переходный процесс при индукции протонного
насоса корневых клеток // Физиология растений. – 1993. – Т.40. № 1.
7. Тютерев С.Л. Научные основы индуцированной болезнеустойчивости
растений. –СПб., –2002.

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ IN VITRO ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ РЕСУРСОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ
Т.И. Фоменко, Е.В. Спиридович, И.Ф. Вайновская, Т.В. Мазур
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»,
Минск,
e-mail: fomenko_ti@mail.ru
Ключевые слова: губоцветные (Lamiacea), культура in vitro, цитокинин,
побегообразование
Введение. Растительные ресурсы представляют значимость для сельского
хозяйства, медицины, декоративного садоводства, но потенциал полезных свойств
многих растений пока недостаточно изучен и представляет интерес в будущем. В
основе методических подходов изучения коллекций лежит принцип максимального
охвата генетического разнообразия, включая дикорастущие виды, интродуцированные
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растения, а также коллекционный фонд растений, культивируемых in vitro [1,2]. Задача
сохранения биоразнообразия может быть выполнена только при использовании всех
доступных средств для спасения каждой отдельной популяции, вида, растительного
сообщества и мест их обитания, а использование междисциплинарного подхода в этом
плане получило название «комплексное сохранение» [3]. В последние десятилетия при
решении проблемы сохранения генофонда растений успешно используются методы
биотехнологии растений, включающие микроклональное размножение и другие методы
in vitro, в основе которых лежит уникальная тотипотентность растительной клетки, т.е.
способность растения к вегетативной регенерации из соматических клеток [4,5].
Семейство губоцветные (Lamiaceae или Labiatae) насчитывает 200 родов и 3200
видов во всех зонах земного шара, особенно многочисленны в Средиземноморье, очень
немногие - в холодных областях. Для представителей семейства характерен
ароматический запах, который определяется присутствием на всех или на некоторых
частях растения желёзок, выделяющих эфирные масла сложного состава (в них входят
ароматические спирты, фенолы, терпены, альдегиды и другие органические
соединения). Именно присутствием этих масел в значительной степени определяется
практическое использование губоцветных в качестве технических, лекарственных и
ароматических растений [6].
Материалы и методы. Представители семейства Lamiaceae: многоколосник
морщинистый – Agactache rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze, кадило сарматское — Melitis
sarmatica Klok, шлемник байкальский — Scutellaria baicalensis Georgi, шалфей
лекарственный — Salvia officinalis L.
Многоколосник морщинистый
является сильным
иммуностимулятором,
соперничающим с женьшенем. Все части растения содержат более 0,5% эфирного
масла, незначительные количества алкалоидов, холин; флавоноиды, дубильные
вещества, аментофлавон; кислоты - аскорбиновую, кофейную, лимонную, яблочную и
следы хлорогеновой. Наличие биофлавоноидов предполагает использование его в
качестве антиоксидантного средства. Кадило сарматское - многолетнее травянистое
лекарственное растение семейства Lamiaceae L., занесенное в Красную книгу
Республики Беларусь, представляет большой практический интерес как пряноароматическое, эфиромасличное и лекарственное растение. Шлемник байкальский
относится к ценным лекарственным растениям с уникальными лечебными свойствами,
является эндемиком Даурской экосистемы. Главными действующими веществами
шлемника служат флавоноиды, в составе которых производные апигенина, лютеолина,
скутелляреина, изоскутелляреина, картемидина и изокартемидина. В корнях
обнаружено до 2,5% пирокатехинов. В листьях и стеблях содержится 8,4-10,3%
скутелларина. Шалфей лекарственный - противомикробные свойства связаны с
эфирным маслом, противовоспалительные - с дубильными веществами,
флавоноидными соединениями и витамином Р.
Результаты и обсуждение. Использование методов культуры ткани является
оптимальным решением задачи как для размножения видов с затрудненным
размножением in situ и ex situ, так и при массовом производстве ценных генотипов
растений из коллекций ботанических садов. Интенсивный рост и развитие культуры in
vitro зависит от выбора питательной среды, так как генетически и эпигенетически
экспланты и каллусные ткани даже в пределах вида часто требуют разных химических
и физических условий выращивания in vitro.
При введении в культуру in vitro немаловажную роль в процессе стерилизации
принадлежит подбору стерилизующих соединений, эффективности их концентраций и
продолжительности времени обработки с целью освобождения от инфекции и
получения высокого выхода жизнеспособных эксплантов. Для стерилизации материала
используют различные стерилизующие соединения с различной концентрацией и
временем экспозиции. Для каждого вида растения оптимальный режим стерилизации,
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способствующий высокому выходу жизнеспособных эксплантов, устанавливается
экспериментальным путем. Так наилучшее прорастание семян отмечено при обработке
диацидом в течение 5 и 10 мин, хотя процент стерильных семян был ниже, чем при 15
минутной обработке. Стопроцентную стерильность семян также наблюдали при
стерилизации 0,1% раствором нитрата серебра. 10% раствор хлорамина и 10% раствор
гипохлорита кальция давали меньший процент стерильного материала. Стерильные
семена помещали на чашки Петри со средой Мурасиге–Скуга (МС) и проращивали в
темноте при 24оС. Культивирование проводили при температуре 20-22оС,
освещенности 3000лк и 16-часовом фотопериоде.
Для культивирования наиболее используемыми являются питательные среды
Мурасиге-Скуга (МС), Гамборга (В5), на этапе введения обычно используются среды
без содержания гормонов, а также для ряда генотипов возможно использования
половинного состава солей. В таблице 1 приведены результаты, полученные для
стерильной культуры A. rugosa Максимальный процент укорененных растений получен
на среде, содержащей ½ минеральной основы МС. Листовая пластинка хорошо развита
как на МС среде, так и на ½ МС. На средах В5 и ½ В5 растения были выше, чем на
средах МС, однако наблюдалась частичная витрифиция , также на этих средах был
меньше процент укоренения. Явления витрификации соотносятся исследователями с
повышенным уровне содержания азота в среде Гамборга, что подтверждается их
отсутсвие при использовании половинного состава среды.
Таблица 1 - Состав питательных сред, используемых для культивирования
Agastache rugosa в условиях in vitro
Высота
Кол-во укорен.
Кол-во
Ср. длина
Индекс среды
раст., см
раст., %
корней, шт
корней, см
МС
2,74±0,6
71,43
1,88±0,9
3,10±1,6
½ МС
3,54± 0,6
85,71
1,66±1,4
4,74±1,2
В5
3,78±1,5
57,14
1,56±0,9
4,96±1,5
½ B5
3,69±0,9
52,38
1,28±1,1
4,57±1,4
Для получения и поддержания активно растущей культуры in vitro весьма важным
является правильный выбор цитокинина. Черенки Agastache rugosa, Melittis sarmatica и
Salvia officinalis длиной 1,5-2 см культивировали на питательных средах с минеральной
основой Мурасиге-Скуга с добавлением цитокининов (6-БАП и кинетина) в различных
концентрациях (0,5, 1,5 и 2,0 мг/л) (таблица 2). Продолжительность каждого
субкультивирования составляла 40 дней, в процессе исследований измеряли и
рассчитывали следующие показатели: 1) коэффициент пролиферации, побег/эксплант;
2) длину побега; 3) образование корней.
Для индукции множественного побегообразования за счет активации пазушных
меристем проростки культивировали на средах, содержащих 0,5-2 мг/л БАП.
Культивирование проводили в люминостате при 23-24оС, освещенности 3000 лк и 16часовом фотопериоде. Через 1,5 месяца полученные побеги переносили на идентичную
среду для последующего микроклонального размножения или на среду для укоренения
(1/2 МС, содержащую 0,5-2 мг/л ИУК).
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Таблица 2 – Влияние типа и концентрации цитокинина на рост и развитие
представителей семейства Lamiaceae (Agastache rugosa, Melittis Sarmatica, Salvia
officinalis, Scutellaria baicalensis Georgi.)
Коэффициент
Цитокинин,
Длина
Образование
Вид
размножения,
мг/л
побега, см
корней, %
побег/эксплант
Контроль
1,0±0
5,62±0,31
56,3
6-БАП
0,5
3,2±0,6
2,72±0,95
12,8
1,5
3,7±0,9
1,85±0,32
4,8
Agastache
2,0
8,1±1,4
0,93±0,41
rugosa
Кинетин
0,5
1,1±0,1
4,91±0,93
66,0
1,5
1,6±0,8
4,45±0,52
33,3
2,0
2,6±1,2
4,31±1,43
16,6
Контроль
1,0±0
6,42±1,50
45,4
6-БАП
0,5
1,8±0,3
4,76±1,07
32,1
1,5
2,4±0,3
3,56±1,14
12,4
Melittis
2,0
3,5±0,7
3,84±1,20
sarmatica
Кинетин
0,5
1,0±0.2
4,12±0,53
34,1
1,5
1,2±0,3
3,14±0,81
40,3
2,0
1,3±0,1
3,87±0,35
37,2
Контроль
1±0
2,94±0,41
58,3
6 БАП
Salvia
0,5
1,8±0,4
1,42±0,40
12,8
officinalis
1,5
4,3±0,9
2,17±0,62
2,0
3,4±0,8
1,56±0,73
Контроль
1,0±0
6-БАП
Scutellaria
0,5
1,9±0.2
4,15±0,53
14,5
baicalensis
1,5
5,2±0,3
3,26±0,81
Georgi.
2,0
6,3±0,7
2,85±0,32
Исследования показали преимущество 6-БАП по отношению к кинетину. Под
воздействием 6-БАП коэффициент размножения существенно превышал значение этого
показателя на средах с кинетином. Так, коэффициент размножения для A. rugosa
варьировал от 3,2 до 8,1, для M. sarmatica от 1,86 до 3,5, а для S. officinalis от 1,8 до 4,3.
Однако длина развивающихся побегов была больше на средах с добавлением кинетина.
Увеличение в среде культивирования концентрации цитокинина стимулировало более
интенсивное побегообразование. Наличие корневой системы отмечено и в варианте
среды с отсутствием гормонов у всех исследуемых растений. У растений A. rugosa и S.
officinalis на средах, содержащих БАП в концентрации 1,5 и 2,0 мг/л БАП,
образовывались корни, в то время как у растений S. officinalis не было отмечено
образования корневой системы. Максимальный коэффициент размножения наблюдали
у эксплантов A. rugosa и M. sarmatica при культивировании их на среде с добавлением
2 мг/л 6-БАП, а у эксплантов Sc. officinalis на среде с добавлением 1,5 мг/л БАП. Для
Sc. baicalensis на средах, содержащих 1,5 и 2,0 мг/л БАП близкие показатели по
развитию побегов. Повышение концентрации цитокинина привело к появлению
множества пазушных побегов путем активации пазушных меристем, что является
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предпочтительным для размножения редких видов, таких как M. sarmatica, Sc.
baicalensis, поскольку позволяет поддерживать генетическую стабильность
размножаемых растений.
С целью стимуляции ризогенеза в среду культивирования добавляли ауксины:
индолилуксусную (ИУК) и индолилмасляную (ИМК) кислоты. Черенки высаживали на
среду ½ МС добавление ауксинов в концентрации 0,5; 1 и 2 мг/л. Показано
преимущество ИУК по сравнению с ИМК для растений многоколосника морщинистого
и шалфея лекарственного. Наиболее оптимальной оказалась концентрация 1 мг/л ИУК
для черенков шалфея лекарственного и 2 мг/л для черенков многоколосника
морщинистого. Применение более высоких концентрация ИУК в среде
культивирования привело к стимулированию процессов каллусогенеза и уменьшению
процента укорененных растений Salvia. При этом наиболее оптимальной оказалась
среда с содержанием 1 мг/л ИУК, где показатель длины корней средний, однако
количество корней на побег близко к максимальному значению. В то же время, на
среде, содержащей ИМК, активный ризогенез характерен для растений на средах
концентрацией данного гормона 1 и 2 мг/л. Изучение особенностей укоренения
выявило преимущество ИУК по сравнению с ИМК для растений многоколосника
морщинистого и шалфея лекарственного. Применение более высоких концентрация
ИУК в среде культивирования привело к стимулированию процессов каллусогенеза и
уменьшению процента укорененных растений S. officinalis и Sc. baicalensis.
Присутствие в среде культивирования ИМК стимулировало процессы каллусогенеза у
основания побега, что снижало процент укорененных растений.
Использование клеточных биотехнологий дает возможность массового
клонирования элитных сортов и форм растений и получения за достаточно короткий
период растений с новыми, в том числе, заданными свойствами. Созданная коллекция
лекарственных растений in vitro является основой для формирования базы ресурсов
перспективных ценных видов и сохранения генофонда лекарственных и пряноароматических растений в составе коллекций in vitro.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДЕПОНИРОВАНИЯ НАПЕРСТЯНКИ
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Введение. При решении проблемы сохранения генофонда растений успешно
используются методы биотехнологии растений, включающие микроклональное
размножение растений in vitro. В настоящее время в ботанических садах мира созданы
банки культур растений in vitro, дающие возможность длительного хранения генофонда
редких и полезных растений. Обычно сохраняются только определенные виды
растений или отдельные их представители. Все это делает необходимым создание
новых способов для сохранения разнообразия генофонда растительных и животных
организмов, а также человека, например коллекции семян растений и сохранение
генофонда в условиях in vitro. Данный приём подразумевает использование
коллекций: каллусных культур растений, а также растений в пробирках и
суспензионных культурах. Разработка методов культивирования клеток и тканей в
условиях in vitro позволила использовать их для сохранения генофонда различных
растительных объектов. Используются различные методические подходы для
сохранения растений в условиях in vitro. В одних случаях хранение культур
осуществляется без нарушения процесса роста, в других при замедлении
(депонирование) или при полной остановке роста (криосохранение). Первый способ
является достаточно трудоемким и значительно удорожает содержание коллекции, так
как связан с частой пересадкой растительного материала. Криоконсервация – это еще
более трудоемкий и дорогой метод, требующий специального дорогостоящего
оборудования. В настоящее время разработаны методы так называемого
«депонирования» коллекций, которые позволяют существенно удлинить период между
пересадками культур. Это связано с тем, что периодическое субкультивирование
клеточных культур растений трудоемко и требует значительных затрат, как на
выполнение работ, так и на приготовление питательных сред для культивирования. В
наших условиях для поддержания коллекции стерильных культур наиболее
приемлемым является депонирование, т.е. возможность удлинения периода между
пересадками объектов. Замедление роста культур в условиях in vitro можно достигнуть
разными методами: культивированием растений при пониженных температурах;
добавлением в культуральные среды гормональных и осмотических ингибиторов.
Культивирование растений при пониженных температурах (1-10оС) способствует
замедленному росту растений и более продолжительным периодом между пересадками
(до 6-24 месяцев). В зависимости от холодостойкости растений определяется
температура культивирования. Способ хранения живых тканей при пониженных
температурах не имеет негативных последствий для растений-регенерантов и даже
способствует их более интенсивному росту после переноса в нормальные условия.
Результаты и обсуждение. При подборе условий депонирования наперстянки
было изучено влияние пониженных температур на развитие Digitalis purpurea L. в
условиях in vitro. Так как наперстянка относительно теплолюбивое растение,
депонирование проводили при температуре +8-100С и пониженной освещенности.
Черенки наперстянки культивировались на среде для укоренения, основой которой
является среда В5, содержащая 0,1 мл/л α- НУК. Контрольные растения выращивали в
люминостате при 22-24оС, освещенности 3000 лк и 16-часовом фотопериоде. Уже на
первых периодах культивирования четко прослеживались различия в развитии
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растений. При пониженной температуре значительно замедлялось развитие черенков
наперстянки. Если в контрольном варианте уже через неделю культивирования
наблюдалась инициация корнеобразования, то в опыте образование корней начиналось
на 2 недели позже и интенсивность ризогенеза была очень низкой. Параллельно
пониженная температура тормозила развитие всего растения. Если после месяца
культивирования у контрольных растений наблюдаются хорошо развитые листья и
корневая система, то на черенках, культивируемых при пониженной температуре, едва
заметны корешки и слабо развитые листья (рисунок 1). Отставание в развитии
опытного варианта наблюдалось на протяжении всего периода культивирования
(рисунок 2). После окончания эксперимента растения, культивируемые при
пониженных температурах, были расчеренкованы и перенесены в нормальные условия
культивирования. Отмечено, что длительное культивирование не оказало негативного
влияния на наперстянку и все черенки развивались хорошо.

А
Б
Рисунок 1 — Рост растений наперстянки после месяца культивирования при
различной температуре (А – при 22-24оС; Б – при 8-10оС)

Рисунок 2 — Рост Digitalis purpurea L.после 5 месяцев культивирования при
различной температуре (А – при 22-24оС; Б – при 8-10оС)
Эксперимент показал, что при испытанных вариантах питательной среды хранение
в условиях холодильной камеры возможно, однако необходимо проводить
индивидуальный подбор состава питательных сред и соблюдать сроки хранения. Для
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более успешного депонирования необходимо чередовать культивирование при
пониженной температуре и обычное культивирование в условиях светокомнаты.
Часто для депонирования растений в коллекции in vitro используют ретарданты —
вещества, способные тормозить удлинение стеблей растения. Процесс торможения
роста основан на блокировании в организме растения синтеза гибберелловой кислоты,
стимулирующей вытягивание стеблей. Одновременно не оказывается отрицательного
влияния на другие физиологические процессы. Одним из лучших среди препаратов
этого класса считается хлорхолинхлорид, который способен тормозить рост клеток в
длину и усиливать их деление в поперечном направлении. В результате развивается
укороченный стебель и замедляется рост растения.
При разработке методов депонирования Digitalis purpurea L было исследовано
влияния хлорхолинхлорида на рост и развитие наперстянки в культуре in vitro. С этой
целью черенки наперстянки культивировали на безгормональной среде В5 с
добавлением хлорхолинхлорида в концентрации 70, 150 и 200 мг/л. Контролем
служили растения, посаженные на среду В5 без добавления хлорхолинхлорида.
Результаты эксперимента анализировали после 6-х месяцев культивирования растений
в люминостате при освещенности 3,5 тыс. люкс, температуре 24 ºС и 16-часовом
фотопериоде. Уже при визуальной оценке полученных результатов можно отметить,
что добавление в среду культивирования хлорхолинхлорида в концентрации 70, 150мг
/л не оказало существенного влияния на развитие Digitalis purpurea L. (рисунок 3).
Только, при увеличении концентрации хлорхолинхлорида до 200 мг/л, было заметно
замедление роста наперстянки. Возможно, при более высоких концентрациях
хлорхолинхлорида этот процесс будет более ярко выражен.

К
70
150
200 мг/л
Рисунок 3 - Влияние различных концентраций хлорхолинхлорида на рост и
развитие Digitalis purpurea L. после 6 месяцев культивирования
Более детальное изучение влияние хлорхолинхлорида на развитие D. purpurea L
показало, что и при низких концентрациях этого ретарданта наблюдаются отличия от
контрольного варианта. Как видно из данных представленных в диаграмме (рисунок 4),
при измерении массы надземной части D. purpurea L, уже при концентрации
хлорхолинхлорида 70 мг/л наблюдается замедление роста надземной части
наперстянки. Увеличение концентрации хлорхолинхлорида в среде культивирования
замедляло рост растений. При добавлении 200 мг/л хлорхолинхлорида масса надземной
части была в 1, 6 раза меньше, чем у контрольных растений.
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Рисунок 4 - Влияние хлорхолинхлорида на развитие D. purpurea L
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Рисунок 5 - Влияние различных концентраций хлорхолинхлорида на
морфологические
показатели D. purpurea L
Добавление хлорхолинхлорида оказывало влияние и на морфологические
показатели D. purpurea L (рисунок 5). Подсчет числа листьев на растениях после 6
месяцев культивирования показал, что при культивировании черенков наперстянки на
средах содержащих хлорхолинхлорида количество листьев, образовавшихся на
растениях в культуре in vitro за этот период было в 1,3 раза меньше, чем на
более
низких
концентраций
контрольных
растениях.
При
добавлении
хлорхолинхлорида различия по этому признаку были незначительными. Добавление
хлорхолинхлорида оказало влияние и на образование побегов из пазушных почек. Так
при добавлении в среду культивирования 200 мг/л хлорхолинхлорида число
образовавшихся боковых побегов уменьшилось в 3, 6 раза. Несколько ниже эта
величина была при культивировании на среде с 150 мг/л хлорхолинхлорида (2,2 раза), а
при 70 мг/л хлорхолинхлорида число образовавшихся побегов почти не отличалось от
контрольного варианта.
Заключение. Опыт экспериментальной работы показал необходимость учета
индивидуального реагирования на те или иные условия депонирования и выявления
длительности пассирования или беспересадочной культуры при вывода генотипа в
оптимальный режим культивирования без нарушения основных генетических и
физиолого-биохимических показателей редепонированной культуры.
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Введение. Качество хлеба, производимого из гексаплоидных сортов пшеницы - это
сложный признак, который зависит от многих факторов. Однако гидрофобные белки
глютенины вносят наибольший вклад в эластичность и вязкость теста, из которого
выпекают мучные изделия. Их структура кодируется полиморфными генами Glu-1
локуса, расположенного на длинном плече хромосом первой группы. В каждом локусе
(Glu-A1, Glu-B1 и Glu-D1) расположены два близко сцепленных гена: х– и у–типа. Ген
х–типа определяет структуру высокомолекулярных субъединиц с большей
молекулярной массой, а ген у-типа – с меньшей. У гексаплоидной пшеницы гены утипа в геноме А обычно не экспрессируются [1,2].
Разнообразие аллелей, определяющих аминокислотный состав больших
субъединиц, является одним из главных факторов, определяющих качество муки,
производимого из того или иного сорта пшеницы.
Glu-A1 локус является менее полиморфным по сравнению с Glu-В1 и Glu-D1
локусами и представлен тремя аллелями: Glu-A1a (Ax1), Glu-A1b (Ax2*) и Glu-A1c
(Axnull). Молекулярное изучение Glu-A1у локуса показало, что данный локус
представлен двумя видами генов. Ни один из этих генов не экспрессируется, но они
различаются между собой наличием в одном из них транспозон-подобной
последовательности размером около 8 пн в области повторяющегося домена данного
локуса. Полагают, что 8 пн последовательность могла “попасть” в Glu-A1у локус из
Glu-A1х локуса и при этом образуется Glu-A1c (Axnull) аллель. Помимо транспозонподобной последовательности один из генов имеет еще один повтор около 10 пн. Ax1 и
Ax2* субъединицы оказывают положительное влияние на качество теста, а Ax null
субъединица – отрицательное [1,3].
Каждый Glu-В1 локус состоит из гена х-типа и сцепленного с ним гена у- типа. На
сегодняшний день в данном локусе выявлены следующие основные аллели: Glu-В1ak
(Bx7*+By8*), Glu-В1b (Bx7+By8), Glu-В1c (Bx7*+By9), Glu-В1d (Bx6+By8*), Glu-В1e
(Bх20), Glu-В1f (Bx13+By16), Glu-В1h (Bx14+By15), Glu-В1i (Bx17+By18) и Glu-В1u
(Bx7*+By8). Glu-В1d (Bx6+By8) и Glu-В1e (Bх20) аллели оказывают отрицательное
влияние на качество теста. Тесто самого высокого качества получается из муки, для
получения которой используются сорта пшеницы, содержащие Вх7 субъединицу [1].
Аллельный состав Glu-D1 локуса оказывает основное влияние на упругость теста.
Мука из пшеницы, содержащей “d” аллель (Dx5 и сцепленную с ним Dy10
субъединицу), образует более упругое тесто, чем мука из пшеницы, содержащей “a”
аллель (Dx2 и Dy12 субъединицы). Как предполагают, это усиление упругости связано
с присутствием дополнительных цистеиновых остатков в повторяющемся домене Dx5
субъединицы [2,4]. SNP, связанный с присутствием дополнительных цистеиновых
остатков в Dx5 субъединице недалеко от начала центрального повторяющегося домена,
был использован для создания ДНК маркеров [4]. Также в Dx5 субъединице, а точнее
по обоим концам ее повторного домена, были обнаружены делеции из шести
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аминокислотных остатков, между которыми располагается инсерция из двенадцати
аминокислотных остатков. В субъединице Dy10 тоже была выявлена делеция из шести
аминокислотных остатков. Для выявления данных делеций были созданы маркеры [5].
Материалы и методы. Исследования проводились на ДНК, выделенной из зерен
пшеницы. Зерна сортов и линий озимой пшеницы были предоставлены лабораторией
озимой пшеницы РУП “Научно - практический центр НАН Беларуси по земледелию”
(г. Жодино).
ДНК из зерен выделяли по методу, предложенному Plaschke et al. [6].
Анализ аллельного состава генов Glu-A1x, Glu-D1x и Glu-D1y проводился согласно
методике, предложенной Liu et al. [5].
Для выявления Aх1 и Axnull субъединиц была использована методика,
предложенная Lafiandra et al. [3].
Выявление Bx6 субъединицы было проведено по методике, предложенной Schwarz
et al., [7], выявление Bx7, Bx-7* и Bx-17 субъединиц - по методике, предложенной
Butow et al., [8].
Анализ аллельного состава Glu-B1у гена проводился согласно методике,
предложенной Lei et al.[9].
Результаты и их обсуждение. Нами была проанализирована коллекция, состоящая
из 111 сортов и 148 линий озимой пшеницы белорусской и зарубежной селекции.
Аллельный состав, белковая формула, а также информация об оценке каждого аллеля
приведены в таблице 1.
Таблица 1- Аллельный состав коллекции сортов и линий пшеницы, оценка аллелей.
Вид аллеля
(белковая формула)
Glu-A1 локус:
Glu-A1a (Ax1)
Glu-A1b (Ax2*)
Glu-A1с (Ax null)
Glu-A1a+Glu-A1b
Glu-A1a+Glu-A1c
Glu-A1b+Glu-A1c
Glu-B1 локус:
Glu-B1ak (Bx7*+By8*)
Glu-B1с (Bx7*+By9)
Glu-B1d (Bx6+By8*)
Glu-B1e (Bx20)
Glu-B1f (Bx13+By16)
Glu-B1h (Bx14+Bу15)
Glu-B1i (Bx17+By18)
Glu-B1a (Bx7+Bynull)
Glu-B1с+ Glu-B1d
Glu-B1с+ Glu-B1i
Glu-B1ak+ Glu-B1a
Glu-B1ak+ Glu-B1c
Glu-B1ak+ Glu-B1i
Glu-B1ak+ Glu-B1d
Glu-B1с+ Glu-B1f
Glu-B1с+ Glu-B1a
Glu-B1ak+ Glu-B1f
Glu-D1 локус:
Glu-D1a (Dx2+Dy12)
Glu-D1d (Dx5+Dy10)
Glu-D1a+ Glu-D1d

Сорта

Линии

Оценка
(в баллах)

45 сортов (40,5%)
40 сортов (36%)
39 cортов (35%)
3 сорта (2,7%)
10 сортов (9%)
5 сортов (4,5%)

45 линий (30,4%)
34 линии (23%)
86 линий (58%)
3 линии (2%)
12 линий (8%)
12 линий (4%)

3
3
1
3
2
2

29 сортов (26%)
72 сорта (65%)
16 сортов (14,4%)
2 сортa (1,8%)
1 сорт (1%)
3 сортa (2,7%)
1 сорт (1%)
2 сортa (1,8%)
4 сортa (3,6%)
1 сорт (1%)
8 сортов (7,2%)
1 сорт (1%)
-

34 линии (23%)
99 линий (67%)
36 линий (24,3%)
4 линии (2.7%)
6 линий (4%)
2 линии (1,4%)
2 линии (1.4%)
3 линии (2%)
6 линий (4%)
1 линия (0,6%)
1 линия (0,6%)
1 линия (0,6%)

3
2
1
1
3
3
3
2
1,5
2,5
2,5
2,5
3
2
2,5
2
3

26 сортов (23,.4%)
90 сортов (81%)
9 сортов (8,1%)

42 линии (28,.3%)
99 линий 67%)
7 линий (4,7%)

2
4
3

Следует отметить, что исследование аллельного состава В-генома в линиях
пшеницы показало, что 4 линии содержали в своем составе гетерозиготные образцы, в
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состав генома которых входят одновременно Glu-B1ak и Glu-B1d аллели (3 линии), а
также Glu-B1ak и Glu-B1с аллели (1 линия).
В результате анализа аллельного состава D-генома исследуемых сортов было
выявлено, что 4 линии в нашей коллекции представлены твердыми сортами и,
следовательно, не имеют D-генома.
Полученный аллельный состав дает возможность оценить хлебопекарные качества
сортов и линий в баллах. Чем выше оценка, тем более высокими хлебопекарными
качествами обладает тот или иной сорт или линия. Нами было выявлено, что среди
исследованных сортов 47% обладают высокими (итоговая оценка – 9-10 баллов), 36,8%
- средними (итоговая оценка – 7-8 баллов) и 16,2% – низкими (итоговая оценка – 6
баллов и ниже) хлебопекарными качествами. Среди исследованных линий высокими
хлебопекарными качествами обладали 31,3%, средними – 34% и низкими – 34,7%.
Заключение. Таким образом, проведенный анализ позволил выявить сорта и линии
с высокими хлебопекарными качествами, которые могут быть использованы для
последующего проведения маркер-сопутствующей селекции с целью создания сортов,
обладающих улучшенными хлебопекарными качествами.
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роста
Введение. Плодоводство — важная отрасль сельского хозяйства, в задачу которой
входит обеспечение населения высококачественной витаминной продукцией. Ягодные
культуры отличаются высокой урожайностью, раннеспелостью. Ягоды отличаются
высоким содержанием биологически активных веществ и являются диетическим
продуктом питания. Надо отметить, что садоводство является экономически
рискованной отраслью производства. В настоящее время при возделывании ягодных
культур в сельском хозяйстве возникают проблемы – это низкое качество посевного
материала, урожайность выращиваемой культуры и устойчивость к биотическим,
абиотическим факторам среды. Существенный резерв повышения эффективности
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плодоводства – применение регуляторов роста, использование высококачественного
посадочного материала, подбор наиболее устойчивых сортов к погодным условиям,
применение микроклонального размножения in – vitro
Материалы и методы. В исследовании использовали субстраты торф+перлит,
торф, перлит+вермикулит; регуляторы роста Эмистим, НВ-101, Корневин, РРР№88. По
общепринятым методикам осуществляли адаптацию размножаемых растений in vitro к
нестерильным условиям [1].
Результаты и обсуждение. В процессе наблюдения за адаптацией растений
голубики к нестерильным условиям нами установлено, что при обработке регуляторами
роста НВ-101 успешно развивались в среднем на 86%, а при РРР №88 на 91% с
использованием субстрата торф+ перлит+вермикулит.
Высадка размноженных растений с последующей адаптацией их к нестерильным
условиям является заключительным и наиболее ответственным этапом, который
определяет значительную часть успеха размножения растений in vitro. В связи с рядом
особенностей пробирочных растений (слабым функционированием устьичного
аппарата, отсутствием кутикулярного слоя и корневых волосков) может наблюдаться
значительная потеря высаженного в субстрат материала [4]. Нами установлено, что на
приживаемость растений малины большое влияние оказывают регуляторы роста, тип
субстрата, его pH, влажность и температура воздуха. Перед посадкой растенийрегенерантов малины в контейнеры мы обрабатывали регуляторами роста, а затем
проводили наблюдения по приживаемости их в нестерильных условиях [2]. Результаты
показали, что сорта Атлант, Мираж и Золотая осень, высаженные в субстрат из
торфа+перлита+вермикулита и обработанные Корневином, и РРР №88 в среднем
приживались на 96,5%, а сорт Брянское диво лучше укоренился при использовании
препарата НВ-101 на 92,3%.
В нашем эксперименте мы укореняли пробирочных растений на стеллаже, который
состоит из общего поддона и кассет. Кассеты заполняются готовым торфяным
субстратом (торф+перлит и торф+ +перлит+вермикулит). Ежедневно проводится
опрыскивание растений и полив по мере необходимости.
В эксперименте было изучено влияние регуляторов роста на развитие
дополнительных побегов из изолированных меристематических верхушек различных
сортов земляники садовой. Наиболее высокий коэффициент размножения обеспечивали
регуляторы роста с минеральной основой – Корневин, РРР №88. По результатам
исследования можно сказать, что пробирочные растения-регенеранты земляники
садовой при обработке Корневином, НВ-101 - адаптировались на 93%, а при
применении Эмистима, РРР №88 на 95% в присутствии субстрата
торф+перлит+вермикулит. При использовании почвенного субстрата торф+перлит
приживаемость сортов земляники ниже, так при обработке Корневином адаптация
сорта Хоней к нестерильным условиям составила 77%, Соната-75%, Полка-83%,
Корона-80%, а при РРР №88 у сорта Хоней-79%, Соната-76%, Полка-84%, Корона-81%.
Полученный качественный оздоровленный материал ягодных культур высаживали
в открытый грунт, при использовании мульчирующего материала типа «Лутрасил». В
таком случае отсутствует парниковый эффект, в тоже время растения защищены от
воздействия низких температур, что способствует лучшему развитию растений [3].
В полевых условиях наблюдали за приживаемостью ягодных культур, ростом,
развитием и вели учеты урожайность изучаемых сортов (Таблица 1).
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Таблица 1 – Урожайность ягодных культур
Сорта
Урожайность, кг/куста
I год
II год
III год
Голубика*
Спартан
0,8
2,2
3,0
Блюкроп
0,7
2,0
2,9
Торо
0,8
1,8
2,8
Санрайз
1,0
2,1
3,2
Малина
Атлант
2,4
3,1
3,5
Брянское диво
2,5
4,2
3,0
Золотая осень
2,8
3,5
3,3
Мираж
3,2
4,2
3,9
Земляника
Хоней
1,4
2,6
3,0
Соната
1,5
2,7
3,2
Корона
1,8
2,9
3,5
Полка
1,9
2,8
3,7
*Растения голубики высаживали в 2009 году, первое плодоношение отмечалось в
2011 году
Первое созревание плодов у малины и земляники отмечалось в год посадки, а у
голубики на третий год. В дальнейшем урожайность растений увеличивалась,
достигнув максимальных значений у голубики: сорта Спартан-3,0, Блюкроп-2,9, Торо2,8, Санрайз-3,2 кг с куста; у малины: сорта Атлант-2,5, Брянское диво-2,0, Золотая
осень-2,3, Мираж-2,9 кг с куста; у земляники: сорта Хоней-3,0, Соната-3,2, Корона-3,5,
Полка-3,7 кг/ м2. Наибольшая продуктивность была отмечена у сортов – Спартан,
Санрайз, Атлант, Мираж, Корона и Полка. Такие результаты получили благодаря
применению в технологии производства ягодных культур регуляторов роста –
Эмистим, НВ-101 и РРР №88. Они оказали большое влияние на продуктивность сортов.
Опрыскивание ягодных культур проводили каждый год в начале вегетации – при
прогревании почвы выше 10°С и в период выдвижения цветоносов. Вторичную
обработку у голубики и малины производили за две недели до цветения; у земляники
садовой – при выдвижении цветоносов до 3 см.
Исходя из полученных данных, установлено, что все изученные сорта можно
рекомендовать в промышленное производство.
Стимулом ежегодного расширения плодоносящих плантаций ягодных культур
является растущий потребительский спрос на свежие ягоды. Голубика, малина и
земляника садовая являются наиболее популярными культурами в нашей стране.
Потребность населения в Северо-Западном регионе РФ далека от удовлетворения:
массовое потребление ягод не превышает пять недель в год вместо круглогодичного.
Удовлетворение потребности населения и перерабатывающей промышленности
возможно лишь при использовании современных прогрессивных технологий с
применением новых регуляторов роста.
Ценность голубики малины и земляники оценивается не только их
продуктивностью, но и качеством плодов, на которое также оказывают влияние
природно-климатические факторы. Поэтому, нами был проведен химический анализ
плодов изучаемых сортов ягодных культур с выявлением содержания основных
компонентов, влияющих на вкусовые качества плода. В течение 2011-2013 гг.
проводился анализ химического состава плодов у сортов голубики малины и
земляники. Ягоды для анализа отбирали в технической стадии зрелости, когда вкус,
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цвет, аромат и физико-химические показатели соответствовали сортовым особенностям
ягодных культур.
По результатам биохимического анализа установлено, что все культуры обладают
максимальным количеством биологически активных веществ, которые необходимы для
сбалансированного питания человека.
Применение регуляторов роста позволяет улучшить использование потенциальных
возможностей крупноплодных сортов, способствует ускоренному развитию растений,
получению высоких урожаев, без существенного изменения биохимического состава.
Выводы. 1. В ходе исследований по комплексу показателей мы установили
наиболее перспективные сорта голубики - Блюкроп, Санрайз; малины - Атлант, Мираж;
и земляники - Корона, Хоней. Все остальные сорта можно рекомендовать для
садоводов любителей.
2. Экспериментально доказано, что обработка регуляторами роста не оказала
влияние на биохимические показатели изученных сортов. По результатам
биохимического анализа
все культуры обладают максимальным количеством
биологически активных веществ, которые необходимы для сбалансированного питания
человека.
3. Установлено, что использование субстрата из торфа + перлита + вермикулита
способствует ускоренному получению стандартной рассады в кассетах.
4. Сорта, имеющие большую долю крупной и средней фракции – Хоней и Корона.
Сорт Соната имел самый низкий процент мелкой фракции - 20%, средней фракции 30% , и наибольший показатель крупной фракции - 50% . Сорт Полка имел крупной
фракции - 40%, а на долю средней и мелкой фракции приходилось до 60%.
5. Все сорта зарубежной селекции голубики, малины и земляники успешно
адаптировались к местным природно-климатическим условиям. Агротехнические
мероприятия, отбор сортов по биологическим признакам, которые соответствуют
условиям данного региона, и применение регуляторов роста, которые способствуют
укореняемости саженцев, играют важную роль в интродукции культур.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛОНАЛЬНОГО
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВЫХ ВИДОВ РОДА VACCINIUM С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Чижик О.В., Филипеня В.Л., Горбацевич В.И.
ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»,
Минск
Ключевые слова: Vaccinium corymbosum L., Vaccinium macrocarpon Ait., Vaccinium
vitis-idaea L., микроклональное размножение
Большинство биотехнологических методов культуры in vitro направлено на
получение полноценных фертильных растений-регенерантов. Наиболее трудоемким
этапом культивирования растений с применением технологии микроклонального
размножения является переходная стадия из стерильных условий in vitro в
нестерильные условия ex vitro, т.е. стадия адаптации. Основная проблема в этой
области исследований – низкая выживаемость растений при переносе их из условий
культуры in vitro, характеризующихся высокой влажностью воздуха и низкой
освещенностью, в пост-культуральные условия ex vitro. Недостаток питательных
веществ при переносе клонированных стерильных растений ex vitro и последующем
выращивании в условиях закрытого и открытого грунта значительно снижает их
адаптивные способности, увеличивает время адаптации, замедляет рост и развитие, что,
в конечном итоге, отрицательно сказывается на качестве посадочного материала и
дальнейшей продуктивности растения. Применение микроорганизмов в технологии
выращивания клонированного посадочного материала для промышленного
выращивания на территории Беларуси сортов древесно-кустарниковых видов рода
Vaccinium (голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.), клюквы крупноплодной
(Vaccinium macrocarpon Ait.), брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.)) из
коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси позволяет преодолеть эту
проблему и повысить адаптационные возможности посадочного материала.
Определяющим фактором своевременного вступления плантаций в товарное
плодоношение и получения высоких урожаев является качество посадочного
материала. В связи с этим производство высококачественных саженцев – одна из
актуальных проблем современного ягодоводства. Практика показала, что решить
задачи улучшения питания, борьбы с вредителями и болезнями растений массовым
применением средств химизации не удается. Применение бактериальных препаратов на
основе ассоциативной микрофлоры – один из экологически безопасных методов
биологического
земледелия
[1–5].
Биопрепараты
экологичны,
повышают
биологический потенциал ризосферы, улучшают питание растений, увеличивают их
продуктивность и снижают себестоимость урожая.
Главным звеном в производстве оздоровленного посадочного материала выступает
микроклональное размножение. Несмотря на дополнительные затраты, связанные с
организацией специальных лабораторий, приобретением специального оборудования,
техники и препаратов, а также необходимости в высококвалифицированных кадрах,
культура in vitro наиболее эффективно решает вопросы обеспечения
высококачественным посадочным материалом в необходимых объемах за достаточно
короткий промежуток времени.
Для повышения адаптивных свойств и стимуляции роста клонированного
посадочного материала при переносе ex vitro перспективным является использование
микробных препаратов, позволяющих направленно регулировать состав и численность
микробного комплекса на корнях в соответствии с потребностями и возможностями
растений [6,7]. Разработанный ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»
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комплексный микробный препарат МаКлоР (действующее вещество – жизнеспособные
бактериальные клетки ассоциативного азотфиксирующего диазотрофа и арбускулярномикоризные грибы) позволяет повысить жизнеспособность посадочного материала в
неблагоприятных условиях окружающей среды при адаптации растений ex vitro и
дальнейшем выращивании.
В ходе проведенных исследований выявлена эффективность применения
комплексного микробного препарата МаКлоР для обеспечения укоренения, роста и
развития, уменьшения выпада при адаптации представителей древесно-кустарниковые
видов рода Vaccinium. Дана сравнительная морфолого-биологическая оценка
инокулированных МаКлоР и контрольных растений рода Vaccinium. Установлено, что
биометрические показатели инокулированных МаКлоР растений были выше по
сравнению с контролем. Обработанные МаКлоР растения голубики превышали
контроль по приросту (в расчете на одно растение) на 24%, брусники – на 51%.
Активация пазушных меристем у растений голубики была больше контроля на 16%, у
брусники – на 21%. Корневая система инокулированных МаКлоР растений была лучше
развита за счет интенсивного роста в длину и большого количества боковых корней.
Сухой вес корневой системы опытных растений голубики превышал контроль в 1,5
раза, брусники – в 2,2, а клюквы – в 3,5 раза (рисунок).

Показано, что внесение комплексного микробного препарата позитивно влияет на
физиологическое состояние и метаболизм представителей древесно-кустарниковых
видов рода Vaccinium, что обеспечивает снижение стрессовой нагрузки на растения в
период адаптации и позитивно сказывается на процессах роста и интенсивности.
Инокулированные МаКлоР растения хорошо перенесли смену типа питания (с
гетеротрофного на автотрофное) при переходе с агаризованной среды на торфяной
субстрат. Выход стандартных саженцев составил практически 100%.
Установлено, что комплексный микробный препарат МаКлоР может применяться в
качестве биологического средства при адаптации микроклональных растений для
стимуляции побего- и корнеобразования в условиях защищенного и открытого грунта
(в парниках, теплицах и т.п.) и улучшения последующего роста и плодоношения
саженцев в условиях открытого грунта в ягодных питомниках, согласно инструкции по
применению.
В рамках выполнения задания Государственной научно-технической программы
«Новые биотехнологии и биопрепараты для сельского хозяйства, промышленности,
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здравоохранения и защиты окружающей среды» («Промышленные биотехнологии»)
нами разработан проект технологии выращивания посадочного материала древеснокустарниковых видов рода Vaccinium (голубики высокорослой, клюквы
крупноплодной, брусники обыкновенной) с использованием микробного препарата
МаКлоР, включающей следующие этапы: получение клонированных in vitro растений
древесно-кустарниковых видов рода Vaccinium, их укоренение, инокуляция микробным
препаратом; адаптация in vitro растений; выращивание клонированного посадочного
материала древесно-кустарниковых видов рода Vaccinium в условиях теплицы и
открытом грунте; требования к качеству посадочного материала; содержание маточных
растений; система защиты при выращивании клонированного посадочного материала.
Полученным саженцам присваивается статус базисного (супер-суперэлита, суперэлита)
материала (оформляется соответствующими документами). Саженцы в возрасте 6-ти
месяцев и старше можно использовать для закладки промышленных, коллективных и
приусадебных ягодников.
Разрабатываемая технология позволит обеспечить улучшение роста и развития
растений, а также выхода посадочного материала на 20-25%; сокращение срока
адаптации микроклонально размноженных растений к нестерильным условиям
произрастания на 25-30%. Внедрение технологии позволит снизить затраты на
минеральные удобрения и средства защиты растений. Технология будет разработана с
использованием преимущественно отечественного оборудования и материалов, что
значительно снизит себестоимость конечной продукции. Технология будет разработана
с использованием преимущественно отечественного оборудования и материалов, что
значительно снизит себестоимость конечной продукции.
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трансформация, индукторы vir-генов, репортерный ген, β-глюкуронидаза,
транзиентная экспрессия
Введение. Голубика высокая — высокопродуктивная ягодная культура, ценность
которой определяется прекрасными вкусовыми качествами плодов и содержанием в
них широкого спектра биологически активных веществ, нетребовательностью к
обогащению почвы, возможностью длительного пользования плантациями. В Беларуси
производство ягод голубики начато в 1980 году. В последнее десятилетие активно
развивается новое для республики направление промышленного плодоводства –
голубиководство, так как имеются все предпосылки для высокорентабельного
выращивания этой культуры на промышленной основе. Одной из наиболее актуальных
задач в производстве и селекции голубики является задача создания сортов с новыми
хозяйственно-ценными характеристиками. Наиболее перспективными в этой области
являются исследования, направленные на получение растений, устойчивых к патогенам
(вирусам, грибам, бактериям, насекомым), гербицидам, неблагоприятным факторам
внешней среды. В настоящее время для создания новых форм растений активно
применяют методы современной биотехнологии, в том числе, генетическую
трансформацию растений. Несмотря на достигнутые успехи в получении генетическимодифицированных растений многих сельскохозяйственных культур, у большинства
плодовых и ягодных видов, к которым относится и голубика, частота трансформации
посредством Agrobacterium spp. все еще остается очень низкой. Механизмы, лежащие в
основе этого явления практически неизвестны.
Основываясь на многочисленных исследованиях по генетической модификации
древесных видов можно выделить основные ключевые факторы, влияющие на
эффективность трансформации [1, 2]. Этими факторами являются: генотип растения
(экспланта); уровень индукции vir-генов; активность клеточного деления в тканях
экспланта (эффективный адвентивный органогенез); состав среды культивирования на
различных этапах трансформации; вирулентность штаммов агробактерий и строение
векторных конструкций для переноса генов. В каждом отдельном случае необходимо
идентифицировать экспланты с множеством способных к регенерации клеток,
оптимизировать условия переноса генов в эти клетки и условия селективного отбора
потенциально трансгенных растений. При разработке эффективных систем
генетической трансформации растительных объектов, для которых неприемлемы
методики, используемые на модельных растениях (табаке, арабидопсисе) применяют
векторные конструкции, содержащие репортерные гены. Репортерные гены кодируют
белки нерастительного происхождения, наличие или активность которых относительно
легко и удобно тестировать в растительных клетках [3]. Детекция транзиентной
экспрессии репортерных генов позволяет оценить потенциальную возможность
встраивания и уровень экспрессии гена, вирулентность используемой конструкции,
оценить влияние условий трансформации на эффективность включения трансгена в
растительнй геном.
Изучение факторов, которые оказывают влияние на взаимодействие растительной и
бактериальной клеток, на перенос, встраивание и дальнейшую экспрессию чужеродных
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генов на основе анализа транзиентной экспрессии репортерного GUS гена, является
основой для оптимизации условий трансформации перспективных для молекулярной
селекции сортов голубики высокой.
Материалы и методы. В экспериментах по оптимизации условий генетической
трансформации голубики использовали обезоруженный супервирулентный штамм
Agrobacterium tumefaciens CBE 21, содержащий бинарный вектор pBI121 с геном uidA,
кодирующий фермент β-глюкуронидазу, но с модифицированным интроном PIV2 из
картофельного гена ST-LS1 в своей 5’ -концевой части. Конструкция включала
маркерный ген неомицинфосфотрансферазы II (nptII), обеспечивающий устойчивость к
селективному антибиотику канамицину. Для проведения трансформации 50 мл ночной
культуры агробактерии в среде LB [4] (pH 7,2) осаждали центрифугированием при
6000g в течение 5 минут, супернатант сливали, а осадок ресуспендировали в жидкой
среде WPM [5] (pH 5,3). Эту процедуру повторяли дважды. Инокуляцию эксплантов
осуществляли в полученной суспензии. В качестве эксплантов были взяты листья
размноженных in vitro растений голубики сортов Блюкроп и Нортланд. Листовые
пластины при помощи скальпеля надрезали (всего 10-15 небольших надрезов) и
помещали в подготовленную суспензию агробактерий на 35-40 минут. Инокуляцию
проводили в присутствии 100 мкМ ацетосирингона и без него. После инокуляции
экспланты переносили на среды для кокультивирования: 1 – среда для
кокультивирования (агаризованная WPM, содержащая 5 мг/л 2иП и 0,5 мг/л
тидиазурона) без тестируемых соединений (контроль); 2 - среда для кокультивирования
со 100 мкМ ацетосирингона (AS); 3 – среда для кокультивирования со 100 мМ
глюкозы; 4 – среда для кокультивирования со 100 мМ арабинозы. Транзиентную
экспрессию β–глюкуронидазы осуществляли на 4, 5, 6, 7, 8 день после проведения
трансформации. Экспрессию GUS в трансформированных и не трансформированных
тканях детектировали гистохимически по протоколу, предложенному Jefferson с
сотрудниками [6]. Для анализа трансзиентной экспрессии GUS, листовые экспланты
голубики сразу же после кокультивирования с агробактерией без префиксации,
отмывали дважды 100 мМ фосфатным буфером (рН 7,0). Затем экспланты окрашивали
в буфере для X-Gluc, содержащем 100 мМ NaH2PO4, 10 мM ЭДТА, 0,5% Triton X-100, 2
мM X-Gluc (5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-глюкуронид) при 37оС, в течение ночи. От
хлорофилла экспланты освобождали отмыванием в 70% этиловом спирте в течение 12
часов. Результаты документировали фотографированием. Подсчитывали количество
голубых зон на экспланте, в случае, когда отдельные зоны сливались, оценивали
процент окрашенной площади от общей площади экспланта.
Результаты и их обсуждение. Известно, что гены вирулентности (vir-гены)
Agrobacterium tumefaciens индуцируются низкомолекулярными фенольными
соединениями (моноциклическими ароматическими гидрокарбонатами, такими как
ацетосирингон, конифериловый спирт и ванилин) и моносахарами (глюкозой,
арабинозой и глюкуроновой кислотой). Моносахара, являющиеся компонентами
клеточной стенки растений, также как и ацетосирингон, выделяются в окружающую
среду при поранении клетки и индуцируют систему вирулентности агробактерий в
природных условиях. В литературе встречаются данные об увеличении подвижности,
усилении хемотаксиса и способности к прикреплению Agrobacterium tumefaciens к
клетке-хозяину под действием этих соединений при проведении генетической
трансформации [2].
С целью исследования влияния ацетосирингона, арабинозы и глюкозы на процесс
инфицирования эксплантов голубики сортов Нортланд и Блюкроп, проводили анализ
эффективности транзиентной экспрессии GUS при добавлении тестируемых
соединений в среду культивирования на разных этапах трансформации. Также изучена
зависимость уровня транзиентной экспрессии GUS от продолжительности периода
кокультивирования растительных тканей голубики с агробактерией.
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В предварительных экспериментах по подбору времени кокультивирования
зафиксировано отсутствие транзиентной экспрессии GUS (данные не представлены)
при инфицировании эксплантов исследуемых таксонов в течение первых трех дней,
поэтому дальнейшие эксперименты по анализу экспрессии GUS начинали с 4 дня
кокультивирования. Установлено следующее. Максимальный уровень транзиентной
экспрессии GUS в контрольном варианте эксперимента (без индукторов vir-генов)
наблюдали после 5 дней кокультивирования у эксплантов голубики сорта Нортланд, и
после 6 дней – у эксплантов сорта Блюкроп (30% и 20%, соответственно). Добавление
ацетосирингона в среду для инокуляции при пятидневном кокультивировании
повысило частоту транзиентной экспрессии GUS у листовых эксплантов голубики
сорта Нортланд до 60%. У листовых эксплантов сорта Блюкроп на 5 день
кокультивирования
присутствие
ацетосирингона
увеличило
эффективность
транзиентной экспрессии GUS до 65% (рисунок 1).

а
б
а – инокуляция без ацетосирингона; б – инокуляция со 100 мкМ ацетосирингона
Рисунок 1 - Транзиентная экспрессия GUS в эксплантах голубики высокой сорта
Нортланд при добавлении ацетосирингона на этапе инокуляции после 5 дней
кокультивирования.
Использование ацетосирингона не только на этапе инокуляции, но и при
кокультивировании оказалось неэффективным и привело к критическому снижению
уровня транзиентной экспрессии репортерного гена: на 20% у сорта Нортланд и на 40%
у сорта Блюкроп по сравнению с описанным выше вариантом эксперимента.
Аналогичный результат был получен и при совместном добавлении в среду для
регенерации голубики ацетосирингона и тестируемых моносахоров.
Полученные данные по зависимости частоты транзиентной экспрессии GUS в
эксплантах голубики высокой от длительности процесса кокультивирования и
присутствия ацетосирингона при инокуляции согласуются с результами Song и Sink,
которые у двух сортов Аврора и Блюкроп наблюдали повышение уровня экспрессии
GUS cо 2-го по 6-й день кокультивирования, и снижение уровня в последующие дни.
Ацетосирингон стимулировал увеличение частоты транзиентной экспрессии у сорта
Аврора на 30%, а у сорта Блюкроп на 65% [7].
Наличие глюкозы в среде для кокультивирования оказало существенное влияние на
процесс переноса генов в листовые экспланты голубики исследуемых сортов. Так, при
кокультивировании в течение 5 дней на среде содержащей глюкозу частота
транзиентной экспрессии GUS достигла 60% площади эксплантов сорта Нортланд
(рисунок 2), и 65% эксплантов сорта Блюкроп. Тенденция к увеличению
эффективности транзиентой экспрессии GUS в листовых эксплантах голубики также
наблюдали и при добавлении арабинозы на этапе кокультивирования. Наибольшее
действие этот моносахар оказывал на 8 день кокультивирования, когда количество зон,
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экспрессирующих gusA в эксплантах сорта Нортланд достигало 90%, сорта Блюкроп 80%. Однако при таком длительном культивировании эксплантов на средах,
содержащих арабинозу, зафиксирован интенсивный рост бактерий, не позволивший в
дальнейшем избавиться от контаминации.
Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенных экспериментов
позволил сделать вывод, что все исследуемые факторы (время кокультивирования,
добавление индукторов vir- генов - ацетосирингона, глюкозы и арабинозы) оказывают
существенное влияние на процесс инфицирования эксплантов голубики
супервирулентным штаммом A. tumefaciens CBE21. Установлено, что для голубики
исследуемых сортов наиболее эффективно проведение кокультивирования в течение 5 6 дней, а также добавление в среду для инокуляции 100 мкМ ацетосирингона и в среду
для кокультивирования – 100мМ глюкозы.
На основании анализа результатов транзиентной экспрессии GUS гена разработана
эффективная методика генетической трансформации голубики высокой хозяйственноценных сортов Нортланд и Блюкроп.

а

б
а – инокуляция без глюкозы; б – инокуляция со 100 мМ глюкозы
Рисунок 2 – Транзиентная экспрессия GUS в эксплантах голубики сорта Нортланд
при добавлении глюкозы на этапе инокуляции после 5 дней кокультивирования
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БИОДЕГРАДАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ
ПРИ ИХ МНОГОЛЕТНЕМ ПРИМЕНЕНИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Чуркина Г.Н., Кунанбаев К.К.
Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева,
(Шортанды, Казахстан, e-mail: galina_churkina@mail.ru)
Ключевые слова: пестициды, деструктивная активность, микромицеты, Fusarium
Введение. Широкое применение в сельском хозяйстве новых, малоизученных
пестицидов привело к значительному загрязнению окружающей среды. Перед
Казахстаном и рядом зарубежных стран, использующих большие количества
ядохимикатов, стоит незамедлительная задача защиты природы от их вредного
воздействия, ликвидация просроченных и неиспользуемых препаратов, санация
загрязненных почв. Кроме того, большие площади сельскохозяйственных угодий
требуют биоремедиации загрязненных почв. В настоящее время наибольшую проблему
в деградации пестицидов представляют препараты с трудно гидролизуемой прямой С-Р
связью (метилфосфоновая кислота и ее аналоги, глифосат или round-up,
метилфосфонилдифторид и др.), и их метаболиты, которые способны разлагаться
только микроорганизмами. Это открывает перспективы для выявления наиболее
активных микроорганизмов способных к быстрой детоксикации этих соединений в
природе. Большинство проводимых исследований посвящено изучению влияния
пестицидов на популяции микроорганизмов в почвах агроценозов, тогда как вопросы
изучения почвенных микробных комплексов в районах многолетнего применения
пестицидов, освещены недостаточно. В то же время микроорганизмы, выделенные из
экосистем, подвергающиеся длительному воздействию пестицидов, обладают
потенциалом к более быстрому разложению, что делает необходимым изучение
микробных сообществ почв, загрязненных пестицидами, как для оценки
биологического риска, так и для отбора перспективных агентов для технологии
биоремедиации природных объектов. При рассмотрении поведения пестицидов в
почвe важное значение имеют климатические условия региона, поскольку способность
ксенобиотиков
перемещаться
по
профилю,
их
улетучивание,
скорость
фотохимического, химического и микробиологического разложения определяется
гидротермическими условиями и биологической активностью почв. Поэтому, целью
настоящей работы является поиск и выделение хемотаксически активных
микроорганизмов способствующих очистки почв от загрязнения пестицидами, в
условиях изменения климата.
Материалы и методы. Объектами исследований служили почвенные
микромицеты: Beauveria bassiana, Fusarium acuminatum, Fusarium equiseti, Phoma
tracheiphila, отобранные из коллекции лаборатории микробиологии ТОО «НПЦЗХ
Идентификацию грибов
им.А.И. Бараева»; пестицид лямбда – цигалотрин.
осуществляли методом определения прямой нуклеотидной последовательности ITS
региона (межгенного транскрибируемого региона), с последующим определением
нуклеотидной идентичности с последовательностями депонированными в
международной базе данных Gene Bank. Изучение биодеструкции пестицидов
проводили метом микробиологического посева выделенных микромицетов на среду
М9. В эту же среду прибавляли пестицид лямбда-цигалотрин в дозе 1, 10 и 100 мг/л среды.
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Чашки Петри с культурами инкубировали в термостате при температуре 25°С. Время
культивирования составляло 15, 30 и 45 суток. Для исследования процессов торможения
или стимулирования роста штаммов грибов через 15, 30 и 45 суток производили
измерения рН и концентрации среды.
Результаты и обсуждение. Для изучения биодеструкции пестицидов были
проведены серии микробиологических исследований. Для определения способности к
деструкции гербицидов,
использовались грибы рода
Fusarium из коллекции
лаборатории микробиологии почв, в качестве объекта исследований. Для этого в
минеральную среду М9 объемом 350 мл поместили штаммы грибов, с
предварительным добавлением химически чистого гербицида с действующим
веществом 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты, таким образом, чтобы конечная
концентрация препарата составляла 100 мг/л. Из таблицы 1, видно тенденцию
снижения рН среды при увеличении концентрации гербицида. На активность всех
исследуемых штаммов грибов влияет концентрация гербицида в минеральной среде,
поскольку, чем выше концентрация гербицида, тем больше времени нужно штамму
микромицета, чтобы провести деструкцию химического вещества. При внесении
штамма гриба Beaveria bassiana в минеральную среду на пятнадцатые сутки
культивирования рН среды составила 5,86, что свидетельствует о сдвиге реакции среды
в кислотную сторону. На тридцатые сутки культивирования наблюдается небольшое
снижение рН среды до 5,92 единиц, наблюдение проведенные на 45 день
культивирования показывает, дальнейшее снижение рН среды до 5,53.
Таблица 1 – Изменение рН минеральной среды М9 с инсектицидом лямбда –
цигалотрин под воздействием различных штаммов грибов
Концентрация Время
гербицида в
экспозиции,
минеральной сутки
среде
15
1 мг/л
30
45
15
10 мг/л
30
45
15
100 мг/л
30
45

Beaveria
bassiana

Исследуемые штаммы грибов
F.
F.
Phoma
acuminatum
еquiseti
trachiphila

5,86
5,92
5,53
5,90
6,00
5,80
5,91
5,91
5,86

5,40
4,33
3,92
5,66
6,06
4,85
5,92
4,31
5,95

5,58
5,17
4,21
5,62
5,32
4,17
6,00
6,09
5,87

5,65
4,56
3,86
3,91
3,71
3,49
5,95
6,01
5,83

Таким образом, на минеральной среде с концентрацией гербицида 1 мг/л
наблюдается увеличение кислотности среды. Аналогичная динамика была отмечена на
минеральных средах с концентрацией 10 и 100 мг/л, причем рН среды при различных
концентрациях незначительно отличалась друг от друга. Отмеченные тенденции
свидетельствует о том, что за пятнадцать дней штамм B. bassiana адаптируется к
субстрат – яду и способен расти на среде содержащей гербицид от одного до ста
миллиграмм на литр.
Многие исследователи
отмечают, при возрастании концентрации субстрат – яда
в среде продолжительность лаг – фазы возрастает и может достичь бесконечности, если
концентрация ксенобиотика будет слишком высока. В нашем случае отмечали рост
колонии на всех вариантах со штаммом B. bassiana, что говорит о том, что
исследуемые штаммы перешли из лаг – фазы в фазу экспоненциального роста.
Интересная динамика была отмечена на варианте со штаммом гриба F.accuminatum,
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где отмечено увеличение продолжительности сроков культивирования с 15 до 45 суток
на варианте 1 мг/л, который увеличил рН среды с 5,40 до 3,92, причем это наибольшая
кислотность на вариантах. Увеличение концентрации гербицида приводит к снижению
рН среды, так если на варианте 1,0 мг/л на 45 день культивирования отмечено
показание рН – метра 3,92, то на вариантах 10, и 100 мг/л кислотность среды снижается
с сильно кислой 3,92 до кислой 4,85 и 5,95 соответственно. Можно предположить, что
штамм исследуемого гриба был более активен, поскольку нам известно, что грибы для
разрушение химических веществ выделяют органические кислоты, в результате чего
происходит разрушение химического вещества на более простые соединения и при
благоприятных условиях и особенностях штамма, данные штаммы могут использовать
данные вещества в качестве источников углерода и азота. Аналогичная динамика
была отмечена на варианте со штаммом F. Equiseti. На последние сутки
культивирования штамма – 45 день, при концентрациях от 1 мг/л до 100 мг/л
наблюдается снижение кислотности минеральной среды от 4,21 до 5,87. Вероятно,
здесь отмечается зависимость активности штамма от концентрации гербицида, что
наглядно видно внутри вариантов 1 и 10 мг/л, поскольку с увеличением сроков
культивирования штамма – гриба наблюдается повышение кислотности среды, что
связано с увеличением активности штаммов в фазе экспоненциального роста колонии.
Динамика роста колонии Phoma trachiphila имела аналогичную тенденцию. С
увеличением сроков культивирования с 15 до 45 суток идет повышение кислотности
среды, а с увеличением концентрации гербицида идет понижение кислотности.
Таким образом, можно отметить общую закономерность для изученных штаммов
это способность грибов подкислять среду для расщепление химических веществ. В
нашем случае происходило разложение действующего вещества – лямбда –
цигалотрина.
На пятнадцатый день культивирования с Р. Tracheiphila, происходит изменение
окраски индикатора бромтимолового синего с синего цвета на желтый, что говорит об
измененях рН среды. В этот период отмечается отсутствие роста колонии, что говорит
о нахождении колонии в лаг - фазе. На тридцатые сутки происходит изменения
окраски колонии в зависимости от концентрации препарата, а также начало роста
колоний, что связано с переходом грибных колоний в фазу экспоненциального роста.
На 45 сутки поверхность жидкой среды полностью покрывается грибной колонией.
Длительный период лаг – фазы колонии микроорганизма и постепенный переход в
фазу экспоненциального роста. Грибной мицелий F. acuminatum полностью не
покрывает поверхность минеральной среды М9, в отличие от Phoma, что связано с
особенностью роста колоний, поскольку как видно из рисунка 8, мицелий фузариума
сосредоточен по всей толще жидкой среды. Аналогичная ситуация наблюдалась со
штаммами F. equiseti, Beaveria bassiana. Наличие роста колонии и изменение цвета
индикатора в сторону кислотообразования свидетельствует о возможности данных
культур использовать пестицид, как единственный источник углерода и следовательно
разрушать его. Еще одним методом изучения деструктивной активности штаммов
грибов является метод снятия спектров поглощения с действующими веществами
пестицидов. Известно, что спектры поглощения в ультрафиолетовых и видимых
областях служат полезным источником дополнительных доказательств при
установление структуры органического соединения [2]. Выше приведенные исследуемые
штаммы грибов высевали на жидкую минеральную среду М9, содержащую действующие
вещества указанных выше препаратов. Предварительно в коническую колбу приливали
1 л жидкой минеральной среды М9 в каждую из которых вносили по 1, 10 и 100 мг/л
аттестованной смеси. Затем в колбы вносили кусочек мицелия гриба и инкубировали
при температуре +25°С. Через сутки из полученной суспензии отбирали аликвоту
объемом 20 мл и помещали в пробирку, которую центрифугировали со скоростью 1000
об/мин в течение 15 мин и измеряли оптическую плотность на cпектрофотометре.
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Контролем служила среда с пестицидом, не содержащая штамм гриба, снятая в 1-й день
эксперимента. В течение 45, т.е на 15, 30 и 45 сутки проводили замеры спектральной
характеристики минеральной среды с пестицидом
и грибом [3]. Наибольшие
изменение в спектре жидкой минеральной среды было зафиксировано с 15 по 30 сутки,
поскольку здесь происходил рост колонии и наблюдался переход с лаг – фазы в фазу
экспоненциального роста на варианте с концентрацией препарата 1 мг/л (рисунок 1).

1 мг/л
100 мг/л
Рисунок 1 - Спектральная характеристика со штаммом Beaveria bassiana
Однако на варианте 100 мг/л
наблюдались изменение в спектральной
характеристике минеральной среды М9 с 30 по 45 сутки, это связано с увеличением
абсорбции минеральной среды. Можно предположить, что активность штамма на
втором варианте заметно отставала от первого варианта, что было связано с высокой
концентрации лямбда – цигалотрина в минеральной среде и более длительного
нахождение грибного мицелия в лаг – фазе. Тем не менее, наблюдаем постепенный
процесс адаптации колонии к субстрат – яду, и его дальнейший рост. Изменения в
спектрах поглощения были зафиксированы и на вариантах с разными концентрациями
действующего вещества инсектицида лямбда – цигалотрин. Здесь как и в первом
случае происходили изменения в динамике спектров поглощения минеральной среды
М9, а также изменения в ее абсорбции, что связано с деятельностью колонии
микроорганизмов F. Acuminatum.
В целом изменения в спектральной характеристики минеральной среды было
зафиксировано и для других двух штаммов. Что говорит о том, что они способны расти
на средах содержащих субстрат – яды. По мнению Карасевича, рост культуры на
субстрат – ядах в фазе экспоненциального роста колонии возможен благодаря
снижению концентрации яда, в результате чего происходит переход в фазу
экспоненциального роста колонии. Этим и объясняется, почему на средах содержащих
более высокие концентрации «инородных» химических веществ происходит более
долгий рост колонии, так как микроорганизмам нужно время для перестройки своего
ферментативного аппарата, и времени необходимого для снижения критической
концентрации токсиканта.
Заключение. В результате посева исследуемых микроскопических грибов на среду
М9, содержащую различные концентрации пестицида лямбда-цигалотрина было
установлено, что изменение трофических условий оказывает существенное влияние на
развитие микромицетов. Оценка возможности роста на различных концентрациях
препарата показала, что грибы способны утилизировать лямбда-цигалотрин. Динамика
роста грибов на разных концентрациях при одинаковых условиях инкубации в течение
15, 30 и 45 суток была не одинакова.
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Введение. Мягкая пшеница Triticum aestivum L. (2n = 42) является естественным
аллополиплоидом с геномной формулой BBAADD [1]. Геном гексаплоидной пшеницы
содержит около 17,3×109 п.н., из которых 80% приходятся на повторяющиеся
последовательности [2]. Генетическое разнообразие пшеницы служит источником
вариаций для селекции, обусловливая создание новых форм хозяйственно-ценных
растений с улучшенными свойствами. Узкая генетическая основа снижает
эффективность селекции, поскольку не позволяет преодолеть уязвимость к
неблагоприятным
факторам и
ограничивает возможности
комбинаторики
наследственного материала при гибридизации. В связи с этим важное значение
приобретает сохранение генетических ресурсов и оценка их разнообразия для
дальнейшего использования в практических целях [3].
В результате работ по секвенированию кДНК-библиотек и геномов широкое
распространение при анализе геномов злаков получили SNP (Single Nucleotide
Polymorphisms) маркеры, которые характеризуются высокой частотой встречаемости [4,
5]. Плотность однонуклеотидных полиморфизмов у пшеницы составляет 1 на 335–540
п.н. и распространяется на кодирующие и регуляторные участки геномной ДНК [6, 7].
В настоящей работе представлены результаты изучения генетического
разнообразия пшеницы в Беларуси на основе SNP-маркирования.
Материалы и методы. Материалом исследования служила коллекция из 34
яровых и 60 озимых сортов пшеницы возделываемых на территории РБ, в том числе 17
сортов зарубежной селекции (Россия, Украина, Польша, Германия, Англия, Франция,
Шотландия).
Генотипирование SNP полиморфизмов проводили с использованием 384 SNP
маркеров, отобранных из нескольких тысяч SNP, опубликованных в Cavanagh et al. [8]
и равномерно распределенных по геному мягкой пшеницы на базе компании KWS
(Айнбек, Германия) согласно общепринятым методикам.
Результаты и обсуждение. При проведении анализа аллельного состава коллекции
сортов пшеницы оценивали однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) в 331 локусе.
Рассмотрено 653 аллельных варианта. Генофонды озимых и яровых сортов достоверно
различаются по частотам 248 вариантов 174 SNP-маркеров, однако распределение
аллелей в группах тесно коррелируют как между собой (r = 0,7), так и с генеральной
совокупностью (r = 0,95 и r = 0,88 для озимых и яровых сортов соответственно). Около
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78,5% SNP маркируют транзиции A-G, 18,7% трансверсии (A-C, A-T, G-C), тогда как
остальные маркеры полиморфных вариантов не выявляли. При распределении
аллельных частот формируются две основные группы встречаемости, которые
соответствуют 24% и 28% общей выборки генотипов. На долю редких аллеей
приходится 0,15%.
Полученные при проведении SNP анализа данные мы использовали для оценки
генетического пула представленного разнообразия и выяснения родственных связей
посредством кластерного анализа. Согласно статистике вероятностных распределений
результаты иерархической кластеризации сортов высокодостоверны — большинство
узлов топологии характеризуются значениями будстреп более 50%. При кластеризации
всего выделено 3 полиморфных группы, две из которых имеют сложную иерархию.
Топологическая дифференциация сортов пшеницы в основном соответствует типу
озимость / яровость, за небольшим исключением.
Группа I, объединяющая озимые сорта (за исключением яровых форм Льговская 4,
Каларыт, Баллада, Бокрис, Славянка) подразделяется на два кластера (I-а, I-b). Первый
(I-a) представлен озимыми сортами белорусской селекции районированными в
Республики Беларусь преимущественно до 2000 г. К этому кластеру также относятся:
яровой сорт российской селекции Льговская4 и украинские сорта озимой пшеницы
(Смуглянка, Золотоколоса, Чорнява; Богдана, Подолянка, Трипильска; Наталка,
Переяславка, Сонечко, Володарка), объединенные в топологически дискретные
подкластеры.
Кластер I-b включает современные белорусские сорта (районированы после
2000г.), группу сортов пшеницы из Германии (Dromos, Bokris, Kubus) и Польши
(Sukcess, Nutka, Kobra, Bogatko, Sakva, Finezia). Здесь также выделяются 3 подгруппы
генетически идентичных по данным SNP-маркирования образцов белорусской
селекции: Премьера и Завет; Могилевская, Авангардная, Легенда; Навiна, Канвеер,
Спектр.
Значительное генетическое сходство в кластере I-b отмечено для сортов: Баллада,
Сакрэт, Ядвiся; подгруппы идентичности Могилевская-Авангардная-Легенда и сорта
Былина, а также Славянки, Кобры и Веды.
Группа II представлена разнообразием пшеницы ярового типа, преимущественно
белорусской селекции, за исключением немецкого сорта Опал, который находится в
тесном родстве с образцами Белорусская 80 и Фестивальная (создан в ИГЦ на основе
отбора 42-хромосомных растений из потомства анеуплоидов пшеницы Опал), а также
озимого сорта Cadenza (Шотландия). Близкородственные связи выявлены среди сортов
Софья и Тома, Росстань и Контесса.
Кластер III объединяет современные высокоурожайные сорта селекции Франции,
Англии, Шотландии и Германии, а также отечественный сорт мягкой пшеницы
Комфорт.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о высоком
генетическом разнообразии пшеницы, возделываемой на территории Беларуси, что
связано с особенностями отечественной селекции этой культуры, которая начала
активно развиваться только в 80-е годы прошлого столетия. Посевные площади РБ того
времени были заняты российскими и украинскими сортами, которые активно
использовались в селекционной работе. Это подтверждается данными SNP
маркирования, на основании которого отечественные сорта раннего периода
(сортосмена 1985–2000 гг.) объединены в общий кластер (I-а) с украинскими сортами.
Период сортосмены 2000–2013 гг. характеризуется активным привлечением в
селекционную работу генетического разнообразия Польши, Германии и других
европейских стран. Вместе с тем проявляется тенденция использования
близкородственного материала и, вероятно, сестринских линий, о чем свидетельствует
наличие подгрупп полной идентичности.
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На настоящем этапе селекционные центры Беларуси обладают хорошим
потенциалом для улучшения пшеницы, однако нуждаются в систематизации
используемого разнообразия на основе ДНК-типирования, которое обеспечит защиту
авторских прав, и позволит избежать использования в селекции близкородственных
форм.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ РАПСА BRASSICA NAPUS VAR. L. OLIEFERA DC
Шишлова-Соколовская А.М.
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Республика Беларусь, 220072,
г. Минск, ул. Академическая, 27, s_anastasia78@mail.ru
Ключевые слова: яровой рапс, агробактериальная трансформация, цитохром
Р450scc, ген устойчивости к глюфосинату аммония bar
Введение. Рапс (Brassica napus var. oliefera D.C.) является одной из основных
масличных и кормовых культур в мире. Из рапса получают более трети мирового
объема всех масел для пищевой, косметической и лакокрасочной промышленности.
Растения рапса широко используются в виде зеленой массы для скармливания с/х.
животным. Зеленая масса рапса содержит незаменимые аминокислоты [1]. Продукты,
жмых и шрот, получаемые из семян рапса после экстракции масла, используются как
богатый белком корм для животных в натуральном виде и для приготовления
комбикормов [2].
Слабым местом культуры рапса является зарастание его сорняками. Для успешной
борьбы с сорняками в нашей стране применяются гербициды.
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В связи с важнейшим сельскохозяйственным значением рапса ведутся работы по
созданию сортов с более высокой устойчивостью к грибным инфекциям, вирусам,
насекомым и гербицидам, с измененным составом масла и белка и другими полезными
признаками. Наряду с традиционными методами селекции применяют методы
генетической инженерии, одним из которых является агробактериальная
трансформация растений.
Ген bar обеспечивает толерантность к глюфосинату аммония, который является
действующим началом гербицида «Баста».
Фосфинотрицин, ингибитор
гютаминсинтетазы, является активной составляющей глюфосината аммония.
Гербицидное
действие
фосфинотрицина
характеризуется
ингибированием
глютаминсинтетазы, что приводит к накоплению летального количества аммония в
растениях. Природной устойчивостью к гербициду обладает почвенная бактерия
Streptomyces hydroscopicus, в геноме которой есть природный ген устойчивости к
ген
bar.
Ген
bar
кодирует
фермент
глюфосинату
аммония
фосфинотрицинацетилтрансферазу, катализирующий ацетилирование свободной
аминогруппу фосфинотрицина и таким образом переводит в его нетоксичное
состояние [3].
Экспрессия в растениях гетерологичных генов, которые кодируют белки,
выполняющие важные регуляторные функции в клетках животных, представляет
интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. К числу таких белков
относятся цитохромы P450, которые катализируют монооксигеназные превращения
самых разнообразных субстратов [4]. Среди представителей этого суперсемейства
гемопротеинов особое внимание привлекает цитохром P450scc, локализованный в
митохондриях и являющийся ключевым ферментом стероидогенеза в стероидогенных
тканях животных. Цитохром P450scc осуществляет превращение холестерина в
прегненолон – предшественник всех стероидных гормонов животных. Показано, что
существует сходство строения электрон- транспортной цепи митохондрий животных и
растений [5].
В растениях обнаружены прогестерон и прогестерон-связывающие белки, которые
являются гомологами прогестеронсвязывающих белков животных [6]. При этом
установлено, что прогестерон, связываясь с этими белками, вовлекается в процесс
регуляции роста и развития растений.
В экспериментах, ранее проведенных в лаборатории молекулярной генетики
Института генетики и цитологии по трансформации растений табака геном CYP11A1,
кодирующим цитохром P450scc, получены результаты по влиянию данного гена на
рост, развитие и физиолого-биохимические характеристики растений табака [7].
Трансгенные растения табака начинают цвести и образовывать семенные коробочки в
среднем на две недели раньше, чем контрольные растения и превосходят контрольные
по продуктивности, по содержанию растворимых и нерастворимых углеводов и белков.
В этой связи представляет большой интерес создание трансгенных растений с
геном CYP11A1 цитохрома P450scc на культурах, имеющих хозяйственную ценность.
Материалы и методы. Целью наших исследований являлась разработка наиболее
эффективной методики трансформации рапса
и получение константных форм
трансгенных линий, созданных на основе сортов ярового рапса.
Исходным материалом служили семена ярового рапса сорта Магнат белорусской
селекции и поддерживаемые в условиях in vitro растения ярового рапса сорта Мария
селекции Национального аграрного университета УААН.
Для получения трансгенных линий ярового рапса был создана генетическая
конструкция рCB093, содержащая два целевых гена: кДНК гена CYP11A1 из коры
надпочечников быка и ген bar. Ведение генетической конструкции рCB093 в геномреципиент осуществлялось методом
агробактериальной трансформации с
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использование в качестве природного переносчика Agrobacterium tumefaciens штамм
GV3101 [8].
Интеграцию трансгенов (CYP11A1, bar) в геноме трансформантов детектировали
методом ПЦР анализа. Для доказательства транскрипции гена CYP11A1 у
трансформантов был использован метод обратно-транскрипционной ПЦР.
Был проведены морфометрический и биохимический анализы трансгенных
растений, созданных на основе сортов ярового рапса Мария и Магнат с введенными
целевыми генами в ряду поколений. Анализы показали некоторые различия в
показателях, как между контрольными и опытными растениями, так и между
опытными растениями в ряду поколений [9].
Для получения константных форм ярового рапса, созданных на основе сорта Магнат
с геном животного происхождения CYP11A1 и геном устойчивости к гербициду «Баста»
bar был проведен отбор с селективным давлением в ряду Т1, Т2, Т3 поколений [9].
Результаты и их обсуждение. Использованная нами конструкция рCB093
содержит кДНК гена CYP11A1 длиной 1754 п.н., кодирующую белок-предшественник
цитохром P450scc из коры надпочечников быка с лидерным N-концевым
экстрапептидом. Наряду с геном CYP11A1 в вектор рCB093 введен ген bar,
обеспечивающий устойчивость к глюфосинату аммония.
С помощью данной конструкции было получено 23 линии, созданных на основе
сорта Мария, 8 линий – на основе сорта Магнат Т0 поколения.
Методом ПЦР анализа подтверждено наличие встройки кДНК гена CYP11A1 и
встройки гена bar в геном реципиенте всех линий Т0 поколения. Отсутствие
агробактериальных генов Vir-района в геноме трансформантов определяли методом
ПЦР со специфическими праймерами к бактериальному гену virD1 [9].
Транскрипционная активность гена CYP11A1 показана в геноме всех линий сорта
Магнат и произвольно выбранных линиях сорта Мария методом ОТ-ПЦР. Наличие
встройки и экспрессии гена bar в трансформантах также подтверждено биотестом на
устойчивость к глюфосинату аммония в ряду поколений, что позволило отобрать
наиболее устойчивые растения.
Для получения константных форм ярового рапса, созданных на основе сорта
Магнат с геном животного происхождения CYP11A1 и геном устойчивости к гербициду
«Баста» bar был проведен отбор с селективным давлением в ряду поколения. В
дальнейших исследованиях трансгенные линии, полученные на основе сорт украинской
селекции Мария не использовались, т. к. данный сорт не представляет экономический и
агротехнический интерес для условий Беларуси. В результате было отобрано 6 линий
Т3 поколения созданных на основе сорта Магнат, которые показали вставку трансгенов
в своем геноме, устойчивость к глюфосинату аммония и дали жизнеспособное
семенное потомство.
Для доказательства встройки гена CYP11A1, выделенного из коры надпочечников
быка в ряду поколений использовался метод ПЦР анализа со специфическими
праймерами, комплементарными данному гену.
Заключение.
Таким
образом,
получены
методом
агробактериальной
трансформации 23 линии, созданные на основе сорта Мария и 8 линий на основе сорта
Магнат Т0 поколения. Методами ПЦР-анализа и методом ОТ-ПЦР анализа
подтверждено включение и транскрипция кДНК ген CYP11A1 цитохрома Р450scc
геноме в трансгенных растениях. ПЦР анализом подтверждено отсутствие
бактериальных генов Vir-района, на примере гена virD1 в геноме трансформантов.
Показана вставка в растениях Т0, Т1, Т2, Т3 поколения гена bar и экспрессия при
обработке промышленной концентрацией глюфосината аммония трансгенных
растений.
В ходе дальнейших исследований планируется получение константных формы
трансгенных линий ярового рапса, несущих в своем геноме два целевых гена: ген
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животного
происхождения CYP11A1 цитохрома Р450SCC, обуславливающий
ускоренный рост и развитее растений, повышенную продуктивность, увеличение
зеленой массы и ген bar, обуславливающий устойчивость к гербициду сплошного
действия глюфосинату аммония, что является экономически выгодным для
выращивания рапса в условиях республики.
Литератутра
1. Милащенко Н.З., Абрамов В.Ф. Технология выращивания и использования рапса
и сурепицы. М., 1989. 223 с.
2. Утеуш Ю. А. Новые перспективные кормовые культуры. Киев: Наукова Думка,
1991. . 192 с.
3. Crop Biotech Update. A weekly summary of world developments agry-biotech for
developing countries, produced by the Global Knowledge Center on Crop Biotechnology,
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications SEAsiaCenter
(ISAAA) and AgBiotechNet (www.isaaa.org).
4. Adesnik M., Atchinson M. Genes of cytochrome P450 and their regylation // Critical
Review Biochemistry. – 1986. – V.19. – P.247-305.
5. Lindemann P., Lucner M. Biosynthesis of pregnane derivatives in somatic embryons of
Digitalis lanata // Phytochemistry. – 1997. – V.46. – P.507-513.
6. Piccioni A., Dance R. and Alban C. The plant biotin synhase reaction. Indentification
and characterization of essential mitochondrial accessory protein compartments // Journal of
Biological Chemistry. – 2003. – V.278, №27. – P.24906-24975.
7. Спивак С.Г., Бердичивец И.Н., Ярмолинский Д.Г. Манешина Т.В., Шпаковский
Г.В., Картель Н.А. Создание и характеристика трансгенных растений табака (Nicotiana
tabacum L.), экспрессирующих кДНК CYP11A1 цитохрома Р450scc // Генетика 2009,
Т.45, №9, с.1217-1224.
8. Шишлова А.М., Картель Н.А., Сахно Л.А., Моргун Б.В., Кучук Н.В. Введение
кДНК CYP11A1 цитохрома P450SCC животного происхождения в растения рапса // Сб.
н. трудов «Молекулярная и прикладная генетика», 2010. Т.11. С. 12.
9.
Шишлова-Соколовская А.М, Кучук Н.В., Шишлов М.П., Картель Н.А.
Получение трансгенных растений ярового рапса (Brassica napus var. L.olifera, DC),
экспрессирующих кДНК CYP11A1 цитохрома P450scc животного происхождения //
Весцi НАНБ сер. бiялагiчная. 2011, №1.

НАСЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГИБРИДАМИ
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Штефан Г.И., Утебаев М.У., Иванова Г.Н., Фердерер Э.И.
Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева,
021600 Акмолинская область, Шортанды-1, ул. Бараева 1, Казахстан, е-mail:
gshtefan@mail.ru
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, гибрид, глиадин, доминирование,
трансгрессия
Введение. Северный Казахстан - один из зерносеющих регионов
агропромышленного комплекса Республики. Здесь сосредоточены основные посевные
площади одной из важнейших зерновых культур - яровой мягкой пшеницы. Почвенно климатические условия Северного Казахстана обеспечивают формирование
высококачественного зерна, однако резко континентальный климат не позволяет
получать стабильные урожаи по годам. Одно из первых мест, в решении этой проблемы
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отводится селекции, задача которой создавать высококачественные продуктивные
сорта яровой мягкой пшеницы, устойчивые к абиотическим и биотическим факторам.
По мнению О.П. Митрофановой, расширению генетического разнообразия сортов
способствует широкое вовлечение в гибридизацию генетически различных источников
устойчивости к болезням, неблагоприятным абиотическим факторам среды [1].
Для контроля наследования ценных признаков актуальны генетико-биохимический
исследования. В частности, широкое применение в селекционных процессах имеет
изучение полиморфных белковых систем, а именно запасные белки. Как известно в
результате многих исследований, электрофоретический спектр запасного белка
пшеницы - глиадина, сортоспецифичен, генетически детерминирован, не зависит от
климатических условий и мест произрастания [2]. Синтез глиадина контролируется
генами, локализованными в кластеры, находящиеся в глиадинкодирующих локусах
коротких плеч хромосом первой и шестой гомеологических групп [3]. В настоящее
время известны 7 основных глиадинкодирующих локусов (Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, GliA2, Gli-B2, Gli-D2 и Gli-3 (Gli-A3)), а также 4 дополнительных локуса (Gli-A5, Gli-B5,
Gli-6 (Gli-A6), Gli-7 (Gli-D7), которые тесно сцеплены (0–5% рекомбинации) с
основными [4]. Многочисленными исследованиями установлены сопряжённости между
компонентами глиадина и некоторыми хозяйственными признаками, такими как:
качество муки, зимостойкость, морозоустойчивость, устойчивость к болезням и др. [5].
С этой целью на основе мирового генофонда созданы исходные формы яровой
пшеницы, адаптированные к изменяющимся условиям Северного Казахстана.
Материалы и методы. Создание нового исходного материала проводилось в
селекционно-биотехнологическом тепличном комплексе НПЦЗХ им. А.И. Бараева. В
гибридизацию вовлечены сорта – доноры (Подмосковная 10, Любава, Струна
мироновская, Эстер и др.), имеющие гены контролирующие продуктивность,
скороспелость, засухоустойчивость. Использование внутривидовой гибридизации
позволило получить положительные трансгрессии в результате рекомбинации
различных признаков.
Для электрофоретического анализа было взято по 2 зерновки родительских форм и
гибридов. Глиадин экстрагировали 70%-ным этанолом. Экстракт глиадина одной
зерновки считали одним образцом. Электрофорез проводился в 8% полиакриламидном
геле в вертикальных пластинах с последующей фиксацией в 10% трихлоруксусной
кислоте и окрашиванием в 0,05%-ном растворе Кумасси [6]. Идентификация аллелей
глиадинкодирующих локусов по каталогу Метаковского Е.В. [7]. В качестве стандарта
при электрофорезе использовался сорт Безостая 1.
Результаты и обсуждения. В результате проведения исследований получены
гибриды
яровой мягкой пшеницы с доминированием признаков высокой
продуктивности. Изучение проявления генетически обусловленных признаков и
зависимость их величины от условий окружающей среды, позволило выделить
трансгрессивные формы из гибридных популяций, адаптированные к местным
условиям. Высокая положительная трансгрессия отмечена по зерновой продуктивности
главного колоса, по длине колоса, по числу зерен в колосе. Длину колоса гибриды
наследовали по типу сверхдоминирование в 63 % случаев, по
15% случаев
наследование шло по типу полное доминирование и частичное доминирование с
большой выраженностью признака, в 7% - неполное доминирование с большой
выраженностью признака
Признак «число
зерен в колосе» гибриды наследовали по типу
сверхдоминирование в 63 % случаев, в 26% случаев показали полное доминирование, в
11% - неполное доминирование с большой выраженностью признака.
Электрофоретический спектр гибрида Елизаветинская х Подмосковная 10 и
родительских форм Елизаветинская (Triticum durum), Подмосковная 10 (Triticum
aestivum) насчитывает 22 компонента (рисунок .1а).
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а
♀- Елизаветинская, ♂-Подмосковная 10,
гибрид
Елизаветинская
×
F2Подмосковная 10, st- Безостая 1

б
♀- Гординя, ♂- Подмосковная 10,
F2- гибрид Гординя × Подмосковная 10,
st - Безостая 1

Рисунок 1 — Электрофореграммы глиадина гибридов и родительских форм
При условном разделении электрофоретического спектра гибрида на 4 зоны (ω-, γ-,
β-, α-зона) отсутствуют компоненты кодируемые локусом Gli-D1. Данный факт
свидетельствует о принадлежности гибрида к твердой пшенице. При этом отмечается
практически полная идентичность электрофоретических спектров гибрида и
материнской формы (Елизаветинская), за исключением отсутствия у гибрида 7-го
компонента в γ-зоне.
Составлена генетическая формула сорта Подмосковная 10: Gli-А1f, Gli-B1b, GliD1b, Gli-А2m, Gli-B2t, Gli-D2b. По формуле и электрофоретическому спектру видны
компоненты схожие по интенсивности и электрофоретической подвижности с сортом
Безостая 1. Данный факт говорит о вероятном включении Безостой 1 при создании
сорта Подмосковная 10. Отличие Подмосковной 10 и Безостой 1 заключается в
различном аллельном составе по локусам Gli-А1, Gli-А2 и Gli-B2.
Спектр компонентов глиадина у гибрида Гординя х Подмосковная 10 и
родительских форм Гординя (Triticum aestivum), Подмосковная 10 (Triticum aestivum)
при электрофоретическом разделении насчитывает 20-22 компонента (рисунок 1б).
Данное обстоятельство, говорит о различной природе наследования аллелей
родительских форм. Из рисунка видно что, наименее подвижные компоненты ω-зоны,
находятся на уровне ω-компонентов Подмосковной 10, тогда как более подвижные ωкомпоненты близки по электрофоретической подвижности и интенсивности к
материнской форме Гординя. Это свидетельствует о наследовании гибридом аллели
Gli-D1b, тогда как материнская форма имеет аллель Gli-D1g.
Составлена генетическая формула материнской формы: Gli-А1l, Gli-B1e, Gli-D1g,
Gli-А2b, Gli-B2t, Gli-D2l.
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Следует отметить, что в γ-, β-, α-зоне гибрид практически полностью идентичен
материнской форме, за исключением одного гибрида который по α-зоне идентичен
отцовской форме.
В обеих комбинациях гибрид почти или полностью идентичен материнским
формам. Генетические формулы для гибридов не составлялись, т.к. предвидится
дальнейшее расщепление. Однако контроль при помощи электрофореза глиадина за
включением желаемых признаков и аллелей представляется актуальным.
Выводы. Полученные
генотипы яровой мягкой пшеницы представляют
селекционную ценность. Выделены трансгрессивные формы с доминированием
признаков высокой продуктивности. Выявлено преимущество материнской формы
(явление матроклинии), что вероятно связано с влиянием материнской цитоплазмы.
Работа выполнена по бюджетной программе 055 в рамках грантового
финансирования научных исследований Республики Казахстан.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА FRITILLARIA В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
А.А. Эрст1,2, Д.С. Кульханова1, Т.И. Новикова1
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биоразнообразия
Введение. Эффективные системы регенерации растений с использованием культур
клеток и тканей являются предпосылками биотехнологических программ по
сохранению, размножению и селекции растений. Способность культивируемых тканей
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и клеток растений к морфогенезу in vitro, приводящего к образованию отдельных
органов или целых растений, открывает возможности для решения ряда вопросов в
области ботанике, биохимии, физиологии растений и селекции. Основные пути
морфогенеза растений in vitro хорошо известны, однако применение дополнительных
методов исследования, раскрывающих всю глубину происходящих процессов и его
отдельные аспекты продолжает быть актуальным.
Гистологические методы широко используются в тканевой культуре растений, так
как это одни из основных подходов в изучении морфогенеза растений. Различные
гистологические исследования внесли значительный вклад в понимание развития in
vitro растений (Kothari and Varshney 1998). Так, Oka et al. (1995) описали
гистологические особенности при инициации и формообразовании незрелых
зародышей, полученных в каллусной культуре ячменя. Saravitz et al. (1993) детально
описали гистологию in vitro адвентивных почек в культуре семядолей Abies fraseri.
Аналогичным образом, Kulchetscki et al. (1995) исследовали процесс органогенеза в
семядольных эксплантах Abies amabilis, используя гистологические методы.
Морфогенез in vitro Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv. и F. sonnikovae Schaulo et A.
Erst - редкие многолетние растения, принадлежащие к семейству Liliaceae Juss. - был
получен в Лаборатории биотехнологии ЦСБС СО РАН (Новосибирск). Тем не менее,
существует ряд вопросов, такие как тип генезиса микролуковичек, путь их развития в
целые растения, которые требуют дополнительного изучения. Гистологические
исследования помогут раскрыть путь морфогенеза данных видов и тем самым
обеспечат прочную основу для создания надежной системы размножения этих редких
видов. Данные исследования должны внести существенный вклад в понимание
природы такого сложного морфофизиологического процесса как органогенез, помочь
определить ткани, в которых этот процесс начинается для представителей рода
Fritillaria, определить условия завершения отдельных стадий морфогенеза in vitro.
Таким образом, целью данной работы является зарегистрировать инициацию
морфогенеза в тканях луковичных чешуй Fritillaria dagana и F. sonnikovae и
проследить динамику развития микролуковичек в культуре in vitro. Для достижения
этой цели мы сформулировали главную задачу: проанализировать гистологические
срезы и дать оценку внешней морфологии побегов c использованием методов световой
микроскопии.
Материалы и методы. В качестве материала для исследования использованы
луковицы Fritillaria dagana и F. sonnikovae полученные в культуре in vitro. В работе по
изучению морфогенеза использовали сегменты чешуй микролуковичек размером 5*5
мм. Для ускорения морфогенного ответа экспланты помещали на агаризованную
питательную среду по прописи BDS, дополненную регуляторами роста: 5 мкМ БАП в
сочетании с 2 мкМ НУК. Фиксировать растительный материал для последующего
морфо-гистологического анализа начинали через 7-10 дней культивирования на
питательной среде с периодичностью 3-5 дней. Изучение процессов морфогенеза
проводили на постоянных препаратах, подготовленных по методике З.П. Паушевой
(1988). Для этого растительный материал фиксировали в FAA – этанол: формалин:
ледяная уксусная кислота (100:7:7). Промывку и дальнейшее хранение осуществляли в
70% этаноле. Далее фиксированный материал подготавливали для заливки в парафин,
проводя через этанол, смесь этанола и хлороформа, хлороформ. Тонкие срезы (7-9 мкм)
получали на ротационном микротоме Microm HM 325 (Carl Zeiss), затем их помещали
на предметные стекла и окрашивали гематоксилином по Эрлиху с подкраской
алциановым синим. Гистологический анализ развития растений проводили с помощью
светового микроскопа Axioskop-40 (Carl Zeiss, Germany) с программным управлением,
оборудованным цифровой камерой. Полученные при культивировании in vitro
морфогенные структуры и динамику их развития анализировали с помощью
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стереомикроскопа Carl Zeiss Stereo Discovery V 12.Статистическая обработка
результатов. Все эксперименты проводились в 2-3 повторностях.
Результаты и обсуждение. Морфологический анализ эксплантов Fritillaria dagana
и F. sonnikovae показал, что у исследуемых видов нет четкой зоны высокой
меристематической активности: регенерация побегов проходила как близко к раневой
поверхности, так и на не поврежденной части луковичной чешуи, выступающей над
поверхностью питательной среды. На начальных этапах развития все микропобеги
были этиолированы, спустя 45-50 дней они приобретали зеленую окраску, что может
свидетельствовать о начале ассимиляционной активности.
Изучение только внешней морфологии эксплантов не позволило проследить путь
морфогенеза у изучаемых видов. Для более детального изучения развития in vitro был
проведен гистологический анализ эксплантов.
Пролиферацию клеток и формирование меристематической зоны наблюдали в
эпидермальных и субэпидермальных тканях через 10 дней культивирования
эксплантов. В этот период клетки имели крупное ядро и непрозрачную цитоплазму, что
свидетельствовало об их высокой меристематической активности. Детальное
гистологическое исследование меристематических зон показало, что в тканях
эксплантов происходит закладка только меристем побега и листовых примордиев.
Отсутствие корневого апекса доказывает, что развитие исследуемых видов идет по
пути прямого геммогенеза, а не соматического эмбриогенеза для которого характерно
наличие биполярных структур.
К 15-17 дню количество слоев клеток в апикальной меристеме побега увеличилось
трехкратно, дальнейшее их деление привело к формированию микропобегов на
поверхности экспланта. В формирующейся адвентивной почке, начиная с 20 дня,
происходило развитие первичной проводящей системы, к 30 дню культивирования
хорошо сформированы проводящие сосуды в листьях микрорастения. При этом
происходило развитие чешуй микролуковички, спустя 40 дней с начала
культивирования они приобретали более округлую форму.
Заключение. Морфо-гистологический анализ развития микропобегов Fritillaria
dagana и F. sonnikovae из тканей луковичных чешуй был проведен впервые и позволил
установить, что в культуре in vitro регенерация протекает по пути прямого органогенеза
(адвентивный геммогенез). Меристематическая активность начинается спустя 10 дней
культивирования в эпидермальных и субэпидермальных тканях экспланта.
Таким образом, нами установлено, что использование луковичных чешуй в
качестве первичного экспланта является эффективным способом размножения и
сохранения в культуре in vitro редких и эндемичных видов Fritillaria dagana и F.
sonnikovae, а использование среды BDS, дополненной 5 мкМ БАП в сочетании с 2 мкМ
НУК вызывает прямой органогенез в тканях эксплантов.
Работа выполнена при поддержке гранта ОПТЕК.
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Введение. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) является перспективным
эфиромасличным и лекарственным растением, имеющим разнообразные области
применения. Используется, прежде всего, в медицине (как антидепрессант,
спазмолитическое, иммуномодулирующее и антиаллергическое средство), а также в
качестве пряности в пищевой промышленности [3]. Эфирное масло мелиссы входит в
состав многих седативных препаратов, однако его содержание в сырье очень низкое –
не более 0,100% на сырую массу [4]. В связи с этим в институте проводятся
исследования по созданию сорта с более высокой масличностью и урожайностью.
Привлечение биотехнологических подходов может способствовать повышению
эффективности селекционной работы. Методы клонального микроразмножения в
настоящее время активно используются для многих целей, в частности, быстрого
размножения перспективных селекционных образцов и сортов, для сохранения ценных
генотипов in vitro и других задач селекции и семеноводства [2]. В литературе имеются
сведения, касающиеся некоторых вопросов микроразмножения мелиссы с
использованием культуры меристем или сегментов стебля с узлом [5-7]. В задачи
нашего исследования входила отработка условий стерилизации исходных эксплантов и
изучение влияния состава питательной среды на микроразмножение M. officinalis.
Материалы и методы. Материалом для исследований служили растения мелиссы
(Melissa officinalis L.) сорта Цитронелла. В качестве инициальных эксплантов
использовали семена, а для размножения – сегменты стебля размером 5-6 мм с одним
узлом и двумя пазушными почками. Сегменты стебля вычленяли из проростков,
полученных из семян in vitro. Стерилизацию растительного материала проводили с
применением 70% этанола и 50% раствора препарата «Брадофен» в различных
сочетаниях и экспозициях. Работу в асептических условиях осуществляли согласно
стандартным методам [1]. Экспланты культивировали на нескольких модификациях
питательной среды Мурасиге и Скуга (МС) с добавлением регуляторов роста растений
(ИУК, БАП, кинетин, гибберелловая кислота (ГК). Культивирование проводили в
пробирках в культуральной комнате при температуре 26°С, относительной влажности
воздуха 70% и освещенности 2-3 тысячи люкс с фотопериодом 16 часов. В каждом
варианте опыта анализировали не менее 20-ти эксплантов в 2-3 кратной повторности;
статистическую обработку данных проводили согласно общепринятым методам.
Результаты и обсуждение. Необходимым условием для успешного
культивирования изолированных тканей и органов является получение асептической
культуры из исходного растительного материала. Известно, что для клонального
микроразмножения у многих видов растений достаточно часто используются ткани и
органы, полученные из проростков in vitro [2]. Поэтому первоначальной задачей наших
исследований было получение асептических проростков из семян мелисы, для
стерилизации которых было испытано 6 разных режимов (таблица 1). Установлено, что
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для стерилизации семян необходимо применять последовательную обработку 70%
этанолом в течение 1 мин и 50% «Брадофеном» в течение 6 мин, которая обеспечивала
лучшее сочетание асептических и проросших семян (95%). При дальнейшем
увеличении экспозиции стерилизующих веществ можно было получить 100%
асептических культур, однако число проросших семян снижалось из-за некротизации
зародыша.
Таблица 1- Влияние условий стерилизации на получение асептической
культуры семян мелиссы
Условия стерилизации
Количество семян, %
экспозиция,
Вещество
асептических инфицированных проросших
мин
Этанол
1
80,0±4,9
20,0±4,9
97,5±2,5
«Брадофен»
2
Этанол
1
90,0±6,5
10,0±6,5
97,0±2,0
«Брадофен»
4
Этанол
1
95,0±3,5
5,0±3,5
94,5±2,5
«Брадофен»
6
Этанол
1
100
0
85,5±4,5
«Брадофен»
8
Этанол
1
100
0
81,5±2,5
Брадофен
10
Этанол
1
100
0
75,5±2,4
«Брадофен»
12
С целью разработки методики микроразмножения у мелиссы было изучено влияние
различных вариантов питательной среды МС на развитие микрочеренков с одним
узлом, выделенных из проростков, полученных из семян in vitro (табл.2). Выявлено, что
на всех изученных модификациях сред через две недели культивирования начинался
рост побегов из одной или двух пазушных почек. Иногда также наблюдали образование
из микрочеренков адвентивных побегов, частота которого варьировала в зависимости
от состава питательной среды. Число побегов в среднем на эксплант было невелико, на
этапе введения в культуру не превысило 1,94 шт. На отдельных средах отмечали
довольно активное корнеобразование у основания микрочеренка с частотой от 58,3 до
80,7%.
Установлено, что введение в среду БАП негативно влияло на развитие культур –
длина побегов и частота множественного побегообразования снижались по сравнению
с контрольной безгормональной средой, особенно при увеличении концентрации этого
цитокинина. Следует отметить, что на средах с 1-2 мг/л БАП происходило развитие до
60-70% оводненных побегов. Дополнение БАП ауксином ИУК и гибберелловой
кислотой не способствовало увеличению длины побега и привело к появлению
нежелательного при микроразмножении каллуса с достаточно высокой частотой 84,2%.
Лучшее в данном эксперименте развитие побегов наблюдали на вариантах сред с
добавлением кинетина (таблица 2). Этот цитокинин обеспечивал хороший рост
побегов, при этом с повышением его концентрации до 2,0 мг/л средняя длина побега
увеличилась и достигла максимума 41,1 мм. На средах с кинетином на каждом побеге
формировалось 3-5 узлов с парой листьев. На этих средах каллусообразование и
витрификация побегов были сведены к минимуму. Дальнейшее размножение мелиссы
in vitro можно осуществлять путем микрочеренкования основного и дополнительного
побегов, что обеспечивает коэффициент размножения в первом цикле до 1:8.
Развивающиеся микропобеги часто имели корни, благодаря чему их можно сразу же
без этапа укоренения переводить на адаптацию к условиям in vivo.
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Полученные в наших исследованиях результаты по микроразмножению мелиссы
сорта Цитронелла отличаются от некоторых литературных данных, касающихся
вопросов размножения M. officinalis in vitro. Так, H. Meftahizade с соавторами показали,
что при культивировании верхушек побегов (выделенных из проростков, полученных
из семян in vitro) число побегов на эксплант и их длина на средах с добавлением 1-3
мг/л БАП были гораздо выше по сравнению с кинетином [5, 6]. В работе португальских
исследователей также была продемонстрирована эффективность введения в
питательную среду БАП для микроразмножения мелиссы с использованием в качестве
эксплантов семядольных узлов 10-ти дневных проростков [ 8 ]. В то же время в нашем
эксперименте показано, что питательная среда МС с введением 2,0 мг/л кинетина
обеспечивала оптимальное сочетание показателей развития эксплантов, в частности,
множественного побегообразования и длины побегов. Полученные данные по
оптимизации условий стерилизации исходных эксплантов и питательной среды для
микроразмножения мелиссы будут использованы для дальнейшей разработки
технологии размножения in vitro этого ценного лекарственного и эфиромасличного
растения.
Таким образом, в работе выявлены условия стерилизации семян мелиссы и
показано, что лучшее сочетание длины и количества побегов для микроразмножения
при культивировании сегментов стебля с узлом обеспечивала среда МС с добавлением
2,0 мг/л кинетина.
Таблица 2 — Влияние состава питательной среды на развитие микрочеренков in
vitro у мелиссы сорта Цитронелла
Гормональные Количество
Частота
добавки в среде
побегов,
множественного
МС, мг/л
шт/эксплан побегообразован
т
ия, %

Длина
побега, мм

Частота
каллусог
енеза, %

Частота
ризогенез
а, %

Без гормонов

1,7±0,1

69,5±9,8

24,6±0,2

0

79,1±9,7

БАП–1,0

1,9±0,1

94,7±5,2

16,4±0,2

0

0

БАП–2,0

1,3±0,1

33,3±4,2

5,0±0,2

0

0

БАП–1,0; ГК–
0,5; ИУК–0,5

1,5±0,1

47,0±4,4

14,4±0,3

84,2±5,0

0

Кинетин–1,0

1,8±0,1

80,7±7,8

30,5±0,2

0

80,7±5,3

Кинетин–2,0

1,9±0,1

86,9±7,1

41,1±0,1

0

58,3±6,7
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ПРИ
АДАПТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА IN VITRO ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ИНТРОДУКЦИИ
Т.Г.Янчевская, О.А.Ковалёва, Т.Б. Макарова
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф Купревича НАН Беларуси»,
ул. Академическая, 27; e-mail: t_yanch@mail.ru
Ключевые слова: сирень, Syringa vulgaris L, адаптация, ионообменные субстраты,
интродукция растений.
Введение. Разработка методов круглогодичного клонального размножения и
адаптации перспективных интродуцентов для озеленения на оптимизированных
субстратах весьма актуальна, и позволит получать в массовом количестве
оздоровленный посадочный материал широко востребованных в озеленении
лиственных кустарников и цветочных растений при минимальном количестве
маточного материала [1-4]. В связи с этим наша работа была направлена на реализацию
приемов ускоренного размножения новых перспективных сортов сирени, путем
клонального микроразмножения in vivo на разработанных ионообменных субстратах
многоразового использования в круглогодичном режиме в контролируемых условиях
[5].
Создание сбалансированной по ионному составу среды корнеобитания растений,
обеспечивающей все необходимые элементы питания на протяжении полной вегетации
растений, представляет сложную задачу. Особенно остро такой вопрос встает в
технологиях
ускоренного
вегетативного
размножения
растений
путем
микроклонирования [4].
Сотрудниками лаборатории оптимизации минерального питания ГНУ «Институт
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» разработаны
субстраты и зарегистрированы товарные знаки ионообменных субстратов нового
поколения – ТРИОНА® и ТРИОНИТ®, которые за счет своего композиционного
состава способны длительное время удерживать необходимый уровень влажности и
соотношения минеральных ионов, что очень важно для обеспечения
стрессоустойчивости выращиваемых растений [5].
К уникальным свойствам разработанных ионообменных субстратов следует
отнести их биологическую чистоту: в процессе длительной эксплуатации в нем не
накапливаются и он остается свободным от бактериальной и грибковой микрофлоры,
поскольку отсутствуют углеводные источники питания для микроорганизмов.
Целью нашей работы было изучение адаптации растений на примере сирени при
перенесении культуры из условий in vitro в условия in vivo по динамике роста. Растения
сирени in vitro сортов Маленький принц, Валентина Гризодубова, Андрюша Громов,
Бюффон, Мадам Казимир Перье, Поль Арио были получены из ГНУ «ЦБС НАНБ».
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Из морфологических наблюдений культуры in vitro было установлено, что
изучаемые сорта не отличались своими исходными параметрами. Морфометрические
показатели растений in vitro (на примере сорта Мадам Казимир Перье) представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Морфометрические характеристики сирени in vitro (сорт Мадам
Казимир Перье)
Высота, см
Количество
Количество
Количество
Длина
листьев,
междоузлий, шт.
укорененных
корешков,
шт.
растений, %
см
3,13±0,43
11,03±1,18
5,22±0,5
12,9
2,3±0,7
Материалы и методы. Нами были изучены процессы адаптации по изменению
морфометрических показателей растений сирени (Syringa vulgaris L.) in vitro на
следующих вариантах субстрата:
1. Перлит;
2. «ТРИОНА®» (рH 6,2);
3. Смесь перлита и «ТРИОНА®» 1:1.
Высаженные растения для акклиматизации были поставлены под люминесцентный
свет ламп Fluora-72 при освещенности 4500 лк при температуре 18оС. Полив растений
проводился дистиллированной водой путем подтопления.
Результаты и обсуждение. Исходя из полученных экспериментальных данных
(табл. 2, рис. 1), наибольшая приживаемость растений (100 %) наблюдалась на 35-е
сутки после пересадки растений сирени in vitro в субстрат. Морфометрические
показатели высоты, количества листьев и междоузлий растений сирени с. Маленький
принц, выращенных на разных вариантах субстрата, не имели достоверно значимых
отличий.
Таблица 2 - Морфометрические характеристики сирени, выращенной на различных
субстратах
Сорт
Время
Субстрат ПрижиВысота, Количество Количество
после
ваемость
см
листьев, междоузлий
пересадки
(%)
шт.
, шт.
Маленький 35 сут
перлит
100
6,1±1,9
11±4,1
5,1±1,6
принц
ТРИОНА 100
6,4±1,1
9,6±2,7
5,3±1,2
Перлит:
100
6,6±1,5
12,3±3,7
6,6±1,6
ТРИОНА
(1:1)
Маленький 85 сут
перлит
50
16,8±0,6 19,6±1,2
14,3±0,6
принц
ТРИОНА 93
18,6±0,4 17,4±1,4
16,6±0,4
Перлит:
66
19,6±0,4 24±1,2
18,7±0,4
ТРИОНА
(1:1)
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Рисунок 1 – растения сирени с. Валентина Гризодубова посаженные в кассеты:
1 – смесь субстрата «ТРИОНА®» с перлитом в соотношении 1:1; 2 - субстрат
«ТРИОНА®» pH 6,2; 3 – перлит. Возраст растений – 35 сут
На 85-е сутки (табл. 2) наибольшая приживаемость – 93% - была на субстрате
«ТРИОНА®», а морфометрические параметры растений были максимальны в третьем
варианте (Перлит: «ТРИОНА®», 1:1).

1
2
3
Рисунок 2 – растения сирени с. Валентина Гризодубова в искусственном
фитоценозе на экспериментальном участке лаборатории оптимизации минерального
питания:
1 – смесь субстрата «ТРИОНА®» с перлитом в соотношении 1:1; 2 - субстрат
«ТРИОНА®» pH 6,2; 3 – перлит. Возраст растений – 85 сут
В качестве вывода можно сделать следующее заключение. Полученные результаты
говорят о том, что на первых этапах адаптации главным условием является качество
корнеобитаемой среды (содержание элементов питания), которое способствует быстрой
адаптации корневой системы к новым условиям выращивания in vivo.
Для
дальнейшего развития растений и ускоренного морфообразовательного процесса
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становится более важным влажностный режим корнеобитаемой среды для роста
растений при прочих одинаковых условиях. Одинаковые условия по минеральному
питанию растений, адаптируемых на перлите, достигались путем ежедневно полива
оптимизированным питательным раствором, начиная с возраста 35 суток.
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ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
АРАБИДОПСИСА С ГЕНАМИ АПОМИКТИЧНОЙ ТРИАДЫ
Г.Р. Ясыбаева, Г.А. Геращенков, Н.A. Рожнова, Б. Р. Кулуев, Б.Н. Постригань,
А.В. Чемерис
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и
генетики Уфимского научного центра Российской академии наук
г. Уфа, проспект Октября 71, 450054, Россия, е-mail: apomixis@anrb.ru
Ключевые слова: апомиксис, амфимиксис, SWI (DYAD), AtSERK1, FIE, MEA, FIS2,
арабидопсис
Введение. Апомиксис (от греч. apo — без и mixis — смешение) — это бесполое
размножение цветковых растений семенами, при котором зародыши возникают в
отсутствие мейоза и оплодотворения [1–4]. Очевидные преимущества апомиксиса, как
природной системы клонирования in vivo, лежат в основании биотехнологий нового
поколения. Все усилия по биотехнологическому использованию преимуществ
апомиксиса, предполагающие перенос апомиксиса в растительные амфимиктичные
виды, можно представить в виде трех ключевых стратегий: (1) прямая интрогрессия
апомиксиса в сельскохозяйственные растения посредством традиционных схем
селекции; (2) генетическая трансформация сельскохозяйственных растений
посредством переноса чужеродных генов, контролирующих экспрессию апомиксиса; и
(3) искусственная дерегуляция собственных генов, контролирующих сексуальность,
посредством генетической трансформации для того, чтобы запустить программу
реализации апомиксиса [5]. Молекулярно-генетические механизмы бесполосемянности
до сих пор не известны. В настоящее время конструирование апомиксиса de novo у
амфимиктичных растительных видов привлекает многие исследовательские группы [5].
Цель работы — создать трансгенные растения арабидопсиса с интродуцированными
генами апомиктичной триады.
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Материалы и методы. В работе были использованы стандартные методы
молекулярной биологии [6]. Промотор AGL 11 и полноразмерные гены DYAD и SERK
были выделены из ДНК арабидопсиса при помощи HiFi и Q5 полимераз.
Агробактериальную трансформации соцветий арабидопсиса осуществляли методом
floral dip.
Результаты и обсуждение. В настоящее время конструирование апомиксиса de
novo, используя апомиксис-подобные гены, — перспективное направление в
исследовании бесполосеменного размножения. Гены апомейоза SWI (DYAD),
партеногенеза / развития зародыша SERK и эндоспермогенеза FIE, MEA, FIS2 —
потенциальные кандидаты для создания трансгенных форм арабидопсиса, несущих
ключевые гены элементов апомиктичной триады [5]. Работа направлена на решение
фундаментальной задачи исследования регуляции экспрессии генов апомиктичной
триады у арабидопсиса. Задачи работы: (1) получение фундаментальных знаний в
молекулярной и клеточной биологии размножения растений вообще и апомиксиса в
частности и (2) сравнительный анализ характера наследования и функционирования
ключевых генов апомейоза, партеногенеза и эндоспермогенеза у трансгенных растений
арабидопсиса с повышенным уровнем экспрессии генов DYAD и SERK1 и с
пониженной экспрессией генов FIE, MEA и FIS2. На данный момент все эти гены, а
также маркерный ген ARGOS-LIKE (ARL), участвующий в регуляции роста растений,
нами клонированы (рисунок 1).
Гены ARL и SERK были субклонированы в модифицированном бинарном векторе
pCambia 1301 с промотором вируса мозаики георгина, а полученные генно-инженерные
конструкции внедрены в клетки Agrobacterium tumefaciens. Подобраны и
оптимизированы условия агробактериальной трансформации методом флорального
погружения.

Рисунок 1 — Амплификация и клонирование генов апомиктичной триады: 1 — маркер
молекулярной длин; 2 — промотор AGL 11 A. thaliana, 3,1 тыс. п.о; 3 — ген DYAD (SWI
I) A. thaliana, 2,9 тыс. п.о; 4 — ген AtSERK1 A. thaliana, 3,4 тыс. п.о.
Найден диапазон оптимальных концентраций основных ингредиентов при
«окунании» и обработки соцветий растений спреем агробактерий. Исследована
эффективность агробактериальной трансформации для 10 форм и линий Arabidopsis
thaliana (в том числе мейотических мутантов и форм с нарушениями развития в
эмбриогенезе) и одного вида Boechera falcifructa. Получены два трансгенные растения
Arabidopsis thaliana линии ColO (2n), трансформированные конструкцией на основе
pCambia 1301, несущей ген ARL, и три растения Arabidopsis thaliana с gfa2 мутацией
(затрагивающей развитие женского гаметофита), трансформированные конструкцией,
несущей ген соматического эмбриогенеза SERK. Работа выполнена при частичной
поддержке РФФИ (гранты 11-04-97039-р_поволжье_а и 14-04-97089-р_поволжье_а).
Выводы.
1. Подобраны и оптимизированы условия агробактериальной трансформации
методом floral dip. Найден диапазон оптимальных концентраций основных
ингредиентов при «окунании» и обработки растений спреем.
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2. Исследована эффективность агробактериальной трансформации у более чем 10
форм и линий арабидопсиса (в том числе мейотических мутантов и форм с
нарушениями развития в эмбриогенезе) и одного вида Boechera falcifructa.
3. Получены 2 (два) трансгенных растения арабидопсиса линии Col O (2n),
трансформированные конструкцией на основе pCambia 1301, несущей ген ARL, и 3
(три) растения арабидопсиса с gfa2 мутацией (затрагивающей развитие женского
гаметофита), трансформированные конструкцией, несущей ген соматического
эмбриогенеза SERK.
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Introduction. Genetic resources are the foundation of any crop improvement program
within species Trifolium pratense L. there are a wide array of wild populations, which
represent a valuable material for breeding. In contrast to the huge variation that exists in the
germplasm of red clover, development and planting of improved varieties in recent years has
resulted in a decrease in the number of local ecotypes and wild forms of red clover. Twenty
years ago, the Institute of Field and Vegetable Crops from Novi Sad, Serbia began to collect
red clover accessions in order to obtain as much genetic variability as possible for the
subsequent breeding of this crop. Domestic local populations (early type — medium type)
from Serbia and the Republic of Srpska were collected first. More recently, the Institute’s red
clover collection has been significantly enlarged through international collaborations with the
world’s leading gene banks and institutes maintaining reference collections and currently has
about 664 accessions. The complete coverage of a genome can be achieved only by the use of
molecular variability indicators (DNA polymorphism), i.e. molecular markers [1]. Molecular
techniques have been rapidly developing and there is diversity of different methods that, if
applied properly, can be used as an absolute indicator of distance, stability and similarity
among different genotypes [2]. The most commonly used methods for DNA profiling and
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genotype characterization by determining their distance and uniformity are the RFLP and the
PCR-based (RAPD, AFLP and SSR). Microsatellites is a significant source of genetic
markers and exhibit high mutation rates [3], preferential association with non-repetitive
regions of the genome [4], compared to other molecular markers, microsatellites show a much
higher level of information given to study the genome of red clover [5, 6, 7].
The objective of the current study was to assess the genetic diversity in some part of
Institute’s of Field and Vegetable Crops collection with 86 accessions from 23 different
countries by SSR molecular markers. Compared to other molecular markers, microsatellites
show a much higher level of informativeness for studying the genome of red clover. Our
intent was to understand better the level and pattern of genetic diversity within and among the
red clover accessions, the generated information can improve: the efficiency of collection,
conservation and exploitation of red clover genetic resources, as well as assisting plant
breeders in locating parent germplasm with specific characteristics for their breeding
programs.
Materials and methods. Plant material. Eighty six red clover accessions from 23
different countries around the world were evaluated in this study. Ten plants per accessions
were randomly selected, and green healthy leaves from each plant were collected for DNA
extraction.
SSR primers. Fifteen SSR primers were used for molecular characterisation of 86 red
clover accessions (table 1). The SSR markers used are distributed widely across the red clover
linkage groups thus giving the comprehensive coverage of the red clover genome. DNA was
extracted from fresh plant material (leaf tissue) according to the protocol of Rogers and
Bendich [8].
PCR conditions and allele detection. PCR reactions were performed on a final volume
of 10µl containing approximately 25–50 ng of template DNA, 1×PCR buffer (50mM KCl,
10mM Tris-HCl pH 8.3), 1.5 mM MgCl2, 0.15 mM of each primer, 0.25 mM for each
desoxynucleotide (dATP, dCTP, dGTP and dTTP), and 0.3 U of Taq polymerase (Applied
Biosystems). Amplifications were run in Thermal Cycler set started with a denaturation step
for 3 minutes at 94°C followed by 45 cycles of 1 minute at 94°C, 1 minute at 55°C, 2 minutes
at 72°C and stopped after a final extension step of 72°C for 7 minutes. The fragment analysis
was performed as a multi-loading assay analysing two markers simultaneously that was
labelled by different ABI-dyes. Samples containing 0.5–1µl PCR products of each marker,
1µl internal size standard and 9µl Hi-Di formamide were separated using 36cm capillary
arrays. Alleles were detected using the GeneScan/Genotyper software package of Applied
Biosystems.
Table1. Sequences of fifteen primer pairs of microsatellite markers tested in 86
accessions of red clover
SSR
Primer Size
Forward primer (5′→3′)
Reverse primer (5′→3′)
motif
RCS005
RCS043
RCS280
RCS008
RCS084
RCS167
RCS179
RCS278
RCS125
RCS361
RCS022
RCS001
RCS048
RCS065
RCS073

162
189
93
178
156
238
224
202
200
141
153
135
175
178
199

AC
AAG
AAT
AG
AAG
AAC
AAG
AAC
ATC
ATC
ATC
AAG
ATC
GGT
AAG

CATTGTAGGTTATGTTTATCAGG
TCGCCACAAGGTCTCTTTTT
GAAGCAAAGCTGTGAAAGGG
ATTCCCCCAATTTCCATCTC
CCTCATCATCAAATTCATTCTCA
CAGCAATCCAACGTTTCTGA
ATGGCTTCCTTCTTCACCCT
GTCCATGAAGGCCGAAAATA
TGCAAACTCCGCTTTATGC
AAAGCACGTGAAGAAAATGGA
GGTAGTTTCTGACTTTCCCGTGT
ACCTCCTTGCATCATCTTTTC
GAATGCCAAGACACCTGTGA
TGTTGCTACAAGGCCAAAGA
CGCAATCTTTCTTCTCATTTCA
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CCCAAAGCCTACAAGGAAAAG
CGCTCTCTCTCTCTGCTTCA
GAGAATCTTGAGTGTGTGAAGGT
TGCCCTGAAACCAAAAATGT
AGCCAGAACCAGAACCTGAA
ATCATCACCAGCTTCAGCAC
TCGACTGGGAAATCGATAGG
CAGAGGACCAGGAGGTGAAG
CTCGCTGAAGGAGGAAACAG
CCCTTCATCAATGGCTTTCT
TACAAAAGGGACCTGCTGCT
AAAACTCGTTCGAGAGAGTG
TCTCATCAAGGGAGGTGGTC
AGCACTTTCGAACACAGCAA
TTCAACATGCAGGCTAAGAAAA

Results. The statistics of the cluster analysis, based on 15 SSR markers, allowed the
identification of 13 distinct clusters (figure 1). According to the cluster analysis, two
genotypes from Ukraina: NCPGRU2 and NCPGRU5 seemed to be close to each others. The
highest genetic distance of 0.933 was recorded between accessions Violeta (Bolivia) and
BGR2 (Romania), indicating that there was a high genetic diversity between the accessions.
On the other hand the minimum genetic distance of 0.311 was recorded between two
accessions from Ukraine.
Conclusions. Cluster analyses based on the SSR molecular markers revealed high genetic
diversity in this part of red clover collection separated accesssions into 13 clusters.
Accessions were grouped mainly according to geographical origin.
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NCPGRU1
NS-Mlava
SA4
BGR3
Diana
Avala
Puma
Fertody
Britta
NCPGRU2
NCPGRU5
NCPGRU3
Viola
Amos
Rotonde
Quinekel
Pelly
Krano Pajbjerg
Matri
Crop
Valente
Cremonese
Lutea
Titus
Triton
92 E-26
Atelo
NCPGRU8
Remy
Slovenska
Bjorn
Mekra
Krano
Aberystwyth
Mercury
Moser
Vivi
91 E-87
91 E-128
Bradlo
Sofia52
91 E-97
92 E-28
Lemmon
Teroba
Noe
Nemaro
Marina
Renova
Rotra
GKTJunior
89 E-0
Longevo
SA3
Fanny
NS-Ravanica
BGR1
SA1
Marino
Perseo
Italia centrale
NCPGRU6
Kenland
Bolognino
BGR2
Jubilatka
Lucrum
Kolubara
Pales
Nessonas
Una
91 E-44
Kora
Brezova
Rozbehy
NCPGRU4
Violeta
Bombi
Kohler
91 E-63
Mir
Violetta
SA2
Cortanovci
Dicar
Changins

Figure 1 — Dendogram of 86 red clover accessions revealed by UPGMA clustere
analyses based on SSR markers data
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DISEASES OF LAMIACEAE FAMILY SPICE PLANTS GROWING IN KAUNAS
BOTANICAL GARDE OF VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY
Antanina Stankevičienė, Vilija Snieškienė
Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, Z.E.Zilibero 6, LT-46324, Kaunas,
Lithuania, e-mail: v.snieskiene@bs.vdu.lt
Key words: Lamiaceae family, spice plants, diseases, Lithuania.
Introduction. For spice plants it is being used plants that have specific taste and
intensive and pleasant smell. Spice plants usually have an intensive smell because they consist
of aromatic materials, such as: organic acids, pitches, coumarins and essential oils (Jaskonis,
1989; Baranauskienė, 1993). Essential oils are volatile, oily consistence materials of various
chemical compositions and have specific smell. That is mix of such organic compounds like:
terpenes, alcohols, aldehydes, ketones, and other materials (Ragažinskienė ir kt., 2005).
Around 50 plants families have plants, which are being used for spice (Pochljobkin,
1977), but some of them more than others. One of such families is Lamiaceae Lindl. Plants of
this family are spread all over the world. That is herbaceous plants, subshrubs or bushes. Most
plants from this family have grandular nap or essential oil glands (Вехов и др, 1987), from
which volatile materials spread to the surroundings and give the plants the specific smell.
Essential oils that are in spice plants have tymol, carvacrol, camphene, eugenol, citral,
cineole, linoleic, geraniol, borneol, pinene, linalool, menton, menthol and many other
materials in their composition. Some essential oils contains out of 70 components (Dagytė,
1994).
Some of Lamiaceae family’s spice plants are being also used for other purposes such as:
some of them are medicinal, nectariferous and being used in perfumery, some are decorative.
Because of ability to exclude a big amount of essential oils, it is being examined the
possibility to use these plants for plants and plants production protection (Bakkali et al., 2008;
Mecuria et al., 2011).
In Lithuania for spices are being grown local flora plants also plants introduced from
other countries. Introduced plants can also be local plants, which are being removed from
natural growing places and being grown in artificial surroundings. Scientific institutions
pursue the selection of such plants. From 1923 in collections and expositions in Kaunas
Botanical Garden of Vytautas Magnus University are being also grown spice plants. Most of
them are in Medicinal plants scientific sector (medicinal plants, rare vegetables, spice and
nectariferous plants expositions).
Plants after they are being put into new situation not always adapt successfully. A
complex of biotic and abiotic factors causes this adaptation success. Biological agents are
various live organisms that influence plants condition. Such diseases agents as: fungus,
bacterium, viruses, phitoplasmas and pests (insects, mites, molluscs), affect the plants
negatively. Mostly chemical materials - pesticides are being used against diseases agents in
agriculture. To protect spice vegetables man has to manage without these materials. Even
small spots on the leaves might be harmless for the plant but makes it unusable as food.
Agents of mildews change the chemical composition of the plants (Исиков, 2011). That is
why it is important to detect diseases agents of plants used for spices, to examine their
biological features and their damage scale and to choose the measures to reduce this damage.
Aim of work – identify agents of Lamiaceae family’s spice plants diseases and to
measure the damage in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University.
Material and Methods. Object of research – Lamiaceae family’s plants and their
fungal diseases agents in Kaunas Botanical Garden of VMU in Medicinal plants scientific
sector. The research was made in 2003-2012.
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To assess the fungal diseases agents it was used the method adapted from methodology
used to assess condition of agricultural crops (Šurkus, Gaurilčikienė, 2002). Scale of diseases
spread (percent) and damage insensitivity (grades) were assess.
Damage insensitivity – that is qualitative index of diseases development process, which
was assess after evaluating the damaged area (organs covered with spots, plaque or pustule) of
plants surface. 0 grade – plant is without noticeable diseases indications. 1 grade – various
size and shape spots on leaves. Spots cover up to 10% of the whole plants surface. 2 grades –
spots cover 11-25% of the whole plants surface. Fungus spores might be noticed on plants
rotting parts. 3 grades – big amount of spots, some of them might be connected. Rotting or
spotted parts of leaves contains 26-50% of the whole plants surface. 4 grades – caused by big
spread of rot, spots and wilting plants condition is very bad. There are fungus spores on
spotted or rotted places. These infractions or necrosis wilt cover the biggest part of the whole
plants surface (> 51%).
The presence of fungi was established on the basis of etiological symptoms occurring
on the infected plant parts (Синадский, 1985; Labanowski et al., 2005, Кориняк, 2010) and
on the basis of mycological analysis. The obtained fungal colonies were grown on potato
dextrose agar (PDA) medium and identified to species (Билай, 1988). Some of plant
pathogenic agents (powdery mildews, rusts) could not grown on most commonly used media.
They fungi were identified as such according to microscopic structures and classified on
several related keys and references (Minkevičius, Ignatavičiūtė, 1991; 1993; Grigaliūnaitė,
1997). Fungus nomenclature present by Index Fungorum (2004).
Results and Discussion. 2003-2012 condition of 34 species plants were assessed. 9
genus and 11 fungus species that causes Lamiaceae family’s plants diseases in Kaunas
Botanical Garden of VMU were detected. Table 1 represent the results.
Table 1- Fungal diseases of spice plants detected 2003-2012 in Kaunas Botanical
garden of VMU.
Plants name
Hyssopus officinalis
L. (form with withe,
blue and pink
flowers)

Lamium album L.

Majorana hortensis
Moench
Melissa officinalis L.

Mentha arvensis L.
Mentha x piperita L.

Mentha x piperita
‘Černolistnaja’

Damage
symptom
Pustule

Diseases agents

Powdery
mildew

Golovinomyces biocellatus
(Ehrenb.) V. P. Heluta

Powdery
mildew
Spots on leaves
Spots on leaves

Neoerysiphe galeopsidis
(DC.) U. Braun
Ramularia lamii Fuckel
Alternaria sp.

Small spots on
leaves

Septoria melissae Desm.

3/100 – uncut;
1/100 – cut plants

Powdery
mildew
Rust
Rust
Small spots on
leaves
Powdery
mildew
Small spots on
leaves
Powdery
mildew

Golovinomyces biocellatus
(Ehrenb.) V. P. Heluta
Puccinia menthae Pers.
Puccinia menthae Pers.
Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Golovinomyces biocellatus
(Ehrenb.) V. P. Heluta
Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Golovinomyces biocellatus
(Ehrenb.) V. P. Heluta

1/100 – uncut and
cut plants
1/20
1/ individual plants
1/100

Not every year
Autumn

1/ individual plants

End of summer

1/100

Autumn

2/100 – uncut
1/30 – cut plants

End of summer

Puccinia hysopi Schwein,
P. arenariae (Schumach.)
J. Schröt.
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grade/damaged
plants %
1/individual plants
(uncut)
0 – cut plants

Disease duration

1/individual plants
(uncut)
0 – cut plants
3/100

Not every year

Not every year

End of summer

1/100
1/100
Disease
spreading in the
end of summer
End of summer

Mentha x piperita
‘Krasnodarskaja’

Mentha x piperita
‘Prilugskaja-6’
Mentha x piperita
‘Zgatka’

Mentha longifolia
(L.) Huds.
Mentha spicata (L.)
L.
Monarda didyma L.
Ocimum basilicum L.

Salvia officinalis L.
Salvia pratensis L.
Stachys sieboldii
Miq.

Small spots on
leaves
Powdery
mildew
Small spots on
leaves
Small spots on
under leaves
Powdery
mildew
Small spots on
leaves
Small spots on
leaves
Powdery
mildew
Spots and rot on
leaves and
stems
Irregular spots
on leaves
Spots on leaves
Spots on leaves

Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Golovinomyces biocellatus
(Ehrenb.) V. P. Heluta
Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Golovinomyces biocellatus
(Ehrenb.) V. P. Heluta
Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Septoria menthae (Thüm.)
Oudem.
Golovinomyces orontii
(Castagne) V. P. Heluta
Botrytis cinerea Pers.

1/100

Autumn

1/50

End of summer

2/100

Autumn

1/100

Autumn

2/100

End of summer

1/100

End of summer

1/100

End of summer

4/50; 3/30; 0/20

End of summer

1/30; 0/70

Only in autumn

Ramularia ovata Fuckel

1/100

End of summer

Ramularia ovata Fuckel
Phyllosticta lamii Sacc.

1/100
1/100

End of summer
Autumn

Most common Lamiaceae family’s spice plants diseases that mostly evidence from the
end of summer are: powdery mildews (agents are Neoerysiphe and Golovinomyces genus
fungi), spots (agents are Phyllosticta, Ramularia and Septoria genus fungi) and rust (agents
are Puccinia genus fungi). Irregular necrotic spots between the nerves of the leaf blade were
observed on sages (Salvia officinalis and S. pratensis). Disease agent is Ramularia ovata.
Septoria genus fungi cause spots on lemon balm (Mellisa officinalis) and mints (Mentha spp.)
leaves. The leaf spots are small, gray and are usually limited by leaf nerves. Usually spots are
not dangerous and don’t cost a lot of damage if it is harvested on time.
More attention needs such plants like basil (Ocimum basilicum). They adapt harder to
our climate ant after the weather gets colder and there is more moisture basil is damages by
rot (agent Botrytis cinerea). In autumn some of the plants under leaves get spotted and dry but
that happens because theirs vegetation is over and not because of pathogens. These plants are:
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze, Dracocephalum moldavica L., Hyssopus officinalis;
Origanum vulgare L.; Salvia sclarea L. and S. verticillata L.; Saturea hortensis L.
Some of the plants were without fungal diseases symptoms during the whole research
time: Clinopodium vulgare L., Elscholtzia ciliata (Thunb.) Hyllander, Glechoma hederacea
L., Levandula angustifolia Mill., Marrubium vulgare L., Nepeta cataria L., Perila frutescens
(L.) Britton, Rosmarinus officinalis L., Saturea montana L., S. spicigera Boiss., S. macrantha
C. A.; Thymus pulegioides L., T. serpyllum L., T. vulgaris L.
Damage of some diseases can be reduced by harvesting spice plants on time. For
example Mentha genus plants are usually damaged by rust. Uredia on plants show up when
the blooming starts and spreads from the bottom of the plant to the top. When rust appears on
the lover leaves it is time to cut mints off. For some time offsets are not being damaged. But
in the end of summer when it gets colder rust might appear again. If are not being harvested
on time rust quickly overtakes the whole plant. When the plants are being over fertilized
especially with nitrogenous fertilizers also appear more rust. Constant moisture and
temperature change are favourable to rust. In summer when the temperature is more constant
mints are being less damaged by rust. Mints with green leaves are less resistant to rusts agents
then mints with red leaves. Perennial researches show that rust resistant are these species:
‘Krasnodarskaja‚ ‘Prilukskaja 6‘‚ ‘Čiornolistnaja‘(Juronis, Snieškienė, 2004).
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Ocimum basilicum is especially vulnerable by rot (agent Botrytis cinerea) in the end of
summer–autumn. Infection gets in through small wounds (which appear after picking
branches or leaves) in leaves or stems. And quickly spreads in moisture weather and changing
temperature. Examinations with plants fertilizing showed the positive results of fertilizers,
which have less N and more Ca (Yermiyahu et al., 2006).
Essential oils might protect Lamiaceae family’s plants from diseases agents (Snieškienė
et al., 2008; Surviliene et al., 2009).
Conclusions
1.
9 genus and 13 species microscopic fungus causes diseases of Lamiaceae
family’s spice plants in Kaunas Botanical garden of VMU.
2.
Most dangerous diseases are powdery mildew and leaves spots which damage
13 species and 4 cultivars Lamiaceae family’s spice plants. Powdery mildew mostly damages
Monarda genus plants.
3.
The prevalence and intensity of fungal diseases depend on plants species,
cultivars or individual characteristics and growing conditions.
References
1. Bakkali F., Averbeck S., Averbeck D., Idaomas M. (2008) Biological effects of
essential oils – A review. Food and Chemical Toxicology. 46(2), pp. 446-475.
2. Baranauskienė M. (1974) Prieskoniniai augalai (Spice plants). Vilnius, 80 p. (In
Lithuanian).
3. Dagytė S. (1994) Retosios daržovės, prieskoniniai ir medingieji augalai (Rare
vegetables, spices and nectariferous plants). Vilnius, 262 p. (In Lithuanian).
4. Index Fungorum. 2004: http://www.IndexFungorum.org/Names/Names.asp
5. Yermiyahu U., Shamai I., Peleg R., Dudai N., Shtienberg D. (2006) Reduction of
Botrytis cinerea sporulation in sweet bazil by altering the concentrations of nitrogen and
calcium in the irrigation solution. Plant Pathology. 55(4), pp. 544-552.
6. Jaskonis J. (1989) Aromatiniai augalai (Aromatic plants). Vilnius, 174 p. (In
Lithuanian).
7. Juronis V., Snieškienė V. (2004) Diversity of phytophagous and pathogens and their
damage to mints (Mentha). Medicina. 40(8), pp. 779-782.
8. Grigaliūnaitė B. (1997) Lietuvos grybai III. Milteniečiai 1 (Mycota Lithuaniae III.
Erysiphales 1). Vilnius, 195 p. (In Lithuanian).
9. Labanowski G., Orlikowski L., Skrzypczak C., Soika G., Wojdyla A. (2005) Ochrona
bylin (Protection of perennial plants). Krakow, 287 p. (in Polish)
10. Mecuria T., Steiner U., Dehne H.-W. (2011) Activity of extracts from tropical and
sub-tropical spices and herbs against plant pathogenic fungi. Conference on International
Agricultural Research for Development. Bonn, 9-11 October. pp. 1-9.
11. Minkevičius A., Ignatavičiūtė M. (1991) Lietuvos grybai V. Rūdiečiai 1. Mycota
Lithuaniae V (Uredinales 1). Vilnius, 221 p. (In Lithuanian).
12. Minkevičius A., Ignatavičiūtė M. (1993) Lietuvos grybai V. Rūdiečiai 2. (Mycota
Lithuaniae V (Uredinales 2). Vilnius, 223 p. (In Lithuanian).
13. Pochljobkin W. W. (1977) Alles über die Gewürze (All about the spices). Leipzig,
179 p. (in German).
14. Ragažinskienė O., Rimkienė S., Sasnauskas V. (2005) Vaistinių augalų
enciklopedija (Encyclopedia of Medicinal Plants). Kaunas, 439 p. (In Lithuanian).
15. Snieškienė V., Stankevičienė A., Varkulevičienė J. (2008) The effect of essential
oils on micromycetes isolated from plants. Žemdirbystė Zemdirbyste-Agriculture. 95(3),
pp. 447-452.

287

16. Survilienė E., Valiuškaitė A., Snieškienė V., Stankevičienė A. (2009) Effect of
essential oils on fungi isolated from apples and vegetables. Sodininkystė ir daržininkystė:
mokslo darbai. 28(3), pp. 227-234.
17. Šurkus J., Gaurilčikienė I. (ed.) (2002) Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų
apskaita (Pests, diseases and their accounting of crops). Dotnuva, 345 p. (In Lithuanian).
18. Zimowska B. (2008) Fungi threatening the cultivation of sage (Salvia officinalis L.)
in south-eastern Poland. Herba Polonica. 54(1), pp. 15-24.
19. Билай В. И. (ред.) (1988) Микроорганизмы – возбудители болезней растений
(Microorganisms – the agents of plants diseases). Kijev, 549 p.
20. Вехов В. Х., Губанов И. А. и Лебедева Г. Ф. (1987) Культурные растения
СССР. Moskva, 336 c.
21. Исиков В. П. (2011) Исследования ароматических и лекарственных растений в
Никитском ботаническом саду. Бюлетень Никитского ботанического сада. 100, cc. 6467.
22. Кориняк С. И (2010). Атлас болезней культивируемых лекарственных
растений, вызываемых анаморфными грибами. Минск, 48 с.
22. Синадский Ю. В. (ред.) (1985) Вредители и болезни цветочно-декоративных
растений. Moskva, 591 c.

288

ГУ "БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
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- научная отраслевая библиотека, национальный депозитарий документов по вопросам сельского и лесного хозяйства, информационный центр и депозитарий документов Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) в
Беларуси
В библиотеке сформирована уникальная коллек‐
ция научных информационных ресурсов:
‐ национальные и зарубежные печатные издания по
сельскому хозяйству и смежным отраслям объемом бо‐
лее 0,5 млн. экз. (в т. ч. издания 19‐нач. 20 вв.). Ежегод‐
ное поступление ‐ 5 тыс. новых документов;
‐ более 50 баз данных, в которых содержатся миллионы
библиографических сведений и полных текстов доку‐
ментов из национального и мирового потока публика‐
ций по сельскому хозяйству и смежным отраслям
(Электронный каталог библиотеки, АГРОС, Электрон‐
ная библиотека диссертаций РГБ, ВИНИТИ РАН on‐line,
eLIBRARY.RU, CABA, AGRICOLA, FSTA, Springer и др.).
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НАБОР РЕАГЕНТОВ «ФИТХЕМ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Набор реагентов «ФитХем» предназначен для качественного и количественного
определения антиоксидантной активности фитопрепаратов, биокорректоров,
растительных экстрактов и биологических жидкостей.
Один набор рассчитан на 50-100 определений.
Принцип работы набора состоит в следующем:
АБТС (2,2-азино -бис -[3-этилбенз-тиазолин-6- сульфокислоты]-диаммонийная
соль) инкубируют с метмиоглобином и Н2О2 для образования радикала АБТСR+.
Получаемый раствор имеет зелено-голубой цвет, оптическая плотность которого
измеряется при 600-735 нм. Антиоксиданты, содержащиеся в тестируемой пробе,
подавляют развитие окраски пропорционально их концентрации в образце.
Состав набора
буфер

2×50 ml

1
метмиоглобин 5×5 ml
2
АБТС

5×5 ml

субстрат

1×2,5 ml

стандарт

5×1 ml

3
4
5
Процедура проведения анализа
Длина волны

600-735 нм

Температура

20-37оС

Кювета

Длина оптического пути 1 см

Набор реагентов позволяет:
• исследование широкого спектра объектов, включая фитопрепараты, экстракты
растительного и животного происхождения, природные и синтетические
фармсубстанции, биологические жидкости, напитки, продукты питания
• быстро определить антиоксидантную активность объекта (время реакции 5 мин)
• использовать фотометры различного типа
для количественной оценки в качестве стандарта применяется водорастворимый
аналог витамина Е - тролокс
Ориентировочная стоимость набора составляет 2 100 000 BYR (7000 RUB; 200$)
Контактная информация
Web-сайт:
http://iboch.bas-net.by
E-mail: info@iboch.bas-net.by
kiselev@iboch.bas-net.by
Spiridovich@cbg.basnet.by
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