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Секция 4. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения и использования биоразнообразия растений

данном этапе исследования можно лишь утверждать, что применение препаратов на основе
зверобоя в рекомендованных дозах способно приводить к внутриклеточному накоплению
полифенольных соединений в концентрациях, лежащих в диапазоне величин IС50, зарегистрированных в настоящей работе. В свою очередь, это может приводить к генотип-зависимому влиянию полифенольных соединений на метаболическую активацию 17β-эстрадиола
и определять индивидуальную чувствительность к их действию.
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Изменчивость льна-долгунца в культуре in vitro как источник
получения новых селекционных форм
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Резюме. Представлены данные по использованию культуры in vitro для получения сомаклональных вариантов
льна-долгунца (Linum usitatissimum L.), которые могут стать исходным материалом при создании новых сортов и
расширении генофонда льна. Методом ПЦР с произвольными праймерами установлено отличие сомаклональных
линий от исходного сорта. На основе фенотипических изменений выделены перспективные образцы, обладающие
рядом хозяйственно-полезных признаков.
Summary. We present the data about the usage techniques in vitro for obtaining somaclonal variants of flax plants, that
may become the source for development new varieties and widening of flax genepool. Differences between original cultivar
and somaclonal lines was studied by RAPD-PCR. Economical promising forms were identified on the basis of phenotypical
changes of agriculturally valuable traits.

Культивирование изолированных растительных тканей относится к активно развивающимся направлениям сельскохозяйственной биотехнологии и применяется в качестве самостоятельного подхода или как дополнение к традиционным методам. Регенерация растений
in vitro позволяет получать генетически измененные сомаклональные варианты, которые
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могут превосходить исходные сорта по хозяйственно-полезным признакам и стать ценным
селекционным материалом.
Уровень изменчивости клеток во время стадии неорганизованного роста зависит от ряда
факторов: исходного материала, типа экспланта, длительности и условий культивирования,
компонентов питательных сред. В основе изменчивости in vitro лежат перестройки ядерной
ДНК, и само явление сомаклональной изменчивости из-за своей спонтанности и ненаправленности рассматривается как разновидность мутагенеза [1].
Цель данного исследования состояла в изучении сомаклональных линий льна-долгунца
и возможности их использования для получения новых селекционных форм. В задачи исследования входило получение in vitro регенерантов льна-долгунца, оценка генетической
дивергенции сомаклональных вариантов и исходного сорта, анализ фенотипов спонтанных
сомаклональных вариантов по морфологическим признакам и анатомическим характеристикам волокна.
Линии растений-регенерантов льна-долгунца получали на основе сорта белорусской селекции «К-65». Ранее были выявлены высокие регенерационные возможности этого сорта,
что является необходимым условием появления сомаклональных изменений [2–3]. В качестве эксплантов использовали семядоли 6-дневных стерильных проростков. Выбор экспланта играет значительную роль в получении сомаклональных вариантов. Генетические
изменения протекают в индивидуальных клетках, поэтому сомаклональные варианты чаще
появляются при регенерации из клеточной колонии, представляющей собой потомство одной измененной клетки [4]. Использование относительно гомогенных эксплантов, таких как
семядоли, позволяет получать побеги только из каллусной ткани, а не из спящих меристематических зон, как это имеет место при использовании фрагментов стебля, гипокотиля или
листовых дисков [5].
Питательные среды для семядольных эксплантов готовили на основе среды MS [6], дополненной фитогормонами. Каллусообразование индуцировали при помощи НУК (2 мг/л),
2,4-Д (0,1 мг/л) и кинетина (4 мг/л), для морфогенеза использовали АБК (3 мг/л) и 6-БАП (1
мг/л). Состав сред и условия культивирования подобраны таким образом, чтобы регенерация побегов шла по пути органогенеза. Время, необходимое для развития из клетки целого
растения, при органогенезе дольше, чем при соматическом эмбриогенезе. Более длительное существование в состоянии каллусной ткани позволяет осуществиться хромосомным
и генетическим перестройкам, в результате частота появления сомаклональных вариантов
значительно выше [7].
Генетические и фенотипические различия полученных линий и исходного сорта исследовали на втором поколении регенерантов, выращенном в полевых условиях.

Рисунок 1. RAPD-спектры продуктов амплификации геномной ДНК-регенерантов льна-долгунца с
праймером OPB-20 (объем выборки – 6 растений): 1– линия R-1, 2 – линия R-2, 6 – R-6, k – исходный
сорт «К-65».
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Генетические изменения исследовали по перестройкам ядерной ДНК, которые оценивали при помощи ПЦР с произвольными праймерами (рис. 1). Идентифицировано пять линий
регенерантов, отличающихся от исходного генотипа: R-1, R-2, R-3, R-6, R-8.
Кроме вариабельности, связанной с перестройками генома, в потомстве растений-регенерантов отмечены фенотипические изменения. Исследованы морфологические признаки продуктивности (высота и техническая длина) и анатомические показатели среза стебля, косвенно
характеризующие качество волокна (диаметр стебля, число пучков на срезе, число волокон в
пучке, число волокон на срезе, число одревесневших клеток, процент одревеснения, диаметр
элементарного волокна, диаметр просвета элементарного волокна, толщина клеточной стенки). Согласно полученным данным (табл. 1), наиболее подвержены изменениям показатели:
число волокон в пучке, число одревесневших волокон, процент одревеснения. Менее вариабельными оказались признаки: высота растения, диаметр стебля и число пучков.
Среди исследуемых образцов больше всего от исходного сорта отличались растения линий
R-3 и R-8, которые достоверно превосходили «К-65» по 7–9 показателям. Обе линии характеризуются повышенным содержанием волокна в стеблях и крупными по диаметру элементарными волокнами, благодаря чему линии R-3 и R-8 можно считать потенциальными источниками
признаков высокой продуктивности. Однако качество волокна регенерантов R-3 и R-8 значительно снижено за счет большого количества одревесневших элементарных волокон.
Растения линии R-2 достоверно превышают родительский сорт по высоте (на 4%), технической длине (на 7%), числу волокон в пучках (на 9%), и характеризуются низким процентом одревеснения. Полученные результаты позволяют рассматривать растения линии R-2 как улучшенный вариант сорта «К-65» и источник новых продуктивных форм в селекции льна-долгунца.
Регенеранты R-1 и R-6 отличаются от исходного сорта пониженным количеством одревесневших волокон, при этом у линии R-6 этот показатель снижен до 0. Чем меньше лигнифицированных волокон, тем более мягкое волокно можно получить, поэтому регенеранты линии
R-6 являются источником качественного волокна.
Таким образом, методом культуры in vitro получены генетически и фенотипически различные формы регенерантов льна-долгунца. Выделены линии, превосходящие исходный сорт
по хозяйственно-полезным признакам: линии R-1 и R-6 могут быть вовлечены в селекционный процесс на повышение качества волокна, линии R-2, R-3 и R-8 можно использовать при
создании высокоурожайных форм.
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Таблица 1. Фенотипические признаки исходного сорта «К-65» и линий регенерантов, полученных на его
основе (показатели сорта «К-65» приняты за 100%)
Сорт

Показатели
сорта «К-65»

Высота, см
Техническая длина, см
Диаметр стебля, мм
Число пучков на срезе, шт.
Число волокон в пучке, шт.
Число волокон на срезе, шт.
Число одревесневших клеток, шт.
Процент одревеснения, %
Диаметр волокна, д.о.м.
Диаметр просвета волокна, д.о.м.
Толщина клеточной стенки, д.о.м.

87,03
75,00
1,54
33,20
19,15
637,70
33,20
4,99
33,12
10,35
22,77

R-1
102
102
106
94
106
99
29*
26*
99
90
103

Показатели регенерантов,
процент к сорту «К-65», %
R-2
R-3
R-6
104*
99
102
107*
100
104*
109
164*
103
99
107
96
109*
124*
99
108
132*
95
67
560*
0*
66
440*
0*
93
120*
102
85
173*
86
96
96
109*

Примечание: * – различия статистически достоверны при уровне значимости р<0,05;
д.о.м. – деления окуляр-микрометра.
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R-8
98
101
182*
113*
134*
151*
752*
508*
126*
155*
112*
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Вариабельность морфологических признаков сортов Iris hybrida
hort. под действием длительного селекционного отбора
Мамаева Н.А.
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук, г. Москва,
Россия, e-mail: mamaeva_n@list.ru
Summary. The changes of morphological traits of Iris cultivars in the course of the selective process has been studied
by GBS RAN in plants obtained from the collection Iris hybrida hort. The traits to the greatest extend modified by prolonged
breeding selection are discovered.

Ирисы известны в культуре уже более 4000 лет. При этом первое письменное упоминание
о них как о декоративных растениях зафиксировано в 1576 г. (Родионенко, 2002).
В настоящее время эта культура занимает одно из ведущих мест в ряду наиболее популярных и широко используемых декоративных травянистых многолетников. При этом садовые
бородатые ирисы (subgenus Iris, section Iris Rod.), имеющие наиболее длительную историю,
традиционно занимают доминирующее положение в мировом ассортименте культурных
форм ирисов.
О первых этапах селекции высокорослых садовых бородатых ирисов сохранилась очень
ограниченная информация. До начала XIX в. селекция ириса была в основном стихийной.
Направленная селекционная работа с Iris hybrida hort. начала активно развиваться в Европе
(Франции, Германии, Англии). Во второй половине XIX в. культура садовых бородатых ирисов
стала очень популярной. В конце XIX в. интерес к селекционной работе с этой культурой распространился на американский континент. Позднее – с середины XX столетия – США станут
лидирующей страной в этой области.
К концу XIX в. декоративный потенциал диплоидных форм Iris hybrida hort. оказался
практически исчерпанным: сформировались объективные предпосылки для развития качественно нового этапа истории культуры – разработки теоретических основ селекции ирисов и
развития селекционной работы с использованием полиплоидных сортов. Эти исследования
стали основой текущего, наиболее прогрессивного, этапа селекции этой культуры.
Селекционный отбор на тетраплоидном уровне привел к существенному изменению биоморфологических характеристик сортов садовых бородатых ирисов (Rodionenko, 1963; Матвеева, 1980; Родионенко, 1988, 2002; Warburton, Hamblen, 1995).
В результате селекции произошли значительные микроэволюционные изменения генеративного побега культурных форм бородатых ирисов. В ходе селекционного отбора увеличилась высота генеративного побега (его максимальный размер у диплоидных сортов достигал 70–80 см, у современных тетраплоидов средняя высота 90–100 см); возросло среднее
количество цветков на цветоносе (от 3–4 у диплоидных сортов до 8—10 – у тетраплоидов);
изменилась структура цветоноса за счет увеличения порядка ветвления, удлинения и изменения взаимного расположения ответвлений; в результате изменения анатомо-морфологического строения тканей увеличился диаметр генетативного побега у основания (в среднем
до 1,7–2,0 см у современных полиплоидных сортов) (Родионенко, 1972, 1988; Бурова, 1977;
Randolph, 1959; Матвеева, 1980).
Значительные изменения также связаны с морфологическими особенностями и линейными размерами околоцветника. Увеличение толщины и плотности долей околоцветника привели к изменению качества его окраски и формы, а также усилению устойчивости к
действию неблагоприятных погодных условий. На тетраплоидном уровне сформировались
новые варианты окрасок околоцветника. Пигменты, определяющие его окраску стали рас321

