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ВВЕДЕНИЕ

Широкое применение клеточных технологий для генетического
улучшения зерновых злаков до сих пор ограничивается трудностями,
возникающими при регенерации растений in vitro. У пшеницы лучшим
эксплантом признаны незрелые зародыши (Григорьева, Шлецер, 2006;
Круглова, Катасонова, 2009; Ерещенко и др., 2015; Бычкова, 2016; Хлебова и
др., 2016). Однако их получение ограничено сезоном и стадией развития.
Альтернативой данному виду эксплантов являются зародыши, извлеченные
из зрелых семян, которые доступны в любое время года (Россеев и др., 2016).
Вместе с тем, особенности гормонального статуса зрелых зародышей
существенно снижают эффективность их применения для получения
регенерантов (Евсеева и др., 2007; Бычкова и др., 2016).
Известно, что индукция и размножение каллусных клеток in vitro
требует присутствия в питательных средах высокого уровня экзогенных
ауксинов, а процессы дифференциации проходят при наличии гормонов
цитокининового ряда. В связи с этим, особую роль может играть период
нахождения культуры на каллусогенной и дифференцирующей средах,
различающихся составом и концентрацией регуляторов роста. В силу
пониженной компетентности зрелых зародышей определение временных
интервалов их культивирования на средах различного назначения может
оказаться одним из факторов, имеющих решающее значение для успешного
протекания морфогенетических процессов и последующей регенерации
растений.
Анализируя клеточные и тканевые особенности начального этапа
морфогенеза in vitro, большинство ученых полагают, что морфогенетические
процессы начинаются с формирования в каллусе очагов морфогенеза,
представляющих собой группу меристематических клеток. Сведения о том,
где конкретно располагаются такие очаги, противоречивы. Одни считают,
что морфогеные процессы инициируются на поверхности каллусов, другие
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определяют место локализации подобных структур в толще каллусной ткани
(Сельдимирова и др., 2011). Подобная ситуация делает весьма актуальным
цито- и гистологическое изучение каллусных культур.
Известно, что использование селективных систем in vitro, имитирующих
в питательной среде различные стрессы, в том числе осмотического
характера, осложняют успешное протекание морфогенных процессов.
Следовательно, результаты цито-гистологических исследований каллусов,
формирующихся на фоне действия стресс-фактора, имеют также большое
значение для понимания особенностей формирования морфогенетических
очагов и реализации морфогенных компетенций клеток в условиях
развивающегося стресса.
В связи с этим целью работы явилась оценка цито-гистологического
статуса каллусов твердой пшеницы в условиях осмотического стресса in
vitro.
В задачи исследования входило:
1.

Изучить

особенности

различных

морфообразовательных

процессов в культуре зрелых зародышей твердой пшеницы в зависимости от
периода их культивирования на средах различного назначения.
2.

Рассмотреть пути морфогенеза in vitro в каллусах зародышевого

происхождения

и

выявить

оптимальные

пути

получения

растений-

регенерантов твердой пшеницы.
3.

Изучить влияние осмотического стресса in vitro на частоту

образования морфогенных структур

и регенерационную способность

каллусов твердой пшеницы.
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ГЛАВА 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОГЕНЕЗА В
УСЛОВИЯХ IN VITRO
1.1. Основные пути морфогенеза in vitro
Морфогенез представляет собой совокупность процессов, которые
придают организму форму, то есть это организация клеток в ткани, ткани в
органы и органы в организм. В растениях морфогенез является непрерывным
процессом. В эмбрионе формируются два центра деления, включающие
меристемы

корня

и

побега,

и

все

растение

образовано

из

этих

меристематических центров (Mohnen et al., 1990).
Полезными модельными системами для изучения морфологических,
биохимических и молекулярных процессов, связанных с ранними стадиями
развития растений, являются культуры ткани in vitro. Такие культуры
позволяют:
1) регулировать водные и трофические условия вегетации;
2) устранять метаболизм микроорганизмов,
3) исследовать физиологические процессы на разных фазах вегетации;
4) сравнивать процесс на уровне клеток, ткани и целого растения,
5) производить генетически сходный растительный материал;
6) ограничивать воздействие процесса старения (Mitrović et al., 2012).
Культура

ткани

растений

представляет

собой

набор

методов,

используемых для поддержания или роста растительных клеток, тканей или
органов в стерильных условиях в питательной среде известного состава.
Существует два основных морфогенетических пути, ведущих к
регенерации растений in vitro, которые включают либо соматический
эмбриогенез, либо процесс органогенеза, за которым следует корневой
органогенез (рис. 1). Оба пути развития могут происходить либо
непосредственно без стадии каллуса, называемые прямыми, или косвенно,
5

после стадии неорганизованного каллуса, называемого de novo (Gamborg,
Phillips, 1990; Philips, 2004).

укоренение
прямой
органогенез

эксплант
каллус

корневой
органогенез

непрямой
органогенез

укоренение
стеблевой
органогенез

непрямой
соматический
эмбриогенез
органогенез

прямой
соматический
эмбриогенез
органогенез

соматический
эмбрион

Рис. 1. Пути регенерации растений в тканевых культурах in vitro из разных
эксплантов (Malepszy, 2009)
Регенерация обоих, органогенных и соматических эмбриогенных путей
возможна только для некоторых видов растений. Большинство же видов
могут реализовывать либо один, либо другой из этих путей (Philips, 2004).
Соматический

эмбриогенез

является

лучшим

примером

тотипотентности, присущей большому числу растений (Thorpe, 2000). Чтобы
оптимизировать частоту и качество соматических эмбрионов, которые
являются биполярными структурами, содержащими как побеги, так и
корневые апексы, и развиваются так же, как и зиготические эмбрионы,
используют различные методы (Турашева, 2003).
Для индукции и оптимизации органогенеза in vitro используют
различные

подходы.

Типичные

методы

включают

различные

виды

регуляторов роста растений и изменение их концентраций, выбор
6

эксплантов, состав питательной среды (преимущественно неорганические и
органические источники азота, источники углеводов и изменение их
концентраций),

условия

культивирования

(например,

влажность,

температура, качество освещения, газовый состав) и осмотический потенциал
(Philips, 2004).
Органогенез in vitro зависит не только от применения экзогенных
фитогормонов, в частности ауксина и цитокинина, но также от способности
ткани реагировать на изменения концентрации фитогормонов во время роста
культуры. Другие растительные гормоны: гиббереллины, этилен или
абсцизиновая кислота довольно редко используются при культивировании
растений

in

vitro.

Растительные

гормоны

являются

критическими

компонентами среды, определяющими путь развития растительных клеток.
Гормональный

баланс,

по-видимому,

более

важен,

чем

абсолютная

концентрация любого индивидуального гормона. Обычно для индуцирования
органогенеза стрептококка требуется высокое отношение цитокинина к
ауксину (или высокий цитокинин без ауксина). Для инициации корня обычно
требуется сигнал от ауксина от умеренного до высокого. Высокий сигнал
ауксина (например, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) также имеет важное
значение для индуцирования соматического эмбриогенеза (Philips, 2004).
Как правило, органогенез in vitro состоит из трех фаз с разной
зависимостью от экзогенных фитогормонов: 1) клетки дедифференцированы
для получения органогенной компетентности; 2) дедифференцированные
клетки определены для специфического формирования органов в ответ на
экзогенные фитогормоны; 3) морфогенез органов происходит независимо от
экзогенных фитогормонов (Christianson, Warnick, 1985).
Культуры обычно начинаются с стерильных кусочков целого растения.
Эти кусочки называются эксплантами и могут состоять из кусочков органов,
таких как листья или корни (рис. 1), или могут быть конкретными типами
клеток, такими как пыльца или эндосперм. Известно, что многие особенности
эксплантов влияют на эффективность инициирования культуры. Как
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правило, более молодая, более быстро растущая ткань (или ткань на ранней
стадии развития) более эффективна (Christianson, Warnick, 1985). Введение и
пролиферация растений (или их частей) in vitro могут влиять на
окислительный метаболизм и предрасполагать ткани к разрушительному
воздействию активных форм кислорода (АФК). Параллельно окислительные
процессы и АФК могут положительно влиять на морфогенные реакции
клеток, выращенных in vitro (Haq et al., 2009). Отдельные стрессовые
условия, которые генерируют АФК, были применены для поиска методов
улучшения регенерации растений in vitro.
1.2. Генетические компоненты морфогенеза in vitro
Одним из самых выдающихся достижений в последние десятилетия
стало открытие конкретных генов, участвующих в регенерации растений in
vitro. Такие гены изучаются c целью их использования для повышения
эффективности трансформации и получения безмаркерных трансгенных
растений (Zuo et al., 2002b). Поскольку основным фактором, участвующим в
оптимизации

соматического

эмбриогенеза

и

органогенеза,

является

использование различных фитогормонов, генетические исследования были
сконцентрированы

в

данном

идентифицированы

рецепторы

направлении.
для

каждого

В
из

настоящее
основных

время
классов

фитогормонов, и клонированы многие из соответствующих генов (Zuo et al.,
2002b; Phillips, 2004). Примеры конкретных генов, вовлеченных в основные
пути морфогенеза растений, приведены в таблице 1.
Гены соматического эмбриогенеза. Трансгенной экспрессии гена
LEC2

(«leafy

cotyledon»)

(табл.

1)

достаточно

для

инициирования

соматического эмбриогенеза с высокой жизнеспособностью, хотя при этом
могут иметь место некоторые морфологические аномалии (Zuo et al., 2002b).
Несколько генов, по-видимому, участвуют в вегетативно-эмбриогенных
превращениях, такие как WUS или PGA6 («plant growth activator»), LEC1
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(Zuo et al., 2002a; Ikeda et al., 2009), SERK («somatic embryogenesis receptor
kinase») (Zuo et al., 2002b) и PT1 («primordial timing») (Harada, 1999).
Таблица 1
Примеры генов, вовлеченных в различные пути морфогенеза растений
Гены
1
LEC2
WUS (PGA6),
SERK, LEC1
SHR
CLV, WUS
CLV1, CLV3,
STM
LEC1, FUS3,
ABI3

Предполагаемая функция
2
Соматический эмбриогенез
Инициация эктопического соматического
эмбриогенеза
Вовлечены в вегетативно-эмбриогенные
превращения
Детерминирует основную ткань (паренхиму)
через асимметричное деление клеток

Von Arnold et al., 2002

Восприятие цитокинина

CLV, WUS
KN1, STM

SHO, MGO

SRD2
PKL
RML
CYCD4;1
RAC

Von Arnold et al., 2002

Контролируют созревание эмбриона

CKI1

ESR1

Harada, 1999; Zuo et
al., 2002a, b

Контролируют развитие стеблевой апикальной
меристемы

CRE1

SRD3
SRD1, SRD2

Zuo et al., 2002b

Fletcher, 2002; von
Arnold et al., 2002
Fletcher, 2002; von
Arnold et al., 2002

Регулируют судьбу стволовых клеток

Стеблевой органогенез
Участие в приобретении компетенции для
органогенеза
Компетентность к стеблевому органогенезу
Компетентность к редифференциации стеблей
Усиление регенерации побегов, переход от
вегетативнового к органогенному состоянию
Рецептор цитокинина

CYCD3

Ссылка
3

Сохраняют идентичность стволовых клеток в
апикальной меристеме стебля
Инициируют эктопические меристемы стебля,
функцию апикальной меристемы стебля
Модификаторы апикальной меристемы стебля,
участвующие в комплектовании клеток
основания листа, примордий латеральных
органов
Корневой органогенез
Компетентность к корневому органогенезу
Переход эмбриональных клеток корней к
вегетативному росту
Функция корневой апикальной меристемы
Участие в формировании боковых корней
Участие в образовании адвентивных корней и
трансдукции ауксина
Флоральный органогенез

Fletcher, 2002
Sugiyama, 2000
Sugiyama, 2000
Zuo et al., 2002b
Zuo et al., 2002b
Fletcher, 2002; Zuo et
al., 2002b
Fletcher, 2002
Fletcher, 2002

Fletcher, 2002

Sugiyama, 2000
Harada, 1999
Sugiyama, 2000;
Anderson et al., 2001
De Veylder et al., 1999
Sugiyama, 2000
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Продолжение таблицы 1
1
LFY
AP1

UFO

WUS

AG

SEP

2
Переключение на репродуктивное развитие,
идентичность флоральной меристемы
Ген класса А, участвующий в создании первой
цветковой мутовки: чашелистиков
Взаимодействует с LFY, обеспечивая
региональную специфичность внутри цветковых
меристем и управление сигналами генов Bкласса, которые детерминируют вторую
цветковую мутовку: лепестки венчикас
Взаимодействует с LFY для контроля генов Cкласса
Ген класса С, взаимодействует с сигналами Bкласса для формирования третьей цветковой
мутовки: тычинок. Гены класса С, действующие
самостоятельно, производят четвертую
цветковую мутовку: плодолистики
Кофакторы для генов A-, B- и C-класса для
превращения вегетативных листьев в цветковые
органы

3
Fletcher, 2002;
Lohmann, Weigel,
2002
Lohmann, Weigel,
2002
Lohmann, Weigel,
2002
Lohmann, Weigel,
2002
Lohmann, Weigel,
2002

Lohmann, Weigel,
2002

Ген SHR («short root») формирует ткань посредством первого
асимметричного деления клеток (Von Arnold et al., 2002). Гены CLV
(«clavata») и WUS взаимодействуют при определении судьбы стволовых
клеток (Somssich et al., 2016), а CLV и STM («shoot meristemless») регулируют
развитие стеблевой апикальной меристемы (Fletcher, 2002; Von Arnold et al.,
2002). В созревании соматических эмбрионов участвуют гены LEC1, ABI3
(«abscisic acid-insensitive») и FUS3 («fusca») (Von Arnold et al., 2002).
Гены стеблевого органогенеза. Гены CYCD3 и SRD3 («shoot
redifferentiation») участвуют в приобретении компетенции, необходимой для
регенерации побегов (Sugiyama, 2000; Fletcher, 2002) (табл. 1). В стеблевую
редифференциацию также задействованы SRD1 и SRD2 (Sugiyama, 2000).
Переход на органогенез вегетативно-стеблевой формы стимулируется геном
ESR1 («enhancer of shoot regeneration») (Zuo et al., 2002b). Двумя генами,
представляющими потенциально независимые пути, участвующие в начале
трансдукции сигнала органогенеза, являются CRE1 («cytokinin receptor») и
CKI1 («cytokinin independent») (Sugiyama, 2000; Zuo et al., 2002b).
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Индивидуальность стволовых клеток стеблевой апикальной меристемы
регулируется генами CLV и WUS (Fletcher, 2002; Somssich et al., 2016),
параллельно наблюдаемой в стеблевой апикальной меристеме соматических
эмбрионов. STM и KN1 («knotted») участвуют в функционировании стеблевой
апикальной меристемы, а их сверхэкспрессия приводит к образованию
адвентивных стеблевых меристем (Fletcher, 2002). Другие регуляторы,
участвующие

в

организации

стеблевой

апикальной

меристемы

и

формировании боковых побегов, включают семейство генов SHO («shoot
organization») и гены MGO («mgoun») (Fletcher, 2002).
Гены корневого органогенеза. Компетентность к регенерации корней
зависит от гена SRD2 (Sugiyama, 2000) (табл. 1). Переход эмбриональных
корневых клеток к инициации вегетативного роста контролируется геном
PKL («pickle») (Harada, 1999). Гены RML1 («root meristemless») и RML2
играют специфическую роль в корневой апикальной меристеме (Sugiyama,
2000)

и

взаимодействуют

с

компонентами

системы

апикального

доминирования (Anderson et al., 2001). Ген RAC («rooting auxin-cascade»)
участвует

на

формирования

ранней

стадии

адвентивных

восприятия

корней

ауксина, характерной

(Sugiyama,

2000).

Ген

для

CYCD4

непосредственно участвует в формировании боковых корневых примордий
(De Veylder et al., 1999).
Гены флорального органогенеза. За превращение генеративной
меристемы в цветковую отвечают гены идентичности меристем. Мутации
этих генов приводят к развитию вместо цветков побегоподобных структур.
Таким образом, органы цветка возникают как детерминированные структуры
из недифференцированной стеблевой апикальной меристемы (Fletcher, 2002).
Концепция цветковых органов, определяемая генами A-, B- и C-класса,
хорошо известна (Lohmann, Weigel, 2002). LFY («leafy») является ключевым
геном, участвующим в переключении на репродуктивный рост и в
установлении идентичности флоральной меристемы (Fletcher, 2002; Lohmann,
Weigel, 2002) (табл. 1). Различные факторы внешней среды и гормонального
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фона влияют на экспрессию этого гена. LFY активирует ключевой ген AP1 Акласса («apetala»), детерминируя чашелистики или самую внешнюю мутовку
цветка (Lohmann, Weigel, 2002). Антогонистом гена LFY является ген TFL1,
который

поддерживает

клетки

флоральной

меристемы

в

недифференцированном состоянии.
Гены LFY и UFO («unusual floral organs») взаимодействуют для
контроля генов B-класса, при этом UFO обеспечивает региональную
специфичность внутри меристем и тем самым контролирует формирование
мутовки

лепестков

венчика.

LFY

и

WUS

взаимодействуют,

чтобы

контролировать гены C-класса, типичным представителем которых является
AG («agamous»), а гены C-класса взаимодействуют с генами класса B, чтобы
сформировались тычинки в третьей мутовке. Гены C-класса также действуют
в одиночку, чтобы сформировалась четвертая, или самая внутренняя
мутовка, включающую плодолистики, поскольку AG подавляет действие
WUS, тем самым приводя к подавлению компонентов B-класса. Три гена
MADS-Box SEP («sepellata») действуют как кофакторы с генами A-, B- и Cкласса для превращения вегетативных листьев в цветковые органы (Phillips,
2004).
Мутации генов идентичности органов цветка приводят к различным
аномалиям. Например, мутирование гена AG приводит к формированию
чашелистиков вместо плодолистиков (пестика).
1.3. Факторы, влияющие на морфогенез и регенерацию
растений in vitro
Морфогенез в культуре растительной ткани проходит разными путями.
Из них два являются основными – органогенез и соматический эмбриогенез.
Органогенез включает в себя прямой генезис адвентивных побегов или
корней и косвенный – путем каллусообразования. Эмбриогенез также может
проходить двумя путями, завершаясь в виде биполярных соматических
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эмбрионов, которые на более поздних стадиях образуют растения. На
протекание морфогенеза in vitro влияют различные факторы: генотипы, тип
эксплантов, регуляторы роста, питательные веществ, различные добавки к
питательной среде и физической условия культивирования (Григорьева,
Шлецер, 2006; Сельдимирова и др., 2011; Бычкова и др., 2016).
Генотип.

Многочисленные

исследования

свидетельствуют,

что

некоторые семейства растений, по-видимому, легче вводятся в культуру, чем
другие. Например, представители семейства Umbelliferae считаются наиболее
способными образовывать соматические эмбрионы в культуре ткани. В ряде
случаев наблюдали различия в реакции на культивирование in vitro также и у
разных видов одного рода и разных сортов одного видов (Григорьева,
Шлецер, 2006). В настоящее время принято считать, что генетические
факторы способствуют реакции тканей и клеток растений в культуре (Zale et
al., 2003). Эту проблему можно успешно решить, манипулируя с
эксплантами, культуральной средой и с условиями культивирования
(Авксентьева, Петренко, 2009).
Эксплант.

Хотя

все

клетки

растений

принято

считать

тотипотентными, существуют значительные различия как среди различных
клеток, так и типов тканей и органов по способности регенерировать
растения. Как правило, эмбриональные, меристемные и репродуктивные
ткани, по-видимому, имеют больший потенциал для роста и морфогенеза в
культуре in vitro. У пшеницы, например, лучшим эксплантом признаны
незрелые зародыши (Григорьева, Шлецер, 2006; Круглова, Катасонова, 2009;
Ерещенко и др., 2015; Бычкова, 2016; Хлебова и др., 2016).
У представителей древесных пород к регенерации способны только
некоторые органов и только тогда, когда культивируются эмбрионы или
молодые соцветия. Инокулюм должен включать активно делящиеся или
ювенильные клетки. Хорошо известно, что физиологическая стадия
материнского растения и экологические условия его выращивания также
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влияют на способность эксплантата к морфогенезу. Поэтому материнское
растение следует выращивать в контролируемой среде.
Регуляторы

роста.

Известно,

что

контроль

морфогенеза

в

большинстве культур в значительной степени зависит от экзогенного
соотношения ауксин / цитокинин. Высокие

концентрации кинетина

вызывают инициацию побегов, высокий уровень ауксина благоприятствует
укоренению (Nolan et al., 2003). В соматическом эмбриогенезе ауксин
необходим

для

индукции

эмбриональных

клеток

и

поддержания

пролиферативного роста. Образование эмбрионов может быть вызвано
переносом каллуса на среду с уменьшенным содержанием ауксина или
вообще с его отсутствием (Сельдимирова и др., 2017).
Показано, что и другие регуляторы роста растений, отличные от
ауксинов и цитокининов, играют важную роль в индукции и контроле
морфогенеза. Гибберелловая кислота наиболее успешно использовалась для
быстрого роста верхушек побегов и соматических эмбрионов.
Питательная

среда.

Компоненты

питательной

среды

играют

решающую роль в контроле морфогенеза в культуре in vitro. Эффекты
различных неорганических и органических питательных веществ широко
изучались на разных объектах. Одним из наиболее важных компонентов
питательной

среды

в

индукции

морфогенеза

является

источник

и

концентрация азота. Внесение высоких концентраций восстановленного
азота

наиболее

пригодно

для

индукции

побегов

и

соматического

эмбриогенеза. Он используется в виде нитрата аммония и иногда может
замещаться различными аминокислотами, такими как глутамин, глицин и
аланин и их амидами. Присутствие калия в среде повышает частоту
эмбриогенеза (Авксентьева, Петренко, 2009).
Различные добавки. Добавление в питательную среду гидролизата
казеина и кокосового молока также способствует морфогенезу in vitro.
Кокосовое молоко широко используется в качестве средового компонента
для индукции соматического эмбриогенеза.
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Условия

культивирования.

Температура

окружающей

среды,

фотопериод, интенсивность света и концентрация осмотика являются
факторами,

которые

имеют

важное

значение

для

органогенеза

и

эмбриогенеза in vitro (Khlebova, Nikitina, 2016).
Оптимальная температура для культивирования составляет 24±2°C.
Обработка эксплантов низкой температурой перед введением в культуру
способствует их регенерационной способности. Свет также оказывает
сильное морфогенетическое действие на растения в культуре. Обычно
культуры производят побеги, но период освещения должен поддерживаться в
соответствии с фотопериодизмом нормальной окружающей среды.
Синяя область спектра способствует формированию побегов, а
красный свет способствует укоренению. На свету соматические эмбрионы
моркови образуются растения; в отсутствии света происходит этиоляции
проростков.
Общая осмотическая концентрация питательной среды также может
оказывать глубокое влияние на морфогенез. Повышенные осмотические
уровни в среднем повышают частоту формирования побегов и соматических
эмбрионов. Осмотический уровень может быть увеличен добавлением
дополнительной концентрации сахарозы (Li et al., 2003).
Культуры in vitro, обладающие морфогенетическим потенциалом,
теряют такую способность, когда они подвергаются субкультивированию. У
них

происходят

изменения

на

генетическом,

эпигенетическом

и

физиологическом уровнях. В частности, может происходить изменение
уровня плоидности клеток. Такие вариации включают полиплоидию либо
анеуплоидию. Иногда в культивируемых клетках также встречаются мутации
генов. Изменения эпигенетического уровня также часто наблюдаются в
культуре, но они могут быть обратимы.
Изменение

некоторых

компонентов

питательной

среды

может

обусловить потерю морфогенетической способности in vitro. Например,
эмбриогенные культуры, выращенные на среде с ауксином, продуцируют
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соматические эмбрионы, даже когда они переносятся на безгормональные
среды.
Непрерывное культивирование каллуса или суспензий приводит к
потере морфогенетический потенциал (Денебаева, 2003; Амирова, 2004). Это
может быть связано с более высокой концентрацией эндогенного ауксина. Но
эти культуры снова начать индуцировать эмбриоиды при истощении уровня
эндогенного ауксина. Для этого среда должна иметь активированный уголь,
который может поглощать определенное количество ауксина.
Снижение темпов роста и старения культур являются изменениями,
происходящие на физиологическом уровне. Эти изменения являются
временными

и

нестабильными.

Обеспечивая

оптимальный

состав

питательной среды и физические условия, такие морфогенетические
изменения можно преодолеть (Авксентьева, Петренко, 2009).
Таким

образом,

существуют

различные

причины

для

потери

морфогенетической способности растительных культур. Однако применение
различных методов может уменьшить либо вообще устранить возникшую
проблему.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект исследования
Материалом исследования являлись генотипы яровой твердой пшеницы
(Triticum durum Desf.): Памяти Янченко, Оазис, а также линия 12S2-24.
Выращивали растения – доноры эксплантов в питомнике лаборатории
твердой

пшеницы

Алтайского

научно-исследовательского

института

сельского хозяйства (Барнаул, Россия) в летнюю вегетацию 2016 г. (рис. 2.).

Рис. 2. Питомник лаборатории селекции твердой пшеницы
Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий
(АНИИСХ, г. Барнаул)
Памяти Янченко. Сорт (селекции Алтайского НИИСХ (г. Барнаул)).
Родители (Алтайская нива × Леукурум 42) × Зарница Алтая. Введен в
Государственный реестр в Западно-Сибирском регионе. Имеет рекомендации
для

культивирования

в

Алтайском

крае.

Согласно

ботанической
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характеристике, относится к группе гордеиформе. Форма куста взрослого
растения полупрямостоячая. Растение высокорослое. Среднее выполнение
соломины. На верхнем узле практически нет опушения. Влагалище
флагового листа, колос и шейка соломины покрыты восковым налетом, в
тоже время как листовая пластинка почти без налета. Колос небольшой,
имеет форму цилиндра, колоски на стержне расположены плотно, с сильным
окрасом. Ости превышаю длину колоса, имеют коричневый цвет. Нижняя
колосковая чешуя ланцетной формы, не имеющая опушения, с коротким
зубцом изогнутой формы. Плечо зауженное, слегка приподнятое. Зерно
вытянутое, светлое, хохолок типичной длины. Масса 1000 зерен 41-50 гр.
Сорт формирует урожай на уровне 25,8 ц/га. Согласно вегетационному
периоду, классифицируется как среднеспелый, созревает за 83-98 суток, что
на 2-3 дня уступает сорту Алтайская нива. При испытании в условиях
недостатка влаги показал засухоустойчивость, превышающую стандартный
образец. Макароны, изготовленные из муки данного сорта отличаются
хорошим качеством. Относительно устойчив к головневым и ржавчинным
грибам. В меру восприимчив к мучнистой росе; восприимчив к септориозу.
Не устойчив к возбудителям корневых гнилей.
Оазис (селекции Алтайского НИИСХ (г. Барнаул)). Родители сорта:
Ангел × Саратовская золотистая. В Западно-Сибирском и ВосточноСибирском регионах сорт введен в Госреестр. Имеет рекомендации для
культивирования

в

Кулундинской

степи,

Алтайском

крае,

Канско-

Красноярской лесостепной зоне, так же в Красноярском крае и Республике
Хакасия. Согласно ботанической характеристике, относиться к группе
гордеиформе. Форма куста взрослого растения полупрямостоячая. Побег
высокой длинны. Слабое выполнение соломины. Опушение верхнего узла
практически отсутствует. Флаговый лист, шейка соломины, а также колос
практически полностью покрыты восковым налетом. Колос конусообразный,
достигает

большой

длинны,

колоски

на

стержне

имеют

рыхлое

расположение, с бледным окрасом. Ости по длине не отличаются от колоса,
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имеют светло коричневый окрас. Нижняя колосковая чешуя ланцетной
формы, не имеющая опушения, с коротким либо средним зубцом изогнутой
формы. Зерно вытянутое, весьма светлое, с хохолком небольшой длины.
Масса 1000 зерен – 35-51г.
В среднем уровень урожая в Восточно-Сибирском регионе находится
на отметке – 25,0 ц/га, в Западно-Сибирском – 26,1 ц/га. Согласно
вегетационному периоду, классифицируется как среднепоздний, созревает за
81-95 суток, что на 4-6 дней уступает сорту Памяти Янченко. Устойчив к
полеганию.

При

испытании

засухоустойчивость,

на

в

уровне

условиях

недостатка

стандартного

влаги

образца.

показал

Макароны,

изготовленные из муки данного сорта, отличаются хорошим качеством.
Относительно устойчив к ржавчинным грибам. Не устойчив к возбудителям
корневых гнилей.
Линия 12S2-24. Короткостебельная среднеспелая линия создана на
селекционной фирме Südwestdeutsche Saatzücht GmbH&Co.KG. Не смотря на
слабую адаптацию к местным условиям, этот образец лучше многих других
европейских генотипов переносят воздействие стрессовых факторов Сибири.
В среднем за 2015–2016 годы изучения урожайность составила 2,34 т/га, что
на 1,50 и на 0,74 т/га ниже стандарта Памяти Янченко.
Устойчивость к засухе слабая. Формирует зерно крупной формы. При
этом значения содержания белка и клейковины высокие – 14,6 и 39,8%,
соответственно. Измерение деформации клейковины находилось в пределах
90–95 единиц. Показатели цвета лепешки 4 балла.
2.2. Методы исследования
2.2.1. Методы введения эксплантов в культуру
При выполнении эксперимента эксплантами для индукции каллусов
служили зрелые зародыши яровой твердой пшеницы. Семена стерилизовали
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путем погружения в 70%-ый этанол на 3 мин, затем материал переносили в
2%-ный раствор лизоформина-3000 на 15 мин, далее трижды промывали
стерильной дистиллированной водой.
Зрелые зародыши, выделенные асептически, помещали щитком вверх
на питательную среду по прописи Мурасиге-Скуга (МС) с полным набором
макро- и микросолей, содержащую 0,7% агара, 3% сахарозы и 2 мг/л 2,4-Д.
Клеточные культуры выращивали в темноте при температуре 26±1°С.
Для индукции морфогенеза часть каллусов в течение 30 суток каждые 5 дней
пассировали на дифференцирующую среду того же состава минеральных
веществ и витаминов, дополненную 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина.
Культивирование осуществляли на свету при 16-ти часовом фотопериоде
(день) и температуре 22–24ºС.
Проведено

изучение

6-ти

вариантов

временных

интервалов

выращивания каллусов на инициирующей среде (5, 10, 15, 20, 25, 30 суток) и
вариант, когда развитие клеточных культур полностью проходило на
исходной среде без переноса на дифференцирующую.
Параллельно был выполнен аналогичный эксперимент на питательных
средах, содержащих в качестве осмотического стрессора 1,3% хлорида
натрия.
Проростки, достигшие 5–7 см, с хорошо развитой корневой системой,
высаживали в сосуды с почвой и доращивали до созревания в климатической
камере Memmert (Германия) при температуре 12/17°С (ночь/день) с 16часовым

фотопериодом.

Оценивали

следующие

показатели:

частоты

каллусогенеза, морфогенеза и регенерации (относительно морфогенных
каллусов). Эксперимент выполнен в 3-х повторениях: по 45 зародышей
каждого генотипа на вариант. Подробная схема эксперимента представлена
на рисунке 3.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета
прикладных программ Microsoft Excel 2010.
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Рис. 3. Схема эксперимента для индукции каллусогенеза и
морфогенетических процессов твердой пшеницы in vitro
2.2.2. Цито-гистологические методы
Для

изучения

цито-гистологических

особенностей

каллусов,

инициированных на различных средах, была проведена их фиксация в
фиксаторе Чемберлена. Для приготовления постоянных цитологических
препаратов производили процесс обезвоживания и подготовку материала к
заливке в парафин-«проводку» (Гайер, 1974; Барыкина и др., 2004).
Особенность проводки состоит в том, что перемещение материала из
одной среды в другую должно происходить постепенно, без резкой смены
состава и концентраций последующих жидкостей во избежание нарушения
структуры клеток и тканей исследуемого материала. Заливка материала в
парафин необходима для получения тонких микротомных срезов толщиной в
несколько микрометров (Круглова, Батыгина, 2002).
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Общая схема обезвоживания и заключения в парафин каллусов после
фиксации выглядит следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Схема обезвоживания и заключения в парафин каллусов пшеницы
после фиксации
Приготовление

парафиновых

блоков.

Для

изготовления

парафиновых блоков содержимое пузырьков (парафин и находящиеся в нем
каллусы) выливали в подготовленные коробочки из бумаги. Соблюдали
следующую последовательность (рис. 5):
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Рис. 5. Схема приготовления парафиновых блоков
Парафин вместе с каллусами после охлаждения принимает форму
емкости, в которую его залили (парафиновый «пряник»). Если снять
формочку, то через прозрачный парафин в нем хорошо видны объекты. В
таком виде материал можно долго хранить.
Для резки на микротоме необходимо было приготовить парафиновые
блоки. Парафиновые блоки готовили следующим образом: из пряника
бритвой вырезали кусочки парафина четырехгранной формы с объектом и
прикрепляли их к деревянному держателю расплавленным парафином. В
таких блоках материал должен быть ориентирован определенным образом и
окружен со всех сторон слоем парафина толщиной 1–2 мм. Лезвием острой
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бритвы

придавали

блоку

форму

параллелепипеда,

грани

которого

параллельны граням держателя.
Получение микротомных срезов. Срезы получали на ротационном
микротоме, где нож укреплен неподвижно острием вверх, а объект движется
по вертикали при помощи специального подающего механизма, снабженного
колесом или рукояткой (Круглова и др., 2005).
Последовательность работы на ротационном микротоме ИМ 325 производства фирмы Microm (Germany) (рис. 6):

Рис. 6. Схема получения микротомных срезов
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Наклеивание парафиновых срезов. Толщина предметных стекол не
должна превышать 1–1,2 мм, покровных – 0,17 мм. Наклеенные срезы
хорошо держаться только на абсолютно чистых стеклах (рис. 7).

Рис. 7. Схема наклеивания парафинных срезов
Анализ цитологических препаратов каллусных культур проводили при
помощи светового микроскопа OlympysBX51.

25

ГЛАВА 3. ЦИТО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КАЛЛУСОВ
ТВЕРДОЙ ПШЕННИЦЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
3.1. Морфогенез яровой твердой пшеницы в культуре зрелых
зародышей
Одним из основных принципов, лежащих в основе биотехнологии
растений,

является

позволяющий

им

феномен
в

перепрограммирования

тотипотентности

специально
перейти

созданных
в

новое

соматических
условиях

в

качество.

клеток,

результате
Вторичная

дифференцировка клеток in vitro может происходить различными способами
и в различных направлениях. Однако успех большинства прикладных
биотехнологий в конечном итоге зависит от реализации регенерационного
потенциала клеточных культур.
Таким образом, проблема управления процессами морфогенеза in vitro
является центральным звеном практического использования клеточных
технологий в селекции, интродукции, декоративном цветоводстве, различных
областях растениеводства (Pellegrineschi et al., 2004; Vasil, 2007; Stupko,
Zobova, 2012; Никитина и др., 2013, 2014; Ерещенко и др., 2015; Бычкова,
2016; Мякишева и др., 2016б; Tikhomirova et al., 2016).
Способность культивируемых тканей к регенерации определяется
целым рядом факторов, среди которых выделяют генотип и физиологический
статус растения-донора, тип экспланта и его состояние, состав питательной
среды и условия культивирования (Benkırane et al., 2000; Li et al., 2003; Mitić
et al., 2006; Chauhan et al., 2007; Авксентьева, Петренко, 2009; Сельдимирова
и др., 2011; Zhang et al., 2014; Khlebova, Nikitina, 2016; Мякишева и др.,
2016а; Никитина и др., 2016; Хлебова и др., 2016).
Соматические клетки однодольных растений дифференцируются
достаточно рано, что сопровождается потерей их митотической активности и
морфогенетической

способности.

Ранняя

утрата

компетентности
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соматическими тканями, вероятно, связана с регуляцией метаболизма
эндогенных гормонов группы ауксинов (Feher, 2005). Поскольку синтез
ауксинов в растениях происходит в молодых тканях и органах, полагают, что
зародыши имеют их более высокий эндогенный уровень по сравнению со
зрелыми тканями. У злаков, как правило, лишь зиготические эмбрионы,
молодые соцветия и ткани проростков используют для получения культур,
способных к регенерации.
У пшеницы наиболее компетентным эксплантом признаны незрелые
зародыши (Григорьева, Шлецер, 2006; Круглова, Катасонова, 2009; Jia et al.,
2009; Miroshnichenko et al., 2009; Gill et al., 2014; Ерещенко и др., 2015;
Бычкова, 2016; Хлебова и др., 2016). Однако их получение ограничено
сезоном и стадией развития. Альтернативой данному виду эксплантов могут
выступать зрелые зародыши, которые практически в неограниченном
количестве доступны в любое время года (Jia et al., 2007; Delporte et al., 2014;
Ma et al., 2016; Россеев и др., 2016). Вместе с тем, особенности
гормонального

статуса

зрелых

зародышей

существенно

снижают

эффективность их применения для получения регенерантов (Бычкова и др.,
2016).
Известно,

что

индукция

и

поддержание

высокой

скорости

неорганизованного роста клеточных культур in vitro требует присутствия в
питательных средах достаточно высокого уровня экзогенных ауксинов, а
процессы дифференциации проходят при наличии гормонов цитокининового
ряда. В связи с этим, особую роль может играть период нахождения
культуры на индукционной и дифференцирующей средах, различающихся,
как правило, составом и концентрацией регуляторов роста. В силу
пониженной компетентности зрелых зародышей определение временных
интервалов их культивирования на разных средах может оказаться одним из
факторов, имеющих решающее значение для протекания морфогенетических
процессов и последующей регенерации растений.
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Через 4-5 суток после пассирования зрелых зародышей твердой
пшеницы на индукционную питательную среду, содержащую экзогенный
ауксин, сформировались пролиферирующие каллусные культуры. На
рисунке 8 представлен уровень каллусогенеза в зависимости от времени
культивирования с момента посадки эксплантов.

Рис. 8. Частота индукции каллуса в культуре зрелых зародышей яровой
твердой пшеницы в зависимости от времени нахождения на инициирующей
среде, %
Результаты свидетельствуют о тенденции повышения значения признака
от 1-го к 6-му варианту. Максимальный показатель для всех генотипов
наблюдали в 6-ом варианте, когда каллусы в течение 30-ти суток находились
на индукционной среде: в среднем по сортам он составил 92,3%. В течение
первых 5-ти суток лишь 44,3% эксплантов сформировали первичные
каллусы, при переносе которых на дифференцирующую среду происходил их
дальнейший рост. Новых клеточных линий при этом не формировалось.
Следовательно, процессы дедифференциации специализированных клеток
экспланта in vitro блокируются на среде с пониженным содержанием ауксина
(0,5 мг/л 2,4-Д) и добавлением цитокинина (0,5 мг/л кинетина). Следует
отметить, что частота каллусогенеза в результате пребывания культур на
исходной среде в течение 9-ти недель без пересадки сохранилась на уровне 6го варианта, составив 87,9%.
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Ранее нами установлено, что при использовании зрелых зародышей
активная индукция каллусогенных процессов наблюдается на 5–7-ой день
после помещения их на питательную среду (Бычкова и др., 2016), что
подтверждается

результатами

данного

эксперимента

(рис.

9).

Морфогистологические исследования, выполненные на мягкой пшенице,
также показали, что при введении в культуру зрелых зародышей инициация
единичных клеточных делений начиналась с первого дня помещения
экспланта на питательную среду, содержащую 2 мг/л 2,4-Д. После двух суток
культивирования отмечены первые признаки активации пролиферативных
процессов. После шести суток инкубации in vitro наблюдали интенсивные
митотические деления, распространяющиеся в разных направлениях,
формируя обособленные кластеры клеток (Delporte et al., 2014).

Рис. 9. Внешний вид клеточных культур яровой твердой пшеницы линии
12S2-24 на инициирующей питательной среде (МС + 2 мг/л 2,4-Д) через:
А – 5 суток, Б – 10 суток, В – 15 суток, Г – 20 суток культивирования
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Дисперсионный

анализ

показал

достоверное

влияние

всех

рассматриваемых факторов на процессы каллусогенеза при введении в
культуру in vitro зрелых зародышей твердой пшеницы (Fфакт. = 12,02; 123,26 и
5,85

для

факторов

«генотип»,

«период

«взаимодействие», соответственно, Р

культивирования»

и

их

≤ 0,01). Сравнение отдельных

генотипов между собой в пределах одного варианта выявило, что
специфичность конкретного сортообразца начинает проявляться, начиная с
10-суточного пребывания на инициирующей среде, и сохраняется до 25
суток. Дальнейшее культивирование нивелирует сортовые различия, приводя
к выравниванию результатов.
Данные по оценке морфогенных способностей полученных каллусных
культур представлены на рисунке 10.

Рис. 10. Морфогенетическая способность каллусных культур яровой твердой
пшеницы в зависимости от времени нахождения на инициирующей среде, %

При краткосрочном пребывании на исходной среде (до 10-ти суток) в
среднем около половины каллусов при дальнейшем культивировании на
среде дифференциации оказались неморфогенными. При этом культуры
выглядели рыхлыми, сильно оводненными, без видимых меристематических
структур. Пролиферация первичного каллуса на индуцирующей среде в
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течение 25 – 30 дней способствовала сохранению компетентности
соматических тканей зрелых зародышей и обеспечила формирование
морфогенных зон. Как результат, уровень признака у сорта Памяти Янченко,
например, составил более 90%. На таком же высоком уровне проявили свой
морфогенетический потенциал каллусы, развитие которых проходило
исключительно на исходной среде. Среднее значение данного показателя
оказалось сопоставимо с культурами 5 и 6-го вариантов, достигнув 86,1%.
Статистический анализ полученных данных подтвердил достоверность
их различия в зависимости от периода культивирования каллусов на
индукционной среде (Fфакт. = 79,01, Р ≤ 0,01). Роль генотипа, также как и при
оценке каллусогенеза, проявилась, начиная со 2-го варианта, и выражалась в
специфичности реакции отдельного образца на условия культивирования; Fкритерий фактора «взаимодействие генотип × период культивирования»
составил 7,06 при Р ≤ 0,01.
Успешность протекания морфогенных процессов в каллусных тканях
применительно к прикладным биотехнологиям, как правило, определяется
стабильной

регенерацией

растений.

Получение

регенерантов

из

морфогенного каллуса может быть достигнуто путем соматического
эмбриогенеза либо органогенеза. Первый путь реализуется посредством
формирования биполярных структур, сходных с зиготическими эмбрионами,
и получившими название эмбриоидов. Второй путь предполагает индукцию
монополярных структур, приводящих к появлению стеблей (геммогенез),
корней (ризогенез) или побегов (гемморизогенез). В связи с этим,
представляло

интерес

оценить

долю

морфогенетических

структур,

развивающихся по пути эмбриоидо- и гемморизогенеза, поскольку в этом
случае формируются полноценные растения.
Установлено, что 5–10-суточное содержание каллусов на среде с
повышенным уровнем экзогенного ауксина, приводит в дальнейшем к
преимущественному развитию ризогенных процессов (рис. 11Б). При смене
режима культивирования – перемещения культур в условия фотопериода – не
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происходило синтеза хлорофилла, которое, как правило, предшествует
появлению побегов. При увеличении инкубационного периода каллусов на
исходной среде до 15 суток доля ризогенеза снижалась примерно на 25%, в
каллусе формировались узелковые структуры, внутри которых появлялись
зеленые пигментированные области (рис. 11А), из которых развивались
растеньица. Подобная тенденция сохранялась и на последующих вариантах.
Уровень

эмбриоидо-/гемморизогенеза

исключительно

на

инициирующей

при
среде

культивировании

каллусов

на

наиболее

4%

уступал

оптимальным вариантам.

Рис. 11. Внешний вид каллусов сорта Памяти Янченко на 35 сутки
культивирования на дифференцирующей среде (МС + 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,5
мг/л кинетина) после пролиферации на инициирующей среды в течение: А –
15 суток; Б – 5 суток
Установлено достоверное влияние генотипа и режима культивирования
на

интенсивность

ризогенных

процессов

(Fфакт.

=

8,26

и

14,26,

соответственно, Р ≤ 0,01).
На рисунке 12 представлена продуктивность морфогенных каллусов,
полученных в культуре зрелых зародышей, выраженная относительным
числом растений-регенерантов. Максимальные показатели наблюдали при
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выращивании клеточных культур в течение 15–20-ти суток на исходной
среде с последующим переносом на среду с цитокинином: у линии 12S2-24
частота регенерации составила 36,3%, а у сорта Оазис – 36,1% (рис. 12).

Рис. 12. Частота регенерации растений (относительно числа
морфогенных каллусов) в культуре зрелых зародышей яровой твердой
пшеницы, в зависимости от времени нахождения на инициирующей среде, %
Для клеточных культур сорта Памяти Янченко наиболее эффективным
оказался 5-ый вариант (25-суточная экспозиция на исходной среде).
Реализация регенерационного потенциала морфогенных каллусов с 5дневным периодом инкубации на инициирующей среде была чрезвычайно
низка для всех сортообразцов, составляя 6–10%. Дисперсионный анализ
подтвердил достоверность влияния генотипа и условий культивирования на
данный признак (Fфакт. = 8,38 и 12,27, соответственно, Р ≤ 0,01).
Сравнение особенностей прохождения различных образовательных
процессов на разных этапах культивирования свидетельствует, что высокий
уровень каллусогенеза не гарантирует получения максимального числа
регенерантов (рис. 13). Регенерационная способность каллусов определялась
преимущественно частотой эмбриоидогенных и гемморизогенных клеточных
линий. Сходные результаты были получены нами при культивировании
незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы.
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Рис. 13. Регенеранты сорта Оазис, полученные в культуре зрелых
зародышей яровой твердой пшеницы
Анализ множественных взаимосвязей между каллусо-, морфогенезом и
регенерацией

растений

выявил

доминирующий

фактор

–

процесс

образования эмбриоидов и побегов, определяющий выход регенерантов.
Доля его в вариабельности уровня регенерации растений составила 51%
(Хлебова и др., 2016). На отсутствие корреляции между частотой индукции
каллуса и регенерацией у пшеницы указывали и другие авторы (Zale et al.,
2004; Bi et al., 2007). Высказано мнение, что ключевым моментом в культуре
зрелых зародышей является уровень дифференциации индуцированного
каллуса. Идентификация локусов (QTL), ответственных за реакцию пшеницы
в культуре ткани, выявила, что большое количество независимых и тесно
сцепленных генов контролируют различные стадии образовательных
процессов in vitro (Jia et al., 2007; Ma et al., 2016). Выполненное нами
настоящее

исследование

также

подтвердило

генотипическую

обусловленность прохождения всех этапов формирования клеточных культур
и регенерации растений.

3.2.

Пути морфогенеза in vitro в каллусах зародышевого происхождения
Цито-гистологические закономерности формирования морфогенных

каллусов зародышевого происхождения, тотипотентные клетки которых в
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условиях in vitro способны развиваться по различным путям морфогенеза до
настоящего времени остаются недостаточно изученными. Имеющиеся в
литературе данные сводятся, как правило, к сведениям о составе и рН
питательной среды, освещенности, температуре, использование которых
способствовало формированию морфогенного каллуса (Суханов, Папазян,
1983; Шаяхметов, 1999; Huang, Wei, 2004; Pellegrineschi et al., 2004).
Остается открытым также вопрос о путях морфогенеза зародышевых
каллусов

in

vitro.

Недостаточно

выявлены

и

цитофизиологические

особенности путей морфогенеза в каллусных культурах in vitro, ведущие к
формированию растений-регенерантов.
Анализируя клеточные и тканевые особенности начального этапа
морфогенеза in vitro в каллусах, большинство исследователей склоняются к
мысли, что морфогенез начинается с формирования в каллусе групп
меристематических клеток – так называемых «очагов морфогенеза». Однако
единое

мнение

о

том,

где

конкретно

в

каллюсе

располагаются

морфогенетические очаги, отсутствует. Ряд исследователей полагает, что
такие очаги формируются на поверхности каллуса (Fernandez et al., 1999;
Konieczny et al., 2003; Saenz et al., 2006; Motoike et al., 2007; Segui-Simarro,
Nuez., 2007), другие считают, что морфогенез начинается в группах
интенсивно делящихся меристематических клеток, располагающихся в толще
каллуса, который сам состоит главным образом из вакуолизированных
паренхиматозных клеток (Косулина, 1995; Chaturvedi et al., 2003; Peixe et al.,
2004; Steinmacher et al., 2007).
На 5–10 сутки культивирования in vitro на индукционной среде МС,
содержащей 2 мг/л 2,4-Д, в каллусах отмечены следующие пути
морфогенеза:
– органогенез по типу геммогенеза (формирование почки), по типу
ризогенеза (формирование корня), по типу гемморизогенеза (формирование
почки и корня);
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–

соматический

эмбриогенез

–

формирование

соматических

зародышей.
На основе данных цито-гистологического анализа установлено, что
начало реализации каждого пути морфогенеза связано с формированием в
морфогенном каллусе морфогенетического очага, представленного главным
образом меристематическими клетками. В составе очага можно выделить 3
зоны, клетки которых отчетливо различаются по морфологии (рис. 14).

Рис. 14. Морфогенетический очаг в каллусе (инициирующая среда, 10 сутки
культивирования) ×500 (фото автора):
А – I зона; Б – II зона; В – III зона
Выявлено, что по мере культивирования in vitro каллусов количество
морфогенетических очагов сначала увеличивается, достигая максимума на 15
сутки, затем резко снижается к 20 суткам.
Геммогенез in vitro в морфогенном каллусе. По мере разрастания
морфогенетического

очага

клетки

каллуса,

окружающие

этот

очаг,

постепенно дегенерируют, и очаг оказывается на поверхности каллуса; таким
образом, почки формируются экзогенно. Собственно геммогенез начинается
с периклинальных и антиклинальных делений клеток субэпидермальных
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слоев очага, что приводит к образованию примордиев первых листьев (рис.
15), развивающихся в листья.

Рис. 15. Формирование примордиев первых листьев в
морфогенетическом очаге (инициирующая среда, 15 сутки культивирования)
(фото автора): А) ×40; Б) ×300
Далее закладываются примордии листьев второго порядка. По мере
развития почек наблюдается установление связи между ними и массой
каллуса посредством формирования элементов сосудистой системы (рис. 16).

Рис. 16. Развитие почки в морфогенном каллусе (инициирующая среда, 15
сутки культивирования) ×150 (фото автора):
АП – апекс побега, Л – лист; К – каллус
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В ходе дальнейшего развития на 28 сутки культивирования in vitro на
инициирующей среде из почек развиваются побеги. При дальнейшем
культивировании на среде для регенерации побеги постепенно дегенерируют.
Ризогенез in vitro в морфогенном каллусе. В отличие от почек, корни в
морфогенном каллусе закладываются эндогенно (в толще каллуса). Развитие
корня происходит путем клеточных делений, происходящих параллельно
продольной оси морфогенетического очага, за счет чего формируются
периблема и плерома в виде несколько концентрических слоев клеток.
Формируются корневой чехлик и колеориза. По мере развития корней
наблюдается установление связи между ними и массой каллуса посредством
формирования элементов сосудистой системы (рис. 17).

Рис. 17. Развитие корней в морфогенном каллусе (инициирующая среда, 25
сутки культивирования): А) ×20; Б) ×150 (фото автора):
К – каллус, Кр – корень, Крз – колеориза, КЧ – корневой чехлик, Пл –
плерома, Пр – периблема
Далее корень вытягивается в длину (рис. 17А) главным образом за счет
растяжения

клеток.

На

среде

для

регенерации

корень

постепенно

дегенерирует.
Гемморизогенез in vitro в морфогенном каллусе. Цито-гистологически
установлено, что гемморизогенез состоит из двух этапов: сначала в
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морфогенном каллусе на поверхности морфогенетических очагов экзогенно
формируется почка, затем, в толще каллуса, эндогенно формируется корень.
Через 15 суток культивирования in vitro почки достаточно развиты. Отмечено
заложение корневых меристем в каллусе на различном расстоянии от
поверхности морфогенетического очага и в различной локализации
относительно почки. По мере развития почек и корней между ними
постепенно устанавливается связь путем формирования в каллусе элементов
сосудистой системы (рис. 18).

Рис. 18. Установление связи между почками и корнями посредством
формирования сосудистой системы (15 сутки культивирования):
А) ×20; Б) ×100 (фото автора):
Кр – корень, Пч – почка, СЭ – элементы сосудистой системы
Через 25 суток культивирования in vitro наблюдаются хорошо развитые
почки, объединенные с корнем в единую систему (рис. 18Б). На среде для
регенерации почки с корнями формируют растения.
Соматический эмбриогенез in vitro в морфогенном каллусе. На 10
сутки культивирования in vitro на инициирующей питательной среде в
каллусах

из

морфогенетических

очагов

формируются

эмбриогенные
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клеточные

комплексы

(ЭКК).

К

15

суткам

культивирования

ЭКК

обособляются от клеток остального каллуса.
Согласно

цито-гистологическим

исследованиям,

формирование

соматических зародышей со всеми органами, присущими зародышу злаков,
происходит путем реорганизации всего ЭКК, начиная с 10 суток
культивирования. К 20 суткам в зародыше закладываются апекс корня и
апекс побега.
Соматические зародыши, заложившиеся внутри морфогенного каллуса
как единая система, в процессе роста и развития появляются на поверхности
каллуса. На 28 сутки в них имеются хорошо развитые главный зародышевый
корень, адвентивные корни и примордии первого листа (рис. 19).

Рис. 19. Соматические зародыши в морфогенном каллусе ( 28 сутки
культивирования) ×50 (фото автора):
ЗК – зародышевый корень, АК – адвентивный корень, ПЛ – первый лист
Далее на среде для регенерации соматические зародыши дают начало
растениям-регенерантам. Важно подчеркнуть, что единицей репродукции в
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данном случае является зародыш со всеми сформированными органами.
Затем растения-регенеранты извлекали из пробирок и переносили в условия
ex vitro в вегетационные сосуды с почвой и доводили до фенофазы полной
спелости зерна.
3.3. Влияние осмотического стресса in vitro на индукцию морфогенных
структур и регенерационную способность каллусов
Известно, что использование селективных систем in vitro, имитирующих
в питательной среде различные стрессы, в том числе осмотического
характера, осложняют успешное протекание морфогенных процессов.
Следовательно, результаты цито-гистологических исследований каллусов,
формирующихся на фоне действия стресс-фактора, имеют также большое
значение для понимания особенностей формирования морфогенетических
очагов и реализации морфогенных компетенций клеток в условиях
развивающегося стресса.
Нами в качестве осмотического стресса использован 1,3%-ый раствор
хлорида натрия, который добавляли в питательную среду на этапе введения
зародыша в культуру. Для оценки морфогенетических потенций каллусных
структур проводили подсчет морфогенетических очагов как необходимого
этапа закладки различных органов и формирования растений регенерантов.
При культивировании in vitro зрелых зародышей, инокулированных на
питательную среду при концентрациях 2 мг/л 2,4-Д и содержащих 1,3%
хлорида натрия, через 5–7 суток наблюдали формирование рыхлых
обводненных

каллусов

представленных

рыхло

желтоватого

цвета,

расположенными

неопределенной
клетками

с

формы,

большими

межклетниками, ядра в которых отсутствуют.
Каллус характеризовался чрезвычайно низкой скоростью роста: на 20–
25 сутки культивирования его масса изменялась незначительно. Такой каллус
отнесен к неморфогенному (рис. 20).
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В ряде случаев наблюдали отсутствие стадии дедифференциации и
постепенную дегенерацию эксплантов.

Рис. 20. Неморфогенный каллус, полученный при культивировании зрелого
зародыша на среде, содержащей 1,3% хлорид натрия (25 суток
культивирования) (фото автора): А) ×20; Б) ×150
Культивирование зародышей, инокулированных на питательную среду,
не содержащую осмотический стресс, приводило к формированию на 5–7
сутки каллусов компактной консистенции, матового желтоватого цвета,
узловатой формы. Каллус отличался относительно быстрым ростом и на 2025 сутки имел большую массу (рис. 21А).
Цито-гистологический анализ продемонстрировал, что клетки такого
каллуса в целом меристематичны. По морфологическим признакам их можно
объединить в отдельные группы (рис. 21Б), характерные для формирования
морфогенетического очага. В ходе последующих экспериментов было
установлено,

что

именно

в

таких

каллусах

отмечаются

процессы

морфогенеза, поэтому такие структуры обозначены нами как морфогенные.
Сравнительный

анализ

интенсивности

формирования

морфогенетических очагов в каллусах, полученных при наличии либо
отсутствии осмотического стресса в питательной среде, показал, что
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появление певых очагов происходит на 5 сутки культивирования in vitro, в
количестве трех, на среде, не содержащей хлорид натрия (табл. 2).

Рис. 21. Морфогенный каллус, полученный при культивировании зрелого
зародыша на среде, не содержащей стресс-фактор (25 суток
культивирования) (фото автора): А) ×30; Б) ×150
На 10 сутки культивирования количество морфогенетических очагов
увеличивалось до 4, на 15 сутки – до 6. На 20 сутки отмечено максимальное в
условиях выполненных экспериментов количество морфогенетических
очагов, равное 8 (рис. 22). Такой режим культивирования можно считать
оптимальным. В ходе дальнейшего культивирования in vitro количество
очагов не возрастало.
Таблица 2
Влияние осмотического стресса на формирование морфогенетических очагов
в каллусах твердой пшеницы при различной продолжительности
культивировании in vitro на инициирующей питательной среде, шт.
Продолжительность
культивирования каллусов
на питательной среде, сут.
5
10
15
20
25
30

Наличие стресс-фактора в
питательной среде

Отсутствие стресс-фактора в
питательной среде

0
0
1
2
2
3

3
4
6
8
8
8
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Добавление в питательную среду хлорида натрия в концентрации 1,3%
приводило к снижению количества морфогенетических очагов. Их первые
признаки были отмечены лишь на 15-е сутки культивирования каллусов на
индукционной среде. Максимальное число выявленных очагов не превысило
количества трех. На данном типе сред в дальнейшем формировалось
чрезвычайно мало растений-регенерантов.

Рис. 22. Морфогенетические очаги в каллусе (20 суток культивирования),
сформированном на среде в отсутствии осмотического стресса ×150 (фото
автора)
Таким образом, присутствие в питательной среде осмотического
стресса, вызванного добавление 1,3% NaCl, приводило к замедленному росту
и существенному снижению регенерационного процесса в формирующихся
каллусах.

Цито-гистологический

анализ

позволил

выявить

причины

подобных тенденций, заключающиеся в снижении интенсивности клеточной
дифференциации, что тормозило формирование морфогенетических очагов.
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ВЫВОДЫ

1.

Направление

развития

морфогенеза

в

культуре

зрелых

зародышей твердой пшеницы зависит от времени пребывания культур на
исходной среде: при увеличении инкубационного периода до 15 суток доля
ризогенеза снижалась на 25%, в каллусе формировались морфогенные
структуры, из которых в дальнейшем развивались растения.
2.

Наиболее эффективный вариант реализации регенерационного

потенциала морфогенных каллусов для сорта Оазис и линии 12S2-24 – 15–20суточная экспозиция на исходной среде с последующим переносом на
дифференцирующую среду; для сорта Памяти Янченко – выращивание
каллусов на исходной среде в течение 25 суток.
3.

Цито-гистологическими

исследованиями

установлено,

что

обязательным этапом любого пути морфогенеза in vitro у твердой пшеницы
является формирование в каллусе морфогенетического очага, представленого
тремя зонами клеток. Установлено, что к формированию фертильных
растений-регенерантов ведут гемморизогенез и соматический эмбриогенез.
4. Основной причиной снижения регенерационной способности
каллусов, сформированных при воздействии осмотического стресса, является
снижение частоты формирования морфогенетических очагов.
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