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ВВЕДЕНИЕ
Одним из факторов эффективного использования культуры клеток и
тканей в селекции сельскохозяйственных растений является стабильное
получение регенерантов в объемах, сравнимых с традиционными методами.
Особенности

индукции

каллусных

культур

и

протекания

в

них

морфогенетических процессов, приводящих к успешной регенерации,
определяются преимущественно такими факторами как генотип (Никитина,
2004; Григорьева, Шлецер, 2006), состав питательной среды (Przetakiewicz et
al., 2003) и природа экспланта (Ozias-Akins, Vasil, 1982). Чаще всего в
качестве эксплантов при введении в культуру злаков, в том числе пшеницы,
используют незрелые зародыши, поскольку их ткани характеризуются
достаточной компетентностью и высокой интенсивностью пролиферации
(Катасонова, Круглова, 2011).
Морфогенные каллусы, как правило, формируются при пассировании
13-17-дневных незрелых зародышей. Введение в культуру более молодых
эксплантов приводит к их деградации либо индукции неморфогенных
структур. Использование возрастных зародышей, когда они достигают
стадии

автономности,

исключает

процессы

дедифференциации

и

каллусогенеза и дает начало проросткам (Круглова, 2012). При отборе
растений-доноров достаточно трудно провести точную идентификацию
возраста будущих эксплантов, что не исключает возможность их прямого
прорастания in vitro.
Основные методические приемы, направленные на решение данной
проблемы у злаков, включают различные манипуляции с составом
питательных сред (Carman et al., 1988; Qureshi, Kartha, 1989). Однако
использование повышенных концентраций регуляторов роста приводило не
только к супрессии прямого прорастания зародышей, но и последующей
блокировке процессов каллусо- и морфогенеза, ограничивая регенерацию. В
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этой связи поиск факторов, способных ингибировать предварительное
прорастание эксплантов, остается весьма актуальным.
Цель данной работы – изучить влияние абиотических факторов на
прямое прорастание эксплантов и последующие образовательные процессы
при культивировании in vitro незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы.
В задачи исследования входило:
1. Провести тестирование сортов мягкой пшеницы по способности к
каллусогенезу и регенерации растений in vitro.
2.

Оценить

роль

температурного

фактора

в

реализации

морфогенетического потенциала незрелых зародышей мягкой пшеницы в
культуре in vitro.
3. Изучить возможности снижения прямого прорастания эксплантов
мягкой пшеницы под воздействием светового фактора.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ
1.1. Основные стратегии устойчивости растений к засухе
В зависимости от разных точек зрения существуют различные
определения засухи. С метеорологической точки зрения засуха означает
отсутствие осадков (дождя, снега) по отношению к средним значениям за
определенный период времени в данном регионе (Reynolds, Dreccer,
Trethowan, 2007). С физиологической точки зрения засуха означает
дисбаланс

в

водном

режиме

растений,

приводящий

к

чрезмерной

транспирации побега, превосходящей поглощение воды корнем (Reynolds,
Mujeeb-Kazi, Sawkins et al., 2005). Поэтому метеорологическая засуха не
всегда соответствует физиологической засухе и наоборот, т.е. растение
может иметь достаточное количество воды благодаря использованию
глубоководных запасов с помощью своей корневой системы.
Более того, в полевых условиях факторы стресса обычно не влияют на
растения независимо друг от друга, а действуют в различных сочетаниях, а
эффект их совместного воздействия (например, засуха и жара) не
приравнивается к сумме отдельных эффектов каждого в отдельности (Mittler
2002, 2006).
Согласно фенологической фазе развития растения, могут возникать три
типа засухи (дефицита воды):
1) дефицит воды перед цветением (районы Южной Америки);
2) дефицит воды после цветения (Австралия);
3) непрерывный дефицит воды (регионы Южной Азии) (Reynolds et al.,
2005).
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Засухоустойчивость – сложный признак, экспрессия которого зависит
от действия и взаимодействия различных морфологических (снижение
площади листа, скручивание листа, наличие воскового налета, эффективная
система укоренения, снижение кущения), физиологических (снижение
транспирации, высокая эффективность использования воды, закрытие
устьиц, осмотическая регулировка) и биохимических (накопление пролина,
полиамина, трегалозы и т.д., повышенная активность нитратредуктазы и
повышенное содержание углеводов) признаков (Генкель, 1968).
Растения обычно развивают три основные стратегии, чтобы справиться
с нехваткой воды (Chaves, Oliveira, 2004). Первый подход заключается в
стратегии избегания засухи, то есть минимизации влияния неблагоприятных
засушливых условий на растение. Данная стратегия включает короткий
жизненный цикл, в котором влажность почвы используется в наиболее
благоприятный сезон, а в период засухи растение находится в метаболически
неактивной стадии, такой как семена. Стратегия побега также часто
ассоциируется с ускоренным типом развития растений.
Второй подход к стратегии устойчивости к засухе означает, что
растение

адаптируется

к

выживанию

в

засушливых

условиях

в

метаболически активном состоянии. Здесь различают два варианта стратегий,
ведущих к засухоустойчивости: предотвращение засухи и толерантность к
засухе.
Стратегия избегания засухи основана на минимизации обезвоживания
тканей, то есть на поддержании высокого потенциала воды в растительных
клетках

при

ограниченном

водоснабжении.

Растения

стараются

максимизировать поглощение воды корнями и минимизировать выделение
воды листьями.
Засухоустойчивость (толерантность к засухе) представляет собой
адаптацию

физиологических

функций

растений

к

ограниченному

водоснабжению и снижению потенциала воды в растительных клетках,
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чтобы достичь устойчивого баланса между поглощением воды корнями и
выделением воды побегами. У злаках стратегии устойчивости к засухе
основаны, главным образом, на поддержании водного потенциала клетки, т.е.
на предотвращении засухи (Веселова, Веселовский, Чернавский, 1993;
Rathinasabapathi, Kaur, 2006.
На уровне клетки работают такие механизмы устойчивости как
осмотическая регуляция (Rathinasabapathi, 2000; Bartels, Sunkar, 2005; Takabe,
Rai, Hibino, 2006), стабилизация клеточных мембран (Чиркова, 2002), синтез
стрессовых белков (Колесниченко, Побежимова, Войников, 2000; Wahid,
Gelani, Ashraf et al., 2007), трансформация дыхания, детоксикация
токсических

веществ

(Николаева,

Маевская,

Шугаев

и

др.,

2010),

перестройка в гормональном обмене. На уровне организма существенная
роль принадлежит гормональной (Бахтенко, Скоробогатова, Карсункина и
др., 2001; Bartels, Sunkar, 2005; Davies, Kudoyarova, Hartung, 2005) и
трофической системам регуляции (Климов, 2008). На уровне популяции
выживают организмы с широкой нормой реакции (Шаренкова, Селиванкина,
Романко и др., 1983; Шевелуха, Кулаева, Шакирова и др., 1983; Прусакова,
Чижова, Агеева и др., 2000; Шакирова, 2001; Чиркова, 2002; Chaves, Oliveira,
2004; Голанцева, 2006).

1.2.

Методы диагностики засухоустойчивости сельскохозяйственных
растений
Один

из

основных

способов

борьбы

с

засухой

–

создание

засухоустойчивых, обладающих высокой продуктивностью сортов. Успех в
селекции устойчивость к засухе в значительной степени будет зависеть от
адекватной оценки уровня устойчивости исходных форм из мировых
коллекций, гибридного материала и вновь созданных генотипов.
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Испытание

растений

на

засухоустойчивость

физиологическими

методами проводят двумя путями: 1) непосредственной оценкой растений в
неблагоприятных условиях среды (прямые методы); 2) путем определения
отдельных параметров и свойств растений, закономерно меняющихся в
условиях засухи (косвенные или лабораторные методы) (Курсакова, 2012).
1.2.1. Прямые методы оценки
Наиболее надежен прямой метод оценки засухоустойчивости –
полевой, т.е. непосредственное изучение поведения растений в засушливых
условиях

(Quarrie,

Stojanovic,

Pekic,

1999).

В

этом

случае

отбор

засухоустойчивых генотипов проводится, как правило, по урожайности.
Полевой опыт – завершающий этап селекционных исследований, лучшие его
результаты могут внедряться в производство. И.А. Стефановский (1950) при
помощи полевого метода дал характеристику засухоустойчивости около ста
сортов пшеницы.
Однако

данный

подход

основан

на

многолетних

испытаниях,

поскольку во многих регионах засуха нерегулярна. Вместе с тем,
селекционный процесс требует отбраковки растений по результатам одного
года исследований, что делает применение полевой оценки не всегда
возможным.
Второй прямой метод – непосредственное испытание в засушнике,
предложенное Л.С. Литвиновым (1933). Засушником называют строение,
выполненное из деревянного или металлического каркаса и покрытого
сверху крышей, изготовленной, как правило, из прозрачной пленки. Во время
дождя крыша надвигается, чтобы осадки не попадали на растения. Размеры
засушников бывают различными, примерно в пределах 5-6 метров в ширину,
длина зависит от количества испытываемого материала. По периметру
строения прорывают канаву шириной 30-35 см и глубиной до 60-70 см,
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чтобы предотвратить подтеки воды из вне. Для изоляции корней от
поступления грунтовой воды на глубине два метра помещают несколько
слоев полиэтиленовой пленки.
В зависимости от метеоусловий года в засушнике возможно
моделирование разных типов засухи. Так при отсутствии дождей можно
создать амосферную и почвенную засуху, а во влажные годы – только
почвенную (Ионова, Филиппов, Полякова, 2009; Ионова, Филиппов,
Анисимова, 2010).
Недостатоком использования засушников является то, что в дождливые
годы

наблюдается

повреждение

пшеницы

мучнистой

росой

из-за

повышенной влажности воздуха под крышей засушника, который часто
закрывают для предохранения от дождя. Но у засушника более значительная
пропускная способность по сравнению с полевым методом и можно
проводить испытание к почвенной засухе и в незасушливые годы (Ионова,
Полякова, 2008).
Третий метод – метод завядания. Засухоустойчивость растения
испытывают в вегетационных сосудах, которые перестают поливать. Однако
метод

завядания

не

является

полностью

прямым

испытанием

засухоустойчивости, а лишь переходным между прямыми и косвенными
методами, поскольку нивелируется роль корневой системы (Веселов,
Олюнина, Французова, 2007).
В настоящее время в ряде стран построены специальные фитотроны
для изучения физиологии растений в строго контролируемых условиях, то
есть при постоянной освещенности, температурном факторе и влажности
воздуха. В некоторых из них созданы специальные суховейные установки и
камеры для испытания воздействия высокой температуры и горячего ветра
(суховея) на растения. При использовании суховейных камер растения
выращивают в вегетационных сосудах и затем подвергают действию струй
нагретого и высушенного воздуха. Первая суховейная камера была построена
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в ВИР в лаборатории Н.А. Максимова еще в 1930-1931 гг. Таким образом,
суховейные камеры дают возможность испытывать жароустойчивость
растений, а главное – изучать ее физиологические причины.
Все

эти

методы

должны

сопровождаться

физиологическими

наблюдениями, так как одна величина и структура урожая еще не могут
объяснить то или иное поведение растений. Например, некоторые сорта
могут дать одинаковый урожай, но достигнут он будет разными средствами.
Одни растения отличаются большей водоудерживающей способностью, а
другие лучше переносят обезвоживание. Все это должно быть расшифровано
соответствующими физиологическими экспериментами и наблюдениями за
поведением растений во время засухи.
1.2.2. Лабораторные методы оценки
Помимо прямых методов испытания засухоустойчивости растений
исследователи как в нашей стране, так и за рубежом долгое время пытались
найти лабораторные (косвенные) методы ее определения, которые позволили
бы определить степень устойчивости к неблагоприятным факторам среды по
характеру изменения отдельных признаков и свойств растений.
Для избегания вредного влияния засухи большое значение имеет
мощность развития корневой системы. Засухоустойчивые сорта пшеницы, по
данным Н.Л. Удольской (1961), дают большой процент многокорешковых
проростков.
По методу И.И. Колосова (1953) рабочая (активная) поглощающая
поверхность корней определяется по учету поглощения метиленовой синьки
при третьем погружении корней в раствор краски. Поглощение метиленовой
синьки учитывают колометрически по изменению концентрации раствора.
Общая поверхность корней определяется по десорбции метиленовой синьки,
вытесненной за два погружения их в раствор CaCl2. По мнению И.И.
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Колосова, большая активная поглощающая поверхность корней связана с их
способностью осуществлять ростовые процессы и в условиях недостаточной
влажности почвы.
В физиологических исследованиях засухоустойчивость пшениц и
других растений определялась по проценту прорастания семян на растворах
сахарозы различной концентрации и по росту семян при ограниченном
доступе воды. Семена засухоустойчивых сортов, обладая большей сосущей
силой корней, способны прорастать (давая корешки и проростки) на
растворах сахарозы с высоким (18-20 атм.) осмотическим давлением.
В физиологических исследованиях различают две фракции воды в
клетке: свободную и связанную. Последняя делится на коллоидно- и
осмотически связанную воду. Согласно общепринятым представлениям,
свободная вода определяет интенсивность физиологических процессов;
связанная (коллоидно) – устойчивость растений к неблагоприятным
факторам среды. Повышенное содержание связанной воды в клетке при
низком содержании свободной воды может приводить к подавлению
жизнедеятельности растений (Полонский, 2004).
Еще одним способом определения засухоустойчивости растений
является учет дневного и остаточного водного дефицита. Засухоустойчивые
сорта за ночной период полностью восстанавливают сравнительно глубокий
дневной водный дефицит. Наблюдается прямая корреляция между величиной
остаточного водного дефицита и степенью засухоустойчивости сорта (Углов,
1963).
У растений, характеризующихся большей устойчивостью к засухе, при
завядании водоудерживающие силы возрастают, в большей мере, чем у
неустойчивых сортов (Харанян, 1965). Для выяснения влияния степени
обезвоживания на изменение водоудерживающей способности листьев и
проницаемости протоплазмы у сортов пшеницы был проведен следующий
опыт: растения выращивались с момента всходов при оптимальной
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влажности почвы; в фазу формирования пыльников с растений были срезаны
листья одного и того же яруса и поставлены на завядание в камеру над
концентрированным раствором хлористого кальция (влажность воздуха 30%)
при температуре 25°С на различные сроки. В итоге получилось, что при
одинаковых сроках завядания засухоустойчивые сорта теряют воду
медленнее, чем неустойчивые, и, поскольку засухоустойчивые сорта теряют
воду медленнее, то точка перелома в восстановительной способности (когда
листья не восстанавливают первоначального тургора) у них наступает позже,
чем у неустойчивых сортов, что является одной из приспособительных
реакций засухоустойчивых сортов.
Устойчивость

растений

к

стрессам

связывается

с

коллоидно-

химическими свойствами протоплазмы клетки и обменом веществ. А.М.
Алексеев (1969) считает, что устойчивость растений к неблагоприятным
условиям среды зависит от степени сохранения структуры протоплазмы как
целостной системы, основными составными частями которой являются
высокополимеры (белки) и вода.
Метод определения проницаемости протоплазмы основан на том, что у
растений, подвергавшихся действию засухи, увеличивается проницаемость
протоплазмы. Если листья с таких растений опустить в дистиллированную
воду, то из них выйдет в раствор какое-то количество электролитов, тем
больше, чем сильнее пострадало растение. В качестве контрольного раствора
употребляется
приготовление

раствор

KCl.

контрольного

Дистиллированная
раствора,

должна

вода,
иметь

идущая

на

удельную

электропроводность не более 2,1 – 6,0 Ом-1. Раствор KCl должен быть
приготовлен из химически чистого KCl, дважды перекристализованного.
Следует

подчеркнуть,

что

при

оценке

образцов

показателем

засухоустойчивости является не столько абсолютная величина выхода
электролитов, сколько ее относительное значение, т.е. важно знать, во
сколько раз при одном и том же времени завядания листьев увеличился
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выход электролитов у каждого образца по сравнению с собственным
контролем. У более устойчивых образцов выход электролитов увеличивается
по сравнению с контрольным вариантом в меньшее число раз.
Для определения проницаемости протоплазмы рано утром срезают
листья одного и того же яруса или берут высечки из них. Сырой вес навески
1 г помещают в стаканчики объемом 50 см³ с дистиллированной водой, в
которых выдерживают в течение 2-4 ч. После этого листья вынимают из
стаканчиков, а в фильтре определяют количество вышедших электролитов по
удельной электропроводности раствора с помощью прибора «Реохордный
мост З-38».
О.П. Родченко и Г.Г. Гюльвердиева (1996) опубликовали способ
оценки устойчивости растений к засухе северного и южного типа на ранних
этапах онтогенеза, включающий экспонирование двухдневных проростков в
течение 24 часов на растворе осмотика и последующее определение
интенсивности ростовых процессов по степени восстановления скорости
роста корня в сравнении со скоростью роста корня контрольных растений. К
засухоустойчивым относят растения, имеющие наибольшую величину
данного показателя, отличающийся тем, что экспонирование на осмотике
совмещают с воздействием низких или высоких температур, а сравнение
проводят с контрольными растениями, которые выращивают в течение 10 и
24 часов для засухи северного типа и в течение 24 и 24 часов для засухи
южного типа.
В.И. Полонский (2004) разработал метод индивидуального отбора
пшеницы на засухоустойчивость, основанный на сравнении удельной
плотности семян до и после их набухания в высокоосматическом растворе
сахарозы. Прошедшие процесс отбора семена могут храниться не менее
полугода без снижения своих посевных качеств.
Р.Г. Фархутдинов, Р.Г. Фаизов, Л.Б. Высоцкая и др. (2007) при оценке в
лабораторных условиях устьичной реакции выявили различия между
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сортами, различающимися по степени засухоустойчивости: растения более
засухоустойчивого сорта закрывали устьица при удалении корней и
засолении, в то время как у растений, адаптированных к влажным условиям,
при удалении корней транспирация возрастала, а при засолении – устьица
закрывались в меньшей степени.
О.С. Сакарийаво, В.П. Холодова, А.Б. Мещеряков (2001) изучали
изменение содержания воды и пролина у разных по засухоустойчивости
сортов пшеницы (Саратовская 29 и Комента) в ходе адаптации к водному
дефициту и на этапе восстановления. Засухе подвергали растения в фазе
кущения (1-ый опыт) и фазе трубкования (2-ой опыт). Продолжительность
засухи составляла 14 дней в первом опыте и 7 дней во втором. После 9 и 7
дней и в первом, и во втором опытах, соответственно, полив растений,
подвергнутых засухе, был возобновлен, и через неделю была проведена
оценка процесса восстановления растений.
Полученные результаты показали, что засуха приводит к снижению
накопления

биомассы,

падению

оводненности

тканей

листьев

и

аккумулированию в них пролина. Наиболее выраженной способностью
синтезировать пролин обладают растения неустойчивого сорта. Содержание
пролина в этом случае при засухе в 466 раз превышало соответствующее
значение у контрольных растений. При этом более устойчивые сорта
показывают относительно меньшее накопление пролина в ответ на единицу
уменьшения содержания воды (на 1%). Большая засухоустойчивость
растений

сорта

Саратовская

водоудерживающей

29

способностью

характеризовалась
и

повышенным

более

высокой

репарационным

потенциалом.
Е.Ю. Бахтенко, И.В. Скоробогатова, Н.П. Карсункина и др. (2001)
изучали гормональный баланс пшеницы и овса в связи с устойчивостью к
засухе. Объектом исследования являлись растения пшеницы сорта Руссо
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(Triticum aestivum L.) и овса сорта Фукс (Avena sativa L.), выбор культур был
обусловлен их различной засухоустойчивостью.
В вегетационном опыте исследовали темпы роста и содержание
фитогормонов (индолилуксусной кислоты – ИУК, абсцизовой кислоты –
АБК, цитокининов, гиббереллинов) в листья пшеницы и овса. Установлено,
что ингибирование ростовых процессов в течение постепенно нарастающего
водного дефицита происходило в результате изменений гормонального
баланса растений. На вторые сутки после прекращения полива содержание
АБК, ИУК, цитокининов возрастало, а гиббереллинов – снижалось. На 5-6
сутки наблюдали снижение уровня АБК, ИУК и возрастание гиббереллинов,
при этом содержание цитокининов в пшенице увеличивалось, а в овсе –
снижалось. Разница в сроках и степени накопления АБК и ИУК, отличия в
динамике содержания цитокининов в растениях овса и пшеницы обусловили
различную засухоустойчивость (Веселов, Олюнина, Французова, 2007).
Возможность использования оценки уровня АБК для прогноза
засухоустойчивости растений показана и в ряде других работ (Landi,
Sanguineti,

Liu

et

al.,

2007).

Было

установлено,

что

для

оценки

засухоустойчивости по содержанию АБК в листьях растений может быть
использован только метилированный вторичный эфирный водный экстракт
(Веселов, Шарипова, Тимергалин и др., 2011).
К.П. Веретин, Т.А. Тимошенкова, А.Г. Крючков (2010) изучали связь
продолжительности жизни листьев с засухоустойчивостью сортов яровой
пшеницы в условиях Оренбургского Предуралья. Они обращали внимание на
сохранность листьев в фазу выхода в трубку и фазу колошения.
Корреляционно-регрессионный анализ показал на наличие сильных связей
урожайности с количеством живых листьев у сортов мягкой пшеницы в фазе
колошения и их сохранность за период: выход в трубку – колошение (ηух =
0,954–0,905), а у сортов твердой пшеницы еще и с числом листьев в фазу
выхода в трубку (ηух = 0,986–0,942). Авторы сделали вывод, что для
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формирования повышенной урожайности сорту мягкой пшеницы, согласно
полученным уравнениям, нужно иметь в фазе выхода в трубку 4,45 живых
листа (уmax = 12,57 ц/га), в фазе колошения 3,5 живых листа (уmax = 16,4 ц/га)
и сохранность 78%; сорту твердой пшеницы, соответственно, – 5,5 живых
листа на 1 растение (уmax = 16,6 ц/га), 3,6 шт. (уmax = 12,9 ц/га) и сохранность
57,4% (уmax = 13,7 ц/га).
Сохранностью живых листьев в фазе колошения в достаточно сильной
степени (ηyx = 0,924–0,994) определяется засухоустойчивость сортов обоих
видов пшеницы. Сорта мягкой пшеницы могут отличаться повышенной
засухоустойчивостью – 6,6 балла при сохранности листьев 66,8%, твердой
пшеницы – 7,2 балла при – 91,9%.
1.2.3. Тестирование in vitro
In vitro (лат. «в стекле») – это технология выполнения экспериментов,
когда опыты проводятся в пробирке, либо, в более общем смысле, вне
живого организма. В настоящее время большое внимание уделяется
разработке методов оценки растительного материала in vitro на устойчивость
к неблагоприятным факторам среды.
В.М. Россеев, И.А. Белан, Л.П. Россеева (2010, 2011), используя
модифицированную методику тестирования пшеницы in vitro, провели
исследования по оценке селекционного материала сортов яровой мягкой
пшеницы на устойчивость к засухе. В качестве эксплантов использовали
зародыши зрелых семян. Экспланты культивировали на среде В5М в течение
80-90 суток при 16-часовом фотопериоде и температуре 24°С. Показателем
устойчивости

оцениваемых

форм

к

засухе

служило

проявление

побегообразования у культивируемых эксплантов. Индексы устойчивости
затем рассчитывались по формулам. Сравнительный анализ результатов
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показал, что индексы устойчивости форм, определенные путем тестирования
in vitro, отражают их засухоустойчивость в полевых условиях.
Г.В. Соболева (2008) разработала селективную систему для выделения
вариантов гороха, устойчивых к засухе. Использовалась селективная система
с полиэтиленгликолем (ПЭГ-6000) в концентрации 15-20%. Эффективность
образования регенерантов зависила от концентрации ПЭГ в питательной
среде и исходного генотипа. Способность удерживать воду в процессе
завядания – один из основных показателей засухоустойчивости растений.
Регенерантные линии, отселектированные в условиях жесткой селективной
нагрузки,

показали

превосходство

над

исходным

сортом

по

водоудерживающей способности тканей растений.
С.И. Гаргаун и С.А. Игнатова (2007), изучая прорастание семян,
изолированных зрелых и незрелых зародышей мягкой озимой пшеницы в
условиях in vitro, показали, что толерантность эксплантов к селективному
агенту находилась в соответствии с полевой оценкой засухоустойчивости
сортов. В качестве селективного фактора авторы предлагают использовать
полиэтиленгликоль

с

молекулярной

массой

6000

в

сублетальной

концентрации 20%. Наиболее функциональными эксплантами были зрелые
семена и незрелые зародыши. Данный подход можно использовать в
предварительной оценке засухоустойчивости селекционного материала
мягкой пшеницы.
Используя технологию клеточной селекции in vitro, были отобраны
регенеранты кукурузы, превосходящие материнские генотипы по целому
ряду показателей, характеризующих их высокую засухоустойчивость:
относительному
продуктивности.

содержанию
В

качестве

воды,

скорости

селективной

роста
системы

и

семенной

использовали

сублетальные дозы маннита – 0,8 М (Аль-Холани, 2010; Аль-Холани,
Тоайма, Долгих, 2010).
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Одной

из

возможностей

стрессоустойчивости

можно

комплексного

считать

подхода

сочетание

к

оценке

традиционных

и

биотехнологических методов оценки засухоустойчивости при условии, что
их результаты сопоставимы между собой. Так Н.В. Терлецкая (2008) провела
сравнительный анализ устойчивости к засухе и засолению сортообразцов
пшеницы и ячменя in vivo (на уровне проростков и интактных растений) и in
vitro (на уровне каллусных тканей). В ходе исследования было выявлено, что
наиболее информативным является показатель относительного накопления
пролина стресс/контроль в динамике. Этот показатель в целом выше у
стрессустойчивых генотипов. Практически по всем параметрам выявлены
достоверные корреляционные связи (r = 0,4- 0,9) между устойчивостью к
стрессам in vitro, что говорит о сопоставимости результатов, полученных при
использовании различных методов оценки устойчивости зерновых злаков к
абиотическим стрессам.
Салициловая кислота (СК) является важным компонентом реакции
сверхчувствительности. Во время атаки патогенов она резко накапливается в
клетках,

индуцируя

программируемую

клеточную

смерть

вокруг

пораженного участка. СК играет двойную роль в жизни растений. С одной
стороны, она определяет развитие защитной реакции при стрессе, с другой
стороны может активировать апоптоз. Известно, что митохондрии являются
одним из основных сенсоров клеточного повреждения и могут также
выполнять регуляторные функции при развитии ПКС. Е.Л. Дзюбина, Е.Г.
Рихванов, Е.Л. Таусн и др. (2008), основываясь на том, что нарушение
митохондриальных функций во время мягкого теплового шока ингибирует
синтез стрессовых генов, предположили, что СК может запускать разные
физиологические ответы клетки на тепловой стресс, действуя на ЭТЦ
митохондрий.
Физиологические
стрессовых

условиях

и

биохимические

связаны

с

изменения

изменением

в

растениях

экспрессии

в

генов
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(Rathinasabapathi, Kaur, 2006). С помощью различных генетических и
биохимических подходов были сделаны попытки изучить ключевые гены,
ответственные за засухоустойчивость (Wei, Jing, Wang et al., 2009; Wang, Pan,
Zhao et al., 2011). Это позволяет применять RAPD технологии для быстрой
идентификации

маркеров,

связанных

с

засухоустойчивостью

(Rathinasabapathi, Kaur, 2006; Tyagi, Vij, Saini, 2006; Wahid, Gelani, Ashraf et
al., 2007).
И.М. Гусейнова (2011) для оценки засухоустойчивости генотипов
пшеницы предложила использовать специфические молекулярные маркеры.
По ее мнению, целенаправленное использование специфичных праймеров
позволит исследователям сократить затраты труда и средств, необходимые
для анализа коллекционных образцов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объекты исследования
Материалом для исследования служили 7 сортов яровой мягкой
пшеницы различного эколого-географического происхождения, широко
используемых в программах скрещивания в лаборатории селекции яровой
мягкой пшеницы Алтайского НИИ сельского хозяйства ФАНЦА (г. Барнаул):
Вега, Тулунская 12, Целинная 20, Скала, Ботаническая 2, Спектр,
Барнаульская 83. Характеристика указанных образцов приведена ниже.
Вега. Сорт выведен в Алтайском НИИ земледелия и селекции
сельскохозяйственных культур гибридизацией сортов Сапфир х Саратовская
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с

последующим

индивидуальным

отбором.

Сорт

относится

к

разновидности лютесценс, формирует колос призматической формы, размер
и плотность которого соответствует средним параметрам. Нервация
колосковой чешуи слабо выражена яйцевидно-ланцетной формы с коротким
немного заостренным зубцом. Плечо имеет среднюю ширину, варьируя от
скошенного до приподнятого. Киль практически не выражен. Зерновка
опушенная у основания, с умеренно выраженной бороздкой, овальной
формы, крупность – средняя.
При испытании на сортоучастках в Алтайском крае средняя
урожайность достигала 22,2-31,2 ц/га, что соответствовало стандарту либо
превышало его на 1,1-4,0 ц/га. Вега относится к группе среднепоздних сортов
с вегетационным периодом 78–98 дней, его созревание происходит на 2–4
дня раньше либо до 3-х дней позднее стандарта. Сорт слабо полегает,
характеризуется засухоустойчивостью на уровне стандарта, устойчив к
осыпанию. Масса 1000 зерен варьируется в зависимости от условий и
составляет на уровне 22,5-40,1 г. Следует отметить высокие хлебопекарные
качества сорта. Так по результатам оценки лаборатории Госкомиссии
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уровень протеина установлено, что уровень протеина соответствует 14,1, а
сырой клейковины – 33,9%. Значение альвеографа равно 406 е.а. В условиях
сильного переувлажнения сорт сильно поражается пыльной головней и
ржавчинными грибами, преимущественно бурой и стеблевой, поражение
септориозом и желтой ржавчиной – на среднем уровне.
Тулунская 12. Данный сорт выведен на Тулунской государственной
селекционной станции методом индивидуального отбора из комбинации,
полученной при гибридизации двух яровых форм Бирюсинка и Безостая 1.
Согласно

ботанической

характеристике,

Тулунская

12

относится

к

разновидности лютесценс. Колос имеет форму цилиндра, расположение
колосков плотное, длина – средняя. Колосковые чешуи овальные со слабой
нервацией и затупленным коротким зубцом, киль практически не выражен.
Форма зерновки ближе к яйцевидной, бороздка средней глубины. Результаты
испытания сорта в питомнике КСИ на ГСУ Кемеровской, Иркутской и
Томской

областей

показали,

что

по

урожайности

он

существенно

превосходил стандарт, превышая его на 3,5-7,5 га, достигая в среднем 34,443,5 ц/га. Тулунскую 12 относят к группе среднеранних сортов: созревает
одновременно

или

несколько

дней

раньше

Скалы.

Отличительной

особенностью данного сорта является исключительно высокая устойчивость
к полеганию на уровне 4-5 баллов, что существенно превышает стандарт.
Крупность зерна средняя при массе 1000 зерен 32-43 г. Хлебопекарные
свойства хорошие либо отличные.
Тулунскую 12 относят к сильным пшеницам. Согласно данным
Барнаульской лаборатории по оценке качества испытываемых сортов,
уровень белка в зерне составляет 14,3-16,6%, сырой клейковины – 32,238,1%, значение альвеографа – 209-441 е.а., объем хлеба из 100 г муки
достигает 1220 мл, что превышает стандартные показатели. Оценка
хлебопекарных свойств составляет 3,8-4,4баллов (у стандарта 3,5-4,3 балла).
Поражение пыльной головней оценивается как среднее, но существенно
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слабее стандарта, а ржавчинными грибами – на уровне стандартного образца.
Однако отмечено высокая повреждаемость шведской мухой.
Целинная 20. Сорт выведен в Казахском НИИЗХ (п. Шортанды) путем
объединения трех родственных линий от скрещивания двух сортов яровой
мягкой пшеницы Ласточка × Саратовская 29. Отнесен к разновидности
эритроспермум. Форма колоса призматическая, слегка суживающаяся в
верхней части, средней длины, рыхлый или средней плотности. Колосковые
чешуи яйцевидно-ланцетные, выпуклые, длиной 11 мм, шириной 4 мм.
Нервация хорошо выражена. Зубец заостренный, прямой. На нижней части
чешуи нет плеча, а на верхней оно небольшое с бугорком. Киль резко
выражен, зазубренный. Ости длиной 6-7 см, умеренно расходящиеся,
грубоватые, с зубцами. Зерновка имеет вытянутую форму со средне
выраженной бороздкой.
При испытании полях 12 сортоучастков Алтайского края средний
урожай составил 7,2-34,0 ц/га; причем на 11 сортоучастках наблюдали
превышение стандарта от 1,8 до 6,0 ц/га, только на Егорьевском сортоучастке
по предшественнику кукуруза он уступил стандарту на 1,2 ц/га. Сорт
среднепоздний, вегетационный период 82–97 дней, созревает на 3-6 дней
позднее сорта Саратовская 29. Устойчив к осыпанию и полеганию. В
естественных условиях Алтайского края и Челябинской области пыльной
головней

поражался

слабо,

в

условиях

искусственного

заражения

восприимчив к данному патогену. Поражение бурой ржавчиной происходит
на уровне стандарта. Зерно крупное, масса 1000 зерен 32-37 г Содержание
протеина в зерне соответствует 16,4-17,7%, сырой клейковины в муке – 36,341,2%, сила муки 414-557 ДЖ. Сорт позиционировался на рынке как
носитель высоких хлебопекарных свойств.
Скала. Данный сорт создан на Тулунской селекционной станции путем
отбора из сложного гибрида (Ударница × Гарнет) × Линия 1571/5. Авторы:
24

А.Н. Скалозубова, А.А. Соловьев, В.С. Мусатов, В.С. Маркин. Разновидность
лютесценс. Зерно средней крупности масса 1000 зерна 32-36 г
Преимущества сорта особенно выражены в увлажненные годы,
сопровождающиеся низкими температурами, когда он на 3,5 5 ц/га
урожайнее других сортов, высеваемых в этих зонах. Мукомольнохлебопекарные качества зерна относительно хорошие. Высокая белковость
зерна, как правило, сохраняется и в условиях низкого температурного
режима. Довольно устойчив к твердой головне, но сильно поражается
пыльной головней. Значительно поражается как бурой, так и стеблевой
ржавчиной. Сильно поражается мучнистой росой, несколько слабее
септориозом. К корневым гнилям относительно устойчив при выращивании в
условиях холодной погоды с большим количеством осадков, но сильно
поражается в засушливые годы. Сорт отличается относительно высокой
устойчивостью к шведской мухе. Ведение семеноводства данного сорта
несколько

осложнено

пыльноголовневым

его

грибам,

влаголюбивостью
что

можно

и

восприимчивостью

рассматривать

в

к

качестве

недостатков.
Ботаническая 2. Сорт создан в Главном ботаническом саду им. Н.В.
Цицина РАН. Разновидность лютесценс, форма куста полупрямостоячая,
соломина полая, средней толщины. Листовая пластинка темно-зеленого
цвета, опушение слабое, имеется восковой налет. Колос пирамидальный,
белый, колосковая чешуя ланцетная со слабой нервацией, зубец прямой,
плечо приподнятое, среднее, киль выражен слабо. Зерно средней крупности,
у основания опушено, форма яйцевидная, бороздка неглубокая.
В соответствии с вегетационным периодом, равным 75-81 день,
Ботаническую 2 относят к группе среднеспелых сортов. Урожайность
составляет 4,88 т/га. Сорт слабо полегаем, не осыпается при созревании и не
склонен прорастать на корню. Отличается хорошей вымолачиваемостью.
Доля белка в зерне содержится на уровне 14,6-17,9%, клейковины –27,625

5,7%, сила муки составляет 455-555 е.а. Общая хлебопекарная оценка
находится на уровне 4,33-4,61 балла. Ботаническая 2 слабо поражается
пыльной головней и среде – бурой ржавчиной и мучнистой росой, что
соответствует стандарту.
Спектр. Выведен в Харьковском НИИ сельского хозяйства. Отнесен к
группе лютесценс, форма куста промежуточная, соломина полая, толстая.
Колос имеет форму цилиндра, белый, длиной 7,2 см. Нервация практически
отсутствует. На колосковой чешуе имеется короткий зубец. Колосковая
чешуя вытянутая, размером до 8-9 см, плечо прямое, сжатое. Киль выражен
слабо. Листовая пластинка расширенная, светло-зеленого цвета, со средним
опушением, в период кущения образуется едва заметный восковой налет.
Зерно крупное, у основания с опушением, красного цвета, глубина бороздки
средняя.
Сорт относится к группе среднеспелых образцов. Созревает обычно в
течение 82 дней. Формирует очень прочную средней высоты (90 см)
соломину, что обусловливает его высокую устойчивость к полеганию. Сорт
слабо восприимчив к пыльной головне. Максимальное поражение при
искусственном заражении сорта – 17,6%, стандарта – 43,6%. Урожайность за
весь период конкурсного испытания составила 3,29 т/га, что на 0,56 т/га
выше

стандарта.

экологических

Наиболее

испытаниях,

высокая
составила

урожайность,
4,76

т/га.

полученная
Сорт

при

превосходит

стандартный образец по содержанию белка на 0,8%, клейковины – на 2,8%,
валометрической оценке – на 38 е. вал., что соответствует требованиям для
сильной пшеницы.
Барнаульская

83.

Сорт

создан

в

Алтайском

НИИЗиС

сельскохозяйственных культур. Согласно ботаническому описанию, он
соответствует разновидности лютесценс, форма куста промежуточная,
соломина полая, толстая, прочная. Колос цилиндрический с короткими
остевидными отростками на верхушке, белый, длина 8-9 см. Нервация
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слабая. Колосковая чешуя овальная (8-9 см) с прямым средним плечом, зубец
короткий, слегка изогнутой формы, киль почти не выражен. Листовая
пластина широкая, светло-зеленая, с умеренным опушением, восковой налет
в период кущения почти отсутствует. Зерно полуокруглое, среднекрупное, у
основания присутствует опушение, имеется бороздка средней глубины.
Относится к среднепоздней группе созревания, вегетационный период
от всходов до восковой спелости составляет 87-91 день. Зерно средней
крупности, масса 1000 семян достигает 8,3-42,6 г. Содержание клейковины в
муке – 35,9%, белка в зерне – 14,4%, что выше стандарта соответственно на
2,5 и 1,2%. По комплексу показателей качества зерна сорт соответствует
требованиям для ценной пшеницы.
В

качестве

регенерантов

эксплантов

использованы

для

получения

10-16-суточные

каллусов
незрелые

и

растенийзародыши

представленных генотипов яровой мягкой пшеницы размером 1,2-1,5 мм.
Объём пассирования в каждом эксперименте составил 50 шт. на повторение.
В результате в культуру in vitro было введено около 1400 эксплантов
2.2. Методы исследования
Для индукции каллуса при культивировании незрелых зародышей
яровой мягкой пшеницы в качестве субстрата использовали среду
Линсмайер-Скуга (Linsmaier, Skoog, 1965), содержащую 0,8% агара, 3%
сахарозы, 2,0 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) (табл. 1).
Растворы готовили на бидистиллированной воде, чтобы избежать
обогащения среды солями. Для облегчения и ускорения работы сначала
готовили маточные растворы солей макроэлементов в десятикратной,
микроэлементов – в стократной концентрациях, от которых затем брали
определенный объем из расчета содержания солей на 1 л среды.
27

Таблица 1
Состав питательной среды Линсмайер-Скуга
Компоненты
Концентрация, мг/л
NH4NO3
1650,0
KNO3
1900,0
CaCl2 × 2H2O
440,0
MgSO4× 7H2O
370,0
KH2PO4
170,0
Na2ЭДТА
37,3
FeSO4 × 7H2O
27,8
H3BO3
6,2

Компоненты
Концентрация, мг/л
MnSO4 × 4H2O
22,3
ZnSO4 ×∙7H2O
9,0
KI
0,83
Na2MoO4 × 2H2O
0,25
CuSO4 × 5H2O
0,025
CoCl2 × 6H2O
0,025
Мезо-инозит
100,0
Тиамин-HCl
0,4

Для приготовления 1 л питательной среды половину необходимого
объема бидистиллированной воды нагревали, добавляя сахарозу, агар. В
цилиндр собирали все остальные компоненты, добавляли 400 мл воды,
выливали в колбу с агаром, доводя общий объем до 1 л, после чего добавляли
соли кальция и раствор солей железа. До объединения раствора компонентов
с расплавленным агаром замеряли его pH, от которого зависит устойчивость
и усвояемость целого ряда компонентов питательной среды, структура и
активность биологических макромолекул, а также способность агара
образовывать гель. Кислотность доводили до 5,8. Готовую среду в горячем
виде разливали в колбы объемом 100 мл. Проводили стерилизацию в
автоклаве при давлении 0,7-0,8 атм/t = +120oC в течение 20-25 мин.
Исходный материал, подлежащий введению в культуру in vitro, должен
быть выращен в оптимальных условиях. Ткани хорошо развитых растений
лучше растут и в дальнейшем регенерируют. Растения – доноры эксплантов
для нашего эксперимента выращивали в климатической камере Memmert в
режиме, оптимальном для данной культуры (Арзуманян, Хлебова, 2014). Для
отбора эксплантов колосья пшеницы срезали со стеблем на 10-16 день после
опыления в зависимости от генотипа исходных форм. Из колосьев вычленяли
зерновки, делили на порции по 15-20 шт. и помещали в марлевые салфетки.
28

В сформированные «узелки» вкладывали этикетки с названием исходного
сорта.
Стерилизацию

зерновок

проводили

в

закрытых

стерильных

химических стаканах. Для стерилизации использовали свежеприготовленный
6 % раствор хлорной извести. Перед погружением в стерилизующий раствор
узелки с зерновками на 10-12 секунд помещали в 96% этиловый спирт для
лучшего смачивания материала. В хлорной извести зерновки выдерживали 912 минут, после чего материал трижды тщательно промывали стерильной
дистиллированной водой.
Вычленение зародышей проводили в асептических условиях в
ламинар-боксе

на

специальных

стерильных

подложках

с

помощью

препаровальных игл (разрывали оболочки зерновки и кончиком доставали
зародыш). В одну колбу со средой пассировали по 15-18 зародышей,
размещая экспланты щитком вверх (ростком в среду) (рис. 1).

Рис. 1. Культура незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы на 7-е
сутки культивирования на среде Линсмайер-Скуга
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Влияние

температурного

режима,

использованного

при

культивировании эксплантов in vitro, на процесс прямого прорастания
незрелых зародышей изучали при разных уровнях термического фактора:
+26, +29, +32, +32 (14 дней) → +26оС. Выбор интервала температур
основывали, исходя из

оптимальных параметров, необходимых

для

нормального роста и развития пшеницы, который расположен в пределах
+23-32оС. Клеточные культуры в течение 30-35 дней выращивали в
отсутствии освещения в термостатируемых шкафах при температурах,
соответствующих конкретному варианту опыта.
С целью оценки роли светового фактора в ингибиции либо
стимулировании процесса прямого прорастания эксплантов часть культур
выращивали на свету при температуре +26оС.
Дальнейшее

выращивание

культур

проводили

при

одинаковых

условиях. Сформированные каллусы переносили на питательную среду для
дифференциации, в которую вносили 0,5 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина.
Выявленные зоны морфогенеза периодически пассировали на среду,
обеспечивающую регенерацию растеньиц. В отличие от предыдущих
питательных сред, она содержала в качестве гормональной добавки 0,2 мг/л
индолилуксусной кислоты. Проростки, достигшие 5-7 см, пересаживали в
сосуды с почвой и доращивали до созревания в климатической камере при
температуре +12°С ночью и +17°С днем с 16-часовым фотопериодом.
В ходе экспериментов оценивали частоту прямого прорастания
эксплантов, частоту каллусогенеза (от числа эксплантов) и регенерацию
растений (от числа клеточных линий). Оценку материала проводили через 1 и
4 недели и после завершения процесса регенерации.
Для выполнения статистического анализа данных использовали пакет
прикладных программ Microsoft Excel 2007. Рассчитывали среднюю, ошибку
средней. Достоверность различий полученных результатов оценивали
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методом двухфакторного дисперсионного анализа. Долю влияния факторов
рассчитывали отношением факториальной изменчивости к общей.
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОРФОГЕНЕЗА В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ
ПШЕНИЦЫ
3.1. Влияние температуры на формообразовательные процессы в
культуре незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы
3.1.1. Тестирование генотипов по реакции на культивирование
in vitro
Результаты тестирования 7 сортов яровой мягкой пшеницы в
стандартных условиях in vitro – при температуре культивирования
эксплантов +26оС в темноте – представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика сортов яровой мягкой пшеницы по реакции на
культивирование in vitro (режим культивирования +26°С)
Частота
Частота
Частота
Сорт
прорастания
каллусогенеза, % регенерации**,
зародышей, %
%
Ботаническая 2
50,0±5,4*
100,0±0,0*
28,8±7,7*
Скала
44,8±4,9*
94,4±9,0
18,2±6,2*
Целинная 20
25,0±2,1
60,5±7,3*
78,3±12,1
Вега
22,4±3,6
96,0±5,9*
37,5±7,9*
Тулунская 10
17,1±2,8*
100,0±0,0*
117,7±16,4*
Спектр
16,9±3,2*
91,5±7,6
157,4±13,8*
Барнаульская 83
12,0±2,4*
90,9±7,7
0,0±0,0*
26,9±4,1
90,5±8,4
62,5±14,7
Среднее
Примечание. Здесь и далее: *– достоверно отличается от среднего
значения;** – отношение к числу каллусов.
У всех изучаемых генотипов наблюдали явление прямого прорастания
высаженных на питательную среду эксплантов – незрелых зародышей (рис.
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2). В среднем показатель достиг 26,9±4,1%. Наиболее интенсивно данный
процесс проходил у сорта Ботаническая 2, в результате чего у половины
эксплантов – 50,0±5,4% – в первые 2-5 суток образовались проростки.
Минимальный уровень установлен у Барнаульской 83 – 12,0±2,4%. У трех
образцов частота прямое прорастание зародышей была достоверно ниже
среднего значения, у двух – достоверно выше и у двух – на уровне среднего.

Рис. 2. Прямое прорастание эксплантов яровой мягкой пшеницы в культуре
незрелых зародышей in vitro
Несмотря

на

интенсивное

прорастание

эксплантов,

частота

каллусогенеза была относительно высокой, варьируя от 60,5±7,3 (Целинная
20) до 100,0±0,0% (Ботаническая 2, Тулунская 10). Достоверная взаимосвязь
рассматриваемых

признаков

отсутствует,

что

подтверждено

низким

значением коэффициента корреляции (r = 0,23). Максимальное значение
индукции каллусных культур обнаружено как у генотипов с низкой, так и
высокой частотой прямого прорастания эксплантов, что позволяет сделать
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вывод о том, что данный фактор не оказывает негативного влияния на
каллусогенез мягкой пшеницы.
Поскольку при выполнении настоящего исследования мы ставили
задачу получения максимально большего числа регенерантов, то являлось
чрезвычайно важным оценить качество полученного каллуса с точки зрения
его морфогенного потенциала (рис. 3).

А

Б

Рис. 3. Неморфогенные (А) и морфогенные (Б) каллусы яровой мягкой
пшеницы в культуре in vitro
Генотипы,
эксплантов,

характеризующиеся

несмотря

на

высокой

хорошую

частотой

каллусогенную

прорастания

продуктивность,

формировали в основном неморфогенные обводненные каллусы, рыхлой
консистенции (Скала, Ботаническая 2) (рис. 3А). У образцов с низким
уровнем

прямого

прорастания

эксплантов

наблюдали

каллусы

преимущественно морфогенного типа, компактной консистенции, желтоватобелого цвета с большим числом меристематических очагов (Тулунская 10,
Спектр) (рис. 3Б).
При дальнейшем переносе культур на среду для регенерации часть
морфогенных каллусов, в которых сформировались эмбриоиды либо
органогенные структуры, продуцировали растения-регенеранты (рис. 4).
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Рис. 4. Регенерация яровой мягкой пшеницы в условиях in vitro
Уровень регенерации в среднем составил 62,5±14,7% с широким
размахом варьирования по генотипам – от 0,0 (Барнаульская 83) до
157,4±13,8% (Спектр) (рис. 5).
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117,7

Признак
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40
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12
0

0

Сорт
Частота прорастания эксплантов, %
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Рис. 5. Реакция яровой мягкой пшеницы на культивирование in vitro
незрелых зародышей при температуре +26°С
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Сравнение различных образовательных процессов in vitro показало, что
чем ниже частота прямого прорастания эксплантов, тем выше частота
регенерации. Исключение составил сорт Барнаульская 83, у которого,
несмотря на минимальный показатель прорастания зародышей, не удалось
получить ни одного регенеранта.
Таким образом, частота прямого прорастания in vitro незрелых
зародышей яровой мягкой пшеницы не оказывает влияние на индукцию
каллуса, но существенно влияет на его гемморизогенные и эмбриоидогенные
возможности, что снижает выход регенерантов. Вероятно, подбор условий
для ингибирования процесса прорастания эксплантов будет способствовать
повышению регенерационной потенции каллусных культур.
3.1.2. Влияние температурного фактора на прямое прорастание
эксплантов, каллусогенез и регенерацию in vitro
Результаты, представленные выше, дают основание полагать, что для
получения морфогенных каллусов яровой мягкой пшеницы и успешной
регенерации

необходимо

снизить

частоту

прямого

прорастания

используемых эксплантов – незрелых зародышей. Литературные данные,
касающиеся поставленной нами задачи, довольно ограничены. Одним из
распространенных

подходов,

описанных

в

научной

литературе

и

направленных на поиск путей подавления прямого прорастания зародышей
злаков в культуре in vitro, является оптимизация состава исходных
питательных сред, предназначенных для индукции каллуса. Например,
рекомендовано добавлять в индукционную среду гидролизат казеина (OziasAkins, Vasil, 1982), что обусловливает положительный эффект, приводя к
подавлению процесса прорастания эксплантов. Однако одновременно
наблюдалось существенное снижение реализации каллусогеных потенций
тканей щитка.
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Применение абсцизовой кислоты и ее аналогов также давало
положительное воздействие, значительно снижая частоту прорастания
разновозрастных зародышей in vitro, вплоть до поздних стадий их развития
(20-25 дней после опыления) (Qureshi, Kartha, 1989). Но при этом резко
уменьшался выход эмбриогенного каллуса, способного регенерировать
растения. Например, в присутствии в питательной среде указанных
компонентов пассирование 10-14-дневных эксплантов изменяло частоту
морфогенных структур с 78 до 20%.
Изучение аналогичного процесса у ячменя показало, что высокие дозы
ауксинов способны в значительной мере ингибировать процессы прорастания
эксплантов. К. Норстог и Р. Клейн (Norstog, Klein, 1972) установили, что при
использовании 2,4-Д в концентрации ниже, чем 1М, прорастают более 90%
зародышей. Увеличение концентрации гормона от 2 до 40М приводило к
многократному снижению уровня признака с 72 до 3%. В ряде других работ
также доказано, что концентрация 2,4-Д ниже 2 мг/л не препятствует
прямому прорастанию пассированных зародышей (Chawla, Wenzel, 1987;.
Przetakiewicz, Orczyk, Nadolska-Orczyk, 2003;. Pellegrineschi, Brito, McLean et
al., 2004). Однако следует учитывать, что слишком высокие концентрации
ауксина (2,4-Д) снижают каллусообразование и провоцируют некроз
тканевых культур (Катасонова, Круглова, 2011).
Исследования Дж. Кармана с соавторами выявили, что добавление в
инициирующую среду гормона цитокининового ряда – кинетина –
стимулирует прямое прорастание in vitro зародышей пшеницы (Carman,
Jefferson, Campbelt, 1988), предостерегая от использования высоких доз на
начальных этапах культивирования. Аналогичные данные получены Б.
Ахловалия (Ahloowalia, 1982).
Анализ литературных данных показал, что экзогенное применение
повышенных концентраций различных регуляторов роста, то есть факторов
химической природы, не помогло оптимизировать морфогенные процессы
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злаковых

культур,

обеспечивающие

эффективную

регенерацию

при

использовании незрелых зародышей. Оказалось, что они супрессируют не
только уровень прямого прорастания эксплантов, но их дедифференциацию,
что блокирует каллусогенные процессы и снижает морфогенные способности
каллусов, что в дальнейшем ограничивает регенерацию. В этой связи поиск
физических

факторов,

способных

ингибировать

предварительное

прорастание эксплантов, может помочь в решении данной проблемы.
Одним из факторов, способных управлять экспрессией генетической
информации, является температура. Она обладает индуктивным эффектом,
способна запускать механизмы, включающие процессы, происходящие за
счет внутренних источников энергии (Либберт, 1976).
Частота прямого прорастания эксплантов под влиянием разных
температурных режимов представлена в таблице 3. Полученные нами
результаты свидетельствуют, что с ростом температуры наблюдался тренд
снижения негативного признака при пассировании in vitro незрелых
зародышей.
Таблица 3
Уровень прямого прорастания эксплантов яровой мягкой пшеницы in vitro
при использовании различных температурных режимов, %
Температура культивирования
Сорт
Ботаническая 2
Скала
Целинная 20
Вега
Тулунская 10
Спектр
Барнаульская 83
Среднее

о

26 С
(контроль)
50,0±5,4*
44,8±4,9*
25,0±2,1
22,4±3,6
17,1±2,8*
16,9±3,2*
12,0±2,4*
26,9±4,1

29оС

32оС

32оС → 26оС

10,5±2,4
7,0±2,1
3,1±0,7*
4,6±0,9*
33,9±8,0*
0,0±0,0*
14,7±5,3*
10,5±2,4

3,3±0,5
4,4±1,1
4,0±0,4
1,4±0,2*
7,8±0,9*
0,0±0,0*
0,0±0,0*
3,0±5,4

14,7±2,1*
0,0±0,0*
1,8±0,2*
0,0±0,0*
3,2±0,8
0,0±0,0*
0,0±0,0*
2,8±0,9
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Изменение температурного режима от контрольного в сторону
увеличения на 3оС (+29оС) приводило к снижению прямого прорастания
зародышей в среднем по всем образцам до 10,5±2,4%, что обусловило более
чем двукратные различия. При этом у двух генотипов наблюдали увеличение
изучаемого показателя. Так у Тулунской 10 частота проросших зародышей
возросла с 17,1±2,8 (+26оС) до 33,9±8,0% (+29оС), у Барнаульской 83 рост
оказался не столь значительным – на 2,7%, но, тем не менее, статистически
значимым. Дальнейшее повышение температурного фактора до +32оС
обусловило резкое снижение значения признака – в среднем до 3,0±5,4. У
двух образцов (Спектр и Барнаульская 83) удалось добиться полного
блокирования данного показателя, а у остальных он был минимален,
варьируя от 1,4±0,2 (Вега) до 7,8±0,9% (Тулунская 10).
Лучшим вариантом оказался температурный режим, при котором
экспланты в течение двух недель культивировали при температуре +32оС, а
затем снижали ее до +26оС (рис. 6). Среднее частота прорастания составила
2,8±0,9%, что практически в 10 раз уступало контрольному значению. У
четырех генотипов удалось добиться максимального эффекта, когда ни один
из

пассированных

эксплантов

не

оказался

способным

к

прямому

прорастанию.
Исключение составил лишь сорт Ботаническая 2, демонстрируя
максимальное значение признака относительно двух первых температурных
режимов – 14,7±2,1%. Следовательно, его пребывание в течение 30 суток при
температуре +32

о

С более эффективно блокировало процессы прямого

прорастания.
Результаты выполненного двухфакторного дисперсионного анализа
подтверждают статистическую значимость описанных различий (табл. 4).
Влияние генотипических особенностей сортов, температурных режимов, а
также их взаимодействия достоверно.
39

Частота прорастания эксплантов, %
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Рис. 6. Уровень прямого прорастания in vitro незрелых зародышей яровой
мягкой пшеницы при культивировании в различных температурных режимах
Анализ доли вкладов различных источников вариации признака в
наблюдаемую

изменчивость

полученных

результатов

показал

превалирование температурного фактора – 38,4%.
Таблица 4
Влияние различных факторов на прямое прорастание in vitro незрелых
зародышей яровой мягкой пшеницы
Источник вариации

Fфакт.

Генотипы
8,4*
Температура
49,5*
Взаимодействие «генотип × температура»
4,2*
Случайное
Примечание: * - достоверно при уровне Р = 0,01.

Доля влияния
фактора, %
13,1
38,4
19,6
28,9
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Взаимодействие факторов «генотип × температура» составило 19,6% от
общей

изменчивости

признака,

что

подтверждает

в

ряде

случаев

специфичность реагирования отдельных генотипов на изменение режима
культивирования эксплантов (рис. 7). Например, сорт Ботаническая 2
увеличил показатель до 14,7% при +32оС → +26оС, а Тулунская 10 и
Барнаульская 83 максимально прорастали при +29°С (рис. 6).
13,1

28,9

Генотип
Температура
Взаимодействие
"генотип ×
температура"
Случайное
38,4

19,6

Рис. 7. Влияние различных факторов на прямое прорастание in vitro незрелых
зародышей яровой мягкой пшеницы, %
Таким

образом,

изменение

температурного

фактора

при

культивирования эксплантов яровой мягкой пшеницы с +26 до +32°С
обеспечивает постепенное снижения интенсивности прямого прорастания
незрелых зародышей (от 26,9 до 2,8%). При этом у ряда генотипов удалось
полностью ингибировать данный негативный процесс (Скала, Вега, Спектр,
Барнаульская 83).
Изучение

каллусогенного

отклика

эксплантов

при

разных

температурах культивирования показало, что уровень каллусогенеза попрежнему у всех сортов оставался высоким – в среднем 99,8±3,4, 94,3±4,0 и
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97,3±4,2% при температуре +29, +32, +32 (14дней) → +26°C, соответственно
(табл. 5).
Таблица 5
Каллусогенез у сортов яровой мягкой пшеницы при разных
температурах культивирования эксплантов, %
Температура культивирования
о

Сорт
Ботаническая 2
Скала
Целинная 20
Вега
Тулунская 10
Спектр
Барнаульская 83
Среднее

26 С
(контроль)
100,0±0,0*
94,4±8,4
60,5±6,9*
96,0±9,3*
100,0±0,0*
91,5±8,8
90,9±6,1
90,5±5,4

29оС

32оС

32оС → 26оС

100,0±0,0
100,0±0,0
100,0±0,0
98,5±2,4
100,0±0,0
100,0±0,0
100,0±0,0
99,8±3,4

88,5±7,8*
100,0±0,0*
88,0±5,6*
97,2±4,9
95,3±4,8
95,1±6,1
95,7±7,2
94,3±4,0

100,0±0,0*
98,4±6,4
90,9±3,8*
100,0±0,0*
100,0±0,0*
92,0±4,5*
100,0±0,0*
97,3±4,2

Реакция отдельных генотипов на повышение термического фактора
была неоднозначной. Сорта Ботаническая 2 и Тулунская 10 несколько
снизили свои калусогенные потенции при температуре +32°С (до 88,5±7,8 и
95,3±4,8%, соответственно). Остальные образцы в экстремальных условиях
культивирования

(+32°С)

увеличили

частоту

каллусогенеза.

Более

благоприятное воздействие на данный процесс для большинства сортов
оказал режим со сменой температуры через 2 недели культивирования.
Барнаульская 83, Тулунская 10, Вега и Ботаническая 2 показали
максимальный уровень признака (100%).
Частота регенерации сортов яровой мягкой пшеницы при разных
температурах культивирования эксплантов представлена в таблице 6.
Максимальное число регенерантов индуцировано у образцов Скала,
Целинная 20 и Тулунская 10, что составило, соответственно, 185,0±7,9,
174,0±8,8

и

Значительное

164,5±9,8%
сокращение

относительно
уровня

числа

полученных

каллусов.

регенерации

наблюдали

у

сортов
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Барнаульская 83 и Спектр, причем последний образец в режиме +32оС →
+26оС не индуцировал ни одного регенеранта.
Таблица 6
Частота регенерации сортов яровой мягкой пшеницы при разных
температурах культивирования эксплантов, %
Температура культивирования
о

Сорт
Ботаническая 2
Скала
Целинная 20
Вега
Тулунская 10
Спектр
Барнаульская 83
Среднее

26 С
(контроль)
28,8±7,7*
18,2±6,2*
78,3±12,1
37,5±7,9*
117,7±16,4*
157,4±13,8*
0,0±0,0*
62,5±14,7

29оС

32оС

32оС → 26оС

136,8±9,7*
73,7±6,4
116,9±8,1*
76,6±8,9
51,6±4,1*
52,1±4,5*
72,0±7,3*
82,8±4,9

57,3±4,2
122,1±9,4*
63,4±6,7
50,6±4,8*
109,8±9,8*
24,1±2,7*
20,4±4,0*
63,9±7,0

100,0±0,0*
185,0±7,9*
174,0±8,8*
120,3±9,1*
164,5±9,8*
0,0±0,0*
5,3±0,7*
107,0±6,1

Сравнение регенерационной активности генотипов с частотой прямого
прорастания эксплантов выявило следующие закономерности: повышение
температурного фактора до +29оС увеличило уровень регенерации на 20,3%,
а при температуре +32оС – снизило до 63,9%. Лучшим вариантом явилось
культивирование эксплантов в течение двух недель при температуре +32 оС с
последующим понижением ее до +26оС (рис. 8).
Выдерживая клеточные культуры две недели при температуре +32оС,
мы ингибируем прорастание эксплантов, а переводя в дальнейшем в
комфортную температуру на уровне + 26 оС, создаем оптимальные условия
для формирования в каллусных культурах меристематических очагов, что
обеспечивает

активную

регенерацию.

При

этом

морфогенез

может

развиваться как по пути эмбриоидогенеза с сопряженным развитием почек и
корней, так и по пути органогенеза, формируя геммогенные, ризогенные и
гемморизогенные структуры, приводя в последнем случае к полноценным
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регенерантам. Частота регенерации в указанном режиме достигла в среднем
по генотипам максимума – 107,0±6,1%.

107

120

100

82,8

Признак

80

63,9

62,5

60
26,9

40

10,5

20

2,8

3

0
26 °С

29 °С

32 °С

26 °С → 32 °С

Температура
Частота прорастания эксплантов, %

Частота регенерации, %

Рис. 8. Реакция сортов T. aestivum на культивирование in vitro при
разных температурных режимах
Таким образом, выполненные исследования показали, что повышение
температуры ингибирует прямое прорастание эксплантов и, тем самым,
повышает эффективность технологии получения регенерантов в культуре
незрелых

зародышей

яровой

мягкой

пшеницы.

Увеличение

уровня

термического фактора с +26 до +32оС снижает предварительное прорастание
зародышей пшеницы в 7 раз. Лучшим вариантом является культивирование
эксплантов в течение двух недель при температуре +32оС с последующим
понижением ее до +26оС.
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3.2. Влияние света на морфогенетический потенциал незрелых
зародышей мягкой пшеницы в культуре in vitro
Сравнительная оценка различных режимов культивирования незрелых
зародышей яровой мягкой пшеницы на исходной питательной среде
представлена на рисунке 9. Установлено, что при инкубации эксплантов на
свету у всех генотипов происходило многократное снижение частоты
прямого прорастания. Средний уровень признака составил 8,8%, что в 3,1
раза уступало среднему значению, полученному при культивировании в

Прорастание эксплантов, %

темноте (26,9%).
70
60
50
44,8

40
30
20

50
25

22,4
17,1

16,9

10

12

0

Сорт
Культивирование на свету

Культивирование в темноте

Рис. 9. Частота прямого прорастания in vitro незрелых зародышей яровой
мягкой пшеницы при культивировании в темноте и на свету
Наиболее выраженное снижение показателя наблюдали у сортов
Ботаническая 2 и Барнаульская 83. Частоты прямого прорастания у данных
генотипов изменились в 8,5 и 5,2 раза, соответственно. Более умеренная и
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сходная реакция на режим выращивания в условиях освещения установлена у
следующих сортов: Спектр, Тулунская 10 и Вега. При этом снижение
интенсивности прорастания эксплантов происходило в 1,9; 2,1 и 2,2 раза,
соответственно.
Двухфакторный дисперсионный анализ выявил, что вариабельность
признака в данном эксперименте определялась различными факторами:
генотипическим разнообразием сортообразцов, режимом освещения, а также
взаимодействием рассматриваемых источников вариации (табл. 7).
Таблица 7
Влияние генотипов и освещения на прямое прорастание in vitro незрелых
зародышей яровой мягкой пшеницы

Источник вариации

Fф.

Генотипы
7,2*
Наличие/отсутствие освещения
8,1*
Взаимодействие «генотип × освещение»
6,6*
Случайное
Примечание: *- достоверно при уровне Р = 0,01

Доля влияния
фактора, %
29,3
5,5
26,9
38,3

Генотипические особенности растений – доноров эксплантов и
генотип-средовое взаимодействие выступали в качестве ведущих факторов,
супрессирующих прямое прорастание зародышей in vitro. Их вклад в
изменчивость признака был примерно равным, составляя 29,3 и 26,9%,
соответственно. Режим культивирования, различающийся наличием либо
отсутствием освещения, определял 5,5% вариабельности результатов. Доля
случайных факторов оказалась довольно высокой – на уровне 38,3%, что
объясняется относительно высокой изменчивостью полученных данных (рис.
10).
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Таким образом, использование светового режима на первом этапе
культивирования in vitro незрелых зародышей оказывало ингибирующий
эффект на их способность к предварительному прорастанию.
29,3

38,3

5,5
Генотип

26,9

Наличие освещения
Взаимодействие "генотип ×
освещение"
Рис. 10. Влияние различных факторов на прямое прорастание in vitro
незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы, %
Однако выявленное преимущество инкубации культур в режиме
освещения не обеспечило более успешное протекание последующих
процессов in vitro. Так уровень каллусогенеза рассматриваемой группы
сортов при выращивании на свету почти на 25% снизился по сравнению с
темновым режимом, составив в среднем 65,6±9,1% (табл. 8). Минимальный
показатель наблюдали у сорта Целинная 20 – 32,7±4,4%, что почти вдвое
уступало контролю. Наиболее стабильно проявил себя сорт Ботаническая 2,
у которого 85,3±5,8% эксплантов сформировали каллусы. Таким образом, в
отличие

от

температурного

фактора

изменение

светового

режима
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культивирования незрелых зародышей не оказало положительного влияния
на каллусогенные потенции эксплантов мягкой пшеницы.
Таблица 8
Каллусогенез у сортов яровой мягкой пшеницы при различном режиме
освещения при культивировании незрелых зародышей, %
Сорт
Ботаническая 2
Скала
Целинная 20
Вега
Тулунская 10
Спектр
Барнаульская 83
Среднее

Отсутствие освещения
100,0±0,0*
94,4±8,4
60,5±6,9*
96,0±9,3*
100,0±0,0*
91,5±8,8
90,9±6,1
90,5±5,4

Наличие освещения
85,3±5,8*
54,1±4,6*
32,7±4,4*
64,8±7,4
82,4±7,8*
71,1±5,5*
68,5±6,1
65,6±9,1

Аналогичное поведение клеточных культур наблюдали и при оценке
регенерационного процесса. Инкубация эксплантов на свету оказала
негативное

воздействие

на

дальнейшие

морфогенные

способности

полученных каллусов. Уровень регенерации снизился практически вдвое,
составив в среднем по генотипам 35,5±8,1% (табл. 9). Исключение составил
лишь сорт Барнаульская 83, регенерировав несколько растений в отличие от
режима темноты.
Таблица 9
Частота регенерации сортов яровой мягкой пшеницы при различных
режимах освещения при культивировании незрелых зародышей, %
Сорт
Ботаническая 2
Скала
Целинная 20
Вега
Тулунская 10
Спектр
Барнаульская 83
Среднее

Отсутствие освещения
28,8±7,7*
18,2±6,2*
78,3±12,1
37,5±7,9*
117,7±16,4*
157,4±13,8*
0,0±0,0*
62,5±14,7

Наличие освещения
25,3±4,8*
14,3±3,0*
36,7±4,9
24,4±4,1
62,4±7,8*
77,1±6,5*
8,4±3,1*
35,5±8,1
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Сравнительный анализ регенерационной активности генотипов с
частотой прямого прорастания эксплантов показал, что снижение последнего
не оказало благоприятного воздействия на регенерационный потенциал
каллусных культур (рис. 11). При выращивании каллусов на свету меняется
направление морфогенеза в пользу ризогенных процессов, что уменьшает
вероятность получения полноценных регенерантов.

62,5

70
60

Признак

50
40

35,8
26,9

30
8,8

20
10
0
Отсутствие освещения

Наличие освещения

Световой режим
Частота прорастания эксплантов, %

Частота регенерации, %

Рис. 11. Реакция сортов T. aestivum на культивирование in vitro при
разных режимах освещения
Таким образом, выполненные исследования показали, что изменение
режима культивирования существенно ингибируют прямое прорастание
эксплантов при введении в культуру незрелых зародышей мягкой пшеницы.
Повышение уровня термического фактора с 26°С до 32°С позволят снизить
показатель в 7,1 раза. Лучшим вариантом является инкубация эксплантов в
течение двух недель при температуре 32°С с последующим снижением её до
26°С.
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Культивирование эксплантов на свету оказывает положительный
эффект, снижая показатель в 3,1 раза, однако в дальнейшем наблюдается
угнетение

как

каллусогенных,

так

и

регенерационных

процессов.

Определяющим фактором, супрессирующим частоту прорастания незрелых
зародышей пшеницы, является температура их культивирования. Её вклад в
общую фенотипическую изменчивость составляет 38,4%.
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ВЫВОДЫ
1. При культивировании in vitro незрелых зародышей яровой мягкой
пшеницы в стандартных условиях (+26ºС) наблюдается прямое прорастание
эксплантов, что не влияет на каллусогенез, но существенно снижает уровень
регенерации.
2. Повышение температуры культивирования с +26ºС до +32ºС
ингибирует частоту прямого прорастания эксплантов яровой мягкой
пшеницы, что увеличивает выход регенерантов.
3. Оптимальным вариантом является культивирование незрелых
зародышей яровой мягкой пшеницы в течение двух недель при температуре
+32ºС с последующим понижением ее до +26ºС.
4. Культивирование эксплантов на свету оказывает положительный
эффект, снижая их прямое прорастание в 3,1 раза, однако в дальнейшем
наблюдается

угнетение

как

каллусогенных,

так и

регенерационных

процессов.
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