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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стабильная регенерация растений в строго контролируемых 

экспериментальных условиях определяет практическую значимость 

использования культуры клеток и ткани (Жумабаева и др., 2012; Вечернина, 

Таварткиладзе, 2014). Наиболее распространенные экспланты для получения 

морфогенной каллусной культуры пшеницы – незрелые зародыши 

(Зайнутдинова, 2005; Круглова, Катасонова, 2009; Катасонова, Круглова, 

2011; Никитина и др., 2013). Процесс получения регенерантов 

многоступенчатый и состоит из индукции и пролиферации каллуса, 

морфогенеза, который включает разные пути развития – соматический 

эмбриоидогенез и органогенез, и собственно регенерации растений 

(Катасонова и др., 2006).  

Для семейства Gramineae наиболее сложным и трудно регулируемым 

этапом является морфогенез, который можно стимулировать как 

внутренними (генотип, тип экспланта и его возраст) (Wang, Wei, 2004; 

Сидор, Орлов, 2005; Григорьева, Шлецер, 2006; Авксентьева, Петренко, 

2009; Файзиева, 2009; Ерещенко и др., 2015), так и внешними факторами 

(состав и рH питательной среды, температура, свет, регуляторы роста 

растений) (Przetakiewicz et al., 2003; Pellegrineschi et al., 2004; Mokhtari, et al., 

2013; Никитина и др., 2014; Никитина, Хлебова, 2014). В ряде работ 

установлены тип наследования и локализация генов, ответственных за 

регенерацию in vitro, что позволяет использовать отдельные генотипы с 

высоким морфогенетическим потенциалом как доноры этого признака 

(Жумабаева, 2008; Андреев и др., 2009).  

В научной литературе широко обсуждается вопрос эффективности 

определенных сочетаний и концентраций фитогормонов для индукции 

морфогенетических процессов в каллусных культурах разных видов 

растений, в том числе пшеницы (Pellegrineschi et al., 2004: Mokhtari et al., 

2013). Однако в этих работах описан эмпирический подбор гормонального 



4 
 

состава питательных сред, основным недостатком которого является 

несистемность используемых вариантов, что может привести к 

некорректным выводам. Для целенаправленного поиска оптимального 

варианта стимуляторов морфогенеза in vitro целесообразно, на наш взгляд, 

использовать методы планирования эксперимента.  

Цель настоящего исследования – определить оптимальные сочетания и 

концентрации гормонов в дифференцирующей питательной среде, 

обеспечивающие реализацию морфогенетического потенциала культуры 

незрелых зародышей яровой мягкой пшеницы, на основе применения 

полного факторного эксперимента типа 32 (ПФЭ). 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние различных концентраций 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты и кинетина на морфогенетические и 

регенерационные процессы мягкой пшеницы в культуре in vitro. 

2. Разработать графические модели, позволяющие определить 

наиболее эффективные сочетания регуляторов роста для индукции 

морфогенеза и успешной регенерации мягкой пшеницы in vitro. 



5 
 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ IN VITRO 

 

Морфогенез растения – биологический процесс, в котором оно 

принимает свою конкретную форму во время своего развития по отношению 

к своей внешней форме и внутренней организации, охватывая все уровни от 

клеточных компонентов до целого организма (Батыгина, 2014). Первые 

исследования были сосредоточены на влиянии на морфогенные процессы 

регуляторов роста растений и потребностях в минеральных питательных 

веществах. Впоследствии были выполнены исследования, направленные на 

понимание физиологической основы различных клеточных процессов, 

участвующих в морфогенезе (Бутенко, 1999; Phillips 2004; Митрофанова, 

2009; Papp, Plath, 2011; Blervacq et al., 2012; Батыгина, 2014).  

Растения, как на клеточном уровне, так и на тканевом, проходят три 

стадии развития, а именно, морфогенную компетентность, детерминацию 

развития и морфологическую дифференциацию. Морфогенная 

компетентность определяется как способность клетки распознавать 

специфический сигнал, который приводит к определенному пути развития. 

Компетентные клетки выявляются путем индукции – процесса, с помощью 

которого морфогенный сигнал воздействует на них, перенаправляя их 

развитие. Впоследствии некоторые клетки вступают в состояние 

дифференциации, предполагая новую организацию тканей (Журавлев, 

Омелько, 2008). 

Морфогенный процесс модулируется не только рядом внутренних 

факторов клетки, но и внешними факторами, биотическими или 

абиотическими. Эти факторы действуют путем модуляции клеточной 

активности в определенном направлении или путем перепрограммирования 

клетки с восстановлением ее тотипотентности. Поэтому исследование 

факторов, связанных с морфогенными процессами, имеет важное значение 

для понимания морфогенеза, а, следовательно, и его контроля (Бутенко, 

1999). Морфогенный процесс охватывает ряд других процессов, 
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включающих не только химические модуляторы, такие как регуляторы роста 

растений, но также уровни компетентности клеток, полярность, привыкание 

и эффективность контроля генов (Митрофанова, 2009).  

Целью данного обзора является рассмотрение уровней клеточной 

компетентности и детерминации, экспрессии генов, а также влияние 

различных факторов на процессы морфогенеза. 

 

1.1. Уровни клеточной компетенции 

 

Процесс морфогенеза, то есть образование новых клеточных структур, 

тесно связан с компетентностью клетки отвечать на сигналы внешних и 

внутренних факторов, который начинается с индукции клеточной 

детерминации и с первыми делениями клеток, которые происходят в 

меристематических центрах или меристемоидах (Dhaliwal et al., 2003). 

Приобретение компетентности соответствует способности конкретной 

клетки-мишени реагировать определенным образом на конкретный 

гормональный сигнал (Бутенко, 1999; Журавлев, Омелько, 2008; Thompson 

2008; Silveira et al., 2013). 

В этом контексте способность меристемы давать новый организм из 

эксплантов в условиях in vitro зависит от отдельных этапов, которые 

включают приобретение компетентности, индукцию или морфогенетическую 

детерминацию, определяющую развитие по определенному пути, 

дифференциацию и, наконец, само развитие. Существует прямая связь между 

способностью клетки давать различные типы клеток и степенью 

дедифференцировки и их морфогенетической компетентностью. По степени 

дедифференцировки клетки можно охарактеризовать как мультипотентные, 

тотипотентные или плюрипотентные (Almeida et al., 2015). 

Клеточная мультипотентность соответствует способности отдельной 

клетки давать начало различным типам клеток внутри конкретной клеточной 

линии (Hochedlinger, Plath, 2009). Плюрипотентность соответствует 
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способности клетки дифференцироваться в большинство типов клеток, но не 

во все, необходимые для образования растительного организма, например, 

почки или корня (Komatsu et al., 2011). Тотипотентные клетки, в свою 

очередь, могут инициировать все типы клеток, составляющих растительный 

организм (Verdeil et al., 2007). Поэтому стволовые клетки или клетки-мишени 

являются примерами тотипотентных клеток, которые могут активировать 

одну или несколько программ клеточной дифференцировки (Журавлев, 

Омелько, 2008).  

Согласно Verdeil et al. (2007), тотипотентные клетки имеют большое 

ядро с одним ядрышком, с инвагинациями ядерной оболочки неправильной 

формы и высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением. Цитоплазма 

плотная, содержащая большое количество амилопластов и небольшие 

вакуоли. Плазмодесмы редко наблюдаются в клеточной стенке, 

модифицированной отложениями каллозы, что обеспечивает ее изоляцию от 

ближайших соседних клеток. Эта физическая изоляция способствует 

перепрограммированию геномных и клеточных функций, необходимых для 

приобретения компетентности развития морфогенетических путей. 

Плюрипотентные стволовые клетки расположены вместе с клетками, 

происходящими из области дифференциации меристем побегов и корней, 

имеющих высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение, с типичным 

сферическим ядром, изодиаметрическим и содержащим один или несколько 

ядрышек (Verdeil et al., 2007). Цитоплазма плотная, со множеством 

небольших вакуолей, не содержащая амилопластов. Имеется много 

плазмодесм вследствие взаимодействия с соседними клетками, создавая 

нишу, которая поддерживает свою клеточную идентичность. 

Морфогенная компетентность клетки-мишени возрастает с 

увеличением эухроматина и, следовательно, свойства развить целый 

организм. Большие количества эухроматина по отношению к 

гетерохроматину характеризуют тотипотентность, тогда как увеличение 

неактивного генетического материала (гетерохроматина), характеризует 
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плюрипотентность (Verdeil et al., 2007). Скорее всего, мультипотентность 

сопровождается присутствием значительно большего количества 

гетерохроматина по отношению к эухроматину; однако для доказательства 

этой гипотезы необходимы дополнительные исследования. 

 

1.2. Клеточная детерминация 

 

Меристематические клетки побегов и корней обладают способностью 

развиваться в инициальные клетки, сохраняя свое меристематическое 

состояние. Однако изменение программирования или перепрограммирование 

на клеточном уровне вызывает формирование производных этих клеток, 

которые способны дифференцироваться, что приводит к появлению 

различных клеток, которые будут составлять первичные меристематические 

ткани растения (т.е. протодерму, фундаментальная меристематическую ткань 

и прокамбий), клеточную специализацию, известную как клеточная 

детерминация (Батыгина, 2014).  

Клеточная детерминация – это процесс, при котором компетентность 

клетки ограничивается определенным маршрутом развития (Christianson, 

1985), то есть это способность конкретной целевой клетки реагировать на 

конкретные сигналы развития, а именно, на метаболические, молекулярные 

или гормональные сигналы (Бутенко, 1999; Thompson, 2008; Almeida et al., 

2012; Chupeau et al., 2013; Батыгина, 2014).  

Kerbauy (1999) утверждает, что состояние детерминации является 

стабильным и может быть передано нескольким клеточным поколениям, 

подобно тому, что происходит с примордиями листьев, которые после 

первоначальной дифференциации поддерживают необратимую стадию 

детерминации, предохраняя их от развития по пути вегетативных почек 

(Byrne, 2012). Tucker et al. (1986) сообщили, что процесс клеточной 

детерминации происходит путем ограничения или «канализирования» их 

потенциала для дифференциации по определенному пути развития, в 
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результате чего происходит стабильное прохождение по одному маршруту 

(Журавлев, Омелько, 2008). 

В растительных организмах, благодаря влиянию внешних факторов 

соседних клеток, дифференциация зависит от полярности клеток, 

асимметричного деления, а также от положения клетки в растении . Однако в 

культуре ткани in vitro степень детерминации может быть изменена, что 

приводит к менее дифференцированной стадии. Это происходит, когда 

клетки освобождаются от контроля целого организма, а также в результате 

воздействия факторов культуральной среды. В результате происходит 

дедифференцировка и экспрессия других генов генома, обуславливая новые 

закономерности дифференциации и формирование новых организованных 

структур. Этот эффект связан с тем, что клетки или группы клеток 

приобретают компетентность в отношении стимулирующих эффектов 

культуральной среды (Бутенко, 1999; Kerbauy, 1999).  

Хотя клеточное деление является частью дедифференцировки, 

приводящей к новым типам клеток, существует явление, известное как 

трансдифференцировка, обычно индуцируемое эндогенными гормонами, 

которое может происходить без клеточного деления (Pang et al., 2008). 

Примером трансдифференцировки является превращение паренхимных 

клеток в трахеиподобные элементы, незрелых клеток ксилемы в клетки 

флоэмы (Pang et al., 2008) и субэпидермальных клеток в проэмбриональные 

(Almeida et al., 2012). Таким образом, морфогенез включает все процессы 

дифференциации, развития и роста как в условиях in vitro, так и in vivo 

(Журавлев, Омелько, 2008).  

Во время дедифференцировки и последующей дифференциации и 

формировании новых клеточных линий существует прямое влияние возраста 

клетки и степени ее дифференциации, детерминации и / или остаточной 

памяти исходной соматической клетки (Kim et al., 2010). Классические 

исследования, выполненные Moore (1979), определяют клеточную 

дифференцировку как трансформацию генетически идентичных клеток, 
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полученных из зиготы или любой другой клетки, в биохимические, 

физиологические и структурно специализированные клетки (Бутенко, 1999; 

Журавлев, Омелько, 2008). 

В конечном счете, клеточная дифференциация представляет собой 

процесс, который отражает влияние, по меньшей мере, трех факторов: 

генетического, установленного при оплодотворении, онтогенетического и 

факторов окружающей среды (Kerbauy, 1999; Батыгина, 2014). 

 

1.3. Экспрессия генов морфогенеза 

 

Переход от дифференцированных к недифференцированным стадиям 

клеткок требует резких изменений их внутренней области, а именно, 

изменения структуры хроматина в участках, доступных для транскрипции 

(например, эухроматина) по сравнению с той частью, которая 

репрессирована (например, гетерохроматин), что происходит в двух разных 

фазах во время деконденсации хроматинового вещества. Первая – это фаза 

перехода, которая обеспечивает компетентность изменять судьбу клетки, в 

подходящих условиях сопровождающаяся второй фазой, которая 

представляет собой компромисс с митотическим циклом (Zhao et al., 2001).  

Области метилирования ДНК, соответствующие районам 

гетерохроматина (Valledor et al., 2007), предотвращают транскрипцию гена и 

характеризуют различные типы клеток и состояния дифференцировки 

действия матричной РНК (мРНК), которая, в свою очередь, модулирует 

уровни генных продуктов транскрипции (Саложин и др., 2005; Li et al., 2011). 

Таким образом, уровень метилирования позволяет контролировать 

возможность клонирования путем омоложения in vitro, поскольку увеличение 

уровня метилирования отражает снижение органогенной способности 

(Valledor et al., 2007). Образцы метилирования ДНК варьируют между 

типами клеток и тканями и является ключом к дифференциации и развитию 

растений (Chupeau et al., 2013).  
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Изменение типа метилирования ДНК зависит от глушения 

соматической экспрессии некоторых генов путем перепрограммирования 

клеток и суперрегуляции генов эмбриональных стволовых клеток с 

одновременной элиминацией структуры хроматина (Papp, Plath, 2011). 

Наследуемость метилирования ДНК действует как «клеточная память» ткани 

происхождения, которая может представлять собой препятствие для 

достижения плюрипотентного состояния, ограничивая новые клеточные 

линии (Kim et al., 2010). Кроме того, изменения в метилировании ДНК могут 

возникать, когда растения подвергаются воздействию условий 

культивирования in vitro (Chupeau et al., 2013), как экспрессия молчащих 

генов путем экстенсивного фенотипического отбора в полевых условиях 

(Graner et al., 2013). 

Селективная активация генов (клеточное перепрограммирование), 

называемая эпигенезом, также напрямую связана с наличием и числом 

рецепторов регуляторов роста растений, участвующих в прямом контроле 

активности генов на уровне транскрипции и трансдукции. Согласно Jopling et 

al. (2011), перепрограммирование клеток является стрессовой ситуацией, 

которая нарушает регуляцию эпигенетической информации в стволовых 

клетках, потенциально плюрипотентных, может изменить ее 

дедифференцирующие и дифференцирующие свойства. Таким образом, 

приводит к инициированию и размножению недифференцированной 

клеточной массы без определенной организации, называемой каллусом. 

Поэтому прямая связь между перепрограммированием, индукцией и 

развитием каллуса очевидна (Almeida et al., 2015). 

Регулировка клеточной детерминации возможна путем оптимального 

баланса между эндогенными и экзогенными факторами, которым будут 

подвержены клетки, что инициирует морфогенетические пути развития 

конкретных клеточных структур. Более того, у некоторых видов существуют 

различия в способности к регенерации in vitro, контролируемые несколькими 

генами (генами регенерации), которые, возможно, являются «генами 
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доноров», связаными с наличием рецепторов гормонов растения и / или 

могут кодировать некоторые ключевые ферменты метаболизма растений 

(Duclercq et al., 2011). Поэтому направление клеточной детерминации 

регулируется в основном химическими модуляторами, которые инициируют 

и определяют все морфогенетические маршруты. 

 

1.4. Влияние гормонов на процессы морфогенеза 

 

Морфогенные стимулы, которые направляют клетки к 

организованному росту, опосредуются регуляторами роста растений, такими 

как ауксины, цитокинины и гиббереллины, которые препятствуют клеточной 

дифференциации, действуя как сигнальные химические модуляторы этого 

процесса. Компетентность растительных клеток (способность реагировать на 

конкретные сигналы) напрямую связана с выработкой этих регуляторов роста 

самим растением или его экзогенной доступностью (Бутенко, 1999; 

Зайнутдинова и др., 2005; Жумбаева и др., 2012; Батыгина, 2014; 

Сельдимирова, Круглова, 2015).  

Регуляторы роста растений оказывают прямое влияние на процесс 

морфогенеза у разных видов. Их специфические эффекты до сих пор еще не 

полностью выяснены, и необходимы дальнейшие исследования в отношении 

ауксинов, цитокининов, этилена, полиаминов и других регуляторов с точки 

зрения их активности в морфогенном процессе (Митрофанова, 2009; 

Батыгина, 2014). 

Динамическое и дифференциальное распределение ауксина в тканях 

растений контролирует различные процессы развития, которые регулируют 

рост и морфологию в условиях окружающей среды, например, апикальное 

доминирование, определяемое как ингибирование роста пазушных почек 

вследствие развития апикальной почки. Более того, развитие цветочных 

почек, индукция сосудистой дифференциации и задержка опадания листьев и 



13 
 

созревания плодов также контролируются уровнями ауксина (Moore, 1979; 

Бутенко, 1999).  

Цитокинины при наличии оптимальных уровней ауксина способны 

индуцировать клеточные деления, но его эффекты не ограничиваются этим 

процессом. Показана их важная роль и на других стадиях роста и развития 

растений, таких как старение, апикальное доминирование, удлинение клеток, 

дифференциация (Mok, Mok, 2001).  

При культивировании in vitro уровни эндогенных гормонов могут быть 

сильно изменены путем экзогенного их применения и оказывают 

значительное влияние на морфогенетические ответы. Роль гормонов, 

особенно эффекта ауксина / цитокинина в развитии, зависит от установления 

пространственных и временных градиентов, основная ответственность 

которых заключается в особенностях синтеза и транспорта, а также 

ферментов инактивации цитокининов (Pino-Nunes, 2005) и ауксинов. Эта 

система более точно описывается как сеть взаимодействий, в которых 

изменения в конкретном сегменте способствуют корректировкам в других 

областях (Müller et al., 2002). Как растительные гормоны, так и другие 

регуляторы, включая токсины, свет и другие элиситоры, опосредуют их 

эффекты через пути трансдукции и амплификации. Существуют данные, что 

конкретный гормон может выполнять разные роли, а не обязательно одно и 

то же воздействие в последовательности события для конкретного процесса 

(Gaspar et al., 2003; Жумбаева и др., 2012).  

Точно так же, как ауксин / цитокинин влияет на морфогенез, 

экзогенное применение индолбутировой кислоты (IBA) в сочетании с 

гиббереллиновой кислотой (GA) стимулирует обменную активность 

посредством интенсификации процесса деления клеток ткани (Бутенко, 

1999). 

Полиамины также рассматривают в качестве регуляторов роста 

растений, которые действуют в ряде процессов развития растений (Silveira et 

al., 2013). Они могут стимулировать или ингибировать процесс адвентивного 
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укоренения (Geiss et al., 2009), участвуют в опосредованном глицерином 

соматическом эмбриогенезе или вызывают эпигенетические нарушения 

(Konan et al., 2010). Эти вещества необходимы для индукции биологического 

ответа, например, для контроля частоты клеточных делений, синтеза ДНК, 

РНК и белков с последующим контролем роста и развития растений (Gaspar 

et al., 2003). Поэтому некоторые авторы считают, что без синтеза полиаминов 

клетки не могут выживать (Almeida et al., 2015).  

Повышение концентрации полиаминов в эксплантах также связано с 

высоким уровнем метилирования ДНК и последующей потерей 

эмбриогенной способности клеточных культур у Pinus nigra (Noceda et al., 

2009). Couée et al. (2004) предполагают, что изучение полиаминов и их 

контроля за экспрессией генов, позволит определить их участие в делении 

клеток и дифференцировке.  

Этилен представляет собой газообразный гормон, который участвует в 

ответах на различные биотические и абиотические стрессы, в дополнение к 

индуцированию быстрого снижения метилирования ДНК, приводя к 

вероятному повышению морфогенного потенциала, что установлено Lu et al. 

(2011) при индукции соматического эмбриогенеза у Pinus sylvestris.  

Учитывая, что регуляторы роста растений участвуют в прямом 

контроле активности генов на уровне транскрипции и трансдукции 

посредством селективной активации и дифференциации генов 

(перепрограммирования клеток) и путем контроля метилирования ДНК 

(Lambé et al., 1997) «возвращение» к состоянию тотипотентности или 

плюрипотентности (т.е. дедифференцировке), скорее всего, связано с их 

действием, как описано выше (Almeida et al., 2015). 

Физиологические и генетические исследования доказали важность 

положения и полярности клетки в ткани для дифференциации и 

последующего развития (Almeida et al., 2012). Сохранение идентичности 

определенных клеток при сильном взаимодействии и зависимости от 

соседних клеток получило определение клеточной «ниши», например, клеток 
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апикальной меристемы побега и корня (Verdeil et al., 2007). Кроме того, 

использование регуляторов роста растений может привести к различным 

путям морфогенеза, ведущим к установлению потенциальной ниши, в 

зависимости от расположения компетентных клеток и их взаимодействия с 

соседними клетками (Митрофанова, 2009; Almeida et al., 2012; Батыгина, 

2014). 

Клеточная поляризация клеток имеет определенную зависимость от 

внешних факторов, идущих от соседних клеток, подобно поляризации 

яйцеклетки после оплодотворения (зигота), которая происходит через 

определенные сигналы от клеток материнской ткани. Другим примером 

является поляризация гипофизной клетки, как упоминалось ранее, которая 

происходит через поток ауксина или сигналов, индуцированных этим 

гормоном, и поляризация клетки перицикла, что, вероятно, происходит после 

приема факторов транскрипции (De Smet, Beeckman, 2011) из соседних 

клеток на полюсах протоксилемы при наличии ауксина.  

Хотя молекулярные процессы, которые регулируют поляризацию ядра, 

не известны, сообщалось, что в этот процесс вовлечены микротрубочки (De 

Smet, Beeckman, 2011). Как только происходит асимметричное деление 

клеток, помимо различных внутренних факторов, в каждой дочерней клетке 

присутствуют такие факторы как транскрипция и дифференциальная 

экспрессия генов, находящихся под действием внешних факторов, таких как 

ауксины или другие факторы транскрипции.  

В этом контексте и в соответствии с расположением дочерних клеток 

транскрипционная сеть в сочетании с регуляторами роста растений действует 

в сигнальной связи клетка-клетка, способствуя детерминации и 

дифференцировке клеток (De Smet, Beeckman, 2011; Papp, Plath, 2011). Более 

того, в апикальных меристемах обнаружена высокая активность циклин-

зависимых киназ (CDK), которая непосредственно связана с вступлением или 

не вступлением клетки в митотический цикл. Чем больше клетки удалены от 

меристемы, тем больше снижен уровень активности CDK, наряду с 
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митогенными факторами, такими как регуляторы роста растений и углеводы, 

вызывая дифференциацию. И, наоборот, в непосредственной близости клеток 

к меристематическим центрам, где сосредоточены митогенные соединения, 

активность CDKs высока, сохраняя при этом недифференцированную стадию 

деления. Однако физиологические события, которые мешают активности 

CDK в клеточной дифференцировке, еще не полностью изучены (De Veylder 

et al., 2007). 

Привыкание определяется Meins (1989) как стабильная и 

наследственная потеря клетками культивируемых растений 

чувствительности к факторам роста. По мнению автора, клеточное 

привыкание к ауксинам и цитокининам обусловлено обратимыми 

изменениями наследственности клетки, известными как эпигенетические 

изменения (Ашапкин и др., 2016). В отличие от мутаций, эпигенетические 

изменения обратимы и направлены, т.е. происходят в ответ на 

специфический индуктор и подразумевают изменения в ДНК, которые 

влияют на экспрессию гена (Kim et al., 2010).  

Стадия развития клетки оказывает сильное влияние на склонность к 

привыканию (Turgeon, 1982). Кроме того, разные ткани также различаются 

относительно компетентности к привыканию к цитокининам. Показано, что 

привыкание возникает в результате накопления клетками гормонов, к 

которым оно произошло (Батыгина, 2014). Неизвестно, происходит ли это 

накопление путем увеличения синтеза, снижения распада или сочетания 

обоих факторов (Meins, 1989). Привыкание не только обусловливает 

клеточную чувствительность к эндогенным гормонам, но и накопление 

метаболитов, которые могут заменить контроль цитокинов в делении клеток, 

изменения в метаболизме полиаминов и этилена, увеличение содержания 

диацилглицерина, а также увеличение уровней и превращение 

инозитолфосфатов (Gaspar et al., 2003; Ашапкин и др., 2016).  

Хотя имеются сообщения о том, что независимость клеток от 

цитокининов и ауксинов, а также синтез полиаминов в процессе привыкания 
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непосредственно интегрируются с первичными биохимическими путями 

(Gaspar et al., 2003), оказалось, что привыкание не подразумевает увеличение 

производства цитокининов, но способствует повышению чувствительности 

за счет увеличения синтеза рецепторов цитокинина CRE1 (Pischke et al., 

2006). Действительно, увеличение производства ауксина и цитокинина в 

привыкших клетках не подтвердилось.  

Клеточная привыкание, вызванное длительными периодами 

субкультивирования in vitro, может быть ограничивающим фактором для 

коммерческого размножения из-за постепенного снижения мощности 

растений (Кузнецова и др., 2006; Akin-Idowu et al., 2009). Например, на 

каллусах табака, привыкших к цитокинину, показано, что чем выше уровень 

этих эндогенных веществ, тем ниже способность к развитию адвентивных 

почек, что указывает на обратную корреляцию этих процессов. Кроме того, 

наблюдалось присутствие ахлорофильных клеток в привыкшем каллусе Beta 

vulgaris из-за отклонения пути синтеза хлорофилла в направлении синтеза 

полиаминов (Häsler et al., 2003).  

Учитывая, что естественные и синтетические регуляторы роста 

растений влияют на контроль метилирования ДНК в растительных клетках, 

повышение чувствительности клеток к цитокининам может быть связано с 

избыточной экспрессией генов для рецепторов CRE1 (Loidl, 2003), что 

приводит к гипометилированию ДНК (Pischke et al., 2006) в экспрессии генов 

и, в свою очередь, гиперметилировании ДНК в гетерохроматических районах 

(Lambé et al., 1997; Valledor et al., 2007). Это способствует значительной 

потере органогенного и эмбриогенного потенциала вследствие повышения 

возраста ткани или длительных периодов культивирования in vitro 

(Кузнецова и др., 2006; Батыгина, 2014). 

Стволовые клетки обладают уникальной способностью к 

самообновлению, а также активируют одну или несколько программ 

дифференциации. Хотя эти клетки экспрессируют транскрипционные 

факторы, которые связаны с тотипотентностью и / или плюрипотентностью, 
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существуют значительные различия в характеристиках транскрипционных 

регуляторных сетей. Расшифровка этих сетей есть путь для понимания 

механизмов регулирования стадий морфогенеза и, таким образом, 

обеспечения контроля над органогенезом и соматическим эмбриогенезом. 

Факторы транскрипции являются модуляторами плюрипотентной 

стадии, которые могут индуцировать переход между различными стадиями. 

Многие из доступных методов преобразования или индуцирования этапа 

дедифференциации включают использование химических ингибиторов 

конкретных мишеней сигнальных путей, подчеркивая важность понимания 

роли сигнализации внешних факторов (Almeida et al., 2015).  

Экспрессия генов, связанная с химическими модуляторами, может 

способствовать разработке новых подходов к контролю клеточных стадий. 

Индукция менее дифференцированных состояний (мультипотентная, 

плюрипотентная и тотипотентная) с меньшей детерминацией и 

приобретением компетенций для новых морфогенетических путей 

предполагает снижение метилирования ДНК, потерю памяти и 

перепрограммирование клеток, что, следовательно, позволяет омолаживать 

ткани для получения растений-регенерантов и клонирования (Almeida et al., 

2015). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования 

 

Материалом для исследования служили 4 сорта яровой мягкой 

пшеницы с высоким морфогенетическим и регенерационным потенциалом in 

vitro: Скала, Спектр, Зарница, Жница (Никитина, 2004; Ерещенко и др., 2014; 

Никитина и др., 2015; Никитина, Хлебова, 2015). Характеристика указанных 

образцов приведена ниже. 

Скала. Данный сорт создан на Тулунской селекционной станции путем 

отбора из сложного гибрида (Ударница × Гарнет) × Линия 1571/5. Авторы: 

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 3,5–5,0 ц/га 

урожайнее других сортов, высеваемых в этих зонах. Мукомольно-

хлебопекарные 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 его влаголюбивостью и восприимчивостью к 

пыльноголовневым грибам, что можно рассматривать в качестве 

недостатков. 

Спектр. Выведен в Харьковском НИИ сельского хозяйства. Отнесен к 

группе лютесценс, форма куста промежуточная, соломина полая, толстая. 
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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. Наиболее высокая урожайность, полученная при 

экологических испытаниях, составила 4,76 т/га. Сорт 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. 

Жница. Создан в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева методом 

гибридизации с последующим индивидуальным отбором из комбинации 

Стрела × смесь пыльцы сортов Саратовская 29, Минская, Стрела, Ракета, 

Харьковская 46 и Безенчукская 102. Районирован с 1983 года в различных 

регионах Центральной России и Поволжья. Вегетационный период в 

засушливые годы составляет 79 дней, во влажные и холодные – более 100. 

Сорт характеризуется более коротким периодом формирования и налива 

зерна, особенно в сравнении с Саратовской 46.  

Изучение элементов сортовой агротехники (Кузьмин, 1988) показало, 

что сорт отзывчив на высокий агрофон, требователен к пищевому режиму на 

стадии формирования и налива зерна. При соблюдении технологии 

выращивания сорт формирует высокие и устойчивые урожаи – до 4,6 т/га, а 
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при использовании интенсивных технологий – до 5,0 т/га. Жница 

характеризуется высоким качеством зерна, устойчива к ржавчинным грибам 

и мучнистой росе.  

Зарница. Сорт создан в результате ступенчатой гибридизации (Донская 

полукарликовая × Обрий) × 1847/77 (Северодонская × Сава), включен в 

Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2002 года. 

Согласно биологическим особенностям, сорт имеет колос белого цвета 

веретеновидной формы; расположение колосков на стержне средне плотное, 

иногда рыхлое; формирует ости. Форма зерновки вытянутая, красного цвета 

с неглубокой бороздкой. Созревание происходит за 95 дней. Сорт формирует 

зерно средней крупности с массой 1000 семян до 45,8 грамма и натурой до 

806 г/л. При соблюдении агротехники и посеве в оптимальные сроки 

урожайность высокая – до 5,3 т/га. Зарница достаточно засухоустойчива. 

Слабо поражается бурой и желтой ржавчинами и пыльной головней, однако 

среднеустойчива к мучнистой росе.  

Введение мягкой пшеницы в культуру in vitro проводили с 

использованием незрелых зародышей представленных выше сортов. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Растения-доноры эксплантов выращивали в климатической камере при 

температуре 18/15°С (день/ночь), освещении 20 клк и 16-ти часовом 

фотопериоде. Для отбора эксплантов колосья пшеницы срезали со стеблем на 

15–18 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. 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 
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зерновки выдерживали 9–12 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).  

Для индукции каллуса использовали 15–18-ти суточные незрелые 

зародыши размером 1,3–1,7 мм, пассированные на среду Линсмайер-Скуга 

(ЛС) (Linsmaier, Skoog, 1965), содержащую 0,8% агара, 3,0% сахарозы, 2 мг/л 

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.  

Таблица 1 

Состав питательной среды Линсмайер-Скуга 

Компоненты Концентрация, мг/л Компоненты Концентрация, мг/л 

NH4NO3 1650,0 MnSO4 × 4H2O 22,3 

KNO3 1900,0 ZnSO4 ×∙7H2O 9,0 

CaCl2 × 2H2O 440,0 KI 0,83 

MgSO4× 7H2O 370,0 Na2MoO4 × 2H2O 0,25 

KH2PO4 170,0 CuSO4 × 5H2O 0,025 

Na2ЭДТА 37,3 CoCl2 × 6H2O 0,025 

FeSO4 × 7H2O 27,8 Мезо-инозит 100,0 

H3BO3 6,2 Тиамин-HCl 0,4 

 

Клеточные культуры выращивали в темноте при температуре 26±1°С, 

пересаживая каждые 30–35 дней на дифференцирующую среду, содержащую 

различные сочетания регуляторов роста растений: концентрация 2,4-Д 

соответствовала значениям 0,5; 2,0; 3,5 мг/л и кинетина (6-

фурфуриламинопурин) – 0,5; 2,25; 4,0 мг/л. Таким образом, изучено 9 

вариантов сочетания гормонов в дифференцирующей питательной среде.  
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Параметром оптимизации (отклика) служили частоты 

морфообразовательных и регенерационных процессов, проходящих in vitro в 

культуре незрелых зародышей, а факторами – концентрации регуляторов 

роста цитокининовой и ауксиновой природы: кинетин (X1) и 2,4-Д (X2), 

соответственно. Уровни факторов и интервалы их варьирования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Уровни факторов 
Натуральные значения Кодовые значения 

Кинетин, мг/л 2,4-Д, мг/л X1 X2 

Интервал варьирования 1,75 1,5 1 1 

Основной уровень 2,25 2,0 0 0 

Верхний уровень 4,0 3,5 +1 +1 

Нижний уровень 0,5 0,5 -1 -1 

 

Для перевода натуральных значений варьирующих факторов в кодовые 

использовали следующую формулу кодирования: 

Xi = (xi - xi0)/((xi
max - xi

min)/2), 

где Xi – кодовое значение i-го фактора; 

xi  – натуральное текущее значение i-го фактора; 

xi0 – нулевой уровень фактора.  

Корректность применения методов математического планирования в 

представленном эксперименте обосновывается выполнением необходимых 

предпосылок относительно отклика и факторов. Предварительный анализ 

изучаемого процесса показал нелинейный характер воздействия указанных 

факторов на отклик, что послужило основанием выбора трехуровневого 

плана. При неизменных условиях проведения экспериментов обеспечивается 

их воспроизводимость, а также возможность фиксации уровней факторов при 

их одновременном варьировании. Это позволяет в результате реализации 

опытов выразить связь между входными и выходным параметром – 

функцией отклика – в виде полиномиального уравнения второго порядка: 
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Yj = bj0+ bj1х1+ bj2х2+bj12х1х2+bj11х
2

1+bj22х
2
2 ; j = 1_5, 

где вj0 – свободный член уравнения; 

bj1 bj2, bj11, bj22, bj12 – оценки  коэффициентов уравнения регрессии, 

соответствующие отклику Yj и характеризующие линейные, квадратичные 

эффекты и эффекты взаимодействия факторов х1 и х2; 

Yj – выраженные в процентах показатели: 

Y1 – морфогенез (отношение числа морфогенных линий к общему 

числу каллусов); 

Y2 – эмбриоидо-гемморизогенез (отношение числа эмбриоидов и почек 

к числу морфогенных каллусов); 

Y3 – ризогенез (отношение числа ризогенных каллусов к числу 

морфогенных каллусов); 

Y4 – частота регенерации (1) (отношение числа регенерантов к числу 

морфогенных каллусов; 

Y5 – частота регенерации (2) (отношение числа регенерантов к числу 

эмбриоидо-гемморизогенных каллусов). 

Согласно плану эксперимента с двумя факторами при варьировании 

каждого на трех уровнях (9 вариантов с четырьмя параллельными 

наблюдениями в каждой точке), было реализовано 144 опыта, в результате 

которых получили 20 математических моделей (4 сорта × 5 показателей – 

откликов). 

Матрица плана ПФЭ 32, вычисление коэффициентов, проверка 

адекватности моделей, нахождение экстремальных точек функции отклика 

осуществлялись, согласно таблицам и формулам, приведенным в работе А.Н. 

Лисенкова (1979). Графическое изображение поверхностей откликов 

получено с помощью приложения STATGRAPHICS. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

3.1. Влияние регуляторов роста на морфогенетические и 

регенерационные процессы мягкой пшеницы в культуре in vitro 

 

Из экзогенных факторов основными индукторами морфогенеза 

являются фитогормоны (Rai et al., 2011). Гипотеза гормональной регуляции 

(Skoog, Miller, 1957) и ее подтверждение в многочисленных экспериментах 

определили широкое использование ауксинов и цитокининов для инициации 

разных форм морфогенеза in vitro. Наиболее часто для индукции 

меристематической активности используют ауксин 2,4-Д (2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота), который был определен лучшим гормоном 

для роста каллуса и регенерации растений в культуре незрелых зародышей 

мягкой пшеницы (Ozias-Akins, Vasil, 1982; Pellegrineschi et al., 2004). Гормон 

2,4-Д усваивается медленней, чем индолил-3-уксусная (ИУК) или α-нафтил-

уксусная (НУК) кислоты, и поэтому является более активным для 

поддержания морфогенетического состояния.  

Д. Эванс с коллегами обобщил данные по природе и количеству 

цитокининов, необходимых для индукции морфогенеза (Evans et al., 1981). 

Согласно представленному мнению, нет доказательств, что они нужны для 

инициации эмбриоидогенеза. В ряде работ показано, что эти гормоны 

способствуют созреванию соматических зародышей, особенно развитию 

семядолей, и стимулируют прорастание эмбриоидов (Gupta, Rashobte, 2012). 

Нами изучено влияние различных сочетаний регуляторов роста и их 

концентраций при добавлении в базовый состав дифференцирующей среды 

ЛС на морфогенные способности каллусов мягкой пшеницы, полученных 

при культивировании незрелых зародышей (табл. 3). Всего испытано 9 

вариантов питатательных сред. Максимальной отзывчивостью не зависимо 

от варианта характеризовались сорта Скала и Спектр, уровень морфогенеза 
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которых достиг 77,7 и 75,0%, соответственно. У сортов Зарница и Жница 

лишь около половины пролиферирующих каллусов сформировали 

морфогенные структуры (46,1 и 54,4%, соответственно). 

Таблица 3 

Влияние различного сочетания гормонов на уровень морфогенеза 

мягкой пшеницы в культуре незрелых зародышей 

№ 

варианта 

Концентрация 

гормонов, мг/л 
Частота морфогенных каллусов, % 

кинетин 2,4-Д Скала Спектр Зарница Жница Среднее 

1 0,5 0,5 81,3 79,5 28,6 37,5 56,7 

2 2,25 0,5 72,0  71,1 41,5 45,1 57,7 

3 4,0 0,5 81,8 80,1 32,1 41,6 58,9 

4 0,5 2,0 73,2 71,4 80,4 76,4 75,4 

5 2,25 2,0 67,9 65,8 26,7 38,1 49,6 

6 4,0 2,0 70,9 86,4 70,2 71,0 74,6 

7 0,5 3,5 80,3 51,4 16,7 33,1 45,4 

8 2,25 3,5 90,6 90,6 84,4 100,0 91,4 

9 4,0 3,5 82,3 78,3 34,4 46,7 60,4 

Среднее   77,8 75,0 46,1 54,4  

 

Однако реакция каждого генотипа на определенное сочетание 

гормонов была индивидуальна. Наибольшая вариабельность отмечена нами у 

Зарницы – от 16,7 до 84,4%. Размах варьирования признака у Скалы, 

напротив, оказался минимальным – в пределах от 67,9 до 90,6%.  

В среднем по всем генотипам наиболее продуктивной оказалась 

питательная среда, содержащая 3,5 мг/л 2,2-Д в сочетании с 2,25 мг/л 

кинетина (вариант № 8). Частота морфогенных каллусов составила 84,4; 90,6; 

90,9 и 100% у Зарницы, Скалы, Спектра и Жницы, соответственно. 

Остальные варианты обнаружили не столь однозначный результат. Так, 

например, высокие концентрации гормонов как ауксиновой, так и 

цитокининовой природы (вариант № 9) оказались благоприятными для 

индукции морфогенных структур у Скалы и Спектра, но существенно 

снижали потенции каллусов Зарницы и Жницы.  

Вариант № 7, включающий максимальную концентрацию 2,4-Д (3,5 

мг/л) при низком содержании кинетина (0,5 мг/л), обусловил самые низкие 
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показатели рассматриваемого признака у всех сортов, за исключением 

Скалы.  

Вероятно, одной из причин неоднозначного влияния экзогенных 

гормонов на морфогенетические процессы в клеточных культурах различных 

сортов мягкой пшеницы является их эндогенный уровень как в исходных 

эксплантах, так и в пролиферирующем каллусе (Сельдимирова и др., 2011). 

Известно, что существуют различные пути морфогенеза, приводящие к 

регенерации растений in vitro, которые включают либо соматический 

эмбриогенез, либо процесс органогенеза, объединяющий разные варианты 

формирования морфогенных структур: ризогенез, геммогенез и 

гемморизогенез (Бутенко, 1999; Батыгина, 2014). В связи с этим, 

представляет интерес рассмотреть для каждого генотипа качественные 

характеристики морфогенных клеточных линий (рис. 1–4). 

 

Рис. 1. Влияние различного сочетания гормонов на морфогенетические 

процессы сорта Скала в культуре in vitro: 

1 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 2 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 3 – 

0,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 4 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 5 – 2,0 мг/л 2,4-Д 

+ 2,25 мг/л кинетина; 6 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 7 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л 

кинетина; 8 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 9 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина 
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Основным препятствием для успешной регенерации морфогенных 

каллусов является высокая частота индукции ризогенных структур. У сорта 

Скала их минимальное количество инициировалось при сочетании 2,0 мг/л 

2,4-Д с 0,5 мг/л кинетина (вариант № 4) (рис. 1). Варианты №№ 1, 6 и 8 

продуцировали примерно равные доли корневого каллуса (15,7–17,0%). 

Наименее благоприятным оказалось присутствие в питательной среде 0,5 

мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина (вариант № 2), что обусловило довольно 

низкое развитие гемо-ризогенеза – на уровне 36,3%. 

Структура морфогенного каллуса Спектра оказалась частично сходной 

с таковой сорта Скала. Весьма благоприятным для гемморизогенного 

морфогенеза были варианты № 4 и № 8 (рис. 2) и, напротив, менее 

благоприятным вариант № 2. Однако самую высокую частоту ризогенеза 

(70,2%) наблюдали при добавлении в дифференцирующую среду 2,0 мг/л 2,4-

Д + 4,0 мг/л кинетина. 

 

Рис. 2. Влияние различного сочетания гормонов на морфогенетические 

процессы сорта Спектр в культуре in vitro: 

1 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 2 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 3 – 

0,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 4 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 5 – 2,0 мг/л 2,4-Д 

+ 2,25 мг/л кинетина; 6 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 7 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л 

кинетина; 8 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 9 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина 
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На рисунке 3 представлена качественная характеристика каллуса сорта 

Зарница. Отличительной особенностью морфогенного процесса данного 

генотипа является чрезвычайно высокая вариабельность его различных 

вариантов. Так низкое содержание ауксина в питательной среде в сочетании 

с 0,5 либо 2,25 мг/л цитокинина позволило индуцировать максимально 

возможное число гемо-ризогенных клеточных линий (100%) (варианты №№ 

1, 2 и 5).  

 

Рис. 3. Влияние различного сочетания гормонов на морфогенетические 

процессы сорта Зарница в культуре in vitro: 

1 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 2 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 3 – 

0,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 4 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 5 – 2,0 мг/л 2,4-Д 

+ 2,25 мг/л кинетина; 6 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 7 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л 

кинетина; 8 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 9 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина 

 

Высокие дозы 2,4-Д (3,5 мг/л) на фоне как низкой 90,5 мг/л), так и 

высокой (4,0 мг/л) концентрации кинетина инициировали исключительно 

корневой органогенез (варианты №№ 7 и 9). Данная ситуация 

рассматривается нами как весьма неблагоприятная, поскольку в данном 

случае невозможна в дальнейшем успешная регенерация растений в культуре 

in vitro. 
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Реакция сорта Жница с точки зрения направления морфогенеза была 

больше сходна с поведением сорта Зарница. Наиболее удачное сочетание 

гормонов наблюдали в варианте № 2, где сформировалось 100% гемо-

ризогенных каллусов (рис. 4). Несколько уступали, но, тем не менее, были 

относительно продуктивными варианты №№ 1 и 3, где частота ризогенеза 

составила 16,7%.  

 

Рис. 4. Влияние различного сочетания гормонов на морфогенетические 

процессы сорта Жница в культуре in vitro: 

1 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 2 – 0,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 3 – 

0,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 4 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина; 5 – 2,0 мг/л 2,4-Д 

+ 2,25 мг/л кинетина; 6 – 2,0 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина; 7 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л 

кинетина; 8 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л кинетина; 9 – 3,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина 

 

Присутствие максимальных концентраций изучаемых регуляторов 

роста, аналогично сорту Спектр, инициировало до 70,9% ризогенных 

каллусов (вариант № 9).  

Таким образом, анализ структуры морфогенных клеточных линий, 

сформированных при введении в культуру незрелых зародышей мягкой 

пшеницы, определил специфическую реакцию отдельных генотипов на 
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различные сочетания гормонов в питательной среде. Для сортов Жница и 

Спектр наиболее удачным явилось сочетание 0,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 мг/л 

кинетина (вариант № 2), что обусловило 100% геммо-ризогенез, а для сортов 

Скала и Спектр, напротив, данный вариант был менее благоприятным, 

инициируя большую долю корневого органогенеза. Максимально 

продуктивным для этих генотипов явилось сочетание 0,5 мг/л 2,4-Д + 2,25 

мг/л кинетина (вариант № 4). 

Практическая значимость использования культуры клеток и ткани в 

селекции и растениеводстве определяется в большинстве случаев стабильной 

регенерацией растений в строго контролируемых экспериментальных 

условиях (Бутенко, 1999; Вечернина, Таварткиладзе, 2014). В связи с этим, 

большой интерес представляет оценка регенерационных способностей 

изучаемых генотипов при заданных концентрациях гормонов (табл. 4). 

Таблица 4 

Влияние различного сочетания гормонов на регенерационные процессы 

мягкой пшеницы в культуре незрелых зародышей 

№ 

варианта 

Концентрация 

гормонов, мг/л 

Частота регенерации (%) - отношение числа растений 

к числу морфогенных каллусов 

кинетин 2,4-Д Скала Спектр Зарница Жница Среднее 

1 0,5 0,5 243,5 245,7 225,0 166,7 220,2 

2 2,25 0,5 145,0 152,1 279,2 218,8 198,8 

3 4,0 0,5 228,4 252,1 112,5 100,0 173,3 

4 0,5 2,0 778,4 820,0 337,5 322,7 564,7 

5 2,25 2,0 402,5 423,8 79,9 183,3 272,4 

6 4,0 2,0 212,3 89,6 142,5 144,9 147,6 

7 0,5 3,5 493,8 523,8 0,0 100,0 279,4 

8 2,25 3,5 542,8 483,3 278,0 255,4 389,9 

9 4,0 3,5 290,7 314,2 0,0 50,1 163,8 

Среднее   370,8 367,2 161,6 171,3  

 

Оценка регенерации относительно числа морфогенных каллусов 

показала, что сорта Скала и Спектр существенно более продуктивны по 

данному показателю по сравнению с остальными генотипами. Средняя 

частота сформированных растений составила 370,8 и 367,2%, 

соответственно. Каждый морфогенный каллус в зависимости от варианта 
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обеспечил регенерацию до 7–8 растеньиц. Регенерационный потенциал 

Зарницы и Жницы в среднем практически в 2 раза уступал выше упомянутым 

генотипам. 

Наиболее удачное сочетание ауксина и цитокинина в среднем по всем 

генотипам установлено в вариантах № 4 и № 8, где средняя частота 

регенерации достигала 564,7 и 389,9%, соответственно. Следует отметить, 

что данные варианты были максимально продуктивными и для 

формирования морфогенных каллусов (см. табл. 3). Однако анализ данных, 

порученных для каждого сорта, выявил специфичность продуктивности 

отдельных образцов. У сортов Скала и Спектр максимальный уровень 

регенерации получен в варианте № 4 (2,0 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина) – 

778,4 и 820,0%, а минимальный в варианте № 2 либо № 6. Для Зарницы 

менее удачно было использование 3,5 мг/л 2,4-Д + 0,5 мг/л кинетина (вариант 

№ 7) либо 3,5 мг/л 2,4-Д + 4,0 мг/л кинетина (вариант № 9), когда не удалось 

получить ни одного регенеранта. Для Жницы вариант № 9 также был не 

удачен. 

Сравнение частоты регенерации и качественных характеристик 

каллусных культур подтвердило, что основной причиной их низкого 

регенерационного потенциала явился высокий процент формирования 

ризогенных структур. 

Оценка частоты формирования растений относительно числа геммо-

ризогенных каллусов позволяет охарактеризовать интенсивность 

регенерационных процессов в отдельных клеточных линиях (табл. 5). 

Ведущие позиции по данному показателю по-прежнему занимают сорта 

Скала и Спектр, формируя в среднем по всем вариантам по 5 растений на 

каждом каллусе. Гемморизогенные клеточные линии, пролиферирующие на 

среде, содержащей 2,0 мг/л 2,4-Д в сочетании с 0,5 мг/л кинетина, 

обеспечили выход 812,2 и 820,8% растений, соответственно. Этот же вариант 

оказался максимально удачным и для сортов Зарница и Жница, где уровень 

регенерации составил 589,6 и 467,5%, соответственно. Менее 
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продуктивными для этих генотипов оказались гемморизогенные каллусы, 

сформированные на среде № 9. 

Таблица 5 

Влияние различного сочетания гормонов на регенерацию мягкой 

пшеницы в культуре незрелых зародышей 

№ 

варианта 

Концентрация 

гормонов, мг/л 

Частота регенерации (%) - отношение числа растений 

к числу гемморизогенных каллусов 

кинетин 2,4-Д Скала Спектр Зарница Жница Среднее 

1 0,5 0,5 288,4 297,9 237,5 200,0 290,5 

2 2,25 0,5 400,0 375,0 279,2 218,8 318,3 

3 4,0 0,5 312,5 370,9 200,0 125,0 254,4 

4 0,5 2,0 814,2 820,0 589,6 467,5 672,8 

5 2,25 2,0 471,3 500,0 312,5 312,5 399,1 

6 4,0 2,0 350,0 300,0 225,0 354,2 307,3 

7 0,5 3,5 771,8 646,7 0,0 250,0 417,1 

8 2,25 3,5 654,2 553,7 539,6 493,8 560,3 

9 4,0 3,5 438,2 388,8 0,0 175,0 250,5 

Среднее   500,0 472,5 264,8 288,5  

 

Таким образом, действие ауксина и цитокинина на морфогенез и 

регенерацию растений определяется генотипическими особенностями 

исходных сортов. Оптимальные значения регуляторов роста различны для 

клеточных культур изученных сортов и различных этапов регенерации. Это 

создает определенные трудности для выявления наиболее эффективных 

сочетаний гормонов в питательной среде и побуждает к выполнению 

дополнительных исследований, представленных в следующем разделе. 

 

3.2. Построение графических моделей оптимизации гормонального 

состава питательной среды в культуре незрелых зародышей 

 

В таблице 6 представлены коэффициенты полиномиальных уравнений 

регрессии для каждой из 20 математических моделей. Абсолютные значения 

коэффициентов регрессии оценивают линейные и нелинейные эффекты 

факторов, а знаки при них – направление их влияния на отклик. 

 



34 
 

Таблица 6 

Коэффициенты регрессии математических моделей 

Сорт 
Этапы 

регенерации 

Коэффициенты модели 

b0 b1 b2 b11 b22 b12 

Скала 

Y1 69,90* 0.03 2.83* 1.07 10.95* 0.35 

Y2 74,20* -8.46* 5.43* 8.97* -10.57* 1.21 

Y3 23,20* 5.69* -4.05* -11.05* 12.65* 0.87 

Y4 517,70* -102.98* 117.95* -38.55* -93.98* -50.51* 

Y5 457,10* -130.66* 118.40* 11.10 -140.45* -46.98* 

Спектр 

Y1 75,20* 7.08* -1.55 -0.98 0.46 6.55* 

Y2 80,60* -8.37* 8.88* -3.95* -7.58* 8.90* 

Y3 28,50* 13.83* -10.73* 0.12 -3.82* -3.00* 

Y4 545.10* -116.58* 92.97* -7.60 -107.28* -79.59* 

Y5 433.30* -155.61* 111.90* 21.17* -115.91* -53.98* 

Зарница 

Y1 63.80* 1.85* 5.55* -7.09* -19.47* 3.54* 

Y2 99.80* -7.43* -33.04* -38.58* -23.74* 12.50* 

Y3 17.10* 2.31 32.62* 21.13* 13.95* -9.19* 

Y4 489.30* -64.94* -27.43* -170.47* -168.41* 6.25 

Y5 237.40* -51.25* -56.45* -76.10* -37.53* 28.13* 

Жница 

Y1 68.50* 2.05* 9.27* -10.04* -11.18* 2.40* 

Y2 64.50* -6.51* -24.07* -11.87* 8.25* -3.13 

Y3 35.80* 6.79* 24.02* 12.15* -8.80* 3.13 

Y4 431.20* -43.89* 62.50* -79.72* -134.30* 0.00 

Y5 264.80* -49.04* -13.32* -71.75* -68.49* 4.19 

Примечание: * – коэффициенты значимы при уровне Р ≤ 0.05 

 

Согласно значениям b1, повышение концентрации кинетина 

увеличивает частоту индукции морфогенетических и ризогенных структур в 

каллусных тканях всех тестируемых сортов. Для эмбриоидо-гемморизогенеза 

и регенерации растений имеет место обратная реакция на данный гормон. 

Действие ауксина (2,4-Д) на различные этапы регенерации зависит от 

генотипических особенностей исходных сортов, что отражается в различных 

знаках коэффициента b2. 

Наличие значимых коэффициентов квадратичных эффектов и эффектов 

взаимодействия в большинстве моделей подтверждают гипотезу о 

нелинейном характере влияния изучаемых факторов на отклик. 

Отзывчивость клеточных культур на действие обоих гормонов оказалась 

различной по степени, но стабильной по соотношению ее между сортами, как 

для главных эффектов, так и для взаимодействия. 
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По результатам двухфакторного дисперсионного анализа для каждого 

сорта были определены доли влияния изучаемых факторов и их 

взаимодействия, по которым проведено ранжирование источников 

вариабельности признаков среди исследованных генотипов (табл. 7). 

Таблица 7 

Ранги влияния факторов на совокупность регенерационных процессов 

Сорт 
Факторы 

кинетин (Х1) 2,4-Д (Х2) взаимодействие 

Спектр I I I 

Скала II II II 

Зарница III III III 

Жница IV IV IV 

 

Наиболее выражено действие экзогенных фитогормонов на 

морфогенетические процессы в каллусных культурах наблюдали у сортов 

Спектр и Скала, что позволило им занять ведущие позиции (I и II ранги 

соответственно) как по каждому фактору в отдельности, так и при их 

взаимодействии. Зарница и Жница оказались менее чувствительными к 

присутствию в питательной среде регуляторов роста. 

Представляет интерес геометрическая интерпретация полученных 

математических моделей. Их анализ показал, что поверхности откликов 

имеют в 11-ти случаях гиперболическую поверхность с седловыми точками и 

экстремальными значениями на границах эксперимента, в 8-ми – 

эллипсоидную с максимумом во внутренней области факториального 

пространства и в одном – эллипсоидную с минимумом во внутренней 

области факториального пространства. Типичные графики отклика и 

изолиний его равных значений представлены на рисунке 5. 

Экстремальные значения факторов определялись исходя из критериев 

оптимизации процессов получения максимальной частоты морфогенеза, 

эмбриоидо-гемморизогенеза, регенерации и минимальной – для ризогенеза. 

При этом сканированием поверхности отклика плоскостью, параллельной 
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плоскости факториального пространства, анализировались изолинии с 

максимальным или минимальным (в соответствии критерию оптимизации) 

значением отклика. 

 

Рис. 5. Графические образы математических моделей оптимизации 

гормонального состава питательной среды для мягкой пшеницы: 

а) поверхность отклика; б) уровни разных значений в зависимостим от 

концентрации кинетина (Х1) и 2,4-Д (Х2) 

 

Из уравнений изолиний x1 = f (x2) рассчитывались координаты 

экстремальных точек, значения которых представлены на рисунке 6.  

Установлено, что оптимальные значения концентрации гормонов не 

одинаковы как для разных сортов, так и различных морфогенных процессов. 

Так, например, для каллусных тканей сортов Скала и Спектр оптимальный 

уровень кинетина для всех этапов регенерации, за исключением общей 

частоты морфогенеза, равен минимальному значению, использованному в 

эксперименте, т.е. 0,5 мг/л. Оптимальные значения 2,4-Д для этих же 

генотипов находятся в интервале 2,3–3,2 мг/л.  

Для клеточных культур сортов Зарница и Жница кинетин в 

концентрации 0,5 мг/л обеспечивал минимальный уровень частоты 
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ризогенеза, в то время как для остальных показателей оптимальными 

являлись значения в пределах 1,3–2,2 мг/л. Гормон группы ауксинов (2,4-Д), 

необходимый для успешной регенерации, составил 1,9–2,7 мг/л. 

 

Рис. 6. Оптимальные значения фитогормонов в питательной среде для 

индукции морфогенеза и регенерации растений в культуре незрелых 

зародышей мягкой пшеницы 

 

Одной из причин неоднозначного влияния экзогенных гормонов на 

морфогенетические процессы в клеточных культурах различных сортов 

мягкой пшеницы, вероятно, является их эндогенный уровень как в исходных 

эксплантах, так и в пролиферирующем каллусе. Немногочисленные данные 

относительно зависимости морфогенеза от гормонального статуса 

эксплантов подтверждают предположение, что присутствие в них 

достаточного количества регуляторов роста, например, цитокинина, может 

обусловливать образование стебля и его развитие in vitro даже на 

безгормональной питательной среде. Добавление данного компонента может 
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создать его избыток и ингибировать процессы органогенеза (Копертех, 

Бутенко, 1995; Долгих и др., 2003).  

Зависимость формообразовательных процессов в культуре ткани от 

содержания эндогенных гормонов в исходных эксплантах 

продемонстрирована на растениях табака, трансгенных по гену изопентил-

трансферазы (ipt) и глюкоизомеразы (xyl), обладающих повышенной 

способностью синтеза цитокининов. Изменение эндогенного баланса 

регуляторов роста (цитокинины/ауксины) оказало влияние на процесс 

морфогенеза у трансгенных растений, введенных в культуру, что привело к 

более интенсивному формированию побегов и снижению процесса 

ризогенеза (Фоменко и др., 2001). 

Изучение гормональной регуляции морфогенеза у различных видов 

хвойных показало, что в эмбриогенном каллусе лиственницы сибирской и 

кедра сибирского происходит резкое возрастание уровня цитокининов (в 2 

раза) и АБК (абсцизовой кислоты) по сравнению с исходными эксплантами. 

Содержание ИУК в морфогенном каллусе кедра осталось без изменения, а у 

лиственницы существенно снизилось (Третьякова, Иваницкая, 2008). 

Напротив, одним из условий формирования эмбриогенного каллуса ели 

обыкновенной являлось высокое содержание цитокининов в культивируемых 

зародышах. При этом сам эмбриогенный каллус содержал значительно 

меньшее количество фитогормонов, чем исходный эксплант. Кроме того, в 

зародышах, способных индуцировать эмбриогенный каллус, содержалось в 

5–6 раз больше ИУК и в 2 раза больше АБК, чем у зародышей, не способных 

к соматическому эмбриогенезу. Высказано предположение, что 

компетентность клеток к гормонам при образовании эмбриогенного каллуса 

у разных видов зависит от их эндогенного содержания в эксплантах. При 

этом способность зародышей in vitro к органогенезу зависит от соотношения 

цитокининов к АБК в культивируемых тканях, а при индукции 

соматического эмбриогенеза основную роль играет ИУК (Хмара, 2011, 2015). 
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Таким образом, существование градиента концентраций фитогормонов, 

а именно больших различий между эмбриогенным и неэмбриогенным 

каллусами, а также между зародышами, способными формировать 

эмбриогенный каллус, и зародышами, не способными его образовывать, 

свидетельствует об особой роли чувствительности тканей экспланта к 

регуляторам роста, которые определяют его компетентность и готовность 

воспринимать экзогенный гормональный сигнал и реагировать на него 

определенным образом. Вполне вероятно, что особенностями гормонального 

статуса изучаемых сортов объясняется их специфическая реакция в 

зависимости от доз ауксина и цитокинина, присутствующего в питательной 

среде. 

Для формирования эмбриоидо-гемморизогенных структур в каллусах 

мягкой пшеницы, обеспечивающих регенерацию растений, требуются более 

низкие концентрации регуляторов роста, чем для индукции корней. 

Культивирование на питательной среде, содержащей 0,5 мг/л кинетина и 2,0 

мг/л 2,4-Д, позволило получить в среднем по всем генотипам 5,6 растений на 

один морфогенный каллус, с варьированием от 3,2 до 8,2 растений в 

зависимости от генотипа. Частота ризогенеза при этом была минимальна и 

составила 19,2%.  

Таким образом, повышение концентрации кинетина в питательной 

среде увеличивает частоту индукции морфогенетических и ризогенных 

структур в каллусных тканях всех тестируемых сортов яровой мягкой 

пшеницы. Для эмбриоидо-гемморизогенеза и регенерации растений имеет 

место обратная реакция на данный гормон. Эффективность действия ауксина 

на морфогенез и регенерацию растений определяется генотипическими 

особенностями исходных сортов. Оптимальные значения регуляторов роста 

не одинаковы для культур анализируемых сортов и различных этапов 

регенерации. 

Для каллусных тканей сортов Скала и Спектр оптимальный уровень 

кинетина для всех этапов регенерации, за исключением общей частоты 
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морфогенеза, равен 0,5 мг/л, 2,4-Д находится в интервале 2,3–3,2 мг/л. Для 

клеточных культур сортов Зарница и Жница кинетин в концентрации 0,5 мг/л 

обеспечивает минимальный уровень частоты ризогенеза, в то время как для 

остальных показателей оптимальными являются значения в пределах 1,3–2,2 

мг/л. Гормон группы ауксинов (2,4-Д), необходимый для успешной 

регенерации, составляет 1,9–2,7 мг/л. Уровень экзогенных гормонов, 

необходимых для стеблевой дифференциации ниже, чем для 

корнеобразования. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Повышение концентрации кинетина в питательной среде снижает 

частоту гемморизогенеза и регенерации растений у всех изученных сортов 

мягкой пшеницы. Действие ауксина на морфогенез и регенерацию 

определяется генотипическими особенностями исходных сортов. 

Оптимальные значения регуляторов роста различны для культур изученных 

сортов и различных этапов регенерации. 

2. Для каллусных тканей сортов Скала и Спектр оптимальный 

уровень кинетина для всех этапов регенерации, за исключением общей 

частоты морфогенеза, равен 0,5 мг/л, уровень 2,4-Д находится в интервале 

2,3–3,2 мг/л.  

3. Для клеточных культур сортов Зарница и Жница кинетин в 

концентрации 0,5 мг/л обеспечивает минимальный уровень частоты 

ризогенеза, для остальных показателей оптимальными являются значения в 

пределах 1,3–2,2 мг/л. Регулятор роста группы ауксинов (2,4-Д), 

необходимый для успешной регенерации, составляет 1,9–2,7 мг/л. 
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