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ВВЕДЕНИЕ 

 

Засоление, наряду с засухой и экстремальными температурами, является 

одним из наиболее важных абиотических факторов окружающей среды, 

негативно влияющих на рост растений (Flowers, 2004). Практическая 

актуальность проблемы солеустойчивости очень высока в связи с 

необходимостью повышения урожайности на засоленных почвах при 

освоении засоленных земель.  

Засоление наносит больший вред сельскому хозяйству, чем засуха и 

морозы, так как действует постоянно, а не периодически. Из-за засоленности 

почв ежегодно теряется миллионы тонн сельскохозяйственной продукции 

(Кузнецов, Дмитриева, 2005). 

Засоленные почвы широко распространены во многих странах мира. 

Они занимают около 25 % поверхности суши, включая половину всех 

орошаемых земель, причем площади засоленных территорий постепенно 

увеличиваются (Шишков, Панкова, 2006; Губанова и др., 2016). 

Высокий уровень содержания солей в почве оказывает негативное 

влияние на все сельскохозяйственные культуры (Ахмедов и др., 2016). 

Негативные последствия проявляются в ухудшении многих свойств и 

функций культурных растений, что в конечном итоге приводит к снижению 

урожайности и потере качества продукции (Веселов и др., 2007). 

Величина урожая в условиях засоления определяется многими 

причинами и в первую очередь природой растения, количеством и качеством 

солей в почве и эффективностью агротехнических мероприятий (Чистякова и 

др., 2015). Вследствие этого, борьба с засолением почв ведется как в 

направлении использования мелиоративных мероприятий, так и в 

использовании специальных агроприемов и биологических методов 

повышения солеустойчивости растений (Баранова, 2006). 

Солеустойчивость растений, особенно на ранних фазах роста, имеет 

большое практическое значение не только при возделывание этих культур на 
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засоленных почвах, но и в условиях использования в овощеводстве 

минеральных подкормок и удобрений, создающих при интенсивном их 

применении условия временного повышения концентрации солей в 

почвенном растворе, особенно при засухе и поздних посевах.  

Современные гибриды огурца должны обладать не только высокой 

урожайностью и хорошими качествами плодов, но и достаточным 

потенциалом адаптации к неблагоприятным факторам внешней среды, таким, 

как избыточное засоление почв (Чистякова и др., 2015). 

Все выше перечисленное послужило основанием для выполнения 

работы по изучению устойчивости огурца к засолению. 

Цель работы – изучение каллусогенеза партенокарпических сортов 

огурца при натриево-хлоридном засолении в культуре in vitro. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Ввести в культуру in vitro партенокарпические сорта огурца. 

2. Изучить действие натриево-хлоридного засоления на каллусогенез 

разных частей растений. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ 

РАСТЕНИЙ И ИЗОЛИРОВАННЫХ КУЛЬТУР 

 

1.1. Реакции растений на засоление 

 

Засоление, наряду с засухой и экстремальными температурами, является 

одним из наиболее важных абиотических факторов окружающей среде, 

негативно влияющих на рост растений. В настоящее время около 6 % 

обрабатываемых земель засолены, и их площадь постоянно растет в результате 

орошения и внесения удобрений, а также в связи с глобальным увеличением 

засушливости климата (Flowers, 2004). Даже после мелиорации почвы на ней 

следует возделывать устойчивые к засолению сорта (Munns, 2005). Все это 

определяет необходимость изучения механизмов повреждающего действия 

засоления и путей повышения солеустойчивости. За долгие годы изучения 

засоления было накоплено огромное количество информации, которая 

обобщается в многочисленных обзорах в отечественной и зарубежной 

литературе (Строгонов, 1926). 

Культурные растения по-разному реагируют на концентрацию солей в 

почвенном растворе (Ушакова, 2001). Нужно отметить также, что на 

солеустойчивость растений влияют механический состав почвы, ее влажность 

в течение вегетационного периода, запас питательных солей и другие условия 

(климат, микрорельеф), т.е. степень солеустойчивости растений изменяется от 

условий их произрастания (Чиркова, 2002). Накопление же органического 

вещества и воспроизведение потомства у растений разных видов и сортов при 

равном засолении резко подвергается количественному изменению. 

Количественные показатели солеустойчивости и продуктивности 

(урожайности) различных растений изменяются в зависимости от их 

биологических свойств. У одних растений свойство высокой 

солеустойчивости совмещается с низкой продуктивностью, у других – с 

относительно высокой. Для сельского хозяйства представляют ценность н е 
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вообще солеустойчивые р астен ия, а р астен ия, совмещающие свойства 

солеустойчивости и ур ожайн ости (Ушакова, 2001). Поэтому существуют 

следующие пон ятия: 

– солеустойчивость р астен ий, или способн ость р астительн ого ор ган изма 

осуществлять полн ый цикл ин дивидуальн ого р азвития н а засолен н ом 

субстр ате; 

– биологическая солеустойчивость, или способн ость р астительн ого 

ор ган изма осуществлять полн ый цикл ин дивидуальн ого р азвития н а 

засолен н ой почве, н ер едко с пон ижен н ой ин тен сивн остью н акоплен ия 

ор ган ического вещества, пр и сохр ан ен ии воспр оизведен ия потомства; 

– агр он омическая солеустойчивость, или способн ость р астительн ого 

ор ган изма осуществлять полн ый цикл ин дивидуальн ого р азвития н а 

засолен н ой почве и давать в этих условиях пр одукцию, удовлетвор яющую 

пр актику сельского хозяйства (Ушакова, 2001). 

Увеличен ие кон цен тр ации солей в почвен н ом р аствор е подавляет 

жизн едеятельн ость р астен ий еще до того, как эти соли попадают в р астен ие. 

Это связан о с умен ьшен ием осмотического потен циала р аствор а и 

умен ьшен ием доступн ости воды (осмотическая составляющая в действии 

засолен ия). Втор ой (токсический) компон ен т связан  с пр он икн овен ием солей 

в цитоплазму клеток. Большин ство р астен ий н е пер ен осят пр исутствия ион ов 

н атр ия в цитоплазме в кон цен тр ациях выше 100 мМ. 

Даже в галофитах, котор ые лучше р астут н а слабозасолен н ых почвах, 

фер мен ты так же чувствительн ы к пр исутствию ион ов н атр ия, как и в 

гликофитах, и их ион ы н атр ия в осн овн ом локализуются в вакуоли, а н е в 

цитоплазме (Балнокин и др ., 2005). Токсическое действие ион ов н атр ия 

связан о с тем, что он и кон кур ир уют с ион ами калия, котор ые н еобходимы для 

осморегуляции, фотосин теза, син теза белка и др угих ключевых пр оцессов 

жизн едеятельн ости р астен ий (Volkov et al., 2003). По н екотор ым дан н ым, 

хлор иды также токсичн ы для р астен ий. Поэтому естествен н о, что засоление в 
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осн овн ом изучается н а пр имер е действия хлор ида н атр ия н а р астен ия (Rus et 

al., 2004). 

Ан ализ н аучн о-исследовательских р абот, выполн ен н ых в области 

солеустойчивости р астен ий, показывает, что н екотор ые механ измы 

солеустойчивости р астен ий и механ измы адаптации р астен ий к солевому 

стр ессу н а клеточн ом, ор ган измен н ом и популяцион н ом ур овн ях освещен ы 

достаточн о подр обн о (Боме и др ., 2007; Аллахвер диев и др ., 2011). 

В условиях солевого стр есса для р оста и р азвития р астен иям пр иходится 

использовать р азн ые механ измы, котор ые включают как биохимические, так 

и молекуляр н ые пр еобр азован ия. Биохимические пр едполагают измен ен ия в 

активн ости фер мен тов и н акоплен ие опр еделен н ых метаболитов, в то вр емя 

как молекуляр н ые пр едусматр ивают включен ие и/или измен ен ия скор ости 

р аботы ген ов, пр иводящие также к измен ен ию биохимии и, как следствие, 

физиологического состоян ия ор ган изма. 

Биохимические механ измы р еализуются чер ез следующие ответн ые 

р еакции (Torabi, 2014): 

1) селективн ое н акоплен ие или выбр ос ион ов; 

2) кон тр оль поглощен ия ион ов кор н ями и их тр ан спор та в листья; 

3) изолир ован ие ион ов в компартменты н а ур овн е клетки или целого 

р астен ия; 

4) син тез н екотор ых веществ для поддер жан ия осмотического давлен ия 

цитоплазмы; 

5) измен ен ия, связан н ые с фотосин тезом; 

6) измен ен ия в стр уктур е мембр ан ; 

7) обеспечен ие сигн алов для запуска син теза ан тиоксидан тн ых 

фер мен тов; 

8) ин дукция гор мон ов р астен ий. 

Р азвивающиеся в р езультате этих измен ен ий ур овн и устойчивости 

механ измов делятся н а н изкую или высокую сложн ость. В пер вом случае 

такие измен ен ия затр агивают мн огие биохимические пути, пр иводя к н овому 
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балан су скор остей между н ими и н овому стацион ар н ому состоян ию системы, 

в то вр емя как сложн ые механ измы влияют н а измен ен ия осн овн ых путей 

метаболизма – фотосин теза или дыхан ия, котор ые могут быть связан ы с 

запуском р аботы и/или измен ен ием активн ости отдельн ых ген ов с 

соответствующими биохимическими последствиями (Parida, Das, 2005). 

Н аличие высоких кон цен тр аций соли в ср еде автоматически пр иводит к 

ее повышен н ому н акоплен ию в р астен ии, достигая токсического действия н а 

ур овн е листьев. В то же вр емя механ изм поступлен ия и пер ен оса соли остается 

в зн ачительн ой степен и н еизвестн ым, так как соль может н акапливаться в 

апопласте, вызывая дегидр атацию, или пр он икать в цитоплазму и 

хлор опласты, вызывая н ар ушен ия в р аботе отдельн ых фер мен тов или даже 

фотосин теза в целом (Жуков и др ., 2016).  

Пр еодолен ие этой пр облемы у р азличн ых р астен ий осуществляется 

путем выделен ия солей в вакуолях или специальн ых отсеках. Пр и н изких 

кон цен тр ациях солей эффективн ость выделен ия ион ов в вакуоль может быть 

достаточн ой с помощью ин дуцир ован н ого солью Na+/H+ антипортантного 

фер мен та. Два электр оген н ых пр отон н ых н асоса, вакуолярный тип пр отон н ой 

АТФазы (V-АТФазы) и вакуоляр н ая пирофосфорилаза, способствуют 

р ешен ию этой пр облемы, поскольку он и являются компон ен тами мембр ан . 

Кр оме того, р егулир уя экспр ессию и активн ость тр ан спор тер ов для н атр ия и 

калия (Torabi, 2014). 

Ср еди важн ых пр испособлен ий к поступлен ию соли в ор ган изм 

н еобходимо отметить кор р екцию осмотического давлен ия за счет 

поступлен ия в цитоплазму др угих ион ов. Таким обр азом, пр исутствие ион ов 

кальция игр ает особую р оль в адаптации к поступлен ию соли, что сн ижает 

токсическое действие хлор ида н атр ия, возможн о, за счет положительн ого 

влиян ия н а р аботу К+/Na+-АТФ-аза. Увеличен ие содер жан ия солей в клетках 

пр иводит к увеличен ию содер жан ия ион ов кальция в цитозоле за счет их 

тр ан спор та из апопласта во вн утр иклеточн ые компартменты (Torabi, 2014). 
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В ответ н а засолен ие окр ужающей ср еды р астен ия могут н акапливать 

н ебольшое количество азотсодер жащих веществ, ср еди котор ых можн о 

отметить амин окислоты, амиды, белки, полиамины и др . Их н акоплен ие 

пр оисходит по-р азн ому и в р азн ых количествах у р азн ых р астен ий. Зн ачен ие 

их н акоплен ия заключается в поддер жан ии осмотического давлен ия, защите 

макр омолекул клетки, сохр ан ен ии азота, поддер жан ии вн утр иклеточн ого р Н  

ср еды, участии в пр оцессах детоксикации и защите от возр астающего 

количества свободн ых р адикалов. Н аиболее важн ыми азотсодер жащими 

веществами являются свободн ые амин окислоты и глицин -бетаин  (Иванищев, 

2019). 

Сн ижен ие скор ости фотосин теза в условиях засолен ия н еизбежн о 

связан о с возн икающим дефицитом воды и измен ен ием водн ого потен циала. 

Поэтому можн о сказать, что повышен ие эффективн ости водопользован ия в 

условиях засолен ия может быть осн овн ым механ измом пр еодолен ия 

н егативн ых последствий. Пр и этом хар актер истики н аиболее 

р аспр остр ан ен н ого, ср еди осн овн ых сельскохозяйствен н ых культур , 

фотосин теза С3 могут измен иться таким обр азом, что их фотосин тетические 

показатели пр иблизятся к таковым у р астен ий С4, котор ые хар актер изуются 

более эффективн ым использован ием воды, особен н остями газообмен а и др . 

Поэтому такие пр евр ащен ия можн о частичн о р ассматр ивать как сдвиг 

фотосин тетического пр оцесса и его ин дивидуальн ых хар актер истик в стор он у 

известн ых путей С4-типа (Иван ищев, 2019). 

Солевой стр есс также пр иводит к измен ен ию балан са р астительн ых 

гор мон ов. В то же вр емя в листьях р астен ий увеличивается содер жан ие 

абсцизовой кислоты и цитокининов. Особая р оль абсцизовой кислоты 

заключается в индуцировании ген ов пр и солевом стр ессе с целью смягчен ия 

ин гибир ующего влиян ия NaCl н а фотосин тез, р ост и транслокацию 

ассимилятов (Pedranzani et al., 2003), что пр иводит к сдвигу 

фотосин тетического пр оцесса с С3-типа н а SAM-тип, в частн ости, чер ез 

закр ытие устьиц вследствие быстр ого измен ен ия потока ион ов в 
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замыкающихся клетках. Ср еди др угих гор мон ов важн ая р оль пр ин адлежит 

пр оизводн ым жасмоновой кислоты, что было показан о, н апр имер , н а 

р астен иях томата. В то же вр емя подчер кивается сигн альн ая р оль жасмонатов 

в ин ициир ован ии р еакций защиты, цветен ия и чувствительн ости к фактор ам 

окр ужающей ср еды (Pedranzani et al., 2003). 

Таким обр азом, ср еди пер вых измен ен ий солевого стр есса, 

пр оисходящих в р астен ии, можн о отметить сн ижен ие устьичной 

пр оводимости. В р езультате фотосин тез стр адает в пер вую очер едь из-за 

сн ижен ия усвоен ия углекислого газа, р азр ушен ия пигмен тн ой системы, 

дисбалан са ион ов и н ар ушен ия водн ого р ежима. Такие физиологические 

измен ен ия сопр овождаются биохимическими колебан иями, котор ые 

пр оявляются в син тезе и н акоплен ии н изкомолекуляр н ых осмотических 

веществ ор ган ической пр ир оды и н еор ган ических ион ов. В этом случае 

пер вые могут выступать в качестве тушителей активн ых фор м кислор ода, 

син тез котор ых в этих условиях возр астает. 

Известн ы р аботы, в котор ых делается попытка оцен ить ур овен ь 

солеустойчивости р азн ых ткан ей р астен ий с помощью метода культур ы 

клеток и ткан ей. Пр и изучен ии степен и солеустойчивости культур  каллусных 

и пер есадочн ых ткан ей мор кови было показан о, что камбий мен ее 

чувствителен  к засолен ию н изкими кон цен тр ациями хлор ида н атр ия. Более 

чувствительн ыми к действию этого типа засолен ия оказались ксилемная и 

флоэмная пар ен химы, р ост котор ых тор мозился уже пр и малых осмотических 

давлен иях. Повышен н ые кон цен тр ации NaCl в питательн ой ср еде выявили 

большую солеустойчивость ткан ей ксилемы и мен ьшую флоэмы и камбия. 

Э.К. Луцен ко (1979) устан овила р азличн ую чувствительн ость к солям 

отдельн ых ткан ей кор н я. Отр ицательн ое влиян ие солей н а зон у р астяжен ия 

кор н я н ачин ает пр оявляться пр и более н изких кон цен тр ациях ион ов в ср еде, 

чем н а меристематическую зон у. 

Достаточн о опр еделен н ые дан н ые имеются о ср авн ительн ой и 

ин дивидуальн ой солеустойчивости субклеточн ых стр уктур . Пр ямые 
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н аблюден ия и косвен н ые сведен ия свидетельствуют о большой 

фун кцион альн ой устойчивости митохон др ий по ср авн ен ию с ядр ом и 

пластидами. Так, в пер иод пр ор астан ия семян  пр и тор можен ии р оста дыхан ие 

осуществляется с большей ин тен сивн остью, чем н а кон тр оле. Пр ямые 

н аблюден ия показали, что ультр астр уктур а митохон др ий в условиях 

засолен ия н е н ар ушается, тогда как у ядр а повр еждается повер хн остн ая 

мембр ан а и содер жимое его вытекает. Ан алогичн ое состоян ие митохон др ий 

пшен ицы отмечен о пр и вн есен ии вн езапн ого засолен ия, пр и этом н аблюдается 

заметн о выр ажен н ое последействие солей н а ультр астр уктур у пластид. 

Н еодин аковая ин дивидуальн ая солеустойчивость субклеточн ых 

стр уктур  хор ошо видн а пр и цитологическом и ультрамикроскопическом 

изучен ии клеток. В мер истеме кор н я пр и умер ен н ом засолен ии способн ость к 

делен ию тер яют н е все клетки, а только часть их, что пр иводит к умен ьшению 

митотического ин декса. Л.Ф. Гайдамакина (1967) н аблюдала измен ен ия 

активн ости фер мен тов митохон др ий мер истемы пр ор остков ячмен я и 

подсолн ечн ика под влиян ием хлор идов. Б.П. Строгонов с сотр удн иками (1958) 

отмечал, что под влиян ием засолен ия в клетках кукур узы появлялись 

хлор опласты с повр ежден н ыми гр ан ами, в это же вр емя н аблюдались и 

н еповр ежден н ые хлор опласты. 

Пр оцессы адаптации ор ган измов к засолен ию могут идти как по пути 

измен ен ия н уклеотидн ого состава биополимер ов, так и по пути 

эндоплоидизации. Им была отмечен а эндоплоидизация ткан ей гор оха в 

условиях засолен ия ср еды. Угн етен ие р остовых пр оцессов у р астен ий в 

условиях засолен ия пр одолжается в течен ие всего он тоген еза. 

Н еблагопр иятн ое влиян ие засолен ия н а р ост р астен ий имеет р азн ое 

пр оявлен ие. У р астен ий в условиях засолен ия н аблюдается более длительн ое 

по ср авн ен ию с кон тр олем фор мир ован ие р азличн ых ор ган ов (Матухин, 1963), 

следствием этого является запоздан ие н аступлен ия отдельн ых фенофаз. 

Тор можен ие р оста пр одолжается в течен ие всего пер иода вегетации р астен ий, 

в р езультате чего н аблюдается сн ижен ие биомассы р астен ий пр и засолении. 



12 
 

Пр оисходит это чаще всего вследствие умен ьшен ия числа и р азмер ов 

р азличн ых стр уктур н ых элемен тов. У р астен ий н а засолен н ом субстр ате 

ослабляется побегообр азован ие, измен яются н екотор ые показатели осн овн ых 

стр уктур н ых элемен тов ур ожая. В условиях очен ь высокого содер жан ия солей 

в почве фор мир ован ия н екотор ых ор ган ов н е пр оисходит. Так, Г.Р. 

Матухин ым (1963) было показан о, что пр и повышен н ых кон цен тр ациях солей 

у томатов н е р азвиваются цветки. Замедлен ие р остовых пр оцессов н аходит 

свое выр ажен ие в умен ьшен ии р азмер ов р азличн ых вегетативн ых и 

ген ер ативн ых ор ган ов. 

Чрезмерное н акоплен ие солей вр едн о для большин ства культур . Из-за 

засолен н ых гр ун тов выр астают специальн ые солевын осливые р астен ия. 

Р астен ия со специальн ыми пр испособлен иями для н ор мальн ого завер шен ия 

он тоген еза в условиях высокой солен ости, н азываются галофиты (Березина, 

2009). В пр ир оде засолен н ых почв достаточн о богатая и р азн ообр азн ая 

р астительн ость. Р астен ия пр есн ых водоемов, в отличие от галофитов, имеют 

очен ь огр ан ичен н ые возможн ости для адаптации к он тоген езу и к высокому 

содер жан ию соли в почве, н азывают гликофитами. 

Эвгалофиты (н астоящие галофиты или соленакапливающие) – н аиболее 

солеустойчивые р астен ия, с мясистыми стеблями и листьями, н акапливающие 

в клетках большое количество солей. Кон цен тр ир ован ие солей пр оисходит в 

вакуолях. Р астут н а влажн ых засолен н ых почвах: н а солон чаках по мор ским 

побер ежьям и по бер егам вр емен н ых и постоян н ых солен ых озер  (Бер езин а, 

2009). Галофиты этой гр уппы н астолько пр испособлен ы к пр оизр астан ию н а 

засолен н ых почвах, что пр и н ор мальн ом содер жан ии солей добавлен ие 

хлор истого н атр ия оказывает благопр иятн ое влиян ие н а их р ост. 

Пр он ицаемость мембр ан  для солей у н их повышен а, и он и н акапливают соли 

от 7–10 % солей от массы клеточн ого сока (в н есколько р аз больше, чем в 

почве). В р езультате этого водн ый потен циал клеток сильн о умен ьшается, 

вследствие высокого осмотического давлен ия эвгалофиты обладают большой 

сосущей силой, и вода поступает в н их даже из засолен н ой почвы. К н им 
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отн осятся солер ос, сведа, сар сазан , н екотор ые виды тамар икса и др . (Березина, 

Афан асьева, 2009). 

Криногалофиты (солевыделяющие галофиты), благодар я хор ошей 

пр он ицаемости мембр ан  поглощают соли, н о н е н акапливают их в клеточн ом 

соке. Поглощен н ые соли выделяются с помощью секр етор н ых железок н а 

листьях и стеблях, благодар я чему листья этих р астен ий обычн о покр ыты 

сплошн ым слоем солей. Выделен ие солей железками осуществляется с 

помощью ион н ых н асосов и сопр овождается тр ан спор том большого 

количества воды. Н алет солей сдувается ветр ом или смывается дождем. Часть 

солей удаляется с опадающими листьями, т.е. пр испособлен ия этой гр уппы 

галофитов включает и способы избеган ия засолен ия (Стр огон ов, 1958). К 

таким р астен иям отн осятся пр оизр астающие н а ср едн езасолен н ых почвах 

тамарикс, кер мек, лох и др . (Бер езин а, 2009). Из золы чилийского кустар н ика 

Frankenia berteroana абор иген ы добывали повар ен н ую соль. Кр оме того, к 

криптогалофитам отн осят и галофиты с мясистыми листьями – 

галосуккуленты. Пр и выр ащиван ии н а н езасолен н ых почвах 

галосуккулентность исчезает. Эвгалофиты и криптогалофиты н азывают 

солян ками (Бер езин а, Афанасьева, 2009). 

Гликогалофиты (соленепроницаемые галофиты), р астут н а мен ее 

засолен н ых почвах, чем р астен ия двух пр едыдущих гр упп. Высокое 

осмотическое давлен ие в их клетках поддер живается за счет син теза 

ор ган ических осмотиков, пр еимуществен н о углеводов. Мембр ан ы клеток 

кор н я малопр он ицаемы для солей, т.е. зн ачительн ого н акоплен ия солей в 

ткан ях гликогалофитов н е пр оисходит. К этой гр уппе отн осятся р азличн ые 

виды полын и, лебеда, кохии.  

Кр оме того, выделяют гр уппу псевдогалофитов, котор ые пр оизр астая н а 

засолен н ой почве, избегают засолен ия благодар я очен ь глубокой кор н евой 

системе, достигающей малозасоленных оводн ен н ых гор изон тов. Таков 

тр остн ик (Phragmites australis), р астущий и в пр есн ых водоемах, и в пустын ях, 

кен дыр ь сибир ский (Apocinum sibiricum) и др . (Березина, Афан асьева, 2009). 
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Р астен ия н езасолен н ых водоемов и почв – гликофиты, в условиях 

засолен ия также обн ар уживают опр еделен н ую способн ость к пер ен есен ию 

избытка солей, и, следовательн о, обладают способн остью пр испосабливаться 

к повышен н ому ур овн ю засолен н ости. Отн осительн ой устойчивостью 

обладают ячмен ь, люцер н а, сахар н ая свекла, хлопчатн ик, мягкая пшен ица в 

большей степен и, чем твер дая. Н акапливают соли в осн овн ом в стар ых ткан ях. 

 

1.2. Диагн остика солеустойчивости р астен ий в культур е in vitro 

 

Свойство солеустойчивости пр едставляет собой н аследуемую 

потен циальн ую возможн ость р астен ий адаптир оваться к засолен ию ср еды, 

котор ая пр оявляется лишь в условиях повышен н ой кон цен тр ации солей в 

субстр ате. Сигн алом для р еализации этого служит увеличен ие кон цен тр ации 

ион ов в клетках, а сама адаптация пр отекает в течен ие зн ачительн ого отр езка 

вр емен и (Полевой и др ., 2001). 

Большин ство овощн ых р астен ий плохо, н о н еодин аково р еагир уют н а 

повышен н ые кон цен тр ации почвен н ого р аствор а и засолен ие почвы. По 

солеустойчивости их делят н а тр и гр уппы: 

1. Соленеустойчивые – кукур уза, мор ковь, огур ец, р едис и р ассада 

всех культур : он и заметн о сн ижают ур ожай, сильн о замедляют р ост или 

погибают пр и засолен ии 0,1–0,4 %; 

2. Среднесолеустойчивые – лук, томат, р епа, бр юква, 

выдер живающие засолен н ость до 0,4–0,6 %; 

3. Высокосолеустойчивые – свекла, баклажан , капуста, тыква, ар буз, 

сельдер ей, котор ые пер ен осят засолен ие до 1 % (Чистякова и др ., 2015). 

Все большее вн иман ие исследователей пр ивлекают биотехн ологические 

методы оцен ки стр ессоустойчивости р астен ий, осн ован н ые н а 

культивир ован ии изолир ован н ых ор ган ов и ткан ей in vitro (Лукаткин, 

Дер ябин , 2009; Ступко, 2009).  
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В литер атур е имеются н емн огочислен н ые, н о автор итетн ые дан н ые о 

том, что любой сор т сельскохозяйствен н ых р астен ий, пр едставляющий собой 

популяцию, имеет вн утр и себя отдельн ые ин дивидуумы, существен н о 

р азличающиеся по степен и солеустойчивости, особен н о если эти р астен ия 

выр ащиваются пр и высоком ур овн е засолен ия.  

В пер вую очер едь это пр оявляется в умен ьшен ии числа пр ор осших 

семян  в условиях засолен ия. В течен ие вегетации р астен ий в р азн ые пер иоды 

он тоген еза пр оисходит гибель отдельн ых р астен ий. В кон це вегетацион н ого 

пер иода или в кон це он тоген еза р астен ия одн ого вар иан та р азличаются по 

величин е биомассы вегетативн ых и ген ер ативн ых ор ган ов.  

В условиях засолен ия вн утр исор товая вар иабельн ость пр изн аков р оста 

и пр одуктивн ости р астен ий увеличивается, а пр и отбор е солеустойчивых 

ин дивидов умен ьшается. Пр ичин ы р азличн ой солеустойчивости р астен ий в 

пр еделах популяции мн огочислен н ы. В частн ости, р азличн ая 

солеустойчивость может быть следствием свойств р азн ых ген отипов. Он а 

может быть связан а с р азличн ым физиологическим состоян ием семян , из 

котор ых получают р астен ия.  

Н есмотр я н а то, что эти вопр осы имеют исключительн о большое 

зн ачен ие для селекции, он и в н астоящее вр емя изучен ы н едостаточн о. 

Помимо классических методов диагн остики, биотехн ологические 

методы позволяют быстр о пр оводить экспр есс-диагн остику р астен ий, в том 

числе и н а н ачальн ых этапах он тоген еза. Имеются дан н ые о пр ямой 

кор р еляции между устойчивостью к р азличн ым стр ессовым фактор ам 

р астен ий и отдельн ых ор ган ов в изолир ован н ой культур е, а также об 

отсутствии такой взаимосвязи (Song et al., 2012).  

Оцен ка мор фоген еза и н акоплен ия ткан евой биомассы in vitro под 

влиян ием стр ессор ов может выступать одн им из подходов к диагн остике 

стр ессоустойчивости и пр одуктивн ости р астен ий в экстр емальн ых условиях 

(Терлецкая, 2012). В то же вр емя р еакция р астен ий н а засолен ие является 

ор ган оспецифической (Лукаткин, Гер аськин а, 2003). Так, у пер ца, каллусные 
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культур ы листового пр оисхожден ия были более устойчивы к засолен ию, чем 

семядольн ые (Гончарова, 2011; Elwan, 2012). 

Пр и р ешен ии кон кр етн ых и общих вопр осов солеустойчивости р астен ий 

часто возн икает н еобходимость пр имен ять методы, котор ые позволяют в 

стр ого кон тр олир уемых условиях опр еделять токсичн ость солей и степен ь 

солеустойчивости р астен ий. Совр емен н ые методы опр еделен ия солевой 

токсичн ости и солеустойчивости р астен ий классифицируют н а следующие 

тр и гр уппы: лабор атор н ые, вегетацион н ые и полевые (Стр огон ов, 1958). 

Лабор атор н ые методы. Н аиболее р аспр остр ан ен н ый метод 

опр еделен ия солеустойчивости р астен ий заключается в учете эн ер гии 

пр ор астан ия семян  р астен ий н а засолен н ом субстр ате. Пр ор ащиван ие семян  

пр оводят в р аствор ах солей или н а фильтр овальн ой бумаге, песке, гр ун те, 

увлажн ен н ыми солевыми р аствор ами опр еделен н ой кон цен тр ации.  

Сн ижен ие ин тен сивн ости пр ор астан ия семян  за счет солевых р аствор ах, 

по ср авн ен ию с кон тр олем, являются показателем степен и солеустойчивости 

тестир уемых семян . Таким обр азом легко опр еделить степен ь токсичн ости 

отдельн ых ион ов и солей, а также поступлен ие воды в семен а в зависимости 

от кон цен тр ации солей. Кр оме того, этот метод позволяет выявить н аиболее 

солеустойчивые сор та и ср авн ить их солеустойчивость с семенами р азличн ых 

сельскохозяйствен н ых культур . Этот метод осн ован  н а пр изн ан ии того, что 

р еакция семян  н а действие соли пр и пр ор астан ии отр ажает солеустойчивость 

р астен ия н а его последующих стадиях р азвитие (Губан ова и др ., 2016). 

Показателем степен и солеустойчивости р астен ий является скор ость 

появлен ия солевых пятен , это связан о с р азр ушен ием хлор офилла под 

влиян ием солей. В солеустойчивых р астен иях н ачин ается р азр ушен ие 

хлор офилла обычн о гор аздо позже и мен ее ин тен сивн о, чем у 

несолеустойчивых р астен ия. Следует отметить, что дан н ый метод пр имен им 

только к р астен иям, выр ащен н ым в засолен н ых условиях. 

Пр и опр еделен ии солеустойчивых р астен ий р екомен дуется 

выдер живать листья н е н а р ассеян н ом, а н а пр ямом солн ечн ом свете. Этому 
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методу был пр идан  количествен н ый хар актер , и степен ь повр ежден ия листьев 

солями опр еделялась по пятибалльн ой системе. Солевые пятн а н а листьях 

лучше всего обр азуются в р аствор ах сер н окислого н атр ия и хлор истого 

кальция, пр ичем листья вер хн их яр усов хар актер изуются большей 

устойчивостью к солям по ср авн ен ию с более стар ыми н ижер асположен н ыми 

листьями. 

Таким обр азом, в н астоящее вр емя уже имеются методы, котор ые 

позволяют быстр о и отн осительн о точн о устан овить степен ь 

солеустойчивости р астен ий, н е затр ачивая длительн ого вр емен и н а 

вегетацион н ые или полевые опыты. 

Вегетацион н ые методы позволяют пр оводить экспер имен ты по 

опр еделен ию степен и солевой токсичн ости и солеустойчивости р астен ий, 

н ачин ая с пр ор астан ия семян  и закан чивая плодон ошен ием р астен ий 

(Пыльнев, Кон овалов, 2005). 

Опытн ые р астен ия выр ащивают в железн ых или стеклянных сосудах в 

теплице или в вегетацион н ом домике. В зависимости от н азн ачен н ой цели 

р астен ие выр ащивается н а почве (почвен н ые культур ы), песке (песчан ые 

культур ы) или питательн ом растворе (водн ые культур ы).  

Возможн ость р егулир ован ия и кон тр оль условий выр ащиван ия р астен ий 

(водн ый р ежим, мин ер альн ое питан ие, солевой р ежим) позволяют пр оводить 

экспер имен ты в стр ого кон тр олир уемых условиях, что способствует р ешен ию 

мн огих важн ых задач солеустойчивости р астен ий. В частн ости, такие важн ые 

вопр осы, как отн ошен ие галофитов к засолен ию и величин а солевого балан са 

для р астен ий р ешались имен н о с помощью вегетацион н ого метода.  

Этот метод позволяет изучить измен ен ие степен и токсичн ости солей, а 

также солеустойчивость р астен ий в зависимости от условий их водосн абжен ия 

и мин ер альн ого питан ия. Н ар яду с этим н акоплен  большой объем 

экспер имен тальн ых дан н ых по ср авн ительн ой оцен ке солеустойчивости 

р азличн ых сор тов и видов р астен ий, а также измен ен ия степен и 

солеустойчивости р астен ий в зависимости от их возр аста. С помощью 
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вегетацион н ого метода были пр оведен ы ин тер есн ые и важн ые н аблюден ия за 

поведен ием р астен ий, пр оизр астающих пр и постепен н ом и вн езапн ом 

засолен ии. Ин аче говор я, вегетацион н ый метод дает возможн ость р ешать 

самые р азн ообр азн ые вопр осы солеустойчивости р астен ий (Посыпанов, 2004). 

Одн ако, используя метод вегетации, все еще н евозможн о создать для 

р астен ия всех условий выр ащиван ия, котор ые имеются в полевых условиях. С 

опр еделен н ой целью получен ие более достовер н ых дан н ых, отвечающих 

н аучн ым и особен н о пр актическим запр осам используются полевые методы. 

Полевые методы. Полевые методы н е позволяют в полн ой мер е 

создавать и р егулир овать стр ого кон тр олир уемые условия выр ащиван ия 

р астен ий. Одн ако пр еимущество этих методов пер ед р астительн ыми 

заключается в том, что р астен ия выр ащивают н е в искусствен н о создан н ых, а 

в естествен н ых условиях поля со всеми хар актер н ыми измен ен иями воды и 

соли, почвен н ые условия, микр оклимат и др угие фактор ы окр ужающей ср еды. 

Полевые методы обычн о используются для оцен ки степен и 

солеустойчивости р азличн ых сор тов и видов, а также для исследован ия 

водн ого р ежима и мин ер альн ого питан ия. 

Для пр оведен ия экспер имен тов выбир аются хор ошо сплан ир ован н ые 

участки, с максимальн о р авн омер н ым засолен ием. Мон итор ин г измен ен ий 

солевого р ежима почвы опытн ого участка в течен ие вегетацион н ого пер иода 

заключаются в пер иодическом взятии пр об почвы по гор изон там кор н евой 

зон ы и опр еделен ие их солесодер жан ия. Таким обр азом, оцен ивается степен ь 

солеустойчивости или эффективн ости агр отехн ического обор удован ия мер ы 

по опр еделен н ому содер жан ию соли в почве. 

Более стр огая оцен ка солеустойчивости тр ебует учитывать специфику 

засолен н ых почв, а имен н о сильн о выр ажен н ую локализацию соли как н а 

повер хн ости почвы, так и по вер тикали направления. Поэтому используют 

методы, хар актер изующие локализацию и содер жан ие солей в 

кор н еобитаемой зон е (Посыпанов, 2004).  
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Одн им из таких методов является вер тикальн о-квадр атн ый метод учета 

р оста кор н ей р астен ий н а засолен н ых почвах. Осн ован  этот метод н а явлен ии 

р езко выр ажен н ой локализации солей в почве и н аличии у кор н ей р астен ий 

хемотр опизма и осмотропизма. 

Этот метод позволяет опр еделить степен ь солеустойчивости 

ин дивидуальн ого р астен ия и устан овить зависимость р оста кор н ей от 

локализации солей в почве. Пр ин цип метода сводится к следующему: 

экспер имен тальн ая устан овка делает вер тикальн ый р азр ез в цен тр е кор н евой 

зон ы. Повер хн ость р азр еза с голыми кор н ями делятся н а квадр аты 

опр еделен н ой площади, главн ый кор ен ь должен  н аходиться в цен тр е одн ого 

из квадр атов. Затем н а миллиметр овой бумаге пр оизводится зар исовка 

р аспр еделен ия кор н ей по квадр атам. Почва бер ется с повер хн ости каждого 

квадр ата, чтобы опр еделить ин декс содер жан ия соли. Сопоставлен ие 

р аспр еделен ия солей по квадр атам с ин тен сивн остью р оста кор н ей в 

отдельн ых участках кор н еобитаемой зон ы позволяет сделать оцен ку степен и 

солеустойчивости р астен ия (Пыльнев, Кон овалов, 2005). 

Одн им из пер спективн ых методов получен ия солеустойчивых 

ген отипов является ткан евая селекция. Он а заключается в отбор е в 

селективн ых условиях р езистен тн ых к задан н ому н еблагопр иятн ому 

воздействию ткан ей, из котор ых р еген ер ир уют р астен ия. Пр еимуществом 

н азван н ого метода является возможн ость в стр ого кон тр олир уемых условиях 

и малых объёмах осуществлять отбор  н а большом количестве биологического 

матер иала. Устойчивость к засолен ию опр еделяется н а клеточн ом ур овн е. 

Следовательн о, р астен ия-регенеранты, получен н ые из р езистен тн ых ткан ей, 

также должн ы пр оявлять солеустойчивость. Одн ако получен н ая в пр оцессе 

ткан евой селекции устойчивость в р яде случаев может оказаться 

эпиген етической. Кр оме того, в силу гетер оген н ости каллусов, котор ую он и 

частичн о сохр ан яют даже после длительн ого культивир ован ия н а 

селективн ых ср едах, н ачало р астен ию-регенеранту может дать н еустойчивая 
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клетка. Поэтому н еобходима диагн остика н а р езистен тн ость к избыточн ому 

засолен ию р астен ий, получен н ых в пр оцессе ткан евой селекции. 

Н аиболее н адёжн ую оцен ку солеустойчивости можн о получить путём 

выр ащиван ия р астен ий н а почвах с р азличн ой степен ью засолен ия (Боме, 

2002). Н о такой способ хар актер изуется высокой тр удоёмкостью и тр ебует 

больших затр ат вр емен и. Более пер спективн ыми являются экспр есс-методы 

диагн остики, позволяющие в дин амике исследовать действие 

дестабилизир ующих фактор ов, н апр имер, такие, как импульсн о-

модулир ован н ая хлорофиллфлуоресценция и лазер н ый ан ализ 

микр остр уктур ы ткан ей – ЛАМ (Будаговская, 2004). Пр еимуществом этих 

методов является пр остота их использован ия и ср авн ительн о н ебольшое вр емя 

диагн остики (48–72 часа). Одн ако он и могут быть пр имен ен ы только к 

р астен иям in vivo. Поэтому все получен н ые в пр оцессе ткан евой селекции 

р астен ия-регенеранты должн ы пр ойти клональное микр ор азмн ожен ие, 

укоренение in vitro и адаптацию к условиям in vivo. После тестир ован ия н а 

солеустойчивость часть из этих р астен ий пр иходится отбр аковывать, т.к. он и 

н е обладают желаемым пр изн аком. 

Сн изить потер и ур ожая сельскохозяйствен н ых культур  от чр езмер н ого 

засолен ия можн о путем выр ащиван ия солеустойчивых сор тов (Абызов, 

Шор н иков, 2012). Для их получен ия используются как тр адицион н ые методы 

селекции, так и биотехн ологические подходы. Последн ие позволяют 

р асшир ить диапазон  ген етической измен чивости и обеспечить быстр ое 

р азмн ожен ие цен н ых ген отипов за счет использован ия клонального 

р азмн ожен ия in vitro (Матушкина, 2011; Сковор одн иков, Сазон ов, 2011; 

Шор н иков и др ., 2013). Ускор ен ие пр оцесса получен ия сор тов с высоким 

адаптивн ым потен циалом может быть достигн уто, в том числе, за счет 

использован ия ткан евой селекции. Пр и этом используется фен омен 

сомаклональной, т.е. возн икающей в пр оцессе культивир ован ия клеток и 

ткан ей in vitro, изменчивости.  
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В пр оцессе выр ащиван ия каллуса н а селективн ых ср едах отбир аются 

культур ы, сохр ан яющие способн ость к пр олифер ации в пр исутствии 

селективн ого аген та, с последующей р еген ер ацией р астен ий из н их. Метод 

ткан евого отбор а н еодн окр атн о и успешн о пр имен яется в р аботе с зер н овыми 

и овощн ыми культур ами. Его использован ие в отн ошен ии мн оголетн их 

плодовых и ягодн ых р астен ий затр удн ен о сложн остью ин дукции мор фоген еза 

в длительн о культивир уемых ткан ях. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При введении в культуру in vitro стер илизацию семян  огур цов 

следует пр оводить р аствор ами 0,1 % сулемы и «Белизн ы» (р азведен ие с водой 

1:1) в экспозиции 10 мин ут (100 % стер ильн ость и жизн еспособн ость). 

2. Устан овлен а более высокая устойчивость к н атр иево-хлор идн ому 

засолен ию сор тов Буян, Младший лейтен ан т, Подмосковн ые вечер а, по 

ср авн ен ию с сор том Кон н и. 

3. Экспланты, получен н ые от семядольн ых листьев, обладают 

высокой пр олифер ир ующей способн остью и н изкой солеустойчивостью, а 

экспланты гипокотиля, н аобор от, высокой солеустойчивостью и низкой 

пролиферацией.  

4. Концентрация NaCl 0,5 и 1 % в большинстве случаев 

стимулировала образование каллуса у эксплантов огурца (в среднем биомасса 

каллуса была 1,38±0,91 г), а 1,5 и 2%, наоборот, ингибировала (биомасса 

каллуса – 0,47±0,84 г). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Состав питательной среды Мурасиге-Скуга 

 

Компоненты 1 л 

Сахароза 30 г 

Макросоли МС 25 мл 

Микросоли МС 1 мл 

Витамины 1 мл 

CaCl2 1 мл 

Fe-хелат 5 мл 

Мезо-инозит 100 мг 

Агар-агар 7 г 

Макросоли г/л 

Нитрат аммония 1650 

Нитрат калия 1900 

Гептагидрат сульфата магния 370 

Дегидроортофосфат калия 170 

Микросоли Мг/л 

Натрия молибдат дегидрат 0,25 

Борная кислота 6,2 

Хлорид кобальта шестиводный 0,025 

Иодит калия 0,83 

Пентагидрат сульфата меди (II) 0,025 

Гептагидрат сульфата цинка 8,6 

Тетрагидрат сульфата меди 22,3 

Пентагидрат сульфата марганца 24,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Прорастание семян партенокарпических сортов огурца и характеристика 

сеянцев на питательной среде МС 

 

Показатель Сорт 

Буян Младший 

лейтенант 

Конни Подмосковные 

вечера 

Стерилизатор Белизна Белизна Сулема Сулема 

Экспозиция 10 мин 15 мин 10 мин 15 мин 

Через 2 недели 

Стерильные 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10 

Жизнеспособные 10 из 10 5 из 10 10 из 10 8 из 10 

Высота стебля, 

см 

2,5±0,85 2,6±0,74 2,5±0,56 3,4±0,91 

Длина корня, см 4,0±1,27 3,9±0,51 3,0±0,57 3,8±0,58 

Количество 

листьев (первые) 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Через 1 месяц 

Стерильные 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10 

Жизнеспособные 8 из 10 5 из 10 9 из 10 8 из 10 

Высота стебля, 

см 

3,3±1,08 4,0±0,63 4,9±1,23 3,4±0,67 

Длина корня, см 4,3±0,90 4,5±1,17 3,9±0,43 4,3±0,47 

Количество 

листьев 

4 4 4 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Первичное образование каллуса в присутствии NaCl, 30-й день 

 

Сорт  Концентрация 

NaCl, % 

Масса каллуса, г Цвет каллуса 

 

Буян   

0 1,23±0,1 белый 

0,5 1,44±0,64 светло-бурый 

1 1,94±0,1 бурый 

 

Конни 

0 1,93±0,1 белый 

0,5 1,28±0,3 светло-бурый 

1 1,16±0,36 белый 

 

Младший 

лейтенант 

0 0,72±0,13 белый 

0,5 1,04±0,1 светло-бурый 

1 1,21±0,18 белый 

 

Подмосковные 

вечера 

0 1,52±0,53 белый 

0,5 1,67±0,53 белый 

1 1,32±0,1 белый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Образование каллуса во втором пассаже в присутствии 1,5 и 2 % NaCl 

 

Сорт Концентрация 

NaCl, % 

Тип экспланта Масса каллуса, г 

Буян 1,5 гипокотиль 0,64±0,29 

2 гипокотиль 0,24±0,13 

 

Конни 
1,5 

гипокотиль 0,51±0,15 

эпикотиль 0,23±0,15 

2 гипокотиль 0,23±0,11 

 

Младший 

лейтенант 

1,5 
семядольные листья 0,69±0,14 

гипокотиль 0,46±0,14 

2 
семядольные листья 0,23±0,06 

гипокотиль 0,21±0,06 

Подмосковные 

вечера 

1,5 эпикотиль 1,18±0,74 

2 эпикотиль 0,34±0,11 

 

 


