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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Лещина обыкновенная {Corylus 

avellana L.) как модельный объект выбрана в связи с её сортовым разнообрази
ем и произрастанием в природе и в культуре (Кравченко, 2001; Mehlenbacher, 
1991, 2003, Yezhov, Smykov, Khokhlov et al, 2005). Лещина является кустарни
ком (Erdogan, Mehlenbacher, 2000) в естественных условиях легко вегетативно 
возобновляется и размножается корневищами, отводками (Пятницкий и др., 
1963), порослью и зелёными черенками (Аристов, 2000; Березко, 2006; Руднева, 
2006; Olsen, Valley, 2002). 

Особенности реализации процессов регенерации, восстановление орга
нов, тканей, клеток и их компонентов, как при естественном их обновлении, 
так и при повреждении или удалении их частей (Кренке, 1950) имеет значение 
для выживания организма и используется в биотехнологии растений. Обяза
тельным условием дедифференцировки тканей экспланта и превращения их в 
каллусные клетки, помимо повреждения является присутствие в них ауксинов 
и цитокининов (Егорова, 2003). 

В настоящее время проводится изучение процессов регенерации и мор
фогенеза у изолированных тканей, клеток и протопластов растений in vitro. 
Лещина отличается крупным зародышем и мясистыми семядолями, покрыты
ми тонкой кожурой. Имеются сведения о микроразмножении лещины путём 
использования апекса, побега, а также эксплантов семядолей с БАП (0,1 мг/л) 
для оздоровления посадочного материала от вирусной инфекции (Thomson, 
Legersted, Mehlenbacher, 1996). Образование эмриоидов отмечали как на средах 
содержащих ауксины (2,4Д, НУК) и цитокинины (кинетин, БАП), так и на сре
дах, дополненных только цитокининами (Яцына, 1997). 

Изучение процессов регенерации имеет общебиологическое значение. 
Выяснение связи между особенностями естественного вегетативного размно
жения и реализацией процессов регенерации у черенков и различных изолиро
ванных структур in vitro имеет значение для познания происхождения процес
сов регенерации и механизмов их реализации в онтогенезе. 

Цель и задачи работы. Цель работы заключалась в исследовании реали
зации процессов регенерации у различных структур лещины путём использо
вания взаимодополняющих методов и подходов. В соответствии с этой целью 
были поставлены следующие задачи: 

1) изучить особенности естественного вегетативного возобновления ле
щины в экосистемах с разными антропогенными воздействиями; 

2) изучить способность к каллусо- и корнеобразованию у стеблевых че
ренков лещины; 

3) изучить процессы регенерации у эксплантов различных структур и се-
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мядолей лещины при изменении условий культивирования in vitro; 
4) сравнить влияние условий культивирования на морфогенез и накопле

ние сырой и сухой биомассы эксплантами семядолей; 
5) изучить влияние дифференциации каллуса на морфогенез. 

Научная новизна работы. Впервые показана связь процессов регенера
ции различных изолированных структур с особенностями проявления естест
венного вегетативного размножения и возобновления лещины, как модельного 
объекта. Полученные результаты важны для познания онто- и филогенетиче
ских механизмов и факторов реализации процессов регенерации у структур. 

Практическая значимость исследований. Полученные данные вносят 
определённый вклад в выяснение закономерностей проявления способности и 
активности к регенерации структурами индивидуума. Материалы диссертации 
могут быть использованы при чтении лекций по физиологии растений для сту
дентов высших учебных заведений биологического и сельскохозяйственного 
профиля. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены 
на ежегодных научных конференциях Дагестанского государственного универ
ситета (2004-2008); Дагестанского отделения Российского ботанического об
щества (2006); Международных научных конференциях «Проблемы биологии, 
экологии и образования: история и современность» (СПб, 2006); «Физиология 
растений - фундаментальная основа современной фитобиотехнологии» (Рос
тов-на-Дону, 2006); «Современная физиология растений; от молекул до экоси
стем» VI съезде ОФР России (Сыктывкар, 2007); «Биология клеток растений in 
vitro и биотехнология » (Звенигород 2008); «Физико-химические основы 
структурно — функциональной организации растений» (Екатеринбург, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 печатных 
работ, включая 3 статьи в рецензируемом журнале. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 
приложения. Текст изложен на 132 страницах, включает 32 таблицы и 30 ри
сунков. Список литературы содержит 210 наименований из них 72 на ино
странных языках. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для изучения состояния естественного вегетативного возобновления ле

щины были обследованы предгорья южного Дагестана (село Гурик, Табаса
ранского района на высоте 1000-1200 м над у.м.). Сравнивали особенности реа
лизации процессов регенерации у сортов (Римский, Футкурами) и форм (Пере
стройка, Кавказ, Президент, Д-28, Южнодагестанский местный) лещины. 
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Культивировали одревесневшие и зелёные трёхузловые стеблевые черенки в 
парниках с искусственным туманом. Верхний слой субстрата составлял белый 
кварцевый песок (5 см), нижний смесь дерновой земли с перегноем (15-17 см). 
Черенки обрабатывали 10 % спиртовым раствором ИМК (10 мг на 1 мл 50 % 
этилового спирта) в течение 3 секунд (опыт), контроль - без обработки. 

Экспланты (бхЮ мм) различных структур (апексы, фрагменты междоуз
лий зелёных побегов, черешков и пластинок листа) после стерилизации в рас
творе сулемы (0,1 %) в течение 10 минут культивировали in vitro на среде Му-
расиге-Скуга (МС). Сравнивали процессы регенерации эксгшантов семядолей 
зрелых и развивающихся незрелых плодов. Из каждой семядоли вычленяли 
экспланты нижней с почечкой (А) и без неё (Б), верхней (В) и средней (Г) час
тей. Варианты опыта: контроль среда МС (I), МС с ИМК (II), МС с БАП (III), 
МС с ИМК и БАП в соотношениях (1:1) (IV) и (1:2) (V). Концентрация ИМК и 
БАП в среде 1 мг/л. Варианты освещения: естественное комнатное освещение 
(1), 7 суток в темноте и в последующем на естественном освещении (2), 7 суток 
естественное освещение и в последующем в темноте (3), постоянно в темноте 
(4). Количество в опыте 30-50 образцов в пяти биологических повторностях. 

Определяли сырую и сухую биомассу эксгшантов по общепринятой ме
тодике (Третьяков, 1982). Проводили фиксацию, промывку, парафинирование 
и окраску препаратов (Барыкина и др., 2004). Изучали строение семядолей ле
щины на микротомных препаратах (18 мкм) под световым микроскопом (при 
увеличении х40; хЮО). Для просмотра и регистрации срезов использовали ап
паратно-программный комплекс МЕКОС-Ц1 со световым микроскопом MO-
TIC, компьютерным программным обеспечением. 

Статистический анализ проводили по достоверным данным с использо
ванием компьютерной программы Microsoft Excel 2002. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЕГЕТАТИВНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕЩИНЫ 

В ЭКОСИСТЕМАХ ПРИ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Лещина является крупным кустарником или деревом до 6-8 м высотой. 
На молодых побегах корневой поросли лещины закладываются корневые за
чатки, особенно в фазе активного роста побегов (Erdogan, Mehlenbacher, 2000). 

В трёх естественных природных местообитаниях лещины (варианты I, II, 
III) было охарактеризовано влияние антропогенного воздействия на размеры 
кустов, количество многолетних стволов и поросли с той его стороны, где во
зобновление наиболее выражено (0,5-0,7 м). 

В каждом из вариантов выбирали средне- и хорошо развитые кусты, от-
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личающиеся меньшим и большим числом многолетних побегов. Наибольшее 
антропогенное влияние (вырубка, выпас скота) было характерно для варианта 
(I), а наименьшее для варианта (III). Соответствующие выборки 20-25 кустов 
были разбиты по классам развития побегов для оценки естественного состоя
ния зарослей лещины в изучаемых местообитаниях (табл. 1). 

С повышением антропогенного влияния отмечено уменьшение числа 
многолетних побегов на кусте и увеличение числа отпрысков, что приводит к 
образованию куртин с большим числом поросли. Эти величины очень измен
чивы, о чём можно судить по показателям коэффициента вариации (СѴ). 

Таблица 1. Характеристика состояния насаждений лещины в зависимости 
от антропогенной нагрузки 

Варианты 

I 

II 

III 

Классы 
побегов, шт 

0-4 
5-9 

10-16 
0-3 
4-7 
8-13 
0-6 
7-14 

15-26 

Многолетние побеги 
количество, шт 

1,5±0,4 
6,5±0,4 
11,8±1Д 
2,1±0,4 
6,0±0,4 

10,0±0,7 
4,2±0,4 

10,7±1,0 
19,5±2,4 

СѴ, % 
65 
17 
21 
60 
18 
18 
32 
23 
25 

Отпрыски 
количество, шт 

18,0±2,7 
4,8±1,0 
6,2±0,9 
6,4±1,б 
3,8±1,2 
6,6±1,1 
3,5±0,6 
3,5±1,0 
3,5±2,2 

СѴ, % 
52 
63 
31 
73 
76 
45 
64 
69 
27 

Примечание: варианты опыта (I, П, III) - природные местообитания лещины 

С уменьшением числа многолетних побегов усиливается вегетативное 
возобновление лещины, о чём свидетельствуют данные варианта (III) по раз
ным классам. Антропогенное влияние (изъятие молодого подроста, выпас 
скота) усиливает вегетативное возобновление лещины. При этом кусты 
представлены в виде куртин с малым числом многолетних побегов (вариант 
I). Антропогенное воздействие ухудшает общее состояние кустов. Вегета
тивное возобновление характерно для лещины и при увеличении площади 
питания кустов. 

Особенности формирование каллуса и корней у черенков лещины 
Одревесневшие и зелёные черенки лещины изучаемых сортов и форм 

культивировали в парниках с искусственным туманом. У черенков на 15-е 
сутки было отмечено массовое каллусообразование в варианте с ИМК и в 
контроле, а на 17-е сутки началось формирование придаточных корней. Ха
рактер развития корней на черенках представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Характер ризогенеза у 
черенков: образовавшие только 
каллус (1), каллус и корни из 
него (2), корни только на побе
ге (3), корни на побеге без кал
луса (4), корни одновременно 
на каллусе 
и побеге (5) 

1 2 3 4 5 

Проявление ризогенеза стеблевых черенков различалось в зависимости 
от сортовых и возрастных особенностей. В условиях искусственного тумана 
стеблевые черенки неодинаково укоренялись. Большую активность к укоре
нению проявляли зеленые черенки, которые хорошо развивали корни и без 
обработки ИМК (табл. 2). 

Таблица 2. Каллусообразование и укореняемость зелёных черенков лещины 
в парниках (95 сутки) 

Сорта и формы 

Римский 
Футкурами 
Перестройка 
Кавказ 
Президент 
Д-28 
Южнодагестанский 

Каллусогенез, % 
контроль 

65±0,9 
93±0.7 
88±0,5 

100±0 
80±1,4 
50±2,2 
98±0,2 

опыт 
78±0,7 
80±1,1 

88 ±0,5 
100±0 
80±1,4 
80±1,4 
84±0,6 

Ризогенез, % 
контроль 

3±1,б 
13±2,4 
23±1,4 
33±1,6 
20±2,8 
10±3,0 
3±1,5 

опыт 
18±1,4 
30±2,2 
22±1,4 
30±1,7 
20±2,8 
30±2,6 
Зб±1,3 

Примечание: опыт - обработка ИМК, контроль - без обработки 

Сравнение укореняемости черенков разных сортов и форм в парниках 
с искусственным туманом показало совпадение сроков массового каллусо-
образования и развития пазушных почек. Каллус формировался у зелёных 
черенков в пределах 50-100 %. Активное развитие каллуса было отмечено у 
зелёных черенков формы Кавказ. После массового каллусообразования и на
чала корнеобразования у черенков развивались побеги с листьями. Побеги 
развивались из почек на черенках с каллусом. Укоренённые черенки к концу 
вегетации имели хорошо развитую корневую систему с корнями первого по
рядка 39±13 шт и длиной 16,б±2,6 см. Хорошая приживаемость после обра
ботки ИМК до 40 % отмечена у зелёных черенков формы Южнодагестан-
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ский и 30 % у сорта Футкурами, форм Кавказ и Д-28. 

ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ЭКСПЛАНТОВ СЕМЯДОЛЕЙ ЛЕЩИНЫ 
Экспланты различались между собой по активности к каллусо - и ри-

зогенезу in vitro. Рост отмечен у эксплантов фрагментов пластинок листа, 
каллусогенез у апексов и фрагментов междоузлий и побега. Экспланты се
мядолей незрелых плодов лещины отличались активностью к регенерации, 
вероятно это связано с их физиологическим состоянием. 

Семядоли лещины в фазе активного роста и формирования плодов, от
личались мелкими паренхимными клетками, которые очень плотно прилега
ли друг к другу. В этой фазе увеличивались размеры клеток к средней части 
семядоли, проводящие тяжи не просматривались (рис. 2). Разные части се
мядолей имели различия в размерах клеток. У основания семядоли видны 
контуры зачатка уже сформировавшейся почечки состоящей из меристема-
тических клеток (рис. 2, А). Нижняя часть семядоли без почечки состоят из 
плотно прилегающих клеток паренхимной ткани (рис. 2, Б). В верхней части 
семядоли паренхимная ткань ближе к краю состоит из мелких, а к середине -
из крупных клеток и сосудистых пучков (рис. 2, В). Средняя часть семядоли 
состоит из паренхимной ткани с крупными клетками и проводящими пучка
ми (рис. 2, Г). 

Рис. 2. Микросрезы семядолей лещины (18 мкм) нижней с почечкой (А) 
и без неё (Б) (*40), верхней (В) и средней (Г) частей (х 100) 
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Экспланты нижней, верхней и средней частей семядолей отличались 
между собой по активности роста и регенерации. Экспланты разных час
тей семядолей незрелых плодов лещины в начале культивирования увели
чивались в размерах, затем на них появлялся каллус. На процессы регене
рации неодинаково влияли и условия освещения. При естественном осве
щении у эксплантов семядолей нижней части с почечкой отмечен рост по
бега с зелёными листочками, а в темноте - этиолированных побегов и ли
стьев. На свету чаще всего формировался жёлто-зелёный каллус, а в тем
ноте рыхлый бело-молочный. Рост и морфогенез почечки эксплантов 
нижней части семядолей подавлял каллусогенез. Предварительное и по
стоянное культивирование эксплантов в темноте индуцировало деление 
клеток, формирование каллуса и адвентивных корней (табл. 3). 

Таблица 3. Характеристика морфогенеза эксплантов семядолей 
лещины in vitro (37 сутки) 

Варианты 

1 а 
б 

2 а 
б 

3 а 
б 

4 а 
б 

1 а 
б 

2 а 
б 

3 а 
б 

4 а 
б 

Каллусогенез 
% | балл 

Эі 
95 
85 
95 
94 
82 
80 
94 
83 

2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Эк 
75 
83 
79 
94 
74 
82 
85 
68 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

Ризогенез 
% | корни, шт 

•спланты с почечкой 
80 
60 
65 
79 
64 
67 
88 
89 

2 
2 
5 
2 
4 
2 
3 
7 

спланты без почечки 
50 
28 
20 
28 
32 
22 
15 
26 

3 
3 
5 
2 
3 
5 
2 
5 

Формирование побега, см 
% | Х + т 

80 
40 
45 
47 
46 
67 
59 
78 

4,4±0,7 
4,4±0,6 
3,5±0,8 
4,0±0,6 
2,8±1,3 
5,7±1,0 
5,5±0,8 
6,7±0,9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Примечание: варианты освещения: свет (1), 7 дней темнота, затем свет (2), 7 дней свет, 
затем темнота (3), темнота (4); а - среда МС (контроль), б - МС с ИМК и БАЛ в соотно
шении (1:1); Х- среднее арифметическое значение признака, m - ошибка средней ариф
метической 

Каллус формировался на эксшгантах разных частей семядолей. У 
эксплантов средней части семядолей на обеих раневых поверхностях фор
мировался обширный каллус, что существенно меняло соотношение био
массы экспланта и каллуса. Прослеживается отрицательная связь между 
наличием почечки на эксплантах и образованием каллуса. При культиви
ровании эксплантов семядолей на свету на каллусе формировались адвен-
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тивные корни с положительным геотропизмом, а в темноте с отрицатель
ным. Экспланты с почечкой развивали корневую систему с ветвлением и 
положительным геотропизмом (рис. 3). 

Рис. 3. Экспланты основания 
семядолей с побегом и корнями (1) 
и с каллусом и корнями (2) 

1 2 

Морфогенез эксплантов семядолей в зависимости условий 
культивирования 

Введение в среду ИМК и БАП стимулирует ризогенез и морфогенез. 
Проявление активности к регенерации и морфогенезу у эксплантов ниж
ней с почкой и без неё, верхней и средней и частей семядолей различалось 
по темпам их роста. На морфогенез влияют не только условия культиви
рования, но и уровень организации эксплантов. 

Экспланты семядолей, заметно увеличивались в размерах, а на 7-е 
сутки формировали каллус и корни. Экспланты средней части семядолей 
значительно увеличивались в размерах и развивали каллус на верхней и 
нижней раневой поверхности. У эксплантов семядолей во всех вариантах 
in vitro был отмечен прирост сырой биомассы (табл. 4). 

Таблица 4. Характеристика прироста биомассы эксплантов семядолей in vitro 
Варианты 

Контроль 
ИМК 
БАП 
ИМК+БАП(1:1) 
ИМК+БАП(1:2) 

Сырая биомасса, мг 
а 

252 
247 
259 
245 
292 

б 
747 
849 
1580 
650 
834 

в 
265 
875 
465 
721 
630 

г 
7 
35 
36 
27 
47 

Сухая биомасса, мг 
а 

75 
64 
78 
61 
73 

б 
283 

93 
262 
131 
236 

в 
44 
99 
84 
90 
80 

г 
0,5 
6,0 
4,0 
4,0 
6,0 

Примечание: контроль - среда МС, исходная биомасса эксплантов (а), величины прироста 
семядоли (б), каллуса (в) и корней (г) на 60-е сутки, 

Наибольший прирост сырой биомассы отмечен для варианта с БАП -
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1580 мг и с ИМК - 849 мг. Накопление сырой биомассы семядолями и кор
нями отмечено в варианте с БАП, а каллуса в варианте с ИМК. Дифферен
циация корней была лучше в вариантах с ИМК и БАП. Между ростом кор
ней и содержанием ИМК и БАП в среде существует положительная связь. 
На прирост сырой биомассы каллуса влияет больше присутствие в среде 
ИМК, а семядоли БАП. Прирост сухой биомассы семядоли лучше в вари
антах с ИМК и БАП. Высокий прирост сухой биомассы каллуса и корней 
отмечен с ИМК и БАП, чем в контроле (рис. 4). 

Рис. 4. Характеристика прироста сырой (А) и сухой (Б) биомассы эксплантов 
на 60-е сутки, варианты опыта: I - среда МС (контроль), II - МС с ИМК, III -
МС с БАП, IV - МС с ИМК и БАП в соотношениях (1:1) и V - (1:2) 

Биомасса эксплантов в зависимости от условий культивирования 
Для определения влияния условий культивирования на накопление 

биомассы и реализацию процессов регенерации эксшіантами семядолей по 
результатам опытных данных были проведены дисперсионный и корреля
ционный анализы. Сравнивали активность к регенерации и морфогенезу у 
эксплантов семядолей формы Южнодагестанский и сорта Римский. Нако
пление сырой биомассы адвентивными корнями у обоих вариантов на сре
де с ИМК иБАП в соотношениях (1:1) и (1:2) угнетается (табл. 7). 

Сырая биомасса корней из-за ингибирования их дифференциации у 
формы Южнодагестанский и сорта Римский на среде с ИМК и БАП в со
отношении (1:2) была низкой. Содержание ИМК и БАП в соотношении 
(1:2) достоверно стимулирует накопление сырой и сухой биомассы семя
долей сорта Римский, а также сырой и сухой биомассы их каллуса и кор
ней по сравнению с контролем. В варианте с ИМК у формы Южнодаге
станский между сырой биомассой семядолей и каллуса отмечена высокая 
положительная (+0,67), а между сухой отрицательная корреляция. У сорта 
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Римский между сухой биомассой семядолей и каллуса отрицательная кор
реляция. 

Таблица 5-. Сырая биомасса (мг) эксплантов при культивировании 
в разных условиях 

Варианты 

I 
II 
III 
IV 
V 

I 
II 
III 
IV 
V 

I 
II 
III 
IV 
V 

форма Южнодагестанский 

Х + т дисперсия 
семядоля 

1433±12,6 
1054±8Д 
1446±11,4 
1259±9,6 
1300±9,0 

540370 
385124 
606317 
446312 
434735 

каллус 
184±3,5 
104±2,2 
235±3,5 
20б±2,б 
265±3,9 

41677 
28530 
57369 
32237 
80016 

корни 
20±0,5 
15±0,4 
12±0,3 
11±0,3 
7±0,3 

996 
913 
538 
366 
342 

сорт Римский 

Х + т дисперсия 

1408±11,1 
1979±12,2 
1928±12,6 
2134±13,8 
1782±12,5 

355303 
697495 
544640 
673108 
777633 

185±2,7 
346±4,5 
375±4,8 
283±3,9 
413±4,2 

21466 
93685 
77715 
54756 
86951 

67±2,3 
52±1Д 
35±0,9 
31±0,6 
14±0,4 

14759 
5605 
273 

1284 
634 

Примечание: варианты опыта: I - среда МС (контроль), II - МС с ИМК, III - МС с БАЛ, IV 
- МС с ИМК и БАЛ в соотношениях (1:1) и V - (1:2); Х- среднее арифметическое значе
ние признака, m - ошибка средней арифметической 

На среде с ИМК и БАП в соотношении (1:1) и (1:2) у формы Южно
дагестанский положительная корреляция была выражена между сырой 
биомассой семядолей и корней, тогда как отрицательная между сухой 
биомассой семядолей и каллуса. У сорта Римский положительная корре
ляция отмечена между сырой биомассой семядолей и каллуса. На среде с 
БАП у формы Южнодагестанский положительная корреляция между сы
рой и сухой биомассой каллуса и корней, а в варианте с ИМК и БАП в со
отношении (1:1) отрицательная. Соотношение биомассы (%) семядоли, 
каллуса и корней при культивировании с разным соотношением ИМК и 
БАП у формы Южнодагестанский и сорта Римский представлено на ри
сунке 5. 
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Рис. 5. Соотношение биомассы (%) семядоли Ш, каллуса Ш и корней LJ 
Варианты культивирования: I - среда МС (контроль), II - МС с ИМК, III - МС с 
БАП, IV - МС с ИМК и БАП в соотношениях (1:1) и V - (1:2) 

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КАЛЛУСА 
НА МОРФОГЕНЕЗ 

В культуре каллусньтх тканей и их клеток могут быть эксперименталь
но реализованы потенции к морфогенезу. При этом de novo возникают кор
ни, побеги, листья и, даже цветы (Бутенко, 1999, Юсуфов и др., 2008). 

Каллус и семядоли пассировали, на свежую среду МС (контроль) и МС 
с ИМК и БАП в соотношении (1:1) (опыт). При этом каллус и семядоли были 
разделены на две группы регенерировавшие корни и почки и без них. На ос
новании проведённых исследований у пассированного каллуса и семядолей, 
образовавших исходно корни, процессы роста и ризогенеза реализуются ак
тивнее, чем у таковых без корней. Активность к росту и морфогенезу прояв
лялась у каллуса пассированного на среду МС с ИМК и БАП в соотношении 
(1:1). При этом каллус с корнями по срокам и темпам ризогенеза опережал 
каллус без корней. Каллус с корнями (А) проявлял большую активность к 
ризогенезу по сравнению с таковым без корней (Б). В этих вариантах отме
чены неодинаковые темпы ризогенеза при изменении соотношений ИМК и 
БАП в среде (табл. 8). 
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Таблица 6. Характеристика влияния разного состояния предыдущей 
дифференциации каллуса на морфогенез (60 сутки) 

Варианты 

А 
Б 
В 
Г 

А 
Б 
В 
Г 

Рост 

% 

122 
100 
167 
161 

90 
100 
117 
127 

балл 

среда МС (контроль) 
2,2 
1,8 
3,0 
2,9 

76 
20 
50 
0 

Ризогенез 
интенсивность 

••••'•% | б а л л 

159 
100 
100 
0 

4,3 
2,7 
2,7 
0 

МС с ИМК и БАП (1:1) 
2,7 
3,0 
3,5 , 
3,8 

45 
40 
30 
20 

50 
100 
65 
24 

2,7 
5,4 
3,5 
1,3 

Примечание: каллус с корнями (А) и без них (Б) и семядоли с корнями (В) и без них (Г) 
На среде МС (контроль) и при введении ИМК и БАП у пассированного 

каллуса и частей семядолей в вариантах с корнями и без них на 10-е сутки 
было отмечено образование корней. Рост каллуса активнее протекал в случае 
наличия в среде ИМК и БАП. Пассированный каллус с корнями и без корней 
не отличался между собой по росту и регенерации. При наличии в среде 
ИМК и БАП по накоплению биомассы каллус с корнями и без них превосхо
дил контроль. 

Следовательно, исходное состояние дифференциации каллуса и семя
долей эксплантов влияет на процессы последующего морфогенеза при пас
сировании. Природа этого явления может быть объяснена наличием в них 
уже заложившихся зачатков корней или индуцирующих этот процесс ве
ществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведённых исследований дана характеристика специ

фике реализации потенций к регенерации у различных изолированных 
структур лещины, что позволяет оценить роль программного (наследствен
ного) и индуцированного (онтогенетического) контроля в реализации потен
ций к регенерации у растений и познания её природы. Реализация процессов 
регенерации выражается в изменении их количественных («активность») и 
качественных («наследственная способность») параметров (Юсуфов, 1982, 
Юсуфов и др., 2008). В этом смысле в процессах регенерации у различных 
структур, преобладающими являются онтогенетические факторы, состояние 
роста и организации и условия культивирования. Активность естественного 
вегетативного возобновления свидетельствует о наличии потенций к образо
ванию придаточных корней у побегов, что неодинаково реализуется в зави
симости от антропогенных воздействий. Естественное вегетативное возоб-
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новление лещины интенсивно реализуется у молодых и зеленых побегов 
(поросли) путём формирования придаточных корней. Всё ещё ограничены 
данные, свидетельствующие о различиях в регенерации у различных струк
тур в пределах индивидуума (Уоринг, Филипс, 1984, Чуб и др., 1994). Раз
личные структуры также отличаются оптимальными условиями культивиро
вания. Наши результаты показывают роль специализации структур лещины в 
реализации ими потенций к росту и дифференциации у эксплантов фрагмен
тов черешков, пластинок листа, междоузлий побега, почек и семядолей in vi
tro, а также укоренения зелёных и одревесневших стеблевых черенков. Реа
лизация потенций к регенерации у различных структур определяется наслед
ственной нормой реакции на условия культивирования. 

ВЫВОДЫ 
1. Лещина с естественным вегетативным возобновлением удобная модель 
для конкретизации роли наследственных и онтогенетических факторов в 
реализации процессов регенерации. 
2. Реализация процессов регенерации зависит от возрастного состояния, ор
ганизации и условий культивирования структур. Зелёные стеблевые черенки 
лещины хорошо укореняются и без ИМК в парниках с искусственным тума
ном. 
3. Экспланты семядолей незрелых плодов обладают активностью к регене-
рациии, росту, каллусо - и корнеобразованию. При культивировании экс
плантов семядолей с почечкой развиваются побеги с корнями и зелёными 
листьями. 
4. Биомасса семядолей, каллуса и корней обнаруживает сильную изменчи
вость, их показатели не всегда коррелируют между собой и зависят от усло
вий культивирования. ИМК стимулирует образование каллуса и корней, а 
БАЛ накопление биомассы семядоли. 
5. Состояние дифференциации каллуса и частей семядолей оказывает влия
ние на морфогенез при их пассировании. 
6. Факторы эволюции генетических предпосылок развития процессов реге
нерации и онтогенетических механизмов их реализации нуждаются в даль
нейшей конкретизации. 

Рекомендации производству. 
1. Результаты укоренения зелёных черенков можно использовать для по

лучения посадочного материала. 
2. Индукцию побегов у эксплантов можно использовать в селекционных 
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целях для выявления наследственных различий.потомства сомагиче-
:•. • СКИХ КЛОНОВ. 

3. Культивирование in vitro эксплантов семядолей с почечкой можно ис
пользовать для микроклонального размножения лещины. 
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