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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Генофонд дикорастущих зерновых злаков Тад
жикистана, местных сортов зерновых культур, прежде всего пшеницы, бо
гат и многообразен. Генофонд пшеницы ежегодно пополняется интроду-
цированными сортами этой культуры. Поэтому использование злаковых 
растений в молекулярно-биологических исследованиях имеет как фундамен
тальное, так и прикладное значение для создания высокоадаптивных сор
тов пшеницы. 

Метод культивирования изолированных клеток и тканей на искусственных 
питательных средах в стерильных условиях (in vitro) получил название культуры 
изолированных тканей и приобрел особое значение в связи с возможностями 
использования его в биотехнологии (Кулаева, 2000). Биотехнология известна с 
давних времен, но как самостоятельная прикладная наука сформировалась в се
редине 70-х годов XX столетия, когда человечество осознало необходимость пер
воочередного решения на принципиально новых основах главнейших проблем 
современности - продовольственной, энергетической, ресурсной, загрязнения ок
ружающей среды (Просад, 2003; Каримов, 2005; Алиев и др., 2005; Алиева, Ума-
ров,2005). 

Развитие традиционной селекции злаковых растений способствовало зна
чительному увеличению урожайности многих злаковых и бобовых культур и 
было ознаменовано эрой Зеленой революции, по сути, - предшественницы 
биотехнологической революции, основанной на молекулярной биологии и 
молекулярной генетике (Кулаева, 2000; Шумный, 2005). Первым важнейшим 
этапом развития биотехнологии растений явилась реализация методов куль
тивирования клеток, тканей, органов и установление принципа тотипотент-
ности, т.е. возможности получения полноценного организма из любой клет
ки или органа растения в системе in vitro. В специальных искусственных усло
виях любая дифференцированная клетка может повторить весь путь онтоге
неза. Возможности применения метода культуры изолированных клеток и 
тканей в биотехнологии с практической точки зрения очень велики (Глеба, 
1998). Этот принцип можно использовать в случае, когда исчерпана внутри
видовая изменчивость и не удается усилить до желаемого уровня селекцио
нируемые признаки, такие как устойчивость к биотическим факторам (забо
левания. вредители), абиотическим факторам среды (засоленность, темпера
тура), устойчивость к полеганию, урожайность и т.д., для получения гибрид
ных растений от скрещиваний, обычно не дающих жизнеспособного потом
ства, а также для ускорения селекционного процесса (культура изолирован
ных зародышей) и оздоровления посадочного материала. 

На молекулярном уровне морфогенез сопряжен с активностью проли
ферации, роста и дифференциации клеток в очагах органогенеза. Направ
ленность морфогенеза, характерная для интактного растения, может нару
шаться в условиях культивирования in vitro и во многом зависит от геноти
па донорного растения и взятого от него экспланта. Соотношение активно
сти пролиферации каллусных клеток и частоты морфогенеза мало изучено. 
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В частности, для кахтусных клеток пшеницы такие данные редки и проти
воречивы. что и побудило нас заняться данными исследованиями. 

Цель и задачи работы. Цель работы состояла в изучении процессов 
пролиферации и морфогенеза в каллусных культурах разных генотипов 
пшеницы и дикорастущих видов рода Эгилопс in vitro в зависимости от 
гормонального статуса культуральной среды, а также изучение поли(А)-
содержащих РНК в процессе каллусогенеза и органогенеза. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
• подбор культуральной среды для незрелых зародышей пшеницы и 

зрелых зародышей эгилопса и выявление оптимальных соотношений аук
синов и цитокининов для каллусогенеза, эмбриогенеза и регенерации в 
культуре in vitro: 

• выявление генотипов зерновых злаков, обладающих высоким эмб-
риогенным потенциалом и получение из них растений-регенерантов; 

• анализ соотношения пролиферации и морфогенеза каллусных куль
тур пшеницы и эгилопса; 

• изучение накопления поли(А)-содержащих РНК на стадии каллусо
генеза и органогенеза злаковых растений при различных сочетаниях фито-
гормонов; 

• сравнительный ПЦР-анализ пшеницы и эгилопса, выращенных в 
обычных условиях и их каллусных культур, для выявления внутривидово
го генетического полиморфизма в связи с сомаклональной изменчивос
тью, возникающей в процессе культивирования клеток и тканей растений 
в условиях in vitro. 

Научная новизна. Показано, что морфогенетическая способность в 
культуре in vitro и реализация потенции клетки в ходе регенерации опре
деляются не только генетической особенностью объекта, но и составом 
питательной среды, в частности, соотношением ауксинов и цитокининов. 

Подобран оптимальный состав питательных сред, способствующих 
интенсивному формированию морфогенных структур каллусных культур 
у различных генотипов злаковых растений (пшеницы и эгилопса). Уста
новлено различие в действии ауксинов и цитокининов на экспрессию раз
ных фракций РНК в процессе каллусогенеза и органогенеза, что может 
свидетельствовать о независимом влиянии этих двух типов гормонов на 
экспрессию поли(А)-содержащих РНК (мРНК) у представителей разных 
групп злаковых растений. С помощью ДНК-маркеров показана эффек
тивность (SSR-праймер 513) выявления генетического различия между 
исходными растениями и их каллусными культурами. 

Практическая ценность. Разработаны составы питательных сред, оп
тимальные для каллусогенеза, эмбриогенеза и длительного поддержания 
каллусов в среде in vitro, а также для регенерации растений (пшеницы и 
эгилопса) из каллусов. Изменение синтеза поли(А)-содержащих фракций 
РНК в зависимости от содержания в среде цитокининов и ауксинов может 
служить маркером эмбриогенеза в культуре in vitro. Показано, что ДНК-
маркеры (SSR) могут служить надежным способом выявления генетичес-
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кого полиморфизма пшеницы и эгилопса ш vitro и in vivo и отбора перс
пективных генотипов в селекции. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены (или 
представлены) на: республиканском симпозиуме "Экономика и наука Гор-
но-Бадахшанской автономной области: прошлое, настоящее, будущее" 
(Хорог, 2005); научно-теоретической конференции профессорско-препо
давательского состава и студентов, посвященной 60-летию Победы в Ве
ликой отечественной войне "Во имя мира и счастья на земле" (Душанбе, 
2005); республиканской конференции "Адаптационные аспекты функцио
нирования живых систем" (Душанбе, 2007); симпозиуме "Клеточная био
логия и биотехнология" (Сыктывкар, 2007); конференции "Чавонон ва 
илми муосир" (Душанбе, 2007); научной конференции, посвященной 120-
летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова (Душанбе, 2007); науч
ной конференции, посвященной памяти академика Академии наук Респуб
лики Таджикистан Ю.С. Насырова "Достижения современной физиоло
гии растений: теоретические и прикладные аспекты" (Душанбе, 2008). 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав (об
зор литературы; экспериментальная часть; результаты исследования), зак
лючения, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 
120 стр., содержит 2 рисунка, 24 фотографии, 10 таблиц. Количество цитиро
ванных источников 164, из них 67 - иностранных авторов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектами исследования служили сорта мягкой пшеницы (Саратовс-

кая-29, Стекловидная-24, Джагер, Алекс (СИММИТ). Сете-Церрос-66. Нор
манн, Алмалы, ЭСИ-24 (Nal60/HEINEVII/Buc/3/F59.71/GHK) (СИММИТ), 
NAZ, Навруз и стародавние местные сорта: Сурхак (Шурабад), Лалмики-
лак (Бартанг), Сурхак (Кумсангир), сорт твердой пшеницы Истравшан, ди
корастущие виды рода Эгилопс: Aegilops taushii Coss (32 образца), Aegilops 
cylindrica Host (11 образцов), Aegilops triuncialis L. (5 образцов), произраста
ющие в различных природно-климатических условиях Таджикистана: на 
Гиссарском, Туркестанском, Зеравшанском хребтах и в Южном Таджикис
тане. Из них в наибольшей степени подошли для проведения эксперимен
тальной работы с использованием подобранных нами питательных сред 
сорта Стекловидная-24, Алекс, Сете-Церрос-66, Истравшан, Джагер. топк-
россный гибрид ЭСИ-24 (Nal60/HEINEVII/Buc/3/F59.71/GHK), виды Ае. 
taushii: образцы под каталожными номерами 3-1; 8-1; 8-2; 10-1; 10-2; 11-1; 
11-2; 17-1; 35-1; Ле. cylindrica- 61-1; 69; 71; 72; Ае. triuncialis - 52; 53; 54. 

Выделение зародышей злаковых растений и приготовление питатель
ной среды. Для получения стерильных образцов незрелых двухнедельных 
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зародышей пшеницы семена обрабатывали 0.5 % раствором диацида в те
чение 5-8 мин. Для получения стерильных образцов зрелых зародышей 
эгилопса семена предварительно замачивали в стерилизованной воде, а 
затем также обрабатывали 0.5 % раствором диацида в течение 5-8 мин. 
После стерилизации семена промывали дистиллированной водой 3-4 раза 
по 3-5 мин, затем извлеченные из семян зародыши помещали в пробирку 
на агаризированные (7 %) или жидкие (3 % агара) культивируемые среды 
Мурасиге и Скуга (1962) (МС), содержащие полный набор витаминов, 10 
мг/л аспарагина или глютамина, 20 г/л сахарозы и 7 г/л агара, 0.2 мг/л 2,4-
Д. На такой среде образование каллусов начинается в течение 20-22 дней. 

Процесс выделения зародыша из семени проходил под боксом, в сте
рильных условиях. После инициации каллусов их переносили на другую сре
ду МС, содержащую 0.5 мг/л 2,4-Д и 10 мг/л аспарагина. Пересевы каллусов 
повторяли каждые 17-20 дней. Каллусные культуры выращивали при +22° С 
и 12-часовом фотопериоде. Освещенность 600 лк, влажность 80-85% в комна
те, в которой поддерживался идентичный режим. Общая продолжительность 
каллусообразования составила 38-40 дней в случае с пшеницей и 60-70 - в слу
чае с эгилопсом от начала посадки эксплантов на среду МС. 

Вторая фаза работы была связана с разработкой условий для эмбри
огенеза и поддержания каллусов в среде in vitro длительное время. Наибо
лее оптимальной оказалась среда, содержащая 0.2 мг/л кинетина, 0.2 мг/л 
2,4-Д, 0.5 мг/л ИУКа и 10 мг/л аспарагина. 

Третья фаза работы была связана с разработкой условий для регене
рации побегов. Наиболее эффективной оказалась среда МС, содержащая 
10 мг/л аспарагина и 0.5 мг/л НУКа и 0.2 мг/л кинетина. В этих условиях 
через 26-28 дней на каллусах начали появляться от двух до трех побегов. 
Корневую систему индуцировали на среде без 2,4-Д. 

Четвертая фаза нашей работы заключалась в использовании различ
ных сочетаний цитокининов и ауксинов в ходе культивирования дикорас
тущих форм и сортов пшеницы. 

Регенеранты перед посадкой в почву пересаживали в полиэтилено
вый стакан, заполненный торфопочвенной смесью в соотношении 3:1. 

Эксперименты с гормонами. Незрелые и зрелые зародыши геноти
пов злаковых растений культивировали в стерильных условиях на среде 
МС, содержащей 2% сахарозы, 0.7% агара, 6.0 мг/л мезоинозита, 0.4 мг/л 
тианина, 0.5 мг/л р НУК, 1.0 мг/л кинетина. Такую среду мы обозначили 
как среда А+К+. Среду, содержащую только кинетин, мы обозначили А' 
К+, среду, содержащую только ауксин - А+К", среду, содержащую только 
2,4-Д - А К" (контроль). Все пробы выращивали в темноте в течение 30-35 
дней с последующим переносом на свет. 

Размер каллусов устанавливали по его наибольшему диаметру. В об
щей выборке каллусов исследуемых сортов пшеницы и их дикорастущих 
сородичей оценивали наличие адвентивных почек и их размер в конце вто
рого и третьего месяцев, а затем рассчитывали средний балл их размера у 
морфогенных и неморфогенных каллусов. 
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Выделение РНК проводили с использованием набора препаратов для 
выделения РНК из растительных тканей RNA-ExtraPhen. 

ПолиГАѴсодержащие мРНК определяли в ходе двухстадийной аффин
ной хроматографии на поли(У)-сефарозе. Поли(А)+* мРНК элюировали 
при +60°С от поли(А)+мРНК (однократная очистка) - элюированнем при 
+30°С буфером (0.1м трис-НСІ, рН 7.8,0.012 М MgCl,). Соотношение мо
лекул мРНК с короткими и длинными поли(А) последовательностями на 
З'-конце определяли в ходе термального ступенчатого элюирования с ко
лонки поли(У)-сефарозы при температуре +30°С и +60°С соответственно. 
Содержание РНК определяли исходя из пропорции 22.0 Е,54

0-5 = 1 мг РНК. 
Для выделения ДНК использовали метод Plaschke с соавторами (1995). 
ПЦР-аналнз. ПЦР-анализ проводили по методике Roeder с соавто

рами (1996) с SSR-праймерами. 
Электрофорез продуктов ПЦР проводили в агарозном геле. Для элек-

трофоретического разделения SSR-фрагментов амплифицированной ДНК 
использовали 2% агарозый гель с добавлением бромистого этидия. 

Образцы, содержащие ДНК, наносили с добавлением загрузочного 
буфера в соотношении 10:1. Электрофорез проводили в специальной ка
мере в ТАЕ буфере в течение 1-2 ч. Маркером длины фрагментов ДНК 
служил гидролизат ДНК фага X. Электрофореграммы фотографировали 
под ультрафиолетовым светом в Bio Doc системе. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Культивирование зародышей пшеницы и эгилопса и 
их регенерация in vitro 

В наших исследованиях средой для культивирования служила среда 
Мурасиге и Скуга - МС с различными добавками фитогормонов, углево
дов, амидов, аминокислот в различных сочетаниях. 

Исходя из поставленной задачи, мы использовали 12 сред для каллу-
согенеза, эмбриогенеза и поддержки каллусов длительный период, а так
же для регенерации растений из каллусов. 

Экспериментатор в своей работе может использовать два способа: при
готовить одну среду, культивировать на ней разные объекты и выявить, ка
кой именно объект хорошо развивается в данной среде. Другой способ - бе
рется один объект, для него готовятся разные среды и из них выбирается са
мая оптимальная. 

Мы решили вначале к сортам пшеницы Саратовская-24, Стекловид-
ная-29 и эгилопс (Ае. taushii) подобрать состав питательных сред, более под
ходящий именно для этих образцов, а затем посмотреть, как на этих средах 
будут вести себя каллусы других сортов пшеницы и эгилопс. 

Из наших экспериментов видно, что лучше каллусообразование вы
шеуказанных сортов и эгилопса происходит на средах, содержащих 2,4-Д 
(№№ 2, 11), но в отличие от среды № 11, на которой на каллусах появля-
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лись адвентивные почки, на среде № 2 каллусы оставались неморфоген-
ными. При повышении концентрации 2,4-Д до 2.0 мг/л отмечено образо
вание неморфогенных каллусов, не способных к формированию растений. 

Образование каллуса на среде, содержащей 6-БАП, было низким, при 
этом каллус образовывался на поздних этапах культивирования незрелых 
зародышей (среда N° 5). 

Образование морфогенных структур наблюдалось на средах, содержа
щих НУК, ИУК, кинетин как в отдельности, так и в различных их сочета
ниях (среды № 7-12). Образование морфогенных структур наблюдалось на 
средах, содержащих ИУК и кинетин в сочетании с аспарагином (среды № 8, 
9, 11). Особенно интенсивным был морфогенный процесс с образованием 
адвентивных почек, глобул, а также корней на среде, содержащей НУК и 
кинетин в сочетании с аспарагином (среда № 10). 

Таким образом, нам удалось подобрать состав питательных сред для 
каллусогенеза, эмбриогенеза, поддержания каллусов в среде в течение дли
тельного времени, а также среду для регенерации растений. 

Среда для каллусогенеза: 0.5 мг/л 2,4-Д, 10 мг/л аспарагина, а также 
добавление к этой среде 0.5 мг/л ИУК и 0.2 мг/л кинетика. 

Среда для морфогенеза и длительного поддержания каллусов: 0.2 мг/л 
кинетина, 0.2 мг/л 2,4-Д, 0.5 мг/л ИУК, 10 мг/л аспарагина. 

Среда для регенерации: 0.5 мг/л кинетина или 6-БАП, 0.2 мг/л НУК, 
10 мг/л аспарагина, 0.5 мг/л фолиевой кислоты. 

На основе полученных результатов можно заключить, что дикорасту
щие и культурные растения при их культивировании в определенных усло
виях формируют каллус и различные органогенные структуры в зависимо
сти от состояния детерминированности каллусных клеток. Процессы кал-
лусообразования и появления морфогенных клеток являются независимы
ми процессами и контролируются различными группами генов. Органоге
нез и морфогенез злаковых растений тесно связаны с определенным соот
ношением фитогормонов и углеводов в культуральной среде. Также пока
зано. что в процессе ускорения морфогенетических потенций злаковых ра
стений значительную роль играет правильный подбор концентрации цито-
кининов и ауксинов и их дифференцированное применение для индукции 
морфогенеза. 

3.2. Пролиферация и морфогенез зародышей разных генотипов 
злаков in vitro 

Для каллусных культур генотипов дикорастущих злаковых растений 
и пшеницы данных очень мало и они противоречивы. Соотношение ак
тивности пролиферации каллусных клеток и морфогенеза у исследован
ных объектов различно. 

Обнаружено, что эмбриогенный каллус растет быстрее, чем неэмбри-
огенный. У дикорастущих злаковых растений интенсивность пролифера
ции не коррелирует с интенсивностью морфогенеза, что, по-видимому, ука-
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зывает на отсутствие сопряженностей генетических механизмов пролифе
рации и морфогенеза при культивировании in vitro. 

Нормальная пролиферация и рост клеток растений in vitro требуют 
наличия в питательной среде разных комбинаций гормонов. Возникает 
вопрос: какова природа такой гормонозависимости? Поэтому в наших эк
спериментах мы изучали роль фитогормонов (кинетина и НУК) на стадии 
каллусогенеза и регенерации in vitro у различных генотипов пшеницы и 
эгилопса. 

Таблица 1 
Средняя масса каллусных культур незрелых зародышей пшеницы 

и зрелых зародышей эгилопса при разном сочетании фитогормонов в 
культуральной среде 

Среда Сырая масса каллусов, 
г 

Фитогормональная 
зависимость, % от контроля 

Саратовская-29 
А-К- (контроль) + 2,4-Д 

А+К+ 

А-К> 
А+К-

0.52±0.03 
1.78+0.02 
1J7+0.08 
0.94І0.14 

100 
342.3 
263.4 
180.7 

Истравшан 
А-К- (контроль) + 2,4-Д 

А+К* 
А-К* 
А+К-

0.6310.04 
2.0210.17 
1.81+0.19 
І.10±0.15 

100 
320.6 
287.3 
174.6 

Стекловидная-24 
А-К- (контроль) + 2,4-Д 

А+К+ 
АК+ 

А+К-

0.44+0.05 . 
1.49+0.07 
1.31+0.11 
0.78+0.06 

100 
338.6 
297.7 
177.2 

Сете-Церрос-6( 
А-К- (контроль) + 2,4-Д 

А*К+ 
АК+ 
А+К-

0.32±0.03 
1.17+0.08 
1.0210.05 
0.63± 0.04 

100 
365.6 
318.7 
196.8 

Эгилопс (Ае. cylindrica) 
А-К- (контроль) + 2,4-Д 

А+К+ 

А-К+ 

А+К-

0.17±0.02 
0.8310.05 
0.5610.04 
1.3110.02 

100 
488.2 
329.4 
770.5 

Интенсивность роста каллусов оценивали по величине сырой массы 
в течение цикла культивирования in vitro. Массу каллусов определяли в 
среднем из 10 пробирок. 

В табл. 1 приведены результаты экспериментов с незрелыми зароды
шами генотипов пшеницы (Саратовская-29, Истравшан, Стекловидная-
24 и Сете-Церрос-66) и зрелыми зародышами эгилопса. выращенными в 
питательной среде с фитогормонами и без них, что дало возможность ус
тановить их реакцию на различное сочетание фитогормонов. Как видно 
из данных этой таблицы, отсутствие фитогормонов в культуральной ере-
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де ингибировало появление каллусов. Вместе с тем, добавление фитогор-
монов (кинетина. НУК в сочетании с 2,4-Д) в среду культивирования не
зрелых зародышей резко стимулировало образование каллусов. 

В присутствии только кинетина (среда А"К+) у всех генотипов пшени
цы рост каллусов был больше, чем в присутствии ауксина. 

В отсутствие цитокининов в среде культивирования незрелых зароды
шей пшеницы (среда А+К") наблюдалось уменьшение роста каллусов. Сле
дует отметить, что на среде с ауксином, при последующих пересадках кал
лусы давали обычную морфофизиологическую реакцию - на них появля
лись единичные или множественные эмбриогенные клетки. В некоторых 
случаях наблюдалось появление побегов-регенерантов. В большинстве слу
чаев первичные каллусы при пересадке в среду без цитокининов и 2,4-Д 
погибали, т.е. наблюдалась цитокинин-зависимая индукция каллусов у ге
нотипов пшеницы. 

Особо необходимо отметить, что в опытах с эгилопсом при посадке 
зрелых зародышей в среду с отсутствием фитогормонов (А'К") также проис
ходило сильное ингибирование роста каллусов, а при дальнейших пересад
ках в среде А+К" каллусы успешно развивались. В присутствии цитокини
нов (среда А"К+) в среде культивирования зрелых зародышей эгилопса, даже 
в последующих пассажах, образование каллусов было в 2.5 раза ниже, чем в 
среде, содержащей ауксины (среда А+К) - наблюдалась ауксин-зависимая 
индукция каллусов у эгилопса. 

Таким образом, использованные в опытах генотипы злаковых расте
ний оказались разночувствительными к фитогормонам. В случае с сортами 
пшеницы (Саратовская-29, Истравшан, Стекловидная-24, Сете-Церрос-66) 
индукция каллусов требовала для интенсивного роста наличия в среде куль
тивирования кинетина, т.е. являлась цитокининотрофной культурой, а в 
случае с эгилопсом - ауксинотрофной культурой. 

В следующих экспериментах на среде для каллусогенеза анализиро
вали способность генотипов пшеницы к каллусообразованию. Как пока
зывают данные табл. 2, интенсивность образования каллусов имела гено-
типический характер. Среди изученных сортов пшеницы потенциальную 
способность к каллусогенезу проявили сорта Стекловидная-24, Алекс, 
Истравшан, Сете-Церрос-66, ЭСИ-24 (Nal60/HEINEVII/Buc/3/F59.71/ 
GHK), Сурхак (Кумсангир). У этих сортов каллусообразование составило 
от 82.0 до 100% от количества посаженных эксплантов. Наименьшее образо
вание каллусов наблюдалось у сортов Джагер, Норманн, NAZ. У этих сор
тов образование каллусов составило от 26.2 до 41.2% от посаженных эксп
лантов в среде А+К+ с добавлением 0.2 мг/л 2,4-Д. 

- Исходя из полученных результатов, можно заключить, что интенсив
ность каллусообразования имеет генотипический характер и индуцирует
ся при добавлении в среду культивирования ауксинов и цитокининов (среда 
А+К+) до определенного уровня. При изменении состава питательной сре
ды сорта могли бы проявить себя по-другому, и мы наблюдали бы, скорее 
всего, другую картину каллусообразования. 
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Таблица 2 
Каллусогенез у разных генотипов пшеницы 

Сорт 

Саратовская-29 
Стекловидная-24 
Джагср 
Алекс 
Истравшан 
Сете-Церрос-66 
Сурхак (Шурабад) 
Норман 
Навруз 
NAZ 
ЭСИ-24 
Сурхак (Кумсангир) 
Лалмикилак 
Алмалы 

Количество 
эксплантов 

130 
130 
40 
50 
60 
50 
80 
80 
80 
80 
40 
40 
40 
40 

Количество 
образовавшихся 

каллѵсов 
101 
120 
15 
42 
60 
41 
42 
21 
63 
33 
36 
35 
25 
28 

Каллусо-
образованнс, % 

77.6 
92.3 
37.5 
84.0 
100.0 
82.0 
52.5 
26.2 
78.7 
41.2 
90.0 
87.5 
62.5 
70.0 

Далее изучалась динамика нарастания каллусов у некоторых геноти
пов злаковых растений. В табл. 3 представлена динамика роста незрелых 
зародышей сортов пшеницы (Истравшан, Стекловидная-24, Алекс) и зре
лых зародышей эгилопса (Ае. cylindrica) на питательной среде, содержа
щей разное соотношение гормонов и 2,4-Д. Как показывают данные табл. 
3, у изученных сортов пшеницы активный рост каллусов длился до 40 дней, 
после стабилизировался. 

Таблица 3 
Сырая масса каллусов пшеницы и эгилопса (мг) 

Варианты 

А-К+ 
А-К- (контроль) 

А-К+ 

А-К-(контроль) 

А-К+ 
А-К-(контроль) 

А+К-
А-К-(контроль) 

Продолжительность культивирования, дни 
20 | 30 

Сорт Алекс 
6.4 
0.2 

8.4 
0.3 

Сорт Сете-Церрос-66 
4.1 
0.2 

6.2 
0.3 

Сорт Истравшан 
3.3 
0.3 

4 . 7 •• 

0.3 
Эгилопс (Ае. cylindrica) 

1.1 
0.1 

2.1 
0.1 

40 

14.7 
0.4 

7.8 
0.3 

14.3 
0.4 

4.4 
0.2 

50 

14.7 
0.4 

8.4 
0.3 

15.1 
0.5 

4.5 
0.2 

60 

14.9 
0.4 

8.8 
0.5 

16.1 
0.6 

4.7 
0.3 

В контрольном варианте (среда А"К~) активный рост был продолжи
тельнее и медленнее. Вместе с тем, следует отметить, что увеличение массы 
каллусов у исследованных сортов неодинаково. Наибольший размер кал
лусов наблюдался у сорта Истравшан и Алекс. У сорта Сете-Церрос-66 мас
са каллусов была меньше, чем у сортов Истравшан и Алекс. Что же касается 
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динамики роста каллусов у эгилопса. то она по характеру напоминает дина
мику роста каллусов пшеницы, но масса каллусов в течение 60 дней увеличи
валась значительно меньше. В контрольном варианте (А"К") масса каллусов у 
эгилопса была гораздо меньше, чем в среде, содержащей ауксин (среда А+К). 

Таким образом, полученные данные указывают на то, что размер и мас
са каллусов также являются цитокинин-зависимыми у всех исследованных 
сортов пшеницы, каллусогенез у эгилопса является более ауксин-зависимым, 
а также, что незрелые зародыши развивались быстрее, чем зрелые. 

Различие в потребности фитогормонов у сортов пшеницы и у эги
лопса возможно связано с эпигенетическим характером гормонозависи-
мости у генотипов с разной активацией генетических элементов ДНК в 
контрастных условиях их произрастания. 

Из полученных результатов следует, что для интенсивной инициации 
каллусной ткани и регенерации из нее растений следует учитывать гено-
типические и эпигенетические особенности злаковых растений. Выход мор-
фогенных каллусов можно стимулировать, применяя гормоны в разных 
сочетаниях в среде культивирования зародышей. 

3.3. Характеристика маркировки каллусов по морфогенетическому 
потенциалу 

Нами проведены исследования генотипических особенностей незре
лых зародышей пшеницы и зрелых зародышей эгилопса в культуре in vitro 
и роли гормонального статуса среды на выход морфогенных каллусов. 

Для геномного анализа зародышей злаковых представляет интерес ус
тановление соотношения между процессами пролиферации и морфогенеза 
in vitro. Это позволяет судить о генетической общности исследуемых про
цессов, несмотря на различное их генетическое происхождение. 

Регенерационную способность каллусов рассчитывали как отноше
ние общего количества растений-регенерантов к общему числу каллусов с 
адвентивными почками и выражали в процентах (табл. 4). 

Таблица 4 
Морфогенез каллусных культур зародышей злаковых растений 

Сорта пшеницы 

Истравшан 
Алекс • 
Сете-Церрос-66 
Саратовская-29 
Стекловидная-24 

Количество 
посаженных 
эксплантов, 

шт, 

100 
100 
100 
100 
100 

Количество 
образовав
шихся кал

лусов, % 

81 
73 
34 
39 
44 

Морфоген-
ные 

каллусы, 
% 

66.6 
64.3 
52.9 
30.7 
36.3 

Неморфо-
гешіыс кал

лусы, 
% 

33.3 
35.6 
47 

69.2 
63.6 

Регенера-
ционная 
способ

ность, % 

31.4 
29.7 
27.7 
16.7 
43.7 

Балл 

4 
4 
3 
2 
4 

Эгилопсы 

Aegilops cylindrica 
Aegilops iriuncialis 

50 
50 

47 
42 

- 21.2 
28.5 

78.7 
71.4 

10 I 2 
16.6 1 2 
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Исследование морфогенеза разных сортов пшеницы и видов эгилоп
са позволило выявить некоторые особенности морфогенного потенциала 
злаковых растений. В наших опытах начало морфогенеза сортов пшени
цы отмечалось на 35 сутки культивирования каллусов. Эти процессы начи
нались с появления на каллусах ярко-зеленых глобулярных участков ткани. 
на которых в дальнейшем развивались адвентивные почки и/или корни. У 
эгилопса начало морфогенеза отмечалось на 60-70 сутки культивирования 
каллусов, т.е. позже, чем у пшеницы. У эгилопса на 60-70 дни культивиро
вания также отмечалось появление адвентивных почек и/или корней. Дан
ные каллусы можно считать морфогенными, в отличие от каллусов, не даю
щих адвентивные почки (неморфогенные каллусы). 

Морфогенетическая способность каллусов проявлялась в конце чет
вертого месяца культивирования каллусов у всех сортов пшеницы. Окон
чательное появление адвентивных почек у эгилопса происходило в конце 
пятого месяца и/или начале шестого. Однако не все каллусы, образовав
шие адвентивные почки, были способны формировать регенеранты. 

Количество каллусов, дающих регенеранты, было небольшим и за
висело от генотипов злаковых растений. 

Наибольшей способностью к каллусообразованию обладали сорта 
пшеницы Истравшан, Алекс, у которых количество каллусов составило 
более 70%. У видов рода Эгилопс образование каллусов было меньше, 
чем у пшеницы, и составило 42-47% (21-23 шт.). 

При изменении концентрации 2,4-Д от 0.2 мг/л до 2 мг/л появлялись 
каллусы двух типов: 1 тип - каллус с белым матовым цветом, плотной ком
пактной структурой, в дальнейшем на этом каллусе образовались ярко-
зеленые участки, а затем г растения-регенеранты, 2 тип - желтый, рыхлый, 
мягкий - этот каллус был неморфогенным. 

Наибольшее количество морфогенных каллусов было у сортов Ис
травшан, Алекс и Сете-Церрос-66, количество которых превышало 50% 
(52.9-66.6%). Количество морфогенных каллусов было больше у сортов 
Истравшан, Алекс, Сете-Церрос-66, тогда как количество морфогенных 
каллусов у эгилопсов и сортов пшеницы Саратовская-29, Стекловидная-
24 было меньше, чем неморфогенных каллусов. Наибольшей регенераци-
онной способностью обладал сорт Стекловидная-24 (43.7%), у сортов Ис
травшан. Алекс, Сете-Церрос-66 регенерационная способность составила 
от 27.7 до 31.4%). Следует отметить, что у пшеницы сорта Саратовская-29 
как количество морфогенных каллусов - 30.7%, так и регенерационная 
активность были ниже, чем у остальных сортов - 16.7 % (возможно пото
му, что этот сорт является гибридом пшеницы и пырея). 

Исследование морфогенеза каллусных культур разных генотипов зла
ковых позволило маркировать наиболее активные морфогенные каллу
сы, т.е. наибольшую пролиферацию каллусных клеток с образованием ад
вентивных почек (корни) по четырехбалльной шкале. Балл - это относи
тельный показатель, мы рассчитывали его по способности накопления 
массы и размеру каллуса, каллусам с 0.5 см мы давали 1 балл, 1.0 см - 2 
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балла. 1.5 - 3 балла, 2.0- 4 балла, а также учитывали появление на нем гло
булярных структур, консистенцию, цвет. Оценка размеров каллусов по этой 
шкале показала, что у всех генотипов пшеницы уровень формирования ад
вентивных почек зависел от размера каллусов, поэтому каллусы большего 
размера должны обладать и большей биомассой, и такие каллусы облада
ют способностью к формированию эмбриогенных каллусов большего объе
ма, но это не значит, что каллусы способны увеличиваться до очень боль
ших размеров. Аналогичную зависимость мы наблюдали и у эгилопса. 

Оценка каллусов по четырехбалльной шкале также показала суще
ственное отличие между сортами пшеницы и дикорастущими видами зла
ковых растений. Наибольший балл был у сортов Истравшан, Алекс, Стек-
ловидная-24, наименьший - у сорта Саратовская-29. 

Уровень морфогенных каллусов дикорастущих видов не превышал 2 
балла, т.е. практически не наблюдалось видового отличия по этим при
знакам. Вместе с тем, у сортов пшеницы обнаружено существенное сорто
вое (внутривидовое) различие морфогенных каллусов, оцениваемых по че
тырехбалльной системе. 

Таким образом, маркировка каллусов по морфогенетическому потен
циалу, размерам каллусов и плотности их консистенции (по четырехбалль
ной щкале) может быть характеристикой, которую можно использовать для 
клеточной селекции каллусных культур злаковых растений. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности выработки кри
териев, имеющих прогнозирующее значение в отношении оценки морфо-
генетической способности каллусов разных генотипов злаковых растений. 

3.4. Транскрипционная активность в каллусах пшеницы и эгилопса in vitro 
Особое место в исследовании механизмов каллусогенеза и органоге

неза занимает изучение экспрессии РНК, транскрипционной активности 
генов, поскольку эти вопросы практически не изучены у дикорастущих 
злаковых растений и пшеницы. 

Разный уровень интенсивности каллусогенеза и органогенеза пшени
цы и эгилопса возможно связан с активностью транскрипционной систе
мы генома у этих растений. Возможно, транскрипция поли(А)-содержа-
ших РНК является одним из контролирующих факторов в культуре от vitro, 
что и побудило нас заняться подобными исследованиями. 

В работах многих авторов (Плотников, Бакалдина, Сметанин, 2000) 
показано, что стабильность и функционирование мРНК значительно ме
няются под влиянием абиотических факторов у проростков пшеницы. Вы
шеперечисленные работы указывают на то, что модуляция стабильности 
вторичных структур посредством варьирования поли(А)-последователь-
ностей мРНК может являться одним из факторов адаптации растений и, 
возможно, играет важную роль в процессе регенерации в культуре in vitro. 

Как видно из данных табл. 5, по накоплению поли (А)-содержащих 
РНК проростки эгилопса и пшеницы, выращенные в чашках Петри, суще-
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ственно отличаются друг от друга. Содержание суммарной РНК. а также 
поли(А)-РНК в проростках гораздо выше, чем в семенах как у пшеницы, так 
и у эгилопса. Анализ этих данных указывает на то, что образование поли(А)-
содержащих РНК является одним из факторов морфогенетической активно
сти клеток, которая зависит от состояния растений. 

Таблица 5 
Содержание суммарной РНК и поли(Л)-содержащих РНК в семенах и 

проростках эгилопса и пшеницы 
Генотип Суммарная РНК, икг/г 

сыр. массы 
Поли(Л)-РНК, 

мкг/г сыр. массы 
Семена 

Эгилопс 
(Ле. cyUndrica) 

Пшеница 
(сорт Сгекловидная-24) 

20.2+2.5 

32.3+5.4 

0.09+0.3 

0.50+0.3 

Проростки 
Эгилопс 

(Ае. cylindrical 
Пшеница 

(сорт Стекловидная-24) 

36.2+5.1 

64.5+5.5 

1.4210.3 

4.20+1.1 

Прли(Л)-РНК,"/ 

0.4 

1.5 

3.9 

6.5 

Далее мы изучали содержание РНК на стадии каллусогенеза и орга
ногенеза при изменении соотношения ауксинов и цитокининов. Как вид
но из данных табл. 6, на стадии каллусогенеза содержание суммарной РНК 
в контрольном варианте в каллусах эгилопса примерно в два раза ниже, 
чем у пшеницы. Если при добавлении в культуральную среду для каллусо
генеза эгилопса НУК содержание общей фракции РНК составляло 12.3 
мкг/мг сырой массы каллуса, то при добавлении кинетина ее содержание 
несколько уменьшалось и составляло 10.1 мкг/мг сырой массы каллуса. 
Так, содержание поли(А)-РНК при добавлении в среду каллусогенеза НУК 
составляло 0.83 мкг/мг сырой массы каллуса от общей фракции РНК, а 
при добавлении в среду культивирования цитокинина ее содержание было 
ниже и составляло 0.42 мкг/мг сырой массы каллуса. 

Другая зависимость установлена у пшеницы. Более высокий уровень 
содержания РНК в каллусах пшеницы обнаружен при культивировании 
каллусов в среде, содержащей кинетин - 54.7 мкг/мг сырой массы каллуса, 
в отличие от среды, содержащей ауксин - 50.3 мкг/мг сырой массы каллу
са. Содержание поли(А)-фракций РНК при добавлении в среду культиви
рования цитокинина составляло 5.5 мкг/мг сырой массы каллуса, а при 
добавлении ауксина содержание поли(А)-РНК было несколько ниже и 
составляло 4.1 мкг/мг сырой массы каллуса. 

Таким образом, на уровне каллусогенеза эгилопса и пшеницы выяв
лена разная зависимость от фитогормонов: каллусогенез эгилопса явля
ется более зависимым от ауксина, а пшеницы - от цитокинина. 

Следует отметить, что добавление 2,4-Д как агента, индуцирующего 
каллусогенез, вызывает ингибирование экспрессии разных фракций РНК, 
как у дикорастущих злаковых растений, так и у пшеницы. Добавление в 
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питательную среду 2,4-Д приводит, по-видимому, к экспрессии определен
ных генов, вызывающих только лишь образование однотипных клеток, 
т.е. каллусов. Переход каллусных клеток к дифференцировке требует уча
стия новых инициирующих компонентов, таких как изменение соотноше
ния ауксинов и цитокининов, добавление к среде культивирования орга
нических кислот и амидов, а также - исключение из среды гормона аукси-
нового типа - 2,4-Д. 

Таблица 6 
Содержание различных фракций РНК в каллусах эгилопса и пшеницы в 

зависимости от наличия в культуральной среде фитогормонов 
(стадия каллусогенеза) 

Среда Суммарная РНК, 
мкг/мг сыр. массы 

Поли (Л)-РНК, 
мкг/мг 

сыр. массы 

Поли (А)-РНК, 
% 

Эгилопс (Ае. cylindrica) 
А-К- + 2,4-Д (контроль) 

А+К+ 

А+К-
А-К+ 

7.3±1.7 
14.5±1.8 
12.3+1.2 
10.1 + 1.1 

0.22+0.03 
0.67±0.05 
0.83+0.04 
0.42±0.04 

3.0 
4.6 
6.7 
4.1 

Пшеница (Сорт Стекловидная-24) 
А-К- + 2,4-Д (контроль) 

А+К+ 

А+К-
А-К+ 

16.4+2.3 
34.4±4.7 
50.3±2.4 
54.7+4.2 

0.93±0.05 
6.52±0.20 
4.12+0.3 0 
5.50+0.30 

5.6 
18.9 
8.2 
10.6 

Примечание: А~К~- среда МС без фшпогормонов, с 2,4-Д, 
А +К+ - среда МС с ауксином и кинетином, 
АЮ - среда МС с кинетином, без ауксина (НУК), 
А*К' - среда МС с ауксином, без кинетика. 

Образование эмбриоидных структур и формирование нормальных ра
стений требует наличия как цитокинина, так и ауксина. Но эти гормоны 
по-разному действуют на содержание как суммарной РНК, так и поли(А)-
фракции РНК, так же, как в варианте с каллусогенезом эгилопса - при диф
ференцировке каллусных клеток с образованием морфологических орга
нов, более зависимым от наличия в культуральной среде ауксина (табл. 7). 
При добавлении в среду органогенеза ауксина содержание общей РНК и ее 
поли(А)-фракций гораздо выше, чем в варианте с цитокинином. Если фрак
ция поли(А)-РНК при добавлении ауксина в среду органогенеза эгилопса 
соответствовала примерно 1.12 мкг/мг сырой массы каллуса, то при нали
чии в среде цитокинина ее содержание было несколько ниже и составляло 
0.86 мкг/мг сырой массы каллуса. 

Различие в действии ауксинов и цитокининов на экспрессию разных фрак
ций РНК в каллусогенезе и органогенезе может свидетельствовать о незави
симом влиянии этих двух гормонов на экспрессию различных фракций РНК 
в процессе каллусогенеза и органогенеза у представителей дикорастущих зла
ковых растений. 
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Таблица 7 
Содержание различных фракций РНК в каллусах эгилопса и пшеницы в 

зависимости от наличия в культуральной среде фитогормонов 
(стадия органогенеза) 

Среда Суммарная РНК; |Поли(А)-РНК, мкг/мг)поіи(А)-РНК % 
мкг/мг сыр. массы 1 сыр. массы 1 ' 

Эгилопс (Ае. cyliiulrica) 
А-К- + 2,4-Д (контроль) 

А+К1-
А+К-
А-К+ 

!2.3±2.2 
27.2±2.7 
25.9±2.3 
20.6±2.2 

0.45±0.08 
1.28±0.02 
1.12±0.05 
0.86±0.07 

3.6 
4.7 
4.3 
4.1 

Пшеница (Стекловшшая-24) 
А-К- + 2,4-Д (контроль) 

А+К+ 

А+К-
А-К+ 

32.4І2.3 
64.5±5.4 
56.8±5.2 
55.8+5.5 

1.83±0.05 
10.20±1.40 
7.90+1.40 
8.10+0.30 

5.6 
15.8 
13.9 
14.5 

Таким образом, при дифференцировке каллусных клеток у эгилопса 
наблюдалось ауксин-зависимое накопление поли(А)-РНК, и при органо
генезе оно было больше, чем при каллусогенезе (табл. 6 и 7). 

Несколько иная картина наблюдалась при дифференцировке каллусных 
клеток у пшеницы. Дифференцировка каллусных клеток с образованием раз
личных органов и ростовые процессы больше зависили от наличия цито'ки-
нина и меньше от ауксина. Высокая степень зависимости органогенеза от аук
сина и/или цитокинина не наблюдалась, но содержание различных фракций 
РНК при органогенезе было выше, чем при каллусогенезе. Вместе с тем, если 
при каллусогенезе у пшеницы имела место большая зависимость от цитоки
нина, то в процессе органогенеза такой четкой зависимости от использован
ных в эксперименте гормонов (НУК и кинетин) не наблюдалось. 

Содержание суммарной РНК составляло 56.8 мкг/мг сырой массы кал
луса в среде с ауксином и 55.8 мкг/мг сырой массы каллуса в среде с кине-
тином. Другая зависимость обнаружена по накоплению поли(А)-РНК. При 
добавлении в среду только ауксина содержание составляло 7.9 мкг/мг сы
рой массы каллуса, а при добавлении только кинетина - 8.1 мкг/мг сырой 
массы каллуса, т.е. кинетин и НУК примерно одинаково вызывали эксп
рессию поли(А)-содержащих РНК в процессе органогенеза пшеницы. 

Поли (А)-фракции РНК при образовании генеративных органов у пше
ницы почти одинаково экспрессируются при добавлении в культуралыгую среду 
как ауксина (НУК), так и цитокинина (кинетин или 6-БАП). Вместе с тем, об
щее содержание поли (А)-фракций РНК больше у пшеницы, чем у эгилопса в 
фазе образования вегетативных органов, а также при каллусогенезе (табл. 7). 

Можно предположить, что в среде, содержащей ауксин и цитокинин (0.5 
мг/л НУК и 1 мг/л кинетина), активность генома связана с транс-факторами, 
сопряженными с регуляторными последовательностями ДНК. 

Возможно, гормоны, взаимодействуя с транс-факторами, вызывают по
давление экспрессии одних генов и активацию других на участке промотора, 
находящегося в регуляторной области ДНК. Необходимо проведение даль-
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нейших специальных исследований гормонозависимой экспрессии генов у 
злаковых растений. 

Вместе с тем, ответ на причины генетической изменчивости, возника
ющей при культивировании зародышей злаковых растений в культуре in 
vitro, может дать анализ ампликонов, образующихся при ПЦР-реакции, 
что послужило задачей дальнейших наших исследований. 

3.5. Изучение полиморфизма ДНК проростков и каллусных культур 
пшеницы и эгилопса 

Трудность в изучении сомаклональной изменчивости связана с необ
ходимостью разработки методов, с помощью которых можно было бы 
четко выявлять достоверные генетические различия между каллусными 
культурами и исходными линиями, из которых они получены. 

В последние годы находит все более широкое применение метод ПЦР-
анализа из-за относительной простоты и эффективности. ДНК-маркеры ис
пользуются для выявления генетического родства между близкими видами 
растений, что хорошо дополняет традиционные методы. Действие полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) заключается в амплификации в пробирке оп
ределенного участка ДНК в условиях повторяющихся температурных цик
лов. В своей основе ПЦР - обычная биохимическая реакция синтеза, катали
зируемая ферментом полимеразой. 

Открытие ПЦР было обусловлено расшифровкой нуклеотидных пос
ледовательностей генома ряда микроорганизмов и обнаружением термоус
тойчивой Taq-ДНК-полимеразы. Данный фермент содержится в живущих 
в горячих источниках бактериях Thermits aquaticus, обладает исключитель
ной термостойкостью и сохраняет ферментативную активность в течение 
40 мин при температуре +95° С. Замена ранее использовавшейся неустойчи
вой к высоким температурам ДНК-полимеразы Taq-полимеразой позво
лила сократить время проведения реакции. 

Для внутривидового сравнения разных геномов высокоэффективны 
SSR-маркеры, которые дают возможность выявить генетические разли
чия между разновидностями, сортами, линиями и даже отдельными осо
бями одного и того же вида, что имеет важное практическое значение для 
характеристики разных линий и создания перспективных форм растений. 

Применение ДНК-маркеров открывает новые перспективы для изу
чения природы сомаклональной изменчивости. ДНК-маркеры успешно 
применяются и для построения генетических карт. Усовершенствование 
техники использования ДНК-маркеров открывает новые перспективы в 
решении задач идентификации и анализа генов, обусловливающих прак
тически значимые качественные и количественные признаки растений. 

Молекулярные маркеры, полученные на основе ПЦР, являются ме
тодической базой изучения структурно-функциональной организации и 
изменчивости геномов различных растений. 

Изменение в уровне функциональной активности генома на стадии 
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каллусогенеза, морфогенеза и эмбриогенеза, очевидно, также связано со 
структурными изменениями ДНК. Невидимые структурные изменения 
ДНК при прохождении разных стадий клеткой в условиях in vitro можно 
идентифицировать методом ПЦР-анализа. 

Одна из задач нашей работы состояла в том, чтобы изучить поли
морфизм ДНК проростков и каллусных культур пшеницы и эгилопса с 
использованием ПЦР-анализа. 

В нашей работе для изучения полиморфизма ДНК пшеницы и эгилоп
са, выращенных в обыкновенных условиях, и каллусных культур мы исполь
зовали метод молекулярного генотипирования с использованием SSR-мар-
керов Simple Sequence Repeats (повторы простых последовательностей) 
(праймеры 513, 58) или микросателлнтов. Простые повторяющиеся после
довательности распределены по всему геному и образованы многократным 
(до нескольких тысяч раз) повторением структурного элемента, состояще
го из 1-6 нуклеотидов (Хурматов и др., 2007). 

Исследование полиморфизма ДНК разных генотипов можно разделить 
на два этапа. К первому относится электрофорез белков, полиморфизм ко
торых отражает несинонимические замены в кодирующих последователь
ностях, вследствие чего происходит существенное изменение электрическо
го заряда белковой молекулы, т.е. продукта конкретного гена. Второй этап 
заключается в выявлении мини- и микросателлитных продуктов, полимор
физм которых был связан со вставками - делециями элементарной единицы 
повтора и отличается от белкового полиморфизма более широким аллель-
ным разнообразием. Это служило основанием для разработки методов оце
нок полиморфизма полилокусных фрагментов ДНК, т.е. оценки инверти
рованных повторов, локализованных на флангах нити ДНК. 

Следующим, более информативным этапом является использование 
ДНК-биочипов (SNP) для структурно-функционального анализа полимор
физма растений. Оно позволяет обнаружить множественные мононуклео-
тидные сайты полиморфизма, выявить распределение вдоль геномов и сег
ментные дупликации, а также выделить наиболее консервативные участки 
ДНК в некодирующих геномных последовательностях. 

На рис. представлены SSR-спектры (праймер 513) разных сортов пше
ницы и эгилопса и каллусных культур. Этот праймер оказался более ин
формативным, в отличие от 58 SSR-праймера. 

Более высокий уровень генетического полиморфизма, выявленный 
нами у каллусных культур, свидетельствует о значительных генетических 
изменениях, которые могут возникать при выращивании клеток и тканей 
в условиях in vitro. 

Нами был исследован полиморфизм фрагментов ДНК сортов пшени
цы, эгилопса и их каллусных культур. Спектры продуктов амплификации 
имели определенную изменчивость при одних и тех же условиях ПЦР с SSR-
праймером513. 

Всего было получено шесть фрагментов ДНК. Количество мономорф-
ных и полиморфных фрагментов у всех изученных образцов составляло по 
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50%. Отличие каллусных культур от проростков заключалось в том, что они 
имели свой набор амплифицируемых продуктов, отличающийся количеством 
фрагментов, а также степенью их выраженности. Следует также отметить, 
что морфогенные и неморфогенные каллусы у всех исследованных образцов 
отличались только по степени их выраженности при электрофорезе (исклю
чение составляет только неморфогенный каллус у Aegilops triuncialis 52). 

Исходя из данных рис., следует отметить, что различия в расположе
нии локусов были обнаружены между пшеницей и эгилопсом (у пророст
ков и их каллусных культур). ПЦР-фрагменту всех генотипов пшеницы (про
ростков) не выявлялся на уровне 240-245 п.н., тогда как при использовании 
геномной ДНК, выделенной из их каллусных культур, такой ПЦР-фраг-
мент присутствовал. Также можно отметить, что у сортов Джагер и ЭСИ-
24 у проростков также отсутствовал ПЦР-фрагмент на уровне 390-395 п.н., 
но присутствовал в каллусных культурах. 

Рис. Улектрофореграмма продуктов IѴШ" разных сортов пшеницы и эги-
лопса и их каллусных культур. 

SSR-праймер 513. 1 - линейка (Hind 111); 2 - С-Ц-66 (проросток); 3 - С-Ц-66 (морфо
генный катус); 4 - С-Ц-66 (неморфогенный каллус); 5 -Джагер (проросток); 6 - Джагер 
(морфогенный каллус); 7 - Джагер (неморфогенный камус); 8 - ЭСИ-24 (проросток); 9 -
ЭСИ-24 (морфогенный каллус), 10 - ЭСИ-24 (неморфогенный каллус); 11 - Ае. cylindrica 71* 
(проросток); 12 - Ае. cylindrica 71 (морфогенный каллус); 13 - Ае. cylindrica 71 (неморфо
генный каллус); 14 - Ае. triuncialis 52* (проросток); 15 - Ае. triuncialis 52 (морфюгенный 
каллус); 16 - Ае. triuncialis 52 (неморфогенный каллус). 

* Ае. cylindrica ('каталожный номер?1). произрастающий в Файзабадскомрайоне, Ае. 
triuncialis (каталожный помер 52), произрастающий в Тавильдаринском районе. 

Количество мономорфных и полиморфных фрагментов у отдельно взя
того образца составляло соответственно 66.7% и 33.3% у сортов Сете-Цер-
рос-66, Джагер, ЭСИ-24. Эти результаты указывают на значительный уро
вень внутривидового полиморфизма, выявляемого на уровне целого расте
ния и его каллусной культуры. Возможно, это связано с тем, что у пшеницы в 
процессе селекции при получении гибридов закреплялись какие-то последо
вательности нуклеотидов (или признаки), которые в культурен? vitro прояви
лись как сомаклональные вариации. 
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Что касается эгилопса, то следует отметить, что больших отличий меж
ду проростками и их каллуснымн культурами не обнаружено и локусы на 
уровне 240-245 п.н. и 390-395 п.н. присутствовали как у проростков, так и 
их каллусных культур (исключение составляет только неморфогенный 
каллус у Aegilops triwicialis 52). Количество же мономорфных и полимор
фных фрагментов у Aegilops cylindrical1 составляет-100% мономорфных 
фрагментов против 0% полиморфных. Возможно, это связано со стабиль
ностью генома у эгилопса. 

Хотя для выявления полиморфизма ДНК нами использовано огра
ниченное количество SSR-маркеров, тем не менее, различия между про
ростками пшеницы, эгилопса и каллусами очевидны. Эти различия, выяв
ляемые на уровне целого растения и его каллусной культуры, можно ис
пользовать для создания растений с качественно полезными признаками. 

ДНК-маркеры (SSR) могут служить быстрым и достаточно надеж
ным способом выявления генетических различий между исходными рас
тениями и каллусами. 

Можно заключить, что при SSR-анализе происходит отбор моноинер
ционных линий из гибридных линий со множественными вставками, что 
имеет важное значение в селекционной работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ресурс эффективных генов, обуславливающих устойчивость к болезням, 

в генофонде мягкой пшеницы крайне ограничен. Один из возможных путей 
его расширения - интрогрессия генов от дикорастущих сородичей. Среди 
них важную роль играют виды рода Aegilops L. Использование нетрадици
онных технологий в повышении продуктивности и устойчивости к абиоти
ческим стрессам зерновых культур является эффективным благодаря фундамен
тальным знаниям в области молекулярной биологии и биотехнологии. Вместе с 
тем, попытка их использования у зерновых культур пока еще до конца не реше
на в связи с трудностями методического характера. Достижения последних лет 
дают надежду на преодолимость имеющихся методических затруднений и воз
можность использования методов клеточной биотехнологии для создания но
вых типов растений, устойчивых к экстремальным природным воздействиям 
(засоление, засуха, высокая температура). 

В нашей работе большое внимание уделено регенерации растений в куль
туре незрелых зародышей пшеницы и зрелых зародышей эгилопса. К важ
ному позитивному результату работы можно отнести получение эмбриоген-
ной культуры каллусных клеток и их регенерацию. На наш взгляд, пред
ставляет интерес разработка гормональной системы для пшеницы и эгилоп
са, эффективно влияющей на каллусогенез, эмбриогенез и регенерацию рас
тений in vitro. Полученные результаты свидетельствуют о разном гормо
нальном статусе питательной среды при культивировании каллусов пшени
цы и эгилопса, что может являться основой для разработки перспективных 
методов биотехнологии злаковых растений. 

Наиболее сложными и мало изученными вопросами являются процес
сы морфогенеза клеток in vitro у зерновых злаков. Это направление является 
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решающим для разработки методов регенерации злаковых культур и рекон
струкции растений in vitro с целью получения устойчивых к стрессовым воз
действиям растений, обладающих высокой продуктивностью. 

Кроме того, использование методов биотехнологии позволяет привес
ти к достижениям в понимании вопросов каллусогенеза, эмбриогенеза и ре
генерации растений в условиях in vitro. 

Нами разработаны селективные среды для каллусогенеза, эмбриогенеза 
и регенерации злаковых растений in vitro. Экспланты зародышей сначала вы
ращивались в среде для каллусогенеза, затем переносились в среду для мор
фогенеза, а уже потом в селективную регенерационную среду. Регенерирован
ные растения переносились в торфо-почвенную среду на 3-4 недели при тем
пературе +3...+4°С и затем высаживались в почву. Процессы каллусогенеза и 
формирования эмбриогенных структур пшеницы и эгилопса различались по 
потребности в гормонах в системе in vitro. Было установлено, что каллусоге-
нез и образование адвентивных почек эгилопса больше зависят от наличия в 
культуральной среде ауксина, а пшеницы - цитокинина. 

Анализ поли(А)-содержащих фракций РНК показал, что ее содержание 
в клетках каллуса и эмбриоидных клетках эгилопса также увеличивается при 
наличии в культуральной среде выращивания ауксина. При каллусогенезе и 
органогенезе пшеницы в среде, содержащей цитокинин, наблюдается наи
большее количество поли(А)-содержащих РНК. Таким образом, получен
ные результаты указывают на различия транскрипционного уровня регуля
ции синтеза РНК в системе in vitro, связанного, возможно, со специфичнос
тью зависимости синтеза белковых факторов транскрипции от ауксина и 
цитокинина, характерных для представителей разных групп злаковых. Су
щественным шагом в понимании механизмов органогенеза могут служить 
данные о различиях в копийности некоторых генов, выявляемых в ходе ПЦР-
анализа ДНК пшеницы и эгилопса. Высокий уровень каллусогенеза и орга
ногенеза у некоторых видов злаковых растений и сортов пшеницы, видимо, 
зависит от вариабельности белкового индекса. 

Полученные результаты, возможно, указывают на различие в актива
ции генов при каллусогенезе, органообразовании и соматическом эмбрио
генезе, которые зависят от гормонального статуса среды. В культуре in vitro 
может также проявляться активность специфичных генов, экспрессия кото
рых связана с активацией транскрипции и посттранскрипции in vitro под вли
янием экзогенных гормонов. Возможно, в культуре in vitro также имеет мес
то явление снятия организменного уровня контроля генной экспрессии, ко
торое играет важную роль в растениях. Гены, контролирующие морфогенез 
in vitro, могут служить инструментом для повышения эффективности мето
дов биотехнологии злаковых растений. Возможно, по этим причинам про
являлось различие на посттранскрипционном уровне у пшеницы и эгилопса 
в культуре in vitro, что может служить основой для создания новых форм 
злаковых растений с признаками высокой устойчивости к неблагоприятным 
факторам. Это требует дальнейшего специального исследования. 

Для Таджикистана, с его резко контрастными природно-экологическими 
зонами, биотехнологические подходы будут играть более важную роль в повы
шении урожайности путем создания пластичных сортов злаковых культур (осо
бенно пшеницы) в условиях возрастающего действия абиогенных стрессов. 
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выводы 
1. Подобран состав питательных сред, оптимальных для каллусогенеза, 

эмбриогенеза и длительного поддержания каллусных культур зародышей 
пшеницы и эгилопса, а также для регенерации растений. 

2. Незрелые и зрелые зародыши дикорастущих (згилопс) и культурных 
растений (пшеница) при их культивировании а определенных условиях фор
мируют каллус и различные органогенные структуры в зависимости от со
стояния детерминированности каллусных клеток. Показано, что для интен
сивной инициации каллусной ткани и регенерации из нее растений следует 
учитывать как генотипические, так и эпигенетические особенности злако
вых растений. Выход морфогенных каллусов можно стимулировать, приме
няя гормоны в различных сочетаниях. 

3. Наиболее эффективными по регенерационной способности оказались 
экспланты незрелых зародышей сортов пшеницы Стекловидная-24, Алекс, 
Сете-Церрос-66, Истравшан, Джагер, топкроссный гибрид ЭСИ-24 (Nal60/ 
HEINEVII/Buc/3/F59.71/GHK); зрелых зародышей видов эгилопса: Ае. taushii 
-образцы под каталожными номерами 3-1; 8-1; 8-2; 10-1; 10-2; 11-1; 11-2; 17-1; 
35-1; Ае. cylindrica - 61-1; 69; 71; 72; Ае. triuncialis - 52; 53; 54. Причем в культуре 
in vitro проявилась большая регенерационная способность у незрелых заро
дышей пшеницы, в отличие от зрелых зародышей эгилопса. 

4. Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют в 
пользу существования различной зависимости между гормональным стату
сом, ростом каллусов и морфогенетической спецификой сортов пшеницы и 
эгилопсов в культуре in vitro. При каллусогенезе сорта пшеницы проявляют 
цитокининовую зависимость, а дикорастущие злаки (эгилопс) - ауксиновую 
зависимость, т.е. первые можно классифицировать как цитокининтрофные, 
а вторые как ауксинотрофные растения. 

5. Каллусообразующая и регенерационная способность незрелых и зре
лых зародышей злаковых растений in vitro на молекулярном уровне выра
жается в изменении синтеза РНК, особенно поли(А)-содержащей фракции 
РНК (мРНК), вызываемого дифференцированной активностью генов. 

6. Переход от каллусообразования к морфогенезу сопряжен с усиле
нием синтеза поли(А)-фракций РНК. Накопление поли(А)-содержашей РНК 
существенно выше у пшеницы и на стадии каллусообразования и на ста
дии морфогенеза, чем у эгилопса на этих стадиях соответственно. Показа
но цитокинин-зависимое накопление поли(А)-содержащей РНК у пшени
цы, а у эгилопса ауксин-зависимое. 

7. С помощью ДНК-маркеров (SSR-праймер 513) выявлены опреде
ленные генетические различия между исходными растениями и культурой 
in vitro (каллусами). 
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